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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Все меньше времени остается до завершения 

2013 года. Для Самарского юридического института 

ФСИН России это был не простой, но очень плодотвор-

ный год. Укреплялась материально-техническая база, со-

вершенствовались методы образовательной деятельности, 

проводились масштабные мероприятия в области науч-

ных исследований, упрочивались традиции культурного и 

духовно-нравственного воспитания. Абсолютное боль-

шинство сотрудников института почувствовали себя еди-

ной командой, стремящейся к совершенствованию своей 

профессиональной деятельности, укреплению позиций 

института как на внутривузовском, так и на общероссий-

ском и международном уровнях. 

Нам многое удалось! Из числа мероприятий, проведенных в уходящем году, хоте-

лось бы особо выделить триумфальное завершение международного проекта «Энцикло-

педия пенитенциарного права». В работе над энциклопедией приняли участие более 

120 авторов, более 70 из них – доктора и кандидаты наук. География издания представ-

лена научными школами России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, 

Германии, Казахстана, Норвегии, США, Украины. 

В приветственном слове к Энциклопедии пенитенциарного права директор ФСИН 

России Г. А. Корниенко особо подчеркнул, что «давно назрела потребность в системати-

зации и комплексном описании накопленного опыта научно-практической деятельности 

в данной сфере», а появление Энциклопедии пенитенциарного права представляет собой 

«весьма важный, своевременный и закономерный шаг на пути теоретического осмысле-

ния актуальных проблем, стоящих перед уголовно-исполнительной системой государст-

ва на этапе ее реформирования». 

Не меньшее значение имел Международный научно-просветительский форум, про-

веденный по инициативе института с привлечением ведущих ученых и научных школ. В 

течение 5 дней, с 9 по 13 сентября 2013 года, на теплоходе «Федор Шаляпин» обсужда-

лись вопросы преступления и наказания, социально-культурологические аспекты пени-

тенциарного права и пенитенциарной безопасности. Гармоничное сочетание столь зна-

чимого научного мероприятия и путешествия по великой русской реке Волге придало 

форуму неповторимый колорит и оставило о нем добрую память в сердцах участников. 
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Наряду с научными мероприятиями большое внимание руководство, профессор-

ско-преподавательский состав, офицеры учебно-строевых подразделений уделяли во-

просам духовно-нравственного воспитания курсантов и студентов. В данном аспекте не-

обходимо выделить следующие мероприятия: «Турнир 4 городов» по борьбе самбо на 

кубок СЮИ ФСИН России, посвященного Героям Советского Союза – жителям Куйбы-

шева, Саранска, Саратова, Уральска, в ходе которого спортивные соревнования с уча-

стием мастеров боевых единоборств сочетались с уроками мужества, проведенными Ге-

роями Советского Союза, Героями России; Всероссийская научно-просветительская 

конференция «Духовно-нравственное воспитание российского офицера: история и со-

временность», организованная по благословению митрополита Самарского и Сызран-

ского Сергия. Логическим продолжением конференции явилось открытие 1 июня, в день 

основания Самарского юридического института ФСИН России, Храма Святого благо-

верного князя Димитрия Донского. По образному выражению архимандрита Георгия 

(Шестуна), храм должен стать аудиторией № 1 по духовно-нравственному воспитанию 

курсантов и студентов. 

Завершающийся год стал знаковым для института и в области модернизации мате-

риально-технической базы. Закончилось строительство комплекса объектов Самарского 

юридического института ФСИН России, что делает наш институт одним из лидеров об-

разовательно-научного процесса не только на уровне Самарского региона, но и России в 

целом. Подтверждением столь высокой оценки является включение института в число 

100 лучших вузов России в номинации «Лучший профильный вуз». 

Говоря о достижениях института, нельзя переоценить значение факта вручения ин-

ституту знамени ФСИН России. Знамя – символ чести, предмет гордости и показатель 

высокого уровня доверия к институту со стороны руководства страны и ФСИН России. 

Оглядываясь на прошедший год, с удовлетворением можно отметить, что коллек-

тив института сформировался в команду единомышленников, способных к масштабным 

достижениям. Вместе мы многое сделали, вместе нам многое предстоит! 

Предстоящий год – это год 20-летия нашего института. От всех нас зависит дос-

тойное празднование предстоящего юбилея. Наш главный подарок родному институту – 

это упрочение его единства и обеспечение развития на долгую перспективу. Мы с бла-

годарностью провожаем уходящий год, с уверенностью и надеждой смотрим в будущее. 

С наступающим Новым годом! 

Счастья, здоровья, благополучия всем нам и нашим близким! 

 

Начальник 

Самарского юридического института 

ФСИН России 

доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Р. А. Ромашов 
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УДК 343.81 
 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 
КАТЕГОРИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

© 2013 Р. А. Ромашов 
 

Аннотация. В данной статье проанализированы особенности, причины и условия возникно-
вения пенитенциарной преступности. Также разъясняются особенности тюремной иерархии. Ав-
тор пришел к выводу, что в стабильной ситуации существует негласный компромисс между фор-
мальной и неформальной властью, который является своеобразной гарантией предотвращения 
«беспредела» как со стороны администрации, так и со стороны осужденных. 

 

Ключевые слова: пенитенциарное преступление, пенитенциарный рецидив, тюремная иерархия, 
каста. 

 
PENITENTIARY CRIME: CATEGORICAL PHENOMENOLOGICAL 

AND STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS 
 

© 2013 R. Romashov 
 

Summary. This article analyzes the characteristics, causes and conditions of the penitentiary crime. 
It also explains the features and the prison hierarchy. The author came to the conclusion that in a stable 
situation there is an implicit trade-off between the formal and informal power, which is a guarantee 
of prevention of «lawlessness» as part of the administration and by the convicts. 

 

Keywords: penitentiary crime, prison recidivism, prison hierarchy, casta. 
 
Особое место в системе организованной преступности занимает пенитенциарная 

преступность. 
Уголовно-исполнительная система включает в себя комплекс учреждений – специа-

лизированных объектов, предназначенных для принудительного содержания осужденных, 
подозреваемых (обвиняемых). В контексте проблемы пенитенциарной безопасности су-
ществует двоякое отношение к системе исполнения уголовных наказаний. С одной сторо-
ны, эта система создается в целях профилактики и ограничения преступности, а также для 
исправления лиц, совершивших преступления, и их последующей ресоциализации. 
С другой стороны, пенитенциарная система – это место концентрации носителей крими-
нальной культуры и источник криминальной опасности. В условиях пенитенциарной жиз-
недеятельности происходит распространение «криминальной инфекции» и влияние кри-
минальной культуры на лиц, впервые попадающих в места лишения свободы.  

Пенитенциарная сфера представляет собой агрессивную среду, продуцирующую 
конфликтные формы поведения. Это могут быть конфликты между осужденными, осуж-
денными и сотрудниками УИС, а также конфликты с участием других субъектов, связан-
ные с пенитенциарными отношениями. Наибольшей социальной опасностью обладают 
пенитенциарные преступления.  

Пенитенциарное преступление – это социально опасное противоправное деяние, со-
вершенное лицом, отбывающим уголовное наказание, предусматривающее уголовную от-
ветственность в соответствии с действующим уголовным законом. 

Пенитенциарные преступления обладают всеми традиционными «общеуголовными» 
признаками: социальная опасность, противоправность, уголовно-правовая легализация, 
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виновность, юридический состав. В качестве дополнительного признака следует выделить 
социально-пространственный фактор: пенитенциарное преступление – это деяние, совер-
шенное субъектом, уже являющимся осужденным, подозреваемым, обвиняемым и нахо-
дящимся в сфере пенитенциарных отношений. Пенитенциарные преступления могут со-
вершаться впервые либо являться рецидивными.  

Пенитенциарный рецидив (далее – ПР) – совершение умышленного преступления ли-
цом, имеющим судимость. В широком смысле ПР считается любая множественность престу-
плений, совершенных одним лицом. В узком смысле ПР представляет собой повторное пре-
ступление, совершенное лицом, отбывающим наказание. Если одно и то же лицо после осуж-
дения совершает новое однородное преступление, имеет место так называемый специальный 
ПР, при совершении неоднородного преступления – так называемый общий ПР. 

Преступность в пенитенциарной сфере – явление столь же объективное, как и пре-
ступность в обществе. Пенитенциарная преступность есть системный элемент и форма 
воплощения преступности как социально-правового явления. Так же, как и пенитенциар-
ное преступление, пенитенциарная преступность характеризуется всеми признаками пре-
ступности как самостоятельного криминологического явления. Вместе с тем есть сущест-
венные отличия, влияющие как на восприятие данного феномена, так и на выстраивание 
коммуникаций между государством (в лице органов, учреждений, должностных лиц 
ФСИН) и криминальным сообществом, «дислоцированном» в местах лишения свободы. 

Пенитенциарная преступность, в отличие от преступности «вообще», имеет четко 
обозначенные места обитания – учреждения УИС (СИЗО, колонии, тюрьмы), в которых 
сосуществуют и противодействуют два социальных порядка: правовой и криминальный.  

Представляя собой «государство в государстве», своего рода «параллельный мир», 
пенитенциарная система вместе с тем является частью социальной структуры государства и 
общества, а пенитенциарная преступность представляет составную часть систем нацио-
нальной и транснациональной преступности, принимающей активное участие в организа-
ции и функционировании криминального сообщества. Для представителей организованной 
преступности мир делится на две примерно равные «ойкумены»: волю и неволю. Это как 
противопоставляемые, так и взаимно обусловливающие составляющие «воровской» жизни. 
Подобные «параллельные миры» существуют у моряков дальнего плавания, живущих в из-
мерениях суши и моря, и профессиональных военных, делящих жизнь на мир и войну. Во 
всех перечисленных случаях человек добровольно либо вынужденно адаптируется к двум 
жизненным реальностям, каждая из которых в своей организации и функционировании ру-
ководствуется своими правилами, целевыми установками и ценностными приоритетами. 
Человек, избравший своей профессией преступную деятельность, хочет он того или не хо-
чет, признает и допускает возможность уголовного преследования и, как результат, – осуж-
дения по приговору суда и отбывания наказания в местах лишения свободы. Таким образом, 
и воля и неволя представляют собой некие переменные составляющие криминальной жиз-
ни, циклический характер которой образно выразил уголовник по кличке Доцент в киноко-
медии «Джентльмены удачи»: «Украл – выпил – в тюрьму…». Тюрьма как форма неволи не 
может нравиться осужденному, независимо от условий его содержания и «намотанного» 
срока тюремной жизни. Вместе с тем жизнь на воле также воспринимается как временное 
состояние, отсюда стремление к ее «прожиганию», жить нынешним мгновением, не заду-
мываясь о смысле существования и не строя системных планов на будущее. 

В свою очередь пребывание в местах лишения свободы рассматривается в крими-
нальном мире в качестве, безусловно, неприятного, но в то же время жизненно важного 
этапа «карьерного роста». При этом имеет немаловажное значение как вид совершенного 
преступления и наказания за него, так и количество судимостей, а также общий срок на-
хождения лица в местах лишения свободы. В криминальной «воровской» среде высшей 
степени признания – «коронации» и наделения званием «вора в законе» – традиционно 
удостаивались рецидивисты, совершившие «уважаемые» преступления и проведшие 
большую часть своей жизни в заключении. 
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Для представителей оперативных, следственных и судебных органов основной це-
лью деятельности является розыск и изобличение в преступлении лица и назначение нака-
зания в случае признания его виновным. В принципе, перечисленными действиями исчер-
пывается достижение такой цели уголовного наказания как восстановление социальной 
справедливости. При этом очевидно, что само по себе наказание не способно исправить 
осужденного, то есть сделать его лучше, чем он есть. Человек, уверенный в своей правоте 
(а большинство представителей организованной преступности относят себя именно к та-
ким), не воспринимает в качестве образца для подражания чуждый ему мир, живущий по 
не приемлемым для него правилам. Справедливости ради следует отметить, что и законо-
послушный мир относится к преступному столь же отрицательно. Таким образом, скла-
дываются два сообщества: «менты, законники (судьи) и лохи», с одной стороны, и «воры 
и бандиты» – с другой.  

Для законопослушных граждан мир монистичен и включает в себя только офици-
альную правовую составляющую. Тюрьма, равно как и смерть, война, стихийное бедствие 
на психологическом уровне воспринимаются в качестве реальных, но вместе с тем субъ-
ективно отторгаемых от себя лично угроз. Логика рассуждений проста. Конечно «от сумы 
и от тюрьмы не зарекаются», но «лично со мной ни то, ни другое не случится». 

Для человека, оказывающегося «за решеткой» во второй и следующие разы, мир, как 
уже отмечалось, становится дуалистичным: «и на камнях растут деревья, и в тюрьме люди 
живут». Преступная деятельность, осуществлявшаяся на воле, в условиях заключения (не-
воли) не прерывается, а лишь приобретает определенную специфику, обусловленную тю-
ремной организацией жизни и быта осужденных. 

На воле преступник обязан маскировать свой криминальный статус. В заключении 
это – признаваемый и почитаемый криминальным сообществом «знак отличия», опреде-
ляющий место его носителя в тюремной иерархии. 

«Тюремное хозяйство» размещается в локальном охраняемом пространстве. Осуж-
денные (подозреваемые, обвиняемые) находятся в отрядных помещениях и камерах. Их 
жизнедеятельность постоянно контролируется администрацией ИУ (СИЗО). Следователь-
но, одним из важных условий осуществления пенитенциарной преступной деятельности 
является коррупционная коммуникация представителей пенитенциарной организованной 
преступности с сотрудниками уголовно-исполнительной системы.  

Представляя собой элемент системы организованного криминального сообщества, 
пенитенциарная преступность активно взаимодействует со «своими коллегами» на свобо-
де. При этом в ряде случаев организация, планирование и общее руководство совершени-
ем преступлений осуществляется представителями преступных организаций, отбываю-
щими наказание.   

Целями создания и функционирования организованных преступных групп в пени-
тенциарных учреждениях являются обеспечение собственной безопасности и создание 
комфортных условий проживания для «элиты» пенитенциарного преступного мира. Кро-
ме того, в качестве важной цели рассматривается отбор и профессиональная подготовка 
будущих членов организованных преступных групп (ОПГ). 

Пенитенциарные учреждения являются своеобразными «рынками сбыта» запрещен-
ных товаров и услуг (наркотики, алкоголь, азартные игры и т.п.), что обусловливает их 
привлекательность в качестве объектов криминального бизнеса. 

Существенной особенностью пенитенциарной сферы человеческой жизнедеятельно-
сти является гендерный аспект. В учреждениях уголовно-исполнительной системы в тече-
ние длительного времени содержатся однополые лица, что, безусловно, сказывается на 
психологическом состоянии осужденных, обусловливая специфические половые эксцес-
сы, в том числе преступления против половой неприкосновенности личности. 

Пенитенциарная преступность характеризуется существенно большей, по сравнению 
с преступностью в свободном мире, степенью латентности. Криминальная культура вос-
принимает правовую культуру в качестве «антимира». Любое сотрудничество с правовой 
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культурой есть нарушение криминальных канонов. Преступления, совершаемые осужден-
ными, дифференцируются на «правильные» и «неправильные». К примеру, организация 
наркотрафика в учреждении либо телефонное мошенничество – это правильное поведе-
ние, а воровство у своих (крысятничество) – неправильное. Однако независимо от крими-
нальной квалификации совершенного поступка сообщение о нем в администрацию учре-
ждения однозначно рассматривается как факт предательства «корпоративных» интересов, 
с применением к информатору негативных санкций со стороны преступного сообщества. 
Получение сведений о готовящихся и совершенных пенитенциарных преступлениях осу-
ществляется преимущественно оперативным путем. При этом сотрудники попадают в 
двойственную ситуацию. Так, выявление и регистрация пенитенциарных преступлений 
свидетельствуют об эффективности работы администрации в правоприменительной об-
ласти. Вместе с тем эти же показатели можно рассматривать с точки зрения недоработки 
той же администрации в области пенитенциарной профилактики. Таким образом, склады-
вается ситуация, когда чем больше в учреждении регистрируется преступлений, тем ниже 
оценивается эффективность управленческой и правоохранительной деятельности админи-
страции. Тем самым руководителей и сотрудников фактически побуждают к фальсифика-
ции отчетности о состоянии криминальной активности. 

Структуру пенитенциарной преступности следует рассматривать исходя из стати-
стической характеристики пенитенциарных преступлений и криминологической характе-
ристики преступных групп и организаций, осуществляющих криминальную деятельность 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

При изучении преступлений, совершаемых в пенитенциарной сфере, анализу под-
вергались 2005, 2010, 2011 гг. 

В 2005 г. в исправительных учреждениях было совершено 1222 преступления, из них: 
– побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ) – 470 (38,5%); 
– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 

УК РФ) – 128 (10,5%); 
– дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ) – 223 (18,2%); 
– преступления против жизни и здоровья – 164 (13,4%); 
– уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ) – 205 (16,7%); 
– кражи на объектах УИС (ст. 158 УК РФ) – 32 (2,6%). 
В 2010 г. в исправительных учреждениях было совершено 1406 преступлений, из них: 
– побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ) – 365 (25,9%); 
– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 

УК РФ) – 410 (29,1%); 
– дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ) – 182 (12,9%); 
– преступления против жизни и здоровья – 147 (10,4%); 
– уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ) – 56 (3,9%); 
– кражи на объектах УИС (ст. 158 УК РФ) – 31 (2,2%); 
– иные преступления – 215 (15,2%). 
В 2011 г. в исправительных учреждениях было совершено 1230 преступлений, из них: 
– побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ) – 352 (29%); 
– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 

УК РФ) – 305 (25%); 
– дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ) – 180 (15%); 
– преступления против жизни и здоровья – 114 (8%); 
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– уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ) – 58 (5%); 
– кражи на объектах УИС (ст. 158 УК РФ) – 28 (2%); 
– захват заложников (ст. 206 УК РФ) – 9 (1%); 
– иные преступления – 184 (15%). 
Как видим, большинство совершаемых преступлений непосредственным образом свя-

зано с пенитенциарной спецификой (побеги из места лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства). Обращает на себя внимание резкое увеличение числа преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств. Если в 2005 г. было выявлено 128 преступлений, 
что составило 10,5%, то в 2010 г. выявлено 410 (29,1%). Небольшое снижение в 2011 г. 
(305 выявленных преступлений – 25%) не меняет общую картину, свидетельствующую об 
усилении тенденции наркотизации пенитенциарных учреждений. Сами сотрудники УИС 
подтверждают, что за последние годы количество наркозависимых осужденных возросло на 
порядок, что влечет усиление криминального наркотрафика и, как следствие, рост преступно-
сти в данной области. Также приведенная статистика подтверждает высказанный ранее тезис 
о высоком уровне латентности пенитенциарной преступности, статистическому учету подле-
жат в основном те преступления, скрыть которые не представляется возможным. 

Исследование организационного аспекта пенитенциарной преступности предполага-
ет прежде всего анализ социальной структуры «тюремного населения». Следует согла-
ситься с авторами, полагающими, что структурирование спецконтингента осуществляется 
по кастовому принципу. Выделяются четыре локальные группы: элита – блатные; «тю-
ремный народ» – мужики; маргиналы криминального мира – козлы, красные; лица с по-
ниженным социально-ролевым статусом – петухи, обиженные1. 

В основу такого деления положен криминальный обычай, не имеющий официально-
го нормативного закрепления и, вместе с тем, соблюдаемый практически во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы. 

Блатной – представитель высшей по статусу группы в неформальной иерархии за-
ключенных. Блатным обычно является профессиональный преступник, осужденный по 
«непрезираемой» статье (к презираемым, как правило, относятся статьи, предусматри-
вающие уголовную ответственность за совершение преступлений сексуального характе-
ра), признающий тюремный закон, следующий «правильным понятиям», имеющий «чис-
тое» прошлое, не работающий в зоне и не сотрудничающий с администрацией исправи-
тельного учреждения. 

Блатным принадлежит неофициальная но вместе с тем реальная власть в учрежде-
нии, существующая и действующая наряду с властью официальной администрации. Об-
ладание властью предполагает как привилегии, так и обязанности. К привилегиям следует 
отнести улучшенные условия проживания, отказ от работы. К числу обязанностей – обес-
печение «грева» – организация получения «правильными» осужденными продуктов, чая, 
табака, алкоголя, наркотиков, одежды и т.п. Блатные обязаны также решать споры, возни-
кающие между другими заключенными, и вообще не допускать никаких стычек между 
ними, следить за тем, чтобы никто не был несправедливо наказан, обижен, обделен.  

В своем современном состоянии каста блатных сложилась в начале 1960-х годов, по-
сле массовой реабилитации политических осужденных и окончания широкомасштабного 
конфликта между «ворами» и «суками». В настоящее время блатные в качестве нефор-
мальных лидеров осужденных представляют интересы основной их массы и органично 
включены в тюремное сообщество. 

Сами блатные предпочитают использовать различные эвфемизмы и синонимы слова 
«блатной», называя себя авторитетами, арестантами, босяками, бродягами, жуликами и др.  

В группе блатных существует своя иерархия. В порядке от более высокого статуса к 
низшему: воры в законе, свояки, авторитетные блатные, пацаны, приблатненные, бойцы. 
В некоторых регионах могут использоваться и другие названия. Например, приблатнен-
ных называют фраерами, простых блатных — козырными фраерами (козырной фраер). 
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Мужик – осужденный, собирающийся после отбытия срока вернуться к нормальной 
жизни. К мужикам относится основная масса тюремного населения. Мужики не претен-
дуют на власть в зоне, никому не прислуживают, с администрацией учреждения не со-
трудничают. Вместе с тем мужикам не запрещается работать, претендовать на условно-
досрочное освобождение. Мужики, пользующиеся уважением блатных, могут исполнять 
обязанности «смотрящих» за отрядами и принимать участие в сходках.  

Красный (козел) – осужденный, открыто сотрудничающий с администрацией испра-
вительного учреждения. Красные – те, кто согласились принять какую-либо должность – 
завхоза, заведующего клубом, библиотекаря, коменданта и т.п. С точки зрения официаль-
ной администрации красные относятся к так называемому «активу» – «лицам, твердо 
вставшим на путь исправления». В криминальной иерархии красные стоят на низшей сту-
пени. Их поведение осуждается, но в то же время рассматривается как допустимое. 
С красными можно здороваться, общаться, прикасаться к ним, но никакого влияния на 
принятие властных решений они оказывать не могут. 

Лицо с пониженным социально-ролевым статусом (петух, обиженный) – представи-
тель касты изгоев, неприкасаемых, отверженных, среди них находятся и пассивные гомо-
сексуалисты. На том же уровне в зоне находится промежуточная каста – «чушки», «чер-
ти». С той только разницей, что в качестве пассивных педерастов они не используются – 
это просто неприкасаемые. 

Для обиженных предусмотрены отдельные места, отдельная посуда, отдельная рабо-
та. Брать у обиженного ничего нельзя. Также нельзя прикасаться ни к самому обиженно-
му, ни к тем предметам, которых он касался. К примеру нельзя сидеть на стуле, на кото-
ром до этого сидел обиженный.  

В основном в обиженные попадают за грубейшие нарушения тюремного закона, за 
доносительство (стукачество), воровство у своих (крысятничество), беспредел, неуплату 
карточного долга и др. Обиженным можно стать добровольно. Так, чтобы избежать кары 
за неуплату карточного долга, проигравший может занять «петушиное» место и тем са-
мым признать себя обиженным. С этого момента у него, как у любого другого обиженно-
го, взять ничего нельзя.  

Как и в любом кастовом обществе, в «тюремном социуме» переход из одной касты в 
другую возможен только в сторону понижения социального статуса лица. Кроме того, 
следует помнить, что выделенные касты сохраняют свою значимость и на воле. Попытка 
причислить себя к более высокой касте считается одним из серьезнейших «криминальных 
преступлений», при выявлении которого к нарушителю применяются жесточайшие санк-
ции, вплоть до убийства. 

Каста блатных представляет собой аппарат теневой власти пенитенциарного учреж-
дения и костяк пенитенциарной организованной преступности. Основными властными 
полномочиями наделяется «смотрящий», избираемый на сходке блатных. Если смотряще-
го назначает «вор в законе», то он считается «положенцем». По своим функциональным 
обязанностям положенец равен смотрящему, но его социальный статус выше, так как 
предполагается, что положенец – это полномочный представитель «вора в законе» на зо-
не. В том случае, если в учреждении находится «вор в законе», он может принимать 
управленческие решения практически по любому вопросу «криминального общежития». 
В качестве основных инструментов «криминального управления» применяются решения 
«воров в законе», положенцев и смотрящих, а также коллективные решения, принимае-
мые блатными на сходках и разборках. 

«Исполнительная власть» осуществляется нижестоящими смотрящими, отношения 
между которыми регламентируются по принципу разграничения предметов ведения и 
распределения полномочий. С определенной долей условности можно выделить три уров-
ня «криминальной властной компетенции»: зональный, линейный, объектовый. 

На зональном уровне назначаются смотрящие за отрядами осужденных, наделяемые 
функциональными полномочиями, схожими с функциональными полномочиями началь-
ников отрядов. 



 

ÏÓÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÓÈÑ ÐÔ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ 
 

 

15

Линейный уровень предполагает установление контроля за направлениями (линия-
ми) криминальной экономики. В качестве наиболее важных направлений выделяются 
наркотрафик, организация азартных игр, торговля. 

На объектовом уровне осуществляется контроль за соблюдением «воровского закона» на 
«криминально значимых объектах» пенитенциарного учреждения. Это промышленная зона, 
столовая, ШИЗО, ПКТ. Особый интерес представляет организация криминальной власти в 
ШИЗО, ПКТ. Внутренний порядок на этих объектах обеспечивается смотрящим, непрерывно 
находящимся в камере. Кроме того, назначается смотрящий, отвечающий за «грев» – доставку в 
камеры запрещенных предметов, необходимых для создания в них более комфортных условий. 

Особое место в системе «криминального управления» занимает смотрящий над оби-
женными. Являясь представителем «тюремного дна», это вместе с тем влиятельная фигура в 
управленческой системе. «Главный петух» одновременно является посредником между кас-
той неприкасаемых и всем лагерным сообществом. Все претензии обиженных, все их пред-
ложения доводятся до смотрящего зоны через этого лидера. Через него же эта группа отвер-
женных и формально выведенных из нормальной жизни людей управляется блатными. Сле-
дует отметить, что смотрящие обиженных – это люди, весьма информированные о внутрен-
ней жизни зоны. Им известны многие интриги, они, в частности, могут знать, кто является 
настоящим «смотрящим» (нередко представляющийся «смотрящим» осужденный – это под-
ставная фигура, а настоящий лидер зоны предпочитает «не засвечивается»), и многое другое2. 

Представленная управленческая модель организованной пенитенциарной преступности яв-
ляется аналогом официальной административной системы и сосуществует с ней. В стабильной 
ситуации есть негласный компромисс между формальной и неформальной властью, который 
является своеобразной гарантией предотвращения «беспредела» как со стороны администрации, 
так и со стороны осужденных. Нарушение такого компромисса влечет усиление напряженности 
в пенитенциарных отношениях и в ряде случаев является предпосылкой для конфликтов, свя-
занных с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
__________________________ 
 

1 Более подробно о составе и истории «тюремных каст» см.: Абрамкин В., Чижов Ю. Как выжить в советской тюрьме // 
http://prison.org/lib/sov_pris/index.htm 
2 Там же. 
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Устанавливая правовые нормы, государство обязано соблюдать их, поддерживать 
правопорядок. Важнейшей предпосылкой для создания и развития правового государства 
является гражданское общество. Гражданское общество – самоуправляемая сфера отно-
шений между спонтанно сформировавшимися общностями людей. В этой цепочке важная 
роль принадлежит общественным объединениям, осуществляющим общественный кон-
троль за соблюдением принципа верховенства закона в государстве. Общественный кон-
троль особенно важен в условиях пенитенциарной системы.  Формирование гражданского 
общества и построение правового государства в России, безусловно, актуализируют во-
просы осуществления общественного контроля во всех сферах государственной жизни. 

На необходимость создания эффективного общественного контроля в сфере государ-
ственного управления, повышение его роли в противодействии коррупции и иным негатив-
ным явлениям в деятельности публичной власти неоднократно обращал внимание прези-
дент страны. В. В. Путин, говоря об общественных советах, подчеркивал: «Надо обеспечить 
участие в них по-настоящему независимых экспертов и представителей заинтересованных 
общественных организаций. Установить состав нормативных актов и программ, которые не 
могут быть приняты без предварительного и публичного обсуждения на общественном со-
вете. В компетенцию общественных советов может войти паритетное с самим ведомством 
участие в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по уре-
гулированию конфликта интересов»1.  

Верховенство закона, разделение властей, а также права и свободы каждого челове-
ка – эти принципы получили нормативное оформление в Конституции Российской Феде-
рации и принятых в ее развитие законах, создав таким образом правовую основу и предо-
пределив легитимность общественного контроля в рассматриваемой области. 

В области общественного контроля интересен опыт Эстонии, где с 2000 г. функции 
омбудсмена осуществляет канцлер юстиции. Он контролирует соблюдение прав человека 
в закрытых учреждениях: может посещать ИУ, беседовать, смотреть все документы. 
С 2007 г. после подписания Эстонией факультативного протокола Конвенции против пы-
ток канцлер юстиции был наделен превентивными функциями. Однако по результатам 
проверок, посещений, при обнаружении нарушений канцлер делает заключения, которые 
направляются в учреждение и вышестоящие органы. Если в Эстонии рекомендации канц-
лера не выполняются, он обращается к министру юстиции, потом к парламенту, ежегодно 
делает отчет о своей деятельности, который транслируется по телевидению.  

В России важно использовать тот успешный опыт, который уже наработан в области 
общественного контроля, который в местах принудительного содержания наилучшим обра-
зом демонстрирует свою эффективность. Уполномоченный по правам человека В. Лукин в 
своем обращении к участникам конференции «Пути преодоления трудностей общественно-
го контроля в Российской Федерации» 28 июля 2011 г. указал на то, что в России «создана 
система общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания. И мы можем с гордостью относиться к этому, поскольку не во всех странах 
Европы существует система такого контроля»2. Система общественного контроля в местах 
принудительного содержания в России выстроена через деятельность общественных на-
блюдательных комиссий (ОНК). Они формируются в каждом субъекте Российской Федера-
ции, юридическими лицами не являются. ОНК формируются Общественной палатой Рос-
сийской Федерации из числа кандидатов, достигших возраста 25 лет, выдвинутых общест-
венными объединениями, осуществляющими свою деятельность не менее пяти лет. Члены 
ОНК наделяются широкими полномочиями по осуществлению общественного контроля 
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Они, в том числе, вправе 
(не менее двух человек) без специального разрешения посещать места принудительного со-
держания (в том числе камеры, карцеры, стационарные отделения, прогулочные дворики, 
библиотеки, столовые, штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры). 

Общественный контроль в местах принудительного содержания осуществляется на 
принципах приоритета прав человека, добровольности, равноправия, объективности и за-
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конности. Как модель общественного контроля этот механизм является вполне успешным, 
поскольку в его основу положены реальные полномочия в области общественного кон-
троля и принцип самоорганизованности. Члены ОНК для осуществления максимально 
эффективной деятельности должны самостоятельно договариваться о принципах работы, 
принимать регламент. 

По данным отчета о деятельности Общественной наблюдательной комиссии Калинин-
градской области за 2012 г. было организовано 25 проверок: 9 проверок учреждений УФСИН 
и 16 проверок учреждений УМВД. В адрес ОНК 138 обращений от осужденных и задержан-
ных лиц из учреждений: СИЗО-1, СИЗО-3,СИЗО-4, ИК-8, ИК-9, ИК-7, ЛИУ-5, ИК-4, ИК-13. 

На одном из примеров работы ОНК Калининградской области представляется воз-
можным продемонстрировать эффективность общественного контроля в области защиты 
прав осужденных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Согласно п. 28.2 Европейских пенитенциарных правил от 12.02.1987 г., если разре-
шается оставлять новорожденных вместе с матерями в пенитенциарном учреждении, при-
нимаются специальные меры для устройства яслей, располагающих квалифицированным 
персоналом, где будут находиться грудные дети в течение того времени, когда они не на-
ходятся рядом со своими матерями. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации пре-
доставляет женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, право выбора на помещение 
ребенка в дом ребенка при исправительном учреждении или с согласия осужденной на пере-
дачу родственникам, или по решению органа опеки и попечительства иным лицам либо по 
достижении детьми трехлетнего возраста – направление в соответствующие детские учреж-
дения (ч. 2 ст. 100 УИК РФ). Осужденным женщинам, поместившим своих детей в дом ре-
бенка при исправительном учреждении, разрешается общаться с ними в свободное от работы 
время без ограничений. Им может быть разрешено совместное проживание с детьми. 

В октябре 2011 г. в ОНК Калининградской области обратилась мать осужденной 
Крупа Екатерины Ивановны, 16 января 1972 г.р.: Крупа Вера Михайловна и сообщила 
о том, что 8 октября 2011 ее дочь, отбывающая наказание в ФКУ ИК-4 по ст. 228, родила 
в роддоме №4 дочь. 10 октября 2011 осужденную Крупа Е.И. перевезли в больницу при 
ИК-8, а ребенка оставили в роддоме №4. Незадолго до родов адвокат осужденной хода-
тайствовал в суд о предоставлении осужденной Е.И. Крупа отсрочки от отбывания нака-
зания в соответствии со ст. 82 УК РФ, однако суд Зеленоградского района отказал в удов-
летворении ходатайства. По информации, полученной от беременной осужденной Е.И. 
Крупа во время посещения членами ОНК Калининградской области ФКУ ИК-8 11 октября 
2011 г., администрация ИК-4 еще до рождения ребенка предлагала осужденной Е.И. Кру-
па отказаться от ребенка и оформить опеку на родственников.  

На сегодняшний день в России имеются 10 исправительных учреждений, при кото-
рых организованы дома ребенка, для содержания осужденных беременных женщин, кор-
мящих матерей и женщин (в том числе несовершеннолетних), имеющих детей. В эти уч-
реждения направляются женщины, которые не имеют права на отсрочку отбывания нака-
зания, предусмотренную ст. 82 УК РФ и ст. 177 УИК РФ. В Калининградской области, 
изолированной от остальной части России, отсутствуют исправительные учреждения, где 
организованы дома ребенка. 

В результате проверки членами ОНК Калининградской области было подготовлено 
заключение, которое было приобщено адвокатом к материалам дела при рассмотрении в 
кассационной инстанции. В результате осужденной Е.И. Крупа была предоставлена от-
срочка от отбывания наказания, предусмотренная ст. 82 УК РФ. 

По факту выявления механизма принуждения сотрудниками администрации ФКУ 
ИК-4 осужденных к отказу от детей в возрасте до 3 лет в пользу оформления опекунства на 
родственников было подготовлено обращение председателя ОНК Калининградской области 
А.А. Халтурина в адрес члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Феде-
рации от Калининградской области Н.В. Власенко. По запросу сенатора Н.В. Власенко 
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в адрес УФСИН по Калининградской области на предмет соблюдения уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федерации в Калининградской области в сфере пре-
доставления осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, права выбора 
на помещение ребенка в дом ребенка при исправительном учреждении был получен ответ с 
официальной позицией регионального УФСИН. Как сообщает и.о. начальника УФСИН по 
Калининградской области А.С. Черных, вопрос о целесообразности открытия дома ребенка 
при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калининградской области даже не рассматривался. При 
этом из информации УФСИН по Калининградской области на 26.12.2012 в ФКУ ИК-4 со-
держалось 9 осужденных женщин, имеющих 12 детей в возрасте до 3 лет. Из них 7 детей 
переданы родственникам, 5 – направлены в дом малютки. 

В результате обращения Н.В. Власенко в адрес ФСИН России был получен ответ от 
13.03.2013, согласно которому возможно создание в ФКУ ИК-4 необходимых условий 
(участка) для содержания осужденных женщин с детьми в возрасте до 3 лет. 

Таким образом, на настоящий момент проблема с реализацией прав осужденных 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, помещать детей в детское учреждение, 
организованное в исправительном учреждении, взята под контроль члена Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации от Калининградской области в ре-
зультате обращения общественной наблюдательной комиссии.  

Согласно п.15 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от за-
ключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в чистоте. Для этого их нужно 
снабжать водой и туалетными принадлежностями. Однако в российском законодательстве 
содержится лишь требование обеспечить помывку осужденных один раз в неделю. Обес-
печение горячей водой осужденных для соблюдения ими гигиенических требований в 
обязанность учреждений не входит. 

Но после многократных проверок и замечаний, направленных ОНК в адрес админи-
страции ФКУ ИК-4, в данном учреждении организована подача в отрядах горячей воды. 

Деятельность ОНК Калининградской области свидетельствует о положительной 
тенденции использования инструмента общественного контроля в России. 

Тем не менее, при существовании федерального закона, функции общественного 
контроля будут доступны обществу в любом субъекте РФ, только эффективность исполь-
зования инструментов в том или ином регионе будет зависеть и от стремления власти 
поддержать гражданскую инициативу, и от самой гражданской инициативы. Ввиду изло-
женного кажется логичным в дальнейшем принимать отраслевые законы в области обще-
ственного контроля, используя практику применения ранее принятых законов.  
__________________________ 
 

1 Путин В. В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. – 2012. – № 20/П (4805) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1866753 
2 Право на жизнь и достоинство в местах принудительнго содержания: материалы межрегиональных конференций 
«Пути преодоления трудностей общественного контроля в Российской Федерации»/ сост. Л. Альперн. – СПб., 2012. 
– С. 33. 
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Аннотация. В статье авторы обосновывают свое понимание проявления криминальной и 

иной опасности в среде заключенных и осужденных в местах их принудительной изоляции. Рас-
крывается сущность криминальной опасности и форм ее проявлений, которая в обществе выража-
ется в совершении общественно опасных деяний, а в местах принудительной изоляции – в нали-
чии явно выраженной криминальной оппозиции и в совершении преступлений против личности. 
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Формулируются предложения по противодействию криминальной опасности в местах лишения 
свободы. Авторы отражают свое отношение по поводу внедрения в научный оборот понятий «пе-
нитенциарная опасность», «пенитенциарная безопасность»,  «пенитенциарное покаяние». 
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тенциарное покаяние, пенитенциарная опасность, пенитенциарная безопасность, безопасность в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, криминальная оппозиция, заключение, наказа-
ние, лишение свободы, осужденный. 

 
CRIMINAL RISK AND ITS MANIFESTATIONS IN THE PENAL 

CORRECTION SYSTEM IN RUSSIA 
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Summary. In the article the authors justify their understanding of crime and other dangers in the 
environment of prisoners and convicted persons in places of their forced isolation. The essence of crimi-
nal risk in General and the forms of its manifestations, which is expressed in the society of socially dan-
gerous acts and in places forced isolation, in that there is a demonstrated criminal opposition and commit-
ting crimes against the person. Formulates proposals on combating criminal danger in places of depriva-
tion of liberty. The authors reflect his attitude about the implementation of the scientific concept of «dan-
ger», «penitentiary, the prison security», «penitentiary repentance». 
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Динамизм развития современного общества, научного и технического прогресса, 

промышленного производства привели к глобализации ряда проблем природного, эконо-
мического и гуманитарного характера, что обусловило возникновение новых противоре-
чий, а также трансформацию прежних вызовов, угроз и опасностей1.  

Одной из проблем человечества была и остается криминальная опасность, которая в 
координатах мировых социальных, межгосударственных, межнациональных, межрелиги-
озных, внутригосударственных, межличностных противоречий, с учетом развивающегося 
коммуникативного пространства, также глобализируется. Криминальная опасность в на-
стоящее время имеет транснациональный характер по таким ключевым высокоприбыль-
ным направлениям, как наркобизнес, проституция, игорный, табачный, алкогольный биз-
нес, коррупционное воздействие на институты власти и управления. 

Специфической опасностью, производной от криминальной, проявляющейся в мес-
тах лишения свободы, можно считать опасность среды лиц, находящихся в местах изоля-
ции. Что она собой представляет? Чтобы оценить механизмы формирования опасности 
такой среды, на наш взгляд, следует обратиться к анализу криминальной опасности как 
социального явления. 

Криминальная опасность во все времена подрывала устои государства и посягала на 
установленный в нем социальный порядок, обеспечиваемый на основе закона, и на сло-
жившиеся общественные и правовые отношения, поддерживаемые обществом, а также 
деятельностью правоохранительных и контролирующих органов, системой правосудия. 

Объективный характер криминальной опасности, как и преступности, выражается в 
невозможности полного устранения ее причин и условий, а также форм проявления тако-
вой. Она представляет собой угрозу и преступные посягательства на охраняемые уголов-
ным законом права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный по-
рядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Характер криминальной опасности можно опреде-
лить через комплексную оценку состояния преступности при учете латентности ряда ви-
дов преступного поведения, а также наличия фактора активной криминальной оппозиции 
(воры в «законе», организаторы преступных групп, лица, прочно связанные с криминаль-
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ным промыслом, специализирующиеся на определенных видах преступной деятельности, 
состоящие официально на контроле правоохранительных органов по признаку судимости 
и наличия противоправного поведения) и пассивной криминальной оппозиции (асоциаль-
ная часть населения). Особую часть составляют несовершеннолетние правонарушители, 
находящиеся в сфере официального контроля и профилактического воздействия. 

Криминальная опасность объективирует себя в явно выраженном асоциальном до-
преступном, преступном и постпреступном поведении (во время применения процессу-
ального, уголовно-исполнительного и последующего специально-предупредительного 
принуждения). В преступном поведении криминальная опасность обретает свое реальное 
проявление и конкретизируется в материальном признаке уголовно наказуемого деяния – 
общественной опасности. Состояние и динамика преступности являются уголовно-
правовой и криминологической характеристикой криминальной опасности, проявившейся 
в действительности как ее определяющая и негативная составная часть. Она является и 
показателем криминализации общества. Поэтому, мы считаем, что преступность – это не-
гативная форма проявления социального бытия и реализации криминальной опасности в 
масштабах страны, выражающаяся в противоправном умышленном или неосторожном 
поведении, направленном либо на достижение криминальной цели, либо без таковой (не-
осторожные преступления), но сопряженного с посягательством на права и свободы лич-
ности, дестабилизацией социальных процессов и правопорядка. Понятие «криминальная 
опасность» шире понятия «преступность». 

На криминальную опасность в национальных масштабах также влияет транснацио-
нальная преступность, преступные структуры зарубежных государств в сфере экономики, 
ориентированные на незаконный ввоз и реализацию продуктов питания, товаров народно-
го потребления, компьютерной, цифровой и иной оргтехники, машин и механизмов в Рос-
сию, а также вывоз природных ресурсов различного промышленного назначения. Естест-
венно, в преступные схемы вовлекаются местный криминал, коррумпированные чиновни-
ки и вновь рекрутированные в качестве пособников и исполнителей конкретных преступ-
лений граждане России с корыстной и иной мотивацией. 

Криминальная опасность и преступная деятельность, ориентированные на противоправ-
ное самовыражение конкретных лиц, объективно находящихся в состоянии постоянного кон-
фликта с обществом и государством, консолидируют криминальную часть населения в спе-
цифическую общность – в криминальную оппозицию. Лица, тяготеющие к криминальному 
социуму, – это, как правило, те, кто совершал преступление, привлекался к уголовной ответ-
ственности, отбывал наказание, содержался в местах принудительной изоляции, был связан с 
криминальной средой, не только не идентифицирующие себя в качестве правопослушных 
граждан, но и противопоставляющие себя обществу по признаку наличия криминального 
прошлого (мы другие), «отвержения»: мир поделен преступлением на «мы» и «они»2. 

Криминальная оппозиция в национальных масштабах заинтересована в своем обо-
собленном и «благополучном» существовании в государстве и обществе как социальное 
явление, как структурированное неформальное «сообщество» лиц, имеющих криминаль-
ный опыт и дистанцирующихся от официальных институтов власти, не склонных поддер-
живать правовой порядок и сотрудничать с правоохранительными органами и иным офи-
циальными структурами общества. Криминальный и околокриминальный социум нахо-
дится в постоянном конфликте с государством, совершая правонарушения и преступле-
ния, поддерживая те формы предприимчивости в шоу-бизнесе и индустрии «отдыха», ко-
торые позволяют ослаблять нравственные устои молодежи, ориентировать и склонять на-
селение на быструю и легкую наживу, эксплуатировать энергию, внешнюю привлекатель-
ность, способность, талант и слабости людей.  

Материальной основой существования такого социума является преступный промы-
сел: «доходы» от наркоторговли, проституции и незаконного игорного бизнеса, краж, гра-
бежей, разбоев, вымогательства, рекета, мошенничества, рейдерства, незаконных финан-
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совых операций по завладению бюджетными средствами, материальными активами (не-
движимостью, землей, природными ресурсами) за бесценок. 

Корыстная криминальная деятельность привлекательна своей «высокой рентабель-
ностью» в силу того, что не требует высоких затрат на «профессиональную» (криминаль-
ную) подготовку, владение «производственными мощностями», организацию и проведе-
ние преступных акций, управление делами, не предусматривает систематических налогов 
и сборов. Включенность в ее процесс не сопряжен со строгим регламентом личной жизни. 
Плата за высокие и мгновенные «доходы» – жизнь, здоровье и судьбы, как правило, рядо-
вых участников преступных акций.  

Объективно общество естественным путем дифференцируется на добропорядочных 
граждан и тех, кто тяготеет к противоправному поведению и аморальному образу жизни. 
Поэтому криминальное сообщество всегда имеет своих «волонтеров» и «добровольцев», 
преимущественно из числа несовершеннолетних и молодежи.  

Криминальный социум существует по своим неформальным нормативам и ему прису-
ща своя субъкультура, идеология, а конфликт с государством является неотъемлемой его чер-
той и выражается в постоянном противодействии на уровне формального и неформального 
противостояния. Основная часть правонарушителей и криминала находится под контролем 
государства: осужденные, лица, отбывшие наказание, но не вставшие на путь исправления, 
несовершеннолетние правонарушители, иные лица, тяготеющие к криминалу, лидеры и про-
фильные криминальные специалисты, наркоманы, педофилы, алкоголики, бомжи. 

Криминальная опасность носит объективный характер. Как личностное проявление 
она является результатом неразвитости или низкой индивидуальной культуры, негативно-
го и аморального образа жизни, стремлением быть лидером или «значимой» и независи-
мой личностью за счет криминальной среды и деятельности. Искажения в процессе со-
циализации приводят к формированию субъкультурной личности, к отрицанию ею со-
блюдения норм общества и государства, а также востребованности правопослушного са-
мовыражения, к формированию у нее установки на противоправное «разрешение» меж-
личностных конфликтов и жизненных проблем. Криминальная опасность такой личности, 
как правило, проявляется в умышленном виновном противоправном поведении. Следует 
отметить, что криминальная опасность может исходить от индивида, группы лиц, органи-
зованных криминальных групп и сообществ. 

Акты криминальной агрессии включают в себя преступное поведение: 
– субъектов уголовной ответственности;  
– несовершеннолетних лиц, не достигших уголовной ответственности; 
– невменяемых лиц и лиц, заболевших психическими заболеваниями после соверше-

ния преступления. 
Носителями криминальной опасности могут быть лица: 
– совершившие преступление в силу возникших обстоятельств, по случаю (они, как 

правило, признают свою вину и исправимы)3; 
– не исключающие в своих действиях преступного поведения как средства разреше-

ния конфликта или выхода из отношений острого противоречия (могут признавать свою 
вину и быть исправимы)4; 

– которые отдают предпочтение в своих действиях проявлениям криминальной аг-
рессии (как правило, не признают своей вины и трудно исправимы, не каются, обычно 
следуют криминальным нормативам и традициям); 

– образ жизни и поведение которых прочно связаны с криминалом как промыслом и 
сферой личностного самовыражения (неисправимые, не-кающиеся). 

Криминальная опасность личности как форма противоправного и общественно 
опасного поведения имеет место, когда человек в силу своих физических возможностей 
способен, а по интеллектуально-волевым особенностям склонен и тяготеет к такому нега-
тивному проявлению как форме самовыражения, образа жизни и получения криминально-
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го «дохода». Криминальная опасность личности тем выше, чем более она не готова к по-
зитивному образу жизни в обществе. В криминологии выделяются типы личности, кото-
рые обладают повышенной криминальной опасностью: несовершеннолетние правонару-
шители (в силу неразвитости личности), алкоголики, наркоманы, бомжи, игроманы (от-
сутствие волевых способностей и наличие негативных зависимостей), осужденные, ранее 
судимые лица, больные социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
гепатит, венерические заболевания), страдающие преобладанием корыстной зависимости 
(коррупционеры, субъекты экономических преступлений). 

Криминальная опасность личности проявляется и до совершения преступления в 
асоциальном образе жизни и противоправном поведении, в совершении конкретных видов 
правонарушений, граничащих с преступлением (мелкое хулиганство, мелкое хищение, 
бродяжничество, потребление наркотиков). Она сохраняется после совершения преступ-
ления в период до привлечения к уголовной ответственности, придания суду, в период ис-
полнения наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также и после их испол-
нения или отбывания. 

В теории уголовно-исполнительного права криминальную и иную опасность, прояв-
ляющуюся у осужденных в местах их изоляции, обычно характеризуют как своеобразную 
опасность их среды, отражающую форму консолидации отрицательной ее части на основе 
«воровских» традиций, предписывающих чтить только собственные  интересы в «зоне», 
не сотрудничать с администрацией исправительного учреждения, решать свои дела и про-
блемы в жестких рамках неформальных нормативов с использованием специфических ме-
тодов подчинения и принуждения5. 

Проблемы криминальной опасности в местах лишения свободы и обеспечения безо-
пасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России в теории права нашли 
отражение в учебной литературе, в материалах ряда монографических и диссертационных 
исследований6.  

Вместе с тем в последние десятилетие в научный оборот по уголовно-исполнитель-
ной проблематике стали внедряться новые понятия: «пенитенциарные учреждения», «пе-
нитенциарное право», «пенитенциарная сфера», «пенитенциарная опасность» и «пенитен-
циарная безопасность». Мы полагаем, что это было нужно для того, чтобы подчеркнуть 
стремление России отойти от наследия советской исправительно-трудовой политики, пра-
ва, системы мест лишения свободы, нарушений прав человека в «тюрьме», а также проде-
монстрировать готовность внедрять в уголовно-исполнительную деятельность междуна-
родные стандарты обращения с заключенными и положительный опыт работы с осужден-
ными других зарубежных государств. Кроме того, в понятие «пенитенциарный» ряд пред-
ставителей правовой науки вкладывают достаточно широкий смысл, отражающий все, что 
имеет отношение к организации исполнения и отбывания уголовных наказаний и уголов-
но-процессуального заключения. 

Также в последние годы отдельные ученые стали употреблять не только в историче-
ском или сравнительно-правовом аспекте понятие «пенитенциарий» в словосочетаниях: 
пенитенциарные отношения, пенитенциарное право, пенитенциарные права и обязанно-
сти, пенитенциарная система, пенитенциарная среда, пенитенциарная опасность, пенитен-
циарная безопасность, пенитенциарная культура, но и как понятие, отражающее новое 
воззрение (новую теорию) на явления, связанные с криминальным социумом в местах их 
принудительной изоляции7. 

Насколько это оправдано и целесообразно покажет время и результаты новых теоре-
тических исследований, научных дискуссий, а также восприимчивость правовой науки и 
общества к таким новациям. 

Мы же попытаемся обосновать свое отношение к таким понятиям, как «пенитенци-
арная опасность», «пенитенциарная безопасность», «пенитенциарные отношения покая-
ния», увязав их с понятием «криминальная опасность». 
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Следует отметить, что понятие «пенитенциарий» в переводе с латыни –  в первом 
значении – покаянный, исправительный, во втором значении – в ряде буржуазных стран – 
тюрьма, исправительное учреждение тюремного типа, а «пенитенциарный» – явление, от-
носящееся к наказанию, преимущественно уголовному8. 

В России понятие «пенитенциарий» употребляется для обозначения учреждений, 
исполняющих принудительную изоляцию преступников и осужденных к лишению свобо-
ды. Словосочетаниями «пенитенциарная опасность» и «пенитенциарная безопасность» 
отдельные авторы выражают вид и характер опасности среды осужденных, содержащихся 
в изоляции. Если иметь в виду понятие «пенитенциарий» в значении «покаяние», то в сло-
восочетаниях «пенитенциарная опасность» и «пенитенциарная безопасность» делается 
попытка объединить противоположные по значению понятия, выражающие различные 
состояния. На наш взгляд, с точки зрения этимологии такое словообразование не в полной 
мере удачно по своей смысловой совместимости. Мы видим в этом попытку перенести на 
уголовно-исполнительную (исправительно-трудовую) действительность в России значи-
мость понятий и представлений зарубежных государств, присущих функционированию 
тюремной системы XIX в. Такой подход для оценки проблем принудительно сформиро-
ванного и подконтрольного социума, находящегося в режиме карательно-исправительного 
воздействия в России, нам представляется не совсем оправданным. Объективно крими-
нальная опасность такого социума в местах их изоляции никуда не исчезает. Она, в отли-
чие от проявления в обществе, обретает своеобразный характер в социуме себе подобных, 
в замкнутом пространстве, в режиме жесткой организации жизни. Ее особенность всегда 
непосредственно зависит от организации изоляции и мер, обеспечивающих нейтрализа-
цию противоправной активности конкретных лиц. Криминальная опасность как социаль-
ное явление едино. Поэтому и противодействие ей должно быть комплексным, активным 
и упреждающим как в обществе, так и в отношении лиц, в отношении которых осуществ-
ляется уголовно-правовое принуждение. 

В свое время советская Россия «отказалась» от тюремной системы, призванной ис-
полнять и предварительное (досудебное) заключение, и наказание в виде тюремного за-
ключения. Вместо традиционных тюрем в России того периода были созданы исправи-
тельно-трудовые лагеря и колонии, которые были приспособлены для массового содержа-
ния в изоляции осужденных и приобщения их к труду (в качестве значительного трудово-
го ресурса, находящегося под принуждением государства, дешевой и «мобильной» рабо-
чей силы). Предварительное заключение исполняли специальные учреждения – следст-
венные изоляторы и частично тюрьмы.  

Вместе с тем следует отметить, что в дореволюционной России для изоляции осуж-
денных преимущественно использовалась не тюремная система, а ссылка на каторгу или 
поселение. Эти места лишения свободы никоим образом не напоминали пенитенциарные 
учреждения Англии или США и тем более не могли быть признаны местами для покаяния. 

В настоящее время в России места лишения свободы именуются исправительными 
учреждениями, исходя из сущности и цели их деятельности (ст. 74 УИК РФ). Основным 
их видом является исправительная колония для массового содержания в изоляции осуж-
денных к лишению свободы, в которых сохранены все прежние пороки тюремной среды 
осужденных, к тому же они со своей «отрядной» системой стали местом криминальной 
самоорганизации. В них всегда остро проявлялось и проявляется противоречие двойного 
норматива: формального (официального) и неформального (криминально-тюремного).  

Приговор суда для исправительных учреждений является основанием исполнения 
наказания, а для осужденного – основанием его отбывания (ст. 7 УИК РФ). Исполнить 
приговор суда – значит применить к осужденному тот объем ограничений прав и свобод, 
который в нем определен. В свою очередь осужденный обязан претерпевать государст-
венное принуждение, выполнять возложенные на него законом специфические обязанно-
сти, сопряженные с исполнением приговора суда. Применение и исполнение наказания 
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является формой реализации уголовной ответственности. Именно приговор суда указыва-
ет на виновность конкретного лица в совершении преступления, на степень общественной 
опасности деяния, на характер и меру ответственности. Констатация в нем виновности и 
противоправности деяния, вменяемого конкретному лицу, является свидетельством при-
знания такого лица ущербным в нравственном, правовом и социальном отношении и нуж-
дающимся в исправительном воздействии. Поэтому исполнение наказания, как правило, 
сопряжено с процедурой исправительного воздействия, которое выражается в принуди-
тельном применении к осужденному основных средств исправления (ст. 9 УИК РФ).  

В уголовно-исполнительном законодательстве России исправление осужденных 
подразумевает формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Исправление осужденного к лишению свобо-
ды возможно при осознании им своей вины и наличия для этого воли. Действие же «двой-
ного» и противоположного норматива в процедуре исполнения лишения свободы резко 
снижает эффективность применения основных средств исправления и практически не ос-
тавляет осужденным места для покаяния. 

Следственные изоляторы, исполняя процессуальное заключение в отношении лиц, 
обвиняемых и подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, при 
рецидиве преступлений, как правило, являющихся носителями криминальной опасности, 
также сложно признать местом изоляции для покаяния преступников. Здесь в социуме за-
ключенных сильно ощущается давление криминала, а также негативы отношений острых 
противоречий защиты (самозащиты) и обвинения.  

По своей природе человек склонен оправдывать свое негативное поведения рядом 
обстоятельств, всевозможными причинами, социальными проблемами в стране, особенно-
стями своей личности. К покаянию как исходному началу для исправления человек при-
ходит не всегда. Проведенное нами исследование показало, что 37 % осужденных к лише-
нию свободы считают свое осуждение несправедливым, приговор суда чрезмерно стро-
гим9. Естественно, такое личное позиционирование в отношениях правосудия не ориенти-
рует осужденных на покаяние: признание вины и стремление к исправлению. Еще более 
проблематично покаяние у несовершеннолетних лиц и осужденных молодежного возрас-
та, когда формирование личности еще не завершено, когда уровень сознания и жизненный 
опыт не позволяют самостоятельно и в полной мере оценить содеянное, а также причи-
ненный преступлением вред. 

В уголовном праве раскаяние лица, совершившего преступление, является призна-
ние им своей вины и наличие позитивного постпреступного поведения: способствование 
раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного ущерба или загла-
живание вреда, причиненного в результате преступления. С позиции закона вследствие 
деятельного раскаяния лицо перестает быть общественно опасным и подлежит освобож-
дению от уголовной ответственности при совершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести (ст. 75 УК РФ). 

Лишение свободы применяется к осужденным в случаях, когда, по мнению суда, более 
мягкий вид наказания не способен обеспечить цели наказания (ст. 60 УК РФ). Тем самым за-
конодатель указывает, что в местах лишения свободы должны содержаться осужденные, со-
храняющие опасность для общества, нуждающиеся в постоянном надзоре и коррекции пове-
дения (посткриминальной уголовно-правовой и уголовно-исполнительной «реабилитации»). 

Места лишения свободы являются также учреждениями, в которых принудительно 
концентрируется значительная часть осужденных за тяжкие и особо тяжкие виды престу-
плений. Тем самым социум таких учреждений формируется из лиц, сохраняющих крими-
нальную опасность. 

К носителям криминальной опасности мы относим и лиц, совершивших преступле-
ния, но оставшихся вне сферы уголовного преследования из-за не-раскрытия преступле-
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ния, недоказанности вины, неполноты выявления и учета криминальных проявлений (ла-
тентные преступления).  

Противоправный и общественно опасный характер бытия консолидирует крими-
нальный социум в неформальную оппозицию официальной власти и интересам общества, 
преследуя цели оправдания «другой» жизни, поддержания субкультурных отношений, 
особого самовыражения в ней личности. 

Криминальная оппозиция и противоправная опасность деятельности ее представите-
лей испытывают со стороны государства активное противодействие, осуществляемое в 
виде общесоциальной профилактики и специально криминологического воздействия, 
принуждения правоохранительного характера и реализации уголовной ответственности. 

С учетом того, что осужденные за тяжкие и особо тяжкие виды преступлений, а так-
же при рецидиве преступлений, как правило, изолируются от общества в исправительных 
учреждениях, основной формой которых в России является колония, то это способствует 
образованию социума мест лишения свободы с сохранением потенций криминальной 
опасности и появлением в их среде специфических угроз. Криминальная оппозиция в мес-
тах лишения свободы обретает новый вектор негативного проявления – блокирует фор-
мальные требования закона и администрации исправительных учреждений, направленные 
на обеспечение безопасного отбывания наказания и правопослушного поведения10. 

В современных условиях мировое сообщество пришло к общим пониманию и оценке 
прав и свобод человека в системе социальных ценностей, выработало стандарты и формы 
защиты личности от унижающего ее достоинство обращения в механизме государственного 
принуждения и уголовного наказания11. С учетом этих обстоятельств острота проблемы 
обеспечения безопасности личности перешла на новый уровень осознания и организации. 

В пенитенциарной проблематике и правовом регулировании исполнения принужде-
ния в виде изоляции в числе актуальных вопросов выделяется функция обеспечения безо-
пасности осужденных и заключенных. Закрепление в отдельной ст. 13 УИК РФ права 
осужденного на личную безопасность лишь указывает на то, что места изоляции осужден-
ных и заключенных в лице их криминальной части представляют потенциальную и посто-
янную угрозу расправы над любой личностью, включая и персонал учреждений УИС. 

В теории уголовно-исполнительного права проблема безопасности в учреждениях 
УИС рассматривается под различным углом зрения: и в узком его значении как реализа-
ция права осужденного на безопасность (помещение в безопасное место), и в широком его 
понимании – как результат концентрации криминального элемента в местах изоляции и 
как деятельность по противодействию консолидации негативной части осужденных и за-
ключенных, составляющих оппозицию официальным мерам принуждения и ресоциализа-
ции, и как функциональную деятельность служб и подразделений исправительных учреж-
дений и следственных изоляторов, и как пенитенциарную безопасность, охватывающую 
опасность агрессии осужденных и заключенных, а также их криминальные постпенитен-
циарные проявления и противодействие им12. Криминальная оппозиция в местах лишения 
свободы проявляет себя опасностью уклонения от отбывания лишения свободы, в том 
числе и путем подготовки и совершения побегов из мест изоляции, что требует наличия 
адекватных правовых и организационных мер противодействия таковому13. Есть более 
расширительное толкование понятия опасности и безопасности в ИУ и СИЗО (в ракурсе 
нарушений прав человека в местах изоляции), когда под опасностью понимается не толь-
ко опасность агрессии осужденных, но и сама стрессогенная обстановка в среде осужден-
ных, а также возможность инфекционного заражения туберкулезом, венерическими забо-
леваниями, ВИЧ-инфекцией14. 

В истории формирования уголовно-исполнительной системы России проблеме тю-
ремной опасности как различных угроз жизни и здоровью осужденных в местах изоляции 
не всегда уделялось должное внимание со стороны государства. О неприглядном содер-
жании тюрем, организации тюремной и конвойной службы, о проблемах агрессии, амо-
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ральности и жестокости нравов осужденных и заключенных  в своих трудах говорили 
русские правоведы Фойницкий И.Я., Познышев С.В., в советский и в современный пери-
од – Гернет М.П., Утевский Б.С., Солженицын А.И. и другие авторы15. Применяя в широ-
ких масштабах наказание в виде лишения свободы, советская власть хронически не справ-
лялась с решением основных и важных задач в обеспечении прав человека в местах изо-
ляции. Это проявлялось даже в том, что часть функций администрации мест лишения сво-
боды передавалась непосредственно осужденным или лицам, отбывшим данное наказа-
ние. Такие факты подтверждаются и авторским свидетельством А.И Солженицына, а так-
же предписаниями отдельных правовых актов советского периода. Например, в лагерях 
принудительных работ заключенные избирали старосту, одного для всего лагеря, который 
и являлся посредником между заключенными и администрацией16. Безусловно, такая 
практика никак не способствовала укреплению правопорядка и режима, а, следовательно, 
и безопасности в местах изоляции осужденных и заключенных. 

Исправительные колонии как порождение советской исправительно-трудовой поли-
тики, являясь определяющей формой изоляции осужденных к лишению свободы, на про-
тяжении почти столетия своей концентрационной системой организации жизни, быта, 
труда, режима и «ресоциализации» объективно были благодатной основной воспроизвод-
ства и культивирования криминальной и тюремной субкультуры17. До настоящего време-
ни наше государство так и не решило проблему нейтрализации и блокирования крими-
нального негатива (криминальной оппозиции) в исправительных учреждениях. Поэтому 
проблема криминальной опасности в советский период была в основном перемещена из 
общества в места изоляции осужденных и заключенных. При этом следует отметить то, 
что криминальная опасность в местах изоляции в советский период не была длительное 
время блокирована адекватно угрозам и степени противодействия официальным требова-
ниям режима, запретам и обязанностям, возложенным на осужденных и заключенных.  

Ослабить криминальное влияние, криминальную субкультуру, существенно пони-
зить криминальную опасность в местах изоляции возможно. Для этого, как было отмечено 
в свое время, надо в основном отказаться о концентрационного способа изоляции осуж-
денных с помощью исправительных колоний18. В следственных изоляторах и тюрьмах 
следует содержать осужденных малыми группами, причем размещать по камерам с уче-
том криминального и тюремного опыта. При этом следует учитывать ориентацию осуж-
денного и заключенного на правопослушное поведение либо на саботирование требова-
ний режима и ресоциализационных мер. Исправимых следует размещать и содержать от-
дельно от лиц, являющихся приверженцами криминальной идеологии и традиций. 

Россия начала коренное преобразование исправительных колоний в тюрьмы в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, которым утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. 

В ходе реформы предусматривается для совершеннолетних осужденных наличие 
только двух видов исправительных учреждений – тюрем и колоний-поселений. Однако в 
решении проблем безопасности в местах изоляции осужденных и заключенных важным 
моментом остается человеческий фактор – профессиональная готовность персонала этих 
учреждений противостоять консолидированному противодействию криминала. 

Таким образом, криминальная опасность (безопасность), тюремная опасность (безо-
пасность), посттюремная опасность (рецидив) – это понятия одного порядка, которые по-
рождены социальными противоречиями, лежащими в основе причин преступности в стра-
не. Опасность среды осужденных и заключенных в местах их принудительной изоляции, 
а также лиц, освобожденных из исправительных учреждений, – это проявления криминала 
в специфических условиях, а также в статусе заключенного или бывшего заключенного. 
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Совершенствование организации изоляции осужденных и заключенных – задача го-
сударства. От качества ее решения будет и дальше зависеть уровень преступности и со-
стояние безопасности в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.  

Исправительные учреждения – места государственного принуждения, реализации 
уголовно-правовой кары и исправления осужденных. В них должны быть обеспечены безо-
пасные условия отбывания наказания для осужденных и несения службы персоналом. И по-
ка места изоляции будут сферой пассивного и активного противодействия осужденных ре-
жиму отбывания наказания, местом, где допустимо совершение преступлений, проблемы 
ресоциализации не будут иметь должного понимания у позитивной части осужденных. При 
этом сама ресоциализационная деятельность будет оставаться малоэффективной. 

Понижение уровня криминальной опасности и опасности среды осужденным в мес-
тах их изоляции – задача сложная. На современном этапе в первую очередь необходимо 
активнее использовать механизм дифференциации осужденных по категориям. Вместе с 
тем ротация осужденных за счет условно-досрочного освобождения от дальнейшего от-
бывания наказания, смягчения наказания, перевода в колонию-поселение в местах их 
строгой изоляции сохраняет стабильную и устойчивую негативную общность криминаль-
но ориентированных лиц. Если позитивная часть осужденных постоянно изменяется в 
своем составе, то негативная их часть в конкретном исправительном учреждении остается 
стабильной. С учетом этого обстоятельства ослабление криминальной оппозиции в местах 
их заключения должно осуществляться путем разобщения наиболее активных лиц проти-
воправной ориентации и размещения их по камерам малыми группами.  

Вместе с тем изоляция в учреждениях УИС должна быть такой, чтобы максимально 
исключить передачу и распространение криминальной информации, наркотиков, спирт-
ных напитков, денег и других запрещенных предметов и веществ. Пока такие негативные 
явления будут иметь место, криминальная оппозиция не утратит своего единства и влия-
ния в местах лишения свободы. При этом сами исправительные учреждения не будут вы-
полнять в должном объеме возложенные на них законом задачи. 
__________________________ 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов следственной профилактики в кон-

тексте предупреждения побегов из мест лишения свободы путем выявления и устранения обстоя-
тельств, способствовавших их совершению. 

 

Ключевые слова: предупреждение преступлений, следователь, расследование преступлений, 
места лишения свободы, побег. 

 
WARNING ESCAPE FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY AS THE DIRECTION 

OF THE PREVENTIVE ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR 
 

© 2013 N. Gryazeva, P. Shevchenko 
 

Summary. Article is devoted to research of the investigation prevention in the context of the pre-
vention of escape from places of deprivation of liberty through detection and elimination of the circum-
stances that contributed to the crime. 

 

Keywords: prevention of crimes, the investigator, the investigation of the crime, prisons, escape. 
 
Расследование и раскрытие преступлений, привлечение виновных к уголовной от-

ветственности не исчерпывают обязанностей органов предварительного следствия. Закон 
возлагает на них и специальные обязанности по предупреждению (превенции) криминала. 
В ч. 2 ст. 158 УПК РФ прописано право следователя по уголовному делу выявлять причи-
ны и условия, способствовавшие преступлению, установив которые, следователь обязан 
принять специальные меры к их устранению, чтобы тем самым предупредить совершение 
аналогичных или иных преступлений. 

Указанным не исчерпывается содержание профилактической деятельности следовате-
ля. Выявление причин и условий совершения преступных посягательств служит основой 
для других превентивных мер следователя, к числу которых можно отнести следующие: 

1) обнаружение и раскрытие совершенных преступлений; 
2) устранение выявленных причин и условий, способствовавших преступлениям 

конкретного вида, рода или совершенных определенным способом, при определенных об-
стоятельствах и т. п.; 

3) меры воспитывающего и предостерегающего характера; 
4) общепрофилактические меры, в том числе использование возможностей средств 

массовой информации, трудовых коллективов, родовых и национальных традиций и т. п. 
Эффективность борьбы с пенитенциарной преступностью достигается, прежде всего, 

путем принятия своевременных мер по ее предупреждению, что достигается в результате 
осуществления комплекса профилактических мероприятий. 

Среди пенитенциарных преступлений первое место занимает побег как наиболее 
распространенное и общественно опасное деяние, совершаемое в учреждениях УИС. 
Удельный вес побегов в общей структуре преступности в исправительных учреждениях 
достаточно высок и составляет 18 %1. 

Общественная опасность рассматриваемых преступлений заключается в основном в их 
отрицательном влиянии на нормальное функционирование ИУ. Побеги создают угрозу безо-
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пасности их персонала и других граждан, нередко влекут за собой непредсказуемые негатив-
ные последствия. Нередки случаи, когда побег сопровождается совершением других тяжких 
и особо тяжких преступлений: убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
захвата заложников и т.д. Совершив побег, осужденный, как правило, сразу же совершает 
преступления, связанные с его нелегальным положением в обществе: незаконное завладение 
финансовыми средствами, одеждой, транспортными средствами, оружием, документами. 

Раскрытие и расследование каждого факта побега из ИУ, розыск и задержание бежав-
шего осужденного должны быть быстрыми и эффективными. Именно поэтому особое место 
в процессе расследования побегов занимает первоначальный этап, в ходе которого прово-
дятся наиболее значимые следственные действия, розыск осужденного по горячим следам, 
а также выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению побега. 

В науке уголовного процесса обстоятельства, способствующие совершению престу-
пления, принято разделять так: составляющие основу преступного поведения (причины) и 
облегчившие совершение преступления (условия)2. Причины преступного поведения, в 
частности побегов, отмечает В.В. Смирнов, всегда кроются в личности, а внешние обстоя-
тельства могут играть лишь роль условий, способствовавших их совершению3. 

Информацию об обстоятельствах, способствовавших совершению побегов осужден-
ных из ИУ, можно почерпнуть как на этапе обнаружения преступления, так и в процессе 
расследования, в ходе производства следственных действий, оперативно-розыскных и ре-
жимных мероприятий. 

Анализ научных работ, затрагивающих проблемы предупреждения побегов, позво-
ляет нам сделать вывод о том, что существуют разные подходы к изучению условий, спо-
собствовавших совершению побегов из ИУ, несмотря на то обстоятельство, что рассмат-
риваемые условия идентичные. 

Ряд авторов различают: 
 объективные и субъективные условия2; 
 социальные, которые имеют два уровня – общие и специальные3; 
 вообще не разделяют условия на группы (обобщенные формулировки)4; 
 рассматривают условия в неразрывной связи со способами совершения побегов5. 
Обстоятельства, способствовавшие совершению побегов (облегчившие достижение 

или способствующие достижению преступного результата), целесообразно рассматривать, 
разграничив их следующим образом6: 

1. Субъективные – зависящие от нравственно-психологических особенностей и по-
ведения личности. Они непосредственно связаны с личностью осужденного, совершивше-
го побег, и обусловливается социальными факторами, влияниями и процессами, связан-
ными с условиями отбывания наказания. Свойства личности, безусловно, должны учиты-
ваться, поскольку, находясь в одинаковых объективных условиях, не все осужденные со-
вершают побег. 

К основным указанным обстоятельствам можно отнести: физическую развитость; 
обладание профессиональными знаниями, умениями и навыками; негативный опыт, полу-
ченный в местах лишения свободы; проживание бежавших до осуждения в области (ре-
гионе) места расположения ИУ и др.  

2. Объективные – не зависящие от личности виновного.  
 общие: природно-климатические (наводнения, землетрясения, явления природы 

(туман, снегопад, буря, ливень), затрудняющие видимость);  
– помощь «с воли»; 
– некачественный отбор кандидатов для прохождения службы в учреждениях, обес-

печивающих изоляцию от общества; 
– халатное отношение сотрудников ИУ к своим служебным обязанностям, игнори-

рование требований нормативно-правовых актов и инструкций; 
– незнание сотрудниками ИУ ухищрений и способов, применяемых осужденными 

для совершения побегов;  
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– упущения в организации трудовой занятости осужденных;  
– неудовлетворительное материально-бытовое обеспечение спецконтингента; 
– неудовлетворительное состояние служебной подготовки сотрудников ИУ (в част-

ности, необученность сотрудников ведению огня в условиях ограниченной видимости и 
слабая морально-психологическая готовность к применению оружия на поражение7); 

– недостатки и просчеты в деятельности администрации ИУ, связанные с непосред-
ственным взаимодействием, контактом с осужденными (неудовлетворительная организа-
ция надзора за осужденными; отсутствие должного контроля за соблюдением осужден-
ными режима и правил внутреннего распорядка ИУ; ненадлежащая организация индиви-
дуально-профилактической и  воспитательной работы с осужденными;  недостатки в дея-
тельности и взаимодействии структурных подразделений ИУ в работе по выявлению лиц, 
настроенных на противоправное поведение, и профилактике побегов, отсутствие упреж-
дающей информации о противоправных намерениях осужденных; вступление сотрудни-
ков ИУ в неслужебные связи с осужденными и др.). 

Специальные (группа обстоятельств, способствующих совершению побегов опреде-
ленным способом, связанных с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей 
администрацией ИУ). 

Представляет интерес установление и устранение обстоятельств, связанных с недос-
татками в деятельности ИУ, поскольку они, при принятии определенных комплекса мер, 
устранимы. 

Вопросы следственной профилактики в контексте выявления и устранения обстоя-
тельств, способствовавших совершению побегов, являлись предметом исследования ряда 
работ, посвященных вопросам борьбы с пенитенциарной преступностью. Анализ специ-
альной литературы позволяет сформировать однозначную позицию: большинство авторов 
к числу важнейших задач расследования относят выявление причин и условий, способст-
вовавших совершению преступлений8, но отмечают, что следователи максимально не ис-
пользуют возможности расследования в целях предупреждения преступлений9 либо отно-
сятся к этой процедуре формально10. Сложность в установлении обстоятельств, способст-
вовавших совершению побегов, в большинстве связана с нежеланием обнародовать не-
достатки в деятельности ИУ, за которыми неизбежно последуют служебные проверки и 
дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников и руководства ИУ. 

Несмотря на вышеизложенное, анализ статистических данных за последние 2 года 
свидетельствует о том, что в 2011 г., по сравнению с 2010 г., на 23,4% сократилось коли-
чество лиц, поставленных на учет как склонных к побегу (с 7160 до 5483); в 2012 г., в 
сравнении с 2011 г., на 7,2% сократилось количество лиц, поставленных на учет как 
склонных к побегу (с 5483 до 5086), и это при высокой побеговой активности осужден-
ных11. В связи с чем можно сделать вывод о том, что профилактическая работа, в том чис-
ле и осуществляемая следователем, дает определенные результаты по предотвращению 
совершения преступлений, а именно побегов. 

В 2011 году в результате работы, направленной на профилактику побегов, удалось 
достичь снижения количества побегов из-под надзора в ИК на 3,4% (с 175 до 169). В 29 
территориальных органах ФСИН России побегов из-под надзора не допущено12. 

Следует отметить, что профилактическая деятельность следователя по предупреж-
дению побегов будет эффективной при своевременном установлении обстоятельств, спо-
собствовавших их совершению, и устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению побегов, связанных с недостатками в деятельности ИУ13. 
__________________________ 
 

1 Из 961 преступления – 175 побегов. Форма 2-УИС за 2012 год. 
2 См.: Алексеев В. И. и др. Организационно-тактические и правовые аспекты борьбы с побегами из мест лишения сво-
боды: учебно-практическое пособие / под общ. ред. А. И. Зубкова. – М.: ВНИИ МВД России, 1994. – С. 22; Мазур О. В. 
Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с побегами из мест лишения свободы: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Омск, 1997. – С. 21. 
3 См.: Слободянюк Г. Г. Борьба с побегами из лесных исправительно-трудовых учреждений (уголовно-правовой и кри-
минологический аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 15–16. 
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4 См.: Смирнов В. В.Указ. соч. – С. 93–94.; Марков А. Я., Волобуев А. Н. Выявление в процессе расследования причин 
и условий, способствующих совершению побегов из ИТУ. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. – С. 13. 
5 См.: Понкратов В. А. Организация деятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов по преду-
преждению побегов: дис. … канд. юрид. наук.  – Рязань, 2005. – С. 116; Барабанов Н. П. Организация деятельности ис-
правительных учреждений по предупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов: 
монография. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. – С. 225. 
6 Грязева Н. В. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, подлежащие выяснению по уголовным 
делам о побегах осужденных из исправительных учреждений // Проблемы и перспективы развития УИС как элемента 
правоохранительной системы России и зарубежных стран: сборник материалов Международной научно-практической 
конференции (Самара, 17–18 апреля 2008 г.). – Самара: СЮИ ФСИН России, 2008. – С. 138. 
7 Письмо Федеральной службы исполнения наказаний от 28 марта 2007 г. № 10/1-836 «О состоянии надежности охраны 
исправительных учреждений и следственных изоляторов в 2006 году и мерах по предупреждению побегов из-под охра-
ны» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2007. – № 5. – С. 70. 
8 См.: Лантух А. М. Первоначальный этап расследования преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ: учебное 
пособие / под ред. М. А. Петуховского. – Рязань: Рязанская высшая школа МВД СССР, 1976. – С. 24; Марков А. Я. Ор-
ганизационные проблемы расследования преступлений в ИТУ // Проблемы совершенствования законодательства, регу-
лирующего исполнение наказания: сборник трудов ВНИИ МВД СССР. – М., 1981. – № 58.  – С. 65; Шурухнов Н. Г. Рас-
следование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях: дис. 
… д-ра юрид. наук. – М., 1991. – С. 360–398; и др. 
9 Следователи, расследуя побеги осужденных и совершенные ими после этого преступления, вносят представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений вне ИУ (краж, грабежей и т.д.), но практи-
чески не принимают мер к установлению причин и условий, способствовавших совершению побегов, после которых и 
были совершены другие преступления. См.: Марков А. Я. Указ. соч. – С. 65; Марков А. Я., Волобуев А. Н. Согласован-
ность действий следователей и оперативных аппаратов ИТУ// Исправительно-трудовые учреждения. –1979. – № 9. 
– С. 39–40. 
10 Многие внесенные следователями представления не отражают полностью причины и условия, способствовавшие 
совершению побегов, вытекающих из материалов дела, являются некорректными. См: Марков А. Я., Волобуев А. Н. 
Выявление в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению побегов из ИТУ. – М.: ВНИИ 
МВД СССР, 1979. – С. 35. 
11 О состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ территориальных органов ФСИН России в 2011, 2012 гг. 
12 Там же. 
13 Установление в ходе предварительного расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления, 
предоставляет право следователю, дознавателю, согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ, «…внести в соответствующую организа-
цию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоя-
тельств или других нарушений закона». 
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О важности обращения к теме отбывания наказания в виде лишения свободы несо-
вершеннолетними говорит то, что по статистике каждый третий правонарушитель своё 
первое преступление совершил в несовершеннолетнем возрасте, каждый четвёртый из 
особо опасных рецидивистов и 17% пожизненно осужденных – бывшие воспитанники 
воспитательных колоний. 

В значительной мере криминализация несовершеннолетних правонарушителей, без-
условно, начинающаяся до осуждения к лишению свободы, в силу ослабления воспита-
тельных институтов молодёжи в стране, продолжающаяся и нередко усиливающаяся в 
местах лишения свободы, подталкивается и возможностью или невозможностью реализа-
ции своих прав определённой части осужденных в воспитательных колониях. 

В стране 83 региона со своими климатическими, социальными, национальными и дру-
гими особенностями. До недавнего времени функционировали 62 воспитательные колонии, в 
этом году их уже 46, планируется 32 воспитательных центра. Для девочек только 
3 воспитательные колонии. В результате несовершеннолетних везут в другие регионы, от че-
го они сразу получают больший психоэмоциональный стресс. Кроме того, дисциплинарная 
практика различных СИЗО имеет существенные различия. Например, к нам из СИЗО Респуб-
лики Мордовия (Торбеево, Саранск и др.) в Жигулёвскую воспитательную колонию прибы-
вали несовершеннолетние с 10–20 дисциплинарными взысканиями (сейчас то же самое с не-
совершеннолетними из Пензенской области), в отличие от самарских, у которых, максимум, 
по 2–3 взыскания. Хотя осужденные из Республики Мордовия более правопослушны.  

Осужденные, сведённые в одну воспитательную колонию или в воспитательный 
центр из СИЗО регионов, сразу будут иметь различные права и, главное, различные пер-
спективы по социальным лифтам. Для некоторой их части этих перспектив уже не будет в 
силу небольшого оставшегося срока лишения свободы, сформировавшегося о нём по его 
личному делу мнения и самооценки самого осужденного. 

Несовершеннолетние осужденные из других регионов из-за большого расстояния и, 
следовательно, значительных затрат их родственников на поездку имеют значительно 
меньше (или не имеют вовсе) длительных и краткосрочных свиданий. А это один из важ-
нейших инструментов социализации или ресоциализации несовершеннолетних. Ведь как 
только его поставили в график свиданий на следующий месяц, он уже чуть-чуть другой. 
Свидание пролетает мигом, но остаются родные запахи, привезённые продукты и воспо-
минания о материнских руках. 

С иногородними осужденными связана также проблема предоставления права пере-
движения без конвоя или сопровождения. И что очень важно для подготовки к освобожде-
нию – 8-часового свидания с родственниками за пределами охраняемой территории, оче-
редного отпуска с выездом к месту жительства. Для иногородних это крайне затруднитель-
но. Эта разница в осуществлении объёма прав приводит к расслоению осужденных, возник-
новению элиты и зависимых, конфликтных ситуаций и, как указывает А.Ф. Галузин, созда-
ёт предпосылки для реализации пенитенциарных опасностей. Расслоение происходит также 
в зависимости от целей, которые осужденные ставят перед собой: поддержание криминаль-
ной субкультуры или стремление освободиться условно-досрочно. При нарастании пробле-
мы, росте числа ущемлённых в реализации своих прав осужденных ситуация может усугу-
биться и привести к групповым неповиновениям или массовым беспорядкам1. 

Как показала практика, проблема иногородних осужденных связана и с эффективно-
стью работы по раскрытию преступлений прошлых лет – явке с повинной. Территориаль-
ные органы внутренних дел, где иногородние осужденные ранее совершили преступле-
ния, как правило, не дают ответа на запросы или дают отрицательные ответы. В результа-
те преступления остаются латентными, а у воспитанников усиливается криминализация и 
появляется романтика неуловимости. 

В определённой мере криминализации несовершеннолетних осужденных послужило 
и изменение в ст. 140 УИК РФ возраста, до которого их можно оставлять в воспитатель-
ной колонии – с 21 до 19 лет. Абсолютное большинство несовершеннолетних осужден-
ных, максимальный срок лишения свободы которых по УК РФ не превышает 10 лет, успе-



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

36 

вали пройти социальные лифты и освободиться условно-досрочно до достижения ими 21 
года. Причём, освобождаясь по УДО и являясь активистом, молодой человек формально 
числился отказавшимся от прежней преступной идеологии и образа жизни. Такой фактор 
объективно сказывался на снижении рецидивной преступности. В нынешних условиях не-
совершеннолетний правонарушитель в воспитательной колонии, у которого нет перспек-
тивы освободиться по УДО до достижения им 19-летнего возраста, сознательно, особенно 
перед этапированием, нарушает требования уголовно-исполнительного законодательства, 
чтобы в 18 лет перейти в исправительную колонию. В ИК своего региона по вышепере-
численным причинам стремятся попасть и иногородние несовершеннолетние осужденные, 
для чего также совершают различные нарушения. Но в обоих случаях их ждёт серьёзное 
разочарование. Дело в том, что в ИК освобождённые из воспитательных колоний были и 
остаются объектом различных притеснений, так как по преступной иерархии они находят-
ся ниже взрослых осужденных. Это сопровождается различного рода проверками, издева-
тельством, ущемлениями, подстрекательством и т.п. Поэтому бывшие воспитанники вос-
питательных колоний, чтобы утвердиться и уйти от неизбежных притеснений со стороны 
взрослых, становятся ярыми нарушителями, тем самым ставя себе непреодолимый барьер 
на пути возвращения в общество в качестве правопослушного гражданина и человека, ис-
ключившего для себя прежний образ жизни. 

Изменение в ст. 140 УИК РФ возраста несовершеннолетних осужденных серьёзно ска-
залось в ряде ВК и на реализации их трудового воспитания, важнейшего для подростков 
средства исправления. Особенно это проявляется на видах производства, кстати, очень вос-
требованных на рынке труда, на которых можно трудиться с 18-летнего возраста (сварка, 
штамповка и некоторые др. виды металлообработки). И эта проблема связана не только с 
приобретением специальности, не только с рациональной занятостью времени отбывания в 
исправительном учреждении, но и, что очень важно для подростка, – с возможностью иметь 
какие-то денежные средства для приобретения продуктов питания и предметов первой не-
обходимости в магазине колонии. При этом у них возрастают шансы на реализацию права 
досрочно освободиться, добровольно и досрочно возмещая пострадавшим причинённый 
преступлением ущерб. Федеральные судьи, как показывает практика, учитывают при реше-
нии вопросов по предоставлению УДО стремление несовершеннолетних осужденных тру-
диться и возмещать ущерб. Поэтому несовершеннолетние осужденные положительной на-
правленности зачастую с энтузиазмом идут на оплачиваемые работы. При этом в необхо-
димом режиме обслуживается и производственное оборудование ВК. 

Заслуживает внимания и практика реализации права несовершеннолетних осужден-
ных на их трудовое, бытовое устройство, закрепление социальных связей после освобож-
дения из ВК, особенно из категории социально незащищённых подростков. Для безуслов-
ного решения этих задач требуется организация постоянного посещения несовершенно-
летних осужденных, находящихся в ВК, работниками образовательных учреждений для 
детей и сирот, социальных служб, департаментов занятости, молодёжных организаций, 
созданных и действующих в органах местного самоуправления. Особенно это важно в от-
ношении сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, попавших в колонию из дет-
ских домов и школ-интернатов. 

Данная работа должна стать непрерывной и постоянной, что позволит оперативнее 
решать проблемы подростков после их освобождения из ВК и будет способствовать со-
кращению рецидивной преступности. 

Нельзя пройти мимо исключения из УИК РФ положения о самодеятельных органи-
зациях осужденных. Так, практические работники УИС, в том числе руководители опера-
тивного и воспитательного аппаратов, говорят о том, что самым весомым результатом в 
индивидуально-воспитательной работе является развенчание лидера или осужденного от-
рицательной направленности. А что предложить ему в качестве альтернативы? Её нет. 
Только оставаться в том же «болоте». Особенно, и это отмечают пенитенциарные психо-
логи, самодеятельные организации были нужны в воспитательных колониях. Это был 
один из важнейших эффективных средств вовлечения подростка в активную жизнь кол-
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лектива осужденных, деятельность воспитательной колонии. Ребята менялись прямо на 
глазах. В результате – освобождение с идеологией актива и опять-таки непринятие 
в прежнюю преступную среду на свободе. 

А вот как написали в анкете (июнь 2013 г.) осужденные ЖВК: «Раньше было лучше, 
были «красные», они следили за порядком, помогали пацанам во всём. Сейчас все живут 
ради себя, никто никому не помогает. Было бы лучше, если было бы что-то среднее между 
«красными» и как сейчас».  

В целях обеспечения равноправия несовершеннолетних осужденных, снижения 
влияния криминальной среды целесообразно провести следующие мероприятия: 

– в регионах, где нет воспитательных колоний и не планируется создание воспита-
тельного центра, в следственных изоляторах выделить изолированные участки для содер-
жания несовершеннолетних осужденных (кроме случаев обеспечения личной безопасно-
сти). Особенно это актуально для девушек, которых можно также и содержать в своем ре-
гионе в изолированных участках исправительных колоний для женщин; 

– следственные изоляторы для несовершеннолетних осужденных создавать при вос-
питательных колониях, а затем при воспитательных центрах, сразу ограждая их от крими-
нальной романтики и реализуя цель – исправление; 

– в ст. 140 УИК РФ вернуться к прежней норме содержания в воспитательной колонии 
при правопослушном поведении несовершенолетнего осужденного до достижения им 21-лет-
него возраста (кстати, при опросе в ЖВК воспитанники сами высказали такое пожелание); 

– на предприятиях и в производственных мастерских размещать гос. заказ, так как 
труд – самое эффективное средство исправления и интеллектуального развития молодых 
людей, особенно ранее не работавших, которых в ВК абсолютное большинство. И опять 
сами осужденные в анкете просят администрацию дать им работу. Ведь это не только за-
нятость, а возможность возмещать причинённый ущерб, приобретать продукты питания и 
предметы первой необходимости в магазине ИУ и не зависеть от других осужденных. 
А главное – рациональная занятость и развитие личности; 

– не взимать с ВК налог на прибыль с произведенной продукции, так как она произ-
водится в ходе профессиональной подготовки несовершеннолетних осужденных; 

– несовершеннолетних осужденных, признанных постановлением начальника воспи-
тательной колонии злостными нарушителями, в помещения со строгими условиями со-
держания водворять в исключительных случаях, так как, находясь в изоляции от основной 
массы осужденных, они быстрее деградируют и криминализируются; 

– в УИК РФ вернуть норму по активу осужденных, но изложить её в соответствии с 
Европейскими правилами: не как содействие администрации исправительного учрежде-
ния, а как развитие личности осужденного, его активности, самодеятельности через заня-
тия спортом, художественной самодеятельностью, самообразование, техническое творче-
ство и др. (и ни в коем случае не по дисциплине и порядку, контролю за какой-либо дея-
тельностью осужденных). 
__________________________ 
 

1 Галузин А. Ф. Пенитенциарная безопасность. Соотношение понятий // Правовая безопасность в пенитенциарной сис-
теме: понимание, структура, обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции. – Самара, 
2012. – С. 34–42. 
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Аннотация. В статье перечислены и рассмотрены нормы духовной жизни. Подробно оха-
рактеризованы результаты опросов, проведенных в ФКУ № 27 ГУФСИН России по Самарской 
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области в 2012 г. Анализ результатов позволяет судить о вероятности соблюдения норм духовной 
жизни в местах лишения свободы.  

 

Ключевые слова: душа, покаяние, заповеди Божьи, грех, страсть, заповеди Моисея (Синай-
ское законодательство). 

 
ABOUT STANDARDS OF SPIRITUAL LIFE 

(General theoretical thesis and brief analysis results of interrogations are held in the 2012 year 
Federal state establishment № 27 Administration Penitentiary federal service by Samara region) 
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Summary. In the article is said about standards of spiritual life. The results of interrogations are 

characterized in details. The analysis of results allowed to try about possibility of observing standards 
of spiritual life in the place of imprisonment. 

 

Keywords: God’s form and similarity, confess, sin, passion, conscience, God’s commandment 
(Sinay commandment). 

 
В силу постоянного ухудшения криминогенной обстановки в стране приходится заду-

мываться о необходимости проведения духовной работы с осужденными, прежде всего, как 
способа, позволяющего в относительной степени упрочить основы Российского государства. 

Нормы духовной жизни и их толкование в местах лишения свободы  рассмотрены в 
работах представителей РПЦ (священнослужителей)1 и научной общественности2. 

Основная цель духовной жизни человека – попытаться сохранить  в себе подобие Бо-
жье. Если следовать книге Бытия, человек был создан по образу и подобию Божьему. «И 
сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему...»3. Согласно свя-
тоотеческой православной традиции «образ Божий и подобие не в теле человеческом созда-
ется, но в душе, ибо Бог не имеет тела. Бог есть Дух бесплотный, и душу человеческую 
Он создал бесплотной. Душа человека свободна, разумна, бессмертна, сопричастна вечно-
сти и соединена с плотью»4. Душа человека облечена в плоть, поэтому человек подвержен 
разного рода страстям5 и греху6. Но это нисколько не умаляет  образ Божий в человеке. «Да 
будет нам известно и то, что образ Божий есть и в душе неверного человека, но подобие 
имеется только в добродетельном христианине. Когда христианин совершает смертный 
грех, он лишается только подобия Божия, а не образа; и если он осуждается на вечные му-
чения, то и тогда при нем остается навеки образ Божий, но подобия уже в нем не имеется»7. 

Сохранение троичности, то есть «подобия Божьего»8, допустимо при выполнении 
норм духовной жизни. Человеку следует «запереться в своей внутренней клети» и пока-
яться в совершенных преступлениях, грехах, помыслах, осознать свои «духовные немо-
щи» и смириться с ними. Ибо еще в Священном писании сказано: «Покайтесь, ибо Царст-
вие небесное приблизилось»9. В данном случае советы святых отцов способны оказать не-
оценимую помощь. Дело покаяния, как и любое другое «духовное делание», должно при-
носить свои «духовные плоды» (умерщвление плоти, видение своих грехов, «подвиги ду-
ховные» и др.). Согласно Священному писанию всякое дерево познается по его плоду10. 
«Духовное делание», не приносящее «духовного плода», не получит Божьего благослов-
ления11. Трудность в том, что человеку в силу своего первородного греховного поврежде-
ния сложно изменить себя, свой ум, образ жизни12. 

Один из первых людей, совершивших истинное покаяние, был человек, распятый 
с правой стороны от Иисуса Христа на Голгофе. Разбойник попросил у Бога прощения: 
«Вспомни обо мне Господи в Царствии Небесном». В ответ на эти слова Христос сказал: 
«Истинно тебе говорю, сегодня будешь со мною в раю». Иоанн Лествичник13, игумен Си-
найской горы, пишет о покаявшемся преступнике, ставшим впоследствии монахом14. 
Христианской истории известны и другие случаи совершения покаяния преступниками15. 
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Что заставляет человека переосмыслить свою жизнь? Голос совести16, звучащий в 
душе человека. Совесть – это некий зоркий судья, наблюдающий за всеми поступками, 
мыслями человека. «…Один только человек имеет понятие о нравственности. Действие 
человека бывают или «нравственно положительные», или «нравственно отрицательные» 
(безнравственные). Различие «нравственно доброго» от «нравственно дурного» соверша-
ется по данному людям от Бога особому нравственному закону. Этот нравственный за-
кон – голос Божий в душе человека, мы чувствуем в глубине души, мы чувствуем в глу-
бине нашего сознания, и называется он совестью»17. 

С 2010 г. мы проводим опросы осужденных в ФКУ № 27 ГУФСИН России по Са-
марской области. Вопросы анкет объединены в две группы. 

1 группа 
Анкета № 1. «Моральное и духовно-нравственное состояние осужденных». Цель ан-

кеты – выяснить уровень морального и духовно-нравственного состояния осужденных. Во-
просы анкеты посвящены выяснению количества принадлежащих к РПЦ или иным религиоз-
ным конфессиям осужденных, степени, уровня представлений о Боге, его природе и т.д. 

Анкета № 2. «Представления осужденных о христианской философии и религии». 
Цель анкеты – определить уровень грамотности осужденных в области философских и рели-
гиозных понятий. Вопросы анкеты посвящены  таким понятиям, как справедливость, вина, 
наказание. Осужденным требовалось прокомментировать предложенные понятия. 

2 группа 
Анкета «Христианская религиозная культура и грамотность лиц, содержащихся 

под стражей». Часть 1. Цель анкеты – определить степень наличия имеющихся религи-
озных убеждений, норм духовного поведения (согласно 10 Божьим заповедям). От осуж-
денных требовалось выразить личное понимание каждой заповеди, обосновать ее. 

Анкета «Христианская религиозная культура и грамотность лиц, содержащихся 
под стражей». Часть 2. Цель анкеты – оценить уровень самооценки осужденных, их тер-
пимость и способность к критике и самокритике. 

В январе – феврале 2012 г. мы провели опрос по анкете № 2 (1-я группа) «Представле-
ния осужденных о христианской философии и религии». Около 30 осужденных принимало 
участие в опросе. Первый вопрос анкеты посвящен выяснению, насколько велико желание 
осужденных изменить что-либо в своей жизни. Лишь некоторые (2–3 человека) выразили 
сожаление о том, что выбрали криминальный путь в жизни. Большинство из осужденных 
либо не желали отвечать на поставленный вопрос, либо указывали, что ничего в своей жиз-
ни изменять не будут, даже если будет предоставлена подобная возможность. 

В целом же результаты опроса показали, что для большинства осужденных наказа-
нием выступает: «осознание гордыни в своем сердце», «совершение убийства», «акт пре-
любодеяния», «голос совести», «жизнь не по совести», «отказ от общения с родными». 
Некоторые (2–3 чел.) указали, что «кара небесная» тяжелее любого наказания в юридиче-
ском смысле18. 

Следующей нормой духовной жизни выступает соблюдение 10 христианских запо-
ведей. О первых правилах духовной жизни упомянуто еще в Ветхом завете. Десять запо-
ведей Бог явил Моисею на горе Синай (Синайское законодательство)19. Бог указал Мои-
сею множество правил ведения духовной жизни, совершения жертвоприношений, общего 
проживания. В Синайском законодательстве указаны и юридические нормы, связанные с 
имуществом, выбором профессии, ведением сельского хозяйства и т.д.20 

В разговоре о христианских заповедях некоторые осужденные ссылались на Ветхий 
завет как на учение, противоречащее учению Иисуса Христа21. 

В июне – июле мы провели опрос по анкете (2-я группа) «Христианская религиозная 
культура и грамотность лиц, содержащихся под стражей» (части 1 и 2). В первой части 
предложены вопросы, посвященные толкованию Евангельских заповедей. Анкета состоит 
из 11 вопросов. На каждую заповедь приведена соответствующая причта. Осужденным 
следовало внимательно прочитать их, по каждой из них выразить свою точку зрения. Вто-
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рая часть анкеты состоит из 4-х вопросов. Ее цель – выявить представления осужденных о 
таких понятиях, как смертный грех, человеческие страсти. Слово «заповедь» осужденные 
рассматривают как «норму духовной жизни», «религиозно-нравственное предписание», 
«завет Бога», «закон Божий». Понимание норм духовной жизни у осужденных весьма 
скудное. Это подтверждено односложными толкованиями первой и второй заповеди: «нам 
про это никто не говорил»; «кумир – есть тот, кем человек хочет быть». Комментарии 
третьей и четвертой заповедей отличает примитивность: «доктор всегда прав, он лечит 
людей»; «отец всегда прав, он заботится о своих детях». 

Таким образом, следует и в дальнейшем приобщать осужденных к миру христиан-
ских духовных ценностей. Низкий уровень религиозной культуры осужденных вызван со-
стоянием общества, наличием двойных стандартов, утверждением морально-нравствен-
ных представлений как устаревших, потерявших свою актуальность в современном мире. 
Каждый человек по воле Творца сопричастен ему. Поэтому нам необходимо приклады-
вать усилия, чтобы осужденные осознали свою жизнь, прежде всего, как замысел Божий. 
__________________________ 
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Проблема масштабного распространения ВИЧ-инфекции более 25 лет привлекает к 

себе внимание, поскольку данное заболевание мало изучено, не поддается контролю, а 
при отсутствии средств противодействия ей приобретает характер эпидемии. Опасность 
массового заражения ВИЧ-инфекцией, крайней формой которой является СПИД, застави-
ло мировое сообщество, международные и региональные организации сосредоточиться на 
выработке комплекса неотложных и адекватных мер, направленных на профилактику рас-
пространения вируса иммунодефицита человека и лечение заболевших.  

Несомненно, распространение ВИЧ-инфекции – это удар не только по жизненным 
планам, интересам и привычкам человека, но и по интересам государства и общества1. 
Ведь рост темпа распространения ВИЧ-инфекции медицинской проблемой, которая свя-
зана с состоянием экономики, социальной сферы, культуры и правопорядка в обществе. 
По официальной статистике Федерального центра СПИД, общее число ВИЧ-инфициро-
ванных, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 ноября 2012 г., составило 
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703 781 человек2, тогда как на 1 января 2010 г. – 567 558 человек, из них каждый десятый 
находился в местах лишения свободы3. 

Практика показывает, что в местах лишения свободы уровень сосредоточения пора-
женных вирусом на порядок выше, чем среди населения в целом. Так, в 2013 г. количество 
лиц, находящихся под стражей, и осужденных к лишению свободы составило 679 105 че-
ловек, в том числе ВИЧ-инфицированных – 56 014 человек4. Условия содержания осуж-
денных в исправительных учреждениях таковы, что превращают места лишения свободы 
в «идеальную» среду для распространения ВИЧ-инфекции. Употребление инъекционным 
способом наркотиков при помощи нестерильных игл общего пользования представляет 
собой основную форму заражения ВИЧ-инфекцией. Также причиной передачи ВИЧ-
инфекции от одних осужденных к другим является незащищенная половая связь (муже-
ложство, лесбиянство), использование предметов личной гигиены. Таким образом, ВИЧ-
инфицированные осужденные в местах изоляции представляют собой не определенную с 
правовой и социальной точек зрения группу лиц, у которой есть опасный вирус, способ-
ный при определенных условиях заражать других людей. Поэтому возникает необходи-
мость решения проблемы организации особой изоляции данной категории осужденных 
путем создания им должных условий для лечения и исключения возможности передачи 
вируса как другим осужденным, так и персоналу исправительных учреждений. 

По оценкам компетентных международных организаций ВИЧ-инфицированные лица 
в обществе не должны подвергаться никаким формам дискриминации по признаку заболе-
вания. Такие лица признаются «относительно» физически здоровыми, а наличие у них не-
излечимой инфекции считается в плане передачи другим людям «ограниченно» вероятной. 
Такой ошибочный подход был применен и к условиям организации изоляции осужденных к 
лишению свободы, в том числе и ВИЧ-инфицированных лиц. Внесенные в феврале 2001 г. 
изменения в уголовно-исполнительное законодательство России теперь определяют совме-
стное отбывание ВИЧ-инфицированных осужденных с другими осужденными5. При этом 
вопрос о создании специализированных исправительных учреждений для отбывания нака-
зания в виде лишения свободы данной категорией осужденных в настоящее время не рас-
сматривается. Однако места изоляции являются местами концентрации лиц данной катего-
рии, которые не отличаются должной общей культурой, правопослушным поведением и 
достаточной ответственностью во взаимоотношениях с другими лицами, что увеличивает 
риск передачи вируса окружающим в замкнутой среде. Следует отметить, что в ряде госу-
дарств создаются условия для отдельного содержания ВИЧ-инфицированных осужденных 
(отдельные блоки, сектора, участки в тюрьмах, специализированные исправительные учре-
ждения). Необходимо особо уделить внимание тому, что уголовно-исполнительное законо-
дательство не регламентирует в должном объеме правовое положение ВИЧ-инфициро-
ванных осужденных, а лишь отражает отдельные права и обязанности данных осужденных. 

Таким образом, для решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции в местах 
лишения свободы и уменьшения отрицательных последствий, связанных с изоляцией 
ВИЧ-инфицированных осужденных от общества, существует необходимость в создании 
специализированных исправительных учреждений для ВИЧ-инфицированных осужден-
ных, функционирующих как лечебные исправительные. Для этого требуется изучение 
широкого круга вопросов, в первую очередь правового, криминологического, медицин-
ского и организационного характера.  

Решение данных проблем должно быть направлено на обеспечение прав осужденных 
к лишению свободы и персонала исправительных учреждений на личную безопасность, на 
устранение иллюзии о сохранении и неразглашении сведений о наличии у осужденных 
ВИЧ-инфекции, а также должно способствовать совершенствованию правовых, организа-
ционно-режимных и медико-санитарных основ деятельности исправительных учреждений 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и лечении осужденных. 
__________________________ 
 

1 Комлев А. Д. Распространение ВИЧ в России: понимание проблемы и принятые решения // Мониторинг общественно-
го мнения: экономические и социальные перемены. – М., 2007. – № 4 [84]. – С. 130. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

© 2013 А. П. Некрасов 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы личности преступника, его индиви-
дуальные особенности, условия и причины совершения преступления, а также социально-
демографический портрет личности преступника, совершившего корыстные и насильственные 
преступления. 

 

Ключевые слова: личность преступника, пенитенциарный преступник, криминологический 
портрет личности преступника, структура личности преступника, микросреда, адаптация осуж-
денного, поведение несовершеннолетнего. 

 
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSON CONDEMNED 

WHO HAVE COMMITTED CRIMES IN THE PENITENTIARY SYSTEM 
 

© 2013 A. Nekrasov 
 
Summary. This article deals with the identity of the offender, his individual characteristics, condi-

tions and causes of crime, as well as socio-demographic profile of the person committed a selfish and vio-
lent crime. 

 

Keywords: identity of the offender, criminal detention, criminological portrait of the offender, the 
structure of the individual offender, the micro environment adaptation of the convicted person, the behav-
ior of the minor. 

 
Личность преступника относится к наиболее распространенному объекту кримино-

логических исследований. В зависимости от полученных выводов можно решать научные 
и практические вопросы, относящиеся также и к личности осужденного, совершившего 
преступление в учреждении пенитенциарной системы. 

Автор согласен с мнением Ю. М. Антоняна и В. Е. Эминова, которые считают, что 
«успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если внимание 
будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность является 
носителем причин их совершения. Можно поэтому сказать, что эта личность является ос-
новным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения». 

Под личностью преступника ряд ученых (В. Н. Кудрявцев, А. Б. Сахаров, Н. В. Куз-
нецов, Г. М. Миньковский) понимают личность человека, умышленно или по неосторож-
ности совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное законом. 

Личность пенитенциарного преступника – разновидность личности как таковой, ко-
торая представляет собой человека, обладающего сознанием, речью, способностью к дея-
тельности и выполнению разнообразных социальных ролей. Человек не рождается, а ста-
новится личностью в результате социализации, освоения различных умений, навыков, вы-
полнения функций, норм, получения прав и обязанностей. Личность преступника, в том 
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числе осужденного, также формируется вследствие преобладания негативных социальных 
воздействий. Тем самым, преступное поведение полностью обусловлено личностью. 

Основные характеристики личности осужденного, совершившего преступление, как и 
всех остальных преступников, нельзя рассматривать без учета особенностей структуры его 
личности. Структура личности преступника представлена совокупностью основных элементов: 

– социально-демографический статус, включающий в себя совокупность признаков, 
отражающих место человека в системе общественных отношений (пол, возраст, семейное 
положение, уровень образования, принадлежность к социальной группе и др.); 

– социальные функции, выраженные посредством показателей реальных проявлений 
(профессионально-трудовой, социально-культурологический, социально-бытовой); 

– нравственно-психологические установки, отражающие отношение человека к его про-
явлениям в основных видах деятельности (отношение к общегражданским обязанностям, го-
сударственным органам, закону, правопорядку, труду, семье, культурным ценностям и т. д.). 

Таким образом, структура личности осужденного представляет собой совокупность 
характеристик личности осужденного, совершившего преступление в тюрьме. Она разра-
ботана в рамках общей теории криминологии учением о структуре личности преступника. 

Считаем необходимым добавить в структуру изучения личности осужденного такие 
элементы, как характер, темперамент, особенности мышления и другие психологические и 
нравственные особенности, ценностные ориентации, позиции по отношению к нормам 
нравственности и права, социальные и психологические аспекты пола, возраста, состояния 
здоровья, навыки, умения, знания, представления об окружающем мире, отношение к не-
му, представление о себе. 

По мнению автора, криминологическую характеристику личности осужденных, совер-
шивших преступление, следует проводить по типам учреждений пенитенциарной системы. 
Так, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ такие учреждения подразде-
ляются на мужские, женские и воспитательные колонии для несовершеннолетних. Данное 
разделение способствовало развитию и закреплению определенных правил поведения и усло-
вий содержания, как закрепленных законодательством, так и установленных криминальной 
субкультурой и традицией. Именно показатели возраста и пола определяют поведение чело-
века, его интересы, потребности, социальные связи, состояние здоровья и т.д. 

Итак, изучение личности осужденного, совершившего преступление, в зависимости 
от специализации учреждения исправительной системы позволит разработать эффектив-
ную систему профилактики преступлений. 

Основное место среди осужденных, совершивших преступление, занимают мужчи-
ны, которыми совершено 64,5 % всех преступлений, преступность осужденных женщин 
составляет 23,5 %, 12 % преступлений совершено несовершеннолетними в воспитатель-
ных колониях. 

В соответствии с проведенным исследованием большинство осужденных мужчин 
(42,4 %) принадлежали к возрастной группе 20–29 лет, на втором месте была возрастная 
группа 30–39 лет (32,8 %). Криминальная активность снижается в возрасте 30–39 и 40–
49 лет (соответственно 20,6 % и 4,2 % преступлений). 

Отмечается невысокий образовательный уровень осужденных мужчин: не имели на-
чального образования 1,2 %, среднее полное (общее) образование получили 37,8 %, сред-
нее профессиональное (специальное) – 24,5 %, высшее – 2,5 %. 

Большинство мужчин не состояли в браке до осуждения – 62%. Однако они продол-
жают поддерживать социально полезные связи с родственниками, находящимися на свобо-
де. Осужденные рассматривают своих родных в качестве источника помощи в трудовом и 
бытовом устройстве после освобождения. Учитывая данные объективные причины, осуж-
денный поддерживает социально полезные связи в основном посредством посылок и пере-
дач. Поэтому справедливо утверждать, что родственники и семья осужденного могут ока-
зывать определенную помощь в формировании у осужденного мотивации к исправлению. 
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Почти половина мужчин, совершивших преступления в пенитенциарном учрежде-
нии, до осуждения не имела определенных занятий (49,3 %), только 2,6 % считались офи-
циально безработными. Работали до осуждения 32,4 % мужчин; учились в различных об-
разовательных учреждениях – 4,5 %. Таким образом, значительная часть осужденных, со-
вершивших преступление, на момент осуждения не имела официальных доходов либо 
имела невысокий доход. 

Подавляющее большинство осужденных мужчин, совершивших преступление, от-
бывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – 84, 8 %, в том 
числе за тяжкие – 38,9 %, за особо тяжкие – 45,9 %. 

Результаты опроса показали, что значительная часть осужденных мужчин при со-
вершении ими деяния находились в состоянии алкогольного (34,6 %) или наркотического 
(9,1 %) опьянения либо под влиянием других одурманивающих веществ (0,7 %), что 
в очередной раз подтверждает более высокий криминогенный потенциал таких лиц. 

В зависимости от числа судимостей осужденные мужчины были ранее судимы: один 
раз – 48,9 %, дважды – 27,8 %, имели три судимости – 13,1 %, четыре судимости – 5,3 %, 
пять судимостей – 2,2 %, шесть судимостей и более – 1,7 %. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что более половины осужденных были ранее судимы. Это говорит о том, что в 
местах лишения свободы совершают преступления в основном лица, имеющие криминаль-
ный опыт. В отношении данных лиц сложно осуществлять исправительное воздействие. 

При изучении характеристик осужденных, совершивших преступления, установле-
но, что они практически не имели поощрений от администрации исправительного учреж-
дения. Каждый четвертый (23 %) характеризовался сотрудниками исправительного учре-
ждения отрицательно, 3 % признаны злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания. Кроме того, такие осужденные имеют низкую мотивацию к занятию 
трудовой деятельностью. 

В большинстве случаев девять из десяти (90 %) осужденных, совершивших преступ-
ления по состоянию здоровья, состоят на диспансерном учете в исправительном учрежде-
нии по тем или иным заболеваниям. Активным туберкулезом болели 12,3 %, ВИЧ-
инфицированы – 6,1 %, психическими расстройствами страдают 21,5 %, хроническим ал-
коголизмом – 13,7 %, наркоманией – 8,9 %. В 16 % случаев для осужденного характерны 
низкий интеллект и признаки психических отклонений, что обусловливает его чрезмер-
ную возбудимость, агрессивность, коммуникативные и дисциплинарные проблемы. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января 2012 г. 
содержались 69,1 тыс. женщин. 

По признаку семейного положения и наличия социальных связей подавляющее 
большинство осужденных женщин, совершивших преступления (74,5 %), на момент аре-
ста не состояли в браке. 56,5 % на момент осуждения не имели определенных занятий 
трудовой деятельности. 87 % осужденных женщин были осуждены за особо тяжкие и 
тяжкие преступления. 

Результаты проведенного исследования показывают, что осужденная, совершившая 
преступление, в основном избирает нейтральную линию поведения при отбывании наказания. 

По оценке сотрудников администрации исправительного учреждения большинство 
осужденных женщин, совершивших преступление, характеризуются администрацией 
данных учреждений нейтрально (48,1 %), что в целом подтверждает результаты анализа 
дисциплинарной практики. Отрицательно характеризовались 11,4 % осужденных женщин, 
из которых 1,9 % злостно нарушали режим содержания. Среди отрицательно настроенных 
осужденных, а также злостных нарушительниц режима отбывания наказания лидирую-
щую роль играют женщины, относящиеся к возрастным группам 18–29 лет и 30–39 лет. 
Ранее были не судимы – 70,8 % женщин, судимы неоднократно – 29,2 %. 

Осужденная женщина чаще мужчин испытывает чувство вины за содеянное (54 % и 
46 % соответственно). Ей свойственна демонстративность, в том числе агрессивного ха-
рактера, которая часто сочетается со сниженным контролем над поведением, выполняет 
защитные функции и служит целям самоутверждения. 
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По состоянию здоровья практически каждая осужденная женщина состоит на дис-
пансерном наблюдении в медицинской части исправительного учреждения (в структур-
ном отношении фактически соответствующим заболеваниям осужденных мужского пола). 

Лишение свободы – самое строгое уголовное наказание, поэтому в отношении несо-
вершеннолетних обычно применяется за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и 
отбывается в воспитательных колониях. В связи с этим в местах лишения свободы, по суще-
ству, концентрируются подростки, наиболее склонные к проявлению агрессии и насилия. 

В настоящее время у несовершеннолетних, совершивших преступление в пенитенци-
арном учреждении, выявлено резкое снижение авторитета и возможностей семьи и школы в 
воспитании ребенка. На момент совершения преступления 34,6 % воспитывалось в непол-
ной семье, 48 % – сироты, в том числе при живых родителях, воспитанники детских домов, 
подростки, воспитываемые бабушками и дедушками, другими родственниками и опекуна-
ми, беспризорники и т. д. Отмечается значительное снижение уровня их образования: не 
имели никакого образования 1,8 %, имели начальное общее – 35 %, неполное среднее – 
56,1 %, среднее полное – 4,9 %. Еще одним негативным проявлением криминализации лич-
ности несовершеннолетнего осужденного является полное отсутствие поддержки со сторо-
ны родственников и соответственно сокращение социально полезных связей. 

Увеличивается количество осужденных, имевших до осуждения криминальный 
опыт: более половины из них ранее условно осуждались к лишению свободы, состояли на 
учете в подразделениях профилактики правонарушений несовершеннолетних, нигде не 
работали, не учились. 

Практика свидетельствует о том, что предыдущий антисоциальный опыт и навыки 
отрицательного поведения сказываются на поступках несовершеннолетних в условиях 
лишения свободы и их склонности к совершению преступлений в пределах исправитель-
ного учреждения. Этим в значительной мере определяется их адаптация к условиям жизни 
в колонии. Главным для несовершеннолетнего осужденного становится желание быть 
принятым в качестве своего в неформальных группах, защищенным от агрессии окру-
жающих. Однако в большинстве случаев статус личности определяется наличием у него 
преступных навыков, характером совершенного преступления, присутствием в воспита-
тельной колонии земляков и соучастников, физическими и морально-волевыми качества-
ми, умственными и организаторскими способностями и т. д. 

Согласно данным официальной статистики состояние здоровья несовершеннолетних 
осужденных характеризуется низким уровнем, о котором они узнают, как правило, лишь 
попадая в места лишения свободы. Из общего количества несовершеннолетних осужден-
ных, совершивших преступления, 55,9 % страдали психическими отклонениями, 10,6 % 
наркоманией и алкоголизмом. 

В большинстве случаев несовершеннолетний осужденный, совершивший преступ-
ление, относится к возрастной группе 16–17-летних (76,7 %), 18–19-летних (18,2 %), 14–
15-летних осужденных (5,1 %). 

По направленности личности (поведенческие характеристики) несовершеннолетние осу-
жденные придерживаются нейтральной линии поведения. Пассивность их поведения позволяет 
судить об отсутствии у них твердых позитивных установок и сформировавшихся социальных 
ориентиров, что в целом обусловлено социально-демографическими характеристиками. 

Несовершеннолетний осужденный не считает содеянное тяжким деянием и не испы-
тывает чувства вины и сочувствия к потерпевшему, но при этом проявляет озабоченность 
собственной судьбой. Сравнительно легко и быстро усваивает внутригрупповые асоци-
альные нормы. При этом его поведение часто носит демонстративно-приспособленческий 
характер. Характерны агрессивность, бравада, неповиновение, враждебность и злопамят-
ность, высокая чувствительность по отношению к действительной или ложно понимаемой 
несправедливости. При этом он стремится избегать ошибок и ищет надежное покрови-
тельство у более сильных и авторитетных лиц. 

Обобщив полученные результаты, можно говорить об устойчивой тенденции крими-
нальной активности лиц молодого возраста (20–30 лет). Поведение молодых людей харак-
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теризуется излишней агрессивностью, несформированностью взглядов, социальной не-
зрелостью, импульсивностью и отсутствием жизненного опыта, что нередко толкает их на 
совершение необдуманных поступков, включая преступления. Именно указанными фак-
торами можно объяснить более частое совершение преступлений лицами такого возраста. 
Следует указать, что согласно данным ФСИН России за 2010 г. в местах отбытия наказа-
ния отмечается тенденция омоложения возрастной структуры осужденных, что также 
влияет на рост рассматриваемого вида преступности. 

Основная часть таких преступников нигде не работали и не учились, то есть были не 
заняты социально полезной деятельностью. Данный фактор следует учитывать при рас-
смотрении общесоциальных мер предупреждения пенитенциарных преступлений. 

При этом рассматриваемые преступники имеют какое-либо образование и трудовые 
навыки, однако не желают ими воспользоваться и применить в качестве основного спосо-
ба получения средств для существования. Аналогичную позицию они занимают в период 
отбытия наказания. Кроме того, 80 % таких лиц не участвуют в общественной жизни пе-
нитенциарного учреждения. 

Практически все осужденные, совершившие преступления в пенитенциарном учре-
ждении, были осуждены за особо тяжкие и тяжкие преступления, при этом до осуждения 
уже имели судимости. Данное обстоятельство вызывает серьезное опасение, так как гово-
рит о глубокой криминализации личности. Такие осужденные тщательно планируют со-
вершение преступления и осуществляют действия по сокрытию следов преступления и 
участия в нем либо совершают преступление внезапно, но достоверно зная, какие дейст-
вия и в какой последовательности им совершать. Лица, ранее не судимые, в основном со-
вершают преступления, руководствуясь внезапно возникшим умыслом. 

Состояние здоровья осужденных, совершивших преступления, остается неудовле-
творительным: в число распространенных заболеваний входят как физические недуги (ту-
беркулез, ВИЧ и т.д.), так и психические расстройства. Следует отдельно указать на нали-
чие среди указанных осужденных больных наркоманией и алкоголизмом, что также необ-
ходимо использовать в планировании профилактики пенитенциарных преступлений, так 
как данная категория преступников наиболее склонна к совершению преступления. 

В качестве положительного момента следует отметить развитие социально полезных 
связей с родственниками, находящимися на свободе. Таким образом, родственники и се-
мья осужденного могут оказывать определенную помощь в формировании у осужденного 
мотивации к исправлению. Однако при длительных сроках осуждения такие связи теря-
ются, что способствует потере социальных ценностей. 

Проведенное анкетирование показало различное отношение осужденных мужчин, 
содержащихся в колониях общего и строгого режима, к условиям содержания. Так, более 
половины опрошенных осужденных (56 %), находящихся в колонии общего режима, счи-
тают назначенное им наказание справедливым, в то время как большинство осужденных 
мужчин к строгому режиму (73,3 %) и женщины (64 %) утверждают, что назначенное им 
наказание несправедливо. Мужчины, находящиеся в колониях общего, строгого режима 
содержания, и женщины показали, что условия содержания их устраивают частично (60 
%, 50 % и 44 % соответственно). Осужденные женщины (40 %) и мужчины, содержащиеся 
в колониях строгого режима (43,3 %), больше доверяют администрации колонии, чем 
мужчины, отбывающие наказание в колониях общего режима (38 %). Более половины 
осужденных несовершеннолетних (56,6 %) не доверяют администрации. Таким образом, 
автор считает, что тип пенитенциарного учреждения напрямую влияет на формирование 
личности осужденного и возможность совершения им преступления. 

Формирование личности осужденного, совершившего преступление в пенитенциар-
ном учреждении, происходит при непосредственном воздействии условий лишения сво-
боды, требований режима, адаптации к новым условиям существования, принадлежности 
к микрогруппе и социального положения. 
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В местах лишения свободы на осужденного сразу же оказывается негативное влия-
ние со стороны других осужденных и в некоторых случаях со стороны сотрудников ис-
правительного учреждения. У осужденных изменяются нравственные установки, содер-
жание реакции к окружающим, отношение к окружающему миру и самое главное к само-
му себе; у осужденных нарушаются социальные связи, положительные семейные и про-
фессиональные эмоциональные контакты. При продолжительном нахождении в пенитен-
циарном учреждении у этих лиц могут развиться психические аномалии, связанные с дол-
госрочной изоляцией от общества. Находясь в местах лишения свободы, человек вынуж-
ден пересмотреть свои жизненные позиции, исключив их или трансформировав для адап-
тации к новым условиям существования, что также ведет к деформации личности. 

Изменения личности осужденного неизменно затрагивает его основные черты, в том 
числе отношение к самому себе. В новых условиях человек теряет многие свои прежние 
социальные роли и вынужден брать на себя другие, что означает необходимость опреде-
ления своего положения в микросреде осужденных и одновременно выработки внутри-
личностного отношения к ней. 

Н.Г. Шурухнов отмечает, что длительное пребывание в таких условиях приводит к 
переформированию личности, наделению ее комплексом специфических качеств в соот-
ветствии с неофициальными нормами поведения осужденных. 

Специфика пенитенциарных учреждений, предназначенных для изоляции преступ-
ников от общества, обусловливает подход к изучению личности осужденного, совершив-
шего преступление на указанных объектах. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие основные группы 
личности осужденных, совершивших преступления в местах лишения свободы. 

По положению в среде осужденных среди осужденных можно выделить: 
– десоциализированные личности, то есть не адаптированные к условиям мест ли-

шения свободы. Как правило, это морально опустившиеся осужденные, престарелые лю-
ди,  инвалиды  и  страдающие психическими расстройствами. Такие люди имеют низкую 
ценностную ориентацию, некоторые из них не соблюдают правила личной гигиены, что 
само по себе вызывает отторжение от микросреды; 

– криминализированные, которыми являются осужденные, отрицательно характери-
зующиеся и нарушающие режим содержания. К данной группе следует отнести лиц, ранее 
неоднократно судимых, членов преступных групп, лидеров преступного мира («воры в 
законе», «смотрящие» и др.) и их последователей; 

– нейтральные – это группа осужденных, которые соблюдают требования режима, за-
нимаются трудом, ранее не судимы. Представители данной группы не поддерживают ни чьей 
стороны, одобряют поступки тех, кто создает им благоприятные условия для существования; 

– декриминализированные, в число которых входят осужденные, положительно ха-
рактеризующиеся, не нарушающие режим, вставшие на путь исправления. 

По понятным причинам чаще всего преступления в местах лишения свободы совер-
шают представители второй группы. В структуре данных преступлений преобладают 
умышленные насильственные и корыстные преступления, отмечаются случаи нападения 
на сотрудников исправительного учреждения и организация массовых беспорядков. 

Осужденные первой и четвертой группы совершают преступления в основном по 
легкомыслию, из-за небрежного отношения к своим обязанностям, под влиянием внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (например, совершат побег под влиянием дру-
гих осужденных) или в результате аффекта (например, вследствие постоянных издева-
тельств со стороны других осужденных). 

Для второй группы более свойственны совершения преступления в отношении таких 
же, как они. 

Под воздействием указанных факторов у осужденного создаются некоторые предпо-
сылки к возникновению внутренних побуждений совершить преступление в период нахо-
ждения в местах лишения свободы. 
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С учетом социального, правового и психологического положения осужденного, со-
вершившего преступление в пенитенциарном учреждении, предлагается определить его 
личность как совокупность особенностей его характера, деформированных воздействием 
негативных условий пребывания осужденного в местах лишения свободы и побудивших 
его совершить преступление. 

Данное определение в полной мере отражает сущность личности указанного пре-
ступника и условия, при которых возникает внутреннее побуждение человека совершить 
преступления.  

На основании изучения характеристики осужденных, совершивших преступления в 
пенитенциарных учреждениях, строится вся система как общей, так и индивидуальной 
профилактики правонарушений, которую проводят все службы исправительного учреж-
дения под руководством заместителя начальника по оперативной работе, режиму и охра-
не. При этом взаимоотношения сотрудников и осужденных основываются на строгом со-
блюдении законности и определяются целями наказания осужденных. 

Таким образом, криминологическими особенностями личности осужденных, совер-
шивших преступление в учреждении пенитенциарной системы, являются: 

а) в социально-демографической характеристике: 
– значительное омоложение преступности среди лиц, совершающих пенитенциар-

ный рецидив (18–24 лет); 
– повышенная активность несовершеннолетних в начале преступной деятельности; 
– преобладание преступлений агрессивного и импульсивного характера у молодых 

рецидивистов, а также обдуманно совершенных преступлений у рецидивистов старшего 
возраста; 

– наличие у лиц, совершивших пенитенциарный рецидив, более стойких антисоци-
альных установок, чем у других рецидивистов (ввиду низкого образовательного уровня; 
отсутствия профессии; уклонения от любой работы и ее поиска вообще; неблагоприятной 
обстановки в семье, в быту); 

б) в уголовно-правовой характеристике: 
– устойчивость уровня пенитенциарного рецидива преступлений при увеличении 

количества судимостей рецидивистов; 
– значительное преобладание корыстного мотива в преступной деятельности лиц, 

допустивших пенитенциарный рецидив; 
– наличие органической связи между специальным рецидивом и профессиональной 

преступностью; 
– повышенный уровень алкоголизации и наркотизации многократно осужденных лиц; 
в) в психологической характеристике: 
– в интеллектуальной сфере: низкая культура, недостаточность развития интеллекта 

и кругозора; бедность духовных потребностей; ограниченность общественно-политичес-
ких знаний, узость взглядов и интересов; преобладание извращенных материальных по-
требностей над духовными; 

– в мировоззренческой сфере: слабое развитие либо полное отсутствие должного от-
ношения к господствующим в обществе социальным и моральным ценностям; нежелание 
считаться с законами государства, устоявшимися нравственными нормами и обществен-
ным мнением; повышенный эгоцентризм, чрезмерные притязания, стремление жить за 
счет общества, за счет других; явное преобладание материальных и ограниченность ду-
ховных потребностей; утрата страха перед наказанием; сохранение и распространение 
криминальных традиций и обычаев; 

– в эмоционально-волевой сфере: высокая эмоциональная возбудимость и неустой-
чивость, повышенная импульсивность, раздражительность, склонность к фрустрации; не-
терпимость, агрессивность, слабый самоконтроль; повышенная чувствительность и рани-
мость в межличностных отношениях; большая зависимость поведения от ситуации. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности осуществления оперативно-розыскной 
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Одно из ведущих мест в борьбе с преступностью отводится, как правило, оператив-

но-розыскной деятельности. В перечень органов, которым в соответствии в ФЗ РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»1 предоставлено право ее осуществления, вклю-
чены оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

Являясь составной частью правоохранительной системы, оперативные службы уч-
реждений, исполняющих наказания, осуществляют оперативно-розыскную деятельность в 
полном объеме, при этом мы заметим, что эффективность решения поставленных перед 
ними задач зависит от комплексного, всестороннего использования всех имеющихся в 
распоряжении правоохранительных органов сил, средств и методов борьбы с преступно-
стью. В практической деятельности оперуполномоченных также используется такой ме-
тод работы в отношении преступников, как сквозное оперативное сопровождение по схе-
ме: «воля» – ИВС – СИЗО – ИУ – «воля». 

Поэтому взаимодействие оперативных подразделений ОВД и УИС является важной 
составляющей комплексной борьбы с преступностью в России. 

Само взаимодействие представляет собой многоуровневую, адекватную оперативной 
обстановке систему организационных, управленческих, оперативно-розыскных, уголовно-
процессуальных и иных мероприятий, обеспечивающих в совокупности успешное реше-
ние задач борьбы с преступностью. 

На наш взгляд, не вызывает сомнений тот факт, что подразделения ОВД и УИС яв-
ляются структурными элементами единой системы органов в целом. Следовательно, их 
взаимодействие не спонтанно и не хаотично, а в достаточной степени обусловлено их свя-
зями друг с другом, выполняемыми ими функциями, урегулировано существующими 
нормами права и систематизировано. Из этого можно сделать вывод, что взаимодействие 
оперативных аппаратов УИС и ОВД представляет собой основанную на ФЗ «Об ОРД» и 
нормативных актах систему совместных мероприятий, предпринимаемых ими для успеш-
ной реализации своих функций. 
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Следующим признаком взаимодействия является адекватность системы совместных 
мероприятий объекту своего воздействия. Под этим подразумевается достаточность при-
меняемых взаимодействующими субъектами сил, средств и методов при осуществлении 
их совместной деятельности. 

И последним, на наш взгляд, признаком взаимодействия оперативных аппаратов 
УИС и ОВД является общность решаемых ими задач. К таковым следует отнести: 

1. Раскрытие преступлений, совершенных заключенными под стражу до ареста, произ-
водство по которым приостановлено в связи с тем, что не установлена личность лица, подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого, либо отнесенных к категории латентных. 

2. Раскрытие совершенных, а также предупреждение замышляемых либо подготав-
ливаемых преступлений заключенных под стражу. 

3. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых заключенными под 
стражу в следственных изоляторах (убийства, побеги и т.д.). 

4. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых заключенными под 
стражу во время их вывоза за пределы учреждения УИС для производства следственных 
действий, на суд и т.д. 

5. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования преступле-
ний, совершенных лицами, заключенными под стражу. 

6. Оперативно-розыскное обеспечение судебного разбирательства по делам о пре-
ступлениях заключенных, содержащихся в учреждении. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных признаков взаимодействия опера-
тивных аппаратов СИЗО и ОВД, позволим себе дать следующее определение: взаимодей-
ствие оперативных аппаратов учреждений УИС с органами внутренних дел – это осно-
ванная на законе и ведомственных нормативных актах система совместных мероприятий 
организационного, управленческого, оперативно-тактического, режимного и иного харак-
тера, направленных на предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение предва-
рительного расследования и судебного разбирательства в отношении лиц, содержащихся 
под стражей, а также на выявление их преступных связей. 

Как известно, вышеуказанные оперативные аппараты применяют в своей деятельно-
сти одинаковые силы, средства и методы. Поэтому представляется более верным говорить 
о том, что фактором, обусловливающим взаимодействие оперативных аппаратов УИС и 
ОВД, является не различие, а единство используемых ими сил, средств и методов. Так, 
оперативные аппараты УИС укомплектованы оперативными работниками, которые по 
своему правовому статусу равны их коллегам из оперативных аппаратов полиции. В своей 
деятельности оперативные аппараты УИС при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий могут использовать те же специальные технические средства, которые использу-
ют при проведении аналогичных мероприятий и оперативные аппараты полиции. Пере-
чень оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при решении задач оператив-
но-розыскной деятельности, одинаков для обоих взаимодействующих субъектов. Те и 
другие в одинаковой степени используют конфиденциальное сотрудничество граждан 
(агентуру) при подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий. Крими-
нальная полиция использует агентуру, состоящую на связи в оперативных отделах УИС, 
для осуществления целевых внутрикамерных разработок в ИВС. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что наличие у оперативных аппаратов УИС и ОВД идентич-
ных сил, средств и методов является важным связующим звеном при осуществлении  
взаимодействия друг с другом. 

В исправительных колониях, как показывает практика, некоторые осужденные также 
замышляют совершение преступлений, либо ведут подготовительные действия к ним, ли-
бо непосредственно совершают покушения на преступления. В связи с тем, что такие 
осужденные на этих стадиях развития преступления проявляют себя несколько активнее, 
то и действия работников исправительной колонии должны быть более целеустремлен-
ными и наступательными, для того чтобы преступление не было доведено до конца. 
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При организации и проведении работы по предупреждению (предотвращению) за-
мышляемых и подготавливаемых преступлений и пресечению преступлений на стадии 
покушения следует учитывать, что сотрудники исправительной колонии к этому моменту 
уже обеспечили сбор информации о криминально опасных лицах, провели за ними на-
блюдение с целью возможного распознания их замыслов криминального характера и при-
ступили к реализации добытой информации для сдерживания этих лиц от реализации пре-
ступных намерений или подготовительных к преступлению действий. 

Предупреждение замышляемых преступлений заключается в осуществлении опера-
тивно-розыскных и иных мероприятий, обеспечивающих обнаружение лиц, вынашиваю-
щих преступные замыслы, в принятии мер по недопущению перерастания их в приготови-
тельные действия2. 

Работа по выявлению и установлению лидеров уголовной среды, которые могут 
сформировать преступную группу, на ее первоначальном этапе должна начинаться в след-
ственных изоляторах, откуда в колонии поступает основная масса осужденных. Работники 
СИЗО, располагая исчерпывающей информацией о неформальном статусе того или иного 
осужденного, должны передавать ее сотрудникам исправительной колонии для после-
дующего использования в предупредительной работе. 

Сотрудники СИЗО, проводящие разработку преступных групп, получив и тщательно 
проанализировав полученную информацию о преступной группе, разрабатывают и прово-
дят комплекс мероприятий, направленный на нейтрализацию ее деятельности. Поскольку 
ключевое место в деятельности данных формирований принадлежит лидеру, то и основ-
ная масса мероприятий направлена против него. Характер мероприятий, стратегия и так-
тика их проведения диктуется целым рядом факторов, среди которых следует назвать сте-
пень влияния лидера на основную массу осужденных, его криминальную активность, 
личностные и иные характеристики. 

Непосредственное наблюдение и фиксация действий членов преступной группы мо-
жет осуществляться как самим оперативным работником, осуществляющим разработку 
данной группы, так и сотрудниками иных частей и служб исправительной колонии. Наблю-
дение и фиксация могут проводиться с использованием фото-, видео-, аудиоаппаратуры. 

В деятельности частей и служб исправительных колоний в борьбе с преступными 
группами главной целью является получение фактических данных, которые затем можно 
было бы использовать как доказательства по уголовным делам, возбужденным для их ра-
зоблачения. Однако судебная практика их использования малоэффективна, поскольку су-
ды зачастую материалы оперативного характера в качестве вещественных доказательств 
отвергают, ссылаясь на неурегулированность данного вопроса уголовно-процессуальным 
законодательством, хотя в ст. 11 ФЗ «Об ОРД» сказано, что «результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного 
дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого 
находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств». Большую 
роль играет правильная реализация материалов оперативного учета. 

Успешная реализация материалов на преступную группу невозможна без изобличе-
ния ее организатора. Это становится возможным при условии глубокого изучения меха-
низма формирования группы, ее внутренней структуры, характера межличностных отно-
шений, распределения ролей. Поэтому на стадии реализации материалов кроме графиче-
ской схемы связей, которая наглядно отражала бы все звенья преступной группы, целесо-
образно составлять и справку-характеристику на данное формирование, которая помогла 
бы оперативному работнику выявить слабое место в деятельности  группы, с которого 
можно было бы начать реализацию3. 
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Одной из задач оперативных аппаратов СИЗО и тюрем является активное примене-
ние и других сил, средств, методов и возможностей в укреплении оперативных позиций. 

Нахождение лица в СИЗО или тюрьме объективно ограничивает возможность про-
явления причин, которые породили его антиобщественные установки и преступные наме-
рения. Однако под воздействием определенных отрицательных факторов они могут снова 
активизироваться и побудить заключенного (осужденного) к совершению нового престу-
пления. К таким факторам относятся: сосредоточение в камере отрицательно характери-
зующихся заключенных (осужденных); вынужденный отрыв от общественно полезной 
деятельности; длительное бесцельное времяпрепровождение и др. 

Раскрытие преступлений, совершенных заключенными (осужденными) как в период 
содержания в СИЗО (тюрьмах), так и до их ареста, имеет свои особенности. В СИЗО и 
тюрьмах большинство преступлений носит очевидный характер, то есть либо точно из-
вестны совершившие их лица, либо имеются подозреваемые. При этом основная задача 
оперативных работников сводится к получению доказательств и обеспечению привлече-
ния виновных к уголовной ответственности. Отсюда первостепенное значение приобре-
тают меры по сохранению следов преступления, а также задержание и изоляция виновных 
или подозреваемых. 

Таким образом, оперативная работа в ИУ имеет свою специфику, обусловленную 
правовыми и организационными ограничениями в привлечении к конфиденциальному со-
трудничеству осужденных, частой сменяемостью контингента, не позволяющей обучить 
особенностям данной работы, что в конечном счете сказывается на качестве поставляемой 
информации. Обязанность оперативных работников ИУ выявлять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, и принимать необходимые меры по их уст-
ранению предусмотрена законом и регламентирована нормативными актами. Причем вы-
полняется она в предупредительных целях в стадии замысла и приготовления к преступ-
лению. На этой же стадии осуществляется и индивидуально-профилактическая работа с 
лицами, от которых можно ожидать совершения общественно опасного деяния. К особен-
ностям оперативно-розыскного предупреждения преступности в ИУ можно отнести сле-
дующие: профилактические мероприятия оперативных аппаратов, которые тесно связаны 
с процессом воспитания осужденных; негласное проведение большинства оперативно-
профилактических мероприятий, но в сочетании с гласными методами; ограничение тер-
ритории, на которой проводятся профилактические мероприятия, в основном пределами 
ИУ; предоставление права проводить оперативно-розыскные мероприятия в ИУ только 
определенным лицам. 
__________________________ 
 

1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. Комментарий к ФЗ «Об ОРД». 
2 Барабанов Н. П., Березенко Л. А. Криминологические, уголовно-правовые и организационные меры предупреждения 
формирования преступных групп и их криминальной деятельности в исправительных колониях: монография. – Рязань, 
2004. – С. 147. 
3 Чечетин А. Е. Тактика и процедура оперативной разработки преступных групп: учеб. пособие. – Омск, 2002. – С. 10. 
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касающихся института возмещения вреда в гражданском процессе. На его основе вносятся пред-
ложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. 
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Возмещение ущерба потерпевшему производится только при наличии приговора су-

да. Потерпевший не может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного преступле-
нием, если преступник не установлен или установлен, но скрывается от следствия, и, со-
ответственно, не представляется возможным привлечь его к уголовной ответственности. 
Кроме того, у осужденного возможность работать в уголовно-исправительном учрежде-
нии зачастую отсутствует, либо при наличии незначительного заработка возмещение вре-
да потерпевшему производится минимальными суммами в течение длительного периода 
времени. Таким образом, более трети потерпевших лишены возможности возмещения 
вреда, поскольку виновные в их совершении лица не установлены. Что касается прямой 
компенсации ущерба за счет государства, то она предусматривается лишь в случаях, когда 
ущерб был причинен в результате злоупотребления властью.  

Эксперты признают, что нужны конкретные меры, в частности, принятие закона 
«О правах потерпевших от преступлений» и создание компенсационного фонда для жертв1. 
Тенденции развития законодательства по этому пути, разумеется, нами приветствуются и 
рассматриваются в числе основных механизмов реализации восстановительного правосудия. 

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что взыскание ущерба по 
инициативе суда как способ защиты права недостаточно полно урегулировано уголовно-
процессуальным законодательством2 и, как следствие, был в свое время малоприменимо3. 
Данное высказывание может быть со всей объективностью распространено и на прокуро-
ров, занимающих по этому вопросу крайне пассивное положение при поддержании обви-
нения в суде. Однако, с нашей точки зрения, данный способ защиты права занимает более 
чем скромное место в судебной практике совсем по другой причине, поскольку в законе 
отсутствуют те процессуально-процедурные нюансы, которые не позволили бы государ-
ственному обвинителю полноценно ее использовать. Вот почему мы предлагаем активи-
зировать деятельность прокурора и возложить на него обязанность по консультированию 
пострадавшего, потерпевшего, частного обвинителя в любой момент производства по де-
лу по вопросам надлежащего возмещения вреда и закрепить данное положение как в про-
цессуальном статусе пострадавшего (потерпевшего, частного обвинителя), так и самого 
прокурора. О расширении этих полномочий и правомочий мы уже подробно писали ранее 
и еще осветим в отношении прокурора и суда в последующем. 

В.Т. Нор отмечает, что возмещение вреда фактически происходит по инициативе су-
да и выходит за рамки такой общепринятой законодательной и правоприменительной 
практике конструкции как гражданский иск в уголовном процессе4. 

Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения, полагая, что хотя иск в дан-
ном случае и не предъявляется, здесь имеет место исковое производство, поскольку 
у субъекта спорного требования есть право на предъявление иска, но реализуется оно 
фактически судом по собственной инициативе независимо от инициативы сторон5. 
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У нас не вызывает возражений принадлежность процедуры разрешения судом неза-
явленного требования исковой формы защиты прав в гражданском процессе. Вместе с тем 
данная процедура допускается только в случаях, прямо указанных в законе, как и граж-
данское судопроизводство в целом покоится на принципе диспозитивности. Так, при рас-
смотрении иска о расторжении брака судом разрешается ряд требований, независимо от 
того, были ли они заявлены или нет6. В частности, при отсутствии соглашения о детях суд 
обязан определить, при ком из родителей и кто из детей остается (ст. ст. 23, 24 Семейного 
кодекса РФ7). Причем речь идет именно о новых незаявленных требованиях, а не о выходе 
за пределы предмета спора. 

Однако в гражданском процессе возможность решения судьбы непредъявленного 
иска обеспечивается возможностью варьирования субъектного состава института участ-
вующих в деле лиц, что позволяет суду привлечь к каждому гражданскому делу всех за-
интересованных субъектов. Несколько иная картина складывается в уголовном судопро-
изводстве. В частности, специфика субъектного состава деликтных правоотношений тако-
ва, что, во-первых, не всегда потерпевший является истцом, а обвиняемый – обязанным 
лицом в гражданском охранительном правоотношении, и, во-вторых, исключено участие в 
деле так называемых третьих лиц. Заметим, что принципиального значения не будет 
иметь даже то, что критерием третьих лиц вполне отвечают законные представители об-
виняемых, так как они не составляют исчерпывающий перечень субъектов, несущих мате-
риальную ответственность за причиненный деликт. Однако и при удачном стечении об-
стоятельств (то есть при наличии схемы: потерпевший – предполагаемый истец, обвиняе-
мый – предполагаемый ответчик) о применении исковой формы защиты права говорить не 
приходится. Дело в том, что в силу принципа свободы осуществления гражданами своих 
прав суд не может, вопреки материально и морально пострадавшему лицу, решить вопрос 
о возмещении ему вреда, когда как он решил отказаться от иска. Но в нашем случае нор-
мы Уголовно-процессуального кодекса не предусматривают обязанности суда выяснять 
мнение потерпевшего о целесообразности взыскания ущерба. Тем самым нарушается 
принцип диспозитивности, четко выраженный в нормах о возможности истца в уголовном 
процессе использовать свое право на отказ от иска.  

Если же мы в качестве теоретического допущения уполномочим суд выяснить воле-
изъявление потерпевшего, а также, в зависимости от конкретной ситуации, испрашивать 
размер причиненных ему убытков (в части, касающейся упущенной выгоды) или размер 
компенсации морального вреда (что неизбежно в соответствии с принципом полного воз-
мещения вреда), то данный факт может быть расценен стороной защиты как предвзятость 
суда и предрешенность будущего приговора. В противном случае обвиняемый будет по-
ставлен в положение реальной незащищенности от возможного взыскания. В конечном 
счете, такую ситуацию иначе как «замкнутый круг» не назовешь. 

Исходя из этого становится абсолютно очевидно, что недопустимо использовать 
опыт теоретических изысканий, касающихся института разрешения незаявленных требо-
ваний в гражданском процессе, по принципу прямой аналогии. 

В гражданском судопроизводстве, во-первых, разрешение незаявленных требований 
возможно только в начатом производством деле; во-вторых, данное действие не преду-
сматривается в ходе рассмотрения споров, вытекающих из деликтных правоотношений; в-
третьих, судебное решение, определяющее судьбу непредъявленных требований, отлича-
ется предсказуемостью и всегда основывается на обстоятельствах, бывших предметом об-
суждения в судебном заседании. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что взыскание причиненного преступле-
нием ущерба, в силу непринадлежности к институту гражданского иска, а также в силу 
урегулированности исключительно нормами уголовно-процессуального законодательства, 
есть отдельный уголовно-процессуальный институт, хотя он по некоторым своим пара-
метрам соответствует содержанию исковой формы защиты права (например, наличие за-
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интересованных в исходе дела лиц с противоположными юридическими интересами, пре-
доставление им определенных процессуальных прав). 

Однако придание особого статуса какому-либо институту не означает признание его 
социальной ценности. В нашем случае мы сталкиваемся с истинностью данного высказы-
вания. 
__________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ ТЮРЕМНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЕРБИИ: 
РОЛЬ МИРСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
 

© 2013 Н. Кршлянин 
 

Аннотация. В статье автор на основе анализа юридических документов средневековой 
Сербии (Законник царя Душана, сокращенная Синтагма и др.) делает выводы о роли светской вла-
сти и церкви в обеспечении гуманного отношения к заключенным. 

 

Ключевые слова: синтагма, пенитенциарное наказание, ромейские законы. 
 

THE POSITION OF PRISON INMATES IN MEDIEVAL SERBIA: 
THE ROLE OF SECULAR AND ECCLESIASTICAL AUTHORITIES 

IN ENSURING THE HUMANE TREATMENT OF PRISONERS 
 

© 2013 N. Krshlyanin 
 

Summary. The author based on the analysis of legal documents of medieval Serbia (Lawyer Em-
peror Dusan, Abridged syntagma etc.) de-barking conclusions about the role in ensuring the humane 
treatment of prisoners and the secular power of the church. 

 

Keywords: syntagma, penitentiary punishment, romey laws. 
 

Введение: о кодификации Стефана Душана 
Наиболее известным памятником законодательной деятельности царя Душана явля-

ется его Законник, принятый в двух частях в 1349 и 1354 гг. Но кроме Законника (скорее 
всего, вместе с его первой частью) во время правления Стефана Душана были приняты 
еще два документа, которые содержали реципированное ромейское (византийское) право: 
так называемый Закон царя Юстиниана и сокращенная Синтагма. Первый из них, вопреки 
названию, никакого отношения к ромейскому императору не имеет: он является краткой 
компиляцией ромейских норм, в большинстве из Земледельческого закона (Νόμος 
Γεωργικός)1, которому, скорее всего, сербские компиляторы хотели придать значение, на-
зывая ее именем известного законодателя. Второй – сокращенный перевод в ту пору дос-
таточно молодого сборника – алфавитной Синтагмы (Σύνταγμα κατὰ στοχεῖον) солунского 
иеромонаха Матфея Властаря 1335 г.2 Сделал предположение, что все три источника – 
части одной кодификации царя Душана, еще Т. Д. Флоринский, а А. В. Соловьев доказал, 
что она является communis opinio doctorum сегодняшней сербской истории права3. Со-
ловьев также доказал, что кодификация была принята, прежде всего, для употребления 
мирскими судами4. Есть основание даже для предположения, что она была предназначена 
и для подданных царства – имея в виду, конечно, грамотное население5. 

Необходимо несколько подробнее рассмотреть сокращение Синтагмы. Сокращенная 
версия содержит всего 94 главы из 303, существующих в полной. Наибольшее сокращение 
претерпело церковное право: в полной Синтагме оно занимало примерно три четверти со-
держимого, но в сокращенной версии его настолько меньше, что оно не составляет и чет-
верти объема нового сборника6. Больше всего осталось правил, касающихся брачного 
права: по перечислению Соловьева, посвященные ему главы в полной Синтагме составля-
ли 53¼ страницы печатного текста, а в сокращенной – 31½ страницу, но надо иметь в ви-
ду, что выброшено большое количество церковных правил, а все светские сохранены. Для 
сравнения: из прежней 131-й главы о священниках, монахах и религиозной морали оста-
лось всего 26 глав, то есть из 315⅓ страниц печатного текста всего 16¼ страниц7. 
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Нормы о положении тюремных заключенных в сокращенной Синтагме 
В Синтагме Властаря в двух местах находятся правила о заботе о заключенных 

в тюрьмах, оба фрагмента сохранены и в сокращенной Синтагме. Первая группа правил 
касается обязанностей епископов, соответственно расположена в главе полной Синтагмы 
«О епископћхь»: «°ко епископомь заповћдан „но «сть вьзвћштати иже въ странће 
старћишни „ствоуюштимь, обиды обидештїхь8. Епископы да посћштають соуштихь вь 
тьмници вь в „сакоу срћдоу и пет „кь, любо раби любо свободнїи боудоуть, и да 
оустраóють кнезе творити о нихь елика законы повелћвають; не покараюштимь же се 
кнеземь, да вьзвћштають цареви о нихь. Епископы дльжни соуть оустраóти кнезе 
вьноутрь дьнїи .к.-те изнети вьврьжен „ны «вь тьмницоу рабы, аште и не óвлóють се 
владикы вьноутрь .к.-тихь дьнїи, поустити ихь»9. Они сохранены в сокращенной Синтагме 
с названием «О дрьжимых вь оузах»10. Хотя на первый взгляд может показаться, что 
сохранение этих норм происходит не по вышеупомянутым принципам сокращения 
Синтагмы. На самом деле ясно, что они сохранены не потому, что в них излагаются 
обязанности епископов, а потому, что данные обязанности касаются материи, в которой 
мирская власть заинтересована. 

К тому же в главе «О иже вь тьмници осоужден „ныхь» полной Синтагмы находится 
следующее правило: «Подоба«ть властеломь на в „сакоу неделю посћштати соуште« вь 
тьмницахь; и повелћвати да чловћеколюбић о нихь стражїе тьмнични прилежеть, и пиште тћмь 
не имоуштимь промышлóти»11. И эта норма перемещена в ту же главу сокращенной Синтагмы. 

Очевидно, что сербские редакторы не только хотели принять христианские идеалы, 
но даже постарались объединить в одном месте все нормы о заботе о положении 
заключенных. А это свидетельствует о важности, придаваемой ими данной материи. 

 

Положение пенитенциарного наказания в средневековом уголовном праве 
На первый взгляд, вышецитированные нормы не соответствуют общему (особенно 

популярному) представлению о средневековых темницах, которое трудно связать с идея-
ми человеколюбия и заботы о положении заключенных.  

Но чтобы как следует понять эти нормы, необходимо иметь в виду, что лишение 
свободы в средних веках (не только в сербском, но и в европейских правах вообще) было 
достаточно редким. И более того – даже когда оно использовалось, оно гораздо чаще яв-
лялось в роли задержания12 и подобных временных мер13. Держать осужденных в темнице 
долгие годы тогдашним государствам казалось нерациональным: заключенные не только 
не могли участвовать в хозяйственной деятельности страны, что наносило урон экономи-
ке, но и обременяли власть необходимостью стеречь и кормить осужденных, что в ту пору 
было немалое дело14. Впечатление о заключении в темнице, которое длится долгие годы и 
даже десятилетия, иногда возникающее у современного человека, вызваны прежде всего 
информацией о политических заключенных и важных пленниках, но это никак нельзя 
считать показателем положения обыкновенных осужденных.  

 

Лишение свободы в сербских источниках 
В сербском праве была такая же обстановка, какая выше указана на общем уровне. К 

примеру, в самом Законнике Душана можно найти всего несколько норм, в которых оно на-
лагается. В первом случае речь идет о монахе, сбросившем свою рясу, которого подобает 
держать в темнице, пока он не станет снова послушным15. Во втором – о пьянице, оскорбив-
шем кого-то в состоянии алкогольного опьянения, которому между двумя наказаниями боя 
следует провести неопределенное время в темнице16 – скорее всего, пока он не протрезвится. 

Следуя примеру Тарановского17, можно отдельно от этих случаев рассмотреть те, где 
упоминается не темница, а связывание виновного – хотя надо иметь в виду, что, скорее 
всего, существенной разницы между этими наказаниями не было18. Оно в том же виде, как 
и темница в предыдущих случаях, предусмотрено в двух статьях Законника. Во-первых, 
церковного управителя, прогнавшего крепостных людей церкви, должны были связать 
и так держать, пока разогнанные не вернутся19. Последний случай касается властителей, 
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не заплативших соће – основной налог в стране20, которых лишали свободы до тех пор, 
пока они не соглашались заплатить, но уже штрафную, двойную, сумму21. Существуют и 
еще две статьи, в которых Законник налагает связывание, но в них, очевидно, современ-
ным языком говоря, речь идет о процессуальных мерах, так как обе говорят о посылании 
связанного обвиняемого субъекту, компетентному для суда или наказания22. 

Видно, что в большинстве случаев от самих заключенных зависело, сколько они 
останутся в тюрьме, но и в остальных случаях срок, по сути дела, не мог быть слишком 
долгим. Интересно, что единственная норма сербского происхождения, налагающая тюрем-
ное наказание на заранее определенный срок, принята вовсе не в законодательстве Душана, а 
до него, в Святостефанском хрисовуле короля Милутина 1314–1316 гг.23 (Конечно, нельзя 
считать, что это был первый случай лишения свободы вообще – чтобы появиться без особого 
пояснения в писаном праве, наказание должно было до этого существовать в обычном.) Там 
для крестьянина, побившего владельца (управителя церковного поместья), было назначено 
наказание в виде пени в натуральной форме из шести овец и заключения в темнице на три 
месяца: «Владал „ца бив „ше ôåô ов „ць, и боица да се врьже вь тьм „ницоу и да се не 
поустии прћжде ôгô мћсеце; кто ли га к «прћжде поустити, да «сть проклеть»24. Если эту 
норму толковать только языковым способом, может показаться, что три месяца – 
минимальный срок заключения, а максимальный в хрисовуле не предназначен. Но угроза 
проклятием тому, кто отпустит заключенного до истечения трех месяцев, указывает, что, 
скорее всего, цель такой формулировки была всего лишь обеспечить, что виновника не 
отпустят прежде времени – к примеру, чтобы он мог участвовать в сельскохозяйственных 
работах или по другим экономическим причинам. Из этого же можно сделать вывод, что 
трехмесячное заключение в ту пору считалось очень долгим. 

Все вышенаписанное подтверждает, что заключение в сербском праве действительно 
являлось как редким, так и коротким наказанием. Может показаться, что в таких обстоя-
тельствах (и имея в виду стандарты средневековой жизни) не было особенной необходи-
мости в правилах, налагающих обязанность заботы о заключенных, которые через недол-
гий срок будут отпущены из тюрьмы. Наличие таких правил свидетельствует о заботе о 
правильном выполнении наказаний. 

Следует упомянуть, что Законник царя Душана содержит и определенное количество 
правил, касающихся управления темницами. Так, ст. ст. 112 и 113 налагают право убежища 
и освобождение для осужденных, сбежавших, в первом случае, из патримониальной темни-
цы на царский двор25, а во втором – с царского двора на патриарший и наоборот26. В ст. 
ст. 184 и 185 властителям и кефалиям (управителям городов)27, а также управителям цар-
ских темниц28 запрещается заключать кого-либо в темнице без письменного приказа царя29. 

Тарановский считал, что количество этих правил диспропорционально по отноше-
нию к реальному значению лишения свободы в системе наказаний30, хотя он далее объяс-
нил эту «диспропорцию» тем, что темницы были полны именно зависимых, крепостных 
людей, осужденных преимущественно за преступления против своего господина, не по 
писаным законам, а по обычному праву31. Однако, как указано выше, надо смотреть шире: 
можно в общих чертах принять его основные выводы и согласиться, что лишение свободы 
должно было существовать и по сербскому обычному праву, но, конечно, длительность 
наказания и тут должна была быть небольшой, вероятно и неопределенной. А то, что 
большинство заключенных были люди из низших слоев, объясняется не только их поло-
жением, но и тем, что они составляли большую часть населения. 

 

Толкование главы Ф-1 сокращенной Синтагмы 
Теперь, имея представление о том, как выглядело наказание в виде лишения свободы 

в средневековой Сербии, можно попытаться дать систематизированную интерпретацию 
норм, налагающих заботу о заключенном, и хотя бы общее представление о том, как они 
могли применяться в сербском праве. 

Начало главы «°ко епископомь заповћдан „но «сть вьзвћштати иже въ странће 
старћишни „ствоуюштимь, обиды обидештїхь,» как уже замечено, кажется несколько бо-
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лее идеологическим, нежели нормативным. Оно настолько широко сформулировано, что, 
скорее, напоминает норму церковного права, направленную на убеждение субъекта вести 
себя в соответствии с моральными правилами, чем строго и ясно определенный светский 
закон – тем более, что не предназначена никакая санкция. Отсутствие санкций характерно 
и для оставшейся части главы (в чем нет ничего странного, так как речь идет о нормах со-
гласно христианским принципам), но общий характер первого правила вызывает впечат-
ление, что оно сохранено в качестве введения или общего основания для остатка главы. 
Если посмотреть его в отдельности, может показаться, что особого отношения к заботе 
о заключенных оно не имеет, но его положение в начале главы, названной «О дрьжимых 
вь оузах», ясно указывает на конкретизацию существующей общей обязанности 
епископов: как они иначе должны доносить на любых обидчиков компетентным органам, 
так они в данном случае должны извещать об обидах по отношению к заключенным.  

Именно это и конкретизируется в следующей норме: «Епископы да посћштають 
соуштихь вь тьмници вь в „сакоу срћдоу и пет „кь, любо раби любо свободнїи боудоуть, и 
да оустраóють кнезе творити о нихь елика законы повелћвають; не покараюштимь же се 
кнеземь, да вьзвћштають цареви о нихь». Хотя церковное влияние заметно не только в 
том, что контроль в руках епископов, но и в выборе дней (среда и пятница как дни поста), 
это правило все-таки дает главную власть царю. Епископы властны только выговорить 
князей (начальников), если они не относятся к заключенным как подобает; но ежели те не 
исправят свое поведение, то церковь, конечно, не имеет власти ни наказать их, ни вме-
шаться прямо в управление темницами, а только донести на них царю. Как царь их дальше 
накажет – не определено, но можно предположить, что либо это оставлялось его личному 
усмотрению и оценке, либо управителям темницы грозило наказание, предназначенное за 
непослушание приказам царя32. В любом случае ясно, что норма способствовала усиле-
нию центральной власти в соответствии с политикой правления Стефана Душана и осо-
бенно его реформами судебной системы33. 

Независимо от того, какие законы, касающиеся данной материи, существовали в Ро-
мейском царстве, в сербской правовой системе, очевидно, не было много писаных зако-
нов, на которые эта норма могла ссылаться. В Законнике Душана, к примеру, нет таких 
законов: даже ст. ст. 184 и 185, в которых действительно излагаются обязанности управи-
телей темниц, нельзя связать с этим правилом из Синтагмы, так как здесь речь идет о по-
сещении епископами самих заключенных и обеспечении порядочного отношения управи-
телей к тем же заключенным. На самом деле, кажется, что подобных писаных норм вооб-
ще нет, кроме прямо последующих норм той же сокращенной Синтагмы, которые будут 
истолкованы далее. 

Но при этом нельзя забывать, что слово «закон» в средневековой Сербии означало 
не только закон в формальном (современном) смысле, а любое обязательное правовое 
правило, в том числе и обычного права34. Так как лишение свободы должно было уже 
давно известно в обычном праве, то в нем же должны были возникнуть и определенные 
стандарты отношения к заключенным, хотя их точное содержание, к сожалению, невоз-
можно узнать35. Надо иметь в виду и влияние церкви – и без особых канонических правил, 
которые касались бы отношения к заключенным, общие христианские стандарты любви к 
ближним и старания об исправлении грешников могли все-таки оказать определенное 
влияние на то же обычное право. 

Следующее правило касается заключенных рабов: «Епископы дльжни соуть 
оустраóти кнезе вьноутрь дьнїи .к.-те изнети вьврьжен „ны« вь тьмницоу рабы, аште и не 
óвлóють се владикы вьноутрь .к.-тихь дьнїи, поустити ихь». Применение этой нормы в 
сербском праве, несомненно, должно было отличаться от ее первоначального контекста, 
так как в средневековой Сербии никогда не было классических рабов, какие существовали 
в Ромейском царстве в пору Юстиниана. Положение ромейских рабов, может быть, улуч-
шилось по сравнению с прежними римскими и стало сравнимым с положением слуг36, но 
сербские рабы – отроки – с самого начала были в достаточно хорошем положении, напо-
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минающем патриархальное рабство. Хотя их хозяева могли распоряжаться ими, как веща-
ми, они все-таки имели ограниченную правоспособность, деловую и процессуальную спо-
собность37. В пору Стефана Душана многие отроки (особенно в монастырских хозяйст-
вах), хотя с правовой точки зрения являлись имуществом своих господ, на практике были 
в положении, подобном меропхам – лично свободным крепостным крестьянам38. Следова-
тельно, кажется невероятным, что отпущенные отроки были бы проданы. Можно предпо-
ложить только, что рабов отпускали по той причине, что кроме хозяина их некому было 
обеспечивать, а это, как станет видно из следующего закона, было существенно для выбо-
ра наказания в виде лишения свободы. 

Этот последний закон, взятый Властарем из Василик, перемещает фокус с церковно-
го надзора на обязанности властителей: «Подоба«ть властеломь на в „сакоу неделю 
посћштати соуште «вь тьмницахь; и повелћвати да чловћеколюбић о нихь стражїе 
тьмнични прилежеть, и пиште тћмь не имоуштимь промышлóти». Здесь конкретнее, чем в 
предыдущих нормах, говорится о том, какие права, обеспечивать которые должен власте-
лин39 имели осужденные. Во-первых, стражи должны были относиться к ним с человеко-
любием. Это особого толкования не требует: стражи не только должны заботиться о том, 
чтобы заключенные не сбежали из темницы40, они не имеют права истязать заключенных, 
издеваться над ними и т.п. Во-вторых, что более интересно, обеспечивали питанием по 
закону, не всех заключенных, а лишь «не имеющих». Перевод Ильинского нам кажется не 
совсем точным41: дело в том, что пищу надо было обеспечить тем, кто сам (то есть, по су-
ти, его семья) не мог о себе позаботиться. Это соотносится с выше уже упомянутыми фи-
нансовыми проблемами содержания тюрем: властям, конечно, было не выгодно кормить 
всех заключенных, но от этого надо было отступить в случае нищих, которые иначе могли 
бы умереть с голода. В этом нет ничего странного – подобные режимы заключения суще-
ствовали и гораздо позже. Например, очень похожие принципы установлены в Сербии в 
конце 20-х и начале 30-х гг. XIX в. и были в силе вплоть до принятия Казнительного за-
конника для Княжества Сербии в 1860 г.42 

Можно заметить, что и здесь, хотя речь идет о чисто светской материи, ни для стра-
жей, ни для властителей не предназначено наказание в случае неисполнения этой нормы, 
но в этом даже не было надобности. Властитель, заметивший, что тюремная стража не со-
блюдает закон по отношению к заключенным, конечно, покарал бы ее соответствующим 
дисциплинарным наказанием – скорее всего, по обычному праву. Если бы сам властитель 
не выполнял свою обязанность надзора, то он оказался бы под вышеупомянутым контро-
лем епископов и, в конце концов, отвечал бы самому царю. 

 

Дополнительные источники и вопрос применения норм 
Хотя никакая официальная документация о применении рассмотренных правил на 

практике не сохранилась (а вряд ли и существовала вообще), полезно рассмотреть частные 
записки, сделанные в сербских средневековых тюрьмах, так как они свидетельствуют о су-
ществовавших в темницах условиях. Прежде всего, можно согласиться с Джекичем, что уже 
само существование этих записей, то есть факт, что заключенные имели условия для чтения 
и письма, является свидетельством определенного уровня отношения к ним в темницах, хо-
тя, конечно, это вовсе не доказывает, что условия по другим показателям были легкими43. 

Первая из них сделана около 1360 г. в темнице кесаря Воихны: двое заключенных, 
подписавшиеся именами Раичин Судич и Киевец, на одной из страниц рукописного сбор-
ника правил святых отцов поместили свою жалобу на кесаря, несправедливо лишившего 
их свободы, сформулированную в виде молитвы Косенической богоматери44. Между опи-
санием своего заключения без суда и справедливости, продолжающегося уже пять меся-
цев, и библейских перефразов и цитат45 находится жалоба на условия в темнице: «ĭх, Σх, 
що ми е тÁжно вь тескоте сеи и вь смрадÁ сем!»46 Это предложение из данной записи ре-
гулярно употребляется в качестве иллюстрации тяжких условий, в которых пребывали за-
ключенные в темницах47. Действительно, его главное содержание нельзя отрицать: со-
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вершенно логично, что темницы были тесными, так как, очевидно, хотелось максимально 
эффективно использовать пространство, а об удобстве осужденных, наверное, не только 
не заботились, а напротив, считалось, что они и должны проводить свое заключение в 
стесненных условиях. По тем же причинам не заботились и о гигиене и чистоте. Но нель-
зя, указывая на отрицательные стороны условий заключения, забывать выше уже упомя-
нутую положительную сторону – обстановку, позволяющую осужденным читать и писать. 

Вторая записка написана рукой некого священника Николы, заключенного в городе 
Кознике48, скорее всего, в темнице князя Лазаря (около 1329–1389 гг.), как видно из одной 
версии сохранившегося текста49. Он извиняется за возможные описки в тексте, объясняя 
их тем, что писал в темнице «гладьнь и жедьн и зимьн и вельма невольн»50. Голод и жаж-
да, скорее всего, обозначали, что священник получал только тюремное питание, которое 
по экономическим причинам, несомненно, было только основным, достаточным, чтобы 
заключенные не умирали с голода. Холод объясним теми же причинами, как и остальные 
вышеупомянутые физические условия, а причины психического состояния заключенного 
объяснять не стоит. 

Нужно иметь в виду, что, хотя обе проанализированные записки51 по дате создания 
позже рассматриваемых норм законодательства царя Душана, это все-таки не делает их 
идеальными показателями применения вышеупомянутых законов. Если кесарь Воихна 
действительно бросил авторов первой записки в темницу без справедливого суда, то, 
вполне возможно, он нарушил закон и в других случаях. Также следует учесть, что в пору 
князя Лазаря Сербия находилась в тяжелом положении из-за нападений турков и распада 
центральной власти, и нормы о защите интересов заключенных приветствовались. Но это 
только означает, что надо осторожно относиться к выводам из данных источников, но их 
не надо игнорировать. 

 

Заключение 
В виду всего вышесказанного можно сделать вывод, что, хотя лишение свободы за-

нимало не первое место в системе наказаний средневековой Сербии, законодатели все-
таки заботились о положении заключенных. В большинстве случаев это наказание было 
короткой или даже неопределенной длительности, часто в виде временной меры принуж-
дения осужденного на исполнение какой-либо другой обязанности. Несмотря на это, зако-
нодатели царя Душана решили в сокращенной Синтагме не только сохранить нормы, ре-
гулирующие заботу о заключенных, а даже ресистематизировать оригинальный порядок и 
поместить их все в одну главу52. 

Данные ромейские законы налагали обязанность гуманного отношения стражей к 
заключенным, обеспечения питания для тех, кто не мог сам себя прокормить, а также 
уважение других стандартов в данной материи, что в сербской правовой системе хотя бы 
частично обозначало обычное право. Прямой надзор над стражами был, конечно, в руках 
властителей, над ними же существовал надзор епископов, которые в свою очередь могли 
обратиться прямо царю, если бы заметили неисполнение законных обязанностей. 

Конечно, из этого нельзя делать вывод, что условия в сербских средневековых тем-
ницах были удобными для заключенных. Наоборот, записки (хотя малочисленные) из 
темниц свидетельствуют о том, что осужденные проживали в тесных и негигиеничных 
условиях. Конечно, другое от средневекового заключения трудно было бы ожидать как по 
финансовым причинам, так и из-за почти чисто карательного понимания цели наказания. 
Но при этом нельзя отрицать, что наличие хотя бы минимального питания для бедных за-
ключенных, отсутствие издевательства или мучения со стороны стражей, а также возмож-
ности иметь книги и средства для письма обозначало для этого времени высокую степень 
заботы об условиях, в которых находились заключенные. 
__________________________ 
 

1 Подробнее о его содержании см.: Биљана Марковић, Јустинијанов закон: средњовековна византијско-српска правна 
компилација. Белград, 2007, 32-40. 
2 Подробнее о Властаре и его труде см.: Ильинскiй Н., Синтагма Матфея Властаря, М., 1892, 18-37. 
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3 См.: Флоринский Тимофей. Памятники законодательной дћятельности Душана, Царя Сербовъ и Грековъ. Хрисовулы. 
Сербскјй Законникъ. Сборники бизантјйскихъ законовъ, Кiевъ, 1888, 15-17 и Соловјев А. В. Законодавство Стефана 
Душана, цара Срба и Грка, Скопље, 1928, 49-58. 
4 Ibid., 88-90. 
5 Об этом см.: Кршлянин Н., «Изузимање (искључивање) из наслеђа и питање намене Душанове кодификације», Анали 
Правног факултета у Београду, 2/2010, 281-301. Для анализа о распространении и значимости грамотности в 
средневековой Сербии см.: Ђорђе Бубало, Писана реч у српском средњем веку, Београд, 2009, С. 180–184 и С. 271–280. 
6 Соловјев А. В. 1928, 92. 
7 Соловјев А. В. 1928, 92–93. 
8 Данное правило не имеет прямого отношения к положению заключенных, но приводится здесь, так как оно вместе с 
последующими нормами является частью одного целого в обеих редакциях Синтагмы. 
9 Стојан Новаковић (изд.), Матије Властара Синтагмат: азбучни зборник византијских црквених и државних закона и 
правила, словенски превод времена Душанова, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво одељење: 
споменици на српском језику, књига IV, Београд 1907, 286. На русский язык эти правила переведены следующим 
образом: «Епископам заповедано доносить первенствующим в стране (то есть начальникам) об обидах обидчиков. Епи-
скопы должны посещать находящихся в темнице в среду и пятницу, будут ли то рабы или свободные, и должны побуж-
дать начальников делать относительно их, что повелевают законы; а когда начальники не повинуются, должны (еписко-
пы) доносить о них царю. Епископы должны побуждать начальников выводить по истечении двадцатидневного срока 
вверженных в темницу рабов, если в продолжении двадцати дней не явятся господа (их), чтобы освободить их». Матфей 
Властарь Алфавитная Синтагма/перевод Николая Ильинского//http://www.agioskanon.ru/sintagma/005.htm#e17 
(05.06.2013.) 
10 Флоринский Т. 1888, 199. 
11 Новаковић С. 1907, 524. В русском переводе: «Начальникам должно посещать в воскресный день заключенных в тем-
нице, требовать, чтобы стражи человеколюбиво обращались с ними, и заботиться, чтобы у них не было недостатка в 
пище». http://www.agioskanon.ru/sintagma/021.htm#f10 (05.06.2013 г.). 
12 Но никак нельзя приравнивать его к современному задержанию, так как оно употреблялось не только в течение про-
цесса, но и по его окончании; так что его возможно частично уподобить и сегодняшнему аресту. 
13 См.: для Сербии Теодор Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 1996, 418-419 и 
Константин Јиречек, Историја Срба, трећа свеска – Културна историја: I. део, Београд 1923, 153. Для сравнения с 
состоянием в России см.: Владимирский-Буданов М. Ф., Обзор истории русского права. М., 2005, 387-388. О 
происхождении и корнях современной тюремной системы см.: Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of The 
Prison (translated by Alan Sheridan), New York 1995, особенно 231-235. 
14 Имея в виду как экономические условия, так и сравнительную слабость и нерасширенность государственного 
аппарата. 
15 «И калоуг«рь кои сврьже расе, да се дрьже оу тьмници; докла се обрати опеть оу послоушаніе, и да се педеп „са.» 
Статья 19 Законника, цит. по: Стојан Новаковић (изд.), Законик Стефана Душана, цара српског, 1349 и 1354, Београд 
1898, 22. Суть этой нормы реципирована из ромейского права; см.: Соловјев А. В., Законик цара Стефана Душана 1349 и 
1354 године, Београд 1980, 187; Радојчић Н., "Душанов законик и византиско право", Зборник у част шесте 
стогодишњице Законика цара Душана, Београд 1951, 68, Радојчић Н. (изд.) Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354, 
Београд 1960, 94 и Ђорђе Бубало (прир.), Душанов законик, Београд 2010, 156.   
16 «Пиóница откоуда греде и зарьце кога, или посћче, или окрьвави, а не досъмрти; таковомоу пиóници да моу се око 
изме, и роука отсћче; аште ли піань задере, или капоучь скыне, или иноу срамотоу оучины, а не окрьвави, да га бію ôрô 
стапіи; и да се врьже оу тъмницоу; и по томь да се извћде ис тьмнице, и да се біе и поусти». Ст. 166. Законника Душана; 
С. Новаковић 1898, 131. 
17 См.: Тарановски Т. 1996, 420. 
18 Сравни Соловјев А. В. 1980, 197-198. К тому же само название и содержимое рассматриваемой главы Сокращенной 
Синтагмы свидетельствует о том, что оба выражения, вероятно, употреблялись, чтобы обозначить лишение свободы 
вообще. 
19 «Людіе црьковныи, кои дрьже црьковна села и земли црьковне; а прогнали соуть мероп „хе црьковне, или влахе; они-
зіи кои-но соу раз „гнали людіи, да се свежоу и да имь се оузме землó и людіе; и да ихь дрьжи црьква до-где скоупе 
людіи кое соу раз „гнали». Ст. 32 Законника Душана; С. Новаковић 1898, 30. 
20 О нем см.: Милош Благојевић, "Соће – основни порез средњовековне Србије: Једна перпера или кабао жита", Глас 
Српске академије наука и уметности СССХС, Одељење историјских наука, књига 11/2001, 1-44. 
21 «...Ако ли сокó властелинь не да на те рокове, властелинь ть да се свеже на царскомь двороу и да се дрьжи докле 
плати двоиномь». Из ст. 198 Законника Душана; С. Новаковић 1898, 146. Интересно, что здесь как место, где будут 
держать связанного, упоминается царский двор, но скорее всего, имелась в виду царская темница. См.: Соловјев А. В. 
1980, 323-324. Хотя многие прежние сербские правители не имели постоянных укрепленных столицы и двора, в XIV в. 
эта обстановка уже меняется. См.: Марко Поповић, "Двор владара и властеле" в Смиља Марјановић-Душанић и Даница 
Поповић (прир.), Приватни живот у српским земљама средњег века, Београд 2004, 29–63, особенно 42–47 и Марко 
Поповић, "Замак у српским земљама позног средњег века", Зборник радова Византолошког института, 43/2006, 189–207. 
22 Первый случай, в статье 145. Законника, касается  наказания господина села, в котором найден профессиональный 
вор или разбойник: «...а господарь села того да се довћде свезань къ царствоу ми; и да плакó въсе што « чиниль гоусарь 
и тать оть испрьва, и пакы да се каже како тать и гоусарь». С. Новаковић 1898, 112. Надо упомянуть, что здесь преду-
смотрена не объективная ответственность, как на первый взгляд может показаться, а ответственность за невыполненную 
обязанность исследования и захватывания таких преступников. См.: Соловјев А. В. 1980, 293, 294 и Ђ. Бубало 2010, 205, 
а также в связи с этим Нина Кршљанин, «Колективна одговорност у Душановом законику», Правни живот, 10/2011, том 
2, 418–421. Второй, в статье 187, касается путешественников, обременивших какое-либо село своим ночлегом после 
(очевидно весьма требовательного) проезда и ночлега царя с царицей: «Коудћ греде царь и царица или становћ или кони 
цареви, оу комь селћ прћлеже, по томь ни«динь станьникь на не прћлежи оу томь-зи селоу, прћзь законь и повелћни« 
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царево, он-зи кои старћи прћдь станови, да се да свћзань ономоу-зи селоу, што боуде строувено, вьсе да плати само-
седмо». Новаковић С. 1898, 143. См.: подробнее: ibid., 260, Ђ. Бубало 2010, 220 и А. В. Соловјев 1980, 325. 
23 О датировке см.: Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик (изд.), Зборник средњовековних ћириличких 
повеља и писама Србије, Босне и Дубровника: Књига I, 1186–1321, Београд 2011, 455–457. 
24 Цит. по: Новаковић С. (изд.), Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912, 628, а также 
В. Мошин, С. Ћирковић и Д. Синдик 2011, 465.  
25 «Кои чловћкь оутече ись тьмнице, сь чимь пріидћ на дворь царства ми; или «сть чловћкь царства ми, или црьковны, 
или властћл „скы; сь тем „-зіи да «сть свободьнь; аште «сть оутћк „ль, оу тога-зіи чловћка што боудћ оставиль, тъ-зіи да 
има комоу боудћ оутћкьль». Новаковић С. 1898, 86. И эти статьи вдохновлены идеями, существующими в ромейском 
праве, но не заимствованы прямо из него; см.: Радојчић Н. 1951, 70. 
26 «Кои се соужьнь дрьжіи оу двороу царства ми, тере оутече на дворь патріар „шь, да «сть свобод „нь; и такожде на дворь 
царевь, да «сть свободь». Новаковић С. 1898, 87. Подробнее о значении обеих статей см.: Соловјев А. В. 1980, 269, 270. 
27 «Властћле и к«фаліе царства ми кои дрьже градовћ и трьговћ; никто оть ныхь да не приме чіега чловћка оу тъмницоу 
безь книге царства ми; аште ли кто кога приме прћ-з-аповћдь царства ми, да плати царствоу ми ·ф· перперь». 
Новаковић С. 1898, 142. 
28 «Тћм „жде образомь, кто дрьже тъмнице царства ми; да никога не приме ничіега чловћка безь кніге повелћніа царства 
ми». Ibidem. 
29 Строгость этих норм долго смущала ученых. Новаковић заявил, что не может понять, почему в темницы принимали 
только по приказу царя. («Може се мислити да се хтела да спречи некаква злоупотреба и самовоља, али не можемо да 
докучимо зашто се наређивало да се у тамнице може примити само по наредби царевој». Новаковић С. 1898, 259.) Тара-
новский считал, что царские темницы из ст. 185 были частными, патримониальными темницами в имениях царя, а толь-
ко те из ст. 184, в укрепленных городах и торговых местах, «настоящими» государственными темницами. См.: Т. Тара-
новски 1996, 422. Соловьев указал на сходство этих норм с законами из Василик, налагающими заключать осужденных 
в темницу в Константинополе только по приказу высших судей, а в областях – по приказу управителя области, но не 
попытался объяснить гораздо более высокую степень централизации данной материи в Законнике Душана, а только 
заметил, что трудно поверить, что такие нормы могли на самом деле аккуратно выполняться. А. В. Соловјев 1928, 222 и 
А. В. Соловјев 1980, 324. Если критически взглянуть на мнение Тарановского, можно предположить, что обратный 
случай объяснить проще: возможно, что царская темница все-таки была официальной, а не частной, и что ratio обеих 
норм один и тот же – запретить властелям пользоваться государственной темницей для заключения осужденных из 
числа своих крепостных людей. 
30 «Постоји чак извесна диспропорција између стварног значаја тамнице у казненом систему и оне тежње, коју 
законодавац поклања замници као институцији довољно проширеној». Тарановски Т. 1996, 420. 
31 Тарановски Т. 1996, 422–423. 
32 Конечно, в ромейском праве могли быть предусмотрены другие санкции, и эта работа не претендует на рассмотрение 
оригинального положения данных законов, а только выявляет их (реципированное) место в сербской правовой системе.  
33 Подробнее см.: Тарановски Т. 1996, 720–726 и Зоран С. Мирковић, «Судије "царства ми" Душановог законика», 
Законик цара Стефана Душана: зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650 година од 
проглашења, САНУ, Београд 2005, 21–36. 
34 См.: Бранислав М. Недељковић, «О саборима и законодавној делатности у Србији у време владавине цара Стефана 
Душана, са посебним освртом на доношење законика цара Стефана Душана», у Александар Дероко et al. (изд.), Законик 
цара Стефана Душана, књига I: Струшки и Атонски рукопис, Београд 1975, 29 и Срђан Шаркић, "Νομος, lex, закон: 
порекло, значења, дефиниције", Зборник Матице српске за класичне студије, 7/2005, 63 и далее. Такое понимание закона 
в сербских источниках, хотя без подробного исследования, было принято и в старой литературе; см., напр.: Θ. Зигель, 
Законникъ Стефана Душана, СПб., 1872, 63-64. Одна из лучших иллюстраций сербского понимания закона в 
источниках, может быть, есть именно известная фраза Стефана Немани из Хиландарской повели: «Темьже братие Богь 
прћмилостивы оутврьди Грьке царьми а Оугре кральми, и когожде езика раздћливь и законь давь и н „равы оуставы и 
владикы надь ними по нравоу и по законоу, раставль своею прћмоудростию». В. Мошин, С. Ћирковић, Д. Синдик, 68. 
(Похожая формулировка повторяется и в повеле его сына, Стефана Неманича, этому монастырю; см.: ibid., 80.) Здесь, 
очевидно, слово «закон» может означать только право вообще, независимо от того, записано оно или нет, а даже, может 
быть, и целый правопорядок страны. 
35 К тому же, партикуляризм средневекового права непременно означал, что существовали хотя бы определенные местные 
вариации. Можно создать общее представление по сохраненным свидетельствам из тюрем (см. ниже), не забывая, что ясно, о 
гигиене и комфорте заключенных вовсе не заботились, однако определенный уровень человеческого уважения существовал. 
36 Хотя рабство в Ромейском царстве не было так широко распространено, как в древнем Риме, оно все-таки еще долго 
продолжало существовать, именно в вышеупомянутом виде. См.: Andrew J. Cappel, «Slavery» в Alexander P. Kazhdan 
(ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, New York – Oxford 1991, 1915-1916, Удальцова З. В., «Положение рабов в Ви-
зантии в VI в. (преимущественно по данным законодательства Юстиниана)», Византийский временник, 24/1964, 3-34, 
Роберт Браунинг «Рабство в Византийской империи (600–1200 гг.)» (перевод Л. А. Волчковой), Византийский времен-
ник, 14/1958, 38-55, Лебедева Г. Е. «Эволюция проблематики законов о рабах в ранневизантийском законодательстве», 
Византийский временник, 55а/1994, 85-90 и Günter Prinzing, "On Slaves and Slavery", The Byzantine World (edited by Paul 
Stephenson), New York 2010, 92-102. К тому же, вряд ли бы Властарь включил данный закон в свою Синтагму, если бы 
он относился на слой, переставший существовать. Надо заметить, что и во многих других странах средневековой Евро-
пы рабство, может быть, не было главной производственной силой, но все равно существовало. См., напр.: William D. 
Phillips, Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade, Manchester 1985, 43-65 и 88-113, а также Pierre Dockès, 
Medieval Slavery and Liberation, Chicago, 1982. 
37 Подробнее о специфичностях их положения см.: Тарановски Т. 1996, 114–122, Раде Михаљчић, "Отроци", Сабрана 
дела, књига IV: Српска прошлост и народно сећање, Београд 2001, 221-229, Ђорђе Бубало, "Шта значи отрок у српским 
повељама?", Зборник Матице српске за историју, 56/1997, 19-58 и Срђан Шаркић, "Правни положај Влаха и отрока у 
средњовековној Србији", Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2010, 44-50. 
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38 См. подробнее: Тарановски Т. 1996, 104–105 и 118–119 и Соловјев А. В. 1980, 228–229. 
39 В данном случае можно иметь в виду как властелина, имеющего собственную патримониальную темницу, так и того, 
кто являлся управителем какой-либо государственной. 
40 Что, как видно из ст.ст. 112 и 113 Законника, не было столь редким случаем. 
41 В греческом оригинале: «Χρὴ τοὺς ἄρχξυτας κατὰ κυριακὴν ἐπισκέπτεσθαι τοὺς ἐν φυλακῇ καὶ ὁριζριν, ἵνα φιλανθρώπως 
αὐτοῖς οἱ φύλακες χρῶνται, καὶ τροφὰς αὐτοῖς ἀπορουμένοις ἐπινοεῖν». См.: Γ. Α. Ράλλη και Μ. Ποτλή, ... κανόνων, Τόμος 
∑Τ, Αθήνησιν 1859, 495. 
42 Вначале 1 января 1828 г. принят Эдикт для членов магистрата, по § 19 которого все заключенные должны были само-
стоятельно покрывать расходы собственного лишения свободы. («Да апсенике своје не на трошак касе народне, но на 
сопствен апсенички и њихових домова издржава». Цит. по: Тома Живановић, Законски извори кривичног права Србије и 
историјски развој његов и њеног кривичног правосуђа од 1804. до 1865., Београд 1967, 68.) Так как не все осужденные 
могли самостоятельно прокормиться, 31 января 1831 г. принято решение, по которому суды должны были собирать 
милостыню для питания нищих заключенных (Ibid., 75). Так как и этого оказалось недостаточно, в Должности членов 
нахийских судов от 8 июля 1833 г. предписано, что только состоятельные заключенные будут проживать в тюрьмах за 
собственный счет (Ibid., 84).  
43 Ђорђе Ђекић, «Сужањ», в Сима Ћирковић, Раде Михаљчић (прир.), Лексикон српског Средњег века, Београд 1999, 724. 
44 Текст записки см.: в Љубомир Стојановић (изд.), Стари српски записи и натписи: књига I, Београд 1902, 42; также 
Соловјев А. В., Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века), Београд 1926, 165-166. Для ее подробного 
анализа и объяснения всех упомянутых особей смотри Ђорђе Ђекић, "Запис Рајчина Судића као историјски извор", 
Зборник матице српске за историју 55/1997, 25-48. 
45 См. подробнее: Ђ. Ђекић 1997, 30-32. 
46 Љ. Стојановић 1902, 42. 
47 См., напр.: Соловјев А. В. 1980, 269. 
48 Љубомир Стојановић (изд.), Стари српски записи и натписи: књига II, Београд 1903, 410; см. также: Ђ.. Ђекић 1997, 27. 
49 См.: Милорад Павић (прир.), Стари српски записи и натписи, Београд 1986, 73 и Ђ. Ђекић 1997, 27. 
50 Љ. Стојановић 1903, 410. 
51 Кроме данных двух, сохранена еще одна, самая короткая, тюремная записка, скорее всего из XV в., но ее содержание 
не открывает ничего особенного об условиях в темнице, а только говорит о плохом настроении заключенного: «А се 
писа Врсань Косаричъ сÁжанъ кои се не радÁе». Љ. Стојановић 1903, 474. 
52 Это особенно значимо, если обратить внимание на то, что редакторы Синтагмы относились к оригинальному мате-
риалу словно с благоговением, почти вообще не меняя даже порядок слов. Следовательно, надо считать, что изменение 
порядка законов происходило только в тех случаях, где редакторам это казалось очень важным. 
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Знание истории предмета исследования дает в руки ключ к раскрытию его сущности 

и перспектив развития. Это особенно актуально для ювенальной юстиции. Без знания ее 
истории очень трудно почувствовать ее специфику: почему ювенальной юстиции не было 
и почему она возникла? Почему ювенальная юстиция отклоняется от общих процессуаль-
ных канонов и несмотря на это считается эффективной? Почему, наконец, именно юве-
нальную юстицию считают прообразом правосудия будущего? 
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Историческое прошлое несовершеннолетних правонарушителей – с античных вре-
мен и Средневековья до середины XIX в. – можно назвать жестоким и несправедливым. 
Меч правосудия был по отношению к ним карающим, об этом можно судить по содержа-
нию некоторых историко-правовых источников и следующих моментов общего плана: в 
юриспруденции тех времен не существовало правового понятия детства как особо защи-
щаемого периода жизни человека; как следствие этого в правовых актах не обнаруживает-
ся юридических правил специальной защиты детей и подростков в суде. Можно даже 
предположить, что юристов античности, Средневековья и раннего капитализма дети-
преступники как самостоятельная демографическая группа не интересовали. 

Соответственно жестокость суда к несовершеннолетним проявлялась в том, что они, 
если совершали противоправные поступки, в своем правовом положении приравнивались 
к взрослым преступникам. И все же нельзя категорически утверждать, что римское право, 
более поздние правовые акты Средневековья и тем более законодательство XVIII–XIX вв. 
вообще не оставили нам никаких юридических свидетельств того, что существовали по-
пытки оградить юных граждан от жестокой кары за совершенное деяние. Чтобы в этом 
убедиться, необходимо вспомнить некоторые положения римского права. Начнем с норм 
гражданского права, поскольку именно в нем судебная защита несовершеннолетних берет 
свое начало. 

В Дигестах императора Юстиниана (4 в. н.э.) в 4-й книге есть титул 4 «О лицах, не 
достигших 25 лет». В п. 1 титула приводится высказывание Доминиция Ульпиана, рим-
ского юриста, префекта претория: «Следуя естественной справедливости, претор устано-
вил этот эдикт, путем которого предоставил защиту юным, так как всем известно, что у 
лиц этого возраста рассудительность является шаткой и непрочной и подвержена возмож-
ностям многих обманов, этим эдиктом претор обещал помощь и защиту против обма-
на…». 

Из текста эдикта становится ясно, что защиту лиц в возрасте до 25 лет осуществляют 
их попечители, и речь главным образом идет о сделках с имуществом. В титуле 4 есть еще 
несколько пунктов, где подробно рассматриваются разные случаи совершения этими ли-
цами сделок и указывается, когда им должна быть оказана защита, а когда нет. Упомина-
ются и правонарушения. Пожалуй, ближе к современному пониманию будет ответ Уль-
пиана на вопрос, нужно ли оказывать помощь малолетнему, если последний умышленно 
совершил правонарушение. «И нужно признать, – отвечает Ульпиан, – что при правона-
рушениях не следует приходить несовершеннолетним на помощь и таковая не оказывает-
ся. Ибо если он умышленно совершил воровство или противоправно причинил ущерб, 
помощь не оказывается».  

Римское право оставило нам еще одно свидетельство защиты детей государством – 
это доктрина государства-отца (parens patriae). Государство объявляется высшим опеку-
ном ребенка. В истории ювенальной юстиции она констатировалась (декларировалась) не 
один раз. В законах античного мира и Средневековья в отношении преступлений несо-
вершеннолетних и об их ответственности перед судом речь шла только о наказаниях детей 
и подростков. Процессуальный статус стал интересовать юристов достаточно поздно. 

В законах 12 таблиц был впервые сформулирован принцип прощения наказания. Он 
относился главным образом к несовершеннолетним и в некоторых последующих работах, 
трактовавших содержание упомянутого закона, и формулировался как прощение, оправ-
данное несовершеннолетием. 

В названных законах речь шла о неназначении наказания при наличии двух условий: 
когда совершивший преступление не понимал характера преступного акта; когда сам пре-
ступный акт не был доведен до конца. Этот принцип в течение длительного времени был 
распространен в странах, воспринявших римское право. 

Жестокость, игнорирование детства как естественного состояния человеческой лич-
ности более всего характерны для средневековых правовых актов. Известные швейцар-
ские исследователи преступности несовершеннолетних Морис и Энрике Вейяр-Цибульс-
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кие по результатам своих многолетних исследований истории борьбы с преступностью 
несовершеннолетних свидетельствуют, что к ним достаточно часто применялась смертная 
казнь к детям младшего возраста, а также иные «взрослые» наказания. И хотя во многих 
законодательных актах того времени («Швабское зеркало» – сборник германских законов 
XII в.; «Каролина» – уголовно-судебное уложение короля Карла V, XVI в.) упоминается 
прощение наказания, в самих законах были оговорки, позволяющие этот принцип обойти. 

Дальнейшее развитие уголовного права и правосудия давало все больше отклонений 
от принципа прощения наказания, когда речь шла о несовершеннолетних. Это было отра-
жением мрачной эпохи средневекового правосудия. 

Дальнейшее развитие восстановительного правосудия (ювенальной юстиции) прочно 
связано с XIX в., а точнее, с его второй половиной, которая ознаменовала собой постепен-
ное, но неукоснительное изменение указанного традиционного отношения к несовершенно-
летним правонарушителям. Поворот был подготовлен самой историей ювенальной юстиции. 
Но необходим был особый импульс, чтобы стало ясно, что без специального правосудия для 
несовершеннолетних борьба с детской и юношеской преступностью обречена на неудачу. 

Им стал небывалый рост преступности несовершеннолетних в конце XIX в. Дости-
жения технического прогресса породили определенные новшества в экономической сфе-
ре, изменившие привычные условия жизни общества. Европа конца XIX – начала XX в. 
была наводнена толпами юных бродяг и правонарушителей. Существующие в то время 
средства борьбы с преступностью можно оценить как неэффективные, а применительно к 
несовершеннолетним – как провоцирующие новые преступления. Создание чикагского 
суда по делам несовершеннолетних было своеобразной сенсацией начала XX в., но сразу 
обнаружился неодинаковый подход в разных странах к виду указанной юрисдикции. 

Автономная ювенальная юстиция возникла не во всех странах. Четко обозначились 
два варианта: автономные суды, не связанные с общим судом; состав общего суда, полу-
чивший функции рассмотрения дел о несовершеннолетних. Особый интерес представляет 
национальный опыт стран, где суды по делам несовершеннолетних начали эффективно 
функционировать: США, Англия, Франция, Германия и Россия. 

Первый суд по делам несовершеннолетних в России был открыт в Санкт-Петербурге 
22 января 1910 г. Дальнейшее распространение новой судебной системы было очень бы-
стрым. В 1917 г. такие суды действовали в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Либаве, Ри-
ге, Томске, Саратове. 

По мнению известного исследователя в области ювенальной юстиции Э. Мельнико-
вой, «российская модель ювенальной юстиции была очень удачной. До 70 % несовершен-
нолетних правонарушителей "детские суды" отправляли не в тюрьмы, а под надзор попе-
чителей, наблюдавших за их поведением. Да и сам суд рассматривался как орган социаль-
ного попечения о несовершеннолетних». 

В России функции судьи по делам несовершеннолетних осуществлял специальный ми-
ровой судья. К его компетенции относились дела о преступлениях несовершеннолетних, 
а также взрослых подстрекателей подростков. Вопросы гражданского и опекунского произ-
водства не относились к юрисдикции «детского суда». Судья этого суда осуществлял надзор 
за работой учреждений, принимающих на себя заботу о малолетних преступниках, именно 
поэтому российские юристы рассматривали суд для несовершеннолетних как «орган госу-
дарственного попечения о несовершеннолетнем, действующий в судебном порядке». 

Позднее, в 1913 г., в компетенцию «детского суда» были включены дела о беспри-
зорных несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, что сразу расширило сферу его граж-
данского и опекунского судопроизводства. 

Необходимо также проанализировать длительный послереволюционный период рос-
сийской ювенальной юстиции (1917–1959 гг.). Это позволит понять характер действую-
щего правосудия по делам несовершеннолетних. 

Автономная российская юстиция перестала существовать по декрету Совнаркома 
России от 17 января 1918 года и была заменена на другую систему, которая, по мнению 
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создателей, была более гуманной, более приспособленной к обращению с детьми и подро-
стками. Преобразования судебной системы начались в январе 1918 г. и продолжились че-
рез два года после этого – в марте 1920 г. 

Декрет от 17 января 1918 г. «О комиссиях о несовершеннолетних» внес существен-
ные изменения в российское правосудие по делам несовершеннолетних: отменил тюрем-
ное заключение и суды для них. 

Для тех лет непривычной была ведомственная принадлежность созданных комиссий 
по делам несовершеннолетних: они находились в ведении Наркомата общественного при-
зрения. Комиссии включали представителей трех ведомств: общественного призрения, 
просвещения и юстиции. Обязательным членом комиссии был врач. 

В компетенцию комиссий входило освобождение несовершеннолетних от ответствен-
ности или направление их в одно из «убежищ» наркомата, сообразно характеру содеянного. 

30 июля 1920 г. была опубликована инструкция «О работе комиссии о несовершен-
нолетних». Данный медико-психологический и педагогический документ отражал общую 
ориентацию уголовной политики в отношении несовершеннолетних. Заседания названных 
комиссий были публичными, разрешалось присутствие прессы, но было запрещено пуб-
ликовать фамилии несовершеннолетних. К середине 20-х гг., в ходе поиска оптимальных 
решений для борьбы с правонарушениями несовершеннолетних, в России были заложены 
основы новой, гуманистической воспитательно-профилактической системы, способной 
даже в условиях экономической разрухи, политической и социальной нестабильности 
достаточно эффективно решать задачи охраны прав и законных интересов детей, реально 
снижать общественную опасность их противоправного поведения. Законодательные уста-
новки на максимально возможное изъятие несовершеннолетних из сферы уголовной юс-
тиции и замену карательных мер мерами воспитательного воздействия в сочетании с со-
циологическим объяснением преступности привели к существенной гуманизации уголов-
но-правовой политики и практики предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Преимущественное участие неюристов в заседаниях и в принятии решений о судьбе 
несовершеннолетних снижало юридический уровень деятельности комиссии и, соответст-
венно, защищенность детей и подростков в этих комиссиях. Приходится с сожалением 
отметить, что этот изъян оказался живучим и несмотря на серьезные перемены низкий 
уровень правовой защищенности подростков сохранился до наших дней. 

В то время реалии жизни заставили вскоре вспомнить о судах. Ведь подростки со-
вершали не только малозначительные поступки, но и вполне серьезные и опасные престу-
пления. Сами по себе преступления исчезнуть не могли, а бороться с ними у комиссий не 
было средств. Имеющаяся статистика показывает, что более чем половине несовершенно-
летних комиссии по делам несовершеннолетних назначали меры, не связанные с изоляци-
ей от привычного социального окружения, 5–6% – назначались воспитательные меры, 
связанные с помещением в специальное учреждение, только 10–12% дел несовершенно-
летних передавались в суд. Однако несмотря на предпринимаемые усилия удельный вес 
несовершеннолетних среди осужденных в 20-е гг. прошлого столетия постоянно возрас-
тал. Так, в 1919 г. он составил 0,7%, в 1920 – 0,8%, 1921 – 1%, 1922 – 1,4%, 1923 – 1,3%, 
1924 – 1,6%, 1925 – 2,1%. 

В феврале 1920 г. был разработан и внесен на рассмотрение правительства проект 
декрета «О суде над несовершеннолетними». Он был утвержден постановлением СНК 
РСФСР 4 марта 1920 г. В отличие от декрета 17 января 1918 г., новый декрет допускал пе-
редачу дел несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в народный суд, если комиссия 
о несовершеннолетних установила невозможность применить к ним медико-
педагогические меры. 

В инструкции Наркомпроса РСФСР по делам несовершеннолетних, принятой в 1921 г., 
указывалось, что комиссии должны передавать в суд дела лишь о тех несовершеннолетних, 
которые неоднократно привлекались за преступления или совершали побеги из детских уч-
реждений, куда определялись комиссиями в связи с совершением нетяжкого преступления. 
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Наиболее важным, по мнению автора, является то обстоятельство, что именно в этот 
период впервые в отечественном законодательстве были систематизированы и детально 
разработаны уголовно-правовые принудительные меры, имеющие воспитательный (меди-
ко-педагогический) характер: беседа; разъяснение; замечание; внушение; оставление на 
свободе под присмотром родителей (родственников, обследователей); определение на ра-
боту; помещение в школу; отправка на родину; помещение в специализированные воспи-
тательные и лечебно-воспитательные учреждения. 

В 20-е гг. вновь произошла переориентация законодательства и практики на судеб-
ные формы борьбы с преступностью несовершеннолетних. В УПК РСФСР (ред. 1923 г.) 
была сформулирована послереволюционная модель российской ювенальной юстиции, ко-
торая включала правила подсудности дел о несовершеннолетних, требования к профес-
сиональному подбору народных заседателей, сроки рассмотрения дел. 

Впервые было сформулировано правило, согласно которому недопустимо рассмат-
ривать дела несовершеннолетних без участия защиты. К огромному сожалению, эта, вто-
рая, модель ювенальной юстиции развития не получила. Однако последующие норматив-
ные акты выявляют отчетливую тенденцию карательной переориентации правосудия в 
отношении рассматриваемой категории. 

Формальным рубежом карательной переориентации уголовной политики в отноше-
нии несовершеннолетних стало Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. 
«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», которое на долгие годы 
определило недемократическую прокурорскую и судебную практику в отношении них. 
Содержание этого документа дает основание связать его с другими постановлениями, по-
ложившими начало политическим репрессиям и насилию в нашей стране. 

Постановлением от 7 апреля 1935 г. возраст уголовной ответственности по значи-
тельной части составов преступлений снижался до 12 лет. Восстанавливался принцип 
применения к несовершеннолетним всех видов наказаний, отменялась ст. 8 Основных на-
чал уголовного законодательства СССР, в которой речь шла об обязательном применении 
к малолетним правонарушителям мер медико-педагогического характера и о преимущест-
венном применении к ним этих мер. Из УПК РСФСР была исключена ст. 38 о выделении 
дел несовершеннолетних в отдельные производства и направлении их в комиссии для не-
совершеннолетних. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 20 июня 1935 г. ликви-
дировались и сами эти комиссии. В период 1938–1941 гг. различные ведомства значитель-
но реже издавали правоприменительные акты, касающиеся несовершеннолетних, и их со-
держание становилось все более карательным. А в 1941 г. принимается указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О применении судами Постановления ЦИК и СНК СССР 
от 7 апреля 1935 г. „О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних“, в ко-
тором предписывалось применять постановление от 7 апреля 1935 г. не только за умыш-
ленные преступления, но и за преступления, совершенные по неосторожности. До этого 
указа Пленум Верховного суда СССР ориентировал суды на привлечение несовершенно-
летних к уголовной ответственности по постановлению от 7 апреля 1935 г. лишь за 
умышленные преступления. Так был нанесен фактически еще один удар по гуманистиче-
ским традициям ювенальной юстиции, пытавшейся существовать и в те мрачные времена. 

В советской юридической литературе предпринимались попытки объяснить усиление 
мер уголовной репрессии по отношению к несовершеннолетним. Так, профессор С. В. Пивова-
ров писал: «установление уголовной ответственности за ряд преступлений, начиная с 12-лет-
него возраста, видимо, было продиктовано желанием указать несовершеннолетним, что совет-
ская власть предъявляет серьёзные требования к своим подрастающим гражданам». 

Все рассмотренные выше законодательные и правоприменительные акты выявили 
карательную ориентацию правосудия в отношении несовершеннолетних за длительный 
период – с 1935 г. до конца 50-х гг. Они утратили силу в 1958–1961 гг. в связи с приняти-
ем нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства СССР и союзных 
республик. 
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Принятые в ходе правовой реформы конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы уделили несовершеннолетним серьезное внимание. 
В УК РСФСР 1960 г. были введены нормы, смягчающие санкции в отношении несовер-
шеннолетних, а также предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответст-
венности с применением принудительных мер воспитательного характера. В эти годы бы-
ли вновь введены комиссии по делам несовершеннолетних, создан институт обществен-
ных воспитателей. В УПК РСФСР 1960 г. выделена специальная глава «Производство по 
делам несовершеннолетних», что стало серьезным шагом, в котором (при желании) можно 
увидеть перспективу будущей автономизации российской ювенальной юстиции. 

Правовая реформа 90-х гг. ХХ столетия утвердила общепризнанные принципы и 
нормы международного права в качестве составной части правовой системы Российской 
Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Это положение существенно повлияло на содер-
жание новых законов, в частности Уголовного (1996 г.) и Уголовно-процессуального 
(2001 г.) кодексов. 

УПК и УК содержат отдельные главы, относящиеся к несовершеннолетним. Здесь 
содержатся нормы, вполне соответствующие международным стандартам детского право-
судия. Однако регламентация производства в отношении несовершеннолетних и особен-
ности их уголовной ответственности не исчерпываются содержанием норм, представлен-
ных в указанных главах, – последние лишь дополняют общие положения кодексов.  

Сегодня в России рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
по-прежнему осуществляется в контексте общих принципов и норм уголовной юстиции и 
имеет только некоторую специфику, связанную, скорее, с идеями смягчения уголовной 
ответственности, но не меняющую радикально саму систему. 
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Утвердившаяся в русской регулярной армии в начале XVIII в. система укрепления 

дисциплины предполагала применение жестких мер принуждения, устрашения и наказа-
ния. Вместе с тем отечественная дисциплинарная практика в целом была не такой жесто-
кой, как в армиях многих других европейских государств, где господствовали муштра, 
слепое повиновение, бездушное отношение к солдату, а из методов укрепления организо-
ванности и порядка изгонялись элементы сознательности, доверия и инициативы. 
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Петр I, подняв статус вооруженных сил на необычайно высокий уровень, стремился к 
тому, чтобы офицер и солдат его армии были не тупым исполнителем воли верховной вла-
сти, а служили сознательно, инициативно, «не за страх, а за совесть». Император высоко 
ставил нравственное воспитание воинов. Он указывал, что все материальные условия есть 
не более, как ветвь для будущих плодов, корень же есть нравственный элемент1. 

Духовно-нравственное воспитание военнослужащих в исследуемый период, по мне-
нию автора, осуществлялось через разработку нравственного кодекса русской армии и его 
реализацию через религиозно-нравственное воспитание, через обучение и воспитание 
офицеров через систему традиций, ритуалов и атрибутивных символов2. 

Идеологическим стержнем всей системы воспитания личного состава армии и флота 
считался военно-профессиональный патриотизм, элементами которого в тот период были: 
беспредельная преданность Отечеству и готовность сознательно отдать за него жизнь, не-
пререкаемый авторитет воинской присяги и ее исполнение в любых условиях; высокие 
понятия воинской чести и воинского долга как у офицеров, так и  у солдат и матросов, 
стойкость и упорство в бою, готовность к подвигу как норма поведения, преданность пол-
ку, кораблю, его знамени, его традициям, уважение и соблюдение воинских ритуалов, 
уважение к наградам и чести мундира, героическое поведение в плену, готовность прийти 
на помощь народам, оказавшимся в беде, личный пример офицера и т.д. 

Важным элементом нравственного кодекса самодержца являются взгляды на мо-
ральные качества, которыми должны обладать военнослужащие. К числу наиболее значи-
мых качеств Петр I относил благочестие, патриотизм, дисциплинированность, храбрость, 
самообладание, воинскую честь. Благочестие, – важнейшее нравственное качество воина, 
заключающееся в христианском и честном житии «по доброй христианской совести без 
обману, лукавства, как доброму, честному и верному человеку надлежит». Патриотизм 
рассматривался как самоотверженное служение Отечеству. Присяга («обещание воинско-
го чина людьми») предписывала во всех случаях «интерес Его Величества и государства 
преостерегать и охранять». Храбрость – важнейшая и неизменная воинская добродетель 
во все времена. Бегство с поля боя рассматривалось как государственная измена и кара-
лось самыми жестокими санкциями3. 

Становым хребтом армии являлся офицерский корпус. Создание регулярной армии в 
России вызвало объективную необходимость оформления нравственных основ профессио-
нальной деятельности офицера. Нравственная норма была призвана, наряду с правовыми, и 
в ряде случаев значительно усиливая последние, повысить качество подготовки офицеров, 
возвести в ранг внутренних личностных побуждений, верность присяге и воинской чести. 
Петр I особое внимание придавал личным качествам офицеров-начальников. 

Проявляя заботу о подготовке офицерских кадров, Петр I сформулировал те качест-
ва, которыми должен обладать офицер, чтобы обеспечить себе добровольное подчинение 
и уважение со стороны солдат. В соответствии с его взглядами офицер обязан знать воен-
ное дело, содержать порядок в части, «поучать» солдат и подавать личный пример дисци-
плины и храбрости, точно выполнять приказ. 

Император добивался от офицеров русской армии высокой боевой активности, энер-
гии и решительности в бою. Офицерам предоставлялась инициатива в действиях сообраз-
но «случаю» и «обыкновению» противника. За «нерассуждение» в бою офицер подвергал-
ся суровому наказанию. Особо подчеркивалось, что в воинском уставе «порядки писаны, а 
времен и случаев нет», поэтому в военных действиях нужно иметь «рассуждение», сооб-
разуясь с обстоятельствами, а не держаться устава «яко слепой стены». Офицер не только 
должен быть храбрым и искуссным воином, но и обладать необходимыми моральными 
добродетелями «доброго жития и смелого сердца». 

Важной основой педагогической деятельности воинских наставников, по мнению 
Петра I, являлась требовательность и справедливость. Поэтому командир не должен прояв-
лять ни чрезвычайной жестокости, ни слабости, в меру строго обращаться к подчиненным, 
которых подлежит «любить, снабдевать, а за погрешение наказывать», а если же он приве-
дет их в непослушание, то «сам себе гроб ископает и государству бегство принесет»4. 
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Командиру надлежит быть мудрым, рассудительным, инициативным, уметь опи-
раться на коллективный разум, гибко и творчески применять уставные положения, не бо-
яться ответственности за принимаемые решения. Указанный подход разительно отличался 
от сформировавшейся в западно-европейской школе военного искусства механической 
исполнительности, шаблонности обучения войск.  

Согласно представлениям Петра I неизменное нравственное качество –офицерская 
честь. Достойное служение Отечеству офицерским сословием рассматривалось именно 
как долг чести, что было закреплено в уставе морском: «Всякий офицер во время боя ко-
торый оставит свой корабль, буде казнен смертию яко беглец с бою»5. В этот период была 
сформирована знаменитая военно-морская традиция, предписывающая всем воинским 
российским кораблям ни перед кем не спускать «флаги, вымпелы и марсели под штрафом 
лишения живота»6. 

Воинская честь наполнилась особым нравственным содержанием, рассматриваясь во 
взаимосвязи с ответственностью за добросовестное исполнение воинского долга. Устав 
морской предусматривал такое наказание как лишение чести («исключение из числа доб-
рых людей»). Офицер, опозоривший свое звание, независимо от чина должен быть «из-
вергнут» не только из числа честных людей, но и изгнан из общества. Предписывалось его 
«в компании не допускать», поскольку «единым словом таковой вечно лишен общества 
добрых людей»7. 

Создавая свою армию, Петр Великий ясно сознавал, что она только тогда будет об-
ладать высокой боеспособностью, когда офицерский корпус будет воспитан в духе чести 
и осознания высокой значимости воина. В целях «поднятия нравов» в офицерской среде 
Петр I 25 июля 1721 г. издал указ Военной коллегии: «Во всех полевых и гарнизонных 
полках объявить, что ежели в которых полках явятся такие офицеры, что за шумовством и 
другими непотребными их поступками в службе быть им невозможно, таких свидетельст-
вовать всем того полка штаб- и обер-офицеров по совести и под присягой и те свидетель-
ства заручать, описывая обстоятельно их шумовство и те другие непотребные их поступ-
ки, и потому каждому аншефу такие подлинные свидетельства, при своем доношении 
присылать для решения в военную коллегию»8. 

Важное внимание в петровский период уделялось формированию воинского этикета, 
«умению вести себя в обществе», то есть соблюдению внешних правил приличия, целью 
которых было выделение офицеров в особую касту. Активно распространялись европей-
ские нормы внешней культуры поведения. 

В специальных указах давались предписания внешних форм поведения, и нарушение 
их сурово каралось. Молодым людям дворянского сословия, а большинство из них были 
офицерами, рекомендовались специальные правила, как вести себя в обществе, как завое-
вать покровительство вышестоящих лиц для деловой карьеры. От офицера требовалось 
содержать себя в порядке, уметь вести беседу на иностранном языке, быть всегда вежли-
вым и галантным, «за три шага шляпу снимать приятным образом»9. 

О том, что Петр I придавал этому большое значение, говорит тот факт, что свод пра-
вил «Юности честное зерцало» (1717 г.), разработанных сподвижниками Петра I, трижды 
переиздавался при его жизни. Вот некоторые из этих правил10. 

Во-первых, обращалось внимание на верность дворян слову и безотлагательности 
выполнения обещанного. «Обещания должно наперед довольно размыслить. Ибо такого 
человека не много почитают, которой слово свое променяет, понеже пословица гласит: не 
молвя слова, крепись, а дав слово, держись. А особливо должны шляхетныя сие хранить. 
Оных бо постоянство имеет быть безсмертно и непременно…». 

Во-вторых, атрибутом молодого дворянина должно быть трудолюбие: «Младый отрок 
должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и безпокоен, подобно как в часах маетник…». Он 
обязан «быть прямым и благочестным, смиренным, приветливым и учтивым. Ибо гордость 
мало добра приносит, и кто этих добродетелей не имеет, тот не может других превзойти и 
между другими просиять, «яко светило в темном месте или каморе». 
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В-третьих, если тебе что поручено делать, делай сам не перекладывай его на других. 
Не надейся и ни на кого не уповай. 

В-четвертых, преподавался урок честности и правдивости, уважительности к старым 
и немощным людям: «Не учись как бы тебе людей обманывать, ибо сие зло богу против-
но, и тяжкой имаши за то дати ответ: не презирай старых или увечных людей, буди прав-
див во всех делах. Ибо нет злея порока в отроке, яко ложь, а от лжи рождается кража, а от 
кражы приходит веревка».  

В-пятых, не говорить о других ничего худого, не разглашать услышанное. Особенно 
того, что ближнему ко вреде, урону и умалению чести  и славы касаться может. «Ибо на 
сем свете нет  иного чувствительнее, чим бы бог до зела прогневан, и ближней озлоблен 
были, кроме сего».  

В-шестых, уважать своих начальствующих, содержать их в почтении и чести, «по-
добно как сами себе хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь какову 
они ныне оным показуют, со временем и им такая ж показана будет».  

В-седьмых, обращалось внимание на культурность речи, выдержку и самообладание. 
Никакое неполезное слово или непотребная речь не должны исходить из уст офицера: 
«всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалится от тебя». 

В-восьмых, выдвигалось требование знания иностранных языков и разговора на них 
между собой для развития навыков и т.п.  

Многие из этих этических требований вошли в различные кодексы чести офицерско-
го корпуса, разработанные в России в последующем. 

Сплочению офицерских коллективов способствовал указ Петра I, согласно которому 
обществу офицеров было предоставлено право выражать свое мнение о поведении това-
рищей, что говорит о большом доверии офицерскому корпусу со стороны царя. Такого 
доверия офицерам в петровскую эпоху не оказывалось ни в одной иностранной армии. 
Организация контроля за поведением офицера со стороны своих товарищей стала прооб-
разом суда общества офицеров, учрежденного гораздо позже. 

Ужесточаются наказания и за оскорбление офицера офицером, вплоть до тюремного 
заключения. Борясь за честь офицеров, Петр выступал против саморасправы. Он считал, что 
все офицерские ссоры должны разрешаться через суд. Рыцарское понимание чести, при-
шедшее в русскую армию из западных стран, привело к тому, что Петру пришлось прини-
мать суровые меры по борьбе с дуэлянтами. Об этом свидетельствует факт включения в Ус-
тав Воинской специальной главы – «Патент о поединках и начинании ссор». В нем преду-
сматривалось, что за вызов на поединок, если он состоялся, как вызвавший, так и приняв-
ший вызов подвергались повешению, «хотя оба не ранены будут». Убитый на дуэли подве-
шивался за ноги, секунданты подвергались такому же наказанию11. 

Одновременно с ужесточением наказаний за посягательство на честь военнослужащих 
Петр I ликвидирует наказания, унижающие честь офицера. Упрочению воинской чести спо-
собствовала отмена для офицеров телесных наказаний, которыми стали наказываться ис-
ключительно нижние чины. Шпицрутены для офицеров заменяются арестом, разжаловани-
ем и денежным штрафом. На протяжении более чем 200-летней истории российской регу-
лярной армии этот принцип строго соблюдался и нарушился лишь в царствование Павла I. 
__________________________ 
 

1 См.: О долге и чести воинской в Российской армии: собрание материалов, документов и статей. – М.: Воениздат, 1990. 
– С. 11. 
2 Духовно-нравственное воспитание – использование всего арсенала средств, форм и методов, накопленных русской 
армией и Русской православной церковью, в целях осознания личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, спо-
собности руководствоваться ими в качестве определяющих принципов в практической деятельности, развитие культуры 
и образованности, формирование профессионально-этических норм поведения, воинской чести, ответственности, кор-
поративности. – Прим. авт. 
3 Устав морской: О всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море.: Репринт. воспр. изд. 1769 г. 
– М.: Новатор, 1993. – С. 135. 
4 Там же. – С. 3, 30. 
5 Там же. – С. 135. 
6 Там же. – С. 135. 
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7 Военные Уставы Петра Великого: сб. документов. – М., 1946. – С. 79. 
8 Полное собрание законов Российской империи. – Т. 7. – № 3807.  
9 Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. – М., 1958. – Т. 4. – С. 251. 
10 Юности честное зерцало. – М.: Янтарный сказ, 2001. – С. 80–82. 
11 Полное собрание законов Российской империи. – М., Т. 5. – № 3006. – С. 263. 

 
 
 

УДК 355 
 

ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVIII – НАЧАЛЕ XX в. 

 
 2013 В. Ф. Мартынов 

 
Аннотация. В статье на основе анализа отечественной и зарубежной литературы раскрыва-

ется исторический опыт Российского государства в укреплении дисциплины в русской армии 
в XVIII – начале XX в. Особое внимание уделено исследованию теоретических и организационно-
правовых основ формирования у военнослужащих высокой дисциплинированности; раскрытию 
основных направлений деятельности государственных и военных органов в обеспечении 
организованности и уставного порядка в частях и подразделениях русской армии; анализу 
морального фактора и морально-психологической подготовки офицеров и нижних чинов в 
интересах укрепления воинской дисциплины; выявлению основных принципов и закономерностей 
этой деятельности. 
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MILITARY DISCIPLINE IN THE MILITARY RUSSIAN STATE 

IN XVIII – EARLY XX CENTURY 
 

 2013 V. Martynov 
 

Summary. In a statement prepared based on the analysis of the domestic and foreign literature re-
veals the historical experience of the Russian state in strengthening discipline in the Russian army in the 
XVIII - beginning of XX century. Particular attention is paid to the study of theoretical and institutional 
framework of formation at high military discipline; disclosure main activities of state and military au-
thorities to ensure the organization and authorized to order parts and units of the Russian army; analysis 
of morale and moral-psychological training of officers and lower ranks in strengthen military discipline; 
identify basic principles and laws of this activity. 

 

Keywords: russian army, military construction, military discipline, order and organization, officers 
and lower ranks, government and military agencies, law enforcement, moral and psychological prepara-
tion, the moral factor. 

 
За более чем трехсотлетнюю историю российских Вооруженных сил был накоплен 

огромный опыт работы по укреплению воинской дисциплины. Он приобретался и приум-
ножался на различных исторических этапах многими поколениями государственных и во-
енных деятелей, полководцев и военачальников, передовых офицеров-воспитателей. Важ-
ным этапом в развитии теории и практики укрепления дисциплины в русской армии стал 
дореволюционный период ее развития. 

Деятельность по укреплению воинской дисциплины в исследуемый период являлась 
составной частью общегосударственной деятельности, направленной на укрепление само-
державия, его защиту «от врагов внешних и внутренних», усиление внешнеполитического 
влияния Российской империи, поддержание высокой боеготовности и боеспособности 
русской армии. Воинская дисциплина в исследуемый период как общественное явление 
носила отпечаток жизненного уклада России и формировалась под влиянием объективных 
и субъективных факторов. 
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К объективным следует отнести следующие группы факторов: военно-политические, 
экономические, социально-гуманитарные, собственно военные и религиозный фактор. Из-
вестный русский философ С.Н. Булгаков писал: «Русское войско держалось двумя сила-
ми: железной дисциплиной, без которой не может существовать никакая армия, да ве-
рой»1. Субъективные факторы: военная деятельность императоров и великих князей, вое-
начальников и полководцев, теоретическая и практическая работа военных теоретиков и 
всего офицерского состава армии. 

В деятельности Российского государства по развитию теории и практики воинской 
дисциплины в исследуемый период автор выделяет пять этапов. 

I этап – 1689–1725 гг. В это время в повседневном разговорном обиходе военнослу-
жащих русской армии и в военных документах применительно к поведению офицеров и 
нижних чинов появился термин «дисциплина», были заложены основы ее укрепления: 
разработаны уставы, закрепившие организационную, управленческую и правоохрани-
тельную структуры русской армии, дисциплинарные обязанности должностных лиц от 
командующего армией до рядового включительно, порядок строевой и тактической под-
готовки войск, военный режим повседневной жизнедеятельности частей и подразделений; 
установлена правовая ответственность за нарушения военнослужащими воинской дисци-
плины; сформулированы требования к моральным и деловым качествам офицеров и ниж-
них чинов, созданы институты их обучения и воспитания; заложены основы психологиче-
ской подготовки войск2. В целом же система дисциплинарных наказаний, введенных пет-
ровскими артикулами, имела карательно-устрашающую направленность. 

II этап – 1725–1762 гг. В рамках этого периода происходит апробация петровских 
методов укрепления воинской дисциплины. В условиях, когда во всех звеньях военной 
управленческой иерархии значительное количество должностей заняли офицеры-
иностранцы, распространение в армии получила прусская система подготовки войск, ук-
репления дисциплины, в основе которой лежали муштра, плац-парады, слепое повинове-
ние, механическая исполнительность. В этот период было положено начало борьбе двух 
тенденций в практике укрепления воинской дисциплины – отечественной, отдававшей 
предпочтение «внутренней» дисциплине, основанной на осознанном повиновении, и 
прусской, во главу угла ставившей «внешнюю» дисциплину, основанную на муштре и 
капральской палке. 

III этап – 1762–1796 гг. связан с периодом царствования Екатерины II, пришедшей к 
власти на волне патриотических настроений в обществе и недовольства прусскими поряд-
ками в армии. В дисциплинарной практике войск в это время наблюдается постепенный 
отход от самых негативных атрибутов фридриховской дисциплинарной системы и повы-
шение роли отечественных методических разработок в воспитании военнослужащих в ду-
хе сознательной воинской дисциплины. Главным и реальным принципом подготовки 
войск стал девиз: «Учить тому, что необходимо на войне». 

IV этап – 1796–1856 гг. В это время в дисциплинарной практике войск наблюдается 
усиление единоначалия, отход от демократических методов в воспитании военнослужа-
щих. В армии возрастает значение муштры, в рамках которой основными способами дис-
циплинирования военнослужащих, особенно в мирное время, становятся строевая подго-
товка, капральская палка и соблюдение военнослужащими многочисленных «мелочей» 
войскового режима3. Происходит официальное оформление идеологической основы воин-
ской дисциплины, которая приобрела лаконичный вид в формулировке «За веру, царя, 
Отечество!». Под воинской дисциплиной понималось «…строгое выполнение всего того, 
что в уставах, воинских учреждениях и от начальников исполнять предписано»4. 

V этап – 1856–1914 гг. В это время происходят революционные преобразования 
в области теории и практики воинской дисциплины, связанные, прежде всего, с изменени-
ем форм и методов воспитания военнослужащих срочной службы в условиях всесослов-
ной воинской повинности. Во-первых, понятие и требования воинской дисциплины зако-
нодательно оформляются в виде дисциплинарного устава5. Во-вторых, интенсивная раз-
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работка теории воинской дисциплины и воинского воспитания приводят к формированию 
представления о воинской дисциплине как этико-правовом институте русской армии. 
В-третьих, в дисциплинарной практике осуществлен переход от карательно-устрашающей 
к карательно-дисциплинарной системе наказаний, произошла отмена телесных наказаний, 
метод убеждения становится основным методом дисциплинирования военнослужащих. 
В-четвертых, с перестройкой системы военных судов, коррекцией их функций возрастает 
уровень законности и гуманности принимаемых решений в отношении нарушителей во-
инской дисциплины. В-пятых, духовно-нравственное воспитание становится приоритет-
ным видом воспитания будущих офицеров в военных учебных заведениях. В-шестых, по-
лучает широкое распространение в русской армии и приобретает завершенный вид систе-
ма морально-психологической подготовки войск. 

Исследование особенностей деятельности Российского государства по поддержанию 
воинской дисциплины на каждом этапе  исследуемого периода позволяет утверждать, что 
этот процесс проходил в рамках определенной системы укрепления воинской дисцип-
лины, включавшей в себя следующие элементы: теория воинской дисциплины, идеологи-
ческие основы дисциплинирования военнослужащих, военно-дисциплинарное законода-
тельство, объекты и субъекты дисциплинарного воздействия, государственные и военные 
органы, обеспечивавшие дисциплину в войсках, основные направления дисциплинирова-
ния военнослужащих, поддержания правопорядка и организованности в войсках. 

В системе укрепления воинской дисциплины в исследуемый период выделялись три 
стороны: идейно-теоретическая, организационная и содержательно-практическая. Идейно-
теоретическая сторона включала в себя теоретическое обоснование сущности понятия 
«воинская дисциплина», ее идеологической основы, которая определялась девизом: «За 
веру, царя и Отечество»6. Организационная сторона была представлена всеми государст-
венными и военными органами, занимавшимися вопросами укрепления воинской дисцип-
лины. К их числу относились: органы военного управления, военно-правовые органы, 
правоохранительные органы, органы военного духовенства. К элементам содержательно-
практической стороны относились формы и методы, объекты и субъекты воинской дисци-
плины, законодательная, исполнительно-распорядительная, правоохранительная деятель-
ность, духовно-нравственное воспитание и др. 

Всесторонний анализ показывает, что в исследуемый период сложилась стройная 
система органов, которые во взаимодействии друг с другом обеспечивали дисциплину 
в войсках. К ним относились: 

– органы военного управления, осуществляющие административно-распорядитель-
ную и воспитательную деятельность, от императора как верховного главнокомандующего, 
министра военного ведомства и Военной коллегии во главе с председателем до коман-
дующих действующих армий, командиров корпусов, дивизий, бригад, полков, рот и т.д. 
до командира отделения7; 

– правоохранительные органы, основной целью которых было обеспечение законно-
сти, правопорядка и правосудия в войсках. Они включали в себя: военно-судебные органы 
– генерал-аудиторская экспедиция, высший (генеральный) военный суд, полковые, воен-
но-окружные, главные и «скорорешительные» суды, генерал-аудиторы и полковые ауди-
торы8, военную прокуратуру, военную полицию и военно-исправительные учреждения; 

– военно-правовые органы, главной функцией которых являлась разработка законо-
дательных актов, в том числе уголовного и дисциплинарного характера; 

– органы военного духовенства, непосредственно ведавшие вопросами религиозно-
нравственного воспитания – Священный синод РПЦ, обер-полевые священники армии, 
полковые священники. 

На протяжении 200 лет существования русской армии карательно-устрашающая 
система наказаний постепенно была вытеснена карательно-дисциплинарной системой. 
Это означает, что принцип устрашения был отменен. Произошло разделение на наказания 
по суду и наказания властью начальника. В окончательном виде эта система оформилась в 
конце XIX – начале XX в., когда появились дисциплинарные и военно-уголовные уставы. 
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Рассмотренные выше направления укрепления воинской дисциплины, в основе ко-
торых лежали методы принуждения (дисциплина «страха») и упражнения («механиче-
ская» дисциплина), в русской армии успешно дополнялись формированием «сознатель-
ной» дисциплины, подразумевавшей серьезную практическую и теоретическую работу по 
обеспечению высокого морального духа офицерского состава и нижних чинов9. Идеоло-
гическим стержнем всей системы воспитания личного состава армии и флота считался во-
енно-профессиональный патриотизм, основанный на приоритете государственных инте-
ресов при исполнении воинского долга. 

Исследование военно-дисциплинарной деятельности государственных и военных 
органов в исследуемый период позволяет определить принципы, которыми руководство-
валось Российское государство при ее осуществлении: 

а) принцип приоритетности. Воинская дисциплина всегда была основой строитель-
ства регулярной русской армии. Военные деятели прошлого отдавали себе отчет в том, 
что без крепкой воинской дисциплины невозможно существование самой армии, невоз-
можно обеспечить ее боеспособность, невозможно выполнить ее основное предназначе-
ние – одерживать победы в постоянно ведущихся войнах; 

б) принцип опоры на единую государственную идеологию, в основе которой лежала 
преданность православию, царю и Отечеству. Этот принцип был неизменен на протяже-
нии всего исследуемого периода. Его официальное оформление произошло в эпоху прав-
ления Николая I в виде формулировки «За веру, царя, Отечество!»; 

в) принцип единоначалия. Единоначалие являлось непременным условием поддер-
жания крепкой воинской дисциплины, организации и проведения высококачественного 
обучения и воспитания личного состава частей и подразделений; 

г) принцип полной централизации военного управления. На всех этапах исследуемо-
го периода организация и управление процессом укрепления воинской дисциплиной осу-
ществлялись из единого центра в лице императора. Остальные государственные и воен-
ные руководители обязаны были беспрекословно выполнять требования монарха; 

д) принцип полной регламентации военной службы. Русская армия со всем ее управ-
ленческим аппаратом представляла собой сложную государственную структуру. Без чет-
кой регламентации всех сторон ее деятельности, в частности, воинской дисциплины, она 
существовать не могла. Понимая это, военные руководители государства стремились соз-
дать такие законы, которые бы, с одной стороны, полностью регламентировали все внут-
риармейские отношения, а с другой – собственно дисциплинарные отношения; 

е) принцип сочетания в дисциплинарной практике мер принуждения и убеждения. 
Уже с самого начала функционирования петровской армии жесткие методы наведения по-
рядка (наказания, муштра), не отрицали необходимости использовать методы нравствен-
ного порядка. Если до середины XIX в. основным методом дисциплинирования был метод 
принуждения, то с момента проведения в России военной реформы во второй половине 
XIX в. в качестве основного метода выдвигается метод убеждения;  

ж) принцип законности. Данный принцип предусматривал создание и постоянное 
развитие полноценной и адаптированной к условиям времени законодательной базы, на 
которой строились взаимоотношения между начальниками и подчиненными, военнослу-
жащими и государством. 

Проведенное автором комплексное исследование военно-дисциплинарной деятель-
ности Российского государства позволяет выявить закономерности, отражающие связь 
воинской дисциплины с другими процессами и явлениями в обществе и армии. К их числу 
можно отнести: 

– обусловленность воинской дисциплины и ее состояния социально-экономически-
ми, политическими, духовно-нравственными и правовыми процессами, проходящими 
в обществе; 

– зависимость боеготовности и боеспособности русской армии от уровня воинской 
дисциплины; 
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– зависимость воинской дисциплины от уровня правопорядка в обществе; 
– зависимость воинской дисциплины от степени правовой регламентации всех разде-

лов военного дела и уровня развития непосредственно дисциплинарной нормативной базы; 
– усложнение и расширение задач, форм и методов, направлений поддержания воин-

ской дисциплины с возрастанием уровня развития вооружения и военной техники, стратегии, 
тактики и военного искусства, военно-гуманитарной науки и других отделов военного дела; 

– зависимость дисциплинарной практики войск и характера воспитательной работы 
по дисциплинированию военнослужащих от способа комплектования и условий прохож-
дения службы офицерами и нижними чинами; 

– зависимость дисциплины от менталитета, культурного и профессионального уров-
ня нижних чинов и офицеров. 

Таким образом, деятельность государственных и военных органов Российского го-
сударства по укреплению воинской дисциплины в XVIII – начале XX в. представляла со-
бой закономерный, многовекторный, динамичный, противоречивый и системный процесс. 
В основе всей военно-дисциплинарной политики Российского государства в исследуемом 
периоде лежало главное противоречие – между прусско-павловской линией воспитания 
дисциплинированности военнослужащих и системой воспитания, уделявшей первосте-
пенное внимание моральному фактору. В первом случае основными формами укрепления 
дисциплины являлись муштра, капральская палка, а основными методами – методы при-
нуждения и упражнения. Такая дисциплина получила название «внешней». Во втором 
случае основное внимание обращалось на осознанность выполнения требований воинской 
службы. Основы этой дисциплины были заложены в петровско-суворовской школе воин-
ского воспитания, идеи которой были развиты в деятельности величайших полководцев и 
офицеров-декабристов в первой половине XIX в. и получили свое завершение в школе 
Драгомирова и его соратников во второй половине XIX – начале XX в. Такая дисциплина 
получила название «внутренней». 
__________________________ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены этапы формирования Опочецкого высшего зенит-

но-ракетного командного училища ПВО и особенности подготовки офицеров ПВО на территории 
Псковской области. Автором также была отмечена важность подготовки для страны таких офице-
ров на примере важных военных исторических событий России. 
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THE HISTORICAL EXPERIENCE OF EDUCATIONAL WORK IN THE PREPARATION 
OF AIR DEFENSE OFFICERS IN THE PSKOV REGION 1960–70 years 

 
 2013 A. Egorov 

 
Summary. In the article the author has reflected the stages of formation Opochetsky higher anti-

missile air defense and command school features air defense officer training in the Pskov region. The au-
thor also highlighted the preparation of such officers as an example for the country's most important mili-
tary events of Russian history. 

 

Keywords: anti-aircraft missile system, air defense forces, command school. 
 
Середина XX в. открыла новую «ядерную» эпоху в истории вооружений, которая 

обусловила бурную модернизацию и создание новых образцов зенитного артиллерийского 
и ракетного оружия, радиотехнических средств разведки, управления и создания помех в 
интересах противовоздушной обороны1.  

Глубоко символично в этой связи, что одной из кузниц противовоздушного щита на-
шей страны, предназначенного для защиты от ударов противника ее административно-
политических центров, промышленных регионов, группировок вооруженных сил и других 
важных объектов, в 1960–70-е гг. являлось Опочецкое зенитное ракетное военное училище. 

Небольшой старинный городок Опочка в самом сердце Псковской  земли известен 
своей ратной службой с начала XV в. От Опочки рукой подать до Пушкинских гор с окре-
стными сельцами Петровское, Михайловское, Воскресенское, которые вполне можно счи-
тать обителью не только поэтических муз. Как утверждают многие историки, в предках 
великого поэта А.С. Пушкина по отцовской линии числится Г.А. Морхин по прозвищу 
Пушка – один из первых российских артиллеристов. Профессиональными артиллеристами 
были и родственники А.С. Пушкина по материнской линии. Его прадед Абрам (Ибрагим) 
Петрович Ганнибал (1691–1781), знаменитый «арап Петра Великого», в 1722 г. окончил 
артиллерийскую школу во французском городе Ла-Фер. По стопам отца пошли его дети. 
Старший сын П.А. Ганнибал стал генерал-майором артиллерии. Средний О.А. Ганнибал, 
родной дед А.С. Пушкина, служил в морской артиллерии так же, как и младший двою-
родный дед поэта И.А. Ганнибал2. 

Опочка с окрестными уездами, похоже, издавна была благоприятной средой для 
воспитания талантливых артиллеристов. В деревне Теребени под Опочкой находилось од-
но из имений рода Голенищевых-Кутузовых. Эти места связаны с детством генерал-
фельдмаршала М. И. Кутузова, который в двенадцать лет был направлен на учебу в Ар-
тиллерийскую и инженерную школу в Петербург. Здесь же похоронены его родители. Ве-
роятно, на выбор его военной профессии повлиял род занятий его окружения. Тем более, 
недалеко по соседству, в селе Ладино, находилось имение генерал-аншефа русской артил-
лерии К. Б. Бороздина, умелым действиям которого русская армия была во многом обяза-
на победой под Кунерсдорфом в 1759 г.3 

Во 2-й пол. XX в. многим псковским ребятам  повезло приобщиться к артиллерий-
ской науке, не покидая родных мест. Хотя такая возможность у них появилась не сразу. 
4 июня 1949 г. директивой Генерального штаба МО СССР на базе в/ч 51115 в числе дру-
гих было сформировано 3-е зенитное артиллерийское училище. Местом его дислокации 
был определен латвийский город Алуксне (бывший Мариенбург), расположенный вблизи 
западной границы Псковской области. 

Первоначально училище занимало относительно небольшую площадь и располага-
лось в здании, где до 1940 г. дислоцировался танковый полк, а в первые послевоенные го-
ды размещалась исправительно-трудовая колония. Интересно, что в настоящее время 
здесь базируется Учебный центр Сухопутных войск Латвии4. 

Первым начальником училища был назначен полковник В.С. Орловский – фронто-
вой офицер, впоследствии генерал-майор артиллерии. Перед формируемым им училищем 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

82 

была поставлена важная задача: подготовка высококвалифицированных специалистов для 
противовоздушной обороны, а конкретно – артиллеристов-зенитчиков. 

В сентябре 1950 г. училище провело первый набор курсантов по трехгодичной про-
грамме обучения для подготовки командиров взводов зенитных батарей 85-мм зенитных 
пушек (1951–53 гг.). Среди выпускников этого набора почетное место в истории Войск 
ПВО занимают Р.С. Акчурин и В.А. Белоусов. В частности, генерал-полковник Р.С. Акчу-
рин в должности командующего зенитными ракетными войсками ПВО очень много сде-
лает для оснащения вверенных частей и соединений современной боевой техникой, а так-
же совершенствования  их готовности и выучки – особенно в ходе тактических учений с 
боевой стрельбой на полигонах Сары Шаган и Ашулук5. 

В 1955 г. на должность начальника училища назначается полковник К.С. Стифеев, 
офицер-фронтовик, обладавший большим опытом организаторской и воспитательной ра-
боты в войсках ПВО. В 1956 г. училище перешло на подготовку командно-технического 
состава, и в сентябре этого же года был проведен первый набор курсантов для подготовки 
специалистов по зенитному ракетному комплексу С-75. Это был новый этап в развитии 
ПВО по сравнению со ствольной зенитной артиллерией. Достаточно отметить, что исход 
войны во Вьетнаме решили именно зенитные ракетные комплексы С-75, которые постав-
лялись туда с 1965 г. По данным архива ВВС США, в небе Северного Вьетнама они поте-
ряли не менее 617 самолетов6. Только с 18 по 30 декабря 1972 г. средствами ПВО был 
уничтожен 81 американский самолет, причем ЗРК уничтожили 54, а из 34 бомбардиров-
щиков В-52 ракетчики сбили 31. Сразу после этого налеты прекратились, а 27 января 
1973 г. американцы подписали с Вьетнамом мирное соглашение. 

В апреле 1959 г. начальником училища был назначен полковник Е.И. Белоусов, ко-
торый находился в этой должности 12 лет. Офицер-фронтовик, он встретил войну коман-
диром взвода и до последнего дня находился в действующих частях зенитной артиллерии, 
будучи несколько раз раненым. За мужество и умелое руководство подразделениями ПВО 
при прорыве блокады Ленинграда, взятии Данцига, Штеттина и других городов Белоусов 
был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями. 

К этому времени история училища уже начала пополняться новыми героями после-
военного времени. Одним из них стал выпускник 1951 г. майор Н.И. Шелудько, служив-
ший в зенитном ракетном дивизионе, который 1 мая 1960 г. сбил американский самолет-
шпион У-2 под управлением захваченного в плен пилота Г. Пауэрса. За проявленное мас-
терство и умелое применение боевого оружия майор Н.И. Шелудько был награжден орде-
ном Красного Знамени. 

В августе 1962 г. в связи с расширением училище переводится из Алуксне в Псков-
скую область, город Опочка. Как раз перед этим событием в апреле 1962 г. Е.И. Белоусову 
было присвоено воинское звание генерал-майор артиллерии. 

Военный городок в Опочке существовал еще до войны и сразу после нее. В 1950-х гг. 
здесь стояли две воинские части: авиационных техников и учебное подразделение для под-
готовки артиллерийских инструментальных разведчиков, которых потом сменил батальон 
химической защиты. С 20 ноября 1965 г. училище было переименовано в Опочецкое радио-
техническое училище ПВО. 

Престиж училища поддерживался боевыми заслугами лучших представителей его 
постоянного состава, таких как Герой Советского Союза подполковник В.В. Королев, воз-
главлявший в 1963-65 гг. его парторганизацию. Своего высокого звания он был удостоен 
за подвиг, совершенный при форсировании Вислы в июле 1944 г. После работы в Опочец-
ком училище В.В. Королев продолжил службу на ответственных должностях в ВС СССР 
и закончил ее в звании генерал-майора артиллерии. 

Состояние учебно-материальной базы, наличие вооружения и боевой техники, при-
боров и наглядных пособий позволило училищу с 1 сентября 1967 г. перейти на единый 
профиль подготовки курсантов и начать обучение офицеров для эксплуатации зенитного 



 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
 

 

83

ракетного комплекса дальнего действия С-200. С 14 мая 1968 г. учебное заведение стало 
называться – Опочецкое зенитное ракетное училище ПВО страны. 

Выпускники училища достойно выполняли боевые задачи в локальных конфликтах 
того времени. Особенно заметно они проявили себя во время событий начала 1970-х гг. на 
Ближнем Востоке, во Вьетнаме и других горячих точках мира. 

Одним из самых известных в профессиональной среде участников египетско-
израильской войны 1970 г. стал подполковник В.М. Толоконников. Выпускник 1951 года, 
он был фронтовиком и одним из самых опытных командиров зенитных дивизионов на дан-
ном ТВД. 18 июня 1970 г. противник предпринял попытку ликвидировать зенитную ракет-
ную группировку, прикрывавшую объекты и расположение египетских войск. В налете на 
группу ЗРДН, в составе которой находился и дивизион Толоконникова, участвовало 24 
«Фантома», которые осуществляли налет с разных направлений. Точными пусками дивизи-
он в первые же минуты боя уничтожил три самолета противника. Однако израильские 
штурмовики, заходившие с другого направления, все-таки успели дать залп по огневой по-
зиции дивизиона. Взрывной волной весь расчет вместе с командиром выбросило из кабины 
управления зенитной установкой. Личный состав, находившийся на стартовой позиции, был 
контужен. А вокруг рвались бомбы, пылала боевая техника. Тем не менее, по мнению экс-
пертов, проявленная в сложившихся условиях стойкость личного состава и его командира 
позволяет обоснованно утверждать, что зенитно-ракетный дивизион бой выиграл7. 

Дивизион другого выпускника училища подполковника Н.М. Кутынцева совместно 
с арабскими подразделениями прикрывал в тот же период район Суэцкого канала. 3 августа 
1970 г. дивизионы подполковников Н.М. Кутынцева и К.И. Попова в противовоздушном бою 
уничтожили три и подбили один израильский самолет, сами не понеся никаких потерь. Совме-
стно с египетскими военными в этот день было уничтожено 5 израильских самолетов8. Безус-
ловно, эти события ускорили заключение 5 августа 1970 г. перемирия между Израилем и Егип-
том. Но еще в течение нескольких месяцев наши ракетчики несли здесь боевое дежурство. 

Показавший себя мастером ракетного огня Николай Кутынцев вернулся из этой коман-
дировки Героем Советского Союза. Он и Василий Толоконников стали такой же гордостью 
училища, как еще раньше их коллега Н.И. Шелудько. Командование специально приглашало 
в Опочку этих заслуженных выпускников училища, поскольку встречи с ними имели серьез-
ный морально-воспитательный эффект для молодых артиллеристов-ракетчиков. 

На встречи с курсантами приглашались также заслуженные ветераны ПВО старшего 
поколения. Так, училище посещал Герой Советского Союза П. Т. Харитонов, который в 
июне 1941 г. совершил в псковском небе воздушный таран – первый в истории Великой 
Отечественной войны. Произошло это недалеко от Опочки, а взлет его истребитель про-
изводил с аэродрома в районе псковского пригорода Остров. На следующий день подвиг 
однополчанина повторил С. Здоровцев, а еще через несколько дней – пилот того же авиа-
полка ПВО М. Жуков. Ожесточенные воздушные бои в псковском небе были широко из-
вестны всей стране. И поэт А. Твардовский написал о них: 

«И сколько себя еще в схватках лихих 
Покажут советские люди! 
Мы многих прославим, но этих троих 
Уже никогда не забудем». 
В 1971 г. в Опочецком военном училище состоялся юбилейный двадцатый выпуск 

офицеров, после которого генерал Е.И. Белоусов был назначен начальником военной ка-
федры Ленинградского политехнического института. Сменивший его в августе 1971 г. 
полковник Г.В. Киселев (впоследствии тоже генерал-майор артиллерии) также являлся 
участником Великой Отечественной войны. Кроме того, он имел опыт ведения современ-
ных противовоздушных боев в реальных боевых условиях, так как до перевода в Опочку 
был военным советником в Египте.  

После описанных событий на Ближнем Востоке и во Вьетнаме престиж отечествен-
ных сил противовоздушной обороны стал чрезвычайно высоким. В июне 1975 г. училище 
заслуженно переводится в категорию высшего учебного заведения, а в августе получает 
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наименование – Опочецкое высшее зенитное ракетное командное училище ПВО. 
С 1 сентября 1975 г. курсанты начали заниматься в новом учебном корпусе с современ-
ной лабораторной базой и необходимыми условиями для научной и методической рабо-
ты. Повышенная забота о подготовке курсантов диктовала и повышенные требования 
к ним. Недаром над плацем училища в 1970-е гг. помещался плакат с показательным 
призывом: «Курсант! На «отлично» и «хорошо» сдать государственные и переводные 
экзамены – твой патриотический долг!». 

В декабре 1976 г. начальником училища был назначен генерал-майор артиллерии 
Ю.А. Гончаренко, под руководством которого в июле 1978 г. училище передислоцирова-
лось в Днепропетровск, где его, к сожалению, и закрыли вскоре после распада Советского 
Союза9. До этого момента на Псковской земле было подготовлено более 4 тыс. специали-
стов для Войск ПВО страны, а всего с 1949 по 1991 г. оно выпустило более 10 тыс. кадро-
вых артиллеристов-ракетчиков, внеся тем самым серьезный вклад в укрепление обороно-
способности страны10. 

Среди выпускников училища были известные генералы Р.С. Акчурин, К.Я. Кин, 
В.А. Белоусов, Н.Е. Столяров, С.Д. Ледовский, а также В. Иванов, уроженец Опочецкого 
района, первый командующий войсками воздушно-космической обороны РФ.  

Так, в результате кропотливого и самоотверженного труда многих специалистов в 
маленьком райцентре Псковской области возник этот военный вуз. 
__________________________ 
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В историко-правовой науке важное место занимает проблема определения хронологи-
ческих рамок и сущности московского периода истории государства и права России. В ли-
тературе не подвергается сомнению тот факт, что данный период выступает как самостоя-
тельный этап истории отечественного государства и права. При этом за основу его опреде-
ления (выделения, характеристики) принимаются как социально-экономические, так и госу-
дарствоведческие критерии, а также ряд факторов, позволяющих раскрыть сущность данно-
го периода, его значение  для формирования и развития российской государственности. 

В дореволюционной литературе научная периодизация отечественной истории госу-
дарства и права не была выработана1. В качестве ее критериев использовались, например, 
некоторые внешние признаки: изменение столицы государства (киевский, московский, 
петербургский периоды), изменение формы правления (княжеский, царский, император-
ский периоды)2. Иногда авторы, например, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, давали более 
дробную периодизацию (по монархам), что не было лишено определенного основания, 
как считает О. И. Чистяков3. 

Так, М. Ф. Владимирский-Буданов, соединяя такие критерии периодизации, как изме-
нение столицы государства и изменение формы правления, подразделял историю русского 
права (государственного и частного) на земский (IX–XIII вв.), московский (XIV–XVII вв.), 
период империи4. Как видим, в данной периодизации, хотя и в общей форме, но определены 
временные рамки московского периода. При этом ее автор отмечает, что в московском пе-
риоде «право государственное и частное постепенно ослабляются; но прежнее смешение их 
обнаруживается в том, что в Московском государстве государственное право строится по 
типу частному»5 (территория государства приравнивается к вотчине; население прикрепля-
ется к городу, посаду и земле; управление имеет характер кормления). 

Главным же направлением правового развития в эпоху Московского государства 
стало усиление роли закона, который успешно конкурировал с древним обычаем. Свое 
внешнее выражение он находил в форме княжеских грамот (уставных, духовных, жало-
ванных, таможенных и др.), губных грамот, указных книг приказов, Судебников 1497 и 
1550 гг. и, наконец, Соборного уложения 1649 г. В связи с этим М.Ф. Владимирский-
Буданов делает следующий вывод: «…«общий ход источников права в Московском госу-
дарстве хотя и ведет к окончательному торжеству закона над обычным правом, но указы-
вает, что законодательство старается лишь узаконить обычай. Установление произволь-
ных норм начинается лишь с конца XVII в. Поэтому мы вправе называть московский пе-
риод временем равновесия закона и обычая»6. По мнению В.В. Захарова7, такой вывод 
вполне обоснован, с чем нельзя не согласиться. 

И. Д. Беляев, исследуя историю русского законодательства, рассматривал ее в нераз-
рывной связи с государством. Этот государственно-правовой фактор, по его мнению, 
сформулирован в цитате церковного Собора 1551 г.: «В коейждо стране закон и отчина, а 
не приходят друг ко другу, но своего обычая кийждо закон держит»8. В своем труде «Ис-
тория русского законодательства» И. Д. Беляев выделяет четыре периода, в том числе мо-
сковский в качестве самостоятельного. Однако при этом он не указывает конкретные вре-
менные рамки данного периода, ограничиваясь следующим определением: «от соедине-
ния северо-восточных русских княжеств с Москвой, а западных с Литвой, до царствова-
ния царя Алексея Михайловича»9. Характеризуя данный период, автор отмечает: в рамках 
него внутренняя народная жизнь (имеем в виду общественные отношения? – В.Ф.) на се-
веро-востоке кипела борьбой удельных особенностей с всепоглощающим уровнем мос-
ковской жизни; уделы, потерявшие свое политическое значение в связи с подчинением 
московскому государю, продолжали еще отстаивать свои особенности внутренней жизни 
и в администрации, и в обычаях. Эту борьбу московские государи, особенно начиная с ца-
ря Ивана Грозного, вели с неподражаемым искусством. Иван Грозный показал первый 
пример сглаживания «непокорных особенностей народной жизни в уничтоженных уделах, 
оставляя на произвол жителей управляться наместниками, присылаемыми из Москвы, или 
собственными выборными судьями, старостами и излюбленными головами»10. 
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Как представляется, наряду с вышеприведенными характеристиками содержания 
московского периода важное значение для раскрытия его государственно-правовой сущ-
ности имеют многие другие аспекты. Так, большое влияние на государственно-правовое 
развитие России оказали опричнина 1565–1572 гг. и Смута 1598–1613 гг., церковные ре-
формы и церковный раскол второй половины XVII в. Нельзя не отметить такие моменты, 
как рождение в 1613 г. царской династии Романовых, принципиально значимое расшире-
ние территории России за счет освоения Сибири, зарождение таможенной и внешнеторго-
вой политики, формирование всероссийского рынка и другие. И это еще не говоря об ос-
новных элементах, характеризующих содержание московского периода, то есть об изме-
нениях в общественном и государственном строе, формировании и развитии системы об-
щероссийского законодательства.  

В современной историографии до настоящего времени используется периодизация, 
осуществляемая в рамках формационного деления исторического процесса, предложенная 
в свое время С.В. Юшковым применительно к досоветской истории государства и права 
России. С.В. Юшков первым осмелился поколебать господствовавшую в его время кон-
цепцию чисто экономической основы периодизации. Он создал трехэтапную конструкцию 
периодизации истории феодального государства и права России, в основу которой были 
положены не только экономические, но и государствоведческие критерии: раннефеодаль-
ное государство, сословно-представительная монархия, абсолютизм. Однако в разбивке на 
узкие периоды он сохранил социально-экономический акцент11. На такой концептуальной 
основе выделяют московский период отечественной истории государства и права, напри-
мер, И.А. Исаев12, Ю.П. Титов13 и другие авторы. Так, Ю.П. Титов выделяет период обра-
зования Русского (Московского) централизованного государства, возникновения и разви-
тия общерусского права (вторая половина XIV–первая половина XVI в.), а также период 
сословно-представительной монархии, длившийся с середины XVI в. до середины XVII в. 
Выделение последнего как самостоятельного периода, по мнению Ю.П. Титова, подчер-
кивает общность развития государства и права России и других государств, в том числе и 
в Западной Европе, свидетельствует о том, что феодальное государство в России развива-
лось объективно, в соответствии с общими закономерностями. Сословно-представитель-
ная монархия в России характеризовалась всеми признаками, свойственными этой форме 
правления, хотя и имела свои особенности14. 

И.А. Исаев опирается на такие факторы, как развитие социально-экономического 
уклада общества (уровень экономического и технического развития, формы собственно-
сти) и государственное развитие. Период Русского (Московского) государства, по мнению 
автора, охватывает временной отрезок с XV по XVII в. 

О.И. Чистяков,15 в отличие от С.В. Юшкова и других авторов, усиливает значение 
фактора относительной самостоятельности государства и права, построив периодизацию 
главным образом по государствоведческим принципам. По его мнению, московский пери-
од охватывает время существования Русского централизованного государства (XV–
сер. XVI в.) и сословно-представительной монархии в России (сер. XVI–XVII в.).  

Заслуживает внимания (при всей его необычности, но и несомненной логичности и 
обоснованности) концептуальный подход М. А. Исаева к определению московского перио-
да истории государства и права России. В книге «Лекции по истории московского права и 
государства» ученый анализирует с точки зрения права те условия, которые привели к воз-
никновению в конце XV–начале XVI в. «практически современной отечественной государ-
ственности»16. Иными словами, как отмечает сам автор, он исследует русскую правовую 
традицию. С методологической стороны он рассматривает право, следуя за Гегелем, «как на 
форму свободы, которая в свою очередь является одной из сторон развития идеи (по Гегелю 
– абсолютного духа). Развертывание идеи в истории дает конкретный исторический матери-
ал, или формы, через которые познается содержание самой идеи. Следовательно, историче-
ская форма права – это историческая форма свободы (формально ограниченной) дозволен-
ной в тот или иной период человеческой истории, в том или ином ее месторазвитии»17. 
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«Противоречие – неизбежное следствие такого взгляда на мир – имеет характер фундамен-
та, на котором строится тот или иной культурно-исторический тип, – рассуждает далее 
М. А. Исаев. – Исторические формы свободы как формы противоречия вызывают движе-
ние – развитие как самих себя, так и соприкасающейся с ними действительности. Так сози-
даются особые правовые миры, которые мы привыкли называть государством». Главное 
состоит в том, заключает автор, что носителем такого противоречия является народ – сози-
дающий и разрушающий, «поэтому правильнее говорить о государствах как о юридическом 
зеркале нации, народа. Московское государство, таким образом, является первой по време-
ни формой юридического олицетворения народа, его Духа... И именно оно составляет … 
суть исторической формы свободы, познанной народами России»18.  

В продолжение вышесказанного приведем доводы относительно несомненного «бо-
гатства» московского периода отечественной истории государства и права, высказанные 
Г. Е. Мироновым19. Московский период выделяется тем, что именно в данную эпоху Россия 
была страной, «замечательно открытой для политического прогресса. Более того, Москов-
скому государству случалось быть и пионером прорыва в новую политическую реальность 
вопреки общепринятому мифу о том, что Московская Русь – сектантская, варварская, боро-
датая, длиннокафтанная и т.д.»20. На самом деле она была необычайно политически дина-
мичным государством: первой начала отделение церкви от государства (а это одно из глав-
ных условий политической модернизации), первой в Европе объявила себя конституцион-
ной монархией (имеется в виду конституция Михаила Салтыкова 1610 г.), когда Англия, 
Франция, Швеция и прочие передовые европейские страны «спали еще глубоким  абсолю-
тистским сном». Россия переживала Смутное время, когда внутренняя гражданская война 
по принципу «война всех против всех» усугублялась иностранной интервенцией, прямой 
угрозой утраты страной территориальной целостности. Поэтому появление конституции 
Салтыкова (она была принята правительством!) – «серьезнейшая и принципиальнейшая ре-
форма. Другое дело, что конституционная монархия просуществовала очень недолго – для 
исторического процесса это миг». Тем не менее вышесказанное представляет собой «осно-
вополагающие вопросы для оценки реформистского потенциала народа»21.  

Более того, утверждает Г. Е. Миронов, Московское царство, вопреки своей репута-
ции отсталой и варварской страны, «на самом деле было открыто для политической мо-
дернизации много больше, нежели петербургская Россия», шедшая в фарватере Запада. В 
этом смысле нельзя пренебречь таким примером как церковная реформа Ивана III, под 
знаком которой и завершалось в конце XV в. образование России как национального го-
сударства. «Иван III пытался ограничить правящую идеологическую силу его времени – 
Церковь, которая в тот период была значительно могущественнее государства»22 (имеется 
в виду участие Ивана III в борьбе двух направлений в русском духовенстве – «нестяжате-
лей» и «осифлян» конца XV в. – В.Ф.). 

Таким образом, в историографии московский период отечественной истории госу-
дарства и права единодушно выделяется и определяется как самостоятельный, так как 
именно в эпоху объединения русских земель вокруг Москвы и образования Русского (Мо-
сковского) централизованного государства были заложены основы российской государст-
венности, получившие развитие в период существования Московского царства.  

Каковы же условия и факторы, которые привели к возникновению в конце XV–
начале XVI в. Московского государства? Общеизвестно, что это стало результатом так 
называемого «собирания Руси» (В.О. Ключевский), начавшегося при Иване Калите во 
второй четверти XIV в. Как отмечает М.А. Исаев, с этого времени «московские князья за-
кладывают отечественную традицию формирования единого государства. Они строят его 
жестоко и крепко, прессуя людей в сословия, тасуя их, как колоду карт, не останавливаясь 
на уже достигнутом. Именно с этой поры идет на Руси практика переселения народов 
(«вывод») по какому-то одному известному им плану. Переселялись целые волости, чтобы 
лишить бояр и княжат опоры в земле, отнять у них родовые вотчины и заменить их вотчи-
нами пожалованными. Так аристократия была поставлена в те же рамки, что и их дворня – 
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будущие дворяне. Они станут служить там, куда пошлют. Вот фундамент, на котором 
смогла построиться огромная держава»23. 

В этот же период формируется такой правовой принцип, как единство земли, полу-
чивший наиболее полное юридическое отражение в титулах московских князей, когда в 
них появляется, например, предикат «всея Руси» (впервые употреблен Симеоном Гор-
дым). В то же время наличие в титуле слов «вотчич и дедич» говорило о преемственности 
линии родства в наследовании земли. В основных своих чертах титул и, следовательно, 
ядро государственной территории сложились при Василии I (1389–1425 гг.). Именно его 
титул послужил основой для титула всех последующих русских царей24.  

В ходе объединительного процесса у московских великих князей остро стоял вопрос 
не только о собирании территории, привлечении населения, но и о закреплении  достигну-
тых успехов. Претензии Москвы на статус твердого государственного образования были 
подкреплены тем, что «при ней сформировались твердые, неколеблющиеся элементы вся-
кой государственности вообще: территория, население и власть25. При этом территория и 
население выступают как два взаимосвязанных элемента: московские князья последова-
тельно и твердо решали вопрос о прикреплении населения к местности.  

«Собирательный» процесс протекал в условиях, с одной стороны, золотоордынского 
ига, а с другой – противостояния Руси с Русско-Литовским государством на западе. Необ-
ходимость выплаты Орде дани («выхода»), которая исчислялась с души, требовала увели-
чения числа  подвластного населения, а этого можно было добиться лишь увеличением 
(чисто экстенсивным) территории государства. Этим во многом объясняется постоянная, 
невиданно упорная территориальная экспансия Москвы, причем не только вооруженным 
путем, но и посредством купли-продажи, заключения междукняжеских договоров, выкупа 
русских пленников из Орды и др. При этом принципиально важно отметить наличие не-
обходимого единства среди населения государства, ибо податное население («численные 
люди») со времен Ивана Калиты не делится между наследниками. «Это население есть 
неделимость, составляющая основу государства, – отмечает М.А. Исаев, – тогда как куп-
ленные (рабы) подлежат разделу»26. Эта характерная особенность стала проявлением но-
вого порядка наследования престола в роду московских князей (от отца к сыну), установ-
ленного по требованию Золотой Орды.  

Важнейшей причиной возвышения Москвы является изменение отношения ее пра-
вителей к власти. Время Москвы – время суровой власти: московские князья жестоко рас-
правлялись с ослушниками и изменниками. Их власть выкристаллизовывалась, пусть даже 
будучи перенятой от Золотой Орды, в емкую юридическую формулу, содержанием кото-
рой, по мнению А.Е. Преснякова, были следующие положения: «Объединение Великорос-
сии под государством московских великих князей совершено путем собирания не земли, а 
власти в развитие и осуществление стародавней традиции о патриархальном великом 
княжении "в отца место". Сосредоточение всей власти в руках московского государя дос-
тигнуто путем фактической ломки и принципиального отрицания силы обычного права в 
пользу вотчинного самодержавия»27. Даже в условиях феодальной войны внутри «москов-
ского дома» второй четверти XV в. характер власти великого московского князя не был 
утрачен; более того, главным ее итогом стала тенденция к дальнейшему укреплению этой 
власти и усилению централизации государства. 

Главную же причину успехов Москвы в «собирании» русских земель следует видеть, 
по мнению Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, М.А. Исаева и других авторов, в мудрой по-
литике московских князей в отношениях с ордынскими ханами, основы которой были за-
ложены еще Александром Невским во время его пребывания на престоле великого князя 
владимирского. И действительно! Каким образом могущественное государство Золотая 
Орда могло допустить у себя под боком такое политическое явление, как усиление Моск-
вы и объединение вокруг нее многих русских княжеств? Н.М. Карамзин прямо указывает, 
что Москва обязана своим величием Орде. С.М. Соловьев называл московскую политику 
«благоразумным поведением относительно татар»28.  
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Завершение процесcа образования единого Русского (Московского) государства от-
носится к концу XV–началу XVI в. Начавшись как средство борьбы с ордынской зависи-
мостью, этот процесс постепенно приобрел самостоятельное значение, выйдя за рамки на-
ционально-освободительного движения. Россия, пройдя сложный путь развития, в том 
числе в условиях взаимодействия как с Европой, так и с Азией, выработала самобытную 
форму государственности, отличавшуюся как от первой, так и от второй, – Московское 
царство. Вместе с тем, как отмечается в литературе29, Московское государство сформиро-
валось на весьма шатком экономическом основании, в условиях отсутствия серьезных 
внутренних стимулов к объединению. В известной степени объединение было прежде-
временным, и государству пришлось взять на себя помимо традиционных функций управ-
ления также и выполнение задачи создания необходимых для этого предпосылок, стать 
своего рода локомотивом развития России. Поэтому несмотря на очевидные черты огра-
ниченно-монархической политической системы, уже на ранних ступенях существования 
московской государственности были заметны тенденции  к формированию самодержавия. 

К середине XVI в. бывшая раздробленная феодальная Русь выросла в одно из круп-
нейших централизованных государств Европы. Государственная власть обрела новое пра-
вовое содержание, основанное на идее самодержавия, основные контуры которой намети-
лись еще в XV–начале XVI в. Термин «самодержавие» применительно к власти и титул 
«самодержавный» появляются после освобождения русских земель от монголо-татарского 
ига и возникновения Московского государства. Впервые самодержцем стал официально 
титуловаться великий князь московский Иоанн III Васильевич. Этот титул обозначал, с 
одной стороны, преемственность с византийскими василевсами, а с другой – подчеркивал 
самостоятельность русских государей, их независимость от ордынских ханов. Внутри же 
страны их власть по-прежнему основывалась на вотчинном праве, но от предыдущего пе-
риода отличалась династическим порядком престолонаследия, объемом и формой. Таким 
образом, понятие самодержавия XV–XVI вв. отражало не столько объем власти россий-
ских монархов, сколько ее независимый характер. В связи с этим Н.Б. Комова замечает: 
«Самодержавие в его первоначальном виде действительно трактуется как особый вид го-
сударственного и национального суверенитета, как независимая и непроизвольная 
власть… Поэтому в общественном самосознании с самодержавием всегда связывалась 
мысль о внешней независимости страны»30. В дальнейшем упрочение самодержавия про-
явилось в принятии Иваном IV (Грозным) титула царя (апрель 1547 г.), приобрело яркое 
выражение в годы опричнины (1563–1572 гг.). 

Во второй половине XVII в., по мере укрепления централизованного государства и 
расширения его публично-правовой деятельности, изменяется и понятие о самодержавии, 
которое к этому времени означает уже не только международно-правовую независимость 
государства, но и полноту государственной власти внутри общества. Примерно в это же 
время нормативно-правовую фиксацию приобретают два определения монарха – «само-
державный» и «неограниченный». В обществе стало складываться представление о тож-
дественности  личности государя и государства, что позднее закон закрепил в понятии 
«слово и дело государево».  

В связи с этим следует заметить, что в литературе обсуждается вопрос: когда хроно-
логически заканчивается московский период и начинается следующий, связанный с фор-
мированием и укреплением абсолютистского государства? По каким критериям это воз-
можно определить? 

Одной из обсуждаемых является проблема отнесения второй половины XVII в. к мос-
ковскому периоду истории отечественного государства и права. Ряд историков в своих трудах 
по истории русского права (М.Ф. Владимирский-Буданов, В.И. Сергеевич, Н.П. Загоскин, 
И.Д. Беляев, В.Н. Латкин и др.) относили законодательство второй половины XVII в. к мос-
ковскому периоду, или к «эпохе Уложения». По мнению А.Г. Манькова31, это в определенной 
степени обоснованно. Такие крупные законодательные акты, как Новоторговый устав 1667 г., 
Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 1669 г., Соборное деяние 
об отмене местничества 1682 г., многочисленные царские указы, развивают регулятивную 
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систему, созданную Уложением 1649 г., образуют вместе с ним единый правовой комплекс. 
В то же время Соборное уложение 1649 г. являлось базой всего последующего законодатель-
ства, о чем свидетельствуют содержащиеся в нем многочисленные ссылки на Уложение. 
Вместе с тем, как утверждает А.Г. Маньков, законодательство второй половины XVII в. во 
многих отношениях заметно шагнуло вперед, «а относительно таможенной политики и 
внешней торговли оно открыло новую страницу в истории русского права»32. 
__________________________ 
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Среди существующих форм права, несомненно, особое место занимает обычное пра-

во, которое не только отражает сложившиеся традиции и обычаи, но и служит основой 
для законодательной регламентации возникающих общественных отношений. Как спра-
ведливо отмечал Н. Л. Дювернуа, история права начинается гораздо раньше появления 
каких-либо законодательных актов1. 

Обычное право закрепляет обыденное сознание, которое отражает повседневную 
жизнедеятельность людей. Основой обычного права являются традиции и обычаи, кото-
рые впоследствии нашли свое закрепление в законодательных актах. То есть обычное 
право – это совокупность юридических норм, создающихся независимо от предписаний 
законодательной власти и выражающихся в народных обычаях и обрядах2. 

Та или другая практика, тот или иной способ действия возникает не случайно, а 
вследствие того, что так считают должным поступать; не из действий рождаются убежде-
ния, а из убеждений – действия. Убеждение является причиной, а практика – её последст-
вием. Таким образом, можно сделать заключение, что в основании юридической практики 
лежит известное убеждение, которое и представляет собой положение обычного права3.  

Никто не может сказать определённо, с каких пор начал применяться обычай. Каж-
дый обычай окружен некоторым ореолом старины, давности: все поступают так, не желая 
уклониться от установившейся практики. Обычай, по мнению М. Дьяконова, безличен, 
что должно указывать на его «божественное происхождение»4. 

В своей работе «Обзор истории русского права» М.Ф. Владимирский-Буданов гово-
рит о том, что первый период истории русского права есть время господства обычного 
права. И это действительно так. Ведь именно обычное право в то время регулировало все 
возникающие общественные отношения. Именно традиции и обычаи играли первостепен-
ную роль в формировании общества и обыденного сознания. Объединяясь, люди искали 
способ регулирования и находили его.  

Следует выделить одну из особенностей обычного права – устный характер. Это го-
ворит о том, что определенные нормы передавались из поколения в поколение, при этом 
четкой регламентации данной передачи не было, точнее, она была неформальной, то есть 
обычаи и традиции передавались посредством многократного повторения одних и тех же 
ритуалов, которые проходили публично, что закрепляло необходимые знания о праве. 
Статья 16 Краткой редакции Русской Правды так определяет свод: это – процесс, при по-
мощи которого отыскивается недобросовестный владелец вещи5. Статья говорит о част-
ном случае, когда предметом свода является челядин.  

Процесс свода, выработанный ещё в древние времена, был, видимо, достаточно хо-
рошо урегулирован обычаем, поэтому мы не встречаем в Русской Правде подробного 
описания свода6. 

В. И. Сергеевич в «Лекциях по истории русского права» упоминает о том, что обы-
чай идет не от общего, а от индивидуального убеждения, но становится более или менее 
общим. Индивидуализм стал и основой для обычая, то есть на конкретном примере была 
решена определённая ситуация, которая затем стала образцом для разрешения подобных 
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ситуаций, а уже впоследствии утвердилась в качестве традиции и распространилась на всё 
общество в целом. Есть такая русская пословица: «Повальный обычай, что царский указ». 
Или же: «Против обычая не спорь!». 

Как и в любой форме права, в обычном праве существуют две стороны. Говоря о его 
внешней стороне, мы имеем в виду тот круг отношений, который она регулирует. Внут-
ренняя же в свою очередь определяет те моральные устои, которыми право подкрепля-
лось. Говорить тут следует не только о миропонимании, но и о морали, которую русский 
народ выражал именно в традициях и обычаях, которые и являлись основой для регулиро-
вания возникающих в определенной сфере общественных отношений.  

С принятием христианства на Руси произошло столкновение обычного права с рели-
гиозным, что привело к изменениям в общественном сознании. Население Руси в основ-
ной массе придерживалось язычества; в обществе произошёл раскол. С другой стороны, 
принятие христианства способствовало развитию образования, привело к пересмотру как 
внутренней, так и международной политики государства. Несомненно, происходящие со-
бытия существенно изменили дальнейшее становление института обычного права, пере-
ориентировав направление его развития. Также произошел процесс взаимопроникновения 
и взаимообогащения византийского и обычного права.  Несмотря на то, что Устав князя 
Ярослава являлся источником церковного права, в нём не предусматривались жёсткие ви-
зантийские наказания. Основой же системы наказаний являлось обычное право, прежде 
всего традиция применения штрафов. 

Говоря же о законодательной регламентации, следует отметить Русскую Правду, а 
также Псковскую и Новгородскую судные грамоты, которые черпают свое содержание из 
обычного права. 

Особое положение занимает Русская Правда, под которой понимается ряд сборников 
(включает в себя Правду Ярослава, Правду Ярославичей и Правду пространную), состав-
ленных из княжеских уставов, обычного права и частично – из византийских источников7. 

По договорам Руси с Греками (X века) некоторые преступления, совершенные рус-
скими в Царьграде, наказываются денежной пеней «по закону русскому». Этот закон рус-
ский, то есть обычное право древней языческой Руси, и лёг в основание Русской Правды8. 

Русский князь был обязан судить по праву, то есть по обычаям народным; здесь он 
был выразителем взглядов земщины на право и «неправо» в каждом отдельном случае. 
Если князь являлся законодателем в этой области, то писал «правду», понятие которой на-
ходилось в такой неразрывной связи с судом, что оба эти слова имели одно значение в 
древнерусском языке9. 

Нормы Русской Правды сложились и начали применяться задолго до образования 
государства. Они выросли из старинных обычаев, а затем были закреплены в качестве 
правовых норм раннефеодального государства10. 

Но в Русской Правде нет и следа одной важной особенности древнерусского судебно-
го процесса, одного из судебных доказательств – судебного поединка, или поля. Между тем 
сохранились в древних источниках нашей истории следы, указывающие на то, что поле 
практиковалось как до Русской Правды, так и долго после неё. Почему в этом своде не от-
ражено названное судебное доказательство, к которому так любили прибегать в древнерус-
ских судах? Она знает его, но игнорирует, не хочет признавать. Находится и объяснение 
этому: православное духовенство настойчиво в течение веков протестовало против судеб-
ного поединка как языческого остатка, обращаясь даже к церковным наказаниям, чтобы вы-
вести его из практики русских судов, но его усилия долго оставались безуспешными11. 

Псковская судная грамота является крупнейшим памятником феодального права, её 
основными источниками были «псковские пошлины» – местные юридические обычаи, ко-
торые представлены в подавляющем большинстве статей, то есть обычное право, опять 
же, является одним из основных источников. 

Новгородская судная грамота отражает своеобразие общественно-политического 
строя, является важнейшим правовым документом Новгородской республики. Она не ука-
зывает своих источников, но из содержания видно, что она основана на обычном праве. 
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Например, статья 2: «А посаднику судити суд свой с намесники великого князя, по стари-
не; а без намесников великого князя посаднику суда не кончати» или же статья 3: «А на-
местником великого князя и тиуном пересуд свой ведати по старине»12. 

Упомянутая в Новгородской судной грамоте «старина» есть не что иное, как обыч-
ное право, которое в свою очередь в Псковской судной грамоте именуется «пошлиной»: 
«Ся грамота выписана из великого князя Александровы и из княж Костянтиновы грамоты 
и изо всех приписков псковских пошлин…»13.  

Подводя итог, хочется отметить, что значение обычного права в системе источников 
древнерусского права велико, так как оно является одной из первых форм-регуляторов на 
начальном этапе развития и становления общества. Его основой являются нормы, кото-
рым по своей сущности присущ индивидуализм, но впоследствии переходящие в тради-
ции и обычаи, приобретающие публичный характер. Также несомненно важным является 
и то, что данные обычаи и традиции находят законодательное закрепление и приобретают 
правовое значение и охрану, продолжая регулировать вновь и вновь возникающие обще-
ственные отношения. 
__________________________ 
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Отрасль права создает одну из важнейших составных частей современного общества, 

а правовая концептосфера – одну из наиболее фундаментальных форм общественного созна-
ния вместе с религией, наукой, искусством, фольклором, философией. Будучи неотъемлемой 
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частью культуры, с позиции семиотики являющейся сложной знаковой системой, правовая 
концептосфера имеет собственное знаковое (прежде всего вербальное) обеспечение, из-за его 
высокой социокультурной значимости, и применяется не только в юридическом дискурсе. 

А. С. Кубрякова отметила одну из важных тенденций современной лингвистики. 
Проявление экспансионизма она видит в возникновении новых «сдвоенных» наук (психо-
лингвистика и социолингвистика, социо- и психосемантика и др.), в укреплении традици-
онных связей лингвистики с философией и логикой, в возникновении новых дисциплин 
(инженерная и компьютерная лингвистика), в формировании новых отраслей знания внут-
ри самой лингвистики1. Очевидно, что желание развить новую отрасль знаний на границе 
лингвистики и юриспруденции как самостоятельную научную дисциплину органично 
встраивается в эту тенденцию. Более того, такой экспансионизм лингвистики в юридиче-
скую сферу имеет и обратную детерминированную направленность, связанную с обога-
щением лингвистических исследований и ее прикладных возможностей2. 

Особенности взаимосвязи языка и права издавна интересуют языковедов и правове-
дов. Практика перевода юридических текстов может гордиться долгой историей. Извест-
ными артефактами в этой сфере является договор о мире между Египтом и Хеттской им-
перией, датированный 1271 г. до н.э., а также Corpus Juris Civilis, который переведен сна-
чала на греческий, а затем еще на несколько языков. Переводчики этих и других юридиче-
ских текстов прошлых веков, наверное, уже тогда размышляли над методологическими 
проблемами такого сложного и ответственного задания. 

Развитие новых средств коммуникации, становление процесса правовой интеграции 
и гармонизации в странах Европейского Союза, процесс адаптации законодательства Ук-
раины к требованиям европейского законодательства являются теми факторами, которые 
привлекают большое внимание к вопросам межъязыковой коммуникации в сфере права за 
рубежом и в Украине3. Все это дает основания говорить о том, что юридический перевод 
является одним из аспектов отношений между сферами права лингвистики4. Ученых и 
практиков интересует изучение методологии и техники перевода юридических текстов 
других правовых систем5. 

Юридическое функционирование языка – особая среда, в которой существуют свои 
внутренние закономерности, сложившиеся в правотворческих и правоприменительных 
процессах, закреплены в специальных законодательных актах или приняты в юридиче-
ской практике. Оно определяется рядом факторов как лингвистического (внутренние тен-
денции развития системы в синхронном и диахронном плане, экономии речевых средств), 
так и экстралингвистического порядка (причинами социального, политического, идеоло-
гического характера и т.д.). 

А.С. Пиголкин характеризует язык права как язык официального документа, выра-
жающего волю коллектива, общества, имеющего государственно-властный характер и 
четко определенную официальную форму6. 

Лексику любого языка можно рассматривать как совокупность различных систем. 
Кроме того, возможен выбор различных принципов и подходов к ее изучению и членение 
на меньшие подсистемы. Нам представляется важным распределение словарного состава 
любого языка на общую и специальную лексику, который был предложен в одной из ра-
бот по теории терминологии. 

В отличие от общей лексики, специальная не имеет общего использования и понятна 
только тем, кто задействован в определенной профессиональной сфере, поскольку она при-
надлежит не общему языку как средству коммуникации в любых условиях, а отдельным 
подъязыкам. Она необходима для овладения профессиональными знаниями. Следует отме-
тить, что каждый подъязык содержит несколько систем специальной лексики, которые при-
надлежат к разным предметно-понятийным полям и к различным лексическим ярусам. 

Под совокупностью терминов в широком смысле понимают терминологию. Согласно 
А. В. Суперанской, терминология представляет собой замкнутый словарный контекст, гра-
ницы которого обусловлены определенной социальной организацией действительности. 



 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
 

 

95

Главная черта, отличающая термины от слов всех типов, – связь с научными концепциями. 
Эта экстралингвистическая характеристика влияет на языковой статус термина, поскольку в 
термине как слове отражаются факты, которые наблюдал исследователь, и их теоретическое 
осознание. Следствием этого является тесная связь терминологической работы с предмет-
ным знанием той сферы, понятие которой терминируются. Однако термин остается словом, 
внешне подчиняется закономерностям того языка, которым он был создан, а также языка, в 
котором он используется (если в основе термина лежит слово другого языка)7. 

Сегодня не существует однозначной трактовки самого понятия «термин», хотя его 
семантическое содержание интуитивно воспринимается, как правило, каждым человеком. 
Для многих очевидно его противопоставление единицам общей лексики как элемента 
языка, выполняющего определенную функцию и тесно связанного с конкретной предмет-
ной отраслью. 

Не останавливаясь на рассмотрении дефиниций термина, которые существуют, 
можно сказать, что общим у них является то, что термин можно охарактеризовать как но-
сителя специальной информации в одной из специальных отраслей знания, денотатом ко-
торого выступает понятие. 

Приведем определение, которое кратко передает сущность понятия, рассматривает, а 
также подчеркивает важность содержания. Термин (лат. terminus «граница, предел, ко-
нец») – это слово или словосочетание, означающее понятие специальной отрасли знания 
или деятельности и имеет точную сферу содержательного использования. 

Таким образом, юридический термин можно определить как слово (или словосоче-
тание), используемое в законодательстве, которое является обобщенным наименованием 
юридического понятия, имеет точный и определенный смысл, отличается смысловой од-
нозначностью, функциональной устойчивостью. 

Современный язык права оперирует рядом требований к юридическим терминам, 
которые переводчику следует принимать во внимание в процессе их перевода. Так, юри-
дический термин должен соответствовать правилам и нормам данного языка; быть систе-
матическим; отвечать конкретной дефиниции, ориентированной на соответствующую 
концепцию; быть относительно независимым от контекста, точным, как можно более ла-
коничным; быть направленным на максимальное соответствие (в пределах определенной 
системы терминов); быть нейтральным, благозвучным. 

Термин «перевод» имеет полисемантическую природу, его наиболее распространен-
ное и обобщенное значение связывают с процессом передачи значения слова, словосоче-
тания или отрывка из языка оригинала на язык перевода. Понятие «перевод» можно опре-
делить как замену текстового материала одного языка (языка оригинала) эквивалентным 
текстовым материалом другого языка (языка перевода)8. Главной целью любого перевода 
является достижение адекватности. Адекватность – это исчерпывающая передача смысло-
вого содержания оригинала и полная функционально-стилистическое соответствие ему. 
Понятно, что перевод должен полностью сохранять содержание оригинала: полноцен-
ность перевода означает исчерпывающую передачу смыслового содержания оригинала и 
полноценное функционально-стилистическое соответствие ему. Л.С. Бархударов  считает, 
что о полном соответствии можно говорить лишь относительно. По его словам, при пере-
воде избежать потерь невозможно, то есть происходит полная передача значений, содер-
жащихся в тексте оригинала. В связи с этим Л. Бархударов делает вывод, что текст пере-
вода никогда не может быть полным и абсолютным к тексту оригинала9. 

Немецкий переводчик А. Норберт в зависимости от характера текста оригинала 
предложил различать четыре типа прагматических соотношений при переводе от самой 
высокой переводности в прагматическом смысле до фактической невозможности воспро-
извести прагматику оригинала в переводе, а именно: 

– к первому типу относятся оригиналы, которые имеют одинаковый прагматический 
интерес и для читателей перевода (например, научно-техническая литература), их можно 
перевести с полной степенью адекватности; 
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– ко второму типу относят оригиналы, которые специально предназначены для пере-
вода (информационные и другие материалы, направленные на иностранную аудиторию); 

– к третьему типу относятся произведения художественной литературы. Иначе гово-
ря, в переводе частично теряется эта самая прагматичная адекватность; 

– к четвертому типу относят оригиналы, специфически направленные на членов 
конкретного языкового коллектива, которые не касаются рецепторов перевода (законода-
тельные документы, общественно-политическая периодика и т.п.)10. 

При этом речь идет не о качестве собственно перевода, а об одинаковой реакции чи-
тателей оригинала и перевода. Достижение такого равенства не является обязательной це-
лью любого перевода, а в некоторых случаях она принципиально недостижима вследствие 
особенностей рецепторов перевода, невозможности определить реакцию рецепторов ори-
гинала и других причин. 

Что касается именно юридических переводов, то следует рассмотреть возможности 
эквивалентного перевода юридической информации с одного языка на другой. Одной из 
проблем, требующих детального изучения в теории перевода, остается проблема выбора 
адекватного соответствия в процессе перевода юридических текстов. Выбор приемлемого 
варианта перевода определяется наличием или отсутствием эквивалента в языке перевода. 
Если таковой существует, то процедура состоит в его обычной подстановке, однако при 
его отсутствии – в тщательном подборе одного из вариантных соответствий с учетом ряда 
лингвистических и экстралингвистических факторов. Это такие факторы, как референци-
онное и денотативное значение потенциальных соответствий, их стилистическая принад-
лежность; контекстуальное окружение; языковые нормы; сочетаемость слов и т.д. 

Эквивалентами считают такие соответствия между словами двух языков, которые яв-
ляются постоянными, равнозначными и, как правило, независимыми от контекста. Arson – 
это всегда поджог, burglary – кража со взломом, incarceration – всегда замыкание под стра-
жу. К этой категории относятся многие другие слова и словосочетания терминологического 
характера, например: injunction – судебный запрет, affidavit – письменное показание под 
присягой, prison – тюрьма, court of appeal – апелляционный суд, copyright – авторское право. 

К эквивалентам можно отнести и латинские выражения, ставшие «крылатыми» во 
многих языках, в том числе в украинском и английском. Приведем несколько примеров: 
de facto – лат. де-факто, на деле, фактически; gratis – лат. бесплатно, даром; act pro se – 
лат. действовать от собственного имени (например, без адвоката) pro tanto – лат. соответ-
ственно; ultra vires – вне компетенции. 

Сложнее дело с вариантными соответствиями. Английское слово court, например, 
имеет четырнадцать значений общеупотребительного характера и восемь значений тер-
минологического (правового) характера. В электронном (юридическом) словаре «Lingvo» 
приведены более 150 словосочетаний с этим словом. 

Кроме поиска эквивалентных соответствий основными приемами юридического пе-
ревода можно назвать следующие: 

– прием описания – перевод, например, слова с помощью распространенного объяс-
нения его значения: demisable – который может быть отдан в аренду или передан по на-
следству; accreditee – лицо, в присутствии которого осуществляется аккредитация; 

– транскодирование – передача звуковой и / или графической формы слова исходно-
го языка средствами алфавита языка перевода. Слово aсquirer можно передать как 
«eквайер». В юридическом контексте оно означает «банк или компанию, осуществляю-
щую весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек, со-
стоящих из терминалов в торгово-сервисной сети и банкоматов»; 

– калькирование (дословный перевод или буквальный перевод): manpower – челове-
ческие ресурсы; 

– переводческие лексические трансформации – это различные изменения лексиче-
ских элементов языка при переводе для адекватной передачи их семантических, стилисти-
ческих и прагматических характеристик с учетом норм языка перевода и речевых тради-
ций культуры языка перевода. Лексические трансформации применяются тогда, когда 
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словарные соответствия того или иного слова языка не могут быть использованы в пере-
воде из-за несоответствия с точки зрения значения и контекста11. 

Следует отметить, что эти приемы надо применять, убедившись, что в языке перево-
да действительно отсутствуют эквивалентные или вариантные соответствия и невозможно 
использовать другие приемы перевода. 

Икак, язык права имеет свой смысл и ряд специфических качеств, которые различа-
ются в зависимости от языковой системы. Независимо от языка большинство его особен-
ностей объясняется влиянием исторических, культурных, социальных и политических 
факторов на носителей конкретного языка. Несмотря на такие особенности, перед перево-
дчиком стоит задача выполнить перевод и донести до читателя информацию, изложенную 
в оригинале. Осуществляя перевод юридических документов, необходимо тщательно ана-
лизировать объем понятий и значений, которые лежат в основе соответствующих терми-
нов в украинском и в английском языках, стремясь к их адекватному переводу. 

Развитие права Европейского Союза неизбежно ускоряет обсуждение вопросов юри-
дического перевода. Однако в Украине мало специальной литературы, мало специальных 
словарей, труды зарубежных юристов переводятся редко, а такие переводы могли бы спо-
собствовать формированию соответствующей базы эквивалентных терминов и юридиче-
ских выражений на украинском языке, и наоборот. 
__________________________ 
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Правоприменительная практика по поощрению и научные исследования в этой об-
ласти позволяют, на наш взгляд, определить несколько направлений, по которым необхо-
димо продолжать исследование вопросов поощрительного права. В первую очередь необ-
ходимо поддержать тех учёных, которые выступают за придание (наградному) поощри-
тельному праву определенной самостоятельности. В частности, В.А. Григорьев отмечал 
необходимость выделения и разработки наградного права как подотрасли конституцион-
ного права. Как и всякая другая отрасль права, наградное (поощрительное) право имеет 
свой предмет и методы правового регулирования. Предметом его являются правовые от-
ношения, возникающие по поводу стимулирования лиц по предоставлению обществу ус-
луг. К методам относятся следующие: 

1) законодательное закрепление оснований и порядка поощрения (награждения) лиц, 
которые будут иметь заслуги перед обществом; 

2) предоставление лицам, имеющим заслуги перед обществом, поощрений (наград); 
3) законодательное закрепление оснований и порядка лишения поощрений и заслуг.  
Таким образом, наградное (поощрительное) право – эта отрасль права, которая регу-

лирует общественные отношения, возникающие по поводу стимулирования лиц по пре-
доставлению услуг обществу и выполнению своего гражданского долга путём предостав-
ления лицам, имеющим заслуги перед обществом и государством, поощрений (наград) на 
основании и в порядке, закреплённых в законе.  

Наградное (поощрительное) законодательство – это совокупность нормативно-право-
вых актов, содержащих правовые нормы, которые регулируют общественные отношения, 
составляющие предмет правового регулирования наградного (поощрительного) права. 

Становление наградного (поощрительного) права как отрасли права и совершенст-
вование наградного (поощрительного законодательства) позволит ему стать эффективным 
средством предупреждения коррупции, поскольку оно будет препятствовать злоупотреб-
лениям, сопряженным с получением выгод и привилегий путём незаконного (необосно-
ванного) получения и предоставления от имени государства, государственных органов и 
должностных лиц поощрений (наград)1. 

Безусловно, прав В. А. Григорьев, аргументируя востребованность выделения поощ-
рительного права как соответствующей системы норм. Однако возникает вопрос о том, как 
правильнее его называть: наградное; поощрительное; наградное поощрительное или наобо-
рот? У него есть разные на этот счёт высказывания. По нашему усмотрению, необходимо 
использовать термин «поощрительное право». Термин «поощрение» в законодательных ак-
тах используется как собирательный. В одних случаях поощрение – это награда, в других – 
благодарность, в третьих – заслуга, в четвёртых – форма общественного признания совер-
шённого поощрительного поступка, в пятых – это публичное обещание награды как граж-
данско-правового обязательства, закрепленного в нормах гл. 56 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, и т.д. В нормативно-правовой актах, где затрагиваются вопросы о сти-
мулировании, в первую очередь используется термин «поощрение», который отражает не 
только виды различных поощрений, но и порядок их применения. Поэтому оправданным и 
логичным будет употребление термина «поощрительное право». 

Нельзя согласиться с В.А. Григорьевым и в отношении определения наградного пра-
ва как подотрасли конституционного права. Действительно, в ст. ст. 37, 71, 72, 89 прямо 
или косвенно речь идёт о вознаграждении за труд, о государственных наградах и почёт-
ных званиях, о предмете ведения Российской Федерации, о совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, в частности, в вопросах администра-
тивного, трудового и иного законодательства, о полномочиях Президента Российской Фе-
дерации по награждению государственными наградами Российской Федерации, присвое-
нию почётных званий Российской Федерации. 

Однако нормы института поощрения касаются не только федерального, ведомствен-
ного, регионального, муниципального, коллективного уровней стимулирования. Отноше-
ния по поводу поощрения регламентируются различными отраслями права, в частности, 
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конституционного права, административного права, трудового права, муниципального 
права и другими, которые находятся в различных предметах ведения. Более того, в данном 
случае речь идёт о материальных нормах права, но есть же здесь и процессуальная сторо-
на. Поэтому относить поощрительное право к подотрасли конституционного права будет 
не совсем правильно. 

В современной теории права возобновились дискуссии о системе права. Это связано 
с появлением предложений в правовых науках по выделению в отраслях права различных 
подотраслей. Отрасль права представляет собой связанную едиными принципами и функ-
циями подсистему правовых норм, которые с использованием свойственных им специфи-
ческих юридических способов и средств регулируют определённую широкую сферу (об-
ласть) однородных общественных отношений2. 

В рамках наиболее крупных правовых отраслей выделяются подотрасли… Они регу-
лируют отдельные массивы общественных отношений, характеризующихся своей специфи-
кой и известной родовой обособленностью3. Однако, как нами уже подчёркнуто, поощри-
тельные нормы находятся в различных отраслях права и объявлять их подотраслью кон-
кретной отрасли нельзя. Будет уместно все поощрительные нормы различных отраслей пра-
ва рассматривать как комплексный (межотраслевой) правовой институт. «Комплексный 
(межотраслевой) правовой институт объединяет схожие, близкие нормы, относящиеся к 
различным отраслям права. Сложная взаимосвязь общественных отношений объективно 
обусловливает наличие в системе права подобных нормативных образований…»4. 

Таким образом, поощрение с позиции системы права необходимо рассматривать как 
комплексный (межотраслевой) правовой институт, в котором также проявляет себя предмет 
правового регулирования и метод правового регулирования. В таком случае и соотношение 
отрасли права с отраслью законодательства будет специфичным. Комплексный (межотрас-
левой) правовой поощрительный институт будет сочетаться с комплексным поощритель-
ным нормативно-правовым материалом, находящимся в различных отраслях права. Соот-
ветственно, на наш взгляд, поощрительное право будет представлять собой комплексный 
(межотраслевой) правовой институт, который регулирует общественные отношения, свя-
занные с представлением к поощрению лиц, совершивших поощрительный поступок, и за-
трагивающие вопросы применения различных видов поощрений и определяющие статус 
поощряемого. Поощрительное законодательство – это совокупность различных по юриди-
ческой силе нормативно-правовых актов, в которых содержатся нормы материального и 
процессуального характера, раскрывающие предмет поощрительного права. 

В научной литературе высказано предложение о переносе процесса награждения в 
сферу деятельности судебной власти, а исполнительные органы, следовательно, нужно 
лишить этого правомочия. Например, В.В. Нырков по этому вопросу отмечает, что «кате-
гория справедливости всегда тесно связана с понятием «суд», «правосудие». Юстиция, как 
известно, означает справедливость, законность. Любая деятельность суда в итоге направ-
лена на установление справедливости. Вопрос о награждении есть вопрос об установле-
нии справедливости, должного соответствия между деянием и воздаянием. Государство 
должно награждать по заслугам, а за совершение преступления – карать. К сожалению, мы 
являемся свидетелями «односторонней», «одновариантной» социальной справедливости. 
Общество возложило на судебную власть обязанность определять вид и меру наказания за 
преступление, но оно не удосужилось позаботиться о возложении на эту же власть обя-
занности осуществлять награждение по заслугам. «Представляется необходимым покон-
чить с данной несправедливостью и включить награждение государственными наградами 
в число функций судебной власти»5. Такое пожелание довольно интересно, но вряд ли бу-
дет осуществимо. 

Во-первых, речь в нем идёт только о государственных наградах. В то же время есть и 
другие виды поощрений, которые также отражают поощрительные поступки, но по степе-
ни полезности и значимости могут уступать государственным наградам. 
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Во-вторых, поощрение применяют не только органы исполнительной власти. Судеб-
ная органы и представительная (законодательная) власть также располагают своими ви-
дами поощрений и отмечают лиц, добившихся успехов в трудовой деятельности. 

В-третьих, сложившуюся традицию поощрения надо совершенствовать. Менять от-
дельные положения Конституции Российской Федерации по этому вопросу нецелесооб-
разно. Единственно, что необходимо в ней закрепить, так это право на поощрение при ус-
ловии совершения поощрительного поступка. Речь должна идти об изменении поощри-
тельного законодательства. В частности, можно принять поощрительный кодекс, где бу-
дут отражены воедино материальные и процессуальные нормы поощрительного права. 

В-четвертых, в настоящее время институт поощрения развивается различными пра-
вовыми отраслями (трудовым правом, административным правом, муниципальным пра-
вом и т. д.). Например, в области государственно-служебных отношений поощрения нахо-
дятся в различных нормативных актах, что порой затрудняет их применение. Считаем, что 
такая практика нежелательна. Здесь должны быть выработаны единые поощрительные 
требования. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 
Российской Федерации» даёт надежду в плане подготовки единых условий применения 
видов поощрений для тех лиц, которые находятся на государственной службе. Это было 
бы первым шагом на пути принятия в будущем в России поощрительного кодекса. 

К тому времени необходимо провести дополнительные научные исследования по 
спорным вопросам поощрительного права, обобщить соответствующие нормы на практике, 
в учебных заведениях ввести специальный учебный курс «Поощрительное право». Внедре-
ние такое курса ускорило бы принятие предложенного нами кодекса. Необходимость в та-
ком курсе имеется. Во-первых, создана научная и учебная база по поощрительному праву в 
различных отраслях права. Во-вторых, отдельные темы, связанные с поощрением, читаются 
по многим учебным дисциплинам, таким как «Конституционное право», «Административ-
ное право», «Трудовое право», «Муниципальное право», «Государственная служба Россий-
ской Федерации», «Государственная служба в УИС» и т.д. Все эти темы вполне можно объ-
единить в один специальный курс. В-третьих, имеется и соответствующая нормативно-
правовая база, в частности, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об основах государственной службы Российской Федерации», Федеральный закон «О сис-
теме государственной службы Российской Федерации», другие акты, которые регламенти-
руют деятельность отдельных видов государственной службы и так далее. 

Как показывает практика, многие граждане не ориентируются в вопросах поощри-
тельного права в силу того, что оно пока не кодифицировано, а также не выделено в на-
правление правового обучения. 

Полагаем, что примерная рабочая программа специального учебного курса «Поощ-
рительное право» должна включать в себя следующие вопросы: понятие, особенности, це-
ли, задачи, функции, принципы поощрительного права; история его развития (дореволю-
ционный, советский, современный периоды); законодательство (понятие, виды правовых 
источников); место поощрительных норм в системе правовых норм; поощрительные пра-
воотношения; факторы, влияющие на развитие поощрительного права: политические, 
экономические, юридические, культурные, психологические; социально-правовой статус 
поощряемого (понятие, структура); поощрительное производство (понятие, цели, задачи, 
функции, принципы, классификация стадий); поощрительный поступок (понятие, юриди-
ческий состав: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона); поощри-
тельное право и юридическая ответственность; способы охраны (защиты) права на поощ-
рение; организация и система управления поощрительными делами; учёт видов поощре-
ний; участие общественности в поощрительном процессе; поощрительное право зарубеж-
ных стран и др. 
__________________________ 
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Так исторически сложилось, что в каждой стране существуют свои правовые тради-

ции, обычаи, законодательство, сформированы национальные особенности правового мен-
талитета и правовой культуры народов. Эти различия и специфика правовой культуры и 
менталитета исходят из самобытности народов, осваивающих правовой способ существова-
ния в мире. Правовое своеобразие народов позволяет говорить о том, что они  образуют 
собственный правовой образ жизни, иначе говоря, совокупность всех правовых явлений 
общества (норм, учреждений, отношений, правосознания), существующих в ее рамках. 

Возникновение и история развития правовой системы свидетельствуют о том, что на 
содержание и динамику правовой системы воздействует вся духовная культура общества: 
право, религия, философия, мораль, культура, наука. 

Романо-германская правовая семья является самой древней западной правовой сис-
темой и имеет ряд специфических родовых особенностей: 

– разделяет материальное право на частное и публичное, признавая первичность ча-
стного права; 

– основные отрасли материального и процессуального права кодифицированы; 
– признание ведущей роли государства в обществе, наряду с соблюдением принципа 

верховенства закона; 
– включает атрибуты римского частного права (концепции, приемы, институты, лек-

сика и т.п.); 
– над судами действует система административного контроля министерства юстиции 

(аттестация, контроль за кадровой политикой судов, реализация программ по повышению 
квалификации судей); 

– соблюдается принцип первичности частного права по отношению к публичному, а 
также материального права по отношению к процессуальному; 

– логичность и доктринальный характер; 
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– в государствах, которые относятся к данной правовой системе, имеется несколько 
видов судов высшего звена (например во Франции это Верховный, Верховный  админист-
ративный суд, Верховный конституцион-ный суд, суды общей юрисдикции); 

– нормотворчество государства признается основным источником права, а судебный 
прецедент рассмотрен как дополнительный источник; 

– структура юридической профессии предполагает деление на восемь горизонталь-
ных ветвей: судья, адвокат, прокурор и подчиненные ему следователи, юрисконсульт, ча-
стнопрактикующий юридический советник, ученые и преподаватели. 

При всех национальных, религиозных и исторических особенностях постепенно 
сформировавшаяся система романо-германского права (Португалия, Австрия, Франция, Ис-
пания, Италия, Германия, Швейцария, а также Россия) обладает рядом общих  признаков. 

Во-первых, частное и публичное право разделено, что является основой правовой 
системы. Частное право регламентирует отношения между равноправными и независи-
мыми субъектами. Здесь превалируют диспозиционные нормы, которые действуют в той 
части, где они не изменены и не отменены их участниками. В его сферу отнесены торго-
вое, семейное, гражданское, международное частное право и другие. 

Публичное право призвано регулировать отношения субординационные, основанные 
на власти и подчинении, на принуждении обязанных лиц. 

Во-первых, в нем преобладают императивные нормы, которые не подлежат измене-
нию участников правоотношений. К его сфере относятся финансовое, уголовное, консти-
туционное, административное, международное право и так далее.  

Во-вторых, типичным является разделение на отрасли (конституционное, админист-
ративное, гражданское, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуаль-
ное), которые делятся на институты и подотрасли. Например, конституционное право Рос-
сии включает в себя следующие подотрасли: федеральное право, избирательное право, 
институт прямой демократии и другие.  

В-третьих, система имеет определенную иерархию источников писаного права. Гла-
венствующее положение занимает конституция, нормы которой признаются высшей юри-
дической силой, устанавливающей основы статуса личности, социального, политического 
и экономического строя, атрибуты государства. 

В-четвертых, главная роль в формировании права отводится законодателю (орган 
государственной власти), который определяет  общие юридические правила поведения.  

Такое положение, когда семья общего права имеет черты, присущие семье конти-
нентального права (писаное право), а последняя использует некоторые механизмы англо-
саксонской правовой семьи (судебная практика), свидетельствует о глубоких взаимосвя-
зях мирового правового развития, известном единстве правового регулирования в рамках, 
в частности, европейской цивилизации. 

В настоящее время взаимодействие национальных правовых систем в современном 
мире представляет собой заимствование разными по своей цивилизационной природе го-
сударствами правовых институтов, идеалов и образов, в результате которых происходит 
сближение правовых систем, трансформация традиционных национальных институтов и 
выравнивание различий между национальными правовыми системами, гармонизация и 
унификация законодательства. Это связано с явлением правовой конвергенции, которая 
характерна как для межгосударственного взаимодействия вообще, так и для современного 
периода государственно- правовой интеграции в частности. 

Конвергенция права – это процесс взаимодействия, сближения элементов механизма 
правового регулирования, принадлежащих различным национальным правовым системам, в 
ходе которого происходит весьма заметная трансформация национального права, модерниза-
ция правотворческого и правоприменительного процессов. Конвергенция права является в 
полной мере закономерным явлением, имеющим место на самых разных исторических этапах, 
в разных регионах мира, хотя современная глобализация стимулирует конвергенцию права. 

Однако в настоящее время уже довольно сложно утверждать, что каждое государст-
во имеет свое уникальное право; наиболее верным, на наш взгляд, является утверждение, 
что в одном и том же государстве действуют несколько правовых систем. 
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В переходный период российской истории была предпринята попытка приспособле-
ния на нашей почве неизвестного романо-германской правовой системе института дове-
рительной собственности (траст) Указом Президента Российской Федерации от 24 декаб-
ря 1993 г. №2296 «О доверительной собственности (трасте)». Согласно концепции права 
собственности в континентальной правовой системе, к которой относится Российская Фе-
дерация, право собственности – это единство трех составляющих: право пользования, вла-
дения и распоряжения, которое концентрируется в руках одного субъекта (собственника). 

В континентальной системе права данный институт представляется невозможным, ис-
ходя из романо-германской концепции права собственности, где собственник владеет, поль-
зуется и распоряжается. Согласно указу «в целях совершенствования управления экономи-
кой в период экономической реформы и содействия институциональным преобразованиям в 
Российской Федерации ввести в гражданское законодательство Российской Федерации ин-
ститут доверительной собственности». Анализ указа дает основания считать, что траст ос-
новывался на классической англо-американской концепции собственности, однако право-
отношения между учредителем траста и доверительным собственником представляют со-
бой больше договорное обязательство, нежели носят фидуциарный характер. 

Попытки ввести институт траста в Российской Федерации закончились тем, что в 
соответствии с гл. 53 ГК Российской Федерации на смену институту траста пришел и по-
лучил законодательное закрепление договор доверительного управления имуществом, ко-
торый является институтом обязательственного, а не вещного права, к которому относит-
ся институт траста. 

Таким образом, ввести институт доверительной собственности в российское граж-
данское право оказалось невозможным, поскольку различия между системами континен-
тального (романо-германского) и общего (английского) права состоят в разных подходах к 
формированию континентального и англосаксонского права. 

Общий характер правовой культуры России был европейским. В романо-германскую 
правовую семью Россия была введена объективно, силой собственных экономических, 
социальных и культурных проблем, хотя держалась она там достаточно обособленно, 
присматриваясь и к другим правовым моделям.  

В последние два десятилетия немало было споров относительно сущности россий-
ской правовой системы в тех или иных ее содержательных и институциональных версиях, 
понимание которых связано с выбором государственно-правового модернизационного 
проекта для постсоветского периода развития. 

Российское государство является активным участником ряда международных право-
вых систем. В ст. 15 Конституции Российской Федерации представлены общепринятые 
нормы и принципы международного права, а также международные договоры как состав-
ная часть национальной правовой системы. Российская правовая система восприняла док-
трины западной традиции права, в частности, правового государства, разделения властей, 
парламентаризма, приоритета прав человека, которые оказывают значительное влияние на 
формирование новой правовой идеологии. 

Направление развития российского права и государства в контексте современной 
глобализации и конвергенционных процессов обусловлено тем, что наступление кризиса 
национальной правовой системы к середине 90-х гг. противоречит традиции системы ор-
ганизации правового порядка. 

Характеристика современной российской правовой системы определяется нескольки-
ми существенными моментами: последовательной деформацией многих советских, а затем 
и либеральных правовых норм, институтов, ценностей; внекультурным и вненациональным 
характером постсоветского государственно-правового реформирования; утверждением о 
якобы отсутствии у Российского государства и общества собственных традиций правового 
мышления, что сопряжено с игнорированием духовных ценностей отечественного права; 
ставкой на формально-юридический подход к формированию демократической правовой 
системы, ведущей к подмене права правами человека, который рассматривается в качестве 
транснациональной идеи и основы конвергенции правовых систем в рамках ЕС. 
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В настоящее время в условиях эскалации глобализационных процессов конверген-
ция не должна быть ограничена взаимодействием общего и континентального права, так 
как неизбежно включает в себя элементы иных правовых систем и религиозных, традици-
онных и других семей.  

С другой стороны, в условиях глобализации и, как следствие, конвергенции права не 
существует стран с оригинальной правовой системой, но и утверждать, что национальные 
правовые системы абсолютно идентичны друг другу, тоже нельзя, поскольку реализация 
чуждых национальной правовой системе политико-правовых институтов имеет свои осо-
бенности. Процесс конвергенции приводит к возникновению именно смешанных право-
вых систем. Поэтому достаточно верным было бы утверждение о том, что количество 
правовых систем равно количеству государств. 
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Со времени развития исторической науки учеными-историками разработано множе-

ство различных вариантов периодизации общественного развития. Почти до конца 
XVIII в. историки различали эпохи по правлению государей. Французские историки в 
XVIII в. стали выделять эпохи дикости, варварства и цивилизации1. 

В советской исторической науке наибольшее распространение получила схема пяти 
формаций (формационный подход), которая была разработана  в 40–60-х гг. XIX в. К. Мар-
ксом и Ф. Энгельсом и получила развитие в трудах В.И. Ленина и советских историков и 
философов с 1930-х до конца 1980-х гг. Суть концепции заключалась в том, что любое че-
ловеческое общество проходит в своём развитии пять последовательных этапов: 
первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунис-
тическую формации. Данная схема в качестве непререкаемой догмы вошла во все учебные 
и справочные марксистские издания, а советские историки прикладывали значительные 
усилия, чтобы найти последовательную смену формаций в истории любого общества. 

В конце XIX–середине XX в. Н.Я. Данилевским, О. Шпенглером, А. Тойнби был 
разработан цивилизационный подход. В отличие от стадиальных теорий, в том числе мар-
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ксистской, цивилизационный подход рассматривает исторический процесс в другой плос-
кости, не в диахронной «вертикали», а в пространственном «горизонтальном» измерении2. 
Сторонники такого подхода полагают, что выделение равноценных цивилизаций позволя-
ет избежать вопроса о прогрессе в истории, а значит, избежать градации развитых, разви-
вающихся и неразвитых народов. 

Американский ученый У. Ростоу (социолог, политолог, экономист, историк) в 60-е гг. 
XX в. разработал теорию стадий экономического роста, выделив пять его стадий: традици-
онное общество; период предпосылок, или переходного общества; период «взлета», или 
сдвига; период зрелости; эра высокого массового потребления3. В 70-е гг. Ростоу дополнил 
свою схему шестой стадией, на которой общество занято поиском путей качественного 
улучшения жизненных условий человека. 

На рубеже XX–XXI вв. в России начинает распространяться технологическое (мо-
дернизационное) направление всемирно-исторической теории. Изучая прогресс человече-
ства, оно отдает приоритет в нем технологическому развитию и сопутствующим измене-
ниям в обществе. Технологическое направление делит историю человечества на периоды: 
традиционный (аграрный), индустриальный, постиндустриальный (информационный)4. 
Эволюция распространения фундаментального открытия как в рамках одной страны, так и 
за ее пределами получила название модернизации. 

Придерживаясь общепринятой периодизации, отечественные историки отмечают, что 
эпоха Древнего мира для Западной Европы завершается V–VI вв. Затем наступает почти 
тысячелетний период Средневековья. На смену ему с эпохи Возрождения (Ренессанса) 
(XV в.) наступает период Нового времени, а с XX в. – Новейшего времени. Для Восточной 
Европы V–VI вв. характеризуются началом формирования славянских племен, общинно-
коллективистских форм самоуправления и становления древнерусской государственности. 

На формирование древнерусской государственности и общественное развитие зна-
чительное влияние оказало античное наследие Византии, особенно древнегреческая куль-
тура, ее христианская духовность, соборная церковная обрядность. В то же время надо 
отметить, что на развитие древнерусской государственности значительное влияние оказы-
вали централизаторские факторы восточного типа цивилизаций. 

Россия как цивилизация и культура уникальна по определяющим особенностям жиз-
недеятельности. Все историки признают специфику объективных условий, под влиянием 
которых формировался наш народ. 

Во-первых, неблагоприятные природно-климатические условия. Краткий цикл сель-
скохозяйственных работ в 125–130 дней во многом определил черты национального ха-
рактера, способность к мобилизационности, крайнему напряжению сил, взаимопомощи. 

Во-вторых, в становлении и развитии Руси особая роль принадлежит евразийскому, 
континентальному геополитическому фактору. Обширная слабозаселенная территория 
объективно способствовала установлению добрососедских отношений славян с угро-
финскими, летто-литовскими племенами. Земли всем хватало. В то же время отсутствие 
естественных преград (гор, морей) помогало единению славян, созданию централизован-
ной государственности, что было необходимо для защиты обширных рубежей от нашест-
вий юго-восточных кочевников, западных завоевателей. 

В-третьих, в сложных природно-климатических и геополитических условиях славяне 
сравнительно быстро отошли от языческих вероисповеданий и приняли православную ре-
лигию. Ее коллективистская духовность цементировала народ. 

Эти факторы обусловили специфичность социальной организации древнерусского, а 
затем всего российского общества. Первичной социально-хозяйственной ячейкой стала 
община с отношениями артельного товарищества, а не частнособственническое образова-
ние, как на Западе. Все это вело к формированию самобытной российской цивилизации в 
контексте всемирной истории. 

Вместе с тем историки до сих пор спорят по поводу самобытности российской циви-
лизации. Одни считают, что с IX в. (образование и становление Древнерусского государ-
ства) по настоящее время существует одна цивилизация5, другие историки в качестве осо-
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бого периода выделяют советский период (с 1917 г.). По мнению других ученых, сущест-
вовала не одна, а две цивилизации6: с IX по конец XIII в. «русско-европейская» (или 
«древнерусская») цивилизация, а с начала XIV в. – «евразийская» (или «российская»)7. 

Говоря о периодизации истории России, нельзя не вспомнить патриархов отечест-
венной истории. 

Так, автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории 
России три периода: 

 

I Древнейшая 
от Рюрика до Ивана III – период основания монархии (система уделов) 

II Средняя 
от Ивана III до Петра I – период единовластия 

III Новая 
от Петра I до Александра I – самодержавный период (изменение гражданских обычаев) 

 

Совершенно очевидно, что в основу периодизации Карамзин заложил концепцию: 
«история принадлежит царю». 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории 
четыре периода: 

 

I Господство родовых отношений в политической жизни 
(от Рюрика до Андрея Боголюбского) 

II 

Борьба родовых и государственных начал 
(от Андрея Боголюбского до начала XVII в.): 

а) начальное время борьбы (от Андрея Боголюбского до Ивана Калиты) 
б) объединение Руси вокруг Москвы (от Ивана Калиты до Ивана III) 

в) борьба за полное торжество государственного начала (от Ивана III до начала XVII в.) 

III Вступление России в систему европейских государств 
(с начала XVII до середины XVIII в.) 

IV Новый период русской истории 
(с середины XVIII века до реформ 60-х гг. XIX в.) 

 

Периодизация Соловьева отражает, прежде всего, историю государственности. 
Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода: 
 

I VIII – XIII вв. 
Днепровский период 

Русь Днепровская, городовая, торговая 

II XIII – сер. XV в. 
Верхневолжский период 

Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, 
вольно-земледельческая 

III сер. XV – нач. XVII в. 
Великорусский период 

Русь Великая, Московская, царско-боярская, 
военно-земледельческая 

IV нач. XVII – сер. XIX в. 
Всероссийский период 

Всероссийский, императорско-дворянский период 
 

Периодизация Ключевского в большей мере отражает уровень экономики в ее стадиаль-
ном развитии, акцентировавшая при этом значительное внимание на факторе колонизации. 

Периодизации истории России патриархов отечественной истории солидны и при-
влекательны. Однако в современных условиях, когда устойчивая периодизация истории 
России, ее важнейших событий еще окончательно не сложилась, они не могут быть взяты 
за основу в преподавании истории в общеобразовательных учебных заведениях. Поиск 
наиболее приемлемых вариантов приводит к значительному разночтению в этом вопросе. 

В основу изучения истории Отечества в современных условиях, на наш взгляд, мож-
но положить следующую периодизацию:  

 

Периоды Хронологические рамки Содержательные рамки 

I IX – вторая половина XII в. 
Образование и становление  Древнерусского 

государства – Киевская Русь 

II Вторая половина XII в. – XIV в.
Русские земли в период политической раздроблен-

ности и монголо-татарского нашествия 
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III XV – XVII вв. 
Период образования Московского централизован-
ного государства и сословно-представительной 

монархии, расширение русских земель 

IV XVIII – начало XX в. 
Российская империя. 

Период существования абсолютной монархии 
V 1917 – 1991 гг. Советское государство 

VI Начало 90–х гг. XX – н.в. 
Формирование новой России – 

Российской Федерации 
 

Такая периодизация истории России, как и все предшествующие, не бесспорна, но 
она аккумулирует в себе многообразие точек зрения ученых-историков, заложенных в 
большинстве современных учебников. 
__________________________ 
 

1 Термин «цивилизация» (от лат. civilis – гражданский, государственный, политический, достойный гражданина) был 
введен в научный оборот французскими просветителями для обозначения общества, в котором царствуют свобода, 
справедливость и правовой строй. Становление цивилизации связано с достаточно высоким уровнем разделения труда, 
формированием классовой структуры общества, образованием государства и иных политических и правовых институтов 
власти, развитием письменных форм культуры и т. д. Цивилизация с позиций этого подхода – это социокультурный 
феномен, ограниченный определенными пространственно-временными рамками и имеющий четко выраженные пара-
метры духовного, экономического и политического развития (Прим. авт.). 
2 Наиболее четко данный подход впервые был изложен в книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». (См.: Данилев-
ский Н. Я. Россия и Европа. – М., 1991). В зарубежной науке безусловный приоритет принадлежит книге О. Шпенглера 
«Закат Европы». (См.: Шпенглер О. Закат Европы / пер. с нем., под ред. А.А. Франковского. – М.,1923). Однако наибо-
лее обстоятельно цивилизационная теория была сформулирована в 12-томном сочинении А. Тойнби «Постижение исто-
рии», писавшемся с 1934 по 1961 г. Здесь отмечается, что несмотря на то, что выделенные им 13 основных цивилизаций 
развиваются независимо друг от друга, все они проходят в своем развитии одни и те же стадии: зарождение, расцвет, 
гибель. (См.: Тойнби А. Постижение истории: сборник / пер. с англ. Е. Д. Жаркова, – М., 2001). 
3 См.: Капырин В. С. Процесс общественного развития и «теория стадий» Уолта Ростоу. – М., 1967. 
4 Технологическое направление в истории представлено трудами С.А. Нефедова, В.А. Красильщикова и др. – Прим. авт. 
5 В развитии этой цивилизации ученые выделяют несколько периодов, различающихся особыми типологическими чер-
тами: 1) Киевская Русь (примерно с конца IX до конца XIII в); 2) Московская Русь (с начала XIV до конца XVII в.); 
3) имперская Россия (с начала XVIII в. по сей день). – Прим. авт. 
6 Сторонники «двух цивилизаций» в России исходят из того, что на рубеже ХIII–ХIV вв. начинает складываться новая 
«матрица» цивилизации. Доминантной формой интеграции, то есть цивилизационной основой России становится госу-
дарственность, формирующая в обществе и особый нормативно-ценностный порядок. (См.: Лубский А. В. Какова пе-
риодизация отечественной истории? // История России в вопросах и ответах: учеб. пособие для вузов / С. А. Кислицын, 
Э. Г. Алавердов, Ю. А. Болдырев и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – С. 27–57). 
7 В рамках российской («евразийской») цивилизации можно выделить в качестве субцивилизаций Московское царство 
и Литовскую Русь, императорскую Россию, СССР. После распада СССР начался новый, постсоциалистический период 
субцивилизационного развития России. См.: (Лубский А. В. Какова периодизация отечественной истории? // История 
России в вопросах и ответах. – С. 27–57). 
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание термина «Средневековье», примени-
тельно к разным странам. Эта терминологическая конструкция призвана определить своеобразный 
переход от одного культурного состояния к другому. Средневековье рассматривается как важный 
период в изменении государства и права европейских государств и русских земель. 
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Термин «Средние века» был введён для обозначения переходного периода между 
античностью и Новым временем и является одним из наиболее ярких проявлений европо-
центризма. Существуют справедливые возражения против допустимости применения это-
го термина к определённым периодам истории других регионов – России, стран Азии, 
Африки или Америки. С другой стороны, использование данного термина применительно 
к конкретной стране позволяет соотнести соответствующий этап её развития с ходом раз-
вития европейского общества. При изучении истории государства и права России, которая 
на всём протяжении своей истории тесно контактировала и с Западом, и с Востоком, это 
соотнесение представляется актуальным. Помимо этого начало периода Средних веков 
связано с великим переселением народов, через которое славянские народы оказались во-
влечены в европейскую историю, а участие в нем определило некоторые общие законо-
мерности дальнейшего общественного развития германцев и славян. 

Нижняя граница Средних веков традиционно связывается с массовым расселением 
германских и славянских народов на территориях Римской империи и соответствующими 
изменениями во всех сферах общественной жизни этого региона. Преобладающей в исто-
риографии точкой зрения являлось отнесение верхней границы Средневековья к середине 
XVII в., хотя отдельные авторы определяли эту границу началом XVI в. или концом XVIII в.1 

Появление самого термина было связано с необходимостью определить своеобраз-
ный временной «провал», отделяющий античность от Возрождения (первоначально, по-
том – от Нового времени). Таким образом, изначально эта терминологическая конструк-
ция была призвана определить своеобразный переход от одного культурного состояния к 
другому, при этом Средние века рассматривались как упадок культуры, разрушение раз-
личных общественных связей, своеобразное «безвременье». Показательно, что иногда 
вместо этой терминологической конструкции для обозначения периода от падения Запад-
ной Римской империи до эпохи Возрождения использовалась другая – «тёмные века». Это 
название отражало не только общий упадок культуры, разрушение политических, хозяй-
ственных, культурных связей, выстроенных в рамках Римской империи, но и почти пол-
ное отсутствие источников информации об этом времени. 

Проблема допустимости использования термина «Средние века» появилась уже то-
гда, когда стало очевидно, что общество вышло за пределы Нового времени, когда триада 
«античность – Средневековье – Новое время» была дополнена четвёртым, значительно 
более искусственным и нежизнеспособным элементом – Новейшее время. Несмотря на 
это период V–XVIII вв. имеет внутреннюю целостность, выделяемую на основе множест-
ва критериев, что говорит о стабильности данного периода и невозможности игнорировать 
его значение для общей периодизации истории государства и права. 

В статье предпринят краткий обзор нескольких наиболее значимых критериев, на 
основе которых выявляется самостоятельность Средневековья как исторического периода.  

Большие исторические эпохи характеризуются особой картиной мира, которая опре-
деляет подход человеческого ума к регулированию общественных отношений. Конкрет-
ная мировоззренческая парадигма даёт направление любой человеческой деятельности, 
устанавливает цели и способы их достижения. Именно поэтому невозможно говорить о 
неких абстрактных «общечеловеческих ценностях» или идеалах общественно-
политического и правового развития применительно к длительным временным периодам: 
мир, который воспринимался средневековым сознанием, и мир, воспринимаемый совре-
менным человеком, – это два разных мира. Не меньшие отличия существовали между ан-
тичной и средневековой мировоззренческими парадигмами. 

В духовном отношении связующей субстанцией для средневекового периода являлось 
христианство, наложившее отпечаток на все сферы общественной жизни. Христианские те-
чения и церковные организации во многом определили своеобразие государственно-
политических форм и системы права, существовавших в это время. Но христианство преж-
де всего дало основание взгляда на мир, определив особенности мировоззренческой пара-
дигмы. Характерное для предшествующих эпох циклическое время впервые было заменено 
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линейной эсхатологической концепцией, последовательным развитием из одной заданной 
точки (изгнание из рая как начало истории человечества) к другой, представляющей собой 
завершение человеческой истории (второе пришествие Христа). В XVIII в. прежняя картина 
мира вытесняется новой, сформированной на основе открытий Кеплера и Ньютона и при-
ложения просветителями механистического мировоззрения к общественным процессам. 

С точки зрения формационного подхода, Средневековье охватывает эпоху феода-
лизма. Действительно, феодальный способ производства в той или иной степени нашёл 
выражение во всех обществах Западной и Восточной Европы, включая русские земли. 
Многоукладность экономики при этом никак не противоречит тому факту, что феодаль-
ные отношения занимали господствующее положение2. В разных обществах кризис фео-
дальной системы хозяйства пришёлся на разное время, однако общеевропейский кризис 
феодального общества можно отнести к XVIII в. 

Феодальные поземельные отношения определили особенности социальной структу-
ры средневекового общества. Дробность корпоративных общинных структур и их иерар-
хическое соотношение характерны и для Европы, и для русских земель, равно как пред-
ставление о выделении трёх основных компонентов сословной структуры на основании 
соответствующей функции (работающие, воюющие, молящиеся). 

Своеобразие политических отношений в период Средневековья основывалось на 
системе вассалитета со всеми его конкретно-историческими особенностями. Важной ха-
рактеристикой государственно-политической системы являлось преобладание монархиче-
ского элемента, постоянное наличие тенденции к его усилению. В этом смысле вершиной 
данного периода является становление так называемых абсолютных монархий. Важно от-
метить, что термин «монархия» наиболее корректно употреблять именно применительно к 
средневековым государствам: при ближайшем рассмотрении выясняется, что власть ан-
тичных «монархов», будь то египетские фараоны, спартанские цари, римские принцепсы 
и др., имеет совсем другие источники и способы реализации, нежели власть средневеко-
вых монархов. Точно так же невозможно использовать без оговорок термин «монархия» 
применительно к европейским государствам XIX–XXI вв. Таким образом, в сфере госу-
дарственно-политических отношений своеобразие Средневековья заключается в господ-
стве монархической формы правления, которую следует рассматривать как специфиче-
скую конкретно-историческую форму, не выходящую за пределы Средних веков. Кризис 
абсолютных монархий приходится также на XVIII в. (если не проводить границу по наи-
более ранним признакам этого кризиса, выразившегося в революциях XVI–XVII вв.). 

В сфере права Средневековье также обладает ярко выраженным своеобразием, за-
ключающимся, прежде всего, в разделении всей системы источников права на церковные 
и светские. До начала Средних веков право, как и другие социальные отношения, было 
насквозь проникнуто сакральным смыслом, только в средневековом обществе впервые 
происходит выделение собственно светской сферы регулирования общественных отноше-
ний. Не случайно уже первая известная попытка систематизации русского права, пред-
принятая при Ярославе Мудром, представляла собой органичное соединение Русской 
Правды, регулировавшей светский суд, и церковный устав князя Ярослава, регулировав-
ший церковный суд. В дальнейшем эта черта средневекового права сохраняется: принимая 
Судебник 1550 г., московское правительство дополняет его Стоглавом; принимая Собор-
ное уложение 1649 г., его дополняют первым печатным изданием Кормчей книги. 

Таким образом, как западно-европейское, так и русское Средневековье нельзя рас-
сматривать как искусственные терминологические конструкции, призванные обозначать 
переходную эпоху от античности к Новому времени. Средневековье необходимо рассмат-
ривать как важный период в изменении государства и права европейских государств и 
русских земель. Хронологические рамки Средних веков устанавливаются как V–XVIII вв., 
поскольку именно к XVIII в. относится наивысшее раскрытие или угасание тех характер-
ных черт, которые позволяют выделять Средневековье в качестве самостоятельного пе-
риода истории государства и права. 
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Summary. The article discusses the features of pre-trial detention in Europe. Also noted that par-
ticular attention is paid to the rights of prisoners, in particular health care for the content in the cells. 
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1. Introduction 
Pre-trial detention is topical. The number of persons deprived of their liberty as remand 

prisoners is overall high in Europe. On this continent, the percentage of remand prisoners of the 
total prison population ranges from 10 to about 64%. On average, 20-25% of all prisoners in the 
Council of Europe Member States are on remand. This is exclusive of the numerous pre-trial de-
tainees, who are on remand in a police station. Despite the fact that remand prisoners are not 
(yet) finally convicted by a court of law, they are often detained under (very) poor circum-
stances. This is especially the case with respect to remand prisoners who stay in police stations. 
These police stations, as is continuously stated by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereafter CPT) in its visit reports, 
are generally not designed to accommodate persons longer than a few days. 

Specific national legislation concerning (the legal position) of remand prisoners does not ex-
ist in each jurisdiction in Europe; that is to say that most of the time Penitentiary legislation is ap-
plicable to all prisoners. There is, however, a gap between paper law and the law in action within 
this field of law. Sentenced prisoners are often surrounded by a more comprehensive prison re-
gime. They often have a richer day programme/programme of activities and are placed in a prison 
where there is mostly more space to e.g. out-of-cell activities and outdoor exercises. Remand pris-
oners, while most of the time having the same legal position, are frequently excluded from such a 
regime or detained under poorer conditions in a more sober regime. In some cases, restrictions are 
placed upon them; in other cases, they are still deprived of their liberty in police cells. 

In the light of these developments and facts, it is worthwhile to get an impression of the work 
of the CPT with regard to pre-trial detention/remand in custody. Within this field, the CPT could 
be considered the supervisory (non-judicial) body par excellence. From the work of the CPT we 
can learn how detention condition in the Council of Europe Member states are and should be. 

CPT in General 
Article 3 of the European Convention on Human Rights of 1950 states that: “no one shall be 

subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment”. When national remedies 
are exhausted, complaints on an alleged violation of this ban can be submitted to the European 
Court of Human Rights in Strasbourg. This review afterwards by the judicial system is, however, 
not sufficient to safeguard the absolute ban of Article 3 effectively. This is especially the case with 
persons deprived of their liberty and therefore subjected to the authority of the government. In that 
subordinate situation, the risk of being confronted with acts of government officials which are not 
in accordance with the prohibition of Article 3 EVRM, is not an exception. Because of their deten-
tion, the possibilities to defend oneself against violations of Article 3 EVRM with judicial means 
are not completely blocked but at the very least surrounded by obstacles. 
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For that reason, the Council of Europe, apart from the repressive mechanism of judicial re-
view afterwards by the European Court, also developed a preventive mechanism: the European 
Committee for the Prevention of Torture or Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, better 
known under the acronym CPT. The foundation for this was laid in European Convention for the 
Prevention of Torture or Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (ECPT) of 1987. Accord-
ing to article 1 of this Convention the CPT “shall, by means of visits, examine the treatment of per-
sons deprived of their liberty with a view to strengthening, if necessary, the protection of such per-
sons from torture and from inhuman or degrading treatment or punishment”.  The mandate of the 
CPT does not only entails remand centres and prisons but any other place where persons are held by 
the authorities for example police stations, social care homes, juvenile detention centres, holding 
centres for immigration detainees and psychiatric hospitals. The CPT performs this task by visiting 
these places and reporting its findings to the authorities of the State concerned. Since its twenty five 
years of existence, the Committee carried out more than 300 visits to all forty-seven Member States 
of the Council of Europe. Many of them concerned visits to the Russian Foundation. 

Under the Convention, CPT delegations have unlimited access to places of detention and 
the right to move inside such places without restriction. They interview persons deprived of their 
liberty in private and communicate freely with anyone who can provide information. The rec-
ommendations which the CPT may formulate on the basis of facts found during the visit, are in-
cluded in a report which is sent to the State concerned. Reports can only be published with the 
consent of the State. Up to now, almost all visit reports have been published. Up to now however 
the Russian Federation is the only country that not publishes the reports of the CPT. But when 
we look at the many cases that are dealt with by the European Court of Human Rights we know 
that also in the Russian federation the detention circumstances of pre-trial detainees in the 
SIZO’s are a source of great concern. In this respect I refer to the Pilot judgment of the Court in 
the case of Ananyev and others versus Russia. 

Pre-trial and Torture or Inhuman or Degrading Treatment.  
As opposed to the European Court of Human Rights, the CPT is not a judicial mechanism 

a posteriori but a preventive mechanism, which tries a priori to prevent possible violations of art. 
3 ECHR. In order to practise this task, standards are needed in view of which can be decided if 
such a matter exists or could exist. Since  the CPT was established gradually a corpus of stan-
dards on safeguards against ill-treatment and conditions of detention has been developed, as re-
gards both persons deprived of their liberty in general and detained persons belonging to particu-
larly vulnerable groups. These standards have largely been made public through substantive sec-
tions in the General Reports of the Committee.  

One of the most vulnerable groups are the suspects who are on remand, awaiting their trial 
and final sentence. For that reason many standards, developed by the CPT are dealing with this 
particular group of detainees. These standards  concerning pre-trial detainees are used as touch-
stone at visits to police establishments and remand prisons. These standards are used to evaluate 
if a situation amounts to torture or ill-treatment or if a situation could give rise to torture or ill-
treatment, according to the CPT. 

CPT standards and visits reports on pre-trial detention. 
One of the most important standards is that remand prisoners should not put in police cells 

for longer than a few days. Police stations are a fertile soil for ill-treatment. days in a police sta-
tion. According to the CPT remand prisoners who are (still) in police custody should be trans-
ferred to a prison as soon as possible. This is not without reason: especially in police stations the 
risk of being subjected to all forms of ill-treatment is very high, which can be shown by the nu-
merous examples of physical and psychological violence used in police establishments: like 
slapping, kicking, deprivation of food and drink, wall-standing, deprivation of sleep, use of me-
chanical restraints, intimidation, etc. Also the detention conditions in police cells are not seldom 
an infringement of article 3 of the European Convention. 

For that reason the CPT considers also as axiomatic, that when a person is placed in a po-
lice cell he or she should enjoy the three basic rights for persons who are detained by the police: 
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access to a lawyer, access to a doctor and the right to inform a relative or another party of one’s 
choice, These rights  are, in the CPT’s opinion, fundamental safeguards against the ill-treatment 
of detained persons which should apply as from the very outset of deprivation of liberty, regard-
less of how it may be described under the legal system concerned (apprehension, arrest, etc).  

Not seldom Another essential safeguard is the existence of an independent mechanism for 
examining complaints about treatment whilst in police custody. 

Strong emphasis is also being put by the CPT on the following standards, that should be 
the basis for the treatment of all remand prisoners, but more in particular when they are detained 
in police premises: 

• that all remand prisoners held in “police prisons” are offered at least one hour of genuine 
outdoor exercise every day; 

• that a regime of activities is developed  for such prisoners; 
• that all “police prisons” without an in-house medical service are visited on a regular basis 

by a nurse reporting to a doctor; 
• that all newly-arrived remand prisoners are medically screened, within 24 hours of their 

arrival at a “police prison”, by a doctor or a qualified nurse reporting to a doctor;  
• that specific registers are set up to record placements in isolation cells in the “police pris-

ons” which possess such cells;  
• that the isolation cells are kept clean;  
• that inmates held in isolation cells are visited by a nurse on a daily basis: 
If restrictions are imposed on remand prisoners’ correspondence, visits and access to a 

telephone, the police and prison authorities  should be given detailed instructions. The police 
should also state “in writing the specific reasons for any such prohibitions/restrictions in each 
individual case: necessity to continue remand in custody, the question of the necessity for the 
police to continue to impose particular restrictions upon a remand prisoner’s visits, letters and 
access to a telephone to be considered as a separate issue. 

Not rarely, restrictions on pre-trial detainees are applied by the police and prison authori-
ties for the goal of pressuring a remand prisoner to cooperate with the police investigation, which 
according to the CPT is fundamentally unjustified. 

Bad prison conditions, resulting in violations of art. 3 occur especially in overcrowded pre-
trial institutions. 

Overcrowding is one of the most urgent problems with respect to remand prisons and many 
countries are confronted with it, such as Austria, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, France, 
Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Poland, Portugal, the Russian Federation and the 
UK. It has negative consequences for the material and living conditions. Some examples to illus-
trate this: “multi-occupancy cells with a living space per prisoner of less than 3 m2, reduced pos-
sibilities to work or to attend educational/vocational activities, and a limited choice of other out-
of-cell activities”. Overcrowded prisons entail, inter alia, cramped and unhygienic accommoda-
tions, a constant lack of privacy, overburdened health-care services, and increased tension – re-
sulting in more violence – between prisoners as well as between prisoners and staff. 

The CPT is of the opinion that:  
“The only viable way to control overcrowding is to adopt policies designed to limit or 

modulate the number of persons sent to prison. In this connection, the CPT must stress the need 
for a strategy covering both admission to and release from prison, to ensure that imprisonment 
really is the ultimate remedy. This implies, in the first place, an emphasis on non-custodial 
measures in the period before the imposition of a sentence and, in the second place, the adoption 
of measures which facilitate the reintegration into society of persons who have been deprived of 
their liberty”. 

(Material) Conditions of detention in police establishments 
According to the CPT, custody by the police should be in principle of relatively short dura-

tion. Consequently, physical conditions of detention cannot be expected to be as good as in po-
lice establishments as in other places of detention where persons may be held for lengthy peri-
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ods. For that reason Member states should make sure that remand prisoners “are always 
promptly transferred to a pre-trial detention centre or remand prison”. 

 However, as long as a person is kept in a police establishment, certain elementary material 
requirements should be met. In the second and twelfth General Report the CPT has formulated as 
basic requirements: 

“ All police cells should be clean and of a reasonable size for the number of persons they 
are used to accommodate, and have adequate lighting (i.e. sufficient to read by, sleeping periods 
excluded; preferably cells should enjoy natural light. Further, cells should be equipped with a 
means to rest e,g. a fixed chair or bench, and persons obliged to stay overnight in custody should 
be provided with a clean mattress and clean blankets. Persons in police custody should have ac-
cess to a proper toilet facility under decent conditions, and be offered adequate means to wash 
themselves. They should have ready access to drinking water and be given food at appropriate 
times, including at least one full meal (i.e. something more substantial than a sandwich)  every 
day. Persons held in police custody for 24 hours or more should, as far as possible, be offered 
outdoor exercise every day 

Material conditions in remand centres and prison establishments. 
With respect to the material conditions in remand centres and other prison establishments 

already the second General Report mentioned that:” a satisfactory programme of activities 
(work, education, sports, etc.) is of crucial importance for the well-being of prisoners. This holds 
true for all establishments, whether for sentenced prisoners or those awaiting trial”. In this re-
spect the CPT observed that activities in many remand prisons are extremely limited. The or-
ganisation of regime activities in such establishments - which have a fairly rapid turnover of in-
mates - is not a straight forwarded matter. 

Clearly, there can be no question of individualised treatment programmes of the sort which 
might be aspired to in an establishment for sentenced prisoners”. However, Member States 
should provide for a regime that allows remand prisoners in prisons to have access to “a compre-
hensive regime of out-of-cell activities (including group association activities)” or “an appropri-
ate range of organised activities (e.g. work, education, sport, recreation/association, religious ac-
tivities”  

Sometimes, reference is made to this aspect in the sense that all prisoners should be able to 
spend “a reasonable part of the day (i.e. 8 hours or more) outside their cells engaged in purpose-
ful activity of a varied nature”. In one of its visits reports the CPT mentions that all prisoners 
should have access to the indoor gym and recreation rooms on a regular basis. 

As to the issue of day/regime activities – which is in some reports situated under a specific 
heading (‘regime’ or ‘activities’) – the CPT has found that in many countries they are  “ex-
tremely limited”. Like the European Prison Rules, the CPT finds that remand prisoners (in the 
wording of the EPR, “untried prisoners”) should be “able to spend a reasonable part of the day (8 
hours or more) outside their cells, engaged in purposeful activity of a varied nature”. According 
to the commentary on the EPR (Rule 95.3), part II of the EPR (“Conditions of imprisonment”) is 
also applicable to untried prisoners. 

(Health) Medical care (services or issues) 
About a quarter of the 47 CPT-members have a medical background as general practitio-

ner, medical specialist or psychiatrist. In all CPT delegations are also participating medical ex-
perts outside the CPT. During the visits the medical members of the delegation check the medi-
cal files that are kept in the institution, investigate the availability and quality of the medical and 
psychiatric care and if needed they also carry out medical examinations, especially in case of al-
legations of physical ill-treatment.  

Many standards refer to medical issues. For example, when they enter a prison, remand pris-
oners should be subject to “a comprehensive medical examination on admission (including screen-
ing for transmissible diseases) and prison establishments should at least be visited by a nurse on a 
daily basis. Remand prisoners should be offered the standard of 4 m² living space per person in 
multi-occupancy cells. According to the CPT all prisoners should have adequate conditions of de-
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tention “as regards cell equipment and furnishing, as well as heating during cold weather”. More-
over, all prisoners should have access to products with which they can clean their cells. 

However, in many countries these requirements are not always fulfilled. With regard to the 
forensic psychiatric care the CPT criticizes in many country reports the lack of a therapeutic ma-
terial environment and of psycho-social therapeutic activities for mentally ill or disturbed detain-
ees, especially when the inmates are there for prolonged periods. 

Prison health care services also play a role in combating/preventing ill-treatment. To this 
extent, the CPT, in several reports it is stated that: 

“the medical examination of newly-arrived remand prisoners contain: (i) a full account of 
statements made by the person concerned which are relevant to the medical examination (includ-
ing his description of his state of health and any allegations of ill-treatment), (ii) a full account of 
objective medical findings based on a thorough examination, and (iii) the doctor’s conclusions in 
the light of (i) and (ii), indicating the degree of consistency between any allegations made and 
the objective medical findings”. 

Solitary confinement al special restriction  
With respect to the use of solitary confinement the CPT underlined in several reports that 

continued efforts should be made to ensure that remand prisoners are only placed in solitary con-
finement in exceptional circumstances which are strictly limited to the actual requirements of the 
case. Furthermore, as we can read in several reports the CPT advises “that the authorities pursue 
their efforts to provide remand prisoners placed in judicially-imposed solitary confinement with 
increased staff contact and access to tuition, work and other activities, in order to counteract the 
negative effects of being placed in solitary confinement”. 

The CPT finds that the pre-printed form (as being used by several countries) “which the 
prosecutor uses to request that the court remand a person in custody and grant the prosecutor the 
authority to impose restrictions (…) still does not specify the specific restrictions which the 
prosecutor intends to impose, nor does it record the grounds which the prosecutor considers jus-
tify the imposition of restrictions – as distinct from the grounds which justify remand”. 

The issue of solitary confinement of remand prisoners by court order in the interest of the 
investigation has been central to the ongoing dialogue between the CPT and the authorities of 
several member states.  

Torture and other forms of ill-treatment 
As I said before, The CPT standards prescribe that  persons from the very outset of their 

deprivation of liberty should enjoy the following fundamental rights: the right of detained per-
sons to inform a close relative or another third party of their situation, to have access to a lawyer, 
and to have access to a doctor. These are safeguards against ill-treatment. The transferring back 
of a remand prisoner from a prison to a police station should always be subject to the “express 
authorization of a prosecutor or judge”. 

Another important safeguard to combat ill-treatment is the standard that legal provisions 
guarantee the right of prisoners to complain. The existence of an independent, impartial com-
plaints committee is seen as an important safeguard to combat ill-treatment. For that reason 
competent authorities should always investigate the complaints of prisoners (also remand prison-
ers). Head’s of prison should talk and listen to prisoners’ complaints and improve the training of 
their staff. Moreover, the CPT notes that it should be made clear to all prisoners (thus, also re-
mand prisoners) how they can file a complaint. To effectuate this right, writing material should 
be available to prisoners. The CPT provides for practical guidelines on how to make sure that the 
filing of complaints can be done in a confidential way. Moreover,  the CPT states that the coun-
try has to ensure that filing a complaint cannot have adversarial effects for prisoners. 

Other issues (of relevance to the CPT’s mandate) 
In many reports, the CPT recommends the authorities to establish uniform regulations “for 

all prisons on the question of the frequency and duration of visits to remand prisoners by family 
members or other persons”. In principle, contact with the outside world should be the same for 
sentenced as well as for remand prisoners. Reference is repeatedly made to European Prison 
Rule 99. Stating that: 
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“untried prisoners a) shall receive visits and be allowed to communicate with family and 
other persons in the same way as convicted persons, b) shall receive additional visits and have 
additional access to other forms of communication and c) shall have access to books, newspapers 
and other news media”.  

As general principle the CPT is of the opinion  that the general visit entitlements for both 
sentenced and remand prisoners is at least two hours per month. All prisoners should also be al-
lowed to cumulate visits when in a certain period they did not receive any visits. Or as formu-
lated in the report on the visit to the Slovak Republic in 2007 “the objective should be to offer 
the equivalent of visits every week, of at least 30 minutes duration”. It is not allowed for coun-
tries to perform a restrictive practice in respect of visits for remand prisoners. Granting visits 
should be the norm and not the exception. 

Remand prisoners should also be allowed to send and receive letters without restrictions, 
except when those restrictions are necessary in the course of criminal proceedings and ordered 
by a competent investigator or the court for a set period of time. It is forbidden for the prison di-
rector and its staff to read systematically read the correspondence between the remand prisoner 
and his/her lawyer. Remand prisoners should be offered the same safeguards as sentenced pris-
oners during disciplinary procedures. 

Results 
The outline of findings in the more than 300 CPT reports with regard to pre-trial detention shows 

that the applied standards and observed shortcomings by the CPT mainly involve aspects such as: 
• access to a lawyer and medical doctor; 
• right to notify a third party; 
• contact with the outside world; 
• overcrowding, cell occupancy; 
• sanitary and hygienic facilities; 
• quality and size of cells; 
• outdoor activities; 
• education and recreation; 
• medical services; 
• quality of the staff; 
• complaints procedures and external control by an independent body; 
• enforcement of pre-trial detention in police establishments; 
• means of restraint and solitary confinement. 
Looking at the developments in Europe in the field of detention and imprisonment one can 

only establish that during the twenty five years of its existence, the CPT has had a huge influence 
on humanizing the prison system, especially with respect to the acknowledgement and imple-
mentation of the standards regarding these aspects.  Safeguards against ill-treatment and inhu-
man or degrading treatment have been introduced or strengthened, substandard inmate accom-
modation has been renovated or withdrawn from service, the quality of health care for detainees 
has been improved and out-of-cell activities have been enhanced. The recommendations of the 
visit reports are usually taken serious by the national authorities and only in few cases, the CPT 
had to take refuge to the most severe means available: the power under Article 10, paragraph 2 
of the ECPT to make a public statement. The ground for these public statements was that the 
CPT was confronted with a failure to co-operate and/or a refusal to improve the situation in rela-
tion to widespread acts of torture or other deliberate forms of ill-treatment. 

Apart from the impact of the CPT on preventing circumstances that can lead to a situation 
in which torture, ill-treatment or inhuman or degrading treatment can occur, the influence of the 
CPT can be seen in other aspects. One of them is, for example, the increasing significance of the 
CPT reports on the jurisdiction of the European Court of Human Rights in Strasbourg. The 19th 
General Report of 2009 refers also to the influence on various Council of Europe instruments, 
such as the revised European Prison Rules (2006), the European Rules for juvenile offenders 
(2008). Also the establishment of a comparable preventive mechanism on a world wide scale, the 
UN Subcommittee on Prevention of Torture (SPT), can be considered as a result of CPT’s activi-
ties during the last two decades. However, there is still a lot of work to do. Not without reason 
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the CPT expresses in its last General Report the warning that: in spite of all these positive devel-
opments: “torture and other forms of ill-treatment of persons deprived of their liberty still exist in 
the Council of Europe area, and conditions of detention remain wretched in numerous establish-
ments of various types; many published CPT reports, as well as judgements of the European 
Court of Human rights attest to this state of affairs”. The comprehensive study on pre-trial deten-
tion in the 27 Member States of the European Union shows that especially with respect to the 
treatment of remand prisoners in various countries bad practices still exist. 

 
КОМИТЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности предварительного заключения в Евро-
пе. Также отмечено, что особое внимание уделяется правам заключенных, в частности, медицин-
скому обеспечению и содержанию в камерах. 
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Предварительное заключение на сегодняшний день – вопрос актуальный. Количест-

во лиц, находящихся в тюрьмах для подследственных, в Европе велико: оно составляет от 
10 до 64% от общего количества заключенных (в среднем по странам 20–25%). Несмотря 
на то, что данная категория ожидает суда, условия их содержания, прежде всего в поли-
цейских участках, которые не предназначены для длительного содержания заключённых, 
часто плохие. 

Пенитенциарное законодательство должно быть применимо ко всем заключённым. 
К сожалению, наблюдается расхождение между тем, что предписано законом, и тем, что есть 
в действительности. Так, у осуждённых распорядок дня предусматривает различные виды дея-
тельности, которые проходят как вне стен камеры, так иногда и на территории тюрьмы. Под-
следственные, являющиеся тоже заключёнными, часто содержатся в иных условиях. Иногда 
в отношении них вводятся какие-то ограничения, в других случаях они содержатся в КПЗ 
в полицейских участках. В свете данных фактов стоит обратить внимание на работу Европей-
ского комитета по предупреждению пыток (далее – ЕКПП) в отношении лиц, содержащихся 
в КПЗ. В этом плане ЕКПП следует рассматривать, скорее, как наблюдательный, а не судебный 
орган, работа которого поможет узнать истинное положение дел в местах лишения свободы. 

Ст. 3 Европейской конвенции по правам человека гласит, что «никто не может быть 
подвержен пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию». Когда происходят нарушения этого запрета, то люди обращаются с жалобами 
в ЕСПЧ в Страсбурге. Затем это рассматривается в судебном порядке. Но и этого недоста-
точно, чтобы гарантировать соблюдение ст. 3. В большей мере это касается лиц, лишён-
ных свободы и подчиняющихся национальным властям. В подобной субординации риск 
возникновения конфликтов не является исключением. У лиц, находящихся в заключении, 
мало возможностей защищать себя от любых мер, которые противоречат ст. 3. 

Поэтому Совет Европы, независимо от ЕСПЧ, предложил свой превентивный меха-
низм – ЕКПП, который был утверждён Европейской конвенцией по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в 1987 г. 
Статья 1 этой Конвенции гласит, что ЕКПП разрешены посещения тюрем с целью прове-
дения анализа условий содержания лиц, лишённых свободы, для обеспечения, в случае 
необходимости, их защиты от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания. Его мандат включает в себя не только тюрьмы для подследствен-
ных и обычные тюрьмы, но и полицейские участки, социальные приюты, учреждения для 
несовершеннолетних, центры содержания нелегальных иммигрантов и психиатрические 
больницы. Данную задачу члены ЕКПП решают посредством посещения указанных учре-
ждений и предоставления полученных результатов национальным властям. За 25 лет сво-
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его существования они посетили более 300 учреждений подобного рода во всех 47 стра-
нах – участницах Совета Европы, в том числе и России. 

Согласно Конвенции делегаты ЕКПП имеют неограниченный доступ в места лише-
ния свободы и право передвижения внутри без ограничений. Они беседуют с лицами, ли-
шёнными свободы, наедине и свободно вступают в контакт с любым лицом, которое мо-
жет предоставить информацию. Рекомендации, сделанные на основе обнаруженных во 
время визита фактов, которые предлагаются ЕКПП, направляются в соответствующую 
страну. До сегодняшнего момента все доклады были опубликованы, за исключением РФ, 
которая не публиковала подобные доклады. 

Если проанализировать дела, которые сейчас разбираются ЕСПЧ, то можно сказать, 
что условия содержания заключённых в СИЗО – предмет особого беспокойства. Здесь 
можно сослаться на пилотное постановление ЕСПЧ по делу «Ананьев против России».  

В отличие от ЕСПЧ, ЕКПП не является судебным органом. Это, скорее, орган пре-
вентивный, который изначально пытается предотвратить всевозможные нарушения ста-
тьи 3. Для решения данной задачи необходимы определённые стандарты, которые помог-
ли бы разобраться – было нарушение или нет. ЕКПП были установлены стандарты, защи-
щающие против плохого обращения и отношения как лиц, находящихся в тюрьмах, так и 
лиц, содержащихся в КПЗ, поскольку последние относятся к наиболее уязвимой группе. 
Данные стандарты публично обсуждались.  

Многие стандарты, разработанные ЕКПП, касаются в основном такой наиболее уяз-
вимой группы как лица, содержащиеся в СИЗО. Используются они для оценивания раз-
личных ситуаций, которые могут быть сопоставимы с бесчеловечным или унижающим 
достоинство обращением или наказанием.  

Один из самых главных стандартов гласит: «подследственные не содержатся в поли-
цейском участке долгое время», поскольку там высок риск возникновения ситуаций, свя-
занных с плохим обращением, что следует из множества примеров, связанных с физиче-
ским или психологическим насилием. Это могут быть побои, лишение питья и еды, сна, 
использование средств, ограничивающих передвижение, запугивание и т.д. Всё это явля-
ется нарушением статьи 3 Европейской конвенции.  

Аксиомой, по мнению ЕКПП, должно стать следующее: у лица, содержащегося в 
камере для подследственных в любом полицейском участке, есть три основных права: на 
посещение адвоката, на посещение врача и право сообщить родственнику или другому 
лицу (по выбору подследственного) о своём положении. Эти права должны соблюдаться с 
самого начала заключения. 

Ещё одной действенной гарантией является наличие независимого механизма, орга-
на, рассматривающего жалобы заключенного о плохом обращении во время пребывания 
в полицейском участке.  

Особое внимание ЕКПП уделяет тем правилам, которые являются основой надле-
жащего обращения со всеми подследственными, а в особенности с теми, кто содержится 
в полицейских участках: 

– всем подследственным, которые содержаться в полицейских участках, предостав-
лять часовую прогулку вне стен участка раз в день; 

– предусмотреть для таких заключённых различные виды деятельности; 
– предусмотреть посещения медработниками всех полицейских учреждений, 

не имеющих собственной медчасти; 
– все вновь прибывшие заключённые должны проходить медосмотр в течение 24 ча-

сов с момента их появления; 
– вести специальные журналы, в которых регистрируются все случаи помещения 

подследственных в ШИЗО; 
– проводить в ШИЗО регулярную уборку; 
– предусмотреть ежедневное посещение подследственных, помещённых в ШИЗО, 

медработником. 
Если на корреспонденцию, посещения и телефонные разговоры подследственных по-

лицейские власти ввели ограничения, то должна быть разработана детальная инструкция. 
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В случаях каких-либо запретов или ограничений со стороны полицейских властей также 
должны быть в наличии соответствующие инструкции. Это касается необходимости продле-
ния дальнейшего пребывания подследственного в данном учреждении, продление сроков 
ограничения на посещения, переписку, телефонные переговоры и т.д. Часто такие запреты и 
ограничения со стороны полицейских властей используются для давления на подследствен-
ных с целью принуждения их к сотрудничеству, что, по мнению ЕКПП, незаконно. 

К плохим условиям содержания заключенных, приводящим к нарушению ст. 3, от-
носится и переполненность камер. С этой проблемой столкнулись многие страны: Авст-
рия, Болгария, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Польша, Португалия, РФ и Соединённое Королевство. Бесспорно, это плохо сказывается 
на условиях содержания заключённых. Так, в камерах, где на каждого приходится менее 
3 кв. м., уменьшаются возможности для работы, посещения учебные занятия. Перепол-
ненность камер влечёт за собой, в том числе, и возникновение антисанитарных условий, 
что создаёт дополнительные трудности в работе медицинских служб; постоянная нехватка 
личного пространства приводит к росту напряжённости как между заключёнными, так и 
между заключёнными и сотрудниками. 

ЕКПП считает, что в данном случае должна проводиться политика, направленная на 
регулирование количества заключённых, отправляемых в тюрьмы. ЕКПП делает акцент на 
необходимости выработки стратегии, анализирующей количество лиц, поступивших в 
тюрьму, и количество освободившихся лиц, а также количество лиц, для кого тюремное 
заключение – единственный метод наказания. Под этим в первую очередь подразумевает-
ся, что для определённых категорий могут быть использованы меры, не связанные с ли-
шением свободы, возможно, в период до вынесения приговора; во вторую очередь пред-
лагаются меры, направленные на облегчение реинтеграции лиц, освободившихся из мест 
заключения, в общество. 

Согласно ЕКПП пребывание в следственном изоляторе не должно быть длительным. 
Следовательно, физические условия содержания под стражей не могут быть, как ожидается, 
такими же хорошими, как в полицейских учреждениях, так и в других местах лишения сво-
боды, где осужденные могут содержаться в течение длительного периода. По этой причине 
государства – члены ЕКПП должны убедиться, что арестованных «всегда оперативно пере-
правляют в центры содержания под стражей до суда или следственные изоляторы». 

Тем не менее до тех пор, пока человек содержится под стражей в полицейском уча-
стке, определенные элементарные требования материального обеспечения должны вы-
полняться: «Все полицейские камеры должны быть чистыми и быть соответствующего 
размера для числа лиц, которое обычно размещается. В камера должно быть соответст-
вующее освещение (т.е. достаточное для чтения, исключая время сна;). Предпочтительно, 
чтобы в камерах было естественное освещение. Кроме того, камеры должны быть обору-
дованы необходимыми средствами для отдыха, например, прикрепленные к полу стул или 
скамейка, и лица, вынужденные оставаться под стражей ночью, должны быть обеспечены 
чистым матрацем и чистыми одеялами. Лица, задержанные полицией, должны иметь воз-
можность справлять естественно-биологические потребности в достойных условиях, а 
также они должны иметь возможность помыться. У них должен быть свободный доступ к 
питьевой воде и еда должна выдаваться в указанное время, включая по крайней мере один 
полный обед (т.е. что-либо более существенное, чем бутерброд) каждый день. Лицам, со-
держащимся под стражей в полиции 24 часа и более, должны, насколько это возможно, 
полагаться прогулки на свежем воздухе каждый день». 

Материальные условия в следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях 
О них во втором генеральном докладе ЕКПП говорится следующее: «Соответствую-

щая программа деятельности (работа, образование, спорт и т.д.) имеет решающее значение 
для благополучия заключенных. Это справедливо для всех пенитенциарных учреждений, 
будь то осужденные или лица, ожидающие судебного разбирательства». В этом отношении 
ЕКПП отметил, что деятельность лиц, содержащихся во многих следственных изоляторах, 
крайне ограничена. Не может быть и речи о персональных программах подобно тем, кото-
рые стремятся создать в учреждениях для осужденных. Однако государства – члены ЕКПП 
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должны обеспечить такой режим, который позволяет лицам, находящимся в предваритель-
ном заключении, иметь возможность осуществлять «полный режим внетюремной деятель-
ности (включая групповую деятельность)» или «соответствующую организованную дея-
тельность (например, работу, образование, спорт, отдых / общение, религиозную деятель-
ность». В одном из своих докладов ЕКПП упоминает, что все заключенные должны иметь 
доступ к спортивному залу и комнатам отдыха на постоянной основе. 

Что касается пункта о ежедневных / режимных мероприятиях (которые в некоторых 
отчетах ЕКПП имеют определенные заголовки – «режим» или «деятельность»), то ЕКПП 
было выявлено, что во многих странах деятельность подследственных или осужденных 
является «крайне ограниченной». Как и в Европейских пенитенциарных правилах, ЕКПП 
считает, что арестованные (в редакции ЕПП – «подследственные») должны иметь воз-
можность «проводить значительную часть дня (8 часов или больше) за пределами своих 
камер, занимаясь целенаправленной деятельностью различного характера». Согласно 
комментарию на ЕПП (правило 95.3) ч. II ЕПП («Условия лишения свободы») также при-
менима и к подследственным заключенным. 

(Здоровье) медицинское обслуживание (услуги или вопросы) 
Около четверти сотрудников ЕКПП имеют медицинское образование, среди них 

врачи общей практики, врачи-специалисты и психиатры. Во всех делегациях ЕКПП также 
принимают участие медицинские эксперты, не входящие в состав ЕКПП. В ходе визитов 
врачебный состав делегации проверяет медицинские документы, которые хранятся в пе-
нитенциарном учреждении, оценивают доступность и качество медицинской и психиат-
рической помощи лицам, находящимся под стражей, и при необходимости проводят ме-
дицинские осмотры, особенно в случае жалоб на ненадлежащее лечение. 

Многие стандарты относятся к медицинским вопросам. Например, вновь поступившие 
в следственный изолятор должны пройти комплексное медицинское обследование (в том 
числе обследование на инфекционные болезни), а также визиты медсестры в пенитенциар-
ное учреждение должны быть ежедневными. Подследственному должны быть предложены 
в тюремной камере стандартные 4 м² жилой площади. В соответствии с ЕКПП все заклю-
ченные должны иметь соответствующие условия содержания, это касается прежде всего 
«оборудования камер мебелью, а также отопления в холодное время года». Более того, все 
заключенные должны иметь доступ к средствам для приведения своих камер в порядок. Тем 
не менее во многих странах эти требования выполняются не всегда. Что касается судебной 
психиатрической помощи, то ЕКПП критикует во многих своих докладах отсутствие тера-
певтических мер и социально-психологических терапевтических мероприятий для психиче-
ски больных или неуравновешанных подследственных, особенно когда такие заключенные 
находятся в следственных изоляторах довольно долгое время. 

Служба здравоохранения учреждения также играет определенную роль в предупре-
ждении жестокого обращения, на что указано в нескольких докладах: 

«Медицинское обследование вновь прибывших арестованных должно заключать: 
1) полный отчет о заявлениях лица, которое имеет отношение к медицинской экспертизе 
(в том числе описание его состояния здоровья и жалоб на жестокое обращение), 2) полный 
учет объективных медицинских выводов, основанных на тщательном изучении, 3) заклю-
чение врача с учетом пунктов 1 и 2, что указывает на степень совместимости всех утвер-
ждений и объективных медицинских выводов». 

Одиночное заключение и специальные ограничения 
Что касается использования камер одиночного заключения, ЕКПП продолжает на-

стаивать на том, чтобы помещать арестованных в одиночную камеру только в исключи-
тельных случаях, которые строго ограничены фактическими требованиям дела. Кроме то-
го, ЕКПП уведомляет, «что власти направляют свои усилия на то, чтобы помещать аре-
стованных в одиночную камеру, что предписано юридически с повышенным контактом с 
персонала и доступом к учебе, работе и другим видам деятельности, применение одиноч-
ных камер используется в целях противодействия негативным эффектам». 

Одиночное заключение арестованных по решению суда в интересах следствия зани-
мает центральное место в постоянном диалоге между ЕКПП и представителями власти 
ряда государств-членов. 
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Стандарты ЕКПП предусматривают следующее: задержанные должны иметь такие 
основные права, как право сообщить близкому родственнику или иному третьему лицу о 
своем местоположении, право воспользоваться услугами юриста и врача. Это – гарантии 
против жестокого обращения. Этапирование арестованного из тюрьмы в полицейский уча-
сток всегда должно осуществляться согласно «прямому разрешению прокурора или судьи». 

Другой важной гарантией в борьбе с жестоким обращением является стандарт о правовых 
положениях, гарантирующих права заключенных на подачу жалоб. Начальники тюрем должны 
выслушивать жалобы заключенных и улучшать подготовку своих сотрудников. Кроме того, 
комитет отмечает, что все заключенные (включая задержанных лиц) должны узнавать, как пра-
вильно следует подавать жалобу. Для эффективного осуществления данного стандарта для за-
ключенных должны быть доступны письменные материалы. ЕКПП предусматривает практиче-
ские рекомендации по способам подачи жалоб конфиденциального характера. 

Другие вопросы, имеющие отношение к компетенции комитета 
Во многих докладах ЕКПП рекомендует властям установить единые правила «для 

всех заключенных, касающиеся частотности и продолжительности посещений лиц, нахо-
дящихся под стражей членами их семей или иными лицами». В принципе, контакты с 
внешним миром должны быть одинаковыми для осужденных, а также лиц, находящихся в 
предварительном заключении. Ссылка неоднократно приводилась на европейское тюрем-
ное правило № 99, в котором говориться, что: 

«Подследственные а) должны встречаться и иметь возможность общаться с родст-
венниками и иными лицами так же, как и осужденные, б) подследственные имеют право 
на дополнительные посещения и доступ к другим формам коммуникации, c) должны 
иметь доступ к книгам, газетам и другим средствам массовой информации». 

Согласно общему принципу ЕКПП посещения как для осужденных, так и обвиняемых 
составляют не менее двух часов в месяц. Все заключенные должны также иметь возможность 
использовать все положенные посещения и время, отведенное на них. Не допускается приме-
нять ограничительную практику в отношении посещений лиц, находящихся в предваритель-
ном заключении. Предоставление посещений должно быть нормой, а не исключением. 

Подследственные также должны иметь возможность посылать и получать письма без 
ограничений, за исключением, когда эти ограничения необходимы в ходе производства по 
уголовному делу и согласно распоряжению следователя или суда в течение определенного 
периода времени. Запрещается начальнику тюрьмы и его сотрудникам систематически чи-
тать переписку между подследственным и его адвокатом. Подследственным должны быть 
предложены те же гарантии, что и осужденным во время дисциплинарных процедур. 

Результаты 
Выводы, сделанные на основе 300 докладов ЕКПП в отношении, лиц, находящихся 

под следствием, показывают, что примененные стандарты и указанные недостатки связа-
ны в основном со следующими аспектами: 

– доступ к адвокату и врачу; 
– право уведомить третьих лиц; 
– связь с внешним миром; 
– переполненность камер; 
– нарушение санитарно-гигиенических норм; 
– качество и общая площадь тюремных камер; 
– доступ к свежему воздуху; 
– образование и отдых; 
– медицинские услуги; 
– качество персонала; 
– процедуры подачи жалоб и внешнего контроля со стороны независимого органа; 
– соблюдение досудебного содержания под стражей в полицейских учреждениях; 
– способы содержания и одиночные камеры. 
Учитывая достижения в области предварительного и тюремного заключения, можно 

установить, что в течение 25 лет своего существования ЕКПП оказал огромное влияние на 
гуманизацию пенитенциарной системы, особенно в отношении признания и реализации 
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стандартов в отношении этих аспектов. Гарантии против жестокого и бесчеловечного об-
ращения или унижающего достоинство обращения были приняты или усилены. Неудовле-
творительные условия содержания под стражей были улучшены или вовсе устранены, ка-
чество медицинской помощи для заключенных было улучшено, деятельность заключен-
ных вне тюремных камер была расширена. 

Рекомендации, представленные в отчетах ЕКПП о посещениях пенитенциарных уч-
реждений, обычно воспринимаются достаточно серьезно национальными властями и 
лишь в отдельных случаях (попадающих под действие § 2, ст. 10) членам ЕКПП пришлось 
сделать публичное заявление и просить защиты. Основанием для этих публичных заявле-
ний был отказ сотрудничать и (или) отказ улучшить ситуацию. 

Помимо влияния ЕКПП на предотвращение ситуаций, при которых возникают пытки, 
жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, деятельность ЕКПП можно 
наблюдать и в других аспектах. Одним из них является, например, растущая значимость докла-
дов ЕКПП на юрисдикцию Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Генеральный 
доклад 2009 г. № 19 оказал существенное влияние на различные документы Совета Европы, та-
кие как пересмотренные Европейские пенитенциарные правила (2006 г.), Европейские правила 
для несовершеннолетних правонарушителей (2008 г.). Кроме того, была создана база сравни-
тельного превентивного механизма в мировом масштабе. Подкомитет ООН по предупреждению 
пыток можно рассматривать как результат деятельности ЕКПП в течение последних двух деся-
тилетий. Тем не менее есть еще много проблем, над которыми предстоит работать. Не без осно-
ваний ЕКПП в своем последнем генеральном отчете выражает опасение: несмотря на все эти 
позитивные достижения «пытки и другие формы жестокого обращения с лицами, лишенными 
свободы, все еще существуют в пространстве Совета Европы, и условия содержание под стра-
жей остаются на том же ненадлежащем уровне в многочисленных пенитенциарных учреждени-
ях различного типа; многие опубликованые доклады ЕКПП, а также решения Европейского суда 
по правам человека свидетельствуют о таком положении дел». Обширное исследование по во-
просу досудебного содержания под стражей в 27 государствах – членах Европейского Союза 
показывает, что все еще слабо решаются в различных странах проблемы лечения арестованных. 
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В XVII в. в период сословно-представительной монархии в России важную роль в за-
конодательной, исполнительной и судебной деятельности продолжал играть Земский собор 
(далее – Собор, Совет всея земли). Хотя сам термин «Земский собор» носил скорее доктри-
нальный характер, поскольку наименование «собор», равно как и организационно-
процедурные основы, скорее всего, были заимствованы у церковных соборов, правовое по-
ложение этого органа ничем не регламентировалось и базировалось на общих политико-
правовых традициях русской государственности. В отечественной науке существуют раз-
личные точки зрения относительно значения, структуры этого органа. Представители сла-
вянофильства видели в соборах прямых наследников вечевых порядков. С.М. Соловьев до-
казывал, что они не имели никакой связи с вечевыми традициями и были отделены от них 
веками. Н.И. Костомаров, сравнивая российские соборы с западноевропейскими представи-
тельными собраниями, не видел между ними ничего общего. В.О. Ключевский считал собо-
ры всего лишь «совещанием правительства со своими агентами». Исследователи советской 
эпохи рассматривали земские соборы как результат компромисса между различными груп-
пами господствующего класса. В современных работах можно встретить оценку деятельно-
сти земских соборов как неудавшуюся попытку реализовать модель государственного уст-
ройства, имевшую парламентский потенциал, но уступившую место абсолютизму. 

Таким образом, ввиду размытости статуса и места земских соборов в механизме государ-
ства, предмет ведения их тоже не отличался строгой определенностью. По сути, через соборное 
обсуждение могли проходить любые вопросы государственно-правовой действительности. 

Все исследователи, занимавшиеся земскими соборами, указывали на проблему их 
классификации1. Предлагались разные ее критерии: по функциям, выполнявшимся от-
дельными соборами, по полноте их состава. Так, В.О. Ключевский классифицирует собо-
ры по составу и предмету ведения следующим образом: 

 избирательные, они избирали царя, выносили окончательное решение, закреплен-
ное соответствующим документом и подписями участников Собора (рукоприкладство); 

 совещательные, все соборы, которые давали совет на запрос царя, правительства, 
высшей духовной иерархии; 

 полные, когда земские соборы имели полное представительство (например, собо-
ры 1566 г. и 1598 г.); 

 неполные, когда на земских соборах были представлены Боярская дума, «Освя-
щенный собор» и лишь частично дворянство и третье сословие, а на некоторых соборах-
совещаниях две последние группы в силу соответствующих тому времени обстоятельств 
могли быть представлены символически2. 

С точки зрения процедуры формирования и государственной значимости соборы 
классифицировались как: 

 соборы, созванные царем; 
 соборы, созванные царем по инициативе сословий; 
 соборы, созванные сословиями или по инициативе сословий в отсутствие царя; 
 соборы, избирательные на царство3. 
За XVII в. было созвано порядка 46 соборов4. Сведения о земских соборах имеются в 

разрядных книгах. Записи о них начинаются со времен Бориса Годунова (соборы 1598, 
1604 гг.) и продолжаются весь XVII в. Материал разрядных записей разный и по объему, и 
по характеру. Иногда это совсем краткая информация, иногда  почти полное воспроизве-
дение всего соборного акта5. 

Следует указать, что к тому времени уже сложился формуляр соборного акта, кото-
рый включал в себя следующие разделы: указ о созыве собора, доклад правительства (ца-
ря или от его имени  дьяка), перечень сословных групп и изложение их речей, царский 
указ на основе Соборного уложения. 

Структура соборных приговорных грамот (приговоров) могла быть представлена 
преамбулой, которая содержала сведения о времени работы и полном или усеченном со-
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ставе собора. Нередко приговоры носили публицистический характер, содержали подроб-
ное описание внешнеполитической и внутриполитической обстановки в стране с целью 
объяснения принятия той или иной нормы. Резолютивная часть приговоров могла состо-
ять из нескольких пунктов и именно в ней размещались новеллы законодательства.  

Представляется, что применительно к рассматриваемому периоду акты соборов 
можно условно дифференцировать на несколько групп.  

Первая группа – это акты избрания на царство (например, решения соборов 1610, 1613 гг.). 
После разрешения Земским собором вопроса о том, кто будет царем, составлялось Соборное оп-
ределение (определяло порядок работы собора) или, по мнению Л.В. Черепнина,  постановление6, 
на основе которого готовилась Утвержденная грамота, например, об избрании государя царя Ми-
хаила Романова7. Основным источником для нее послужила Утвержденная грамота 1598 г., по-
этому в ней можно увидеть те же речевые обороты, тот же порядок изложения материала. Вместе 
с тем это не просто акт, фиксирующий признание власти монарха и воспроизводящий процедуру 
избрания, можно сказать, что он выступил в качестве своеобразного панегирика в честь монарха 
и излагал новую концепцию самодержавия «…послалъ Господь Свой Святый Духъ въ сердца 
всехъ православныхъ христiанъ, яко едиными усты вопiяху, что быти на Владимiрскомъ и Мос-
ковскомъ и на всехъ Государствахъ Россiйскаго Царства, Государемъ, Царемъ и Великимъ Кня-
земъ всея Россiи Самодержцемъ, Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу. Целовали 
все Животворный Крестъ и обетъ дали, что за Великаго Государя, Богомъ почтеннаго, – Богомъ 
избраннаго и Богомъ возлюбленнаго, Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Россiи 
Самодержца, за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, и за ихъ Царскiе Дети, которыхъ 
Имъ, Государямъ, впредь Богъ даетъ, души свои и головы положити и служити имъ, Государямъ 
нашимъ верою и правдою, всеми душами своими и головами»8. Утвержденные грамоты воссоз-
давали всегда торжественный тон, зачастую носили пафосный характер. 

Другая группа актов – приговоры соборов, посвященных введению новых налогов 
(например, постановление (приговор) о сборе «пятинных денег» (соборы 1614, 1615, 1616, 
1617, 1618), о сборе запросных денег (соборы 1619, 1632, 1634 гг.), и т.д. 

Постановление о сборе пятинных (1/5 часть имущества) денег было принято на Зем-
ском соборе 6 апреля 1614 г., хотя текст приговора не сохранился, о принятии данного 
решения мы узнаем по тексту грамоты. 29 апреля 1615 г. и 22 февраля – 18 марта 1616 г. 
земские соборы приняли решение о взыскании второй и третьей пятины, тексты пригово-
ров также не сохранены, об их содержании можем судить по грамотам (например, грамота 
в Тотьму воеводе А. И. Голочалову и подъячему Д. Боталову с изложением приговора 
Земского собора о сборе за 1616 г. пятой деньги – 1616 г. марта 189). Если первая и вторая 
пятины допускали взимание не налога, а займа в счет будущих платежей, то третья и по-
следующие пятины были для всех сословий налогом. 

Соборный приговор 1619 г. был посвящен также вопросам сбора запросных и пя-
тинных денег, системы налогообложения вотчин и поместий, запрета перехода посадского 
населения и др. 

К третьей группе стоит отнести акты, вводившие новые реформы (например, поста-
новление о военной, финансовой, земской реформах (Собор государевых ратных и зем-
ских дел между 24 ноября 1681 г. и 6 мая 1682 г.). Наиболее важным из результатов было 
принятие «соборного деяния» в 1682 г. об отмене местничества, давшего принципиальную 
возможность повысить эффективность административного аппарата в России.  

Отдельную группу составляют акты, принимаемые с целью упорядочения законода-
тельства (например, Собор 1648 г., вводивший в действие Соборное уложение). 

И, наконец, акты, направленные на урегулирование внешнеполити-ческих вопросов 
(например, постановление об Азове (Собор 1642 г.); постановление по нарушениям Речью 
Посполитой условий вечного мира и воссоединению Украины с Россией (Собор 1653 г.).  

Анализ приговоров земских соборов показывает, что в период междуцарствия их 
роль значительно выросла, по сути, они являлись доминирующим источником права.  

Например, приговорная запись от 17 августа 1610 г. московского боярского правительства 
с гетманом Жолкевским говорит о признании польского королевича Владислава русским царем 
и рисует проект политического устройства России как сословно-представительной монархии. 
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Приговор земского собора первого ополчения от 30 июня 1611 г., объединял 24 ста-
тьи, касающихся очень широкого круга вопросов: структуры органов, временно приняв-
ших на себя управление государством, финансового права, регулирования системы земле-
владения (порядок распоряжения дворцовыми и «черными» землями) и т.д. Отдельная 11 
статья посвящена так называемым нетчикам, то есть служилым людям, не явившимся на 
службу. Ст. 17 определяет правовое положение казаков в ополчении. Статья 18 содержала 
перечень деяний, за которые предусматривалась смертная казнь (воровство, грабеж, раз-
бой). В конце приговора (ст. 24) Совет всея земли объявлялся высшим органом власти10. 
Таким образом, согласно этому приговору Совет всея земли взял на себя руководство 
всем государством, объявив об избрании трех главных воевод и о назначении им земель-
ного жалования, сообщив о жаловании остальным начальникам, казакам и служилым лю-
дям. Далее приговор указывал порядок управления всем государством и, наконец, настаи-
вал на возвращении беглых людей к их законным владельцам. В заключение приговора 
сказано: «…а буде бояря, которых выбрали ныне всею Землею для всяких земских и рат-
ных дел в правительство, о земских делах радети и расправы чинити не учнут во всем в 
правду, и посему земскому приговору всяких земских и ратных дел делати не станут, и за 
ними всякие земские дела постановятся, или которые воеводы бояр во всяких делах слу-
шати не учнут, и нам всею Землею вольно бояр и воевод переменити, и в то место выбра-
ти иных, поговоря со всею Землею, хто будет болию и земскому делу пригодится»11. 

Решение собора от 1 октября 1653 г. состояло из трех частей: первая – указ царя о созы-
ве собора; вторая – письмо царя собору; третья – приговор собора. Нельзя не заметить, что 
итоговый приговор был представлен только Боярской думой. Члены же остальных курий 
лишь выступили с оглашением своей позиции, но самостоятельных приговоров не составили. 

Во второй половине XVII в. заседания соборов все больше приобретают формальный 
характер. По мнению Черепнина Л.В., если в 1613 г. собор решал важнейшие вопросы 
внутренней и внешней политики государства, в 1614 – 1616 гг. ведал налогообложением, то 
после Собора 1619 г. они уже не решали вопросы внутренней политики12. Позволим себе не 
согласиться с этим выводом, считаем, что ослабление роли этого центрального сословно-
представительного учреждения произойдет позднее, во второй половине 40-х гг. XVII в. 

Итак, отметим, что Земский собор представлял собой центральный орган, включав-
ший в свой состав и боярство, и высшее духовенство, и выборных представителей общества 
во главе с царем. Во время своей работы он представлял собой единую верховную власть в 
государстве, опиравшуюся на традиционные институты выборности. Соборные приговоры 
содержали нормы, определяющие систему государственной власти, имущественные отно-
шения подданных и др.  В периоды ослабления власти монарха значение соборного нормо-
творчества возрастало и, наоборот, с укреплением правового порядка после Смуты, воцаре-
нием новой династии, восстановлением верховной власти происходило расширение царско-
го законодательства. Тогда монарх собирал соборы, чаще всего для поддержания своей по-
литики, для пополнения казны, для придания своей власти легитимности. 
__________________________ 
 

1 См.: Латкин В. Н. Материалы для истории земских соборов XVII столетия. – СПб.: Пантелеев, 1885; Ключев-
ский В. О. Русская история: в 5 т. / под ред. А. Ф. Смирнова. – М., 2002; Черепнин Л. В. Земские соборы русского госу-
дарства в 16–17 вв. – М.: Наука, 1978; Готье Ю. В. Первые Земские соборы и их происхождение // Научное слово. 
– 1903. – № 3. – С. 63–69; Дитянин И. И. К вопросу о Земских соборах XVII века // Русская мысль. – 1883. – № 12. 
– С. 124–128; Загоскин Н. П. История права Московского государства. – Казань, 1877. – Т. 1; Павлов П. О некоторых 
Земских соборах XVI и XVII вв. // Отеч. записки. – 1859. – Т. 122; и др. 
2 Ключевский В. О. Указ. соч. – С. 141. 
3 Ключевский В. О. Указ. соч. – С. 151. 
4 Посчитано автором – О. Е. 
5 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в 16–17 вв. – М.: Наука, 1978. – С. 15. 
6 Черепнин Л. В. Указ. соч. – С. 15–16. 
7 Грамота о избрании государя царя Михаила Федоровича на всероссийский престол, 1613 года, маия месяца // Древняя 
российская вивлиофика. – Ч. 5. – СПб., 1895. – С. 132. 
8 Там же. – С. 134. 
9 Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 3. Акты земских соборов. М.: Юрид. лит., 1985. – С. 62–65. 
10 Там же. – С. 43–49. 
11 Там же. – С. 49. 
12 Черепнин Л. В. Указ. соч. – С. 235. 
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УДК 34 
 

ИНСТИТУТ ПРОБАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЛИЧНОСТЬ С ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
© 2013 В. Т. Волов, Я. С. Тейван-Трейновский 

 
Аннотация. В статье анализируется вновь созданный в Латвии институт пробации, рабо-

тающий совместно со структурно сложившейся пенитенциарной системой. Авторы считают, что в 
отличие от англосаксонской правовой системы, считающей пробацию уголовным наказанием, 
правильнее было бы называть ее социально-правовым воздействием на личность осужденного. 

 

Ключевые слова: безопасность общества, пробация, социальная адаптация, ресоциализация. 
 

INSTITUTE OF PROBATION AS A MECHANISM OF SOCIAL AND LEGAL IMPACT 
ON INDIVIDUALS WITH UNLAWFUL BEHAVIOR 

 
© 2013 V. Volov, Y. Teyvan-Treynovsky 

 
Summary. The article analyzes the newly created Latvian Institute probation works in conjunction 

with structural current prison system. The authors believe that, in contrast to the Anglo-Saxon legal sys-
tem, which considers probation criminal punishment, it would be better to call it social and legal impact 
on the personality of the convict. 

 

Keywords: public safety, probation, social adaptation, resocialization. 
 
Введение. Солидарность социума следует считать важнейшим условием его успеш-

ного функционирования. В то же время наличие в обществе изолированных социальных 
групп, одной из которых, несомненно, являются лица, ведущие преступный образ жизни, 
препятствует достижению сплоченности общества. Одним из путей социальной адаптации 
данной группы и ее ресоциализации в обществе, недопущения ее отчуждения является 
создание действенной системы пробации. Создание таковой на постсоветском простран-
стве сменило предшествующую ей систему надзора за лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы. 

Методы. Учитывая социологический подход к деятельности государственной служ-
бы пробации, уместно для исследования использовать такой инструмент, как опрос «Об-
следование эффективности деятельности Государственной службы пробации и целесооб-
разности реализуемых ею функций». Опрос проводился в период с января по март 2010 г. 
среди сотрудников Государственной службы пробации (n=75), клиентов пробации (n=120) 
и  жителей города Даугавпилса (n=350). Дизайн выборки по виду отбора – комбинирован-
ный, по методу – бесповторный, по способу отбора – стратифицированный по основным 
направлениям исследования – социально-демографические параметры в опрошенных 
группах после взвешивания выборок близки к параметрам генеральной совокупности 

(суммарная разница менее 3 %). Максимальная ошибка каждой выборки – 3 % ( p
= 0,03), 

достоверность – на уровне 95 % ( t =1,96;). Даугавпилс был не случайно выбран для ис-
сследования: во втором по величине городе Латвии находятся две тюрьмы, службы про-
бации, поэтому изучаемые проблемы далеко не безразличны его жителям. 

В этот же период были проведены экспертные интервью. В качестве экспертов были 
выбраны работники правоохранительных и социальных учреждений Даугавпилса и Дау-
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гавпилского района с опытом работы не менее 10 лет и соответствующим высшим обра-
зованием: три работника из управления полицией, три прокурора, три судьи, три социаль-
ных работника. 

Для анализа данных, полученных путем опроса, авторами статьи использован час-
тотный анализ, для выявления различий в ответах на сходные вопросы в трех группах 
респондентов используются непараметрические методы сравнения средних величин 
(Mann-Whitney U test)1. 

Дискуссия. Социально-юридическая природа и содержание действия системы про-
бации в Латвии свидетельствуют о самостоятельности и многогранности этого института. 
В отличие от пробации в таких государствах англосаксонской системы, как Великобрита-
ния и США, где под пробацией понимается один из видов уголовных наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, в Латвии пробация – это комплекс мер социально-правового 
воздействия на лицо, совершившее преступное деяние, включающий в себя надзор за ли-
цом, условно осужденным или условно досрочно освобожденным из мест лишения свобо-
ды, а также исполнение такого уголовного наказания, как принудительные работы и при-
нудительные меры воспитательного характера – общественные работы, содействие вос-
становлению справедливости и внесудебного урегулирования уголовно-правовых отно-
шений, ресоциализация лиц, совершивших преступление с коррекцией их поведения и 
оказанием постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения сво-
боды. Данный комплекс мер выходит далеко за пределы чисто правового воздействия, так 
как включает в себя такие меры, как коррекция поведения и оказание моральной и мате-
риальной поддержки лицам, преступившим закон. 

Все эти меры осуществляет созданная в 2003 г. Государственная служба пробации. 
В то же время нет оснований считать институционную систему пробации, существующую 
в Западной Европе, единственно верной. Та же самая традиционная система надзора, до-
полненная достаточно действенными элементами ресоциализации, может оказаться не 
менее эффективной. 

Сущность пробации заключается в установлении определенных ограничений и обя-
занностей, налагаемых на осужденного в целях его реабилитации, исполнение которых 
осуществляется под надзором сотрудников службы пробации, а также мер, рассчитанных 
на оказание помощи осужденному и освобожденному из мест заключения. В странах анг-
лосаксонской правовой системы пробацию считают уголовным наказанием, однако это 
порождает ряд противоречий правового и логического характера, поэтому пробацию не-
обходимо рассматривать как особую меру социально-правового воздействия. Говоря о со-
циально-правовом характере пробации, может возникнуть вопрос о том, следует ли отне-
сти ее к правовой науке и, точнее, к уголовному и уголовно-исполнительному праву. Од-
нако невозможно познать и проверить законы, управляющие жизнью общества, не зная 
фактов, которые производят эти законы, не анализируя элементов, факторов каждого яв-
ления, каждого социального движения2.  

Еще в начале прошлого века представители социологической школы права указали 
на невозможность исследования преступности и ее предотвращения, используя лишь пра-
вовые методы. Наряду с другими представителями уголовной социологии фон Лист опи-
сывал разнородность юридического и социологического приемов исследования преступ-
ления, подчеркивая при этом схоластичность и бесплодность первого и научность и про-
дуктивность второго3. Особый интерес вызывает то, что уголовные социологи считали 
свою науку не социальной, то есть уголовная социология понималась как точная наука, 
лишенная какого-либо субъективизма.  

Фактически именно на социологическом подходе базируется деятельность государ-
ственной службы пробации, задачей которой является не формальная констатация факта 
уголовно наказуемого деяния, а нейтрализация его последствий и недопущение рецидива 
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преступности. Видимо, поэтому штатные работники службы пробации по образованию не 
юристы, а социологи и педагоги. 

Функции службы пробации направлены на уменьшение числа заключенных путем 
применения мер воздействия, не связанных с изоляцией от общества, к лицам, совершив-
шим преступные деяния, и контроля за поведением данных лиц с целью их социальной реа-
билитации и интеграции в общество. Лишение свободы должно быть крайним средством в 
арсенале видов реакции государства на преступное деяние. До этого должны быть испробо-
ваны все средства и методы, имеющиеся в распоряжении службы пробации.  

Это, конечно, не относится к особо тяжким преступлениям, единственно возможным 
наказанием за совершение которых может быть только лишение свободы.  

Междисциплинарные исследования, проведенные в реальных условиях исправи-
тельных учреждений одним из авторов настоящей статьи4, позволили вскрыть и изучить 
феномен пенитенциарной изоляции и разработать механизмы преодоления социальных 
последствий данного социально-правового акта для личности осужденного и для общест-
ва в целом. Одним из механизмов преодоления социальных последствий пенитенциарной 
изоляции лицами, преступившими закон, является институт пробации. 

В определенном смысле он демонстрирует отход от строгих правил юридического 
позитивизма, характерного правовым системам большинства европейских стран. Класси-
ческая юридическая школа не допускает возможности интеграции социологических эле-
ментов в систему правового регулирования. 

С точки зрения авторов статьи, более предпочтительной представляется сентенция 
академика А. Н. Соколова, выражающая приверженность принципам так называемого 
«разумного права», являющегося в свою очередь производной социологического подхода 
к рассмотрению правовых вопросов5.  

На основании этого должна формироваться уголовная политика государства, под ко-
торой следует понимать особое политическое искусство направления поведения людей в 
нужное русло, то есть принуждение их, используя как позитивное мотивирование, так и 
принудительные средства, к воздержанию от совершения престуных деяний. Именно 
применение методов позитивной мотивации является основополагающим в деятельности 
Государственной службы пробации.  

Либерализация уголовной политики проявляется как в уходе от обязательного судеб-
ного рассмотрения всех споров уголовно-правового характера, так и в применении не свя-
занных с изоляцией от общества уголовных наказаний. В плане первой части вышеупомя-
нутой концепции выдвигаются различные варианты внесудебного разрешения споров уго-
ловно-правового характера. Приоритетным представляется популяризация института миро-
вого соглашения, применение которого на практике является недостаточным ввиду ряда 
причин как объективного, так и субъективного характера, и сопутствующего ему института 
медиации как наиболее успешного инструмента достижения улаживания конфликта между 
потерпевшим и лицом, совершившим преступное действие, и восстановления справедливо-
сти. Уголовное наказание, несомненно, является реакцией государства на совершение ли-
цом преступного деяния. Однако это не означает, что реакция государства на преступное 
деяние всегда должна выражаться именно в форме уголовного наказания. 

Особое внимание уделяется институту восстановления справедливости, успешно пе-
ренятому у англосаксонской правовой системы и представляющему собой не что иное, 
как депублизацию (перевод объекта из области регулирования публичного права в об-
ласть частного) отдельных институтов уголовного права и уголовного процесса. 

Медиация является многоэтапным процессом, осуществляемым специалистом-
медиатором, согласно разработанным принципам при участии обеих сторон криминально-
го конфликта (потерпевшего и виновного)6. Достигнутое соглашение может служить ос-
нованием прекращения уголовного процесса. Таким образом, комплексная социальная 
технология в случае примирения гораздо шире процессуальной формы. В процессе ме-
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диации правонарушитель интегрируется в общество, не проходя этап лишения свободы 
или другого уголовного наказания.  

Уголовный закон дает исчерпывающий перечень последствий примирения сторон, 
служащий основанием прекращения уголовного процесса в случае совершения уголовно-
го проступка или менее тяжкого преступления. Однако примирение сторон может иметь 
большое значение и после совершения более тяжкого преступления. Медиация может не-
сти удовлетворение потерпевшему, убедившемуся в том, что виновный действительно 
сожалеет о содеянном. А факт примирения сторон следует считать обстоятельством, 
смягчающим ответственность, что, несомненно, стало бы мотивирующим фактором дос-
тижения примирения для правонарушителя. 

Процесс примирения направлен на поиск решений, основывающихся на разрешении 
конфликта, а не на наказании виновного. Его возможно осуществить на всех стадиях 
уголовного процесса. В процессе примирения активная роль отводится потерпевшему. Он 
имеет возможность получить извинения, моральное удовлетворение, материальную 
компенсацию за причиненный ущерб, сохраняя при этом нейтральные отношения с 
правонарушителем. В свою очередь, правонарушителю, взявшему на себя ответственность 
за содеянное, предоставляется возможность возмещения потерпевшему причиненного 
ущерба, способствующего пониманию содеянного им зла, и получения навыков 
разрешения конфликта, автором которого он является. Особое значение примирительный 
процесс с участием посредника имеет для несовершеннолетнего правонарушителя, так как 
встреча с потерпешим для него является эффективным средством коррекции поведения, 
способным предотвратить повторное совершение преступного деяния. 

Анализируя функции Государственной службы пробации, можно сделать вывод о 
том, что социально-правовую среду, в рамках которой действует служба пробации, можно 
определить как систему пробации, являющуюся концептуально новой категорией, игно-
рировать которую невозможно. Под воздействием этой системы существенно меняется 
уголовно-исполнительная система. Принимая во внимание то, что система пробации охва-
тывает мероприятия по надзору и ресоциализации начиная с момента совершения пре-
ступного деяния лицом и завершая освобождением его с места заключения и что попада-
ние лица в сферу деятельности Управления мест лишения свободы происходит лишь в ис-
ключительных случаях, есть основание пользоваться категорией «система исполнения на-
казаний и пробации» вместо «система исполнения наказаний». Такая категория охватыва-
ла бы весь комплекс мер государственного принуждения и поддержки, связанных с со-
вершением преступного деяния.  

С целью обеспечения успешного, координируемого Государственной службой про-
бации процесса ресоциализации в местах лишения свободы необходимо соответствующее 
Концепции ресоциализации нормативное регулирование, предусматривающее включение 
нормы в Уголовно-исполнительный кодекс, признающей приоритетное значение процесса 
ресоциализации в местах лишения свободы. 

Одним из основных показателей эффективности института пробации, под которыми 
следует понимать степень достижения целей, стоящих перед указанными мерами уголов-
но-правового и социального характера, является уровень рецидивной преступности. 
В свою очередь, эти цели выступают критериями их эффективности, а в качестве показа-
телей эффективности признается непреступное, правомерное поведение осужденных, де-
терминированное применением социально-правового воздействия системы пробации. 

Следует отметить, что Государственная служба пробации Латвии с момента ее осно-
вания не сразу стала реализовывать все свои функции. Функцию надзора за лицами, ус-
ловно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы, служба пробации начала 
осуществлять лишь с 2007 г. До этого данную функцию выполняла Государственная поли-
ция. С момента реализации функции надзора Государственной службой пробации в 
2007 г. до 2009 г. с 4,4 % до 2,1 % уменьшилось количество лиц, совершивших в течение 
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испытательного срока повторное преступное деяние. Экономический эффект данного па-
дения составил 4 888 277,10 латов. Принимая во внимание то обстоятельство, что бюджет 
Государственной службы пробации в 2007 г. составил 3 270 387 латов, можно сделать 
вывод о том, что служба работает профессионально, снижая уровень рецидива и уменьшая 
расходы по исполнению уголовных наказаний7. 

Проанализировав предшествующую практику надзора условно осужденных и услов-
но-досрочно освобожденных лиц, осуществляемую Государственной полицией, а также 
опыт других стран в организации надзора, можно сделать вывод о том, что надзор стано-
вится эффективным лишь тогда, когда наряду с принудительными мерами в него включе-
ны еще и ресоциализирующие элементы, а нагрузка субъекта надзора адекватна числу 
надзираемых лиц. 

Неэффективность такого вида уголовного наказания, как контроль полиции и неспо-
собность оказать реальное воздействие на поведение лиц, освобожденных из мест заклю-
чения, вызвало необходимость освободить Государственную полицию от нехарактерной 
функции – надзора и внести изменения в уголовный закон, сменив дополнительное нака-
зание – контроль полиции – на передачу под надзор Государственной службы пробации 
[Grozījumi Krimināllikumā: likums. Latvijas Vēstnesis. 2011.gada 28.jūlijs, Nr.117]. Более то-
го, в случаях условного наказания, условно-досрочного освобождения из мест лишения 
свободы и условного освобождения от уголовной ответственности необходимо 
предусмотреть обязательное возложение конкретных обязанностей  на данных лиц. В про-
тивном случае реакция государства в данной ситуации имеет формальный характер и не 
может обеспечить ни восстановление социальной справедливости, ни исправление лица. 

Эффективность пробации во многом зависит от организации деятельности Государст-
венной службы пробации, поэтому в случае возникновения каких-либо проблем следует со-
вершенствовать систему, а не отказываться от применения этих мер. Если количество 
повторных преступных деяний после отбывания лишения свободы и мер без изоляции от 
общества более или менее одинаково, то следует принимать во внимание и оценивать другие 
аспекты сравниваемых институтов, включая социальные, экономические и иные факторы. 

Организация деятельности Государственной службы пробации направлена на дос-
тижение целей общей и специальной превенции. Достижение этих целей невозможно без 
тесного взаимодействия специализированных служб с органами государственной власти, 
местного самоуправления и институтами гражданского общества. Такое сотрудничество 
оказывает положительное воздействие на социальную адаптацию поднадзорных лиц, ос-
вободившихся из мест заключения, в связи с чем рассматривается в качестве основопола-
гающего принципа. Очевидно, что эффективность деятельности службы пробации, а зна-
чит, и самого исправительного процесса, во многом зависит от решения данного вопроса. 
Принимая во внимание относительную автономность местных самоуправлений, возмож-
ности Государственной службы пробации взаимодействовать с ними зависят только от 
позиции конкретного самоуправления в рассматриваемом вопросе. В связи с этим следо-
вало бы внести изменения в Закон о самоуправлениях, предусматривая в нем уточнение 
функций самоуправлений по отношению к оказанию поддержки лицам, освободившимся 
с мест лишения свободы. 

Эффективность уголовной политики заключается не только в сооблюдении публич-
ного интереса и восстановлении нарушенных преступным деянием прав потерпевших, но 
и в восстановлении личности преступника, его социальной реабилитации. 

Успешная деятельность службы пробации является значительным шагом по пре-
дотвращению преступности в государственном масштабе, так как ее функционирование 
главным образом связано с надзором осужденных лиц и проведением ресоциализиру-
ющих мероприятий. Кроме того, на стадии определения уголовного наказания служба 
пробации работает с лицами, совершившими преступные деяния, оказывая им всяческую 
поддержку, вовлекая их в различные корректирующие программы, сотрудничая с госу-
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дарственными, муниципальными и общественными организациями, а также облегчая дея-
тельность правоохранительных органов. 

Осуществляя исследование личности правонарушителя и составляя об этом подробный 
отчет, работники Государственной службы пробации способствуют индивидуализации при-
меняемых наказаний, являющейся важнейшим аспектом применения уголовных наказаний. 

Целью создания Государственной службы пробации было ограничение рецидива, ин-
теграция правонарушителя в общество, а также повышение качества исполнения отбывае-
мых в обществе наказаний. Создание Государственной службы пробации является под-
тверждением тому, что система наказания в Латвии не носит характер возмездия и что го-
сударство возлагает на себя ответственность за всех членов общества8. Появление институ-
та пробации в Латвии продолжает реформу уголовно-исполнительной системы, начавшую-
ся с тюремной реформы, отмены смертной казни, способствует разработке современных 
норм исполнения уголовных наказаний9. Система пробации в Латвии создавалась с учетом 
опыта других стран. Она эластична и предусматривает широкие возможности для развития. 

Государственная служба пробации оказывает помощь лицам, вернувшимся из мест 
лишения свободы, осуществляет надзор за условно осужденными и коррекцию их социаль-
ного поведения. По освобождению из мест заключения, лица, отбывшие наказание, зачас-
тую не имеют жилья, так как предыдущее не сохранилось, или семья не желает их принять. 
Длительная изоляция создает дополнительные проблемы, не позволяющие бывшим заклю-
ченным успешно интегрироваться в общество. Бесцельное времяпровождение ведет к де-
градации личности, способствующей рецидиву и угрозе общественной безопасности. Такая 
сегрегация и утеря социальных навыков, а также низкий уровень образования и инерция 
сознания снижает конкурентоспособность бывших осужденных на рынке труда.  

Причины преступности не всегда связаны с существующими в государстве социаль-
ными или экономическими проблемами. Зачастую причины конкретного преступления 
связаны с недостатком навыков социального функционирования, антиобщественными 
взглядами конкретной личности и фетишизацией чуждых обществу ценностей. Важно не 
допустить преобладание данных взглядов в период отбытия наказания, создавая предпо-
сылки для нравственного совершенствования личности, коррекции поведения и социаль-
ной реабилитации10. 

В ресоциализации данных лиц значительная роль отводится именно работникам Го-
сударственной службы пробации. Невзирая на эти очевидные преимущества, Государст-
венная служба пробации и система пробации Латвии в целом сталкивается с серьезней-
шими проблемами. 

В условиях углубившегося финансово-экономического кризиса неоднократно актуа-
лизировался вопрос свертыванияя системы поддержки и ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Однако отказ от внедренной и успешно действующей 
системы пробации и обеспечивающей ее Государственной службы пробации, какие бы 
цели он не преследовал (в том числе и экономические), был бы губительным для системы 
исполнения уголовных наказаний и еще более углубил бы процесс раскола общества и 
сегрегации лиц, совершивших единожды преступное деяние.  

Важным аспектом социальной интеграции общества является формирование в 
обществе примирительного отношения к лицам, освободившимся из мест заключения или 
совершившим преступное деяние под влиянием тех или иных обстоятельств. Этому 
зачастую мешает не только недостаточная информированность населения о приоритетах 
уголовной политики в цивилизованных странах, но и недостаточная подготовленность 
работников правоохранительных органов в вопросах уголовно-исполнительного права и 
уголовной политики, чему в значительной мере способствует отсутствие в латвийском 
стандарте профессии юриста таких предметов, как уголовная политика, социология и 
уголовно-исполнительное право, или пенология. 



 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ 
 

 

133

Результаты опроса госслужащих службы пробации показали, что у всех работников 
правоохранительных органов схожая точка зрения по большинству налагаемых судами на 
правонарушителей обязанностям и надзору за их выполнением: мнения экспертов близки 
к мнениям работников службы пробации и их клиентов. 

Сравнение средних значений непараметрическими методами показало отсутствие 
статистически значимых различий между группами сотрудников Государственной служ-
бы пробации и клиентов пробации  по таким вопросам эффективности обязательств, как 
возмещение материального ущерба потерпевшему; нахождение на месте жительства после 
23 часов, поиск оплачиваемой работы или нахождение на бирже труда, продолжение обу-
чения, лечение от нарко- и алкогольной зависимости (соответственно р=0,346; р=0,243; 
р=0,452; р=0,157; р=0,244, р=0,233 - Mann-Whitney U test).  Эксперты также наиболее эф-
фективными обязательствами считают нахождение на месте жительства после 23 часов, 
лечение от нарко- и алкогольной зависимости, а также продолжение обучения, что согла-
суется с мнением клиентов и сотрудников службы пробации. Однако мнения экспертов 
расходятся с мнением сотрудников службы пробации по обязательствам воздержания от 
посещения  «злачных» мест и  участия в программах пробации: эксперты считают эти 
обязательства не столь эффективными. 

В целом эксперты положительно оценивают деятельность Государственной службы 
пробации по надзору за исполнением возложенных обязательств клиентами пробации. Од-
нако, по их мнению, работникам службы пробации необходимо более тесно взаимодейство-
вать с социальными и другими службами по способствованию успешной интеграции клиен-
тов пробации в общество. Межведомственное взаимодействие может выражаться как в мас-
совых, так и в индивидуальных формах. К массовым формам взаимодействия следует отне-
сти разного рода совместные собрания работников различных ведомств. Таковыми можно 
считать, например, собрания Консультативного совета Государственной службы пробации. 
В свою очередь, индивидуальными формами являются собеседования конкретных работни-
ков учреждений, касающиеся конкретных деталей процесса взаимодействия. 

Анализируя далее результаты опроса работников службы пробации и их клиентов, 
можно сделать вывод о том, что в некоторых вопросах их мнения разделяются. В особен-
ности это касается вопросов влияния различных мероприятий и методики их проведения 
на клиента пробации и его желание исправиться.  

Выводы. В заключение следует отметить, несомненно, прогрессивный характер 
пробации как инструмента воздействия на поведение личности в целях удержания ее от 
противоправного поведения с использованием не только методов правового регулирова-
ния, которые были характерны предшествующей пробации системе надзора, но и методов 
социального воздействия. Таковыми следует считать участие лиц, совершивших преступ-
ное деяние, в различных программах коррекции поведения, а также постпенитенциарную 
поддержку лиц, освободившихся из мест заключения. 

Именно данный комплекс мер социально-правового воздействия лежит в основе соз-
даваемой на постсоветском пространстве системы пробации. 

Не стоит считать, что внедрение системы пробации получит повсеместную под-
держку населения, мнение которого в вопросах ресоциализации лиц, совершивших пре-
ступные деяния, обладает определенной инертностью. Однако это не должно оказывать 
решающего воздействия на внедрение столь эффективных инструментов интеграции со-
циума как пробация. 
__________________________ 
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В рамках реализации приоритетных направлений дальнейшего развития уголовной 

политики Президентом Республики Казахстан был подписан Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам службы пробации» (далее – Закон), которым, по сути, была создана служба про-
бации уголовно-исполнительной инспекции (далее – служба пробации), он включает в се-
бя понятия «пробация» и «пробационный контроль»1. 

В соответствии с этим, на основании распоряжения Премьер-министра Республики 
Казахстан от 4 апреля 2012 г. № 65-р о мерах по реализации вышеназванного Закона был 
подготовлен и издан ряд нормативных правовых актов, в том числе Постановление Пра-
вительства РК от 28 апреля 2012 г. № 542 «Об утверждении правил оказания социально-
правовой помощи условно осужденным» и ведомственный приказ МВД РК № 157 от 
19 марта 2012 г. «Об утверждении правил организации деятельности службы пробации 
уголовно-исполнительной инспекции», предназначенный для непосредственной регла-
ментации пробационной деятельности2. 

Анализ содержания указанных документов наглядно показывает, что ни органы 
внутренних дел в целом, ни уголовно-исполнительная система и уголовно-исполнитель-
ные инспекции в частности еще не готовы к переквалификации в социальную службу 
в предъявляемом к данному институту объеме. 

Несмотря на наименование приказа МВД, который должен охватывать и конкрети-
зировать частные аспекты деятельности службы пробации, суть его заключается преиму-
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щественно в регламентации пробационного контроля, то есть контрольно-надзорных и 
карательных функций, ранее присущих уголовно-исполнительной инспекции. Положения 
приказа и приложения к нему посвящены установлению форм учета и отчетности, сверок 
и проверок сведений относительно условно осужденных. 

Являясь в рассматриваемом аспекте практически идентичным по текстовой и смы-
словой нагрузке Постановлению Правительства РК «Об утверждении правил оказания со-
циально-правовой помощи условно осужденным» (кстати, до сих пор не введенным в дей-
ствие), рассматриваемый приказ регламентирует реализацию социально-правового ком-
понента пробации самым поверхностным образом. 

Диалог с руководителями уголовно-исполнительных инспекций Департамента УИС 
по Карагандинской области, состоявшийся в рамках круглого стола «Развитие службы 
пробации в Казахстане: региональный контекст», организованного и проведенного 8 июня 
2012 г. представительством PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии 
и общественным объединением «Кредо», позволил установить ряд практических проблем 
деятельности службы пробации. 

Так, лица, условно осужденные до вступления в силу рассматриваемого Закона, не 
попадают под его действие. То есть, например, если в Департаменте УИС по Карагандин-
ской области на тот момент на учете службы пробации состояло всего 7 условно осуж-
денных (при штате самой службы в 70 человек), то более чем 300 условно осужденных, 
приговоренных ранее, остаются за рамками внимания пробации. 

Сотрудники службы пробации поднимали и такой вопрос – улучшает или ухудшает 
положение условно осужденных новое законодательство, поскольку, с одной стороны, 
вводится компонент социально-правовой помощи, с другой – устанавливаются дополни-
тельные формы контроля и учета? В связи с этим возникают сомнения: распространяется 
ли на лиц, условно осужденных до принятия анализируемого Закона, его положения? 

Такая ситуация вызвана в первую очередь отсутствием четкой правовой основы и тол-
кования (комментария) самого Закона и сопутствующих ему нормативных правовых актов. 

Кроме того, сотрудники службы пробации испытывают затруднения, так как не 
имеют четкого представления о том, каким образом должна осуществляться социально-
правовая помощь. При этом ссылаются на тот факт, что постановление правительства об 
оказании социально-правовой помощи условно осужденным в законную силу еще не 
вступило, а в ведомственном приказе какой-либо механизм и порядок оказания такой по-
мощи отсутствуют. 

На сегодняшний день социально-правовая составляющая пробации лежит в основ-
ном на плечах инициативных неправительственных организаций. Однако эти организации 
работают преимущественно с отдельными категориями осужденных к лишению свободы 
и, на первоначальном этапе, освобождающимися из исправительных учреждений. 

Таким образом, на наш взгляд, назрела необходимость систематизации этого и дру-
гих вопросов организации пробационной деятельности в Казахстане на уровне Закона РК 
«О пробации». При этом ведомственные инструкции должны раскрывать, конкретизиро-
вать и комментировать положения этого закона в соответствии со своей компетенцией. 

Представляется, что значительная часть рассматриваемого закона должна содержать 
нормы, устанавливающие формы и способы взаимодействия службы пробации с государ-
ственными органами, общественными формированиями, религиозными и благотворитель-
ными объединениями, гражданами (в том числе с учетом того, что в перспективе в струк-
туру службы пробации войдет штат волонтеров) и, возможно, бизнес-сектором.  

Особый интерес к данному вопросу вызван тем, что на сегодняшний день в целом в 
структуре государственных органов практически отсутствует налаженный механизм 
взаимодействия с какими-либо внешними структурами и ресурсами. Не установлены чет-
кие формы воздействия на должностных лиц, исполняющих некачественно, несвоевре-
менно или вовсе не исполняющих обращения и запросы органов-отправителей. Имеющие 
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место проблемы лишь подчеркивают отсутствие полноценного механизма взаимопонима-
ния и сотрудничества, в частности взаимодействия. 

Таким образом, Закон о пробации должен включать в себя не только управомочи-
вающие, но и обязывающие нормы. В этих целях мы предлагаем в его содержание вклю-
чить самостоятельную главу «Полномочия государственных органов, общественных 
организаций и граждан по осуществлению пробации», в которой будет четко прописано, 
что государственные органы, организации и должностные лица обязаны оказывать 
содействие службе пробации в выполнении функциональных задач. Также представляется 
возможным предусмотреть заключение договоров о взаимодействии и сотрудничестве с 
органами и организациями других государств. 

Координацию и регулирование вопросов взаимодействия службы пробации целесооб-
разно будет осуществлять на базе существующего института консультативно-совещатель-
ных органов при акиматах, где должны приниматься конкретные рекомендации и осущест-
вляться контроль за их исполнением. Для этого требуется обратить внимание на искорене-
ние существующего формализма в деятельности данного органа.  

Не менее важная проблема – это отсутствие и, в определенной степени, даже отри-
цание потребности в финансовых вложениях в развитие вновь созданного института. Уже 
на стадии подготовки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации» разработчи-
ками его концепции было отмечено, что создание этой службы не потребует дополни-
тельных финансовых затрат. Акцентируя внимание на данном вопросе, К. Рахимбердин 
приводит конкретные примеры и цифры: «Так, в частности, простая смена вывесок в уго-
ловно-исполнительных инспекциях Казахстана… потребует немалых затрат. Помимо это-
го потребуется изготовить новые печати, новые служебные удостоверения сотрудников 
пробации, выпустить новые бланки отчетности для данной службы пробации». Кроме то-
го, внедрение системы электронного слежения потребует приобретения электронных 
браслетов, стоимость которых превышает сумму в 2000 долларов США за одну единицу3.  

Отдельный вопрос следует уделить кадровому потенциалу данной службы. Так, в 
штат территориальных служб пробации должны входить:  

1) старшие инспектора и инспектора службы пробации (из числа аттестованных 
государственных служащих). 

В основные обязанности и полномочия данных должностных лиц должны входить 
реализация контрольно-надзорных функций в отношении клиентов службы пробации, 
в том числе карательного характера, организация и поддержание взаимодействия с 
заинтересованными органами и службами, общественными формированиями на 
официальном уровне и общая координация мероприятий, осуществляемых в отношении 
подучетного лица. 

Как представляется, инспекторский штат можно будет сформировать не только из 
числа сотрудников нынешней УИИ, но и с учетом привлечения молодых специалистов 
обязательно с высшим юридическим образованием; 

2) социальные работники службы пробации (из числа гражданских государственных 
служащих). 

Данный штат должен состоять из специалистов с высшим образованием по таким 
специальностям, как «Социальная работа» и «Психология и педагогика»; 

3) психологи-педагоги службы пробации (из числа гражданских государственных 
служащих). 

Штат психологов-педагогов должен формироваться из числа специалистов с 
высшим гуманитарным образованием по специальности «Психология и педагогика». 
Рациональным будет предусмотреть возможность привлечения гражданских специалистов 
в штат психологов-педагогов на основе почасовой оплаты. 
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В целях привлечения социальных работников и психологов-педагогов мы предлага-
ем предусмотреть возможность трудоустройства выпускников высших учебных заведений 
с соответствующими специальностями путем распределения их в территориальные служ-
бы пробации по месту жительства на примере распределения слушателей ведомственных 
высших учебных заведений; 

4) волонтеры службы пробации. 
Штат волонтеров – это добровольные помощники службы пробации, оказывающие 

содействие сотрудникам службы пробации в выполнении возложенных на них обязаннос-
тей, из числа аутрич-работников, студентов соответствующих специальностей (медицина, 
юриспруденция, психология, педагогика, социальная работа), медицинских работников и 
других заинтересованных гражданских лиц. Также в штат волонтеров могли бы входить 
сотрудники неправительственных организаций и иных общественных формирований, 
реализующих проекты в сфере исполнения уголовных наказаний, в том числе в рамках 
общественного контроля. 

Особое внимание требуется уделить правовому статусу, полномочиям и компетен-
ции заинтересованных неправительственных организаций, работающих в сфере оказания 
осужденным социальных услуг различного профиля, механизму взаимодействия с ними, 
а также механизму материального и нематериального стимулирования волонтерской дея-
тельности. 

Профессор И. Ш. Борчашвили подчеркивает: «Уже на первоначальном этапе нам 
следует поставить цель создания престижной службы пробации, на работу в которую бу-
дут приниматься сотрудники как постоянные, так и привлеченные на основе жесткого от-
бора, в соответствии со специально разработанными критериями»4. Тем не менее на сего-
дняшний день квалификационные требования, предъявляемые к сотруднику службы про-
бации уголовно-исполнительной инспекции, не разработаны. 

Возникает впечатление, что к вопросу создания института пробации подошли не на-
столько принципиально, насколько следовало бы. Создание службы вроде и обосновано, 
сама служба создана, но в большей степени из-за необходимости приведения казахстан-
ской системы исполнения наказаний в соответствие с требованиями международных 
стандартов, а не потому, что государство и общество готовы к внедрению в пенитенциар-
ную систему нового института, а сама система имеет наработанную платформу для его 
успешного функционирования. 

В целом анализ существующего законодательства, регламентирующего и регули-
рующего пробационную деятельность, оставляет ряд вопросов, большинство из которых 
продолжают оставаться риторическими: каким образом была осуществлена практическая 
апробация модели создаваемой службы? Какие результаты и данные были использованы 
для устранения выявленных недостатков? Насколько объективно и были ли вообще рас-
смотрены и учтены мнения и рекомендации ученых, практических работников УИИ, не-
правительственных организаций, работающих в сфере социального сопровождения осуж-
денных, при разработке и внедрении в национальное законодательство самой концепции 
пробации? Насколько адекватны и практически применимы положения подготовленной в 
месячный срок ведомственной инструкции по организации деятельности службы, ранее не 
имевшей аналогов в республике? 

Таким образом, сегодня мы можем говорить лишь о становлении пробации в Казах-
стане, но не о ее развитии. Рассматриваемые в статье аспекты являются лишь частью су-
ществующих проблем, требующих своего решения. 
__________________________ 
 

1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы 
пробации: Закон Республики Казахстан № 556-IV от 15 февраля 2012 г. // Казахстанская правда. – 2012. 16 февраля. 
– № 48 (26867). 
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2 Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации уголовно-исполнительной инспекции: приказ 
Министра внутренних дел Республики Казахстан № 157. – 2012. 19 марта. // Казахстанская правда. – 2012. 12 мая. 
– № 136–137 (26955-26956). 
3 Рахимбердин К. Х. Приоритеты некарательного подхода // Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.zakon.kz/ 
4470960-prioritety-nekaratelnogo-podkhoda-k..html 
4 Борчашвили И. Ш. Модель службы пробации в Казахстане // 20 лет независимости Республики Казахстан: итоги и 
перспективы: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию независимости Республики казахстан и 40-летию 
образования учебного заведения. – Костанай: Академия КУИС МЮ РК, 2011. – С. 87. 
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В отечественной педагогике уделяется все большее внимание проблемам совершен-
ствования правового воспитания, что отвечает задачам формирования в России граждан-
ского общества и правового государства. Эта тенденция находит отражение в норматив-
ных документах, определяющих содержание образования, новых концепциях воспитания 
человека, практической деятельности социальных институтов, призванных создавать ус-
ловия для выработки у населения потребности в правопослушном поведении.  

В.В. Путин отметил, что существенными элементами правовой реформы являются те 
социальные институты, которые создают «условия  для осуществления конституционного 
права всех граждан на получение достоверной юридической информации и развития уме-
ний использовать возможности правовой системы государства»1. 

Наиболее последовательно правовое воспитание реализуется в рамках школьного 
образования, что исторически сложилось на практике и предусмотрено содержанием Го-
сударственного образовательного стандарта. В то же время лица, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, зачастую находятся вне сферы правовоспитательных процессов. 

Трудные подростки входят в эту категорию и требуют особого внимания. Несовер-
шеннолетние правонарушители являются носителями деформированного правосознания, 
наиболее криминально ориентированной частью юношества. Как отмечает О.Б. Панова, 
среди них распространены «правовое невежество, правовой инфантилизм, нигилизм, 
квиетизм, цинизм»2. 

Отметим, что правовое воспитание можно определить «как целенаправленный про-
цесс формирования правосообразного и правопослушного поведения в соответствии с це-
лями исправления, основанный на взаимодействии воспитателя и воспитанников»3. 
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Правовое невежество4 заключается в отсутствии знаний и представлений, необходи-
мых для реализации подростком своих основных прав и обязанностей. Большинство под-
ростков имеет поверхностные правовые представления. Нередко они даже не понимают, 
что за правонарушения устанавливается уголовная ответственность.  

Правовой инфантилизм5 трудных подростков проявляется, прежде всего, в их пред-
ставлениях о том, что правовые нормы являются преградами, которые можно обойти, а 
законы – это правила, в которых есть исключения. Указанный дефект правосознания обу-
словлен не столько знанием правовых норм, сколько субъективным представлением о 
них, услышанным зачастую с чужих слов, что лишает возможности ориентироваться и 
действовать в правовом пространстве. 

Правовой квиетизм6 проявляется в созерцательном безразличии, социально-право-
вой пассивности в ситуациях, требующих активного выражения отношения к тем или 
иным нарушениям правовых норм. Названный дефект характеризуется рядом негативных 
явлений, например, стратификацией и группированием подростков, обычаями, традиция-
ми и ритуалами, соответствующими нормам референтной группы.  

Правовой нигилизм7 выражается в наличии у его носителей пренебрежительного, 
отрицательного отношения к праву и правовой действительности при отсутствии прямого 
умысла на совершение правонарушений.  

Перерожденное правосознание8, под которым понимается осознанное игнорирова-
ние и отрицание закона, наличие у его носителей умысла на совершение правонарушений, 
является самой опасной формой деформации в среде несовершеннолетних. 

Все перечисленные формы дефектов правосознания существуют в неразрывном 
единстве. 

Исследовательская деятельность ученых показала важность выделения правового 
воспитания в качестве самостоятельной сферы и включения его в программу социально-
педагогической деятельности с трудными подростками. Данная позиция была учтена за-
конодателем, что нашло отражение в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (1997 г.). 

Можно сказать, что уровень сформированности правового сознания трудных подрост-
ков является в определенной мере качественным показателем правового просвещения. Вы-
сокий уровень сформированности правового сознания свидетельствует о наличии у подро-
стка определенного объема правовой информации, адекватной оценки правовых понятий и 
выстроенных на этой основе правовых убеждений, принципов в отношении правомерного и 
противоправного поведения, что способствует развитию представлений несовершеннолет-
него о себе как о субъекте, имеющем перспективы позитивной социальной карьеры. 

В ходе правового просвещения важно сформировать: 
 правовые понятия, расширить объем правовых знаний;  
 уважение к праву, правовым убеждениям; 
 готовность и потребность действовать правомерно и активно. 
Нами был проведен эксперимент по реализации программы правового воспитания 

трудных подростков, стоящих на учете в ОДН Кировского района. На основании резуль-
татов диагностики совместно со специалистами СамГУ была разработана программа пра-
вового просвещения старшеклассников по формированию правового сознания. 

После реализации программы с целью диагностики полноты знаний базовых право-
вых категорий подросткам предлагалось дать определения и перечислить особенности по-
нятий «право», «правопослушание», «закон». 

Анализ ответов позволил констатировать, что большая часть подростков имеет пред-
ставление об основных правовых понятиях; перечисляет их признаки и проявления. Назы-
вая признаки права, 38 % подростков продемонстрировали высокий уровень полноты зна-
ний, средний уровень – 26 %, низкий уровень был представлен в ответах 36 % опрошенных. 
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Результаты исследования системности правовых знаний проиллюстрировали нали-
чие низкого уровня у 24,4 % подростков. Средний уровень системности правовых знаний 
выявлен у 29,1 %, высокий – у 46 % испытуемых.  

При определении уровней оценочного компонента правосознания использовались 
критерии, обоснованные Н.В. Щербаковой, которые представляются нам убедительными. 
К их числу она относит направленность (позитивную, негативную) и устойчивость (фик-
сированную, неопределенную) отношения к праву9. 

Оценочное отношение к правовым явлениям также было представлено высоким, 
средним и низким уровнями. Использование данных диагностических карт, составленных 
на каждого подростка, позволило констатировать, что уровень представленности оценоч-
ного компонента правосознания большинства несовершеннолетних, стоящих на учете в 
ОДН, по-прежнему остается низким. Низкий уровень выявлен у 52 % подростков; средний 
уровень зафиксирован у 36 %; высокий уровень представлен у 12 %. Эти данные являются 
отражением таких широко распространенных в среде трудных подростков дефектов пра-
восознания, как правовой нигилизм, правовой квиетизм и правовой инфантилизм, кото-
рые, к сожалению, глубоко укоренились в сознании несовершеннолетних. 

При определении уровней установочно-поведенческого компонента правосознания 
несовершеннолетних использовались следующие критерии: направленность установки 
(позитивная, негативная) и ее устойчивость (фиксированная, неопределенная).  

Анализ результатов решения предложенных ситуаций показал, что низкий уровень 
установочно-поведенческого компонента правосознания представлен у 47,8 % подрост-
ков; высокий уровень – у 12,8 %. Такие данные отражают наличие у подростков таких де-
фектов правосознания, как правовой квиетизм, правовой инфантилизм, правовое переро-
ждение. Необходимо в этой связи отметить, что давать теоретические комментарии по 
нормам права – это одно, а следовать нормам права в практике – другое, более трудное 
дело. Несмотря на прохождение программы, большинство подростков реализовывать изу-
ченные правовые нормы не готовы. 

По итогам формирующего эксперимента можно сказать, что нами выделены высо-
кий, средний и низкий уровни правосознания несовершеннолетних правонарушителей. 

В процессе изучения подростков были выявлены основные особенности, характери-
зующие носителей разных уровней правосознания. 

В ходе эксперимента нами определены подростки, являющиеся носителями высоко-
го уровня (27 %) правосознания, их характеризуют устойчивые взгляды, убеждения и ус-
тановки, соответствующие правовым нормам. Наказание за проступок рассматривается 
ими как справедливая и необходимая мера. Они проявляют склонность видеть источник 
управления своей жизнью преимущественно в себе; характеризуются добросовестным от-
ношением к труду и учебе; участвуют в общественной жизни коллектива.  

Также выявлены подростки, обладающие средним уровнем правосознания (33 %), 
которые рассматривают право как справедливую и необходимую категорию. Вместе с тем 
они полагают, что по отношению к ним закон несправедлив. В их ответах, отражающих 
отношение к правовым ценностям, встречаются определенные противоречия. Среди ис-
точников получения правовой информации называются как официальные, так и неофици-
альные каналы. Они чаще всего по-прежнему объясняют причины жизненных неудач 
внешними, не зависящими от них факторами.  

Группа подростков с низким уровнем правосознания (40 %) по-прежнему характери-
зуется противоправной направленностью убеждений и установок, правовым нигилизмом 
и правовым инфантилизмом. Они не готовы отвечать за последствия своих поступков, 
склонны перекладывать ответственность за свои действия и их последствия на других лю-
дей, случай, окружающую среду и т.д. Характеризуются либо ярким проявлением асоци-
альных действий, либо скрытым образом жизни, при этом соответствуя предъявляемым 
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требованиям только внешне. Именно в этой группе подростков имеют место грубые пра-
вонарушения. 

Результаты диагностического исследования позволяют сделать вывод о том, что сре-
ди трудных подростков, имеющих серьезные правонарушения, преобладают носители 
низкого уровня правосознания. К числу причин, обусловивших такие результаты, следует 
отнести отсутствие соответствующей целенаправленной педагогической деятельности 
коллектива образовательного учреждения. 

Вместе с тем можно сказать, что у подростков увеличился уровень правовых знаний 
и правовых понятий; наметилась тенденция к выбору активных положительных поведен-
ческих правовых позиций. 

Изучение условий, в которых происходит формирование правосознания несовер-
шеннолетних правонарушителей, позволяет сделать вывод о том, что данный процесс не-
редко носит стихийный и бессистемный характер. 

В этой связи представляется важным выявить педагогические возможности воспита-
тельной системы в контексте рассматриваемой проблемы. 

Одним из главных вопросов при исследовании формирования правосознания несо-
вершеннолетних является вопрос о том, как происходит усвоение личностью правовых 
установок, отношений, мотивов в сфере, регулируемой правом. В нашем исследовании в 
качестве механизмов этих процессов рассматриваются интериоризация, рефлексия, само-
определение. 

В соответствии с теорией интериоризации10 общечеловеческие идеалы и ценности 
культуры воспринимаются и присваиваются личностью избирательно и не всегда совпа-
дают с ценностными ориентациями, выработанными обществом. Ценность приобретает 
побудительную силу мотива деятельности тогда, когда она интериоризована личностью, 
то есть переведена в ее «внутренний план»: человек может четко сформулировать цели 
своей деятельности, видеть ее гуманистический смысл, находить эффективные средства ее 
реализации. Теория интериоризации раскрывает процесс формирования правосознания 
как постепенную интериоризацию образа поведения, переход его во внутренний план 
личности, что предполагает образование адекватных содержанию правовой нормы умений 
и мотивов поведения. Значимость ценности права для подростка в большой степени опре-
деляется тем, какую роль оно играет или может играть в его жизни. Иными словами, пра-
во тогда рассматривается как ценность, когда оно воспринимается в качестве инструмента 
решения конкретных жизненно важных проблем.  

Осознание подростком ценности права напрямую связано с его умением рефлекси-
ровать, то есть давать объективную оценку себе и своим поступкам, понимать, как его 
воспринимает общество. Рефлексия, являясь результатом осмысления своей жизнедея-
тельности, составляет основу духовной деятельности человека, выступает в качестве фун-
даментального механизма самопознания и самопонимания. В процессе духовной деятель-
ности происходит постановка себе вопросов типа: «Что я делаю?», «Как я это делаю?» 
«Почему я это делаю?» «Соответствует ли мое поведение общепринятым нормам морали 
и права?». Таким образом, рефлексия основана на анализе знаний и поступков, размыш-
лении об их границах и значении.  

Интериоризация нравственных и правовых ценностей, а также интеллектуальная ра-
бота по рефлексии жизненных ситуаций, наполненных нравственным и правовым содержа-
нием, служат основой для самоопределения подростков, вступивших в конфликт с законом. 

Самоопределение11 понимается ими как глубокое индивидуальное преломление норм 
и ценностей окружающей действительности, основное следствие которого – избирательное 
отношение к миру, выбор тех видов деятельности, которые личность делает своими. 
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Функционирование и действенность перечисленных механизмов в значительной сте-
пени определяется мотивами, то есть побуждениями, которыми подростки руководствуют-
ся, осуществляя те или иные познавательные, оценочные или ориентационные действия. 

Таким образом, правовое воспитание трудных подростков – это сложный психолого-
педагогический процесс перевода объективных требований права и морали в их личные 
убеждения и на этой основе развитие способности к саморегуляции действий и поступков, 
проявление правовой активности, выработка устойчивого правосообразного поведения, 
в основе которого лежат нравственные принципы.  
__________________________ 
 

1 О дополнительных мерах по обеспечению единого правового пространства Российской Федерации. – М., 2000. – С. 4. 
2 Панова О. Б. Педагогические основы правового воспитания несовершеннолетних осужденных в воспитательной ко-
лонии: учебное пособие для спецкурса. – Вологда: Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2006. 
3 Там же. – С. 54. 
4 Там же. – С. 118. 
5 Там же. – С. 118. 
6 Там же. – С. 119. 
7 Там же. – С. 119. 
8 Там же. – С. 120. 
9 Щербакова Н. В. Проблемы правовой установки личности. – Ярославль: Ярославский ун-т, 2005. – С. 47. 
10 Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 1996. – №6. – С. 12–25. 
11 Рассмотрение проблемы самоопределения личности представлено в трудах К. А. Абульхановой-Славской, 
М. Р. Гинзбурга, И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, А. В. Мудрика, А. В. Петровского, С. Л. Рубинштейна, В. Ф. Сафина и др. 
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Аннотация. Статья посвящена перестройке профессионального образования в России и 

анализу требований, которые предъявляются на современном этапе к подготовке специалистов для 
уголовно-исполнительной системы. 
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УИС, компетенции, система электронного мониторинга подконтрольных лиц. 
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Summary. The article is devoted to the vocational education reconstruction in Russia as Nell as to 
the training of specialists for the Penal System at the present stage. 
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В концепции модернизации российского образования большое место уделено про-

фессиональному образованию как основе формирования трудовых ресурсов страны. Про-
фессиональное образование, в отличие от общего, развивается в тесном взаимодействии 
со сферой труда, со всеми отраслями экономики и социальной сферы. Целевая направлен-
ность профессионального образования обусловливает его преимущественную ориентацию 
на удовлетворение интегрированных потребностей общества, предполагающих соответст-
вующую подготовку профессиональных кадров. 

Одним из результатов перестройки деятельности профессионального образования 
явилось значительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным професси-
ям, направлениям, специальностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориен-
тации образования как на личные потребности обучаемых в получении профессии, специ-
альности, так и на потребности заказчика (работодателя).  

Принципы содержания профессионального образования 
Содержание профессионального образования строится на принципах воспитания 

личности гражданина, искренне озабоченного судьбой России, человека гуманистической, 
духовно-нравственной ориентации, высококлассного специалиста, владеющего современ-
ными технологиями, способного определять пути развития отрасли, обладающего навы-
ками высокой самооценки, стремящегося к самообразованию, выработке особенной стра-
тегии профессионального мышления, поведения, деятельности. 

При подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы следует учитывать 
потребности заинтересованных сторон. 

Первая сторона – это общество в целом, которое заинтересованно в безопасности 
всего пенитенциарного процесса, т.е «обеспечение безопасности личности, общества, го-
сударства в УИС и вне ее от пенитенциарных по сфере возникновения опасностей двух 
видов: уголовно-исполнительных (исполнению) и пенитенциарных (отбыванию и обеспе-
чивающему его исполнению) опасностей (правонарушений) осужденных и сотрудников»1. 
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Вторая – Федеральная служба исполнения наказаний, которая является заказчиком 
при подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы. Цели, которые стоят перед 
ней, определены Концепцией развития УИС РФ до 2020 года: повышение эффективности 
работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандар-
тов обращения с осужденными; сокращение рецидива преступлений; гуманизация усло-
вий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов2. Дости-
жение этих целей возможно только при наличии высококвалифицированных и заинтере-
сованных в своей работе специалистов. 

Третья – Министерство образования и науки Российской Федерации, которое заин-
тересованно в том, чтобы учреждения высшего профессионального образования работали 
в соответствии с законом об образовании, федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
специалистов и другими нормативными документами. Исходя из выбранного профиля 
подготовки вузом при согласовании с потенциальным работодателем формулируются не-
обходимые профессионально-специализированные компетенции. Ими дополняется набор 
компетенций, определённых ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки 
и рекомендованных примерной основной образовательной программой по данному про-
филю подготовки. 

Четвертая – курсанты и их родители, которые заинтересованны в будущем жизненном 
успехе. Следовательно, учебное заведение должно им дать такое образование, чтобы они 
смогли реализовать себя как личность в выбранной сфере, выстроить успешную карьеру, быть 
способными повысить свой образовательный уровень, приспособиться к условиями профес-
сиональной деятельности без ущерба для своего физического и психического здоровья. 

Пятая – выпуск специалистов после окончания учреждений высшего профессио-
нального образования ФСИН России с целью обеспечения их рабочими местами должен 
быть согласован с запросом территориальных органов в кадрах. 

Базовая модель выпускника определяется общими и профессиональными знаниями и 
умениями, которые определены стандартом, а также заказом работодателя (ФСИН) на 
профессионально-специализированные компетенции (это та деятельность, которую выпу-
скник должен будет выполнять на конкретном рабочем месте). 

Надежную безопасность сотрудников учреждений УИС невозможно обеспечить без 
качественного решения кадрового вопроса. К кадрам учреждений УИС предъявляются 
высокие требования. Работник УИС должен обладать следующими качествами: профес-
сиональной компетентностью в вопросах обеспечения жизнедеятельности; дисциплини-
рованностью и чувством высокой ответственности за результаты своей деятельности; ор-
ганизованностью, настойчивостью и последовательностью в реализации поставленных 
задач; мужеством и принципиальностью, честностью и моральной устойчивостью. 

При подготовке сотрудников УИС необходимо особое внимание уделять формирова-
нию у них умений устанавливать в рамках законных правоотношений психологический кон-
такт с арестованными и осужденными, а также профилактике возникновения профессиональ-
но-нравственной деформации личности. Последняя заключается в «негативном изменении 
личностных черт и качеств сотрудника, приводящем к искажению общественной и мораль-
ной направленности его профессиональных действий и других поведенческих актов»3. 

Угрозами безопасности персонала учреждений УИС являются правонарушения и пре-
ступления отдельных сотрудников: злоупотребление и превышение должностных полномо-
чий, халатность, служебный подлог, дача и получение взяток, неслужебные связи и т.д.4 

Избежать все эти опасности и подготовить высококвалифицированного специалиста, 
отвечающего требованиям всех заинтересованных сторон, можно за счет использования 
практико-ориентированной модели обучения. 

Данная модель предполагает комплексный межкафедральный характер обучения, 
который позволяет скоординировать процесс определения содержания образования, а так-



 

 ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
 

 

147

же с большей степенью логичности и целесообразности разработать практико-ориенти-
рованный учебный план и согласовать рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин и практик. Таким образом, образовательный процесс носит непрерывный фор-
мирующий характер. При этом в основу разработки содержания профессионального обра-
зования положены: 

 универсальность – полный набор дисциплин, обеспечивающих базовую подготов-
ку в единстве профессиональной и специализированной образовательных программ и тре-
бований работодателей; 

 интегративность – междисциплинарная кооперация учебных дисциплин, содержа-
тельное и структурное единство учебного процесса; 

 целостность профессиональных понятий, создаваемых на основе общности целей 
и требований профессиональных задач; 

 фундаментальность знаний, определяемая высоким качеством гуманитарной, об-
щепрофессиональной и специальной подготовки, что обеспечивает целостность воспри-
ятия профессиональных знаний в социокультурной среде; 

 профессиональность – овладение различными специальными технологиями, кото-
рые будут способствовать лучшей адаптации молодых специалистов в профессиональной 
сфере деятельности; 

 вариативность – гибкое сочетание обязательных базовых дисциплин и дисциплин 
по выбору курсантов с широким спектром специализированных курсов и профилей, мно-
гообразие алгоритмов обучения в соответствии с личностными возможностями курсантов, 
обеспечивающее индивидуальный подход к обучению. 

По окончании обучения выпускник должен: 
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 
 иметь представление о современном мире как духовной, культурной, интеллекту-

альной и экологической целостности; 
 осознавать себя и свое место в современном обществе; 
 быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу 

и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопреде-
ленности; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным са-
мостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 

 уметь научно организовывать свой труд, быть готовым к применению компьютер-
ной техники в сфере профессиональной деятельности; 

 стремиться к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний; 
 обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, са-

моконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к творческой са-
мореализации.  

Комплекс заданных желаемых результатов образования, который представляет собой 
модель выпускника, формируется в соответствии с требованиями федерального государст-
венного образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 031001 
«Правоохранительная деятельность» с учетом рекомендаций примерной основной образо-
вательной программы, Федеральной службы исполнения наказаний в лице профильных 
управлений (режима и надзора; организации деятельности тюрем и следственных изолято-
ров; охраны и конвоирования), а также территориальных органов ФСИН России. 

Институтом совместно с профильными управлениями устанавливаются пороговые 
уровни сформированности компетенций, их достижение является обязательным миниму-
мом для всех выпускников данной основной образовательной программы. 

После согласования компетенций на каждую из них, исходя из направления подго-
товки выпускников, готовятся паспорт и программа ее формирования. 
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Паспорт компетенции в этой ситуации выступает инструментом снижения неопре-
деленности, достижения компромисса между преподавателями, администрацией вуза, ра-
ботодателями. 

Паспорт и программа формирования у студента вуза обязательной компетенции яв-
ляются главными документами основной образовательной программы, в них в обязатель-
ном порядке представляется характеристика конкретной компетенции выпускника, ин-
формация о содержании обучения и образовательных технологиях, с помощью которых 
компетенция формируется в условиях вуза, а также о средствах и технологиях оценивания 
уровня и качества её сформированности.  

Наличие паспортов компетенций позволяет оптимизировать и скоординировать про-
цесс определения содержания образования и формирования на этой основе состава учеб-
ных курсов, дисциплин, модулей, практик. Кроме того, это позволяет с большей степенью 
логичности и целесообразности разработать компетентностно-ориентированный учебный 
план и спроектировать согласованные рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин, практик, так как одна и та же компетенция может формироваться при изуче-
нии нескольких дисциплин. 

Кроме того, только на базе СЮИ ФСИН России на факультете повышения квалифи-
кации осуществляется подготовка сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
ФСИН России по программам «Организационно-правовые и технические основы деятель-
ности операторов СЭМПЛ» (72 часа) и «Организационно-правовые и технические основы 
деятельности администраторов СЭМПЛ» (72 часа), которые прошли согласование во 
ФСИН России.  

Для обеспечения материально-технической базы был исполнен государственный 
контракт на поставку оборудования для СЭМПЛ со ФГУП ЦИТОС ФСИН России на сум-
му 10 582 890 рублей. 

В Самарском юридическом институте ФСИН России на базе кафедры управления и 
информационно-технического обеспечения деятельности УИС была создана лаборатория 
СЭМПЛ, в структуру которой входят: 

 кабинет технического обеспечения СЭМПЛ, оснащенный 16 стационарными пер-
сональными мониторами с предустановленным специальным программным обеспечением 
и оборудованием информационного обмена с сервером мониторинга; 

 кабинет организационно-правового обеспечения СЭМПЛ на 30 обучаемых; 
 макет жилого помещения подконтрольного лица для отработки практических на-

выков по использованию СЭМПЛ. 
На базе лаборатории СЭМПЛ ведутся научные исследования по следующим про-

блемам: организационно-технические и правовые основы применения системы электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц; влияние применения оборудования системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц на динамику повторной преступности; 
электронная система мониторинга за осужденными к принудительным работам для обес-
печения надзора за ними. 

В 2012/2013 учебном году обучение проводилось согласно приказу ФСИН России от 
23.11.2011 № 709 «Об утверждении и организации исполнения плана профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-исполни-
тельной системы на 2012 год», приказу ФСИН России от 28.11.2012 № 554 «Об утвержде-
нии и организации исполнения плана профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы на 2013 год», 
телефонограммы от 19.04.2013 № исх-02-12369, письма начальника управления кадров 
от 04.03.2013 № 715-19. 

По направлению «Система электронного мониторинга подконтрольных лиц» (опера-
торы) прошли обучение 5 групп численностью 131 человек, из числа слушателей СЮИ 
ФСИН России – 1 группа численностью 28 человек. По направлению «Система электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц» (администраторы) прошли обучение 2 группы 
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численностью 52 человека. Слушатели, прошедшие обучение, приезжали из 82 террито-
риальных органов ФСИН России. 

Кроме того, в ноябре 2012 г. на базе лаборатории СЭМПЛ проведен семинар-
тренинг по программе «Организационно-правовые и технические основы деятельности 
операторов СЭМПЛ», в котором приняли участие 44 сотрудника ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Самарской области и 12 сотрудников института. 

На 2013 г. планируется подготовить на базе лаборатории СЭМПЛ более 250 сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. 

Компетентностная модель выпускника фактически является соглашением относи-
тельно целей и ожидаемых результатов между заказчиками образовательных услуг (госу-
дарство и работодатель – Федеральная служба исполнения наказаний России) и институ-
том (как разработчиком основной образовательной программы). 

Обратимся к выяснению сущности понятий «компетенция» и «компетентность». 
При всей их схожести они несут разную смысловую нагрузку: так, понятие «компетен-
ция» употребляют, когда говорят о совокупности функциональных полномочий, прав и 
обязанностей, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу 
или должностному лицу, а термин «компетентность» восходит к латинскому соmреtеntis, 
что означает «соответствующий», «способный», то есть пригодный к реализации тех или 
иных полномочий, исполнению возложенных функций. 

Следовательно, образовательные компетенции можно рассматривать как некоторые 
заданные требования профессиональной деятельности к профессиональной подготовке, 
которые очерчивают круг полномочий и круг вопросов, в которых специалист должен об-
ладать познаниями и опытом, а компетентности – как набор качеств специалиста, его уже 
состоявшиеся личностные характеристики.  

Для оценивания принципиально иного результата образования, заключающегося в 
сформированной способности действовать в стандартных и нестандартных профессио-
нальных ситуациях, разработан принципиально новый фонд оценочных средств. В него 
входят средства оценки таких умений и навыков, которые раньше не оценивались (анализ, 
синтез), умение использовать информационные технологии и др.  

В процессе практико-ориенированного обучения институт осуществляет взаимодей-
ствие с территориальными органами. С этой целью заключаются договора о сотрудниче-
стве с территориальными органами. Для создания полигонов практического обучения и 
рабочих мест подготовки специалистов заключены договора о сотрудничестве и взаимо-
действии с шестью подразделениями ГУФСИН России по Самарской области. 

В 2011 г. в соответствии с программой дополнительного обучения «Профессиональная 
подготовка младшего начальствующего состава подразделений охраны, режима СИЗО и безо-
пасности ИУ» (приказ ФСИН России от 15 декабря 2010 г. № 525-дсп) введен курс первона-
чальной подготовки младших инспекторов отделов безопасности (режима) для 1- и 2-го курсов. 

С 2010 г. пересмотрены рабочие учебные планы, введены новые дисциплины специали-
зации, переделаны тематические планы, в которых приоритет отдан практическим занятиям, 
в том числе с выездом в СИЗО и ИУ (они составляют 50 % от общего числа всех занятий). 

Это позволит курсантам начиная с 1-го курса в реальных условиях на созданных ра-
бочих учебных местах на основе полученных теоретических знаний отрабатывать умения 
и навыки. 

Отдельные компоненты компетентностной модели выпускника формируются уже на 
первом курсе, обучение носит прирастающий характер, т.е. практическая часть обучения 
увеличивается с каждым курсом, а теоретическая – уменьшается. 

Исходя из сформированности отдельных компетенций курсанты 1–3 курсов на прак-
тике уже могут выполнять обязанности сотрудников младшего инспекторского состава 
подразделений режима и надзора. 

В результате практико-ориентированного обучения у выпускника формируются не 
только профессиональные компетенции, но и нравственные качества, необходимые для 
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выполнения служебной деятельности, и психологическая готовность к ее осуществлению, 
что приводит в итоге к сокращению периода адаптации выпускника. 

При подготовке сотрудников уголовно-исполнительных инспекций осуществление 
практико-ориентированного подхода возможно в трех направлениях: 

 включение в образовательную программу подготовки курсантов факультативных 
дисциплин; 

 организация внеучебной практики в уголовно-исполнительных инспекциях; 
 повышение квалификации сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. 
Необходимо отметить, что выбор факультативных дисциплин для включения в основ-

ную образовательную программу является неслучайным и обусловлен тем, что в современ-
ных условиях выпускник СЮИ ФСИН России должен быть готов к изменению профессио-
нальных функций в рамках уголовно-исполнительной системы. Для формирования компе-
тенций сотрудника уголовно-исполнительной инспекции предлагается такой факультатив: 
«Организационно-правовые и технические основы деятельности операторов СЭМПЛ». 

Сотрудники кафедры управления и информационно-технического обеспечения дея-
тельности УИС осуществляют взаимодействие с УИИ ГУФСИН России по Самарской об-
ласти: на базе филиалов УИИ ГУФСИН России по Самарской области (Промышленный, 
Советский и Кировский районы) организованы рабочие места для курсантов и слушателей 
по использованию СЭМПЛ. Начальник кафедры С.А. Грязнов принимал участие в работе 
коллегии УИИ ГУФСИН России по Самарской области, проводил консультации с работ-
никами судов г. Самары и Самарской области по вопросам, связанным с использованием 
СЭМПЛ. Сотрудники кафедры осуществляют сотрудничество с Самарским филиалом 
ФГУП ЦИТОС ГУФСИН России (регулярно осуществляются экскурсии слушателей, 
приехавших на курсы повышения квалификации, во время которых знакомятся с полным 
циклом производства аппаратуры СЭМПЛ). 

Реализация практико-ориентированной модели обучения делает лабораторию 
СЭМПЛ уникальным подразделением, на базе которого обеспечивается подготовка опера-
торов и администраторов системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, а 
также ведется научная деятельность по проблемам использования СЭМПЛ. На сегодняш-
ний день аналогов у лаборатории СЭМПЛ в России не существует.  

В 2012 г. лаборатория СЭМПЛ Самарского юридического института ФСИН России 
признана лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» в номинации «Лаборатория го-
да» и награждена почетным дипломом. 
__________________________ 
 

1 Галузин А. Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): монография. – 
Самара: СЮИ ФСИН России, 2011. – С. 11. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. / Материалы официального сайта ФСИН России. – 
URL: http:/ www. fsin.su/document/ (дата обращения 11.03.13). 
3 Ежова О. Н., Маслов В. В., Ощепкова О. В. Профилактика и коррекция профессиональной деформации сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: учебно-методическое пособие. – Самара: СЮИ ФСИН России. – 2005. – С. 5. 
4 Галузин А. Ф., Третьяков И. Е., Усеев Р. З. Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе: учебное 
пособие. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2011. – С. 105. 
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