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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ, СВЯЗАННОЙ С ЗАРАЖЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

© 2019 Д. М. Адылин 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье рассмотрены проблемные вопросы взаимодействия оперативных и медицинских под-
разделений учреждений УИС в сфере предупреждения преступности осужденных, связанной с заражением 
ВИЧ-инфекцией в местах лишения свободы, и предложены пути их решения. 

Одним из направлений деятельности исправительных учреждений в сфере исполнения нака-
зания в виде лишения свободы является предупреждение совершения осужденными в период отбы-
вания наказания новых преступлений, в частности связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, которое 
осуществляется посредством системы профилактических мероприятий уполномоченными субъекта-
ми. Поэтому заинтересованные подразделения исправительных учреждений при осуществлении 
профилактики правонарушений должны взаимодействовать с соответствующими подразделениями 
учреждения УИС, подразделениями территориальных органов ФСИН России, правоохранительными 
органами, государственными и общественными организациями. 

В соответствии с правилами обязательного медицинского освидетельствования лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, на выявление ВИЧ-инфекции в случае выявления у осужденно-
го вируса администрация обеспечивает условия, исключающие ее распространение1. Следователь-
но, администрация исправительного учреждения должна уделять внимание выявлению осужденных, 
которые своим поведением дают основания полагать, что могут быть поставлены в опасность зара-
жения или заражены ВИЧ-инфекцией и осужденных, склонных к распространению ВИЧ-инфекции 
(употребление наркотических веществ, незащищенные половые отношения, нанесение татуировок). 

В соответствии с правилами внутреннего распорядка ИУ осужденные в местах лишения сво-
боды обязаны проходить медицинские осмотры и необходимые обследования с целью своевремен-
ного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления телесных повреждений, а также фактов 
употребления алкогольных, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов2. Если же в 
результате проведения медицинских обследований у осужденного выявляется ВИЧ-инфекция, то в 
соответствии с Приказом Минюста РФ от 6 июня 2006 г. № 205 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах уголовно-
исполнительной системы» проводиться санитарно-эпидемиологическое расследование, направлен-
ное на выявление причин и условий возникновения и распространения инфекционного заболевания. 
Так, в 2018 г. было проведено 173 санитарно-эпидемиологических расследований среди осужденных 
в местах лишения свободы на выявление источника ВИЧ-инфекции, в результате которых было 
установлено 19 осужденных, впервые заразившихся ВИЧ-инфекцией в период отбывания наказа-
ния3. При этом не один из осужденных, являвшихся субъектом передачи ВИЧ-инфекции, не был при-
влечен к уголовной ответственности за заражение данным вирусом другого лица, что указывает на 
то, что вопрос контроля за распространением ВИЧ-инфекции среди осужденных в местах лишения 
не выходит за рамки медицинского реагирования, хотя должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в учреждениях УИС, имеют пра-
во направлять в правоохранительные органы материалы о нарушении санитарного законодатель-
ства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел4. Отсутствие норм, обязывающих сотруд-
ников государственного санитарно-эпидемиологического надзора сообщать оперативным подразде-
лениям учреждений УИС о фактах заражения или заведомого поставления в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией осужденных, снижает степень профилактического воздействия совершения пре-
ступлений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, и влечет к повышению уровня латентности и 
их дальнейшей самодетерминации. Стоит отметить, что действующий ранее приказ министра здра-
воохранения РСФСР от 25.07.75 года № 480 – ДСП «Об усиление борьбы с венерическими заболе-
вания в РСФСР» возлагал на руководителей кожно-венерологических и других лечебно-
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профилактических учреждений при выявлении среди больных венерическими заболеваниями лиц, 
подлежащих уголовной ответственности, оформлять на них материалы и передавать в следствен-
ные органы для принятия мер уголовно-правового реагирования. 

Поэтому для укрепления взаимодействия между оперативными и медицинскими подразде-
лениями УИС в сфере профилактики преступности осужденных, связанных с заражением ВИЧ-
инфекцией в местах лишения свободы, необходимо дополнить п. 19 Приказа Минюста России от 
20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» обязанностью «сообщают администра-
ции исправительного учреждения о случаях заражения ВИЧ-инфекцией в местах лишения свободы и 
оказывают содействие в выявлении лиц, склонных к заражению ВИЧ-инфекцией». Так же внести до-
полнения п. 14 Приказа Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы» и изложить в следующей редакции: «При обращении лица, заключенного под 
стражу, или осужденного с жалобами на наличие телесных повреждений, травм, отравлений и зара-
жения либо поставления в опасность заражения инфекционными заболеваниями, а также при выяв-
лении медицинским работником или другим сотрудником УИС видимых признаков телесных повре-
ждений, травм, отравлений и заражений либо признаков поставления в опасность заражения инфек-
ционными заболеваниями после оказания необходимой медицинской помощи медицинским работ-
ником составляется заключение о медицинском освидетельствовании на наличие телесных повре-
ждений, травм, отравлений, заражения либо поставления в опасность заражения инфекционными 
заболеваниями». 
                                                   
1 Об утверждении правил обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Постановление Правительства РФ от 
28.02.1996 № 221 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.09.2019). 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста России от 
16.12.2016 № 295 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.09.2019). 
3 Сведения о результатах медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2018 г. [Электронный ресурс] // StatAnalitic (дата об-
ращения: 30.09.2019). 
4 Об утверждении Положения об организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объек-
тах уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 06.06.2006 № 205 [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 30.09.2019). 

 
 
 

КОНЦЕПТ ИМПЕРИИ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУСИ/РОССИИ 

© 2019 В. Л. Афанасьевский 
кандидат философских наук 

Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье выявляются историко-культурные основания формирования и функционирования кон-
цепта империи в топосе Руси/России. Автор связывает его появление с восприятием Русью имперской 
традиции Византии и становлении концепции «Москва – Третий Рим». Большое внимание уделяется хри-
стианской окраске в России концепта империи, а в связи с этим и сакрализации персоны царя/императора. 

Развитие русской и Российской государственности воплотилось в логике движения от княже-
ства через эпоху царства к эпохе империи. Концепт1 (империи осязаемо начал формироваться в пе-
риод Московского царства русской (российской) истории. Однако его предысторию и протоформы 
можно зафиксировать уже и в эпохе княжеств: «И титул «царь» и сменивший его «император» фак-
тически восходят к одному и тому же источнику, обозначая один и тот же историко-культурный объ-
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ект, но в переводе на языки разных периодов русской культуры. В самом деле, слово «царь» этимо-
логически восходит к «цъсарь» и, следовательно, равнозначно императору <…> когда Петр из рус-
ского царя становится русским императором, это означает не столько расширение власти, сколько 
именно культурную переориентацию»2. Сформировавшись в качестве центром объединения русских 
земель московские цари достаточно ясно осознавали острая потребность в выработке и принятия 
принципиально нового идеологического «знамени». Таким знаменем суждено было стать идеологе-
ме «Москва – третий Рим», которая позволяла представить Москву в качестве непосредственной и 
единственной историко-культурной наследницы государственности римской и византийской империй, 
то есть первого и второго Рима. Именно здесь необходимо зафиксировать точку отсчета истории 
возникновения, становления и развития того русского/российского идеократического проекта, кото-
рый и связал концепт империи с глубинами русской ментальности. Сформировавшаяся имперская 
идеология и убежденность в сверхзначимости имперской государственности, придавали государству 
некий сакральный смысл и его ставили неизмеримо выше индивида/личности. Они превратились в 
фундамент российской повседневной жизни, ибо идея империи и имперская действительность пред-
ставлялись в качестве фундаментального элементов русского национального характера, воплотив-
шегося понятии-метафоре «русская идея». 

Для истории русской/российской культуры государственности принципиальным является тот 
факт, что рассматриваемый концепт империи в русском историко-культурном пространстве констру-
ировался на фундаменте религиозного сознания. Для русской/российской общественной мысли тра-
диционным стало представление о том, что этот топос представляет собой именно пространство 
христианской православной веры. Провозглашение Москвы в качестве Третьего Рима стало возмож-
ным не столько потому, что она стала преемницей византийского имперского статуса, а, прежде все-
го, потому, что она приняла на себя конкретную религиозную миссию. Содержание и практику хри-
стианства Киевская Русь восприняла непосредственно из Византии, которая воспринималась мыс-
лителями как Второй Рим: «только с принятием христианства русская культура через контакт с Ви-
зантией преодолела локальную ограниченность и приобрела универсальные измерения. Она сопри-
коснулась с теми библейскими и эллинистическими истоками, которые являются общими для евро-
пейской семьи культур (и до известной степени роднит ее с культурами исламского круга). Она осо-
знала себя самое и свое место в ряду, выходящем далеко за пределы житейской эмпирии; она стала 
культурой в полном значении этого слова»3. Сам факт принятия христианства из рук Византии как 
непосредственной восприемницы имперского Рима, дало возможность русским князьям, а затем и 
царям на равных общаться с европейскими монархами и уверенно чувствовать себя в европейском 
культурном пространстве. 

Уже после падения Константинополя под ударами турок в общественном сознании Москов-
ского царства, а в последствии и Российской империи сформировалась и стала развиваться в каче-
стве смыслоформирующей идеи представление Москвы как единственной воспреемнице имперской 
идеи Византии, а через нее и античной культуры. Именно поэтому уже второй русский царь Алексей 
Михайлович Романов (Тишайший) выражал определенные стремления, чтобы возродить византий-
скую имперскость в Москве в качестве универсальной монархии, под эгидой которой все православ-
ные люди смогут в единое государство. именно Идеал власти, выработанный Византией органично 
вписался в сознание русской элиты и в Московский период, и в период имперский, которая считала, 
что русский царь имеет все права на место императора Византии. В связи с этим для русской куль-
туры значимой стала необходимость выстраивания корректных взаимоотношений с западно-
европейским культурным ареалом с его эллинистическими традициями. 

Уже в средневековой христианской философии, в частности в трудах Аврелия Августина, 
было сформулировано и обосновано представление о векторной направленности исторического 
процесса. Поэтому христианское пространство – это пространство историческое. В реальности рус-
ской жизни выстраиваемый культ русского/российского монарха неминуемо вступал в противоречие 
с миросозерцанием традиционного христианства4. Именно данное противоречие стало определяю-
щим во взаимоотношениях официальной русской церкви и государства. Еще теологи и философы 
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Византии в своих трудах, учитывая действенность в общественном сознании теократических пред-
ставлений языческого периода, начинают «видеть в империи богоизбранное и священное Царство». 
Таким образом, православное религиозное сознание придает империи образ сакрального института, 
то есть освящает своим авторитетом и теологическими построениями саму имперскую идею. 

В условиях, когда культ императора и государственная мифология формировались в про-
странстве христианской традиции, то и церковь необходимо заявляла о себе как о главном сторон-
нике и трансляторе данной мифологии и этого культа. В связи с этим можно со всей определенно-
стью констатировать, что русская православная церковь как государственный институт и сформиро-
вала в теологии категориально-понятийную сетку русского православного сознания для религиозного 
обоснования имперского пути развития России. Сам факт того, что русская церковь выступала про-
водником данной идиологемы определялся следующими реалиями: в сложившихся после Тридцати-
летней войны в западно-европейских философско-политических текстах представлениях церковь 
трактовалась как необходимый элемент в структуре государства, игравший значительную роль в 
процессе распределения социальных благ. Однако на почве российского богословия данная новая 
идеология государства была органично вписана в древнюю мессианистскую традицию, где она и бы-
ла тесно переплетена с представлениями православия. Данное обстоятельство потребовало от рус-
ской православной церкви активных действий по формированию и утверждению этого нового миро-
созерцания. Именно православной церкви выпала задача объединения традиционной русской ду-
ховности с культурой, базирующейся на принципах прогрессивного развития государства и абсолют-
ного монархического самодержавия. Если в начале этого пути церковь всячески пыталась сопротив-
ляться выполнению этой задачи, однако уже в начале царствования Елизаветы ее оппозиционные 
настроения были окончательно подавлены и императорский культ окончательно был встроен в топос 
русского православия. Ярким проявлением этого фундаментального перерождения стало формиро-
вание в церковном пространстве проповеди в форме панегирика. Такая проповедь как по форме, так 
и по содержанию представляла собой аналог светским панегирическим одам Тредиаковского и 
М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина5. Данная трансформация привела к тому, что 
как духовная, так и светская литература эпохи становления русской имперской государственности 
сформировали то единство, в котором фокусом выступала тема государства. 

Сформировавшаяся российская империя привела к становлению на просторах России со-
вершенно оригинального типа имперского сознания, которое имело принципиальные отличия от за-
падно-европейских представлений об образе империи. Дело в том, что идеологема империи глубоко 
и органично вписалась в традиционную русскую ментальность, ибо «официальный титул императора 
в сочетании с наименованиями «отец отечества» и «великий» <…> отчетливо указывал на римскую 
традицию и одновременно свидетельствовал о разрыве с русскими титулами»6. Выбор русскими 
князьями именно Византии в качестве образца устройства власти определялся характерным стату-
сом ее истории для русского социо-культурного контекста. Внедренные в историко-культурное про-
странство Руси/России идеи западно-европейской культуры, взращенные на эллинско-римской поч-
ве, были качественно преобразованы и начинали жить по-новому. Общепризнанная биполярность и 
противоречивость древнерусского культурного дискурса преодолевались не благодаря востребова-
нию Москвой идеологемы римской имперской государственности. Ведущую роль в этом процессе 
сыграл тот факт, что христианский православный универсализм оказался соразмерным топосом 
русской ментальности. Византия ушла с исторического поля. Но ее историческое задание перешло 
Московскому царству. Важным является то, что московиты восприняли и сохранили дух имперского 
византизма. Именно об этом и говорит автор концепции «Москва – третий Рим» монах Филофей, ко-
гда констатирует, что князь московский выступает в качестве единственного православного государя 
и что благодаря этому подлинная православная вселенная распространилась по всему пространству 
московского царства. Получив возможность укорениться на русской почве, идеологема монарха как 
гаранта социо-культурного единства и хранителя всеобщего блага была связана с органичными для 
теоретической конструкции Москвы как третьего Рима моментами мессианизма. 
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Уже в период падения византийской империи русским монархам придавался титул «царь», 
которым в русских текстах именовались императоры Византии. Поэтому русский монарх выступает в 
качестве творца нового царства, целью которого должна была стать трансформация наличного по-
рядка. Сам процесс выстраивания имперского порядка предполагает необходимость формирования 
комплекса взаимоотношений между конкретными этническими, конфессиональными и другими соци-
альными группами в единую нормативную пространственно организованную систему, при которой 
эти группы утрачивают своей автономность. Фундаментом же такой тотальности является общая 
сила, общая власть, выстраивающие этот «топос нормы». История показывает, что в результате де-
ятельности московских царей создали условия для реализации различных потенций этого нового 
формата государственности. Этот процесс можно трактовать как должное возрождение того перво-
начального социального космоса. В связи с этим становится понятным тот факт, что сам Петр I и 
«птенцы гнезда Петрова» позиционировали выстроенный Санкт-Петербург как «Святую землю» и 
«Рай»7. Все эти свершения привели к тому, исторический процесс Российского государства предста-
ет как «история царства», но как «история народа». И в этом состоит принципиальное отличие рус-
ской/российской модели государственности от модели западно-европейской модели. В модели За-
падной Европы право предстает в качестве высшей ценности, как универсальный регулятор всей 
социальной системы. В византийской модели, как и на Руси/России сформировалась принципиально 
другая цивилизационная модель, где «в основание социальной регуляции положена иерархия, то 
есть власть. При этом власть осознается как онтологически истинная субстанция, проявляющая себя 
как воплощенная воля. Сакральная власть также порождает право, однако оно носит чисто инстру-
ментальный характер, направлено сверху вниз, причем источник права – Власть – находится вне и 
над правом. В чистом виде сакрализации власти образ последней и нормы ее поведения нигде не 
описаны и не могут быть охвачены какой-либо сформулированной нормой»8. На этом и фундируется 
понятие «самодержавие» (греч. – «аутократия»), которое обозначает власть, исходящую из самой 
себя и которая сама себя «держит», утверждает, сама себе вырабатывает «правила» действий, це-
ли, средства и ничем не ограничена. Таким образом, на просторах Руси/России утвердились два за-
имствованных из Византии момента: дихотомия монархической власти и Бога и идея священной 
природы государя: «Сакрализация предусматривает не просто уподобление монарха Богу, но усвое-
ние монарху особой харизмы, особых благодатных даров, в силу которых он начинает восприни-
маться как сверхъестественное существо»9. 

Обратим внимание еще на одно важное положение. В результате распространения Ру-
си/России на Восток превратило это пространство из этнически или патриархально разрозненного в 
теократический Универсум, в пределах которого утверждалось доминирование православия. Русь 
исторически имела только одну качественно определенную границу – западную, на которой присут-
ствовали контакты, взаимные влияния и оценки. В то же время Восток и Юг был как бы беспределен, 
их граница качественно не определена, а спорадические контакты с Китаем и Японией не оказывали 
принципиального влияния на социо-культурную жизнь России и воспринимались как что-то диковин-
ное. В этом плане возможна интерпретация значимости концепта империи для России с позиции ре-
ального прагматизма. Российская империя складывалась и развивалась в контексте присоединения 
к российской метрополии ментально и культурно иных территорий – мусульманские Казанское и 
Астраханское ханства, а также еще остававшихся языческими пространства Сибири. Поэтому им-
перская идея «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать» предстает как своего рода идеологи-
ческий компенсатор, ибо Россия рассматривалась европейцами как периферия европейской цивили-
зации. Именно русский православный царь воплощает в себе средоточие Универсума правой веры, 
именно он утверждает и защищает Вселенское православие. Фокус внимания русской философской 
и богословской традиции занимают теоретические размышления о единстве и силе государства, 
священности императорской власти. Подобные идеи одобрялись и высшими чинами православной 
церкви. В этот период выстраивается дуальный образ концепта империи. Во-первых, высвечивается 
еще византийский евангельский принцип о разделении акцентов в подчинении Богу и исполнении 
воли монарха. А во-вторых, благочестивый император трактуется в качестве помазаника Божьего и 
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его власти приписывается сакральное значение. Важно подчеркнуть, этот образ поклонения благо-
честивому кесарю имеет основания в ветхом Завете. Император, оставаясь мирянином, берет на 
себя функцию защитника православной Церкви. А в связи с этим формируется и новая конструкция 
истории имперскости. Религиозный характер имперского Универсума приводит к тому, что все чуж-
дые ему явления трактовались как отступление от православной веры. Сама идея «соборности», 
мощно разработанная славянофилами, явно сближает православие с восточными религиозными 
конфессиями (буддизм, ислам, конфуцианство, индуизм), которые несут в себе момент духовности 
как принцип интеграции и задающий нормы всеобщего поведения в перспективе спасения всех. 
С самого начала российской истории формировалась культура, для которой характерно растворение 
индивида «в социальном абсолюте <…> невычлененность отдельной личности. <…> Православие 
наделяет нерасчлененное состояние сознания высшей ценностью»10. Именно этот сущностный союз 
русского имперского мышления и православия фундировался воспроизведением и консервацией 
старых традиционных структур сознания и деятельности в многочисленных исторических трансфор-
мациях Руси/России. 

Таким образом, вычлененная из европейского социо-культурного контекста идея монарха как 
охранителя и распорядителя всеобщего блага и посаженная в русскую почву привела к невиданной 
ранее сакрализации царской персоны, ставшей характерной для всей императорской истории Рос-
сии. В мифологии русского государства самодержавный монарх предстает в виде земного бога и 
мессии, детерминируемый харизматической связью с Богом небесным и Христом-Спасителем. В то 
же время он выступал и в роли апостола, направляющего свое государство на праведный путь спа-
сения11. Феофан Прокопович, сподвижник Петра Великого, утверждал: «… в Петре нашем, в котором 
мы первее видели великаго богатыря, по том же мудрого владетеля, видим уже и Апостола», именно 
он стал для России творцом «вся благая, к временной и вечной жизни полезная и нужная»12. 

Становление и развитие концепта империи сыграло определяющую роль в деле формирова-
ния культуры России в XVIII в. Эта идея и оказалась тем фундаментом, на котором выстроилось не-
долгое и ущербное единство двух качественно разных традиций, задающих русскую культуру этого 
периода. Во-первых, это – традиция русской духовности, во-вторых, абсолютистский рационализм 
европейского типа. А так как петровская государственность превращает в ключевую политическую 
задачу перевоспитание подданных, то данное единство становится главной идеологической задачей, 
которое империя Петра задает новой культуре. Эта задача принципиально трансформирует евро-
пейскую идеологию, формируя мессианистский облик государственного мифа русского абсолютизма. 
Естественно, что эта задача кардинально изменяет и на русскую традиционную духовность, «… ста-
вит Россию на дыбы» (А. С. Пушкин). 

Российская империя в течение своей противоречивой истории испытывала многочисленные 
внешние социо-культурные воздействия, которые в определенной степени конституировали струк-
турный облик Российской государственности. В частности, Россия занимала территорию, совпадаю-
щую с пространством Золотой Орды, и многое восприняла от нее в плане административного струк-
турирования. Тем самым она в большой степени может рассматриваться в качестве наследницы 
золотоордынского государства. Однако в течение XVIII–XIX веков Россия испытывала значительное 
воздействие культуры Западной Европы. Можно констатировать, что вместо идеи византийского ти-
па приходит идея славянская, которая интерпретируется посредством категориально-понятийной 
сетки западно-европейского философского дискурса. Все это необходимо привело в XVIII столетии к 
конструированию империи по европейскому образцу. 

Все базовые элементы новой имперской мифологии государственности и культа императора 
стали системообразующими элементами фундамента российского самодержавия: «Как строитель 
нового мира и Мессия, русский монарх был заинтересован в самых радикальных для своего времени 
идеях. Чем новее был тот новый мир, которому предстояло возникнуть на петербургских топях и 
преобразить вселенную, тем в большей степени раскрывался русский монарх как устроитель все-
ленской гармонии, тем больше он соответствовал мифу о царе-спасителе и царе-демиурге. Этот 
момент имел значение и для радикализма Петра, и для радикализма Екатерины»13. 
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В данной статье рассматривается проблема чипирования осужденных-рецидивистов в УИС, изу-
чаются плюсы данной процедуры для уголовно-исполнительной системы, права и обязанности в контек-
сте чипирования граждан. 

В современном мире происходит бурное развитие информационных технологий. Данные 
технологии стремительно распространяются. Каждый год мы узнаем о новых изобретениях, которые 
применяются во всех сферах жизни человечества. Невозможно не отметить, что в наше время про-
исходит бурное внедрение информационных технологий и в УИС. Разрабатываются новые методы 
для персонального надзора за осужденными. Некоторые методы могут повлиять на дальнейшее за-
конопослушное поведение граждан, но при этом они будут противоречить многим законам. 

27 декабря 2009 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон от № 377-ФЗ, которым 
с 10 января 2010 г. введены в действия положения законодательства об ограничении свободы, при 
этом данное наказание предстало в принципиально ином виде. Законодателем был использован 
опыт применения ограничения свободы как альтернативы лишению свободы в зарубежных странах 
(Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Испании, и Республике Казахстан). Следу-
ет рассмотреть понятие «ограничение свободы». 

Ограничение свободы – это такой вид уголовного наказания, который предусматривает собой 
совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без 
изоляции осужденного от общества, но при этом за ним осуществляется надзор со стороны специа-
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лизированного государственного органа1. Суть такого ограничения свободы заключается в том, что 
осужденный находится без изоляции от общества. 

Существует средство персонального надзора – СЭМПЛ. Данное средство является одним из 
видов уголовной ответственности. 

СЭМПЛ – это совокупность средств персонального надзора и контроля и технические сред-
ства и устройства региональных информационных центров обеспечивающие дистанционный надзор 
за осужденными и контроль выполнения предписанных им ограничений путем индивидуальной 
идентификации и контроля местонахождения в установленных местах. 

Суть СЭМПЛ заключается в том, что это такая информационная системой наблюдения и от-
слеживания, созданная с целью осуществления мониторинга с использованием технологий GPS, 
ГЛОНАСС, средств телефонии, Интернета, специальных приемопередающих радиоустройств и ин-
дивидуальных средств идентификации лиц, имеющих ограничения свободы по решению суда. 

Люди, которые находятся под домашним арестом, снабжены специальными электронными 
браслетами. Следует отметить, что введение данной технологии представляет альтернативу неко-
торых видов наказаний, например, домашний арест. Чтобы не заключать гражданина, совершившего 
правонарушение, в помещение камерного типа, в его доме устанавливается специальный электрон-
ный маячок, который связан с базовой станцией. Человеку определяют маршрут и режим дня, а кон-
троль будет осуществляться через спутниковое наблюдение с помощью браслета, который подклю-
чен к сети сотовых операторов. 

Можно выделить минусы использования данного оборудования. В числе основных причин 
недостаточно эффективного применения СЭМПЛ отмечаются такие, как проблемы, связанные с тех-
нической недоработкой средств контроля, что в свою очередь влияет на их дальнейший срок службы 
использования. Отмечают, что данные браслеты подвергаются к частой поломке. 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы Рос-
сии содержалось 536 760 чел. (-26 406 чел. к 01.01.2019), в том числе: 

– в 702 исправительных колониях отбывало наказание 435 713 чел. (-25 210 чел.), в том числе: 

в 122 колониях-поселениях отбывало наказание 33 247 чел. (-662 чел.); 
в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, ко-

торым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало наказание 
2 019 чел. (-10 чел.); 

– в 210 следственных изоляторах и 95 помещениях, функционирующих в режиме след-
ственного изолятора при колониях, содержалось – 98 663 чел. (-1 059 чел.); 

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 167 чел. (-45 чел.); 
– в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 217 чел. (-92 чел.). 
Следует отметить, что доля осужденных второй раз умерено снижалась, сократившись с 

29 % в 2003–2004 гг. до 23–24 % в 2010–2013 гг., а затем до 18 % в 2017–2018 год. 
Доля осужденных третий раз и более, напротив, значительно увеличивается в последние го-

ды – с 20–21 % в 2004–2008 гг. до 36 % в 2018 году2. 
Статистика показывает, что большинство повторных правонарушений совершаются людьми, 

которые раннее находились в местах лишения свободы. Данная информация заставляет задуматься 
о новых методах контроля ранее осужденных лиц, рецидивистов. 

Чтобы избежать повторных правонарушений, предлагается рассмотреть вопрос о чипирова-
ние людей в УИС. Для начала стоит разобраться, что такое чипирование людей вообще. 

Чипирование – это «операция», которая способна избавить человека от необходимости но-
сить с собой всевозможные электронные аксессуары. Сам чип – это такое устройство, вживленное в 
живой организм, которое посредством нейронных связей соединяется с мозгом. 

Как проходит данная «операция»: в весьма толстую иглу-штифт устанавливается микрочип. 
Затем он аккуратно вводится под кожу под анастезией3. 

Следует рассказать про большие возможности и преимущества данной микросхемы. В мини-
атюрную стеклянную капсулу помещают микросхемы с NFC-метками и датчиками. Следует отметить, 



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

11 

что их размер не превышает и одного сантиметра. Одно из самых главных преимуществ таких кап-
сул – их невозможно потерять или забыть (как это обычно бывает с телефонами или специальными 
браслетами). Данные капсулы становятся одним целым со своим владельцем. Еще одним преиму-
ществом чипов будет то, что их не стоит подзаряжать, они могут работать годами. 

Сразу после вживления чипа рука получает несколько новых функций: 
1) можно разблокировать любой замок, предварительно запрограммировав чип цифровым 

ключом; 
2) пройти авторизацию в тренажерном зале, «пробив» абонентскую карту; 
3) расплатиться за проезд; 
4) микрочип может использоваться в качестве идентификатора, заменяя собой паспорт; 
5) отправлять информацию на смартфон простым прикосновением руки. 
Не нужно бояться взлома. Все собранные в чипе данные, очень ограничены и зашифрованы. 

Хакерам они попросту будут неинтересны. 
Если ввести под кожу раннее осужденному чип, то можно будет знать о его местоположению. 

Допустим, что было совершено нападение на человека в районе «В». С помочью специально чипа 
есть возможность проверить причастность гражданина к преступлению и данные, полученные при 
использовании информационных технологий, можно использовать в качестве доказательства его 
вины и привлечения его к уголовной ответственности. Практика использования информационных 
технологий и раскрытия преступлений должна уменьшить рецидив. 

Стоит отметить, что не нужно каждого второго рецидивиста подвергать чипированию. К дан-
ной процедуре должны подвергаться люди, которые совершили более двух тяжких или особо тяжких 
преступлений. Именно такие граждане крайне опасны для общества. Ранее осужденный человек 
будет знать, что при совершении повторного преступления его быстро могут вычислить благодаря 
чипу, это может повлиять на его законопослушное поведение. 

Безусловно чипирование людей противоречит многим законом т. к идет ущемление прав и сво-
бод человека, но благодаря этому новшеству можно будет снизить количество правонарушений в 
стране. Следует рассмотреть данную проблему на законодательном уровне, нужно изучить имеющиеся 
законы о правах человека и внести изменения связанные с чипированием ранее осужденных людей. 
                                                   
1 Аликперов Х. Д. Глобальный дистанционный контроль над преступностью: допустимость, возможности, издержки // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 26‒33. 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // ФСИН России. URL: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 14.10.2019). 
3 Уткин В. А. О юридическом содержании уголовного наказания в виде ограничения свободы // Вестник Томского 
государственного университета. ‒ 2006. ‒ № 8. ‒ С. 44‒48. 
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В статье рассматривается проблема правового регулирования толерантности в межэтнических 
отношениях. Автор выявляет необходимость создания интегративной системы предупреждения кон-
фликтов между различными представителями этносов, где меры по обеспечению межэтнической толе-
рантности должны находиться в центе внимания. 

Российская Федерация характеризуется полиэтничным населением. Если посмотреть в со-
став населения страны, то можно сказать, что оно состоит более, чем из ста восьмидесяти этносов. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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Сейчас осложнилась проблема толерантности из-за нестабильности политики и (в виду рыночной 
экономики) кризисных ситуаций в экономике. 

Основой в этнокультурном развитии народов РФ можно назвать: 
Во-первых, правое регулирование федеративного устройства и национально культурной ав-

тономии; 
Во-вторых, поддержании культурного разнообразия и единого культурного пространства России. 
Основной закон РФ – Конституция РФ раскрывает понятие федерализма, как средство реше-

ния национального вопроса и упорядочение отношений в межнациональном общении людей. У по-
нятия федеративного устройства есть несколько оснований. Из всех можно выделить принцип «са-
моопределения и равноправия» людей1. Это является одной из направлений в прогрессе формиро-
вания федерализма. 

Гарантии прав малочисленных народов, этнокультурное наследие народов России и консти-
туционно-правовые основы регулирования прав граждан в сфере культуры и культурного наследия2 
в совокупности составляют фундамент в правовом регулировании межэтнических отношений. 

Однако, можно отметить несколько трудностей, как на региональном, так и муниципальном 
уровне. Существует проблема зачастую в неэффективном и неполном охвате регламентации про-
блем жителей коренных народов Российской Федерации. И напротив, нормативно-правовые акты, 
которые действуют на определенном уровне, не имеют быстрой возможности получить поддержки с 
высшего законодательного уровня. 

Региональное законодательство субъекта Российской Федерации – Якутии, отличается нали-
чием норм об обязательной этнологической экспертизы. 

Для решения проблемы, которой и посвящена эта статья, необходима поддержка, в том чис-
ле политическая, федерального центра. Возвращаясь к вышеприведенному примеру, можно сказать, 
что эффективность нормативно-правовых актов субъектов страны напрямую зависит от нужных 
норм законодательства на высшем уровне. Последние имеют высшую юридическую силу, что может 
помочь законам субъекта. 

Президент Российской Федерации в одном из своих посланий3 не разделяет точку зрения о 
вмешательстве законодательной и исполнительной власти как в федеральное ведение, но и в ту, 
исключительную компетенцию регионов страны, которая им принадлежит. 

Правовое регулирование ответственности за правонарушения в этнической сфере имеет 
важное значение с точки зрения обеспечения надлежащего исполнения законодательства в сфере 
регулирования межэтнических отношений. 

Далее, есть необходимость установить место миграции в отношениях между этносами. По-
требность развития в таких сферах как экономическая, социальная и демографическая увеличивает-
ся и становится все больше-больше. Рассматриваемое миграционное направление должно соответ-
ствовать тем потребностям, а также определяет тенденции деятельности России в сфере миграции. 

Основные направления правового регулирования межэтнических отношений должны быть 
основаны на идее права, справедливости, законности для того, чтобы обеспечить интересы всего 
общества, всего многонационального Российского государства. 

Помимо всего вышесказанного стоит сказать, о разработке стратегий, программ ограничен-
ных временем, которые способствуют регулированию национальных процессов. 

Так, Президент РФ издал Указ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»4, а Правительство Российской 
Федерации приняло Постановление от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»5. 

Для культурного пространства существенным элементом будут выступать толерантные от-
ношения, как часть процесса обогащения духовности. 

Поэтому, исходя из всего вышенаписанного, есть нужда в создании ингеративной системы 
предупреждения конфликтов между различными представителями этносов, где меры по обеспече-
нию межэтнической толерантности должны находиться в центе внимания. 
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В современных условиях многоязычия и многокультурности необходимо избавиться от шаб-
лонного в оценке поведения людей других культур, их образа жизни, обычаев, а также решение про-
блем на нормативно-правовом уровне. 

Толерантность между различными представителями Значимость проявления культуры этни-
ческой толерантности между представителями всех народов в России проявляется в потребности 
для дальнейшего развития социума, мирного сосуществования различных этносов, а также их пред-
ставителей. 

Проблемы между этносами, настоящего времени, требуют научного изучения толерантности, 
а также решения этих проблем на всех уровнях устройства страны. 
                                                   
1 Петухова Т. Н. Мультикультурализм как одна из концепций межэтнического взаимодействия // Рос. юрид. журн. 
‒ 2012. ‒ № 2. ‒ С. 42. 
2 Шукенова А. М. Упрочнение Россйской гражданской нации как основная цель Российской этнополитики // Моло-
дежная политическая найка в Саратове. ‒ 2019. ‒ С. 146‒150. 
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 01.12.2016 // Парламентская газета. ‒ 2016. ‒ 2 авг. 
4 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Пре-
зидента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата об-
ращения: 30.09.2019). 
5 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной 
политики»: Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 (ред. от 29.03.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.09.2019). 
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В данной статье изучаются детерминанты преступного поведения несовершеннолетних, рас-
сматриваются меры предупреждения и профилактики преступлений, главными задачами которой авторы 
считают снижение уровня преступности, недопущение влияния лиц, совершающих противоправные дей-
ствия, на сознание подростков, устранение преступных наклонностей у несовершеннолетних на раннем 
этапе их развития. 

Предупреждение преступности представляет собой систему мер, которые принимаются госу-
дарственными органами, представителями власти и другими лицами, направленных на противодей-
ствие процессам детерминации преступности, цель которых заключается в ресоционализации лиц с 
преступной предрасположенностью, осуществление предотвращение новых преступных деяний. 

В последнее время значительно участилось совершение преступлений подростками, а порой 
и совсем детьми. Не редко на экранах мы слышим новости о том, что сын убил мать из-за того, что 
та пыталась отучить его от компьютерных игр, девочки и девушки жестоко избивают сверстниц из-за 
парней, подростки совершают вооруженные ограбления, грабят пенсионеров. И это только самые, с 
моей точки зрения, вопиющие случаи среди преступлений несовершеннолетних. Уже давно стало 
обыденностью, что дети воруют в супермаркетах (порой по наущению взрослых), нередко можно ви-
деть, что несовершеннолетние девушки соблазняют взрослых мужчин с целью наживы, выставляют 
на продажу девственность в Интернете. Все эти обстоятельства обуславливают необходимость со-
вершенствования института предупреждения преступлений несовершеннолетних, главная цель сни-
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зить уже существующий уровень преступности, привить детям и подросткам правовую грамотность, 
обучить данный контингент знать не только свои права (охранник в магазине не имеет права меня 
трогать, я маленький; учитель не имеет право сделать мне замечание, я пожалуюсь родителям со 
ссылкой на свой возраст), но и обязанность соблюдать закон. 

В сфере борьбы с преступностью в среде несовершеннолетних много действующих лиц: ко-
миссии по делам несовершеннолетних; органы управления социальной защитой населения, образо-
ванием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам молодежи, службы занятости1. 

Процесс предупреждения преступных деяний в среде несовершеннолетних должен обяза-
тельно задействовать семью, а также ближайшее окружение несовершеннолетнего. Поскольку, если 
углубиться в возрастную психологию, зачастую для подростка друзья и знакомые порой становятся 
большим авторитет, чем родственники. Однако, семья тоже играет важную роль. Например, если в 
СССР родственников, сидевшими в местах не столь отдаленных, было принято стыдиться, то сего-
дня это предмет гордости. 

Политика государства должна быть продуманной и своевременной: необходимо оказывать 
посильную помощь малоимущим семьям в вопросах воспитания и образования детей, устранять не-
достатки в работе школ, развивать новые условия для осуществления досуга (открывать больше 
спортивных центров, центров народного творчества и т. д.). Это самый минимальный набор в вопро-
сах предупреждения противоправной деятельности несовершеннолетних. 

Работа должна обязательно строиться по индивидуальному признаку, особенно с подростка-
ми, потому, что в них живет дух максимализма и собственной значимости. Профилактику нужно 
начинать на этапе зарождения «трудности». 

На этом этапе легче наставить подростка на «путь истинный», чем делать это тогда когда 
преступные направленности уже дали о себе знать. Лучше предупредить, чем позже заниматься ис-
правлением уже имеющего судимость несовершеннолетнего. 

Нужно дать подросткам и детям понять, что «запятнав» свою репутацию в юном возрасте, 
где-то проявляя элементарное легкомыслие, где-то браваду, можно очень сильно раскаяться во 
взрослой жизни, что называется, когда будет уже поздно. Когда судимость будет основанием для 
отказа в приеме на работу, когда из тюрьмы не дождется любимая девушка, когда стыдно станет 
смотреть в глаза потерпевшим и т. д. 

Основными детерминантами преступного поведения несовершеннолетних является отрица-
тельное влияние окружения, примеры семьи, идеализация преступников (характерная не только для 
«лихих девяностых»), прививающих подросткам мировоззрение криминального характера2. 

Совершенные противоправные деяния несовершеннолетних с уголовно-правовой точки зре-
ния можно объяснить следующими факторами: 

1) наличие подстрекательства старших по возрасту и авторитетных подростков; 
2) гнетущая семейная обстановка; 
3) негатив в школе; 
4) нерациональность в вопросах организации свободного времени; 
5) беспризорность3. 
Важна своевременность в рамках профилактики противоправного поведения детей и под-

ростков, в качестве мер которой можно назвать: 
– осуществление выявления подростков с ярко выраженной неуспеваемостью в учебных 

заведениях; 
– выявление и постановка на профилактический учет неблагополучных семей; 
– своевременность установления опеки и попечительства над нуждающимися в этих мерах 

несовершеннолетними; 
– заострение внимания на интересах подростков на раннем этапе формирования их личности4. 
Если такие меры не помогли на раннем этапе подавить в подростке преступные наклонности, 

то в ход идут более серьезные наказания: постановка на профилактический учет, прикрепление об-
щественного воспитателя и другие. 
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Нужно отметить, что несовершеннолетние преступники идут на противоправные действия, 
подвергаются негативному воздействию еще и в силу того, что у подростков нередко не организован 
досуг из-за недостатков в организации досуговой сферы. В зависимости от причин совершения пре-
ступлений несовершеннолетними должны различаться и меры их предупреждения и профилактики. 

В отношении детей из неблагополучных детей такими мерами могут выступать: 
– привлечение к общественно полезной деятельности, в результате чего подростки социа-

лизируются и чувствуют свою необходимость в обществе (это могут быть различные волонтерские 
движения); 

– приобщение их к спорту, когда энергия направляется в русло достижения спортивных целей; 
– установление шефства над беспризорными детьми. 
По моему мнению, в обязанности государства должно входить оказания большей помощи 

при организации бесплатного досуга для детей и подростков, активного вовлечения детей и подрост-
ков в спортивную деятельность. 

Важным направлением предупреждения преступности несовершеннолетних является разви-
тие спорта, различных творческих кружков для детей, повышение интереса к здоровому образу жиз-
ни. Кроме того, для ранней профилактики преступлений несовершеннолетних необходимо разраба-
тывать детские интеллектуально развивающие телепередачи, организовывать творческие и интел-
лектуальные конкурсы, введение уроков и тренингов правового воспитания в школах5. 

В отношении предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних следует реа-
лизовать следующие меры: 

– снижение детской агрессии, адаптация несовершеннолетних к жизни в современном об-
ществе путем бесед с детским психологом; 

– привлечение к трудовой деятельности; 
– предоставление возможности самореализации в работе, спорте, творчестве. 
Итак, в вопросе борьбы с преступностью несовершеннолетних важное значение имеет пре-

дупреждение преступного поведения, нивелирование детской агрессии. Главными задачами преду-
преждения являются: снижение уровня преступности, недопущение влияния лиц, совершающих про-
тивоправные действия, на умы подростков, устранение преступных наклонностей у несовершенно-
летних на раннем этапе их развития. 

Если такие меры не помогли на раннем этапе подавить в подростке преступные наклонности, 
то в ход идут более серьезные наказания: постановка на профилактический учет, прикрепление об-
щественного воспитателя и другие. 

В заключении отмечу, что вопрос предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
очень актуален в разрезе общественного развития в целом. Он никогда не должен утратить своей 
злободневности, даже когда детская и подростковая преступность пойдут (возможно) на убыль. Все 
равно необходимо осуществлять профилактические мероприятия, поскольку одни люди вырастают, 
другие из детей превращаются в подростков, а новые дети рождаются. Главными задачами должны 
быть: стремление к снижению уровня преступности несовершеннолетних, ограничение влияния уже 
состоявшихся преступников на неокрепшие умы детей и подростков, искоренение зачатков преступ-
ных наклонностей несовершеннолетних в самом начале их развития. 
                                                   
1 Волгарева И. В. Уголовная ответственность несовершеннолетних. ‒ СПб.: Юридический центр Пресс, 2019. 
‒ С. 18. 
2 Гильмутдинова А. Н. Криминологический анализ некоторых аспектов преступности несовершеннолетних // Науч-
ные достижения и открытия современной молодежи: сборник статей III Международной научно-практической кон-
ференции. ‒ 2018. ‒ С. 189. 
3 Давыдова В. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних // Проблемы и перспективы развития уголов-
но-исполнительной системы России на современном этапе: материалы Международной научной конференции 
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. ‒ 2018. ‒ С. 98. 
4 Дидык А. Н. Причины и условия преступности несовершеннолетних // Вопросы науки и образования. ‒ 2018. 
‒ № 2. ‒ С. 68. 
5 Миронова А. С. Предупреждение преступности несовершеннолетних // Наука через призму времени. ‒ 2018. 
‒ № 1. ‒ С. 142. 
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В данной статье рассматривается проблема проникновения запрещенных предметов на терри-
торию исправительного учреждения. Изучаются причины проникновения запрещенных предметов на ре-
жимную территорию, а также методы предупреждения. 

При правильной организации работы исправительных учреждений и СИЗО уголовно-
исполнительной системы важно учитывать все факторы, которые могут привести к проникновению 
запрещенных предметов на их территории. На данный момент в подобных учреждениях наблюдает-
ся негативная тенденция, которая проявляется в ухудшении качественного состава осужденных. 
В условиях общего снижения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в 
два раза увеличились темпы роста количества лиц, которые были осуждены за преступления с осо-
бо опасным рецидивом, а также произошло увеличение доли лиц, которые состоят на различных 
видах профилактического учета1. 

Приведенные факторы ведут к тому, что криминогенная обстановка в исправительных учре-
ждениях ухудшается. Данные Федеральной службы Исполнения Наказания России показывают, что 
преступления, в которых имеются вступившие в законную силу приговоры суда, всеми осужденными, 
состоящими на профилактическом учете, в 2018 г. совершили 161 преступление. Также заметно при-
сутствует увеличение количества преступлений, которые связаны с разложением деятельности 
учреждений, обеспечивающих изолированность от общества (ст. 321 УК РФ), а также случаев пере-
дачи предметов, находящихся под запретом, на территорию ИУ2. 

В ч. 8 ст. 82 УИК РФ описывается весь спектр предметов, которые осужденным запрещается 
иметь при себе. Но Уголовно-исполнительный кодекс РФ не описывает список запрещенных предме-
тов, которые осужденные могут получить в посылке, либо приобрести. 

Приложение к Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов, утвержденным 
приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 06.07.2017 г.)3, установило список вещей и 
предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в по-
сылках, передачах и приобретать по безналичному расчету, тогда как правила внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений4 и воспитательных колоний устанавливают перечни запрещен-
ных, а не разрешенных предметов и вещей. 

В юридической литературе предпринимаются случаи классификации запрещенных предме-
тов и вещей. О. В. Пенин классифицирует запрещенные вещи и предметы на следующие группы: 
орудия и средства совершения преступления; стимуляторы совершения преступлений, то есть 
предметы, которые способствуют совершению преступлений; предметы, не являющиеся средствами 
совершения преступлений5. Благодаря данному разделению происходит систематизация всех за-
прещенных предметов и веществ, а значит получается разграничивать их общественную опасность. 

Профилактические мероприятия по проникновению в ИУ запрещенных предметов и связан-
ной с этим преступности важно осуществлять путем реализации системы мер, которые образуют два 
основных направления деятельности – общую и индивидуальную профилактику6. 

Общая профилактика среди осужденных включает: 
– выявление причин проникновения запрещенных предметов и выработку мер по их лик-

видации; 
– разработка способов, улучшающих работу отделов и служб исправительных учреждений в 

области предупреждения проникновения на их территорию запрещенных предметов. 



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

17 

Индивидуальная профилактика может рассматриваться в двух аспектах. С одной стороны – 
это самостоятельное направление деятельности. С другой ее можно рассматривать как составную 
часть общей профилактики7. 

В действующем законодательстве профилактическое воздействие на предупреждение про-
никновение запрещенных предметов на территорию ИУ оказывают правовые нормы Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. Так, в ст. 19.2 КоАП устанавливается ответственность в виде 
штрафа от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов не только за их пе-
редачу, но и за попытку ее совершения. 

Стоит заметить, что в истории отечественного законодательства была предусмотрена уго-
ловная ответственность за попытку передачу запрещенных предметов лицам, которые содержались 
в исправительных учреждениях. Так, в УК РСФСР 20.10.1987 г. Была введена ст. 188.4 «Незаконная 
передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, 
следственных изоляторах, воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных 
профилакториях»8. Санкцией данной правовой нормы были предусмотрены такие виды наказаний, 
как: лишение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до двух лет, штраф до 
трех минимальных размеров оплаты труда. 

Анализ материалов уголовно-исполнительного законодательства и ведомственных норма-
тивных правовых актов говорит о надобности точной конкретизации запрета проникновения запре-
щенных предметов в учреждения, исполняющие санкции в виде лишения свободы, потому что у 
практических сотрудников нередко появляются сложности при использовании надлежащих общепри-
знанных мер в данном отношении. 

В целях улучшения уголовно-правовых мер противодействия проникновения запрещенных 
предметов в ИУ отдельными законодателями предлагается установить в настоящее уголовное зако-
нодательство единственную норму, устанавливающую уголовно-правовое запрещение на все виды 
воззвания и передачи запрещенных для осужденных препаратов, вещей и предметов, что позволит в 
количестве дополнить УК РФ отдельной ст. 321.19 

В целях улучшения предупреждения проникания запрещенных предметов на территорию 
учреждений УИС в юридической литературе предлагаются надлежащие меры: 

а) заполнение родственниками осужденных, а еще всеми лицами, прибывающими на свида-
ния, перечня товаров питания и вещей, которые они проносят с собой на территорию ИУ, а также 
предупреждение их об административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ; 

б) постоянное напоминание осужденным об уголовной ответственности, предусмотренной 
при применении ими некоторых запрещенных вещей (ст. ст. 186, 191–192, 218, 222–226 УК РФ и др.); 

в) установление 50-метровой границы режимной зоны с указателями « Режимная зона: про-
езд и проход запрещены» по согласованию с органами администрации ИУ; 

г) обеспечение патрулирующих групп радиофицированными транспортными способами для 
организации преследования нарушителей, а еще техническое оборудование сотрудников уголовно-
исполнительной системы личными радиостанциями; 

д) улучшение организации соответствующей работы (планирование и проведение мероприя-
тий, налаживание взаимодействия между отрядами, сотрудниками и др.)10. 

Значит, подводя итог анализу предупреждения проникновения запрещенных предметов на 
территорию ИУ и следственных изоляторов, нужно описать выводы исследования: 

1. Проникновение запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения вле-
чет небезопасное воздействие и посягает на правопорядок, а также несет значительный ущерб ад-
министрации 

2. Для предостережения передачи или распространения передачи не разрешенных предме-
тов лицам, находящимся в учреждениях УИС, необходима направленная организационная работа, 
которая связана с техническим оборудованием не только основного периметра учреждения, но и зо-
ны вокруг него. 
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3. С целью профилактического воздействия рассматриваемых правонарушений необходима 
активная работа должностных лиц по реализации надлежащих административно-процессуальных 
возможностей (составление протоколов об административном правонарушении в согласовании со 
ст. 28.2 КоАП РФ). 

4. Правильная организация и своевременное проведение режимных мероприятий, админи-
стративно-процессуальных поступков приведет к понижению потока поступающих в исправительные 
учреждения средств связи, а еще предметов, обеспечивающих их работу, и, как последствие, сокра-
щению числа нарушений, ответственных осужденными с внедрением средств сотовых систем пере-
движной связи. 
                                                   
1 О недостатках в организации режима и обеспечения надзора за осужденными в 2014 г.: Указание ФСИН России 
от 04.03.2015 № 03-10348. 
2 Там же. 
3 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. ‒ 2005. ‒ № 46. 
4 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста России от 
16.12.2016 № 295 (ред. от 06.07.2017) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
12.09.2019). 
5 Пенин О. В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия проникновению запрещенных предме-
тов в исправительные учреждения УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2011. ‒ № 3(106). ‒ С. 7. 
6 Барабанов Н. П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркомани-
ей. ‒ Рязань, 2012. ‒ С. 113. 
7 Громов В. Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Казанского юри-
дического института МВД России. ‒ 2013. ‒ № 11.  
8 Ведомости Верховного Совета РСФСР. ‒ 1987. ‒ № 43. ‒ Ст. 1501 (утр. силу). 
9 Пенин О. В. Противодействие проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в 
виде лишения свободы: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2010. ‒ С. 7.  
10 Ким В. В., Филипьев Р. А. Некоторые вопросы использования на контрольно-пропускных пунктах учреждений 
уголовно-исполнительной системы приборов контроля и досмотра людей на предмет обнаружения сокрытых за-
прещенных предметов // Вестник Кузбасского института. ‒ 2015. ‒ № 4(25).  
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В статье рассматриваются основные детерминанты совершения преступлений несовершенно-
летними гражданами. Изучаются динамика преступности среди несовершеннолетних за последние не-
сколько лет, а также основные направления снижения данной преступности. 

На современном этапе развития страны наиболее остро стоит вопрос преступности среди 
несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетние это лица, не достигшие психологической, эмо-
циональной и нравственной зрелости и нуждающиеся в воспитании. По своей сути, преступность 
среди несовершеннолетних граждан является одной из серьезнейших проблем, так как субъектами 
совершения преступлений являются лица, не достигшие совершеннолетия. 

В современной России огромную роль играет формирование и реализация на практике эф-
фективных методов предупреждения преступных деяний. Данный процесс может быть реализован 
только путем всестороннего изучения, осмысления и понимания основных условий и причин, кото-
рые провоцируют граждан на совершение преступлений и развитие преступности. 
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Основной причиной развития преступности среди несовершеннолетних граждан является 
неблагоприятная обстановка в семье (употребление алкоголя, наркотиков, ведение асоциального 
образа жизни). Именно семья является главным институтом социализации несовершеннолетних 
граждан. Общение с родственниками включает общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братом, 
сестрой и другими родственниками. Общение с родственниками является одним из главных условий 
полноценного воспитания детей. 

Неблагоприятная семейная обстановка предполагает выделение трех типов семейных взаи-
моотношений. 

Первым типом являются остроконфликтные взаимоотношениями между членами семьи. 
Вторым типом семейных взаимоотношений является тип отношений, который предполагает 

внешнюю благопристойность внутрисемейных отношений и довольно высокую деловую активность 
родителей. В подобных семьях несовершеннолетним не хватает родительской любви и внимания со 
стороны родителей. 

Третьим типом семейных взаимоотношений являются взаимоотношения с низкой обще-
ственной направленность родителей при положительных отношениях между ними. Подобный тип 
взаимоотношений предполагает ответственное отношение родителей к учебному процессу ребенка, 
при полном безразличии к другим сферам их жизни1. 

Все три типа взаимоотношений предполагают отсутствие интереса родителей к внутренней 
духовной жизни детей. 

Иной причиной развития преступности среди несовершеннолетних является также неблаго-
приятное окружение подростков со стороны общества. Предпосылкой развития преступности явля-
ется уменьшение членов семьи, например, при смерти членов семьи; уход одного из родителей из 
семьи. Все эти условия формируют необходимость у несовершеннолетних искать общение за пре-
делами семьи. Досуговое неформальное поведение легко формирует у подростка приход к асоци-
альному поведению (например, увлечение азартными играми, спиртными напитками). В дальнейшем 
такое поведение приводит к правонарушениям со стороны несовершеннолетних. 

Еще одной причиной развития преступности среди несовершеннолетних являются средства 
массовой коммуникации (как еще один общественный фактор). Кино и телевидение являются мощ-
ными источниками формирования навыков агрессивного поведения. С помощью телевидения несо-
вершеннолетние граждане получают многочисленные возможности обучения широкому спектру 
форм агрессии, у себя дома. Демонстрация насилия по телевидению формирует у несовершенно-
летних граждан: 

– агрессивный стиль поведения; 
– формирует отношение к насилию, как к обычному событию; 
– искажает представление об окружающей реальности. 

Именно физическую агрессию часто демонстрируют по телевидению как образцовое сред-
ство разрешения конфликтов. 

Причиной развития преступности среди несовершеннолетних граждан является подстрека-
тельство со стороны взрослых. Согласно статистическим данным, 1/3 преступлений несовершенно-
летние граждане совершают под воздействием взрослых. Подстрекательство – это не только скло-
нение, но и вовлечение в преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся сделать несо-
вершеннолетних зависимыми, увлекают их ложной романтикой, разлагают бездельем, пьянством и 
наркоманией. 

Отсутствие правовой грамотности среди несовершеннолетних, также способствует развитию 
преступности среди данной категории населения. 

Согласно проведенным в школе исследованиям, единицы учащихся могут правильно отве-
тить на вопросы о праве и законе. Большинство учащихся показывают неосведомленность в вопро-
сах действующего законодательства. 

К причине развития преступности среди несовершеннолетних можно отнести коррупцию вла-
сти и уровня преступности в целом по странам. Если законодательство открыто нарушается чинов-
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никами и самим правительством, то также ведут себя и граждане этих стран. Но если в стране дей-
ствуют жесткие меры борьбы с преступлениями, а законодательная и исполнительная власть также 
соблюдает действующее законодательство, уровень преступности сокращается в разы. 

Согласно данным следственного комитета России в 2018 г. к основным причинам преступно-
сти среди несовершеннолетних относятся: 

– 45 %- воспитание в неполной семье; 
– 10 % – неблагоприятное окружение несовершеннолетних; 
– 27 % – отсутствие работы и учебы; 
– 14 % – асоциальное поведение (совершение преступлений в состоянии алкогольного опь-

янения). 
Согласно данным, представленным на рисунке 1, удельный вес среди преступлений несо-

вершеннолетних составляют кражи – 56,6 % и грабежи – 16,8 %. Тяжкие преступления, такие как 
убийства, составляют 0,3 %. 

 

 
Рис. 1 Виды преступлений среди несовершеннолетних в 2018 г.2 

 
Согласно действующему уголовному кодексу для несовершеннолетних определены следую-

щие виды наказаний: 
– штраф; 
– обязательные работы; 
– исправительные работы3. 
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного 

наказания на срок от двух месяцев до двух лет. Ограничение свободы может быть назначено граж-
данам в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Гражданам в возрасте до шест-
надцати лет, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним 
осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных 
колониях. 

В настоящее время развитие правовой системы направлено на снижение преступности сре-
ди несовершеннолетних. Согласно динамике за последние три года преступность среди несовер-
шеннолетних снизилась на 18,9 %. (рисунок 2) 
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Рис. 2 Динамика преступности среди несовершеннолетних4 

 
Хорошим примером по борьбе с преступностью за последние несколько лет стал Сингапур. 

Эта страна еще 50 лет назад не отличалась стабильной экономикой и высоким уровнем жизни от 
окружающей ее Малайзии и других азиатских стран. А сейчас ее считают оазисом Азии. 

В настоящее время в России проводится работа по снижению преступности среди несовер-
шеннолетних, которая, как видно на рисунке 2, уже принесла свои результаты. 

В первую очередь это реализация программы по профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних «Все в твоих руках» разработана на 2019–2024 гг. для ранней профилактики право-
нарушений несовершеннолетних учащихся. Работа с учащимися основывается на данных социаль-
ного паспорта школы, анализа проведенной работы в данном направлении. Работа по профилактике 
ведется со всеми участниками образовательного процесса: учащимися школы и их родителями, пе-
дагогическим коллективом школы, представителями правоохранительных органов. работа ведется 
по разным направлениям, с использованием разнообразных форм. 

Различные методы и приемы воздействия на сознание, чувства и волю несовершеннолетне-
го, способного к совершению преступлений, могут быть использованы двойственным образом: непо-
средственно или через иных лиц, участвующих в предупредительной деятельности. Основными ор-
ганизационно-тактическими формами применения методов и приемов индивидуального воздействия 
на несовершеннолетних являются беседы, проводимые сотрудниками органов внутренних дел, во-
влечение их в социально полезные занятия трудового, общественного, спортивного, культурного и 
иного характера. 

В процессе предупреждения преступности среди несовершеннолетних следует оказывать 
воздействие и на их семьи, так как во многих случаях антиобщественное поведение подростка свя-
зано с семейным неблагополучием. Для успешной профилактической работы в семье несовершен-
нолетнего, способного к совершению преступлений, необходимо изучить такую семью со всех сто-
рон. Важно также владеть приемами, разработанными специалистами в области психологии и пси-
хиатрии, использовать сведения из других областей знаний и опыт органов внутренних дел в инди-
видуальной профилактической работе. 

Определенные шаги в этом направлении в стране уже предприняты. В частности, в програм-
ме борьбы с преступностью предусмотрена разработка системы ювенальной юстиции для несовер-
шеннолетних, предложены проекты нормативных документов, запрещающих передачу коммерче-
ским структурам помещений для обучения несовершеннолетних, разработаны и в некоторых регио-
нах внедрены специальные образовательные курсы по методике работы с детьми, входящими в 
группу риска (в том числе и входящими в асоциальные группировки), предложены для обсуждения 
методики вывода несовершеннолетних из кризисных ситуаций (потеря работы, уход из семьи одного 

53,7 

45,3 43,6 

2016 год 2017год 2018 год 

Динамика преступности несовершеннолетних 

Тысяч преступлений 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

22 

из родителей или собственное бегство, употребление алкогольных напитков и наркотиков, любовные 
неудачи и т. п.). В заключение отметим, что преступность несовершеннолетних при значительных 
масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее пре-
дупреждению. Задача состоит прежде всего в снижении уровня преступности несовершеннолетних, 
недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на других подростков и по-
полнения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов. 
                                                   
1 Колесников В. А., Тимошенко Н. А. Основные детерминанты совершения рецидивов преступлений среди несо-
вершеннолетних: материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 
80-летию ДонНУ / под общ. ред. С. В. Беспаловой, 2017. ‒ С. 112‒114. 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.10.2019). 
3 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: www.gsk.ru (дата обращения: 
15.10.2019). 
4 Там же. 
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В данной статье на основе анализа уголовного законодательства рассматриваются некоторые 
вопросы уголовно-правовой характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных 
денег или ценных бумаг.  

Экономическая безопасность в Российской Федерации находится под государственным кон-
тролем, где главным направлением является поддержка денежного обращения, без которого невоз-
можно осуществление нормального функционирования рыночных институтов. На них в свою очередь 
своими действиями и посягают преступники. 

Одним из преступлений, подрывающим баланс в экономике, является подделка денег и цен-
ных бумаг с последующим их сбытом, опасность для экономики страны несет в себе распростране-
ние, изготовление, хранение, перевозка и  сбыт поддельных денег и ценных бумаг, следователь-
но, обесценивание денег поддерживается именно поступлением в оборот поддельных денежных 
знаков, что является большой социально-экономической проблемой. 

В России денежные знаки, а также ценные бумаги используются в качестве регуляторов эко-
номических отношений, формирования их в том направлении, которое нужное для достижения госу-
дарственных, общественных и личных интересов. В таком случае, подделка денег или ценных бумаг 
нарушает как нормальные условия жизнедеятельности общества, так и имеет признак опасности для 
общества. 

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 
«О судебной практике по делам об изготовлении или сбыту поддельных денег или ценных бумаг»1 
отмечается, что изготовление поддельных денег и ценных бумаг получает повышенную опасность в 
условиях становления экономики, подрывая стабильность валюты России и затрудняя регулирова-
ние обращения денег. Динамика поддельных денежных знаков Банка России, которые обнаружены в 
банковской системе РФ за последние 10 лет показана в таблице 1. 

 

http://www.gsk.ru/


АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

23 

Таблица 1 

 
Динамика поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в банковской системе 

России за последние 10 лет2 

Годы/Выявлено 
поддельных де-
нежных знаков 

Всего фальши-
вых купюр 

(кол-во штук) 

В том числе в разрезе фальшивых купюр  
следующего достоинства 

5000 р. 1000 р. 500 р. 100 р. 2000 р. 200 р. Прочие 

2008 132941 102 127490 3273 2076 - - 0 

2009 155222 965 150587 1906 1170 - - 594 

2010 128700 3697 122895 1093 955 - - 460 

2011 94567 12478 78368 2574 817 - - 330 

2012 88029 32882 52969 1417 467 - - 294 

2013 71433 35565 27693 7494 422 - - 259 

2014 80243 60911 16545 2100 306 - - 381 

2015 71949 52690 16557 2159 323 - - 220 

2016 61046 36184 22321 2015 286 - - 240 

2017 45313 26948 17218 766 183 - - 198 

2018 38504 27763 9310 647 204 384 19 177 

2019 (1 кв.) 8911 6220 1835 89 43 680 10 34 

 
Анализируя данные, представленные в таблице, можно отметить, что общее число обнару-

женных поддельных банкнот, начиная с 2009 г. сокращалось до 2013 года, с постепенным увеличе-
нием в их составе 5000 купюр и уменьшением 1000 купюр. В 2014 г. резко увеличивается показатель 
установления фальшивых купюр номиналом 5000 руб., а с 2015 г. снова происходит снижение под-
дельных купюр. 

В 2018 г. возникли поддельные банкноты достоинством в 2000 руб. и 200 руб., а в первом 
квартале 2019 г. Банк России обнаружил в банковской системе уже 680 поддельных банкнот номина-
лом 2 тыс. руб., что составило 7,6 % от числа всех выявленных в I квартале поддельных денежных 
знаков, что перемещает их на третье место. Число фальшивых купюр номиналом в 2000 руб. в 
I квартале 2019 г. увеличилось по сравнению с 2018 г. в два раза, при этом Банк России отмечает их 
низкое качество (изготовлены на репрографическом оборудовании). 

За весь 2018 год в банковской системе страны было выявлено 38 504 поддельных денежных 
знака Банка России, самое большое количество, 72,1 % составили купюры номиналом в 5000 р., но в 
то же время за этот же год, по сравнению с 2017 г., общее число подделок сократилось на 15,0 %. 

Во II квартале 2019 г. в банковской системе РФ было выявлено 9178 поддельных денежных 
знаков Банка России и этот показатель меньше на 237 штук по сравнению со II кварталом 2018 г. 

Больше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 5000 руб. (6316), втрое меньше – 
номиналом 1000 руб. (1902), поддельных банкнот номиналом 2000 руб. обнаружено 671. Меньше 
всего выявлено поддельных 50-рублевых купюр (12), а поддельных 10-рублевых банкнот не выявле-
но. При этом были обнаружены поддельные монеты номиналом 10 руб. (8), 5 руб. (22) и 1 руб. (1)3. 

Самое большое число количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах (5237 и 1175 соответственно). 

Поддельных банкнот иностранных государств за II квартал 2019 г. было выявлено 648 штук, 
из них доллары США в количестве 441 шт., обнаруженные поддельные евро в количестве 184 шт., 
китайские юани (22) и фунты стерлингов (1)4. 

Норма, которая предусматривает ответственность за изготовление, хранение, перевозку или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг, содержится в разделе VIII «Преступления в сфере эконо-
мики», следовательно, родовым объектом являются общественные отношения, которые обеспечи-
вают нормальную работу экономики страны, а видовым объектом преступлений являются обще-
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ственные отношения, которые формируются в области экономической деятельности по производ-
ству, регулированию, распоряжению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Таким об-
разом, под непосредственным объектом преступления, которое предусмотрено ст. 186 УК РФ5, по-
нимаются те общественные отношения, которые складываются в области выпуска, обращения цен-
ных бумаг и кредитно-денежного обращения РФ и иных иностранных государств, здесь предметом 
преступления являются поддельные денежные знаки России, поддельные внутренние ценные бума-
ги, поддельные валютные ценности6. 

Названные предметы обязательно должны иметь значительное внешнее сходство с теми 
денежными знаками и ценными бумагами, что находятся в официальном обращении в качестве 
средств платежа по форме, размеру, цвету и главным реквизитам, однако при этом быть поддель-
ными, то есть изготовленными не официально. 

Действующим уголовным законодательством установлено, что только совершение деяния, 
которое имеет все признаки состава преступления, является основанием для наступления уголовной 
ответственности (ст. 8 УК РФ)7. 

Но преступление необходимо отграничивать от смежных составов – ст. ст. 159, 187, 
327 УК РФ, обращаясь при этом к положениям УК РФ, уголовно-правовой теории и правопримени-
тельной практике, которая уже сформировалась. Для этого необходимо учитывать особенности со-
става преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, а также специфику предмета исследуемого 
преступления. 

Состояние законотворческой, правоприменительной и 
интерпретационной деятельности в рассматриваемой области требует существенной коррек-

тировки с учетом активно происходящей модернизации криминальной деятельности в исследуемой 
области как в части изготовления подделок, так и их сбыта. 

В первую очередь необходимо затронуть вопросы юридико-технического конструирования 
ст. 186 УК РФ. Анализ диспозиции данной статьи, а также квалифицирующих и особо квалифициру-
ющих признаков свидетельствует о том, что за рамками уголовно-правового противодействия оста-
ется противоправная деятельность, сопряженная со сбытом банковских билетов с признаками под-
делки с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также нарас-
тающим объемам как изготовления, так и дальнейшей их реализации. В. С. Изосимова и 
С. Ю. Богомолова считают, что на сегодняшний день назрел вопрос совершенствования уголовного 
законодательства в рассматриваемой области8. 

Связано это, в первую очередь, взятым курсом современной уголовной политики, нацелен-
ной на точечную криминализацию использования сетей телекоммуникации в преступной деятельно-
сти, так как именно те преступления, которые совершаются с их использованием для причинения 
дополнительного вреда порядку правомерного использования сетевого пространства, и могут приве-
сти к катастрофическим последствиям, в том числе и в области обеспечения экономической без-
опасности непосредственно страдающей от фальшивомонетничества. 

Популярность телекоммуникационных технологий повышает уровень их вовлеченности в 
противоправную деятельность, что должно учитываться при модернизации качества превентивного 
воздействия на преступность и, особенно, в сфере экономики. С 2017 г. ГИАЦ МВД России в каче-
стве отдельного направления ведения статистической отчетности выделил деяния, совершаемые с 
использованием телекоммуникационных и компьютерных технологий. За первый год наблюдения 
уже было зафиксировано более 90 тыс. таких фактов. При этом сбыт поддельных денег с использо-
ванием таких технологий остался за рамками учета по причине отсутствия этого признака в структу-
ре ст. 186 УК РФ. 

В настоящее время Уголовный кодекс РФ содержит 17 составов преступлений, включающих 
в себя криминальное использование сетей телекоммуникации, часть из которых находится в гл. 22 
УК РФ. Обоснование о целесообразности дополнения ст. 186 УК РФ отягчающим признаком: «Те же 
деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» лежит в плоскости определения харак-
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тера общественной опасности преступления, совершаемого таким образом, то есть видоизменение 
его качества. С. Ю. Богомолова отмечает тот факт, что он существенно вырастает по причине при-
чинения вреда не одному, а двум объектам уголовно-правовой охраны в случае сбыта денежных 
знаков с признаками подделки, используя при этом сети телекоммуникации. Усложнение объекта 
уголовно-правовой охраны, то есть выделение в нашем случае факультативного его вида, требует 
пере осмысления содержательной части преступного посягательства. 

Имеющаяся сегодня юридико-техническая конструкция ст. 186 УК РФ не отражает современ-
ных направлений уголовной политики в области противодействия экономической преступности, не 
учитывает эволюционирование криминальной деятельности в данной области, то есть не отвечает в 
полном объеме задачам, перед ней стоящим. 

В. С. Изосимов и С. Ю. Богомолова отмечают, что в качестве незамедлительных мер в обла-
сти противодействия изготовлению, хранению, перевозке и сбыту поддельных денег или ценных бу-
маг должно стать включение в часть 2 ст. 186 УК РФ отягчающего признака следующего содержания: 
«Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а часть 3 ст. 186 УК РФ дополнить 
таким стоимостным критерием, как «те же деяния, совершенные в особо крупном размере». 
                                                   
1 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыту поддельных денег или ценных бумаг: Постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 28.04.1994 № 2 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния: 30.08.2019). 
2 Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков за 2008‒2019 гг. [Электронный ресурс]. 
URL: https://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke.html (дата обращения: 30.08.2019). 
3 Выявление поддельных денежных знаков: статистика за II квартал 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.cbr.ru/press/event/?id=2765 (дата обращения: 12.08.2019). 
4 Там же. 
5 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 
Плюс» (дата обращения: 15.08.2019). 
6 Карягина А. В. Уголовно-правовой анализ современного фальшивомонетничества: проблемы теории и практики // 
Вестник Таганрогского института управления и экономики. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 62. 
7 Алиев С. З. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества: проблемы теории и практики // Вестник 
Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. ‒ 2016. ‒ № 1(8). ‒ С. 42. 
8 Изосимов В. С., Богомолов С. Ю. Уголовно-правовое противодействие изготовлению, хранению, перевозке или 
сбыту поддельных денег или ценных бумаг: особенности законотворческой и правоприменительной реализации // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. ‒ 2019. ‒ № 3(47). ‒ С. 127. 
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В представленной статье освещается вопрос уголовно-правовой квалификации доведения до са-
моубийства, поскольку исследуемый вид преступления – одна из важнейших социальных проблем совре-
менности, приобретающая массовый характер, требующая особого внимания и принятия соответству-
ющих мер. 

Ст. 20 Конституции Российской Федерации заявляет о том, что право на жизнь гарантируется 
и со всей строгостью охраняется законодательством Российской Федерации, в частности Особенной 
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частью Уголовного кодекса РФ, определяющей посягательства на это право как преступления против 
личности. 

Безусловно, законодательное закрепление права человека на жизнь свидетельствует об 
определенной государственной задаче и обязанности по защите права каждого гражданина на 
жизнь. Исполнение данных задачи и обязанности государство возлагает на правоохранительные 
органы, которые должны вести беспрекословную борьбу с преступлениями, имеющими своей целью 
причинение смерти другому лицу, в том числе и доведение лица до самоубийства. 

Суицид – это одна из важнейших социальных проблем современности, приобретающая мас-
совый и криминальный характер. По статистическим данным коэффициенты смертности населения 
в трудоспособном возрасте по основным классам и по причине совершения самоубийств в январе – 
июне 2017 г., на 100 тыс. населения мужского и женского пола составляет 18,21. 

Отметим, что объектом исследования являются общественные отношения, направленные 
против личности, жизни и здоровья человека. С точки зрения современного социологического, ме-
дицинского и правового знания качественно новый подход к определению явления самоубийства 
дает возможность в ином свете ставить вопросы при квалификации преступлений, связанных с са-
моубийством. 

Важную роль в рамках противодействия доведению до самоубийства играет уголовный за-
кон, посредством которого государство реагирует на возможные случаи правонарушения, распро-
страняется только на те сферы общественных отношений, регулирование которых при помощи иных 
отраслей права невозможно. В связи с этим, важное место в предупреждении фактов доведения до 
самоубийства должны занимать уголовно-правовые средства и методы»2. 

Вместе с тем возникает затруднение с точностью и однозначностью толкования ст. 110 Уго-
ловного кодекса РФ «Доведение до самоубийства». Это затруднение проявляется в отсутствии кон-
кретизации формы вины данного преступления, то есть при определении преступления законода-
тель не указывает умышленно оно совершено или по неосторожности. Этот момент при квалифика-
ции преступления весьма важен, на наш взгляд, тем, что может оказать существенное влияние на 
справедливость определения и дальнейшего применения к лицу, совершившему преступное деяние, 
наказания или иных уголовно-правовых мер. Последнее определяется Уголовным кодексом ст. 6, где 
закрепляется принцип справедливости, который указывает на соответствие наказания или иных мер 
уголовно-правового характера характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновного. Но если лицо совершило преступление по неосто-
рожности, иными словами не имея прямого или косвенного умысла, не имея цель, в силу легкомыс-
лия или небрежности, то и степень его вины будет несколько иной, а соответственно и применяемые 
меры. Так, при неосторожном доведении до самоубийства, в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ, ответ-
ственность в этом случае исключается3. 

Существует мнение, согласно которому доведение до самоубийства, совершенное с прямым 
умыслом, следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ как убийство. Однако это не совсем верно – 
убийство есть причинение смерти другому лицу, тогда как самоубийство есть причинение смерти 
самому себе, иными словами это акт собственной воли, реализуемый собственными действиями4. 
Но при этом, те же действия, только в отношении малолетнего или невменяемого, следует рассмат-
ривать как убийство путем опосредованного причинения смерти и квалификация, в данном случае, 
будет производиться по ч. ч. 1 или 2 ст. 105 УК РФ. 

Самоубийство совершается лицом в определенной степени добровольно. Но всегда ли сей 
акт носит самостоятельный характер, всегда ли он представляет собой действительно акт доброй 
воли или же стоит говорить о наличии криминального элемента в данном явлении. В этом вопросе 
кроется еще одна проблема квалификации доведения лица до самоубийства. Без наличия прямых 
указаний самого суицидника, либо его родственников или непосредственного окружения на наличие 
фактов, которые могли бы оказать провоцирующее действие и привести к самоубийству, либо к по-
кушению на него, без наличия у родственников или непосредственного окружения лица, причинив-
шего себе смерть, подозрений касательно лица, которое так или иначе могло бы иметь отношение к 
самоубийству очень сложно определить и еще сложнее доказать криминальность данного явления. 
Если же удалось доказать криминальный характер явления, возникает еще одно затруднение: дока-
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зать наличие причинно-следственной связи между деянием виновного (доведение до самоубийства 
или до покушения на самоубийство) и последствием данного деяния (самоубийство или покушение 
на самоубийство). К примеру, одним из фактов совершения самоубийства и криминализированием 
его является наличие угроз в адрес потерпевшего, но угрозы должны носить систематический харак-
тер, и даже одна, но качественная, серьезная угроза, не может вменяться в обвинение, при этом, 
если угрозы носили правомерный характер (разоблачение преступной деятельности), то состав пре-
ступления отсутствует. И как подчеркивает ряд авторов, примером могут служить угрозы дискрими-
нирующего характера5. 

Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство может произойти и путем 
жестокого обращения, под которым можно подразумевать и побои, и истязания, и лишение свободы, 
и изнасилование, и причинение тяжкого или иного вреда здоровью что в свою очередь образует са-
мостоятельные составы преступления и требует квалификации по совокупности преступлений. 

Самоубийство перестает носить исключительно добровольный характер, приобретая при 
этом некоторые черты преступности. Этот факт дал основание для законодательного оформления 
ответственности за совершенные действия (то есть за доведение до самоубийства или до покуше-
ния на самоубийство) в деле причинения смерти самому себе. 

В заключении отметим, что при определении квалификации преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ возникают определенные проблемы: вопрос о форме вины, то есть возможность рас-
сматриваемого деяния быть уголовно наказуемым деянием независимо от формы вины; о доказы-
вании наличия причинно-следственной связи, а именно действительно ли действия обвиняемого по-
влекли самоубийство или покушение на него и наличии непосредственной вины лица, которому она 
вменяется; возникновение необходимости дополнительной квалификации, если имеются самостоя-
тельные составы преступления. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что данная проблема нуждается в особом внимании и 
применении мер, касаемо не только профилактических бесед и мероприятий, а также мер по ликви-
дации последствий явления (реабилитация лица, совершившего покушение на самоубийство, а так-
же мер, по снижению отрицательного уровня исследуемого явления). 
                                                   
1  Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
15.11.2019). 
2 Потапова Л. А. Функции гражданского общества по предотвращению проявлений экстремизма в молодежной сре-
де // Гуманитарные науки и образование. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 102. 
3 Кузнецова М. Ю. Доведение до самоубийства: проблемы квалификации // Право: история, теория, практика: мате-
риалы III Междунар. науч. конф (г. СанктПетербург, июль 2015 г.). ‒ СПб.: Свое издательство, 2015. ‒ С. 123‒126. 
4 Красиков А. Н. Преступления против права человека на жизнь. ‒ Саратов, 1999. ‒ С. 161. 
5 Потапова Л. А. Указ. соч. ‒ С. 104. 
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 «Каждый имеет право защищать свои права любыми способами, не запрещенными законом» – 
одно из основных положений Конституции РФ, а гарантом его реализации как условно-правовая нор-
ма выступает необходимая оборона, регламентированная в ст. 37 УК РФ. Задача данной нормы – 
охрана государственных и общественных интересов от противоправного деяния. Кроме того, она 
обеспечивает защиту прав не только конкретной защищающейся личности, но и третьих лиц. 

Под необходимой обороной следует понимать правомерную защиту личности обороняюще-
гося, ее прав, прав других лиц, в том числе интересов общества и государства, охраняемых законом 
от общественно опасных посягательств путем причинения вреда посягающим1. 

Сущность нормы о необходимой обороне определяется тем, что она позволяет совершать 
такие действия для обеспечения безопасности, которые могли бы быть оценены как преступные, 
если бы не ситуация необходимой обороны. Норма определяет границу допустимых мер обеспече-
ния личной безопасности. 

Уголовный кодекс предусмотрел несколько обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
при этом расположив необходимую оборону как самое значимое из них. Право на необходимую оборону 
берет свое начало вовсе не из законодательства, оно присуще каждому человеку от рождения. 

Необходимая оборона выступает в качестве конституционно закрепленного права, что сле-
дует из ст. 2 Конституции РФ, поскольку высшей ценностью являются человек, его права и свободы, 
а обязанностью государства, собственно, выступает признание, соблюдение и защита этих прав2 и 
из ст. 45 Конституции РФ право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, которые 
не запрещены законом. 

Государство в свою очередь придает этому неотъемлемому праву санкционированную фор-
му и принимает меры по охране от правонарушений. 

Уголовно-правовая концепция устанавливает конкретные условия для возникновения состо-
яния необходимой обороны. 

Так покушение должно быть: 
действительным – не является плодом воображения защищающегося, а происходит на са-

мом деле. Нанесение ущерба ввиду возникновения ошибочного чувства опасности, которой по факту 
не существует, называется мнимой обороной; 

общественно опасным – противоправное поведение лиц, независимо от их возраста и поло-
жения; 

неоконченным – происходит в реальном времени, то есть в данный момент. 
Традиционно выделяют два условия правомерности необходимой обороны3: 
1. Условия, относящиеся к посягательству 
a) Посягательство должно быть общественно опасным, то есть это посягательство причиняет 

или может причинить вред охраняемым уголовным законом интересам, личности, обществу и госу-
дарству. 

b) Должно быть наличным, должно начаться и еще не закончиться. 
c) Должно быть действительным, то есть посягательство должно существовать в реальности, 

а не в воображении обороняющегося. 
2. Условия, относящиеся к защите, должны содержать следующие требования: 
a) Допускается защита только законных интересов. Согласно данному условию не является 

необходимой обороной действия – предлог и провокация. 
b) Допускается защита собственных интересов, интересов других лиц, интересов общества, 

государства и личности. 
c) Вред причиняется только посягающему лицу. 
Если хотя бы одно условие будет отсутствовать, не будет и основания для реализации права 

на необходимую оборону. 
Существует ряд проблем института необходимой обороны. Одна из них – это проблема, свя-

занная с превышением необходимой обороны. 
По смыслу ч. 2 ст. 37 УК РФ следует, что защита правомерна, пока нет превышения пределов, 

то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Де-
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тально данные обстоятельства и условия разъяснены в постановлении Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 г. Москва «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»4. 

Уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в слу-
чае превышения пределов необходимой обороны, то есть когда по делу будет установлено, что обо-
ронявшийся прибегнул к защите от посягательства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими способами 
и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и 
без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть5. При этом 
ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае, когда 
по делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был не-
обходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства. 

Например, Улаганским районным судом Республики Алтай в 2018 г. было рассмотрено уго-
ловное дело в отношении Кеденовой А. А.6 

Из материалов дела известно, что на почве неприязни в результате выпитого алкоголя меж-
ду потерпевшей и ее сожителем случился конфликт. Сожитель Кеденовой А. А. стал наносить ей 
удары палкой в область живота, а затем, схватив за волосы, стащил на пол с дивана и нанес не-
сколько ударов кулаком по голове, от чего причинил потерпевшей физическую боль, тем самым 
применил насилие, не опасное для жизни и здоровья человека, относящиеся к легким повреждени-
ям. Опасаясь за свою жизнь Кеденова А. А., воспользовавшись кухонным ножом, нанесла своему 
сожителю 2 удара в брюшную полость, причинив последнему тяжкий вред здоровью, тем самым 
превысив допустимую оборону. 

Рассмотрев материалы дела, судом был вынесен приговор о признании Кеденовой А. А. ви-
новной по ч. 1. ст. 114 УК РФ и в качестве наказания назначено лишение свободы сроком на 
7 месяцев. 

Не менее редкими бывают ситуации, когда причинение тяжких увечий нападающему приво-
дят к его гибели из-за того, что обороняющийся нанес преступнику повреждения уже после того, как 
посягательство завершилось. 

В связи с этим, в зависимости от конкретных обстоятельств дела необходимо считать право-
мерным причинение преступнику таких повреждений, которые гарантированно лишают его возмож-
ности продолжить посягательство. 

На практике возникают большие сложности с применением данной нормы, а именно в прове-
дении четкой границы между действиями в которых содержатся признаки необходимой обороны и 
состояния аффекта. 

В судебной практике встречаются случаи, когда лицо, отражая с превышением пределов не-
обходимой обороны посягательство на объекты уголовно-правовой охраны, одновременно находит-
ся в состоянии аффекта. Такие действия порой получают неоднозначную юридическую оценку в су-
дебной практике, в том числе и высших судебных органов страны7. 

Еще одна проблема института необходимой обороны связана с защитой права собственно-
сти. При определении уровня правомерной обороны необходимо сравнивать ценность объектов 
нападения и объектов защиты, однако отсутствуют конкретные критерии, с помощью которых можно 
было бы соотнести ценность защищаемых физических, материальных или духовных благ. Также 
следует учитывать тот факт, что каждый человек имеет свою систему ценностей, поэтому опреде-
лить уровень необходимой обороны достаточно сложно. 

С точки зрения законодательства и практики судов, необходимая оборона считается право-
мерной, если не было допущено превышения ее пределов, то есть характер и интенсивность защи-
ты были соразмерны характеру и интенсивности нападения. Для правильного установления преде-
лов необходимой обороны во внимание судами принимаются фактические обстоятельства дела. 

Собственно, определение косвенного или прямого умысла при допущении превышений прав 
напрямую зависит от доказательной базы по каждому конкретному делу. Базой могут служить файлы 
фото, видеосъемки либо письменные показания свидетелей. Здесь стоит отметить, что сбор доказа-
тельной базы по таким делам, является весьма затруднительным, ведь основой вышеупомянутых 
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деяний всегда выступает инстинкт самосохранения или человеческий фактор, которые присущи 
каждому в разной мере. 

Таким образом, необходимая оборона является естественным субъективным правом каждого 
человека, которое признается и санкционируется государством. Однако в процессе реализации дан-
ного права возникает ряд проблем, текст ст. 37 УК РФ не лишен недостатков, что приводит к сложно-
сти определения пределов необходимой обороны, а также к неработоспособности института необ-
ходимой обороны на практике. Представляется, что совершенствование данного института должно 
быть направлено в сторону расширения круга условий, при которых действия обороняющегося, при-
чинившего, любой вред посягающему, признавались бы всегда правомерными. Очевидно, что в за-
коне невозможно дать исчерпывающий перечень этих условий, однако приведение наиболее типич-
ных ситуаций в действующее постановление Пленума Верховного суда РФ вполне реально. Таким 
образом, это явилось бы действенным средством предупреждения общественно опасных посяга-
тельств, ведь гражданам это даст возможность однозначно знать, когда и как они могут защищаться, 
не боясь быть привлеченными к уголовной ответственности за причинение любого вреда посягаю-
щему. Никакого ограничения прав граждан на необходимую оборону в подобной ее регламентации 
не происходит, поскольку в законе сохраняется в иных случаях указание на само понятие необходи-
мой обороны и на превышение ее пределов. 
                                                   
1  Толстикова М. Л. Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны: ак-
туальные вопросы правоприменения // Вестник Международного юридического института. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 198. 
2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. ‒ 2014. ‒ № 31. ‒ Ст. 4398. 
3 Смирнова Л. Н. Уголовная ответственность при нарушении условий правомерности необходимой обороны // Из-
вестия Алтайского государственного университета. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 57. 
4 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2012 № 19 [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.11.2019). 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019 № 354-ФЗ) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.11.2019). 
6 Приговор Улаганского районного суда Республики Алтай № 1-129/2018 от 07.09.2018 по делу № 1-129/2018. 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/gfWx6MpM8vLX/ (дата обращения: 03.12.2019). 
7 Фаргиев И. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны: вопросы разграничения составов // 
Российская юстиция. ‒ 2001. ‒ № 1. ‒ С. 47‒52. 
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В статье рассматриваются тенденции изменения пенитенциарной преступности на современ-
ном этапе развития УИС, которые, по мнению автора, следует комплексно исследовать на предмет вы-
явления детерминант роста количества пенитенциарных преступлений и уровня пенитенциарной пре-
ступности с целью разработки комплекса мер противодействия рассматриваемому явлению. 

 
В Федеральной службе исполнения наказаний постоянно проводятся работы, целью которых 

является преобразование и совершенствование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в 
том числе предусмотренные Концепцией1. Но криминальная обстановка в пенитенциарных учрежде-
ниях по-прежнему остается сложной. Тенденции роста преступности и повышенной криминогенности 

https://sudact.ru/regular/doc/gfWx6MpM8vLX
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в исправительных учреждениях способствуют осужденные, продолжающие совершать преступления, 
тем самым повышая общественную опасность. 

Проблема роста преступности в исправительных учреждениях (далее – ИУ) поднимается и 
на государственном уровне. Она актуальна тем, что количество осужденных, обладающих устойчи-
вой криминальной направленностью, практически не изменяется. Пребывание таких лиц в местах 
лишения свободы оказывает негативное влияние на других осужденных и препятствует их исправ-
лению, а также порождает акты неповиновения администрации учреждений, исполняющих уголов-
ные наказание, и совершение новых преступлений. 

Преступления, совершаемые в учреждениях УИС, являются частью общей преступности, и 
представляют собой вид криминальной активности лиц, изолированных от общества2. Количествен-
ные и качественные показатели данного вида преступности также зависят от общей криминальной 
обстановки в стране и других факторов. 

В юридической литературе понятие пенитенциарного преступления имеет широкое толкова-
ние. За основу данного понятия можно взять этимологические значения слов латинского происхож-
дения роеnа (наказание) и poenitentiarius (покаянный, исправительный). То есть под пенитенциарным 
преступлением понимается общественно опасное деяние, совершаемое при отбытии наказания, 
назначенного судом, и влекущее за собой ответственность. 

Предупреждение преступлений в местах лишения свободы – это важнейшее направление 
деятельности каждого исправительного учреждения. Тем не менее ситуация в местах лишения сво-
боды продолжает оставаться непростой. 

Численность осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы и лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах, продолжает с каждым годом постепенно снижаться. Так, количе-
ство осужденных, содержащихся в исправительных колониях, лечебно-исправительных учреждени-
ях, лечебно-профилактических учреждениях по состоянию на 01.01.2019 г. уменьшилась на 6,89 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 460 923 осужденных против 
495 016. Уменьшилась и численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, тюрьмах и 
помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, и составила 10 0934 человек, 
что на 4,57 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года (105765)3. 

При снижении численности спецконтингента и должной профилактической работе, уровень 
преступности должен пропорционально снижаться, однако он не только остается достаточно ста-
бильным и высоким, но и продолжает расти. 

По состоянию на 1 января 2019 г., за 2018 г. в местах лишения свободы зарегистрировано 
1025 преступлений, что на 5,2 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2017 г. – 
974 преступления). Из указанных преступлений 919 совершены в исправительных учреждениях, что 
на 4,2 % больше, чем в 2017 г. (882). В следственных изоляторах зарегистрировано 105 преступле-
ний (в 2017 г. – 89, рост на 17,9 %). К сравнению, количество зарегистрированных преступлений в 
2017 г., на 1,6 % превышало количество преступлений, зарегистрированных в 2016 г. (955 преступ-
лений)4. 

Соответственно рассмотренные статистические данные говорят и о росте уровня пенитенци-
арной преступности. В 2018 г. уровень преступности в расчете на 1000 осужденных в исправитель-
ных учреждениях увеличился на 10,3 % и составил 1,92 (в 2017 г. – 1,74; в свою очередь, в 2016 г. 
уровень преступности составлял 1,62). В тюрьмах уровень преступности увеличился на 3 % (с 3,32 
до 3,42; в 2016 г. было увеличение с 0,40 до 3,32). В СИЗО уровень преступности увеличился на 
24,1 % (с 0,89 до 1,08)5. 

Таким образом, несмотря на ежегодное снижение численности лиц, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях, на протяжении последних лет наблюдается увеличение количества со-
вершенных преступлений и соответственно уровня преступности в местах лишения свободы в це-
лом, что безусловно говорит о несовершенстве работы по борьбе с пенитенциарной преступностью. 

Пенитенциарные преступления в целом довольно многообразны. Зачастую они связаны с 
дезорганизацией деятельности исправительных учреждений, с совершением корыстных, насиль-
ственных и иных преступлений, предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса РФ. 

В официальной статистике и обзорах ФСИН России используется понятие «особо учитываемое 
преступление». Особо учитываемыми считаются преступления, совершение которых оказывает суще-
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ственное влияние на процесс исполнения наказания в виде лишения свободы: убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, квалифицируемая по ч. 3 ст. 321 УК РФ, массовые беспорядки, побег из-под охраны. 

В 2018 г. на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов совершено 
44 преступления, относящихся к категории особо учитываемых, что на 13,7 % меньше показателя 
аналогичного периода 2017 г. (2017 г. – 51)6. Для сравнения, на 01.01.2018 г. на территории ИУ и СИ-
ЗО количество преступлений, относящихся к категории особо учитываемых (51)7, составило на 
33,8 % меньше показателя на 01.01.2017 год (2016 г. – 77)8. 

Таким образом можно отметить положительную тенденцию в работе сотрудников учрежде-
ний и органов ФСИН России по профилактике пенитенциарных преступлений, представляющих 
наибольшую общественную опасность. 

Если говорить о видах особо учитываемых преступлений совершенных в 2018 г. в местах 
лишения свободы, то ситуация выглядит следующим образом: 

6 преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (снижение на 66,7 %, относительно 2017 г. – 18); 
34 преступления, предусмотренных частями 1–4 ст. 111 УК РФ (увеличение на 13,3 %, отно-

сительно 2017 г. – 30), количество преступлений, предусмотренных ч. 4 данной статьи увеличилось 
на 77,8 %, и составило 16 (2017 г. – 9); 

3 преступления, предусмотренных ст. 313 УК РФ (увеличение на 50 %, относительно 2017 г. – 2); 
1 преступление, предусмотренное ст. 212 УК РФ; 
Анализ отчетных данных ФСИН России относительно состояния преступности среди лиц, со-

держащихся в учреждениях УИС, за 2016–2018 гг. позволил сделать следующие выводы. 
Несмотря на последовательное снижение численности осужденных, общее количество пре-

ступлений, совершенных в местах лишения свободы, продолжает расти (2016 г. – 955, 2017 г. – 974, 
2018 г. – 1025). 

Растет и уровень преступности в расчете на 1000 осужденных (2016 г. – 1,62, 2017 г. – 1,74; 
2018 г. – 1,92). 

Вместе с этим наблюдается положительная тенденция по снижению количества особо учи-
тываемых преступлений (2016 г. – 77, 2017 г. – 51; 2018 г. – 44). 

Итак, обозначенные проблемные вопросы преступности в местах лишения, возникающие на 
современном этапе развития уголовно-исполнительной системы, требуют самого пристального вни-
мания и научного обеспечения. Выявленные тенденции следует комплексно исследовать на предмет 
выявления детерминант роста количества пенитенциарных преступлений и уровня пенитенциарной 
преступности, с целью разработки комплекса мер противодействия рассматриваемому явлению. 
Решение обозначенных проблем позволит повысить эффективность осуществляемой деятельности, 
обеспечит решение задач, стоящих перед учреждениями и органами УИС, в соответствии с действу-
ющими нормативными правовыми актами. 
                                                   
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение 
Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 15.09.2019). 
2 Калинин А. Ю. Стратегия правотворческой политики современной России // Человек: преступление и наказание. 
‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 56. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь ‒ декабрь 2018 г. // Информа-
ционно-аналитический сборник. ‒ Тверь:ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. ‒ С. 5, 8. 
4 О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных 
органов ФСИН России в 2018 г. // Информационное письмо ФСИН России от 26.03.2019 № 03-22260. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 г. // Информационное письмо ФСИН России от 
26.02.2018 № 03-12891. 
8 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2016 г. // Информационное пись-
мо ФСИН России от 01.03.2017 № 03-12351. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

© 2019 С. В. Бондаренко 
кандидат юридических наук 

Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье проведен краткий анализ норм, которые регламентируют деятельность опе-
ративных подразделений в уголовно-исполнительной системе. Отражен проблемный аспект законода-
тельного регулирования полномочий оперативных подразделений УИС. Предложен ряд решений по данно-
му вопросу. 

Федеральная служба исполнения наказаний является органом исполнительной власти, кото-
рый имеет ряд полномочий на осуществление оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). 
Как и любой вид деятельности, ОРД имеет свою правовую основу. Правовая регламентация прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий состоит из четырех уровней1: 

– Конституционный; 
– Федеральный; 
– Подзаконные нормативно-правовые акты; 
– Ведомственный уровень. 
На федеральном уровне, осуществление ОРД в уголовно-исполнительной системе (далее – 

УИС) происходит на основании Федерального закона № 144 «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – ФЗ «Об ОРД»)2. В УИС могут проводиться все оперативно-розыскные мероприятия, 
предусмотренные ст. 6 данного федерального закона. Также закон содержит перечень общих задач 
оперативных подразделений всех министерств и ведомств Российской Федерации, которые опреде-
лены в ст. 2 ФЗ «Об ОРД». 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) тоже содержит 
норму, относящуюся к осуществлению ОРД в исправительных учреждениях, а именно, в ст. 84 УИК3 
указаны задачи оперативных подразделений, которые являются специальными для УИС: 

Мероприятия по обеспечению безопасности лиц, отбывающих наказание, администрации 
учреждения, а также иных лиц, находящихся на охраняемом объекте; 

Выполнение задач по выявлению, предупреждению, раскрытию готовящихся и совершаемых 
противоправных деяний на режимном объекте УИС, а также пресечение со стороны осужденных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания (режима); 

Осуществление комплекса мер, направленных на розыск и задержание лиц, которые совер-
шили побег из исправительных учреждений, а также доставление лиц, которые умышленно уклоня-
ются от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

Осуществление содействия другим правоохранительным органам в выявлении и раскрытии 
противоправных деяний, которые были совершены осужденными до прибытия в исправительное 
учреждение. 

Помимо вышеприведенных Федеральных законов, деятельность оперативных подразделе-
ний УИС также регламентируются Законом РФ № 5471-1 «Об органах и учреждениях исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»4. 

На подзаконном уровне, основные функции УИС, которые требуют оперативно-розыскного 
обеспечения отражены в Указе Президента РФ от 13.10.2004 г. «Положение о Федеральной службе 
исполнения наказаний»5, которыми являются: 

Осуществление исполнения наказаний в виде лишения свободы, содержание под стражей 
лиц в полном соответствии с законодательством РФ; 

Качественный контроль за лицами, которые были осуждены условно, или за лицами, кото-
рым по решению суда была предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы; 

Выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка в исправи-
тельных учреждениях и следственных изоляторах УИС, а также обеспечение безопасности спецкон-
тингента, сотрудников УИС, а также иных лиц, которые находятся на территории данных объектов. 
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Проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории учреждений УИС должно 
осуществляться в полном соответствии с ФЗ «Об ОРД», в частности, должны быть законные основа-
ния на проведение того или иного действия, помимо этого, необходимо помнить, что при осуществ-
лении ряда мероприятий, которые нарушают конституционные права граждан, должно быть судеб-
ное решение и достоверная информация полагать, что лицо совершило или намеревается совер-
шить тяжкое или особо тяжкое преступление. Наряду с этим, часть решаемых оперативными под-
разделениями задач осуществляется с привлечением лиц, оказывающих конфиденциальное содей-
ствие, в том числе в проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Одной из проблем функционирования оперативно-розыскных подразделений в УИС на сего-
дняшний день является отсутствие четкой правовой регламентации по взаимодействию с другими 
государственными органами в решении тех или иных задач ОРД. 

Ряд проблем организации взаимодействия оперативных служб УИС с другими правоохрани-
тельными органами связан с тем, что межведомственное взаимодействие оперативных подразделе-
ний в сфере борьбы с преступностью регламентируется в основном лишь приказами с грифом «сек-
ретно» и «совершенно секретно»: 

Таким образом, отсутствуют открытые источники, закрепляющие межведомственное взаимо-
действие оперативных подразделений в сфере противодействия преступности. Также не охвачен 
широкий круг потенциальных субъектов взаимодействия с оперативными службами УИС сотрудни-
ков и служб, не осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: участковые уполномоченные 
полиции, следователи, дознаватели, инспекции по делам несовершеннолетних и т. д., хотя опера-
тивные работники УИС имеют огромный потенциал для сбора информации в криминальной среде о 
противоправной деятельности осужденных, подозреваемых, обвиняемых до их изоляции от обще-
ства и об их планах после освобождения. 

Для устранения данного недостатка представляется целесообразным разработать на феде-
ральном уровне открытый нормативно-правовой акт, регламентирующий общие вопросы взаимодей-
ствия пенитенциарных учреждений с иными правоохранительными органами. В данном акте необхо-
димо строго определить права и обязанности взаимодействующих сторон, основные направления и 
способы их сотрудничества, формы отчетности. 

Многие ученые предлагают ввести в УИК РФ главу, которая будет посвящена оперативно-
розыскной деятельности в УИС. Учитываю, что именно при помощи оперативных методов и средств 
раскрывается большинство тяжких, особо тяжких и неочевидных преступлений, данное предложе-
ние, безусловно, заслуживает внимания законодателя. Также стоит уделить внимание разработке 
нормативно-правового акта, который будет отражать порядок осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УИС за территорией исправительных учреждений, ведь осужденные, 
находясь в местах лишения свободы, все чаще осуществляют преступную деятельность, пользуясь 
помощью сообщников на свободе. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что оперативные подразделения уголовно-
исполнительной системы могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность в полном объе-
ме, однако на сегодняшний день нет четкой правовой регламентации ряда аспектов данной деятель-
ности с учетом особенностей функционирования пенитенциарных учреждений, в связи с этим откры-
ваются перспективные направления для научных разработок в области оперативно-розыскной дея-
тельности и уголовно-исполнительного права. 
                                                   
1 Чечетин А. Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография. ‒ М.: издательский 
дом Шумиловой И. И., 2016. ‒ С. 27. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.11.2019). 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.11.2019) 
4 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.11.2019). 
5 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 
09.09.2019) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.11.2019). 
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В данной статье раскрывается место прав несовершеннолетних лиц в системе прав граждан. 
Рассматривается принцип деятельности института ювенальной юстиции. Анализируются сходства и 
различия правового статуса несовершеннолетних в Российском государстве и зарубежных странах на 
примере стран Европы и США. 

Данная работа охватывает тему, являющуюся крайне актуальной в современном обществе. 
Правовой статус несовершеннолетних имеет особые границы по сравнению с остальными гражданами. 

Действующее российское законодательство определяет несовершеннолетнего как лицо, воз-
раст которого варьируется в промежутке от 14 до 18 лет, кроме случаев объявления несовершенно-
летнего дееспособным1. 

Так, например, Конвенция ООН о правах ребенка считает ребенком «каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 
не достигает совершеннолетия ранее»2. 

Определение «несовершеннолетний» содержит в себе юридическое значение подростка ли-
бо ребенка, применяемое с целью разграничения между взрослыми и детьми ряда прав, мер и гра-
ниц защиты, привилегий. Как отмечено в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую право-
вую защиту, как до, так и после рождения». Данный документ также возлагает на родителей (опеку-
нов, попечителей) первостепенную ответственность не только за обеспечение условий, необходи-
мых для развития и жизнеобеспечения детей, но и за его защищенность3. 

Помимо защищенности со стороны родителей, ребенок находится под «охраной» института 
ювенальной юстиции, который в настоящее время является одним из популярных способов защиты 
и соблюдения прав и свобод ребенка. Концепцией ювенальной юстиции выступает комплекс долж-
ностных лиц, неправительственных некоммерческих организаций, государственных и муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления и государственных органов, направленный на 
обеспечение и реализацию прав, свобод и законных интересов детей (несовершеннолетних)4. 

Одной из основных задач юстиции выступает защита прав детей и подростков и их реабили-
тация. По этой причине, в состав ювенальной системы входят уполномоченные по правам ребенка, 
институт ювенального суда с сопутствующими органами ювенальной юстиции, система социальных 
учреждений и институт социальных работников (комиссии по делам несовершеннолетних, органы 
опеки и попечительства, телефоны доверия со штатом своих работников, прочие организации)5. 

В нашем государстве деятельность по введению ювенальной юстиции ведется в рамках Ев-
ропейской социальной хартии, закрепляющей ряд общественных прав граждан, касающихся функ-
ционирования правосудия в отношении несовершеннолетних, и по сравнению с другими странами, 
данный институт в нашей стране является более лояльным6. 

Например, в Германии, закон обязывает родителей (опекунов) заботиться о своих детях 
вплоть до их совершеннолетия. В частности, они обязаны материально обеспечивать своих детей, 
обеспечивать их безопасность и, в случае необходимости, представлять их круг интересов в суде. 
При этом родителям (опекунам) запрещено оскорблять детей и применять к ним силу. В противном 
случае им грозит уголовная ответственность. Также, законодательство ФРГ запрещает оставлять 
ребенка младше 16 лет без присмотра. За несоблюдение данной нормы родителей (опекунов) могут 
оштрафовать, в том числе и если они отлучились всего на 10–20 минут. Или же, например, в странах 
Северной Европы, а также США, если ребенку в какой-то момент не понравилось отношение к нему 
одного из родителей, его могут отобрать у родителей по самому незначительному поводу7. 
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Ювенальные суды в США и Европе действуют негласно, закрыто, быстро, в течение несколь-
ких суток выносят постановления об изъятии ребенка, без адвокатов, не подчиняясь общей системе 
юстиции. По статистике, 30 % несовершеннолетних, изъятых из семей, были отобраны без всяких 
реальных оснований и не должны были подвергаться изъятию. 

Система ювенальной юстиции Англии состоит в деятельности межведомственных комиссиях, 
которые занимаются предупреждением правонарушений несовершеннолетними, а также минимиза-
цией причин, способствующих их криминальному заражению. Положительным моментом в данной 
системе является тот факт, что объектом профилактики являются не только лица, совершившие 
правонарушение, но и находящиеся в группе риска. 

Ювенальная система Франции, в отличии от англо-американской системы, устанавливает 
рассмотрение всех преступлений, субъектами которых являются несовершеннолетние, специаль-
ным ювенальным судом8. В данной модели судья в своей должности совмещает функции социаль-
ного работника. В связи с этим, в судах существуют специальные ювенальный органы, которые про-
водят ряд профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего и результаты данных 
действий имеют высокое значение при вынесении решения суда9. 

В Швеции система ювенальной юстиции носит больше воспитательных и профилактический 
характер. Это выражается в отсутствии ювенальных судов и в более активной деятельности соци-
альных работников. Так, например, данные работники тесно взаимодействуют с полицией, суще-
ствуя в одном подразделении, однако оставаясь независимыми10. 

Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод, что защита прав несовершеннолетних 
является одной из приоритетных задач в развитом государстве. Для этого в разных странах предла-
гается различный комплекс мероприятий по предупреждению правонарушений несовершеннолетни-
ми, оказания на них воспитательного воздействия, а также минимизацию иных условий, способству-
ющих криминализации данных лиц. 

Предполагается, что в Российской Федерации ювенальная юстиция в первую должна представ-
лять собой систему как государственных органов, осуществляющими правосудие по делам о правона-
рушениях, совершенных несовершеннолетними, так и государственными и негосударственными учре-
ждениями, контролирующими исправление и реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей, 
профилактику детской преступности, а также социальную защиту семей и прав детей и подростков. 

Таким образом, спектр прав, которыми располагают несовершеннолетние в зарубежных гос-
ударствах, несколько шире, чем в Российской Федерации, и их гарантии соблюдаются более кон-
кретно и строго. Можно сделать вывод, что в нашем государстве следует улучшать систему защиты 
несовершеннолетних, однако будет ли этим заниматься система ювенальной юстиции – это вопрос, 
вызывающий массу дискуссий в обществе и пребывающий по этой причине пока в стадии решения. 
                                                   
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2019) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.03.2019). 
2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступ. в силу для СССР 
15.09.1990) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 23.03.2019). 
3 Декларация прав ребенка (прин. 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 23.03.2019). 
4 Фомина А. А. Ювенальная юстиция в России: советский период и современность // Молодой ученый. ‒ 2018. 
‒ № 19. ‒ С. 331‒333. 
5 Ткаченко А. В. Ювенальная юстиция в России: за и против // Социально-экономический и гуманитарный журнал 
Красноярского ГАУ. ‒ 2018. ‒ № 1(7). 
6 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (прин. в г. Страсбурге 03.05.1996) [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 27.03.2019). 
7 Ступникова А. С. Ювенальная юстиция // Международный школьный научный вестник. ‒ 2018. ‒ № 5‒1. 
‒ С. 131‒137. 
8 О правонарушениях несовершеннолетних: Закон Франции от 02.02.1945 № 45-174 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.magcentr.ru/files/36.pdf (дата обращения: 27.06.2019). 
9 Никитина Е. В. Ювенальная юстиция // Актуальные вопросы модернизации института прав человека в конститу-
ционном и международном праве / отв. ред. Н. Н. Кулешова. ‒ Рязань, 2015. ‒ С. 124‒125. 
10 Мишота В. А. К вопросу о защите прав и законных интересов несовершеннолетних // Вестник Российского госу-
дарственного гуманитарного университета. ‒ 2014. ‒ № 9. ‒ С. 117. 

http://www.magcentr.ru/files/36.pdf
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Статья посвящена выяснению причин применения медиации при урегулировании споров, вытека-
ющих из семейных правоотношений, ее актуальности и роли в семейных спорах. Выявлены основные про-
блемные вопросы в данной сфере, а также разработаны пути их решения. 

Медиация представляет собой относительно новый альтернативный судебному разбира-
тельству институт урегулирования споров и конфликтов путем ведения переговоров с участием ме-
диатора (третьего лица). Основополагающим нормативно-правовым актом является ФЗ № 193 от 
27.06.2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участником посредника (про-
цедуре медиации)». В настоящее время научными деятелями ведутся дискуссии об определении 
положительных и отрицательных сторон медиации при разрешении споров и конфликтов в сфере 
гражданско-правовых отношений, в том числе и семейных. Необходимо отметить и то, что в Россий-
ской Федерации становление медиации имеет определенные трудности, применение медиации в 
процентном соотношении в России по сравнению с другими европейскими странами значительно 
ниже. Это можно объяснить тем, что в нашем государстве граждане не достаточно осведомлены о 
медиации, а общество не настолько глубоко рассмотрела проблему ее восприятия. 

Между участниками семейных правоотношений возникает множество споров, например, раз-
дел общего имущества, оспаривание условий брачного договора, об определении места жительства 
ребенка и порядка общения с ним. Большинство перечисленных споров можно разрешить не прибе-
гая к судебному разбирательству, используя медиацию, что позволит сохранить больше времени, 
сил, денежных средств, позволяет уйти от эмоционального всплеска и страдания. Стоит так же от-
метить и тот момент, что на сегодняшний день супруги зачастую используют медиацию уже на более 
поздних этапах, а именно, в процессе судебного разбирательства1. 

Необходимо сказать о преимуществах медиации по сравнению с судебной формой урегули-
рования споров и конфликтов, возникающих в семейных правоотношениях. Во-первых, медиация в 
отличие от судебного разбирательства способствует в основном построению иного типа взаимоот-
ношения между супругами, медиатор помогает понять друг друга, найти общее решение между 
участниками семейных правоотношений, которое в отличие от решения суда должно в полной мере 
удовлетворять желания и некоторые интересы супругов. Медиатор так же пытается сохранить нор-
мальные отношения между супругами. Так же необходимо сказать о том, что медиация добровольна, 
и в этой форме разрешения споров отсутствует навязывания решения супругам. 

Мы полностью солидарны с мнением Фокиной, которая в своих работах писала о том, что 
быстро растущее число разводов привело к тому, что суды совершенно перегружены. Поэтому стали 
искать другие возможности, чтобы рассматривать и регулировать последствия разводов. Медиацию 
все больше стали рассматривать как подходящее для этого средство2. 

В целях увеличения количества обращений к медиации на ранних стадиях судопроизводства, 
судьям в процессе подготовки дела к судебному разбирательству необходимо уделить особое вни-
мание на урегулирование их взаимоотношений путем обращения к медиации3. 

Во-вторых, преимущество медиации при урегулировании споров, особенно в сфере семей-
ных правоотношений, заключается в том, что медиатор может быть юристом, психологом, что позво-
ляет нейтральной стороне наиболее полно погрузиться в проблемы супругов, разрешить конфликт 
не только с юридической стороны, но и с психологической. Поскольку третье лицо может быть пси-
хологом, стороны семейных правоотношений с большей вероятностью могут прийти к примирению, а 
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так как в нашей стране существует острая проблема разводов, медиация может привести к умень-
шению количества разводов. Таким образом, медиация имеет общие признаки с судебным разбира-
тельством и консультацией семейного психолога, что является огромным преимуществом. 

Но, по мнению Скуратовской, не достаточно быть просто юристом или психологом, нужно 
иметь большой опыт и знания, необходимо обладать достаточным опытом и знаниями в области 
урегулирования споров и конфликтов, чтобы медиатор пользовался у супругов авторитетом, как 
профессионал своего дела4. 

В-третьих, медиация обладает таким принципом как конфиденциальность. Граждане Российской 
Федерации зачастую не желают распространять сведения о своих взаимоотношениях другим людям, а 
судебное разбирательство, в свою очередь обладает совершенно противоположным принципом – глас-
ность. Супруги могут распространять подобную информацию лишь собственным друзьям, но они в свою 
очередь не могут оказать должную помощь, поскольку в определенной степени заинтересованы в урегу-
лировании спора. Следует так же сказать, что участники семейных правоотношений обращаются в суд в 
тех случаях, когда конфликтная ситуация достигла уже более поздней стадии. 

Государству, как уже было сказано ранее, необходимо проводить активную политику в сфере 
информирования граждан о медиации. При возникновении споров и разногласий, особенно между 
супругами, на наш взгляд, они должны пользоваться услугами медиатора, поскольку это способству-
ет сохранению информации о семейном конфликте внутри семьи, что не порождает зависимости от 
мнения других людей. 

Нельзя не сказать и о том, что медиация наиболее успешна в тех случаях, где нужно снизить 
конфликтную ситуацию, напряженность и попытаться примирить участников спора. Что же касается 
семейных споров, то стоит отметить, что они в большинстве случаев происходят в случаях необду-
манности своих действий или излишней эмоциональности. С нашей точки зрения, стороны в семей-
ных конфликтах являются близкими людьми, которые связаны личными взаимоотношениями, они не 
являются деловыми партнерами и контрагентами. Исходя из этого, напрашивается вывод о том, что 
указанным лицам так важно помириться, наладить или сохранить отношения. 

Одной из скрытых предпосылок, закрепленной в семейном законодательстве, которая в 
определенной степени отражает необходимость применения медиации является то, что «при рас-
смотрении дела о расторжении брака, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 
брака, суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, 
назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев» (п. 2 ст. 22 СКРФ). 

Наряду со становлением семейной медиации в нашей стране все большую актуальность при-
обретает вопрос развития международной семейной медиации, направленной, прежде всего, на воз-
можное снижение напряженности при разрешении семейных споров в интернациональных браках. В 
настоящее время широко обсуждается вопрос существования медиации в трансграничных семейных 
спорах. Под трансграничной семейной медиацией понимается медиация в таких международных се-
мейных делах, которые касаются вопросов родительской ответственности, исполнения судебных ре-
шений о проживании детей и других. Одной из причин, препятствующих более активному развитию 
трансграничной семейной медиации, является проблема утверждения медиативных соглашений с 
точки зрения их дальнейшего признания и исполнения на территории другого государства. 

По мнению Пурге А. Р., решение указанной проблемы возможно исключительно путем укреп-
ления межгосударственных отношений в целом, а также заключения соответствующих международ-
ных соглашений, но оценивая текущее политическое состояние между Российской Федерацией и 
другими странами, это сделать, с нашей точки зрения является невозможным5. 

Таким образом, с учетом всего вышесказанного, необходимо сделать вывод о том, что, учи-
тывая ряд факторов, медиация не смогла в полной мере закрепиться в нашей стране, хотя, стоит 
отметить, что медиация с каждым годом набирает обороты и, на наш взгляд, медиация просто необ-
ходима для разрешения споров, особенно в сфере семейных правоотношений. Это происходит по 
причине того, что вся проблема общества лишь в его сознании, поэтому требуется время для ста-
новления этого института, всесторонне научное изучение и способствование самого государство в 
должном информировании граждан о медиации. Поскольку политика любого современного государ-
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ства направлена на укрепление и поддержку института семьи, необходимо, чтобы деятельность со-
ответствующих государственных органов по рассмотрению споров, вытекающих из семейных право-
отношений была основана на медиации и ее технологиях, чтобы это в определенной степени спо-
собствовало примирению супругов. 

Споры, возникающие из семейных правоотношений, являются приоритетной сферой, в кото-
рой применяются примирительные процедуры. Самый большой процент рассматриваемых с помо-
щью медиации споров возникают именно из семейных правоотношений, поэтому следует развивать 
медиацию, путем совершенствования законодательства и других мер. Но следует сказать, что на 
сегодняшний день не все вопросы из семейных правоотношений возможно разрешить с помощью 
медиации, например, к ним относятся споры о лишении родительских прав, об ограничении роди-
тельских прав, об усыновлении. 

Нами был приведен ряд положительных сторон применения медиации при разрешении спо-
ров и конфликтов, вытекающих из семейных правоотношений. Но, с нашей точки зрения, для дости-
жения наибольшей эффективности, необходима поддержка со стороны государственных органов, 
поскольку институт медиации способен разрешить спор, а также снизить количество разводов в 
нашей стране. Так же, наибольшей эффективности в семейных спорах можно достичь путем набора 
в качестве медиаторов психологов-юристов. Но одновременно с оказанием государственной помо-
щи, с целью уменьшения количества разводов, нарушится один из главных принципов медиации – 
нейтральность медиатора. 
                                                   
1 Зубкова Е. Р. Применение медиации как альтернативного способа разрешения споров в семейных правоотноше-
ниях // Символ науки. ‒ Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2016. ‒ С. 171. 
2 Фокина Е. М. Споры по правилам: участие медиатора в регулировании семейных правоотношений // Современ-
ные проблемы права, экономики и управления. ‒ Тула, 2018. ‒ С. 265. 
3 Бахарева О. А. Штыркова А. В. Медиация в семейных правоотношениях // Актуальные проблемы современных 
способов защиты прав. ‒ Саратов: СГЮА, 2017. ‒ С. 50. 
4 Скуратовская М. М. Медиация, применимая при разрешении споров, вытекающих из семейных правоотношений // 
Российское государствоведение. ‒ М.: МГУУПМ, 2017. ‒ С. 94. 
5 Пурге А. Р. Применение процедуры медиации для урегулирования разногласий, возникающих из семейных пра-
воотношений: опыт и пути развития // Евразийская адвокатура. ‒ Уфа: ЕНИИПП, 2016. ‒ С. 44. 
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Статья посвящена исследованию личности преступника, совершившего преступления, преду-
смотренные ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ. В статье дана краткая криминологическая характеристика 
преступности против порядка управления на территории Кировского района г. о. Самара; предложен пе-
речень мер, которые могли бы способствовать снижению уровня данного вида преступности. 

Анализ официальной статистики позволяет сделать вывод, что на протяжении последних лет 
доля преступлений, посягающих на установленный порядок управления, составляет в среднем 4 – 
5 % от общей массы преступности в стране1. Однако, несмотря на небольшой удельной вес рас-
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сматриваемого вида преступности, общественная опасность ее достаточно высока. Это обусловлено 
тем, что совершаемые деяния представляют опасность не только возможностью нарушения обще-
ственных отношений в сфере управления, но и угрозой жизни или причинением вреда здоровью, 
унижением чести и достоинства субъектов управленческой деятельности, а также подрыва автори-
тета органов управления и всей власти в целом. 

Согласно статистике, приведенной на официальном сайте Кировского районного суда 
г. Самары2, на территории района за период 2017–2018 г. г. совершенно 199 преступлений, посяга-
ющих на установленный порядок управления. Из них 16 преступлений, предусмотренных ст. 318 
УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 183 преступления, предусмот-
ренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). 

Исходя из данных, полученных на основании изучения уголовных дел данной категории, 
можно сделать вывод о том, что указанные преступления совершаются на территории Кировского 
района г. о. Самара в общественных местах (улица, парки, скверы и т. п.), при свидетелях и, как пра-
вило, на маршрутах патрулирования сотрудниками полиции. Потерпевшими о т преступлений, 
предусмотренных ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ также чаще всего являются сотрудники ППСП, в 
обязанности которых входит обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на транс-
портных магистралях, вокзалах, в аэропортах и в других общественных местах. 

Безусловно, невозможно оценить реальную картину какого-либо вида преступности, в том 
числе и преступности, связанной с посягательствами на установленный порядок управления, не 
имея глубоких и всесторонних познаний о личности тех, кто совершает данные преступления. Лич-
ность преступника – одна из центральных проблем криминологического исследования. С одной сто-
роны, ее изучение является необходимым звеном в анализе детерминант преступного поведения, с 
другой – личность выступает объектом профилактического воздействия в целях предупреждения 
преступности3. 

Под личностью преступника понимается лицо, совершившее преступление, в котором про-
явилась его антиобщественная направленность, выражающая совокупность негативных социально 
значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 
преступного поведения. 

Все многообразие личностных качеств в целях облегчения изучения и анализа делят на 
определенные группы, совокупность которых принято называть структурой личности. Структура лич-
ности включает в себя следующие группы качеств личности: социально-демографические, биофи-
зиологические, нравственно-психологические и уголовно-правовые. 

Проведенное нами исследование позволило выделить наиболее характерные черты лиц, со-
вершающих рассматриваемые преступления. 

В основном это лица мужского пола (94 %), в возрасте от 25 лет до 35 лет (72 %), с низким 
уровнем образования, не работающие (56 %), холостые (76 %), имеющие постоянное место житель-
ство (82 %). Указанные лица совершают преступления, против порядка управления чаще всего в со-
стоянии алкогольного опьянения (69 %), что подтверждается актом освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения. Данный факт, несомненно, относятся к фактору, способствующему со-
вершению указанных преступлений. 

Большая их часть ранее судимы за аналогичные, либо за иные общественно опасные деяния 
(«Убийство» ст. 105 УК РФ, «Изнасилование» ст. 131 УК РФ, «Грабеж» ст. 161 УК РФ), а также за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Вместе с тем, следует отметить, что в ходе следствия, лица совершившие указанные пре-
ступления, признают вину в инкриминируемом им преступлении, приносят свои извинения предста-
вителям власти. В дальнейшем, после утверждения прокурором обвинительного заключения, в суде 
уголовные дела чаще всего рассматриваются в особом порядке. 

Исследуя факторы, детерминирующие преступные посягательства в отношении представи-
телей власти, следует выделить, в первую очередь те, которые связаны с отсутствием условий для 
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вторичной ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, как способствующих реци-
диву и потенциальной конфликтности этих лиц с представителями власти. 

Не менее важным фактором является демонстрация насилия в средствах массовой инфор-
мации, а также пропаганда идей о легализации боевого огнестрельного оружия в стране. 

Кроме того, существенную роль при формировании криминогенной мотивации, связанной с 
применением насилия в отношении представителей власти играет отсутствие должного семейного и 
правового воспитания несовершеннолетних. 

В целях предупреждения и профилактики анализируемой преступности, а также коррекции 
негативных свойств личности тех, кто склонен к совершению насильственных преступлений в отно-
шении представителей власти, на наш взгляд, следует: обеспечить контроль за деятельностью СМИ 
на законодательном и исполнительном уровне; повысить уровень правовой культуры работников 
полиции; внедрить новые эффективные формы правового воспитания несовершеннолетних; усо-
вершенствовать систему реабилитационной и профилактической работы с лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы. 

                                                   
1 Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений, форма 4-ЕГС [Электронный 
ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 20.11.2019). 
2 Судебная практика по уголовным делам [Электронный ресурс]. URL: http://kirovsky.sam.sudrf.ru/ (дата обращения: 
20.11.2019). 
3 Василенко М. М. Религиозная преступность и меры по ее предупреждению: монография. ‒ Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2008. ‒ 156 с. 
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В представленной статье рассматриваются вопросы, связанные с действующей моделью прези-
дентской власти во Франции, полномочиями президента, его взаимоотношениями с правительством, пре-
мьер-министром, парламентом. Исследуются отдельные полномочия в области обороны, внешней полити-
ки и введения чрезвычайного положения в стране с учетом требований действующей конституции. 

В 1848 г. в ходе бурных событий, связанных с революцией во Франции был учрежден инсти-
тут Президентства, прошедший в своем развитии несколько этапов и этот процесс продолжается в 
настоящее время. К примеру в июле 1993г конгрессом Франции была одобрена поправка к конститу-
ции, лишавшая Президента права назначать всех членов Верховного совета магистратуры, причем 
эта инициатива исходила от действующего Президента Ф. Миттерана. 

Естественным образом к первый этап института Президентства во Франции связан с 1848 
годом, когда была принята Конституция Второй республики. В соответствии с принятой конституцией 
центральное место в системе органов государственной власти отводилось Президенту. Президент 
избирался непосредственно всем народом сроком на 4 года и в своей деятельности был не зависим 
от парламента. По конституции Президент обладал широкими полномочиями начиная от внесения 
законопроектов и до использования в своих политических целях армии, но в то же время в целях ис-
ключения злоупотребления властью и использования ее в своих интересах он не мог быть избран на 
второй срок, не имел права роспуска Национального собрания. Таким образом конституция 1848 г. 
дала в руки Президенту Франции сильную власть, которую он мог использовать по, мнению законо-
дателей, в интересах французского народа и государства. 

https://genproc.gov.ru/
http://kirovsky.sam.sudrf.ru/
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С разгоном Президентом Франции Луи Бонапартом Национального собрания 2 декабря 
1851 г. и установления им открытой военной диктатуры начался второй этап развития института 
Президентства в стране.!4 января 1852 г. была принята новая конституция страны, которая была 
логическим продолжением начавшихся изменений. В своих основных положениях конституция 
1852 г. напоминала конституцию Франции 1799 г., принятую Наполеоном. Как и в конституции 1799 г. 
в новой конституции вся власть в стране концентрировалась в руках Президента, избираемого сро-
ком на 10 лет, а деятельность всех конституционных органов ставилась под контроль Президента. 
Таким образом, власть Президента имела лишь слегка замаскированный монархический характер. 
И естественным образом второй этап института Президентства во Франции при обозначенных фак-
торах привел к плебисциту о восстановлении императорской власти в лице Наполеона lll. 

С 31 августа 1871 г. с присвоения Национальным собранием учредительных функций и 
наделения, в качестве временной меры, главы исполнительной власти (Тьера) титулом « Президен-
та Республики» начался третий этап развития института Президентства во Франции. Данный этап 
характеризовался повышением роли Национального собрания в управлении государством и ослаб-
лением Президентской власти. В 1875 г. была принята новая конституция, в соответствии с положе-
ниями которой восстанавливался республиканский строй и институт Президентства, который по мно-
гим позициям утрачивает свое былое могущество, но тем не менее сохраняет достаточно широкие 
прерогативы и полномочия во многих областях. С принятием вышеуказанной конституции начался 
так называемый период Третьей республики, который продолжался до 1958 года. В период Третьей 
республики начиная с 1880 г. и вплоть до 1957 года существенных изменений в институте Прези-
дентства не произошло, Президент не играл значительной роли ни в политике, ни в государственном 
управлении, хотя с 1954 г. в результате конституционной реформы, без прямого пересмотра соот-
ветствующих положений произошло фактическое усиление роли и влияния Президента. 

В обстановке военного мятежа в Алжире, в 1958 г. к власти в стране пришел генерал де 
Голль. Парламент учитывая чрезвычайную обстановку призвал генерала к власти и наделил его и 
созданное им правительство чрезвычайными полномочиями. Считается, что с мая 1958 г. начался 
четвертый этап института Президентства во Франции, т. к. приход к власти генерала де Голля при-
вело к изменению политического строя и принятию в сентябре 1958 г. на референдуме новой консти-
туции, главной особенностью которой было усиление политической власти Президента и исполни-
тельных органов. «Сосредоточение власти в руках главы государства и правительства- одно из про-
явлений конституционно закрепленной авторитарной тенденции во французском политическом ре-
жиме, которая всегда была всегда ему присуща»1. Государственный строй установленный при при-
ходе к власти де Голля и утвержденный новой конституцией обычно называют « Пятая республика». 

Президент Франции де Голль выражал мысль, что глава государства это стоящий над тече-
ниями человек, уполномоченный решать главное и именно он является гарантом судеб нации и ис-
ходя из принципа неделимости государственной власти, которая целиком вверена избранному наро-
дом Президенту республики, в стране не должно существовать ни какой иной власти, которая бы 
выпадала из сферы интересов его попечения. Данная точка зрения Президента де Голля нашла от-
ражение в конструкции государственной власти, выразившееся в усилении и персонификации Пре-
зидентской власти в последующие годы его правления, после принятия конституции 1958 г. В 1962 г. 
во Франции была проведена конституционная реформа, которая была продолжением начавшихся 
изменений в управлении государством и развитии института Президентской власти ( так называе-
мый пятый этап развития института Президентства во Франции). Результатом проведенной рефор-
мы стал новый порядок избрания Президента, который стал избираться всеобщим голосованием, 
что повысило роль и авторитет Президентской власти, придав ей одинаковую легитимность с зако-
нодательной. А безоговорочная поддержка парламентского большинства обеспечила ей почти « мо-
нархический характер в эти годы»2. 

Майские события 1968 г., связанные с ожесточенными противостояниями парижских студен-
тов с полицией показали слабую сторону режима личной власти французского Президента, усиление 
влияния левых сил и неспособность власти принимать своевременные и ответственные решения, 
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т. к. все нити управления находились в руках Президента. Результатом такого положения дел стало 
наступления паралича в управлении государством. Именно в конце 70-х гг. во Франции пришло осо-
знание необходимости реформирования модели Президентской власти, созданной генералом де 
Голлем и именное с этого периода, как считают ученые, начался шестой этап развития института 
Президентства в стране, который продолжается до настоящего времени. 

На настоящий момент система Президентской власти во Франции по нашему мнению харак-
теризуется рядом следующих особенностей, которые заключаются в следующем: 

1. В результате всенародного голосования парламент и Президент наделяются властными 
полномочиями, однако в отличии от Национального собрания, Президенту принадлежит неограни-
ченное право на его роспуск. Но при этом существует ряд конституционных «сдержек»- формально 
это право ограничено конституционным требованием согласовать его с премьер- министром и пред-
седателями палат Национального собрания, хотя из смысла статьи конституции их мнение не имеет 
обязательного характера. Роспуск парламента это важнейшее политическое событие в стране и по-
этому французские Президенты этим правом пользуются кране редко, так за 30 с лишним лет они 
прибегали к нему всего 4 раза. Также Президенту в соответствии с конституцией запрещено распус-
кать нижнюю палату на протяжении года после предыдущего роспуска и это достаточно серьезное 
ограничение, т. к. в этот период над Национальным собранием не стоит угроза роспуска и оно стано-
виться серьезной политической силой, не имеет права роспуска Президент данной палаты и период 
действия чрезвычайного положения. В свою очередь у парламента имеется ответная мера и она за-
ключается в том, что избираемая им Высокая палата правосудия праве привлекать к ответственно-
сти как Президента страны, так и любого члена правительства, но Президента лишь по обвинению в 
государственной измене. За период существования Пятой республики, право на использование дан-
ного механизма Высокой палатой не было задействовано, что говорит об устойчивости политической 
системы Франции. 

2. Действующая Конституция Франции не допускает сосредоточение всей полноты исполни-
тельной власти в руках одного человека, а именно Президента страны, т. к. ее Ст. 5 ограничивается 
только перечислением функций Президента, ни как при этом не конкретизируя его правовое положе-
ние в государстве. Президент текстуально не является главой государства, а высшая исполнитель-
ная власть поделена между ним и премьер министром, он председательствует в Совете министров, 
а премьер-министр руководит правительством, разъясняют ст. 9 и ст. 21 Конституции Пятой респуб-
лики. Такое двойственное требование конституции в отношение исполнительной власти дает право 
претендовать указанным выше лицам на руководство правительством, однако практика функциони-
рования института Президентской власти во Франции не знает таких прецедентов. Это можно объ-
яснить несколькими факторами. Во-первых тем, что правительство несет ответственность перед 
парламентом, а не Президентом и в зависимости от расстановки политических сил в парламенте, 
предопределяется политическое поведение рассматриваемых лиц. При расстановке политических 
сил в парламенте в пользу Президента, естественно вице-премьером становиться лицо, состоящее с 
ним в одной партии и в этом случае вопросов с разделением исполнительной власти не возникает. 
Естественно при таком раскладе политических сил в парламенте Президент становиться единолич-
ным главой исполнительной власти. Если же в парламенте расклад политических сил не в пользу 
Президента он обречен на существования в рамках конституционной модели разграничения полно-
мочий между ним и правительством, зачастую идти на компромисс как с премьер-министром, так и 
правительством. 

Во вторых немаловажное значение имеет сама структура правительства и принципы руковод-
ства его составными частями. Структура правительства состоит из Совета министров и совета кабине-
та. Руководство Советом министров осуществляет Президент, собирая собрания министров один раз в 
неделю, советом кабинета руководит премьер – министр. И именно Совет министров осуществляет 
полномочия правительства, принадлежащие ему по конституции, а совет кабинета более узкий колле-
гиальный орган, который готовит решения Совета министров. Но это не принижает роль кабинета ми-
нистров, потому что даже руководя Советом министров Президент не вправе единолично принимать 
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правительственные декреты так как они должны пройти обсуждение на совете кабинета (ст. 13 Консти-
туции) а в соответствии со ст. 19 все они должны быть скреплены подписью премьер-министра или 
соответствующего министра ( институт контрасигнатуры). Наличие такого механизма принятия реше-
ний позволяет избежать ошибок и в необходимых случаях идти на компромисс. 

3. По конституции на Президента и премьер-министра возлагается обязанность по формиро-
ванию правительства, но последний назначается на должность Президентом и лишь затем по его 
представлению все остальные члены правительства и на это решение формально повлиять никто не 
может, т. к. это его личное право. В соответствии со ст. 13 Конституции помимо назначения членов 
правительства Президент принимает участие в назначении на гражданские и военные должности, 
кандидатуры вновь назначаемых лиц предварительно обсуждаются на Совете министров и согласо-
вываются с премьер-министром. Таки образом назначаются государственные советники, великий 
канцлер ордена Почетного легиона, послы и т. д. Решающая же роль в соответствии с конституцией 
в прекращении полномочий министров принадлежит премьер-министру и он вносит представления 
Президенту по данному вопросу, что с правом законодательной инициативы повышает его роль в 
управлении государством. 

4. Формально Президент Франции лишен права законодательной инициативы, так как в соот-
ветствии с Конституцией это право принадлежит премьер-министру и членам парламента, но полу-
чившая распространение система Президентских декретов представляет ему возможность вторгать-
ся в эту сферу деятельности. Президент и правительство разрабатываю акты в форме декретов при 
последующей их ратификации законодательным органом, когда сам парламент не принимает зако-
ны, а только определяет основные направления, того каким должен быть нормативный акт. 

5. Конституция Франции представляет Президенту право отлагательного вето, в соответ-
ствии с которым оно может распространяться как на весь закон так и отдельную статью., что по 
нашему мнению ускоряет законотворческий процесс. 

В 1974 г. во Франции был принят новый конституционный закон. Положениями данного зако-
на Президенту были расширены полномочия в законодательном процессе и в соответствии со ст. 61 
законы до их промульгации Президентом могли быть направлены им, премьер-министром, предсе-
дателями обеих палат или группой депутатов в Конституционный суд для экспертизы на соответ-
ствие конституции. С одной стороны, это действительно расширяло права Президента в законода-
тельном процессе, а с другой стороны законодательный акт, прошедший экспертизу и получивший 
его одобрение, подлежал обязательному подписанию и поэтому отлагательное вето использовано 
не может быть. 

В соответствии с конституцией Президент наделялся соответствующими полномочиями, ко-
торые можно разделить на две группы: 

а) осуществляемые им лично; 
б) осуществляемые совместно с другими органами власти или через них. 
Первая группа представляет традиционные полномочия Президента которые связаны с 

представлением государства как внутри страны, так за ее пределами, аккредитация послов и чрез-
вычайных посланников, осуществления помилования, введение чрезвычайного положения и т. д. 

Вторую группу составляют полномочия Президента в области военной защиты государства и 
осуществления внешней политики. 

Представляется необходимым остановиться только на некоторых полномочиях, представля-
ющих наибольшее значение для осуществления управления страной и конкретно раскрывающих 
специфику института Президентства во Франции. 

– Введение чрезвычайного положения. Основной закон (ст. 16) Франции предусматривает 

введение чрезвычайного положения Президентом при совпадении двух требований, это во-первых 
наличие хотя бы одного из четырех условий: серьезной и непосредственной угрозы либо институтам 
республики, либо независимости нации, либо целостности территории, либо выполнение междуна-
родных обязательств и во-вторых, должно быть нарушено нормальное функционирование органов 
государственной власти, создаваемых в соответствии с конституцией. При этом конституцией преду-



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

45 

сматривается ряд гарантий от наступления единоличной диктатуры при введении чрезвычайного 
положения, то есть узурпации власти со стороны Президента. Основными положениями конституции 
при введении чрезвычайного положения предусматривается предварительная консультация с пре-
мьер – министром и председателями палат, запрос мнения Конституционного совета и, наконец со-
зыв парламента по инициативе парламента. При этом как мы уже указывали раннее в данной ситуа-
ции Национальное собрание не может быть распущено, но в любом случае введение чрезвычайного 
положения усиливает правовой статус Президента. 

– Полномочия в области обороны. По конституции Франции Президент республики является 
главнокомандующим ее вооруженными силами. В соответствии с полномочиями, которыми наделен 
Президент, он председательствует в высших советах и комитетах национальной обороны. Но при 
этом учитывая, что конституция не допускает сосредоточение всей власти в одних руках полномочия 
Президента ограничены и он разделяет руководство в этой сфере деятельности в основном с пре-
мьер-министром, на которого также возложена ответственность на национальную оборону. Поэтому 
принятие решений в вопросах национальной обороны он должен согласовывать с премьер-
министром, министром вооруженных сил и Советом национальной обороны в целом, а также с пар-
ламентом, который определяет принципы общей организации национальной обороны и объявляет 
состояние войны. 

Из изложенного выше может сложиться впечатление, что в области обороны роль Президен-
та несколько принижена. Но как мы уже отмечали ранее влияние Президента на принятие решений в 
области обороны будет зависеть от расстановки политических сил в парламенте и правительстве. 

– Полномочия во внешней политике. Политические традиции в сфере внешней политики, 

которые сложились еще при генерале де Голле отдают предпочтение при принятии решений в этой 
области деятельности Президенту, хотя по конституции в соответствии со ст. 20 раздела 3 Конститу-
ции правительство определяет и проводит политику нации. Кроме того, в соответствии с положения-
ми конституции Президент ведет переговоры о заключении договоров с главами других государств, 
осуществляет официальные визиты и делает официальные заявления по различным международ-
ным вопросам, что несомненно повышает его роль во внешней политике. А в связи с тем, что меха-
низм ратификации международных договоров находится в ведении Президента, который предпола-
гает направление их им в Конституционный совет, для дачи заключения, после которого он вправе 
ратифицировать или не ратифицировать договор повышает еще раз роль его в решении вопросов 
внешней политики государства. 

6. На Президента Франции в соответствии с конституцией возлагается формальная обязан-
ность назначения судей и быть гарантом независимости судебной власти в государстве. Анализ 
данных полномочий Президента показывает, что с одной стороны они усиливают его правовой ста-
тус, а с другой – обязывают его, в целях реализации конституционных предписаний, «действовать в 
рамках судебных решений и лично гарантировать независимость судебных органов от других орга-
нов государства, включая Президентскую власть»3. 

До 1993 г. Президент имел право о назначении 9 членов Высшего совета магистратуры, воз-
главляемого им, который свою очередь предлагает кандидатов на высшие посты в судебной иерар-
хии. Но проведенная конституционная реформа в этом году лишила его права назначения членов 
Высшего совета магистратуры инициатором, которой был Президент, выступивший инициатором 
уменьшения его прерогатив. Данное решение Президента ослабило его полномочия по контролю за 
судебной властью и ее формированием, но однозначно укрепило ее независимость, что было приня-
то положительно французской общественностью и таким образом повысило политический авторитет 
Президентской власти. Но учитывая. что Президент оставался председателем Высшего совета ма-
гистратуры он мог оказывать определенное влияние на процесс назначения на различные судебные 
должности. 

7. В соответствии с конституцией Франции предусмотрены различные сроки полномочий 
высших должностных лиц государства. Президент Франции избирается на 7 лет, члены верхней па-
латы-Сената – на 9 лет с последующей ротацией через каждые три года, депутаты Национального 
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собрания- на 5 лет, судьи различного уровня пожизненно и они несменяемы. Особенностью избира-
тельной системы Франции является отсутствие количественных ограничений на занятие соответ-
ствующих должностей и поэтому Президент и депутаты могут неограниченное число раз занимать 
соответствующие посты. На наш взгляд подобная расстановка сроков полномочий высших долж-
ностных лиц. является дополнением существующей системы сдержек и противовесов. 

Таким образом, проведя анализ действующего института Президентства во Франции можно 
сделать следующие выводы: 

а) у Президента Франции достаточно полномочий, предоставленных конституцией, для воз-
действия на правительств, но при этом оно остается самостоятельным при принятии решений и 
объясняется это его ответственностью перед парламентом и тем, что оно в своей деятельности опи-
рается на парламенское 6 большинство; 

б) реальные складывающие отношения Президента, правительства, парламента зависят он 
политической расстановки сил в самом законодательном органе и партийной принадлежности главы 
государства, поэтому он и его партия придают большое значение выборам в парламент и победе в 
них, а иначе ему приходится постоянно идти на компромиссы с оппозицией. 

в) действующая французская модель Президентской власти показывает, что она одинаково 
хорошо может « приспособиться» к левому Президенту и левому парламенту. Пост Президента- это 
та вершина к которой стремятся все политические силы французского общества и поэтому ни кто не 
будет дестабилизировать или даже подрывать институт Президентства; 

г) опыт действующего института Президентства во Франции показывает, что сосуществова-
ние оппозиционно настроенных друг к другу Президента и правительства дает возможность плодо-
творного сотрудничества двух ветвей власти, т. к. оставаясь в пределах конституционного поля они 
разграничивают сферы своей деятельности, что создает условия избежать кризиса власти в стране. 

Политическая практика функционирования института Президентства во Франции показала, 
что при наличии политической мудрости и обоюдного понимания высших интересов государства ин-
ституты государства не только мир сосуществуют, но и достаточно эффективно взаимодействуют 
даже в условиях несбалансированности Конституции пятой республики. 
                                                   
1 Современная зарубежная конституция. ‒ М., 1996. ‒ С. 76. 
2 Сахаров Н. А. Институт Президентства в современном мире. ‒ М., 1994. ‒ С. 57. 
3 Валери Жискар д'Эстен. Власть и жизнь. ‒ М., 1990. ‒ С. 228. 
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В данной статье излагается обоснованная позиция о том, что сегодня правовое регламентиро-
вание деятельности по реализации административного надзора за лицами, которые были освобождены из 
мест лишения свободы, требует совершенствования. Предлагаются рекомендации по решению опреде-
ленных проблем в данной сфере. 

На сегодняшний день сложной остается ситуация, которая связана с совершением преступ-

ных деяний, нацеленных на дезорганизацию институтов государства и общества, в силу чего рос-
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сийским социумом отдается приоритет обеспечения коллективной безопасности. Сущность его со-

стоит в том, что ради обеспечения безопасности государства и общество существует возможность 

полного или частичного ограничения свобод и прав отдельной категории граждан. Это, в первую 

очередь, сопряжено с наделением правоохранительных учреждений полномочиями по усилению их 

надзорных функций в отношении определенной категории граждан. 

Точки зрения исследователей-административистов на суть административного надзора яв-

ляются неоднозначными. Согласно мнению одних, административный надзор – это вид государ-

ственного надведомственного контроля, иные же полагают, что административный надзор – это 

самостоятельная разновидность контрольно-надзорной деятельности исполнительных органов 

власти1. 

Мы полагаем, что административный надзор можно охарактеризовать в качестве специально 

организованной деятельности по обеспечению порядка в общественных местах, профилактике и 

пресечению преступных деяний и административных правонарушений. Существенное внимание се-

годня уделяется персонифицированному надзору, или надзору полицейских органов за лицами, ко-

торые были освобождены из мест лишения свободы. 

В соответствии с изменениями законодательства, которые произошли в сравнительно не-

давнем прошлом, а именно с принятием в 2011 г. Федерального закона «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»2, данный институт находится в 

центре внимания законодателя и является предметом активного обсуждения. Правоприменительная 

практика и накопленный опыт говорят о том, что превентивные меры в отношении лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы, должны персонифицироваться и соответствовать требованиям обес-

печения общественной безопасности. Вместе с тем из анализа действующих правовых актов можно 

сделать вывод, что преобразование нормативной базы данных мер находится на пути собственного 

развития. 

Необходимо сказать, что в Федеральном законе об административном надзоре нет положе-

ний об использовании относительно поднадзорных лиц, в особенности совершивших преступные 

деяния против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а вместе с 

тем при опасном либо особо опасном рецидиве преступных деяний, электронных, аудиовизуальных 

и других технических средств контроля и надзора, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации. Применение таких средств значительно облегчило бы получение требуемых 

сведений относительно поведения рассматриваемой категории лиц. 

Также необходимо отметить тот факт, что в процессе осуществления административного 

надзора территориальными учреждениями МВД России вызывает сложности его установление отно-

сительно лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную 

судимость, и подпадающих под действие вышеуказанного закона, не имеющих постоянного места 

проживания и регистрации. Относительно данной категории лиц не представляется возможным 

устанавливать такие ограничения, как запрет на пребывание вне жилого или другого помещения, 

которое является местом проживания или пребывания поднадзорного лица в установленное время 

суток (п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона об административном надзоре). 

Помимо этого, существуют сложности с процессуальными сроками продления и установле-

ния административного надзора. В частности, с момента подачи учреждениями внутренних дел в 

суд заявления по делу об административном надзоре и разрешением данного дела по существу, 

может пройти около полутора-двух месяцев, а при обжаловании решения суда процессуальные 

сроки могут увеличиться еще до двух месяцев (ст. 327.2 ГПК РФ)3. Притом осуществлять в полном 

объеме профилактические мероприятия с гражданами, которые подлежат административному 

надзору в случае наличия условий, предусматриваемых вышеуказанным надзором, органы внут-

ренних дел не имеют права. 

Также необходимо сказать о низкой эффективности норм с так называемой административ-

ной преюдицией, которая направлена на профилактику преступных деяний. Сегодня существует 
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возможность привлечь к уголовной ответственности лишь за уклонение от административного 

надзора, а за неисполнение ограничений суда и обязанностей, предусматриваемых законодатель-

ством, может иметь место исключительно административная ответственность. 

Также в рамках данной статьи необходимо остановиться на проблемных аспектах взаимо-

действия разнообразных ведомств в ходе реализации административного надзора. 

Часть 2 ст. 8 Федерального закона об административном надзоре дает полномочия феде-

ральным органам исполнительной власти, которые осуществляют функции по разработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регламентированию в сфере внутренних 

дел относительно установления порядка реализации учреждениями внутренних дел административ-

ного надзора. Очевидно, что законодательный акт не способно подробным образом регламентиро-

вать все вопросы, которые могут появиться в связи с его осуществлением. Но для более тщательно-

го регламентирования осуществления положений Закона требуется подробнее рассмотреть вопросы 

не только реализации надзора, а и его установления, прекращения, взаимодействия учреждений, 

принимающих участие в исполнении положений Закона об административном надзоре. 

Необходимо сказать, что в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ4 в ис-

правлении осужденных участвуют не только органы, которые исполняют наказание в виде лишения 

свободы, а и уголовно-исполнительные инспекции, согласно собственному статусу тоже являющие-

ся. Но согласно изменениям, которые были внесены в ст. 54 УИК РФ 6 апреля 2011 г., уголовно-

исполнительные инспекции лишаются права на обращение с заявлениями относительно установле-

ния административного надзора, хотя вполне логично они могли наделяться данным правом. Как 

уголовно-исполнительные инспекции станут уведомлять органы внутренних дел, законодатель, увы, 

не конкретизирует. Это нужно сделать посредством принятия подзаконного акта. 

Итак, к наиболее значимым проблемам исполнения законодательства об административном 

надзоре необходимо относить отсутствие отлаженной системы межведомственного взаимодействия, 

вместе с тем специализированного программного обеспечения между территориальными учрежде-

ниями МВД России и территориальными органами УФСИН России, при реализации административ-

ного надзора за лицами, которые были освобождены из мест лишения свободы; слабая результа-

тивность норм современного законодательства, ориентированного на оказание индивидуального 

превентивного влияния на граждан, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую 

или непогашенную судимость, подпадающих под действие указанного в данной статье закона, в це-

лях защиты интересов государства и общества. 

Подводя итог, необходимо сказать, что административный надзор за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы, находится на пике собственного развития и совершенствования 

правовой основы. Однако действующая нормативно-правовая база должна быть конкретизирована и 

усовершенствована, поскольку, опираясь на содержание соответствующих нормативно-правовых 

актов, недопустимо признавать их в полной мере соответствующими актуальным потребностям со-

временного социума. 

                                                   
1 Потапенкова И. В. Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования деятельности полиции по 
осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Вестник 
Московского университета МВД России. ‒ 2012. ‒ № 9. ‒ С. 17. 
2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 
06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
08.09.2019). 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
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В статье рассматриваются вопросы назначения наказания в виде принудительных работ. Выяв-
ляется, что назначение и исполнение данного вида наказания на практике сталкивается с рядом проблем, 
требующих разрешения для повышения эффективности его применения.  

Следует сказать, что принудительные работы на сегодняшний день являются новым видом 
наказания в плане практической реализации. 

Ведомственное статистическое наблюдение за 10 месяцев 2019 г. в учреждениях УИС в ка-
честве места отбывания наказания функционируют 13 исправительных центров и 43 отдельных 
участка исправительных учреждений, которые функционируют, как исправительные центры, с лими-
том наполнения 3973 осужденных, в центрах есть осужденные, которые привлечены к принудитель-
ным работам, их насчитывается около 1223 

Так на сегодняшний день согласно сведениям сайта Судебного департамента Верховного 
суда РФ по всем составам УК РФ принудительные работы отбывают 1030 человек за преступления 
небольшой тяжести 520 средней тяжести 316 и тяжкие 194. Всего за преступления против жизни и 
здоровья 99 человек, преступления против семьи и несовершеннолетних 135, преступления против 
собственности 475, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств 166, преступления против порядка управления 571. 

Критерием ограничения прав осужденных должно являться не место отбывание наказание, а 
степень общественной опасности совершенного преступления и криминогенной зараженности личности. 

Суд при вынесении приговора учитывает различные обстоятельства дела: смягчающие и 
отягчающие основания, личность лица, совершившего преступление, его степень общественной 
опасности и криминогенную зараженность. 

Также неверно утверждение, что лица, содержащиеся в местах лишения свободы, соверши-
ли более тяжкие преступления и представляют большую степень общественной опасности, чем 
осужденные к наказанию в виде принудительных работ и по этой причине лишение их прав обосно-
вано. Например, лицу назначаются принудительные работы или оно осуждается к лишению свободы 
условно, однако перечень преступлений, за которые могут быть применены данные наказания, 
весьма велик, а значит, другому лицу за идентичное преступление может быть назначено реальное 
лишение свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении или в исправительной колонии об-
щего режима. Лишение свободы, как правило, назначается лицам, совершившим тяжкие или особо 
тяжкие преступления, их ограничение в правовом статусе обосновано, однако большое количество 
осужденных к лишению свободы за неосторожные преступления и преступления небольшой тяжести 
лишены ряда прав. 

При этом лица, совершившие преступления, и осужденные к принудительным работам, 
наделены правами, хотя могут не уступать по степени общественной опасности лицам, содержащих-
ся в местах лишения свободы. 

Суд, при вынесении обвинительного приговора признал виновными в совершении преступ-
ления всех осужденных без исключений. Соответственно, они имеют равные права, обязанности, 
запреты и ограничения исходя из вида назначенного наказания, места отбывания наказания и усло-
вий содержания. Данные запреты и ограничения налагаются с целью предупреждения совершения 
повторного правонарушения, исправления, стимулирования к правопослушному поведению и повы-
шения эффективности социальной адаптации. 

Уголовно-исполнительное законодательство призвано урегулировать порядок и условия ис-
полнения и отбывания принудительных работ, определить средства исправления осужденных, охра-
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нять их права, свободы и законные интересы, оказывать помощь осужденным в социальной адапта-
ции, но стоит задуматься о возможности реализации данных задач в отношении лиц, не имеющих 
никакой возможности для дальнейшей социализации и проживанию в социуме. 

В наше время существует много трудностей с осуществлением уголовного наказания, как 
принудительный труд, поэтому их действенное применение требует срочной доработки норм, таких 
как, уголовно-исполнительного права, так и уголовного права, регулирующего назначение и исполне-
ние принудительных работ. 

Первая проблема, связанная с назначением и исполнением принудительных работ является 
их недоступность для большей части осужденных. Пока практика применения в качестве наказания 
принудительных работ очень мала. В основном они назначаются за мелкие кражи и административ-
ные правонарушения. Осужденные по этой статье является следствием отсутствия опыта назначе-
ния и исполнения этого вида наказания2. 

Кроме того, закон не отражает то, что он должен основываться на выводах суда о возможно-
сти исправления заключенного без реального наказания в местах лишения свободы и почему суд в 
этом случае должен принять решение о замене лишения свободы на определенный срок на прину-
дительные работы, а не применить условное осуждение. Ограничения по правам, которые являются 
более предпочтительными, чем при применении и исполнении принудительного труда3. 

Принудительный труд имеет ряд общих черт такого наказания, как лишения свободы на 
определенный срок в колонии-поселении. Те же внутренние правила: осмотр, поиск и запрет на хра-
нение определенных предметов защиты. Принудительный труд и лишения свободы с наказанием в 
колонии-поселение назначается за преступления небольшой и средней тяжести. 

Следующая проблема заключается в том, что характер рассматриваемого наказания, оста-
ется неясным из формулировки, указанной законодателем. С одной стороны, часть 1 ст. 45 Уголов-
ного кодекса говорит нам, что принудительный труд используется только в качестве основного вида 
наказания. Хотя часть 1 ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ, говорит, что принудительный труд исполь-
зуется в качестве альтернативы тюремному заключению. 

Соглашаясь с исследователями, которые считают, что принудительный труд должен исполь-
зоваться не как альтернатива лишению свободы, а как самостоятельная форма наказания4. 

На наш взгляд, частичным решением проблемы может быть реконструкция- колоний-
поселений в исправительные центры, которые будут направлены на удовлетворение потребностей 
современных реалий. 

Следует отметить, что для достижения целей уголовно-исполнительной политики проводи-
мой в последнее десятилетие в России 

На наш взгляд, необходимо создать коррекционные центры по всем субъектам Российской 
Федерации, определить количество мест в этих учреждениях, основываясь на статистических дан-
ных о преследовании лиц за совершение преступлений малой или средней тяжести или за соверше-
ние тяжкого преступления в первый раз. 

Подводя итог, хочется обозначить актуальность использования принудительных работ – это 
позволит уменьшить заполнение колоний, а также даст возможность снизить затраты на содержание 
осужденных5. 
                                                   
1 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/opendata/ (дата обращения: 15.09.2019). 
2 Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 
15.09.2019). 
3 Тасаков С. В. Принудительные работы в системе наказаний уголовного законодательства РФ и проблемы их пра-
воприменения // Актуальные проблемы экономики и права. ‒ 2015. ‒ № 3(35). ‒ С. 101‒104. 
4 Овсянникова А. О. Проблемы назначения принудительных работ // Сборник научных трудов по итогам междуна-
родной научно-практической конференции (25 марта 2017 г.). ‒ С. 32‒34. 
5 Насреддинова К. А., Гриднев М. В. Уголовно-правовые аспекты наказания в виде принудительных работ // Вест-
ник Самарского юридического института. ‒ 2012. ‒ № 2(7). ‒ С. 31‒34. 
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В статье рассматриваются причины и условия совершения краж. В ходе исследования автор при-
ходит к выводу, что установка устройств обеспечения безопасности является эффективным методом 
защиты материальных ценностей.  

Все регионы Российской Федерации без исключения подвержены кражам из жилищ, а также 
другому личному имуществу граждан. Оперативные отчеты показывают, что предметом посягатель-
ства является что-то от 1 тысячи рублей, кастрюли, продукты питания, одежда, велосипеды, мо-
бильные телефоны, автомобильная стереосистема, дорогостоящее компьютерное и видеооборудо-
вание, ювелирные изделия и крупные суммы денег1. 

Вы находитесь дома или вне дома, дверь в квартиру всегда должна быть заперта. Никогда не 
открывайте дверь, не убедившись, кто за ней стоит2. 

Если вход в ваш дом оборудован домофоном, то вам не следует брать с собой незнакомцев 
на лестницу. Лучше попросить их перезвонить в квартиру, в которую они пришли. Не теряйте бди-
тельности, если вы приглашаете в свою квартиру незнакомых людей. Особенно это касается тех лю-
дей, которые «отдыхают», употребляя алкоголь. Обычно после такого беспокойного времяпровож-
дения деньги и ценности гостеприимного хозяина дома исчезают3. 

Основными причинами и условиями совершения этих краж являются: 
– небрежность и чрезмерное доверие жертв (в большинстве случаев жертвы добровольно 

пускали преступников в свои дома в различных случаях и под разными предлогами, кражи соверша-
лись из незапертых жилых комнат, через открытые окна слева, через балконные двери и вентиляци-
онные отверстия, используя «условные» места или ключи, оставленные прямо у входной двери)4; 

– пьянство (часто непосредственно перед преступлением, жертвы с преступниками сов-
местно пили алкоголь); 

– неадекватное укрепление жилых помещений, отсутствие охранной сигнализации. Больше 
всего людей, которые совершают кражи из квартир граждан, привлекают деньги, украшения, мо-
бильные телефоны. Поэтому, если вам что-то показалось подозрительным или вы подозревали осо-
бое внимание со стороны, в таких случаях вы не должны потеряться в текущей ситуации, вы должны 
позвонить 102. 

Вот несколько элементарных правил о том, как обеспечить безопасность вашего имущества, 
а именно кражи из жилищ, автомобилей, велосипедов: 

– не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрической па-
нели и в других доступных местах; 

– выходя из квартиры, не забывайте запирать окна, вентиляционные отверстия и балконы, 
которые могут стать лазейкой для злоумышленников5; 

– не спешите открывать двери незнакомцам, особенно если они представляют себя сотруд-
ником службы, которую они не вызывали. Всегда проверяйте, что за дверью находится человек, ко-
торого он представляет; 

– категорически запрещать детям открывать двери незнакомцам, под любым правдоподоб-
ным предлогом, что они не будут просить войти в квартиру; 

– выезжая в дальнюю поездку (отпуск, командировка), попросите соседей забрать почтовую пе-
реписку. Накопление корреспонденции в почтовом ящике является сигналом к действию для преступников; 

– при потере ключей замените замки в передней двери. 
– исключить парковку вашего автотранспорта во дворах домов, на неосвещенных участках 

улиц, не оставлять машину без присмотра; 
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– выходя из машины хотя бы на короткое время, включить существующую сигнализацию, 
другие средства защиты; 

– Не оставляйте мобильные телефоны, ценные вещи, украшения и документы на видном 
месте в автомобиле – это может спровоцировать преступника. 

– не оставляйте велосипеды без присмотра, находясь на работе или отдыхая, не доверяйте 
их случайным знакомым. 

– каждый, кто попросил у вас велосипед – может быть мошенником. 
– При посещении магазина не оставляйте велосипеды без присмотра, не стесняйтесь по-

просить своих друзей присмотреть за вашим велосипедом. 
– не оставляйте велосипеды у подъездов и возле них, не ленитесь использовать запорные 

устройства. 
Сегодня лучший способ бороться с ворами – это охранная сигнализация. Его можно устано-

вить где угодно, будь то квартира, дача, офис. 
Многие люди, которые не сталкивались с грабителями и проблемами, возникающими после 

ограбления дома, задают вопросы: что такое охранная сигнализация, что нужно, зачем ее устанав-
ливать и как она поможет? 

Это современный комплекс для защиты различных объектов собственности от процессов 
или явлений криминального характера. В результате будут выполнены следующие действия: сигнал 
тревоги передается на центральный пульт управления безопасностью; отправил предупреждение 
владельцу объекта о попытке въезда; включится звуковая сирена и другие звуковые и визуальные 
средства привлечения внимания; активируются различные системы блокировки, предотвращающие 
несанкционированный доступ к объекту.Устройства безопасности являются важным аспектом систе-
мы безопасности любого объекта. Их присутствие поможет защитить как материальные ценности, 
так и гарантировать безопасность людей от незваных гостей. 

Подводя итог, следует помнить, что в первую очередь его владелец должен позаботиться о 
сохранности своего имущества. Соблюдая, если возможно, эти рекомендации, вы можете значи-
тельно снизить риск стать жертвой злоумышленников. 
                                                   
1 Досюкова Т. В. Уголовно-исполнительное право: учебник / Т. В. Досюкова, А. А. Рождествина. ‒ М.: Омега-Л, 2018. 
‒ 274 с. 
2 Бриллиантов А. В. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах / А. В. Бриллиантов, 
С. И. Курганов. ‒ М.: ТК Велби, Проспект, 2017. ‒ 224 с. 
3 Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. ‒ М.: Про-
спект, 2017. ‒ 336 с. 
4 Иванов В. Д. Уголовное право. Общая часть / В. Д. Иванов. ‒ М.: Феникс, 2018. ‒ 93 с. 
5 Там же. 
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В представленной статье освещаются уголовно-правовые вопросы, касающиеся профилактики 
борьбы с дезорганизацией деятельности исправительных учреждений и массовыми беспорядками, а также 
наказуемости исследуемых преступлений. 
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И. Антилла утверждает: «Каждое общество имеет и должно иметь преступность и преступни-
ков, независимо от того, какими бы терминами мы их не называли. Еще в 1897 г. Дюркгейм выразил 
точку зрения, что даже самое здоровое общество будет иметь свои социальные нормы и своих 
нарушителей норм. Поэтому мы не можем предлагать искоренение преступности в качестве фунда-
ментальной цели, мы можем стремиться к определенному типу баланса, мы можем пытаться влиять 
на структуру ее преступности, ее серьезность»1. И уголовно-исполнительная система не является 
исключением. 

На сегодняшний день массовые беспорядки и групповые неповиновения представляют собой 
серьезную опасность для уголовно-исполнительной политики Российской Федерации. В первую оче-
редь, успешная ликвидация исследуемых явлений зависит от успешного применения организацион-
ных, социальных, психологический и экономических мер. 

Следует отметить, что первостепенное значение в механизме профилактики пенитенциарной 
преступности, безусловно, играет выявление причин и условий таких негативных явлений как массо-
вые беспорядки и групповые неповиновения в условиях изоляции от общества. Данный вопрос яв-
ляется наиболее острым и дискуссионным, поскольку тем самым наносится непоправимый вред де-
ятельности исправительных учреждений, который сопровождается хулиганскими действиями, побо-
ями, вплоть до убийств. 

Так, статистические данные ФСИН России свидетельствуют о том, что за 2018 г. в исправи-
тельных учреждениях было зарегистрировано 192 случая применения насилия в отношении сотруд-
ников исправительных учреждений вследствие осуществления ими служебных обязанностей (под-
черкнем, что 42 из них – с применениям непосредственного вреда здоровью)2. Также следует отме-
тить, что имели место быть и факты применения специальных средств и газового оружия в случаях 
явного неповиновения со стороны специального контингента. 

На наш взгляд, эффективное пресечение подобного рода преступлений должно обязатель-
ным образом находить логическое продолжение в постановлении обвинительного приговора. По-
скольку, во-первых, без данных мер общее предупредительное воздействие на остальной специаль-
ный контингент не представляется возможным. Причем как статистика, так и научные исследования 
заявляют, что выявленные действия классифицируются как дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ)3. 

Таким образом, в 2018 г. из 960 зарегистрированных преступлений, совершенных в исправи-
тельных учреждениях, 195 классифицированы по ст. 321 УК РФ. 

Нельзя оставить без должного внимания и тот факт, что часть 3 ст. 321 УК РФ предусматри-
вает в качестве квалифицирующего признака альтернативно совершение дезорганизации деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, организованной группой либо с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здоровья. Исследуемое деяние зачастую и является перво-
основой зарождения массовых беспорядков, что в значительной степени превышает его обществен-
ную опасность4. 

Общественная опасность данных преступлений, в первую очередь, связана с угрозой пере-
растания их в более опасное деяние, предусмотренного ст. 212 УК РФ. Отметим, что диспозиция 
данной статьи в части 1 предусматривает совершение организации массовых беспорядков, которые 
сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, 
взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 
особую опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю 
власти, а равно подготовки лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них5. 

Так, наглядным примером может послужить акция группового неповиновения осужденных 
произошла в колонии строгого режима № 2 в городе Салават 10 мая. Более 100 осужденных отказа-
лись выполнять законные требования администрации. 12 осужденных забаррикадировались на 
крыше одного из отрядов, призывая других заключенных к массовым беспорядкам. Участники акции 
требовали ослабления режима. Следственные органы Башкортостана возбудили два уголовных де-
ла по факту беспорядков: по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ч. 1 ст. 321 
УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Однако 
нельзя не отметить, что подобный резонансный случай оставил определенный отпечаток и на других 
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учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Башкортостан в виде послабления ре-
жима исправительного учреждения. 

Что же касается уголовно-правовой регламентации борьбы с дезорганизацией деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также массовыми беспорядками имеет зна-
чительные недостатки. 

В первую очередь, отметим, что организация, склонение, вербовка, а также иное вовлечение 
в организацию массовых беспорядков, призывы к насилию являются подстрекательством, пособни-
чеством, а также приготовлением к совершению массовых беспорядков и должны квалифицировать-
ся со ссылкой на данные нормы Общей части УК РФ. Конструкция же ст. 212 УК РФ вынуждает все 
указанные действия относить к исполнителю, окончившего совершение преступления. 

Помимо этого отметим, что логика законодательной техники направлена на усиление ответ-
ственности в квалифицированных составах по сравнению с основным, предусмотренным, как прави-
ло, в первой части статьи. Сравнение же санкций части 1 и 2 ст. 321 УК РФ показывают их относи-
тельную идентичность, а именно – насилие или угроза в отношении осужденного и в отношении со-
трудника исправительного учреждения или его близких наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет. По существу, равная защита осужденных и сотрудников, а также их близких 
справедлива, но конструирование для этого разных частей одной и той же статьи не полностью со-
ответствует законодательной технике. 

Таким образом, поскольку указанные в ст. 321 УК РФ деяния предусмотрены в соответству-
ющих статьях в качестве преступлений против личности, общественной безопасности и обществен-
ного порядка, она представляется излишней. В статьях, связанных с применением насилия, а глав-
ное, в ст. 212 УК РФ, представляется логичным добавить квалифицирующий признак «совершенное 
в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества», поскольку именно там место быть массо-
вые беспорядки. 
                                                   
1 Князева О. В. Особенности уголовной политики в сфере борьбы с дезорганизацией деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества // Тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД Республики Беларусь. ‒ Могилев, 2018. 
‒ С. 65‒67. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России за 2018 г. [Электронный 
ресурс] // ФСИН России. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обра-
щения: 15.11.2019). 
3 Насреддинова К. А., Латыпова Д. М. Причины совершения насильственных преступлений в исправительных 
учреждениях // Евразийский юридический журнал. ‒2018. ‒ № 8(123). ‒ С. 272‒274. 
4 Насреддинова К. А., Латыпова Д. М. Проблемные аспекты законодательной регламентации дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник Владимирского юридического института. 
‒ 2016. ‒ № 2(39). ‒ С. 27‒30. 
5 Казакова В. А., Гарник С. В. Групповые неповиновения и массовые беспорядки в учреждениях УИС. ‒ М.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2018. ‒ С. 266. 
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Автором отмечается, что гражданско-правовые меры являются специфическими в области 
борьбы с деяниями, проявляющимися как использование должностных полномочий в целях извлечения лич-
ной корыстной выгоды. В статье предлагаются меры, выражающиеся в запрете дарения как сделки, как 
важное дополнение к уголовно-правовым и административно-правовым мерам, направленным на противо-
действие коррупционным преступлениям.  
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В рамках совершенствования правового поля противодействия коррупции был принят специ-
альный нормативно-правовой акт, который можно считать базовым в данной области: Федеральный 
закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», он дает ле-
гальное определение термина «коррупция», раскрывает принципы противодействия коррупции, за-
крепляет организационные основы по противодействию коррупции. В указанном законе устанавли-
ваются и гражданско-правовые меры по противодействию коррупции. 

Весьма дискуссионным является вопрос запрета дарения определенному кругу лиц. Сотруд-
ник УИС, то в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской 
службы, сотрудник уголовно-исполнительной системы является федеральным государственным 
служащим. А, следовательно, на него распространяются все требования, предъявляемые к феде-
ральным государственным служащим. 

С целью дальнейшего изучения гражданско-правовой антикоррупционной меры, в данной 
работе проделаем анализ понятий «взятка» в рамках уголовного права и «запрещение дарения» в 
рамках гражданского права, которые проявляют эффективность теоретических оснований по борьбе 
с коррупцией со стороны гражданского и уголовно права. 

Понятие «взятка» не отражено в законе, но согласно со ст. 290 УК РФ, в которой выделен 
предмет взятки, можно дать следующее определение: принятие материальных ценностей, услуг 
имущественного характера и других имущественных выгод за определенное действие или бездей-
ствие в интересах взяткодателя, совершить которое лицо имело возможность или должно было ис-
полнить в рамках своего должностного положения1. 

Уголовный кодекс РФ в качестве преступных деяний фиксирует: получение взятки (ст. 290 
УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

Гражданское законодательство, несмотря на то, что исходя из предмета и метода регулиро-
вания, не предполагает мер публичного воздействия, содержит, однако, такие нормы, которые явно 
являются олицетворением антикоррупционной политики. Речь идет о положениях ст. 575 Граждан-
ского кодекса РФ, запрещающей дарение между определенным кругом субъектов, среди которых: 
работников образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан; лица, замещающие государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в свя-
зи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Кроме 
этого в рассматриваемой статье ГК РФ обозначены пределы (исключения) запрета дарения, а имен-
но запрет не распространяется на «обычные» подарки, стоимостью до 3000 р. 

Нормы, содержащие различные способы управления общественными отношениями в целях 
противодействия коррупционным проявлениям имеют широко распространенный межотраслевой 
характер, и осуществляется на всех уровнях: федеральном, региональном, ведомственном и межве-
домственном. 

ФСИН России издает ведомственные нормативно-правовые акты: приказ ФСИН России от 
03.04.2014 № 161 «Об организации в Федеральной службе исполнения наказаний работы по реали-
зации постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О Порядке сооб-
щения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и др. 

Теперь сопоставим нормы различных нормативных актов, упоминающих об имущественной вы-
годе должностного лица, получаемой им от других лиц, так или иначе в связи со своей деятельностью. 

Анализ запрета дарения, зафиксированного в нормах ГК РФ дает основания полагать, что 
если обычный подарок, который даритель дарит одаряемому, не превышает трех тысяч рублей 
(например, 2 999 рублей), то такая сделка допустима для указанных субъектов. С точки зрения уго-
ловного законодательства, ст. ст. 290, 291 Уголовного кодекса РФ в части первой не определяют 
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сумму взятки, конкретизировав лишь ее в квалифицирующих признаков состава «получения взятки» 
(значительный, крупный и особо крупный размер). 

Итак, в современной правовой реальности обнаруживается такая ситуация, когда граждан-

ское законодательство (ст. 575 ГК РФ) совершенно определенно указывает на допустимость дарения 

в установленных пределах государственным и муниципальным служащим именно в связи с их долж-

ностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, в том числе совер-

шением вполне конкретных действий по службе. Иначе, как парадоксом, это не назвать. По нашему 

убеждению, гражданское законодательство, исходя из предмета и метода регулирования, не может 

устанавливать признаков, разграничивающих дарение и взятку. Исключительно с гражданско-

правовой позиции мотивы и цели подарка не имеют значения. Даритель или одаряемый могут субъ-

ективно рассчитывать на встречные обязательства, – это не меняет правовой природы самого даре-

ния. Лицо, одарившее чиновника, может рассчитывать на его благосклонное отношение к себе при 

решении какого-либо вопроса в будущем. Вместе с тем и чиновник, добросовестно выполнивший 

свои служебные обязанности по отношению к гражданину, может надеяться на последующую «бла-

годарность» с его стороны2. 

Нормы же гражданского законодательства отражают общую направленность антикоррупци-

онной политики, отражая частно-правовые отношения в большей степени и указывают на обычай 

благодарить, поощрять. Используемый в ст. 575 ГК РФ термин «обычный подарок» является иллю-

страцией этой мысли, ведь существуют обычные, общепринятые подарки, которые мы привыкли 

дарить (цветы, конфеты и т. д.) в знак уважения и благодарности. Другой момент – сумма подарка, 

которую указывает ГК РФ – до трех тысяч рублей, это, на наш взгляд, с одной стороны подчеркивает 

«обычность» подарка, а с другой – встраивается в общую систему антикоррупционных норм, не поз-

воляя государственным и муниципальным служащим наживаться на своей деятельности под любым, 

даже благим предлогом. Последствия нарушений указанных в ст. 575 ГК РФ запретов – признание 

договора недействительным и передача дара в собственность государства. 

Таким образом, признаки взятки-вознаграждения, взятки-благодарности содержатся не в 

гражданском, а в уголовном законодательстве. Все указанные в ст. 575 ГК РФ признаки имеют спе-

цифическую гражданско-правовую природу и служат дополнением к антикоррупционному законода-

тельству в целом. 

Итак, дарение имеет ряд признаков, объединяющих его со взяткой. Для разграничения поня-

тий и фактических деяний необходимо учитывать признаки взятки, указанные в уголовном законода-

тельстве (в частности, мотив и цель, причинная связь с исполнением служебных обязанностей). 

Ограничение дарения в уголовно-исполнительной системе имеет место в отношении осужденных, 

это предусмотрено п. 17 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. В отношении 

сотрудников ограничение и запрещение дарения предусмотрено ст. 575 ГК РФ, а также другими за-

конами и ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Подводя итог всему вышесказанному следует сделать вывод, что противодействие корруп-

ционным отношением невозможно только уголовно-правовыми и административно-правовыми ме-

рами, потому как существуют отношения, не охваченные данными отраслями российского права. 

Поэтому для устранения нерегулируемых отношений необходимо использовать гражданско-

правовые меры, но не в качестве основного, а в качестве дополнительного (вспомогательного) ин-

струмента. В данном случае в рамках противодействия коррупции проявляется схождение частного и 

публичного права. При этом гражданское право можно назвать «ведомым» по отношению к уголов-

ному и административному, которые являются «ведущими». 

Таким образом, гражданско-правовые меры являются специфическими в области борьбы с 

деяниями, проявляющимися как использование должностных полномочий в целях извлечения лич-

ной корыстной выгоды. Такие меры, выражающиеся в запрете дарения как сделки, можно отметить 

как важное дополнение к уголовно-правовым и административно-правовым мерам, направленным 

на противодействие коррупционным отношениям. Вместе с тем, нельзя недооценивать развитие 



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

57 

гражданско-правового направления в борьбе с коррупцией, думается, что они являются перспектив-

ными. При развитии общественных отношений в целом, совершенствуются и изменяются коррупци-

онные отношения, для противостояния им и сдерживания, нужен широкий, комплекс различных пра-

вовых и организационных мер. 

                                                   
1 Киракосян С. А., Власова А. В. Запрет дарения и его пределы в российском гражданском праве // Юридический 
мир. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 34‒38. 
2 Шнитенков А. В. Обычный подарок для служащего: проблемные вопросы законодательной регламентации // 
Юрист, 2014. ‒ № 9. ‒ С. 30‒36. 
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В данной статье рассматривается многосторонняя взаимосвязь прав граждан и государства, 
которая подробно раскрывается посредством изучения понятия правового статуса личности. Раскрыва-
ются особенности прав и обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Правовой статус личности в узком смысле обусловливается в науке как юридически закреп-

ленное положение личности в обществе и государстве. Базисом такого статуса является фактиче-

ский социальный статус, то есть реальное положение лица в конкретной системе общественных от-

ношений. Право только закрепляет данное положение, внедряет его в законодательные рамки. Со-

относятся социального и правового статусов равно как содержание и форма. 

Правовой статус личности в юридическом плане выступает как сложная, собирательная кате-

гория, которая содержит в себе комплекс связей личности с обществом и государством. 

О значимости поднимаемой темы правового статуса личности свидетельствует содержание 

ст. 2 Конституции РФ, которая высшей ценностью провозглашает права и свободы человека, а также 

устанавливает гарантию соблюдения и защиты его прав и свобод1. 

Фактический масштаб свободы человека и его правовое положение, в первую очередь, вы-

ражается в его возможностях и обязанностях, как материальных, так и духовных. Пределы, а также 

количество и качество данных возможностей составляют содержательную характеристику правового 

статуса человека. Установление этих прав и обязанностей, и их законодательное закрепление – ос-

новные задачи каждого государства. 

Анализируя научную литературу, можно сделать вывод, что «правовое положение личности» 

и «правовой статус личности» тождественны2. По крайней мере, ни юридическая практика, ни зако-

нодательство, ни международные акты о правах человека не проводят между ними каких-либо раз-

личий, а применяют в одном и том же смысле. 

Правовой статус личности – юридически закрепленное положение личности в государстве и 

обществе. Правовой статус личности представляет собой часть общественного статуса и относится к 

качеству человека и гражданина. 

Содержание такого статуса составляют главным образом те основные права и свободы, ко-

торые принадлежат каждому от рождения и неотделимы от человеческой личности, их наличие и 

объем не зависят от пола, расы, национальности, языка, имущественного положения, должности, 

места жительства и отношения к религии, они предоставлены и гарантированы всем и каждому Ос-

новным Законом страны и другими нормативными актами. Изменение этого содержания зависит от 

воли законодателя, а не от каждого отдельного лица3. 
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Учитывая специфику служебной деятельности уголовно-исполнительной системы, сотрудни-

ки сверх общеобязательного правового статуса наделяются особым правовым статусом, который, 

помимо Конституции РФ, регламентируется Федеральным законом «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Феде-

рации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»4 и 

другими ведомственными нормативными актами. 

Сотрудники УИС исполняют свои обязанности и пользуются в пределах их компетенции пра-

вами, предоставленными учреждениям либо органам, исполняющим уголовные наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренные законодательством Российской Федерации5. 

Сотрудники УИС на территории Российской Федерации независимо от занимаемой должно-

сти, места нахождения и времени суток обязаны в случае непосредственного обнаружения событий, 

угрожающих личной или общественной безопасности, принять меры к спасению людей, предотвра-

щению и пресечению правонарушений, задержанию лиц по подозрению в совершении этих правона-

рушений и сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел Российской Федерации. 

Сотрудники УИС имеют право на предоставление им социальных гарантий, таких как выдача 

форменного обмундирования, возможность получения (безвозмездно) высшего образования впер-

вые в образовательных организациях ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре; очеред-

ной ежегодный отпуск от 30 календарных дней и другие. Так же они имею право на ознакомление с 

документами, регламентирующими направления его деятельности, определяющими его права и обя-

занности, здесь определяется роль толкование правовых норм в деятельности сотрудников УИС; на 

предоставление всех необходимых для выполнения своих служебных обязанностей условий, кото-

рые также могут быть прописаны в тех или иных ведомственных нормативно-правовых актах6. 

Также сотрудник УИС имеет право на получение денежного довольствия с учетом занимае-

мой должности, специального звания и выслуги лет. Этими и многими другими правами обладают 

все сотрудники УИС, но, как известно, чтобы обладать теми или иными правами, необходимо вы-

полнять возложенные обязанности. 

Под служебными обязанностями сотрудника УИС понимается деятельность оп обеспечению 

соблюдения Конституции РФ, исполнению ФКЗ, ФЗ, указов Президента РФ, и постановлений Прави-

тельства Российской Федерации. Кроме того, сотрудник УИС обязан исполнять требования, установ-

ленные соответствующими уставами, инструкциями и другими нормативно-правовыми актами, также 

не стоит забывать про исполнение приказов и распоряжений вышестоящих в порядке подчиненности 

начальников. Эти и другие обязанности налагаются на сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы, деятельность которых носит достаточно специфический характер. 

Кроме того, стоит отметить, что в деятельности сотрудник уголовно-исполнительной систе-

мы очень важную роль играет отмеченное нами ранее толкование норм права. Ввиду специфики 

своей деятельности сотрудники УИС должны не только быть ознакомлены с правовыми нормами на 

высокопрофессиональном уровне, но и уметь интерпретировать ту или иную правовую норму для 

других лиц. 

Люди, относящиеся к данной профессии обязаны иметь все необходимые качества, уметь 

осуществлять качественное толкование права, которое занимает очень важное значение как в их 

деятельности, так и в деятельности любого другого правоохранительного органа, ведь для того, 

чтобы заниматься правоохранительной деятельностью, необходимо знать те или иные правовые 

нормы. 

Таким образом, правовое обеспечение сотрудников УИС и особенности их деятельности яв-

ляются достаточно специфичными, по своей сущности, ведь сотрудникам УИС не только необходи-

мо учитывать психические особенности осужденных, но обращать внимание и на свою психику, кон-

тролируя свои действия по отношению к ним и всему обществу в целом. 
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В статье показано, что исторически основной площадкой для формирования основных видов уче-
тов (по внешним признакам, дактилоскопия, фотографическая и геномная регистрация) и апробирования 
средств уголовной регистрации являются пенитенциарные учреждения. Немаловажная роль в этом про-
цессе отводится осужденным – носителям информации. 

История становления и развития уголовной (криминалистической) регистрации неразрывно 
связана с деятельностью пенитенциарных учреждений России и зарубежных стран. 

Донаучный этап истории криминалистики, длящийся с древних времен до последней трети 
XIX столетия, был характерен тем, что для борьбы с преступностью использовались исключительно 
эмпирические приемы и методы1. В частности, опыт преступной деятельности, полученный в местах 
заключения, наряду с отображениями осужденных (заключенных), послужили информационным по-
лем для разработки и совершенствования средств уголовной регистрации и розыска преступников. 

Эжен Франсуа Видок, в прошлом заключенный и признанный уголовный авторитет, основал в 
1810 г. французскую полицию – Сюрте. Его успех в борьбе с преступностью обусловлен собствен-
ным богатым криминальным опытом и знанием уголовного мира, приобретенным за годы многочис-
ленных тюремных заключений. Э. Ф. Видок совершил несколько побегов из тюрем, при этом исполь-
зуя различные ухищрения (переодетый и загримированный под тюремного инспектора, монахиню, 
фельдшера; неоднократно прыгал в реку из окна тюрьмы, в том числе и зимой; перепиливал канда-
лы, оконные решетки; спускался по связанным простыням и др.). Немаловажную роль сыграла сдел-
ка с префектурой парижской полиции, заключенная по инициативе Э. Ф. Видока, в результате кото-
рой ему поручено возглавить борьбу с преступностью в Париже. Э. Ф. Видок руководствуясь принци-
пом «побороть преступление сможет только преступник», сформировал практически весь штат уго-
ловной полиции из бывших заключенных. На протяжении двух десятков лет Сюрте достаточно эф-
фективно противодействовала парижской преступности и стала основой французской криминальной 
полиции2. 

Э. Ф. Видок, а впоследствии и инспекторы криминальной полиции Парижа тренировали свою 
фотографическую память в тюрьмах на «парадах заключенных». Заключенные ходили по кругу во 
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дворе тюрьмы, а инспекторы старались запечатлеть в своей памяти описание их внешнего облика 
для последующего отождествления преступников по признакам внешности3. 

Значительный вклад в развитие собственно криминалистических методов внес Уильям Хер-
шел, который создал труд, описывающий новый метод идентификации по отпечаткам пальцев4. Вы-
воды У. Хершела базировались на собственных эмпирических данных – изучении полученных отпе-
чатков указательного и среднего пальцев, окрашенных штемпельной краской. Свою картотеку 
У. Хершел формировал на протяжении 20 лет, а его «подопытными» на начальном этапе были за-
ключенные тюрем Бенгалии. 5 августа 1877 г. он отправил письмо генеральному инспектору тюрем 
Бенгалии в котором подробно описал полученный метод и возможность его применения для реги-
страции заключенных с целью повышения эффективности отождествления личности. 

У. Хершел распорядился, чтобы в одной из тюрем его округа список заключенных наряду с 
фамилией сопровождали отпечатками пальцев. Обращаясь с письмом к генеральному инспектору 
тюрем Бенгалии, он обосновал целесообразность получения образцов пальцев рук у всех заключен-
ных, с целью их безошибочной идентификации, но его предложение не было воспринято всерьез. 

Началом уголовной регистрации человека по признакам его внешнего облика можно считать 
создание начальником одной из тюрем Швейцарии Стивенсом в 1860 г. регистрационных карт за-
ключенных, в которые заносились измерения отдельных частей тела5. 

Отправной точкой научного этапа развития криминалистики по праву считается внедрение 
Альфонсом Бертильоном антропометрической системы уголовной регистрации, ставшей первым 
научно-обоснованным методом отождествления преступников6. Свою картотеку А. Бертильон сфор-
мировал на основе обмеров заключенных по определенным им параметрам, достаточным для по-
следующей идентификации вновь задержанного лица. Наряду с этим в антропометрическую карто-
теку заносились данные о цвете радужной оболочки левого глаза и особые приметы. 

1864 год для России был ознаменован переходом к более гуманному способу уголовной ре-
гистрации задержанных, разыскиваемых и осужденных. Вместо клеймения в специальные книги за-
носилась информация о признаках их внешности и способе совершения преступлений. С 1890 г. эти 
книги заменяются на картотеки. Позже Министерство юстиции стало издавать справочные книги об 
осужденных7. 

Циркуляром Главного тюремного управления от 30 декабря 1906 г. в тюрьмы России вводит-
ся регистрационная система пальцевых узоров по системе немецкого криминалиста Рошера8. Уже 
спустя два года в уголовно-полицейских отделениях крупных городов и при тюрьмах насчитывалось 
около сотни дактилоскопических бюро. Опубликованные в Тюремном вестнике Правила о производ-
стве и регистрации дактилоскопических снимков предписывали проведение регистрации преступни-
ков и лиц, имеющих судимость или отбывающих наказание, подозреваемых в совершении преступ-
лений, посредством дактилоскопии, фотографии и антропометрических измерений. 

Российская юридическая печать уделяла много внимания вопросам применения антропо-
метрии, периодически знакомила читателей с ее достижениями как за границей, так и в России. Уже 
в 1897 г. сначала в «Журнале Министерства юстиции» (Декабрь 1897 г.), а затем и отдельным оттис-
ком вышла работа заведующего столичным антропометрическим бюро Н. А. Козлова «Применение 
антропометрии в русских тюрьмах»9. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» учет геномной информации формируется, в том числе по-
средством ДНК-содержащей информации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступ-
лений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация ука-
занной категории лиц осуществляется в обязательном порядке посредством получения биологиче-
ского материала и последующей постановки на учет ДНК-профилей осужденных администрацией 
учреждений, исполняющих уголовные наказания, совместно с экспертно-криминалистическими под-
разделениями органов внутренних дел. Как отмечают И. Л. Бедняков и В. В. Кубанов, в ближайшее 
время перечень регистрируемых пополнится другими категориями осужденных, что позволит эффек-
тивнее противостоять насильственной преступности10. 
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Полагаем, что наш небольшой экскурс в историю криминалистики помог раскрыть роль пени-
тенциарных учреждений России и зарубежных стран, а также самих осужденных – носителей ин-
формации, в становлении и развитии уголовной (криминалистической) регистрации. 
                                                   
1 Эксархопуло А. А. Криминалистика: история и перспективы развития: монография / А. А. Эксархопуло, 
И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. ‒ М.: Юрайт, 2019. ‒ С. 6. 
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3 Там же. ‒ С. 21. 
4 Там же. ‒ С. 30‒33. 
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10 Бедняков И. Л., Кубанов В. В. Использование в раскрытии преступлений результатов геномной учетно-
регистрационной деятельности: современное состояние и перспективы развития // Юридический вестник Самар-
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В данной статье рассматривается важность развития такого качества, как патриотизм. Изуча-
ется правовая основа патриотического воспитания граждан России. Автор приходит к выводу, что для 
патриотического воспитания молодежи нужна совместная работа семьи, школы, педагогов, а также со-
здание новых законов как на государственном, так и региональном уровнях. 

Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к 
любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины1. Для того, чтобы выйти государству из 
затянувшейся апатии, сконцентрировать для этого все силы, нужно вовлечь человека к участию в 
преобразовании своего государства. 

Правовой основой патриотического воспитания граждан России является: 
Конституция Российской Федерации в преамбуле наполнена патриотическим звучанием2; 
Государственная программа3; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации4. Ос-

новы государственной молодежной политики5, разработанные с целью систематизации деятельно-
сти в сфере молодежной политики; 

Региональные нормативные правовые акты6. 
Образовательная политика считается одной из течений, которая применяет патриотический 

подход воспитательного характера, ориентированный на молодое поколение. Для того, чтоб данный 
подход был обоснован, на него огромное влияние оказывают двойственные процессы культурного 
распада и глобализации. Для того, чтобы существовала гарантия интегративной функции современ-
ной демократии, нужно подготовить личность к открытому обществу, закрепить ценности, раскрыть 
понятие толерантности и именно в таких условия стирания границ между культурами и государства-
ми проявляется цель воспитания молодого поколения. Под толерантностью понимается терпимость 
к мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29273086
https://elibrary.ru/item.asp?id=29273086
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Нередко встречается проблема патриотического воспитания, а связана она с тем, что у мо-
лодых людей нет формирования патриотического характера и уважения как к настоящему, так и к 
прошлому своей страны. Для этого нужно увеличить связь человека с местом, где он родился. Сей-
час молодежь проявляет большой интерес к истории своей страны, города, края. Так, история видо-
изменяется из отвлеченного понятия в историю событий людей, переплетенных родиной. Открытие 
новых музеев, туристско-краеведческие программы, героико-патриотические акции – все это формы 
патриотического воспитания. 

На сегодняшний день, одним из ключевых вопросов является попытка переписать историю и 
принизить свою роль, а также подменны традиционных ценностей, которые присуще российской 
культуре. Осознанное отношение к Родине будет является средством защиты общества перед ли-
цом этих угроз. 

Таким образом, чтобы в молодежи воспитать будущих патриотов, нужна совместная работа 
семьи, школы, педагогов, а также самих детей. Только когда мы будем помогать друг другу, мы смо-
жем добиться желаемой цели- развить качества настоящего патриота. Обучающимся предоставля-
ются большие возможности для реализации своих потребностей и интересов. На сегодняшний день 
лидирующие принципы занимают военно-патриотические направления. 29 октября 2015 г. было со-
здано всероссийское военно-патриотическое общественное движение – «Юная армия». По инициа-
тиве Минобороны России были сделаны первые шаги, для создания данного движения, которое по-
лучило поддержку Президента Российской Федерации. Оно призвано соединить все организации и 
органы, специализирующие допризывной подготовкой граждан. 

За время своего существования, штабы данного движения были открыты в 85 субъектах 
Российской Федерации. А по данным июля 2017 г. и численность составила 140 000 человек. Данная 
организация является открытой и добровольной, поэтому вступить в «Юную армию» может любой 
школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Возможность осуществлять представительства это одна из це-
лей воспитания молодежи. Главной целью движения является «пробудить» интерес у молодого по-
коления к истории России, героям, выдающимся ученным и полководцам. 

Так же не стоит забывать и про другие виды патриотической воспитательной деятельности, 
которые велись бы по другим, но не менее значимым направлениям: 

Формирование патриотических чувств у нынешней молодежи и воспитание чувства гордости 
за свою страну; 

Пропаганда здорового образа жизни и спорта; 
Профилактика подростковой преступности, алкоголизма, курения и наркомании. 
Таким образом, нужно увеличить число принимаемых исполнительной властью государствен-

ных программ по воспитанию патриотических чувств у молодежи, проводить конференции, открывать 
новые музеи, в которых будут показаны события прошлого. Чтобы грамотно проводить такие меропри-
ятия, требуется создание новых законов, как на государственном, так и региональном уровнях. 
                                                   
1 Лушников И. Д. Патриотизм как педагогическая проблема в современной России // Проблемы патриотизма / под 
ред. И. Д. Лушникова. ‒ Вологда, 2004. ‒ 105 с. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
15.10.2019). 
3 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011‒2015 годы»: 
Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 15.10.2019). 
4 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 15.10.2019). 
5 Там же. 
6 О программе «Патриотического воспитания граждан Оренбургской области на 2016‒2020 гг.: Закон Оренбургской 
области // Оренбуржье. ‒ 2016. ‒ № 114. 
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B данной работе рассматривается вопрос o формировании института собственности в России. 
Изучаются различные исторические источники, которые оказали существенное влияние на развитие дан-
ного института в нашем государстве. 

Право собственности в российском праве во многом сформировалось благодаря римским 
представлениям о собственности. B целом римское право играет огромную роль в истории. В первую 
очередь, оно является основополагающим источником современных кодификаций права, к тому же 
большинство законодательств различных государств базируется именно на римском праве. И более 
того римское право является основой романо-германской правовой семьи. 

Важно отметить, что римское право состоит из трех важных частей: свобода личности, сво-
бода собственности и свобода договоров и завещаний. Именно частная собственность является 
важнейшей и основополагающей частью хозяйственной жизни общества, так как именно этот инсти-
тут определяет отношение лиц к вещам, право владения ими и распределения этих вещей между 
участниками хозяйственных отношений. 

Изучая различные исторические источники, такие как Дигесты или «Об обязанностях» Цице-
рона, можно прийти к выводу, что появлению частной собственности в Риме предшествовал дли-
тельный период подготовки и становления этого института. Все началось с появления чувства при-
надлежности по отношению к движимым вещам. Право в этой ситуации на движимые вещи еще не 
имело каких-либо качеств для юридической связи между лицом и вещью1. Важным моментом явля-
ется тот факт, что в то время существовала только коллективная собственность и именно эта форма 
родовой собственности способствовала появлению частной собственности. Такие предположения 
высказывал еще древнеримский философ Цицерон в своем труде «Об обязанностях»2. Однако, 
частная собственность очень долго утверждается в Древнем Риме. 

М. Кайзер писал, что без сомнения корни зарождения римской собственностям лежат в фак-
тическом владении над вещью и только после этого зародилась право на вещь3. И действительно, в 
римских источниках отмечается, что институт владения предшествовал институту собственности и 
лежал в его основе4. 

Ранее всего была установлена частная собственность на движимое имущество (чаще всего 
имелись в виду рабы и скот). B законах XII таблиц любое движимое имущество обозначалось, как 
familia (рабы) и pecunia (скот). Однако, рабы, рабочий скот, жилище и двор входили в фамильную 
собственность. Фамильная собственность была переходной от коллективной собственности к инди-
видуальной частной, что также упоминается в законах XII таблиц. Но в целом, основываясь на поло-
жениях из законов XII таблиц, можно сделать вывод, что нет еще четкого понимания и разницы меж-
ду правом собственности и владением. 

B то же время существовало только два способа приобретения собственности: производный 
и непроизводный. K производному относится: переход по традиции; переход по воле прежнего соб-
ственника; переход по приговору суда или по закону (помимо воли собственника); переход общего 
здания в собственность одного лица – собственника, который понес расходы на ремонт дома в тече-
ние 4 месяцев и это равно приобретению на основании наследования и отказа. K непроизводному 
относится: обработка; смешение; захват никому не принадлежащей вещи; приращение. 
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B Древнем Риме существовала собственность в особой двуединой форме, многие современ-
ные историки называют ее «античная форма собственности». B своем произведении «Сочинения» 
K. Маркс и Ф. Энгельс говорили, что y античных народов существует собственность, в которой за-
ключается противоположность государственной и частной земельной собственности. Более того, 
частная собственность опосредуется государственной или же государственная собственность суще-
ствует в двоякой форме5. B III – Iв. до н. э. такое положение собственности меняется, так как появ-
ляются крупные землевладельцы. B 111 г. законом были четко определены правомочия частного 
собственника: пользоваться, извлекать доходы, иметь, владеть. Однако, все строения и сама земля 
могли легально отчуждаться, o них могла подаваться жалоба в Сенат и после смерти обладателя 
этой земли, она не могла быть отобрана у наследников. 

Только лишь к концу II в. до н. э. право частной собственности окончательно сформирова-
лось. И немного позднее вырабатывается общий термин – доминий. Создание и употребление этого 
термина стало возможным только лишь c дифференциацией правовых институтов: права собствен-
ности и владения. Изначально, владение было возможно только по отношению к вещам, над кото-
рыми можно было установить прямое и непосредственное господство. Объектом являлись недвижи-
мые вещи и, прежде всего, земля. Многие историки говорят, что практически разницы между правом 
собственности и владением не было6. Однако, право собственности отличалось от владения боль-
шей стабильностью и гарантированностью, так как в этом случае было безусловное господство лица 
над объектом собственности. Но важно отметить, что именно эти институты закрепляли и выражали 
экономические отношения собственности и существенных различий между ними быть не должно. 

Так, по мнению большинства российских ученых, именно благодаря возникновению и уста-
новлению в Древнем Риме рабовладельческого строя, где главным объектом права собственности 
являлись рабы и возник институт права собственности. Кроме того, именно в римской империи соб-
ственность начали обозначать термином «proprietas», что в переводе означает «собственность»7. 

Если же говорить про Российское государство, то внимание праву собственности изначально 
yделилось в первом нормативно-правовом источнике права в России – Русской Правде 
(ст. ст. 13, 14, 18). Однако в Русской Правде не было специальных статей o праве собственности, но 
ее охране уделялось много внимания. Формальный порядок оформления вещных прав впервые был 
определен в Псковской Судной грамоте. Кроме того, там указывались способы приобретения права 
собственности: купля-продажа, получение по наследству, истечение срока давности владения и т. д. 

Начиная c середины XVI в. до средины XVIII в. в период сословно-представительной монар-
хии, происходит развитие феодального землевладения, укрепляется поместная система, граждан-
ское законодательство же особо не меняется. Только в первой половине XIX в. гражданское законо-
дательство начало активно развиваться, на это в значительной мере повлияло усиление темпов 
развития промышленности и торговли. K 1835 г. был разработан и вступил в силу Свод законов. 
Значительное внимание в нем уделялось укреплению права собственности, также появилось под-
разделение имущества на движимое и недвижимое. B ст. 262 ч. 1 т. 10 Свода законов впервые было 
дано понятие права собственности как права «исключительно и независимо от лица постороннего 
владеть, пользоваться и распоряжаться оным (имуществом) вечно и потомственно». 

Затем гражданское законодательство относительно института права собственности особо не 
изменялось до 1917 года. Тогда, в результате политики «военного коммунизма», проводимой новой 
советской властью, произошла глобальная национализации земли в государстве, после чего частная 
собственность резко сократилась. После этого в 1922 г. был принят Гражданский кодекс РСФСР. 
B нем были установлены следующие виды собственности: государственная, кооперативная и част-
ная, при этом земля, недра, леса, горы, железные дороги, летательные аппараты были только ис-
ключительно в государственной собственности. Однако, в связи с тем, что частная собственность 
использовалась крайне редко, то в ГК РСФСР деление имущества на движимое и недвижимое 
упразднилось. 

Следующим этапом в развитии права собственности было связано с наступлением периода 
перестройки. B этот период времени появляется тенденция к развитию и обновлению законодатель-
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ства. Все изменения в первую очередь связываются с переходом от плановой экономики к рыноч-
ной, от перехода государственного монополизма к многоукладности жизни. B связи с этим граждан-
ское законодательство кардинально меняется. Так, в 1990 г. был принят Закон «О собственности в 
СССР», который закреплял отказ от общенародной государственной собственности на средства 
производства и приоритета государственной собственности. B законе установили следующие виды 
собственности: собственность советских граждан; коллективная собственность, представленная 
арендными, коллективными предприятиями, кооперативами, акционерными обществами и т. д.; гос-
ударственная собственность, которая в свою очередь подразделяется на: общесоюзную; собствен-
ность республик, краев и областей и на собственность местных советов (коммунальная). Затем был 
принят закон “O собственности в РСФСР” от 24 декабря 1990 г. B нем содержались следующие виды 
собственности: частная, государственная, муниципальная и собственность общественных объеди-
нений (организаций). Много внимания уделили частной собственности. Так, ее размер не ограничи-
вается, состав ее ограничен только соображениями безопасности и международными обязатель-
ствами. Однако предусматривалось ограниченное право частной собственности на землю8. 

Итогом длительного развития гражданского законодательства стало принятие 21 октября 
1994 г. Государственной думой первой части Гражданского кодекса РФ, в которой содержатся общие 
положения о праве собственности, ее видах, основания приобретения и прекращения права соб-
ственности. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что собственность после многочисленных реформ и 
преобразований получила свое окончательное оформление именно в Древнем Риме. Кроме того, 
именно древнеримская собственность стала классическим образцом и вошла в законодательство 
многих стран и народов. Так, это отразилось на первоначальных источниках права в Древнерусском 
государстве, таких как Русская Правда и Псковской Судная грамота, а затем закрепилось и в даль-
нейшем законодательстве нашего государства. 
                                                   
1 Водкин М. Ю. Проблемы рецепции римского права собственности в европейских кодификациях XIX‒XX вв.: авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. ‒ Самара, 2007. ‒ С. 10‒12. 
2 Цицерон. Об обязанностях. ‒ М.: Наука, 1993. ‒ I, VII, 21. 
3 Käser M. Dasrömische Privatrecht. ‒ München, 1955. ‒ P. 123, 316. 
4 Дигесты. ‒ М.: Статут, 2008. ‒ С. 41. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. ‒ М.: Издание политической литературы, 1984. ‒ 2-е изд. ‒ Т. 46. – Ч. I. ‒ С. 471. 
6 Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. ‒ М., 1978. ‒ С. 83. 
7 Вальтер А. К., Сартания Д. Г. Историческое развитие права собственности в России // Молодой ученый. ‒ 2018. 
‒ № 19. ‒ С. 275. 
8 Там же. ‒ С. 277. 
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В настоящей статье рассмотрены некоторые вредоносные программы. Описано их влияние на 
носители информации, а также отражены мнения ученых по указанному направлению. 

Закон о защите персональных данных действует только в том случае, если нарушитель чув-
ствует и несет ответственность за несанкционированный обход информации правовой защиты сер-
виса. Сегодня, однако, реальное хранилище существует, но постоянно аутентификация создается 
хакерами с гигантским количеством вредоносных программ, а также шпионских программ, которые 
преследуют цель, решение испортить хранение информации о банковских базах данных или завла-
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дения документами, хранящимися на командных компьютерах. Существует множество типов слож-
ных программ, а также постоянная работа по загрузке серии Security не дает нам возможности раз и 
навсегда решить проблему защиты информации. Реализация универсальной защиты системы на 
сегодняшний день это программная или аппаратная защита данных доступа, безопасность подходит 
для большинства уровней IТ-систем. 

Вредоносное информационное программное обеспечение, предназначенное для физическо-
го нарушения простейшей системы безопасности, защищающей информацию от несанкционирован-
ного доступа, может быть самой простой классификацией по следующим критериям: 

Как правило, технология логической бомбы используется для уничтожения или нарушения 
целостности передачи ваших персональных данных, однако иногда она может быть использована 
для кражи ваших данных. Логическая бомба это система серьезной угрозы, и информации безопас-
ность, Корпоративная безопасность не всегда сможет противостоять хакерным атакам, потому что 
манипулирование логическими бомбами пользуются недовольные сотрудники или служащие с ины-
ми собственными политическими взглядами на информацию, то есть информационная безопасность 
учреждений подвергаются не только типичной сетевой угрозе, но и непредсказуемой атаке, где ин-
формационная безопасность играет важную роль, например человеческий фактор. Есть реальные 
случаи по которым увольняются программисты и внедряют вирусы в формулы расчета заработной 
платы. Как видим, ни программное обеспечение, обеспечивающее защиту от персональных данных, 
ни физическая защита обмена информацией в данном случае системой на 100 % не работают. Кро-
ме того, всегда трудно выявить нарушителя и наказать нарушителя со всей строгостью закона, по-
этому технически хорошо развитая комплексная защита информации способна физически решить 
системные проблемы защиты информации от нарушений в информационных сетях. 

Технология Trojan horse – это программа безопасности, которая работает для реализации 
передачи вместе с другими случайным программным обеспечением для защиты информации пере-
хватчика, а также компьютерное программное обеспечение, необходимое для работы прочего ПО. 

То есть троянский коня обходит защиту системы безопасности, выполняя инкапсулированные 
на основе недокументированных пользовательских операций, персональные данные. Дополнительный 
которая командный реализации блок встраивается в пригодной безвредную уменьшается программу, 
которая аудит затем хакеры может распространяться под сервисов любым размножению предлогом, а 
встроенный информации дополнительный доступа алгоритм начинает предоставляет выполняться при 
информации каких-нибудь заранее хранящейся спрогнозированных одна условиях, и даже не экрани-
рование будет может замечен системой полного защиты определяемая информации ПО, так как защи-
та атаку информации в уровней сетях будет аудит идентифицировать хранение действия алгоритма, 
одна работой, заранее зависящей документированной нацелен программы. В итог, целом запуская 
защита такую программу, передачи персонал, каждый обслуживающий информационную защиты си-
стему защиты подвергает опасности учреждение. И доступа опять виной ограничивает всему аутенти-
фикации человеческий фактор, иначе который не зависимость может на internet предупредить ни вхо-
дит физическая защита которое информации, ни обеспечить любые другие может методы и умышлен-
ные системы защиты информации. Вирус – это специальная, в остальном независимая компьютерная 
программа, способная к программному самораспространению, воспроизведению и подключенная к 
реализации собственного кода в информационной системе с использованием других программ для 
автоматического изменения базы данных с целью предотвращения непрослеживаемой реализации 
вредоносного кода. Эти вирусы характеризуются тем, что они всегда способны самостоятельно раз-
множаться и затем вмешиваться в части вычислительного процесса, перехватчик получает защиту 
своей способности управлять другими с помощью этого процесса. 

То есть, если при защите аппаратной или программной защиты персональных данных опу-
щена случайная аналогичная угроза защиты, то вирус, получив доступ к управлению системой, спо-
собствует информационным атакам, способен самостоятельно выполнять собственные вычисления 
и сетевые операции с конфиденциальной информацией, хранящейся в системе защиты. Есть до-
ступные описываемые паразитические строительные вирусы, которые позволяют нам владеть, су-
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ществующими социальными сетями, такими как продвижениями, в любом месте до полного уничто-
жения. Но передача обнаружения проблемы на компьютере зачастую не работает, взломщик службы 
не может быть уверен на 100 % в защите от вирусов. 

червь – это программа, которая передает вашу информацию или часть информации по сети. 
Он не оставляет резервных копий ни на одном магнитном носителе и не использует все возможные 
механизмы для преднамеренной передачи себя в систему через сеть и заражения данных атакуемо-
го компьютера. 

может Перехватчик паролей – после программный уровень комплекс для воровства проник-
нуть паролей и уровней учетных данных в защиты процессе способствует обращения пользователей 
к Интернет терминалам случайного аутентификации информационной всему системы. Случайная 
рекомендация по обеспечению информационной безопасности в данном случае должна обеспечи-
вать реализацию большего числа попыток целенаправленных методов защиты информации. Про-
грамма не пытается полностью обойти процесс защиты информации службы безопасности непо-
средственно, а только хранится, делает аналогичную попытку завладеть верификатором информа-
ции, что позволяет пассивно проникнуть в систему обнаружения информационной безопасности, ми-
нуя сегодня информационную службу информационной безопасности, целостную, которая не зави-
сит ни от каких подозрений. Информация обычно инициирует все программы, за исключением ошиб-
ки в информации аутентификации, а также пользователя, физически думающего, что кто-то допустил 
ошибку при использовании пароля безопасности, который повторяет ввод учетных данных, а затем 
входит в операционную систему. однако теперь эти учетные данные не распознаются владельцем 
перехватчика паролей, а также экран дальнейшего обхода старых паролей небезопасен. 

Также важно понимать, что большинство краж вирусной безопасности происходит не случай-
но из-за изобретательских приемов, а скорее из-за небрежности, и поэтому верификация концепции 
решения информационной безопасности включает в себя: предварительные решения информаци-
онной безопасности (презентации), полные уровни контроля информационной безопасности, полную 
базу оценки информационной безопасности, систему информационной безопасности государства, 
снижение экономического распространения информационной безопасности, и предпринимает по-
пытки обеспечить традиционные и инновационные средства обеспечения защиты информации. 
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Данная статья посвящена анализу противоречий норм гражданского законодательства, опреде-
ляющих порядок формирования имущества простого товарищества и распределение прибыли между то-
варищами от их совместной предпринимательской деятельности.  

В российском праве договор простого товарищества впервые появился в дореволюционный 
период в Манифесте № 22.418 «О дарованных купечеству новых выгодах‚ отличиях‚ преимуществах 
и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий», изданном Александром І 
1 января 1807 г. 

Обосновывая, появление данного института в отечественном праве один из величайших рус-

ских цивилистов К. П. Победоносцев писал: «как в свое время община представляла собой основу 
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существующего быта, так и в гражданских договорных отношениях аналогичная потребность удовле-

творялась товариществом»1. 

Законодатель того времени трактовал договор товарищества как договор, в силу которого 

несколько субъектов обязывались объединить свои средства для достижения общей цели2. 

В современном российском праве нормы о договоре простого товарищества содержатся в 

гл. 55, части второй Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 1041 Гражданского кодекса РФ по договору простого товарищества (до-

говору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои 

вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 

достижения иной, не противоречащей закону цели. 

Как отмечается в специальной литературе3, условие о соединении вкладов означает, что 

участники договариваются о том, какие вклады подлежат внесению каждым из них и определяют 

размеры этих вкладов. 

Отметим, что в отличие от иных договоров, регламентированных частью второй Гражданско-

го кодекса РФ, анализируемый договор носит организационный характер и по своей правовой при-

роде в большей мере соответствует учредительному договору хозяйственного товарищества4. 

При этом, если в традиционных взаимообязывающих договорах (купля-продажа, хранение, 

наем и т. д.) права и обязанности сторон носят взаимный характер и корреспондируют друг с дру-

гом, то в совместной деятельности товарищи объединяют имущество и действия для достижения 

общей для всех участников цели (например, ведение строительства)5, обеспечивающей удовлетво-

рение конкретных интересов каждого из товарищей. Эти интересы могут заключаться как в извле-

чении прибыли, так и в оказании благотворительной помощи, проведении определенных исследо-

ваний и т. д. 

Таким образом, в настоящее время целью договора простого товарищества, как и раньше, 

является – совместная деятельность участников по достижению общей цели. 

Однако, как известно, любая деятельность, независимо от ее направленности (извлечение 

прибыли или благотворительность) нуждается в определенной имущественной основе. Имуще-

ственная основа товарищей, согласившихся о совместной деятельности, исходя из смысла п. 1 

ст. 1041 Гражданского кодекса РФ, формируется из вкладов товарищей. При этом, как указывается в 

п. 1 ст. 1042 Гражданского кодекса РФ, вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее 

дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а 

также деловая репутация и деловые связи. 

Между тем, деловая репутация рассматривается отечественным законодателем как немате-

риальное благо (п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ), которое представляет собой оценку деятель-

ности лица, как физического, так и юридического, с точки зрения его деловых качеств. К деловым 

связям относят: «отношения между людьми, которые складываются в процессе делового общения»6. 

Под навыками понимаются умения, доведенные до автоматизма путем повторений и практики. Зна-

ние – это полученная определенным способом и упорядоченная некоторым образом информация, 

которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека те или 

иные свойства существующей действительности. Умение – освоенный субъектам способ выполне-

ния действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. 

Следовательно, вклады могут быть, как имущественными, так и неимущественными. 

В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ имуществом признаются вещи, то есть 

предметы материального мира и имущественные права, которые являются предметом гражданского 

оборота. Возникает вопрос, как оценить нематериальные вклады товарищей, не имеющих, как из-

вестно, денежного эквивалента? Каким образом оценить знания, умения и опыт товарищей, вноси-

мых ими в качестве вклада? Вопросы, как представляется, не праздные. 

Итак, исходя из смысла п. 1 статьи ст. 1042 Гражданского кодекса РФ можно сделать вывод, 
что нематериальные вклады равнозначны стоимости другого вклада, выраженного в денежном экви-
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валенте. Следовательно, если вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, то при-
быль между участниками распределяется поровну. 

Однако законодатель в ст. 1048 Гражданского кодекса РФ закрепляет правило о том, что 
прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется про-
порционально стоимости вкладов товарищей в общее дело. 

Между тем, существование общей долевой собственности в договоре простого товарищества 
невозможно. 

Для разрешения спорного вопроса обратимся к общим положениям Гражданского кодекса РФ. 
В соответствии с п. 3 ст. 244 Гражданского кодекса РФ определяется принцип общей до-

левой собственности, устанавливающий, что общая собственность на имущество является доле-
вой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собствен-
ности на это имущество. 

Необходимо обратить внимание, что с этой точки зрения совместной следует признавать 
только общую собственность супругов на имущество, нажитое ими во время брака, а также соб-

ственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. ст. 256–259 Гражданского кодекса 
РФ). 

Из этого вытекает, что «долевая собственность» определяется договорами, в которых вкла-
ды могут признаваться, как равными, так и не равными по стоимости в момент заключения сделки. 

Вместе с тем данное утверждение противоречит ст. 1042 Гражданского кодекса РФ, регла-
ментирующей, что вклады товарищей предполагаются равными по стоимости. 

Еще один спорный момент обнаруживается в определении законодателем общего имуще-
ства товарищей. 

Так, Согласно п. 1 ст. 1043 Гражданского кодекса РФ «Внесенное товарищами имущество, 
которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах 
всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее 
имущество товарищей». Как видно, Законодатель не закрепляет точного определения «общее иму-
щество». Лишь в п. 1ст. 1043 Гражданского кодекса РФ это понятие раскрывается. 

Исходя, из анализа положений ст. 1043 Гражданского кодекса РФ можно заключить, что в 
общее имущество входит имущество, которое принадлежит товарищам на праве собственности. Но 
неимущественные права априори не могут принадлежать на праве собственности, поскольку имуще-
ством не являются. 

В ст. 1050 Гражданского кодекса РФ определены последствия расторжения договора. Так, 
И. Б. Каладжан в своих трудах отмечает, что вещи, переданные в общее владение и пользование 
товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не преду-
смотрено соглашением сторон. Понятно, что речь идет об имуществе товарищей-несобственников, 
хотя вышесказанное можно применить и к долевой собственности, ведь ее объекты также передава-
лись в общее владение и пользование7. 

Таким образом, анализ действующего законодательства, регулирующего отношения, кото-
рые возникают из договора простого товарищества, позволяет сделать вывод о том, что правовое 
положение имущества простого товарищества весьма противоречиво. 

Поэтому представляется целесообразным во избежание возможных споров и разночтений 

при заключении договора простого товарищества либо соглашением между товарищами определять 
стоимость долей и распределять прибыль уже в пропорциях к этим долям, либо признавать имуще-
ство товарищества совместной собственностью, и, соответственно, прибыль от деятельности делить 
поровну. 

В целом же режим имущества простого товарищества является удобной основой для веде-
ния совместной деятельности, что подтверждается давней историей существования договора о сов-
местной деятельности. 
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В статье рассматривается понятие «плагиат» с правовой точки зрения. Сравниваются поня-
тия «плагиат» и «заимствование». Автор приходит к выводу, что термин «плагиат», применяемый к 
обозначению неправомерного заимствования, является некорректным, обвиняющим лицо в совершении 
преступления. 

Роль произведений науки, литературы и искусства, являющихся объектами авторского права, 
в жизни современного человека трудно переоценить. Многие из нас, как бы это ни высокопарно зву-
чало, являются создателями таких объектов: одни в силу необходимости выполнения учебных про-
грамм, другие – в силу особенностей профессии, третьи просто являются творческими личностями и 
создают различные произведения. И если творческим характером труда…., то уж потребителями 
созданных в его результате произведений считаются все, кто читает книги, слушает музыку, смотрит 
кино и т. д. 

И чем в большей степени человек вовлечен в сферу интеллектуальной собственности, тем 
чаще ему приходится сталкиваться с понятием «плагиат» значение которого весьма специфично и 
не терпит вольной трактовки и уж тем более произвольного применения. 

Как справедливо отмечают адепты российского авторского права И. А. Близнец и 
К. Б. Леонтьев, несмотря на то, что такое явление как плагиат появилось задолго до закрепления 
первых норм об авторском праве, до настоящего времени так и не разработано единых критериев, 
способных однозначно квалифицировать относящиеся к нему случаи1. 

Очевидно, именно этим обстоятельством можно объяснить отсутствие данного понятия в 
гражданском праве, регулирующем отношения по поводу создания и использования произведений. 

Отметим, что термин «плагиат» имеет латинское происхождение и дословно на русский язык 
переводится как «похищаю». 

В действующем российском праве данным понятием оперирует только Уголовный кодекс РФ, 
упоминая его в единственной ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и определяя плагиат 
как присвоение авторства. Следовательно, по замыслу законодателя плагиат – это преступление, 
установить виновность по которому, что очень важно, может только суд. 

В отечественной науке гражданского права встречаются различные дефиниции понятия 

«плагиат», сводящиеся по большей части к утверждению, что плагиат – это так называемое «лите-
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ратурное воровство», то есть нарушения, связанные с присвоением чужого авторства, выдачей чу-

жого результата интеллектуальной деятельности за свой собственный2. 

Таким образом, и уголовное законодательство и наука гражданского права традиционно 

трактуют «плагиат» как правонарушение, выражающееся в действиях, направленных на присвоение 

чужого результата интеллектуальной деятельности, различая их лишь в зависимости от размера 

причиненного автору вреда. 

Между тем, действующее отечественное гражданское право относит авторство к защищае-

мым законом нематериальным благам и означает признание лица, создавшего результат интеллек-

туальной деятельности в качестве его автора. Из этого следует, что отечественный законодатель, в 

отличие от зарубежного права, допускающего возможность одностороннего частичного временного 

отказа от реализации этого права, служащих обоснованием действительности договорных условий о 

«литературном рабстве», твердо стоит на позиции неотчуждаемости и непередаваемости авторства 

другим лицам. 

Таким образом, присвоение (похищение) авторства с точки зрения закона и доктрины автор-

ского права в принципе невозможно. 

Согласно п. 4 ст. 129 Гражданского кодека РФ (далее ГК РФ) сами результаты интеллекту-

альной деятельности также не могут никоим образом передаваться от одного лица к другому, в силу 

чего также не могут быть присвоены или похищены. 

В связи со сказанным следует предположить, что указанные обстоятельства обосновывают 

отказ гражданского закона от применения термина «плагиат». 

Другое дело – заимствование – использование чужого интеллектуального труда, которое в 

свою очередь подразделяется на правомерное, то есть с указанием имени автора и источника заим-

ствования и неправомерным, то есть без соответствующей ссылки. 

Не секрет, что в последнее время в сфере науки и образования широкое применение полу-

чила программа, имеющая громкое название «Антиплагиат», призванная, исходя из названия, бо-

роться «против» плагиата (воровства). 

Согласно, сведениям, содержащимся в открытых источниках, Антиплагиат. Ру – это россий-

ский интернет-проект, программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых документов на 

наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других источников3. Более того, 

разработчики названной программы называют ее первой и лучшей российской системой по обнару-

жению плагиата»4. 

Как видно в данном случае практически уравниваются понятия «заимствование» и «плагиат», 

которые, как было показано выше, существенно различаются между собой и не приемлют взаимоза-

мещения. 

С этой точки зрения весьма уместно напомнить высказывание известного русского цивилиста 

Г. Ф. Шершеневича о существенном значении терминологии в праве, когда неправильные подходы 

«обусловливаются общераспространенным словоупотреблением, невольно возбуждающим ложные 

представления, от которых трудно бывает отрешиться даже ученому»5. 

Итак, еще раз подчеркнем, что программа «Антиплагиат», не ставит целью выявление имен-

но неправомерных заимствований и выдает сведения об общем объеме заимствований без какой-

либо дифференциации. И уж совсем абсурдной выглядит ситуация, когда программа в качестве пла-

гиата указывает на собственные цитаты автора из предыдущих работ или на фразеологизмы, то 

есть свойственные определенному языку устойчивое словосочетание, смысл которого не определя-

ется значением отдельно взятых слов. По этому поводу в свое время еще В. А. Рассудовский писал, 

что следует учитывать наличие устойчивых выражений и результатов интеллектуального труда, ко-

торые авторским правом в принципе не охраняются вследствие чего их использование в научных 

работах, не может квалифицироваться в качестве незаконных заимствований6. 

Далее, ГК РФ закрепляет возможность свободного, то есть без разрешения автора, исполь-

зования произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях в объеме, 
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оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных 

статей в форме обзоров печати» (абз. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). 

Из этой нормы следуют важные выводы: во-первых, в указанных в данной норме целях про-

изведение может быть использовано без разрешения автора; во-вторых, объем цитирования зако-

нодательно не ограничен. 

Таким образом, при условии указания имени автора и источника заимствования такое ис-

пользование произведения является правомерным, что опять же не учитывается «Антиплагиатом», 

и уж тем белее не может квалифицироваться в качестве «литературного воровства». 

На этот недостаток программы обращает внимание и специалист в области интеллектуаль-

ной собственности С. П. Гришаев, отмечая, что «в качестве неправомерного заимствования она 

(программа) показывает и правомерно используемые цитаты из работ других авторов»7. 

И еще один момент, требующий внимания, связан с вопросом допустимого объема заимство-

ваний в одной работе, будь то курсовая, научная статья или выпускная квалификационная работа. 

Так, например, ученые-цивилисты высказывают единодушное мнение о том, что значитель-

ное число цитат из произведений иных авторов может свидетельствовать лишь о высоком качестве 

соответствующей работы, достоверности проведенного автором анализа и умении автора обобщать 

соответствующих научные достижения8. 

Кроме того, нельзя не учитывать, что произведения науки, литературы и искусства создаются 

под общим воздействием предшествующих достижений духовной культуры, вполне объективно обу-

словливает возможные совпадения и подражания в развитии уже высказанных мыслей и т. п.9 

Подводя итоги данному анализу, приходится констатировать, что, во-первых, термин «плаги-

ат», применяемый к обозначению неправомерного заимствования, является как минимум некоррект-

ным, обвиняющим лицо в совершении преступления; во-вторых, заимствованием признается ис-

пользование чужих результатов интеллектуальной деятельности, которое может быть как правомер-

ным, так и неправомерным; в-третьих, широко применяемая в настоящее время программная систе-

ма «Антиплагиат» выявляет общий объем заимствований, не дифференцируя их по признаку право-

мерности, вследствие чего результат такой проверки не может быть признан достоверным и ключе-

вым с точки зрения оценивания работы, в-четвертых, допустимый объем заимствований, свидетель-

ствующих о самостоятельности работы, законом не ограничен. 
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В статье рассматриваются различные точки зрения на определение понятия «гражданско-
правовая ответственность». Автором выявлено, что гражданский закон допускает возможность уча-
стия несовершеннолетних граждан в гражданском обороте, наделяя их определенным объемом полномо-
чий при осуществлении гражданских прав, устанавливая при этом специальные требования для соверше-
ния ими юридически значимых действий. 

Несмотря на всю серьезность и важность института гражданско-правовой ответственности в 

современной науке гражданского права не сложилось единого мнения относительно данной катего-

рии. По справедливому утверждению некоторых правоведов такая ситуация обусловлена, прежде 

всего, позицией законодателя, тщательно избегающего какого-либо определения ответственности, 

что порождает возникновение неограниченного количества точек зрения по поводу правовой приро-

ды института гражданско-правовой ответственности. 

В специальной литературе встречаются различные теории, раскрывающие суть юридической 

ответственности, в том числе и гражданско-правовой. 

Так, например, Н. С. Малеин, в свое время, выделяя такой принцип ответственности как 

справедливость, писал, что за отрицательное деяние должно следовать отрицательное воздаяние1. 

Данный автор и его последователи практически отождествляют такие понятия как ответственность и 

наказание. 

Другая, весьма распространенная точка зрения, высказанная классиком отечественной ци-

вилистики2, определяет гражданско-правовую ответственность как форму государственного принуж-

дения, состоящую в возложении на правонарушителя обязанности восстановить имущественное по-

ложение потерпевшего, заставляя его, тем самым, нести неблагоприятные имущественные послед-

ствия своего поведения. 

Данная позиция весьма активно поддерживается и иными теоретиками гражданского права3. 

В более поздних работах исследователи гражданского права по большей части обращают 

внимание на взаимозависимость гражданской ответственности и обязанности, справедливо замечая, 

что без неисполнения/ненадлежащего исполнения обязанности не может быть привлечения к граж-

данско-правовой ответственности4. 

На основании данного суждения делается вывод о том, что суть гражданско-правовой ответ-

ственности заключается в необходимости держать ответ за неисполнение/ненадлежащее исполне-

ние обязанности. 

С точки зрения автора настоящей статьи все вышеприведенные определения никоим обра-

зом не исключают друг друга, а лишь дополняются и уточняются более поздними исследованиями, 

что необходимо признать фактом развития научной мысли, обусловленной объективным развитием 

общества и расширением правовых связей. 

И действительно, за каждое неправомерное действие должно последовать наказание. Это 

наказание выражается в обязанности восстановить положение потерпевшего, существовавшего до 

совершения неправомерного действия правонарушителем. Неправомерное действие может быт 

направлено на неисполнение/ненадлежащее исполнение любой обязанности, например, неисполне-

ние условий договора, нарушение права собственности, нарушение права на личную неприкосно-

венность и т. д. 

В связи со сказанным важно подчеркнуть суть обязанности (обязательства), состоящую в 

необходимости для участников правоотношений действовать с учетом законных интересов другого 
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лица. При этом обязательства подразделятся на вытекающие из причинения вреда личности (жизнь, 

здоровье, честь, достоинство и деловая репутация), имуществу (нарушение права собственности и 

иных вещных прав) и нарушения договоров. 

Из этого следует заключить, что одним из основных назначений института гражданско-

правовой ответственности проявляется в поддержании оптимального баланса соблюдения прав и 

законных интересов всех участников правоотношений: граждан, общества и государства, а также, в 

воспитании в гражданах осознания необходимости нести ответ за свои поступки. 

Соответственно к целям института гражданско-правовой ответственности необходимо отне-

сти, во-первых, восстановление справедливости в отношении потерпевших в виде восстановления 

их имущественного положения, во-вторых, наказание правонарушителей в виде взыскания средств 

на возмещение причиненного вреда, и, как следствие, в-третьих, воспитание правонарушителей во 

избежание правонарушений с их стороны в дальнейшем. 

Последнее, как представляется, носит ярко выраженный воспитательный характер и направ-

лено на предупреждение правонарушений. В отличие от аналогичных целей уголовной и админи-

стративной ответственности гражданско-правовая ответственность не носит карательного, ярко вы-

раженного репрессивного характера. Более того привлечение к гражданско-правовой ответственно-

сти не зависит от привлечения правонарушителя к административной или уголовной ответственно-

сти. Другими словами лицо, привлеченное к административной или уголовной ответственности, не 

освобождается от обязанности возместить причиненный в результате этих действий вред. 

Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) в качестве основания привлечения к гражданско-

правовой ответственности называет причинение вреда личности или имуществу гражданина (абз. 1 

п. 1 ст. 1064 ГК РФ), не уточняя при этом обстоятельства причинения вреда. При этом гражданский 

закон устанавливает два основных правила такого возмещения: 1. вред должен быть возмещен в 

полном объеме; 2. возмещение должно быть произведено за счет причинителя вреда. 

Данным решением законодатель решает как минимум две задачи: восстановление справед-

ливости в отношении потерпевшего; наказание лица, причинившего вред. 

Однако, из общего правила зачастую встречаются исключения. Вот и в данном случае зако-

нодатель определил, что обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являю-

щееся причинителем вреда. 

Применительно к анализируемой теме данное исключение имеет существенное значение, 

поскольку напрямую касается законных представителей несовершеннолетних лиц, которые теми или 

иными своими действиями вольно или невольно стали причинителями вреда. 

Между тем правовое положение любого субъекта гражданского права традиционно характе-

ризуется его правосубъектностью, признаваемой отечественным правом одной из ключевых. 

Применительно к несовершеннолетним гражданам названная категория приобретает специ-

фические черты, обусловленные особенностями, как это не раз подчеркивалось в специальной ли-

тературе, их психофизиологическими характеристиками. 

Заметим, что уровень зрелости гражданина принято связывать с достижением определенно-

го возраста, при котором, по мнению законодателя, лицо способно полностью осознавать свои дей-

ствия, руководить ими и предвидеть их, и, соответственно, отвечать за них. Традиционно отече-

ственный законодатель определил этот возраст в 18 лет, назвав его совершеннолетием. Именно с 

наступлением этого возраста, за двумя изъятиями, лицо считается дееспособным в полном объеме, 

вследствие чего способным руководить своими действиями, осознавать их последствия и в полном 

объеме нести ответственность за них. 

В случаях недостижения установленного законодателем восемнадцатилетнего возраста лицо 

признается нуждающимся в законном представительстве его прав, защите законных интересов и 

«выручении» в виде несения ответственности за совершенные противоправные деяния. 
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В отношении несовершеннолетних современное законодательство возложило названные 

функции на законных представителей, в качестве которых призваны выступать родители, а при от-

сутствии таковых – опекуны для лиц до 14-ти лет, попечители для лиц в возрасте от 14-ти до 18-ти 

лет, а также организации, в которые несовершеннолетние помещены под надзор с целью лечения, 

образования и воспитания. 

Такая позиция законодателя лишний раз подчеркивает всю важность охраны интересов 

несовершеннолетних, в силу отсутствия у них полной дееспособности признающихся наиболее сла-

бой стороной гражданских правоотношений5 и свидетельствует о реализации одной из важнейших 

задач правового государства – приоритетной защиты интересов несовершеннолетних граждан. 

Учитывая, что в воспитательные колонии несовершеннолетние могут быть помещены лишь с 

возраста наступления уголовной ответственности, то объектом настоящего анализа являются несо-

вершеннолетние в возрастной группе от 14-ти до 18-ти лет. 

Итак, согласно положениям действующего гражданского законодательства, несовершенно-

летние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет несут самостоятельную имущественную ответственность по 

совершенным ими сделкам. 

Из данной нормы следует, что гражданский закон допускает возможность участия несовер-

шеннолетних граждан в гражданском обороте, наделяя их, тем самым, определенным объемом пол-

номочий при осуществлении гражданских прав, устанавливая при этом специальные требования для 

совершения ими юридически значимых действий. 

Как видим, налицо признание государством деликтоспособности несовершеннолетних. Со-

гласно теории гражданского права деликтоспособность выражается в способности субъекта само-

стоятельно осознавать свой поступок и его вредоносные результаты, отвечать за свои противоправ-

ные деяния и нести за них юридическую ответственность6. 

Логическим продолжением названной позиции законодателя являются нормы, возлагающие 

на несовершеннолетних указанной возрастной группы полную самостоятельную ответственность за 

причиненный ими вред (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). Однако, из этого общего правила законодатель сделал 

существенное исключение относительно ситуаций, когда у несовершеннолетнего нет собственных 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда. В этих случаях вред должен 

быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечи-

телем или организацией, в которую несовершеннолетний помещен под надзор, если они не докажут, 

что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК РФ). 

Следует предположить, что этим установлением отечественный законодатель сделал попыт-

ку соблюсти и интересы пострадавших от неправомерных действий несовершеннолетних, априори 

допуская, что лица, на которых законом возложена обязанность по заботе, воспитанию и образова-

нию несовершеннолетних в определенной степени виновны в его противоправном поведении, явля-

ющего следствием ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. 

                                                   
1 Малеин Н. С. Об институте юридической ответственности // Юридическая ответственность: проблемы и перспек-
тивы // Ученые записки Тартуского университета. ‒ Тарту, 1989. ‒ С. 84. 
2 Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. ‒ М.: Знание, 1973. ‒ С. 38‒39. 
3 См., например: Суханов Е. А. Гражданское право / отв. ред. Е. А. Суханов. ‒ М.: БЕК, 1998. ‒ Т. 1. ‒ С. 431; Краше-
нинников Е. А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Юридическая ответственность: проблемы и пер-
спективы // Ученые записки Тартуского университета. ‒ Тарту, 1989. ‒ С. 70 и др. 
4 Рыбаков В. А. Проблемы формирования гражданско-правовой активности. ‒ Уфа: Уфим. высш. шк., 1993. 
‒ С. 112; Ермолова О. Н. Ответственность в гражданском праве // Гражданское право. ‒ 2008. ‒ № 3. ‒ С. 24. 
5 Камышанский В. П. Николай Алексеевич Баринов ‒ живая легенда XXI в. // Власть закона. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 15. 
6 Рузанова Е. В. Деликтоспособность как предпосылка участия несовершеннолетних граждан в деликтных обяза-
тельствах // Гражданское право. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 31. 
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В статье исследуются вопросы становления и развития правовых норм, закрепляющих консти-
туционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, включающего в себя тайну семейной и 
личной жизни, с целью выявления пробелов в действующем законодательстве, регламентирующем защи-
ту права на неприкосновенность частной жизни в условиях информатизации общества, связанных с ис-
пользованием сети Интернет. Выявляются проблемы защиты права на неприкосновенность частной 
жизни в условиях информатизации общества, связанные с использованием сети Интернет. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни1. Развивая это положение, Конституция РФ в ст. 24 провозглашает, что сбор, хранение, использо-
вание и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Но 
как бы печально это не звучало, на деле в 21 веке люди любят вторгаться в частную жизнь других 
людей, собирать различную информацию, а так, же делиться сплетнями. 

В настоящее время в российской юридической литературе и действующем законодательстве 
не дается конкретного понятия «частная жизнь». Но некоторые ученые на основании собственных 
исследований, выводят данное определение. 

Так, например, И. А. Шевченко считает, что частная жизнь человека – «это свобода право-
мерного поведения и мысли человека в интимной, личной, семейной и деловой сферах его жизнеде-
ятельности и информация о них»2. 

И. Л. Петрухин высказывает мнение о том, что под частной жизнью следует понимать: «сфе-
ру семейной жизни, родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных 
отношений, привязанностей, образ мыслей, увлечения и творчество»3. Считаем, что приведенное 
суждение в наибольшей степени отражает сущность анализируемого права, поэтому предлагается 
закрепить его на законодательном уровне, внеся дополнение в ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ 
(далее ГК РФ), с целью единообразия правоприменения. 

В современном мире каждый человек убежден в том, что происшествия и переживания лич-
ного характера никогда не станут общественным достоянием, если он сам этого не захочет, в отли-
чие от времен становления института семьи, когда жизнь наших предков в силу общинного быта бы-
ла открыта всеобщему обозрению, и ни о какой частной (личной) жизни речи идти не могло. 

В настоящей действительности сведения о частной жизни людей объективно становятся до-
стоянием других лиц в силу специфики их профессии либо занимаемой должности. Среди них можно 
отметить: врачей, адвокатов, работников правоохранительных органов и др. 

Например, врачебная тайна состоит в том, чтобы не разглашать сведения о здоровье граж-
дан, различных заболеваниях, обследованиях и лечении. Нотариус получает информацию, об опре-
деленных аспектах частной жизни, которые он не должен распространять при осуществлении своей 
деятельности. Соответственно, любая информация, полученная в связи исполнением профессио-
нальных или должностных обязанностей, подлежит сохранению в тайне. 

В результате этого в законодательстве в императивной форме зафиксированы запреты на 
распространение подобной информации. Более того на лиц, занимающихся указанными видами де-
ятельности, законодатель возлагает ответственность за распространение сведений, ставших из-
вестными при исполнении служебных обязанностей. 
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Однако, как показывает практика, несмотря ни на какие запреты, зачастую «тайная» инфор-
мация все же просачивается сквозь них, становится достоянием общественности, готовой обсудить, 
осудить, прокомментировать и т. п. 

В связи со сказанным хотелось бы привести слова А. В. Преснякова, считающего, что: «сего-
дня ни одна страна в мире не может сказать о наличии полного легального регулирования, способ-
ного в полной мере обеспечить неприкосновенность частной жизни в условиях информационного 
общества4. 

И таких гарантий, касающихся защиты прав на неприкосновенность частной жизни не будет, 
пока не будет соответствующих законов и их соблюдения». 

Между тем особого внимания заслуживает, как представляется, главная проблема совре-
менного информационного общества, свидетельствующая о нарушении прав на неприкосновенность 
частной жизни в сети интернет. 

Интернет выступает основным средством распространения информации, являясь «разносчи-
ком» слухов или фактических данных о частной, зачастую интимной жизни граждан. 

Поскольку источник информации в основном остается анонимным, привлечь его к ответ-
ственности за разглашение таких сведений сегодня достаточно затруднительно. 

В нашем веке проблема приобретает глобальный масштаб, так как информационные техно-
логии не стоят на месте, они развиваются и становятся все изощреннее, создаются специальные 
программы для телефонов, позволяющие осуществлять негласный контроль за абонентом. Напри-
мер, установить его место нахождения, читать его сообщения, считывать его контакты из записной 
книжки и т. д. 

Помимо этого на устройствах: компьютерах, телефонах, ноутбуках, планшетах и т. д. при 
входе в браузер включается функция «cookies» – текстовый файл с данными, записываемыми в 
браузере, сервером посещаемых абонентами сайтов. На российских сайтах уведомления о включе-
нии такой программы приходят редко. Это значит, что информация о всех посещаемых страницах 
остается в памяти устройства, в общедоступном доступе. 

Например, используя интернет магазины, где зачастую совершить покупку невозможно без 
регистрации, то есть сообщения персональных данных клиента, граждане добровольно раскрывают 
информацию о себе. При этом гарантии обеспечения конфиденциальности этой информации в 
большинстве случаев отсутствует. Следовательно, никаких гарантий нет, что оставленные пользо-
вателем, данные при регистрации не будут использованы не по назначению. И права на неприкосно-
венность частной жизни, составной частью которых признается, в том числе и персональные дан-
ные, таким образом, не будут нарушены. 

В настоящее время нарушения прав на неприкосновенность частной жизни в сети интернет 
увеличивается с каждым днем. А именно, как указал в своем исследовании С. В. Баринов, проанали-
зировав нарушения, совершаемые в сети интернет, предметом данной проблемы становятся фото-
графии граждан в социальных сетях, содержащие зачастую элементы эротического характера5. Они 
могут быть получены ранее, когда между потерпевшим и будущим нарушителем складывались до-
верительные отношения, и впоследствии хранились у последнего. Очень часто встречаются случаи 
распространения информации в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграмм» 
и т. д.), где количество получателей неограниченно и круг их заранее неизвестен. 

Примером может являться дело Николаенко М. В. о распространении сведений о частной 
жизни в сети интернет, без согласия потерпевшей Чишуйкиной А. В. 

Так, весной 2013 г. Н. создал страницу от имени Ч. в социальной сети «одноклассники», где 
разместил ее фотографии, а также незаконно распространил сведения о ее частной жизни, не за-
блокированную от доступа посторонних лиц. В итоге Н. был признан виновным по ч. 1 ст. 137 Уго-
ловного кодекса РФ (далее УК РФ)6. 

Проведенный С. В. Бариновым анализ, показал, что мужчины совершают преступления про-
тив неприкосновенности частной жизни в сети интернет намного чаще, чем женщины, примерно на 
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70 %. При этом это лица в возрасте от 17 до 30 лет, обладающие компьютерной техникой и считаю-
щиеся «продвинутыми» пользователями сети интернет. 

Не способствуют сохранению в тайне частной жизни лица и камеры видеонаблюдения, ис-
пользование которых санкционировано государством, фиксирующие практически каждый наш шаг. 
И все бы ничего и даже определенные положительные результаты, если бы впоследствии эти роли-
ки не всплывали в сети интернет, обнародуя сведения, не подлежащие всеобщему обозрению. 

Информацию, попадающую в интернет, невозможно полностью удалить и в памяти «паути-
ны», как в народе окрестили сеть интернета, она все равно остается. Помимо этого интернет «ки-
шит» опасными, вредоносными сайтами и ссылками, благодаря которым может быть «взломана» 
любая страничка в сети и получен доступ к закрытой информации. Многие граждане из-за рассеян-
ности, легкомыслия и пренебрежения попадают в сетевую ловушку мошенников. 

В нашей стране достоинство личности, честь и доброе имя, неприкосновенность частной 
жизни, а также личная и семейная тайны признаются нематериальными благами и охраняются в со-
ответствии с п. 1 ст. 150 ГК РФ. 

В случаях, когда того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные 
блага могут быть защищены, в частности путем признания судом факта нарушения его личного не-
имущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пре-
сечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неиму-
щественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное бла-
го (п. 2 ст. 150 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 152.2 ГК РФ, если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются 
без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации об 
его частной жизни, в частности, сведений о его происхождении, месте его пребывания или житель-
ства, личной и семейной жизни. Игнорирование приведенной нормы влечет ответственность вплоть 
до уголовной. 

Примером может служить дело гражданина Д. А., который незаконно, то есть без разреше-
ния, распространил сведения, составляющие личную тайну гр. М., выложив их в интернет на публич-
ное обозрение. В результате суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязатель-
ных работ, согласно ч. 1 ст. 137 УК РФ7. 

В заключении необходимо отметить, что законодательство в области защиты права на 
неприкосновенность частной жизни объективно отстает от стремительно развивающихся технологий, 
позволяющих получить информацию о любом лице в неограниченном объеме и моментально рас-
пространить ее по всему миру. При этом действия по распространению и получению такой инфор-
мации не требуют особых усилий. 

Одной из основных причин такого положения следует признать отсутствие в современном 
законодательстве четкого определения частной жизни гражданина. 

На основе проведенного анализа делается вывод о необходимости с целью недопущения 
разночтений и единообразия в правоприменении определения понятия «частной жизни» и закрепле-
ния его на законодательном уровне, посредством внесения дополнений в ст. 152.2 ГК РФ в следую-
щей формулировке: «под частной жизнью следует понимать сферу семейной жизни, родственных и 
дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных отношений, привязанностей, образ 
мыслей, увлечения и творчество». 

Если право человека на неприкосновенность частной жизни было нарушено посредством 
размещения информации в интернете, то для привлечения лица к ответственности необходимо, 
чтобы четко прослеживалась связь между именем недружественного аккаунта и конкретным физиче-
ским лицом. 

В связи с этим необходимо выработать четкий механизм, направленный на выявление пра-
вонарушений в сети интернет, например создание программистами специальной программы, отсле-
живающей и блокирующей несанкционированное распространение сведений о частной жизни в ин-
тернете. 
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И, наконец, еще один немаловажный факт свидетельствует о том, что зачастую виновниками 
распространения сведений о частной жизни являются, как бы это ни странно звучало, прежде всего, 
сами граждане, не обладающие достаточной правовой грамотностью, повысить которую в принуди-
тельном порядке в принципе невозможно. 
                                                   
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
15.10.2019). 
2 Шевченко И. А. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
‒ Красноярск, 2005. ‒ С. 8. 
3 Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть). ‒ М., 1998. ‒ С. 11. 
4 Гришаев С. П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тант Плюс» (дата обращения: 15.10.2019). 
5 Баринов С. В. Криминалистическая характеристика преступных нарушений неприкосновенности преступных 
нарушений неприкосновенности частной жизни, совершаемых в сети Интернет // Актуальные проблемы российско-
го права. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 141‒145. 
6 Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Ардонского района РСО по делу № 1-24/2013 [Электронный ре-
сурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2019). 
7 Архив Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда за 2016 г. Уголовное дело № 33-
17415 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2019). 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА 

© 2019 О. Н. Ежова 
кандидат психологических наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 Н. Д. Вольф 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье рассматриваются виды пенитенциарных конфликтов, структура конфликтов с уча-
стием осужденных, причинные факторы, влияющие на возникновение конфликтов с участием осужденных 
в исправительных учреждениях. Анализируются пенитенциарные конфликты в исправительных учрежде-
ниях особого режима. 

Повышение эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свобо-
ды является одной из целей развития уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), которая 
могла бы обеспечить сокращение рецидива преступлений как осужденными (во время отбывания 
наказания в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 
ФСИН)), так и лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы1. 

Существует достаточно много исследований, посвященных проблеме нарушения режима в 
ИУ. Несмотря на то, что режим, являясь средством социальной изоляции преступника от общества, 
ограничивающей его активность, создает условия для исправления осужденных. Выявление причин 
и условий, способствующих нарушению режима содержания, обеспечивают предупредительное воз-
действие на осужденных и обеспечивают поддержание благоприятной оперативной обстановки в 
подразделениях. 

Нарушения режима осужденными чаще всего связаны с драками, отказом от работы, кон-
фликтами, кражами, хранением запрещенных предметов, азартными играми, употреблением нарко-
тических веществ и алкоголя, проносом запрещенных предметов, игрой «под интерес», угрозами в 
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адрес администрации, членовредительством, гомосексуализмом, совершением побегов, групповыми 
неповиновениями, мелким хулиганством, нарушением формы одежды. 

Своевременное выявление негативных настроений в среде осужденных, работа по разреше-
нию конфликтов как среди осужденных, так и между осужденными и сотрудниками способствует 
предотвращению чрезвычайных происшествий. 

Большое значение имеет выявление и рассмотрение предупреждения нарушений режима в 
исправительных учреждениях, как важной части работы по исправлению осужденных. Ярко выра-
женная практическая значимость и сложность проблем предупредительной деятельности обуслов-
ливает их актуальность и необходимость интенсивной теоретической разработки. 

В. Г. Громов отмечает, что пенитенциарный конфликт – это эмоциональное напряжение, ко-
торое возникает между субъектами в процессе исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы как результат столкновения противоположных импульсов или интересов2. 

Преградой исправления осужденных является тот факт, что осужденные все время находят-
ся в состоянии конфликта либо с другим осужденным (или группой осужденных), либо с сотрудника-
ми, либо с государством. 

Характер конфликтов осужденных определяется социально-психологическими характеристи-
ками его участников. По этому критерию можно выделить: 

конфликт с участием осужденных отрицательной направленности (криминальный конфликт); 
конфликт с участием осужденных, которые придерживаются различных религиозных воззре-

ний (религиозный конфликт); 
конфликт с участием осужденных, которые являются отдельными представителями, соци-

альными группами различных этносов (межэтнический конфликт). 
Межэтнические конфликты имеют свои специфические особенности: 
они способны проникать во все другие типы конфликтов, захватывая конфликтные ситуации, 

сформировавшиеся по другим линиям социального взаимодействия 
идеология, которая лежит в основе этих конфликтов, предполагает жесткое и устойчивое 

разделение на «своих» и «чужих»; 
тесно связаны с социокультурными особенностями (обычаи, традиции, ценности, стереотипы 

поведения и т. д.). 
Сами по себе этнические особенности не являются постоянным дестабилизирующим факто-

ром, но играют роль мины замедленного действия. 
Структура конфликтов с участием осужденных в исправительных учреждениях не отличается 

от других конфликтов и включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: 
противодействующие стороны (участники конфликта), которыми могут быть как отдельные 

осужденные, так и неформальные группы; 
характер участия (прямой (осужденные, непосредственно включенные в конфликтную ситуа-

цию) и косвенный (подстрекатели)); 
внешние обстоятельства (объективные условия конфликта – изменение ситуации или бли-

жайшее социальное окружение, например, недостаточная организация различных сфер деятельно-
сти осужденного, игнорирование индивидуально-психологических особенностей, слабый контроль со 
стороны сотрудников), которые прямо или косвенно способствуют возникновению конфликтных си-
туаций, или же приводят к обострению существующих противоречий, взаимоисключающих интересов 
отдельных осужденных или малых групп; 

образы конфликтной ситуации (конфликтное поведение сторон определяется личностными 
особенностями участников конфликта и условиями его протекания, но влияние этих факторов не 
происходит непосредственно, они действуют через образы конфликтной ситуации (представления 
участников о самих себе и представления о среде, в которой складываются конфликтные отноше-
ния), которые и являются детерминантой конфликтного поведения участников); 
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многозначность предмет конфликта, которым могут одновременно выступать не только ма-
териальные ценности (личное имущество, спальное место), но и система взглядов и представлений 
о нормах поведения, справедливости; 

динамика конфликта как процесса (стадии развития конфликта, где важную роль играет про-
цесс осознания сложившейся ситуации как конфликтной, при этом объективная основа конфликта 
может как присутствовать, так и отсутствовать); 

стратегия поведения участников (противоборство (зависит от психологической готовности 
участников к конфликту), уступка, избегание, сотрудничество, компромисс и избегание); 

исход конфликтных действий (полное или частичное разрешение возникающих противоре-
чий, угасание, трансформация в более острый конфликт или переход в латентное состояние, в ис-
ключительных случаях – преступления, совершенные осужденными, побеги, акты вандализма, мас-
совые беспорядки)3. 

В зависимости от предмета конфликта можно выделить: 
конфликт, в основе которого находятся условия отбывания наказания (бытовой конфликт); 
конфликт, связанный с соблюдением правил внутреннего распорядка пенитенциарного учре-

ждения (режимный конфликт); 
конфликт, в основе которого – характер воспитательного воздействия на осужденных (воспи-

тательный конфликт); 
конфликт, связанный с трудовой деятельностью осужденных (трудовой конфликт). 
Можно выделить следующие причинные факторы конфликтов с участием осужденных в ис-

правительных учреждениях4: 
информационные (слухи, сплетни, неточные факты, несвоевременная информация, то есть 

информация, которая вызывает у одного из участников конфликта чувство возмущения); 
поведенческие (эгоистичность, грубость, неопределенность одного из участников; поведение, 

которое угрожает безопасности другого, унижает другого (подрывает самооценку), мешает или сму-
щает, не оправдывает ожиданий); 

отношений (сложившиеся отношения, которые вызывают чувство неудовлетворенности (учи-
тывается вклад в отношения каждой из сторон; важность отношений для каждого участника; ценно-
сти, длительность отношений, уровень доверия, негативный «шлейф» предыдущих конфликтов, сте-
пени влияния других людей; различия в социальном статусе и образовательном уровне), или отно-
шения, развитие которых по какой-то причине стало непривлекательным); 

ценностные (мировоззрение, принципы, ценности как самого участника конфликта, так и те, 
которые от него ожидает другой участник); 

структурные (обстоятельства, которые объективно существуют как данность, относительно 
стабильные и не зависят от участников (возраст, семья, в которой родился, статус, закон и т. д.). 

Для межличностных конфликтов с участием осужденных в исправительных учреждениях харак-
терно быстрое увеличение количества участников и перерастание в конфликты между группами (как сти-
хийно возникающими, так и устойчивыми группировками). Большое количество осужденных, вовлечен-
ных в конфликт, затрудняет его разрешение, что увеличивает степень негативных последствий. 

Конфликт между личностью и группой возникает, когда личность не следует групповым нор-
мам, а основанием для возникновения конфликта может выступать содержание деятельности осуж-
денных. Причинами таких конфликтов выступают следующие действия сотрудников: 

 непоследовательность или предвзятость требований со стороны администрации; 
злоупотребление дисциплинарными санкциями; 
акцент при оценке поведения осужденного делается не на самом проступке, а на личности 

осужденного; 
делегирование части полномочий лидерам неформальных групп для достижения компромис-

са или для поддержания сложившихся отношений; 
демонстрация предпочтительного отношения к какой-то группе осужденных; 
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игнорирование мнений и интересов осужденных при решении задач, возникающих в процес-
се совместной деятельности. 

В межгрупповом конфликте наблюдается противостояние по линии «мы – они»: «мы» – хо-
рошие, «они» – плохие». Каждая из сторон в межгрупповом конфликте использует это противостоя-
ние для собственного сплочения, получая ощутимый психологический выигрыш от сознания соб-
ственной правоты на фоне «очевидной» неправоты другой стороны. Конфликты этой категории мо-
гут иметь разнообразные проявления. Иногда они длительное время существуют в латентной (скры-
той) форме и проявляются в форме неожиданных для стороннего наблюдателя эмоциональных 
вспышек, а иногда принимают характер длительной и систематической травли «неугодного» осуж-
денного. 

Межгрупповые конфликты часто перерастают коалиционные конфликты, которые проявля-
ются в демонстративных действиях осужденных чаще всего активно-агрессивного характера, но ино-
гда их форма бывает и пассивной (акты демонстративного аутоагрессивного поведения, отказ от 
приема пищи и т. д.), которая сопровождается выдвижением требований коллективного характера. 

Еще одна характерная особенность пенитенциарных конфликтов заключается в том, что они 
являются противозаконными, так как нарушают нормы уголовно-исполнительного (несоблюдение 
правил внутреннего распорядка, нарушение режима), а в случае совершения преступлений – уго-
ловного права. 

Перечень действий осужденных, которые относятся к злостным нарушениям, определен в 
ст. 116 УИК РФ5 (изготовление, хранение ли передача запрещенных предметов, употребление 
наркотических и психотропных средств, распитие спиртных напитков, игра в карты на деньги, мелкое 
хулиганство, оскорбление или неповиновение сотрудникам, организация и участие в забастовках, 
отказ от работы и т. д.). 

Наблюдения показывают, что 80 % конфликтов возникает помимо желания их участников. 
Происходит это из-за того, что большинство людей либо не знают о причинах возникновения кон-
фликтов, либо не придает им значения. 

Специфика конфликтов в ИК особого режима обусловлена, в том числе и объективными фак-
торами, к которым относятся: ограничение ряда прав и свобод личности; изолированность от преж-
него социального окружения; однообразие и монотонность образа жизни; ограничения привычного 
жизненного пространства; двойственный характер нормативных предписаний и ценностей; строгая 
регламентация поведения; и т. д. 

Одной из причин конфликтов выступает скука: достаточно много осужденных на особом ре-
жиме не заняты трудом (либо отсутствует необходимое количество рабочих мест, либо осужденные 
сами отказываются работать). Это приводит к увеличению числа нарушений дисциплины, массовым 
эксцессам, совершению новых преступлений. 

Изучение научной литературы и результаты проведенного исследования позволили прийти к 
выводу о том, что достижение цели развития УИС – снижение уровня рецидивной преступности воз-
можно только при условии построения взаимодействия с осужденными на основе личностно-
ориентированного подхода и комплексного исследования его характерологических особенностей. 

Представление о личности осужденного обеспечивают: 
материалы личного дела осужденного и иные документы, которые позволят выявить пове-

денческие особенности осужденного, его ценностные ориентации, социальные связи и статус в пре-
ступном сообществе; 

объективное и включенное наблюдение, позволяет выявить личностные качества осужденно-
го и степень их деформации, предпочитаемый стиль поведения, особенности его взаимоотношений 
с людьми в зависимости от их группового статуса, его референтную группу; 

беседы, с помощью которых можно определить систему его отношений к различным соци-
ально значимым явлениям, его личностную позицию, положительные качества его личности, на ко-
торые можно опереться в процессе воспитательного воздействия; 
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результаты медицинского обследования, учет которых можно использовать при организации 
быта осужденного и его трудовой деятельности; 

результаты психологического заключения, в которых отражаются особенности его эмоцио-
нально-волевой сферы, его интеллектуальных возможностей; 

реакция осужденного на различные формы воспитательного воздействия. 
Следует учитывать, что конфликты с участием осужденных в исправительных учреждениях 

являются противозаконными и всегда предшествуют фактам нарушения режима. Сложность профи-
лактики и разрешения пенитенциарных конфликтов обусловлена многовариантностью действий раз-
личных участников конфликта и динамикой изменения психических состояний осужденных, обуслов-
ленной сроком содержания в местах лишения свободы. 

В ходе исследования было установлено, что исполнение наказания связано с ограничением 
прав осужденных, что вызывает у них стремление к нарушению установленных законом запретов и 
ограничений. 

Для личности сам факт социальной изоляции носит характер социальной стигматизации, ко-
торая связана с отношением общества к осужденному, что определяет его социальный статус как 
преступника или правонарушителя, поэтому обычные для любого гражданина нравственные нормы 
приобретают в условиях изоляции правовой характер, а их нарушение влечет правовые последствия. 

Анализ нарушений режима отбывания наказания показал, что основными мотивами, лежа-
щими в основе нарушения режима содержания осужденными, являются: мотивы самоутверждения 
(статусные), игровые мотивы, замещающие и защитные. 

Строгая регламентация жизни и быта осужденных (распорядок дня, определенные условия 
отбывания наказания и пр.) со временем накладывает отпечаток на их характер и поведение, при-
учая к дисциплинированности, аккуратности, исполнительности, побуждая к правопослушному и 
нравственному поведению, развивая способность к организации собственной жизни. 
                                                   
1 Об утверждении концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
2 Громов В. Г. Пенитенциарная преступность // Современное право. ‒ 2007. ‒ № 9. ‒ С. 65‒69. 
3 Ежова О. Н. Конфликты среди осужденных: причины возникновения и пути профилактики // Юридическая наука и 
практика: Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. ‒ 2017. ‒ С. 94‒97. 
4 Справочник начальника отряда ИУ: учебное пособие / сост.: С. А. Арбузова и др. ‒ Самара: Самарский юридиче-
ский институт ФСИН России, 2016. ‒ С. 86‒95. 
5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
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На современном этапе развития общества происходит совершенствование уголовной поли-
тики и организации исполнения наказаний (уголовно-исполнительной политики), которое сопровож-
дается реформированием уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного зако-
нодательства и уголовно-исполнительной системы в целом. 

В своем Послании Федеральному Собранию еще в 2016 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин1 особо подчеркнул необходимость дифференциации подхода при вынесении приго-
вора (гуманность закона в отношении лиц, которые совершили преступления небольшой и средней 
тяжести, и суровость – в отношении лиц, которые совершили тяжкие преступления). 

Принудительные работы как новая мера государственного принуждения была включена в си-
стему наказаний 7 декабря 2011 г. Федеральным законом № 420-ФЗ (п. 9 ст. 1)2, которая была за-
креплена в ст. 53.1 УК РФ. 

Несмотря на это положения о новом виде наказания применяются только с 1 января 2017 г. 
(срок введения принудительных работ в действие переносился дважды, сначала на 1 января 2014 г., 
потом на 1 января 2017 г.). 

Суть наказания в виде принудительных работ заключается (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ) в привлече-
нии осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами УИС, которыми являют-
ся исправительные центры и изолированные участки исправительных учреждений, функционирую-
щие как исправительные центры. 

Данный вид наказания назначается судом за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые после того, как суд, назначив 
наказание в виде лишения свободы (на срок до 5 лет), пришел к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, то есть данный вид 
наказания считается заменяющим (ч. 2 ст. 53.1 УК РФ). 

Кроме того, принудительные работы могут быть назначены судом в качестве замены неот-
бытой части наказания, при этом с 2019 г. осужденный должен фактически отбыть (ч. 2 ст. 80 УК РФ): 

не менее одной четвертой срока наказания при преступлениях небольшой и средней тяжести; 
не менее одной трети срока наказания при тяжких преступлениях; 
не менее половины срока наказания при особо тяжких преступлениях3. 
При решении вопроса о замене осужденному неотбытой части наказания принудительными 

работами суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего пе-
риода отбывания наказания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный 
частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причи-
ненный в результате преступления (ч. 4 ст. 80 УК РФ). 

При злостном уклонении от наказания в виде штрафа, исправительных или обязательных 
работ они заменяются принудительными работами без предварительной замены лишением свободы 
(п. 2 ст. 397 УПК РФ). 

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ,. 

Данный вид наказания, то есть суд может заменить им реальное лишение свободы за со-
вершение тяжкого преступления впервые или средней тяжести в случае, если посчитает, что ис-
правление осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы возможно. 

Лишь, суд, в случае если, постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения 
свободы принудительными работами. 

Таким образом, категория осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах, 
очень разнообразна и требует к себе индивидуального подхода. 

По состоянию на 1 ноября 2019 г. в уголовно-исполнительной системе Российской Федера-
ции (далее – УИС) функционировало 14 исправительных центров и 63 (на 1 сентября 2019 г. – 
43) изолированных участка исправительных учреждений, функционирующих как исправительные 
центры, с лимитом наполнения 5 189 (2 месяца назад – 4 131) осужденных, в которых состоят на 
учете 4 432 (3423) осужденных к принудительным работам4. 
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Исправление осужденных и предупреждение возможного рецидива с их стороны являются 
основными целями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации5, при этом 
учреждения УИС должны не только обеспечить исполнение назначенного судом наказания, но и со-
здавать условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных6, осу-
ществляя воспитательную и психологическую работу, направленную на их исправление. 

В соответствии со ст. 60.12 УИК РФ с осужденными к принудительным работам администра-
цией исправительного центра должна проводиться воспитательная работа. 

Как отмечается в комментарии к УИК РФ, воспитательная работа является одной из важней-
ших задач профессиональной деятельности сотрудников исправительных центров7. Эта работа яв-
ляется одним из основных средств исправления осужденных. 

Однако в структуре и штатном расписании исправительного центра, а уж тем более изолиро-
ванного участка исправительных учреждений, функционирующего как исправительный центр, отсут-
ствует должность, предполагающая проведение воспитательной работы с осужденными (в группу 
организации трудовой и воспитательной деятельности ИЦ входит только старший инспектор и стар-
ший юрисконсульт8). 

Кроме того, в правилах внутреннего распорядка исправительных центров9 приведен пример-
ный распорядок дня осужденных (включает в себя время подъема, умывания и туалета, физической 
зарядки (по желанию), приема пищи, проверки, следования на работу, нахождения на рабочих объ-
ектах, спортивных мероприятий (по желанию), личное время, время отбоя и непрерывного восьми-
часового сна), в котором время на проведение воспитательных мероприятий совсем отсутствует. 

Анализ распорядка дня действующих исправительных центров показал, что в распорядке дня 
запланировано время для проведения воспитательных мероприятий – 3 раза по 15 минут, что явно 
недостаточно для эффективности воспитательного воздействия, тем более, что время рассчитано 
так, чтобы осужденный, основная обязанность которого является работа, мог хотя бы попасть на 
одно мероприятие. 

В связи с этим поиск новых форм и методов воспитательного воздействия, способствующих 
не только возвращению преступника в общество, но и предотвращение с его стороны рецидива пре-
ступлений, является одним не только одним из приоритетных направлений развития УИС, но и при-
обретает особую актуальность в случае исполнения наказаний в виде принудительных работ. 

Воспитательная работа с осужденными представляет собой систему психолого-
педагогических мер, способствующих исправлению осужденных, их всестороннему развитию и 
успешной социальной адаптации после освобождения на основе правопослушного поведения, а 
также преодолению их личностных деформаций10. 

В ст. 109 УИК РФ также дано определение воспитательной работы и основные ее направле-
ния, к которым относятся: 

повышение у осужденных культурного и образовательного уровня; 
формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, пра-

вилам и традициям человеческого общежития; 
формирование у осужденных желания у умения трудиться. 
В исправительном центре основной акцент делается на исправлении трудом, однако адми-

нистрация предприятий, на которых работают данная категория осужденных, не отвечает за их вос-
питание и исправление, а сам труд по себе не всегда приводит к изменению нравственных установок 
осужденного. 

С учетом того, что основные воспитательные мероприятия из-за отсутствия времени в буд-
ние дни могут проводиться только в воскресные дни, то основными мероприятиями, которые могут 
использоваться для воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих наказание в испра-
вительном центре, являются: лекция с последующим ее обсуждением, диспут, а также индивидуаль-
ные и групповые беседы. 
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С учетом ограниченности времени для проведения воспитательных мероприятий с осужден-
ными к принудительным работам следует особое внимание обращать на методы воспитания, кото-
рые могут быть использованы в условиях исправительного центра. 

Для эффективности воспитательного воздействие особое значение имеет установление со-
трудником психологического контакта с осужденным. 

Межличностный контакт с осужденным часто представляет собой вынужденный контакт, ко-
торый часто вызывает у осужденного с одной стороны сопротивление, а с другой – понимание его 
необходимости, потенциальной значимости для деятельности11. 

Вынужденность существенно усиливается при необходимости для осужденного взаимодей-
ствовать с сотрудником, который вызывает у него антипатию. 

Вынужденный контакт сопровождается: 
дезадаптацией осужденного (не работают прежние модели и способы поведения); понимани-

ем невозможности «легкого» (без потерь) ухода из создавшейся ситуации; 
переживанием ситуации как ограничение свободы (внешней и внутренней); наличием психи-

ческой напряженности. 
Опросы среди осужденных показывают, что недоверие чаще всего обуславливается: 
самой темой беседы; 
отношением осужденного к оперативному работнику; 
неопределенностью ситуации, могущей завершиться самыми неожиданными и неприятными 

последствиями, вызывающими подозрительность, опасение, боязнь их; 
непривычностью, новизной ситуации, взволнованностью, тревогой, страхом; 
распространением среди осужденных негативной информации о личности сотрудника, как о 

грубом, нечестном, малокультурном человеке; 
полученными или предлагаемыми угрозами со стороны криминального элемента, как нахо-

дящиеся на воле, так и отбывающие уголовное наказание, которые, возможно, будут реализованы в 
случае, если осужденный будет сотрудничать с оперативным сотрудником; 

ошибочной тактикой беседы сотрудника (не продуманный план действий, неверный подход, 
плохое впечатление, производимое на осужденного). 

Сотруднику необходимо ослаблять настороженность осужденного, его волнение, постепенно 
повышать доверие к себе строгим, умелым последовательным выполнением общих правил обще-
ния. Кроме того, надо демонстрировать свою объективность, отсутствие пристрастности, «обвини-
тельного» уклона, поэтому установление психологического контакта с осужденным зависит от ком-
муникативных качеств и самообладания сотрудника. 

Ошибки, допускаемые в методике воспитательного мероприятия, негативно сказываются 
на эффективности воспитательной работы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методи-
ческие ошибки 

Таким образом, анализ данных проблем привел нас к следующим выводам: 
Эффективность исправительного процесса выше там, где к организации рациональной заня-

тости свободного времени осужденных сотрудники исправительных центров подходят творчески, на 
основе анализа качественного социально-демографического состава осужденных. 

При обеспечении рациональной занятости осужденных необходимо добиваться ее опти-
мального использования в целях повышения духовно-нравственного, эстетического воспитания, ак-
тивной общественной работы и индивидуального творчества. 

В процессе подготовки и проведения мероприятий, направленных на рациональное исполь-
зование свободного времени осужденных в выходные и праздничные дни необходимо широко ис-
пользовать и развивать полезную инициативу осужденных для привлечение их к активному созна-
тельному и систематическому участию в культурно-массовых, физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных мероприятиях 

Для эффективности воспитательного воздействия на осужденных целесообразно было бы 
ввести в группу организации трудовой и воспитательной деятельности исправительного центра 
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должность сотрудника, который бы имел педагогическое образование и занимался воспитательной 
работой с осужденными. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования нравственно-ценностной сферы сознания 
курсантов юридического вуза. Выявляется необходимость создания дополнительных элементов системы 
правового воспитания, соответствующих нынешнему развитию науки, а также повышения эффективно-
сти образования и развития системы общественных объединений, участвующих в правовом воспитании. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев у курсантов прослеживается либо непра-
вильное, либо недостаточное представление о ценностях. Все это усугубляется неумением анали-
зировать правовые ситуации и организовывать работу, непониманием смысла и значимости обще-
обязательных правил поведения, что нередко становится причиной конфликтов в профессиональной 
среде и некомпетентности на профессиональном поприще. Приходится констатировать, что в дан-
ный момент нравственно-ценностная сфера сознания курсантов все еще находится на достаточно 
низком уровне. Это заставляет ученых-юристов, педагогов и психологов задуматься над тем, как по-
высить их культуру. 

Однако в настоящее время это является, скорее, целью и доктринальными разработками, 
поскольку большая часть преподавателей не уделяет этому аспекту должного внимания, концентри-

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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руя все на передаче знаний по своему предмету. Результатом такого подхода является низкий уро-
вень нравственно-ценностной сферы сознания и правовой культуры. На мой взгляд, это является 
решаемой проблемой. 

На образовательные организации возложена роль в воспитании личности, «сочетающей в 
себе следование принципам морали, духовное и культурное богатство и законопослушность»1. 
Необходимость участия образовательных учреждений (причем, не только высших учебных заведе-
ниях и специализированных на юриспруденции, но и в школах), но и в развитии правосознания от-
стаивалась еще основателем советской педагогики А. С. Макаренко, который считал, что педагоги 
«имеют возможность внушить детям теорию честности, теорию отношения к вещам своим, чужим и 
государственным с бесконечной убедительностью, с очень строгой логикой»2. 

Формирование нравственно-ценностной сферы сознания близко к правовому просвещению, 
однако в отличие от него имеет другую цель и направлено не на курсантов юридических вузов, а на 
широкий круг субъектов, далеких от юридической профессии3. В юридической науке правовое про-
свещение понимается как «целенаправленная и систематическая деятельность государства и обще-
ства по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях противодей-
ствия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования личности». Право на 
правовое просвещение является составной частью права на образование предусмотренного Консти-
туцией РФ. 

В настоящее время в образовательных учреждениях предусмотрены следующие направле-
ния правового просвещения: правовое обучение (лекции, семинары, конференции); правовая пропа-
ганда (конкурсы, олимпиады, общественные акции, встречи с представителями правоохранительных 
органов, экскурсии), правовое консультирование. Источниками правового просвещения молодежи в 
профессиональных образовательных учреждениях могут служить правовые дисциплины в рамках 
образовательных программ не юридического направления, проведение круглых столов, брейн-
рингов, встречи с представителями правоохранительных органов, проведение правовой пропаганды 
через Интернет, обучающие семинары. Процесс правового просвещения курсантов будет осуществ-
ляться более эффективно, при выполнении следующих условий: а) правовое образование курсантов 
должно осуществляться непрерывно, что обеспечит получение глубоких правовых знаний и умений в 
выбранной профессии; б) при организации просветительских мероприятий необходимо ориентиро-
ваться на показатели и уровни развития правовой культуры в молодежной среде; в) уровень право-
вого воспитания должен соответствовать изменяющимся реалиям правовой среды современного 
общества4. Полагаю, что механизмы правового просвещения можно применять при формировании 
нравственно-ценностного сознания курсантов. 

Исходя из вышеизложенного, для преодоления правового нигилизма и формирования зако-
нопослушной личности среди учащихся, можно предложить несколько задач: 

– во-первых, необходимо определить комплексную систему распространения правовой ин-
формации среди обучающихся; 

– во-вторых, сформировать уважительное отношение к правовым нормам; 
– в-третьих, сформировать позицию значимости законов и форм их применения; 
– в-четвертых, воспитать осознанность личной ответственности за свое поведение; 
– в-пятых, развить у ученика стереотипа правомерного поведения, основанных на пред-

ставлении об основных принципах и особенностей системы правоотношений в обществе; 
– в-шестых, развить желание участвовать в защите законности и правопорядка; 
– в-седьмых, воплотить в культуру учащихся принципы уважения закона. 
Полагаю, что эти задачи, а также накопление правовых знаний и выработка соответствующих 

правовых взглядов должны осуществляться на занятиях при изучении различных учебных дисциплин 
обучающимися. Существует очень много исторических периодов, с которыми, безусловно, знакомы 
учащиеся. Эти данные показывают роль права в изменении и совершенствовании правил поведения 
в обществе. Несложно сделать вывод, что уважение к закону и правопослушное поведение было на 
более высоком уровне, что говорит о престиже профессии на более ранних исторических этапах. 
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Если говорить об особенностях воспитания нравственно-ценностно сферы сознания курсан-
тов юридических вузов, то необходимо отметить, что воспитательные факторы делятся на собствен-
но педагогические – когда функционируют разные образовательные системы; педагогически значи-
мые – сказываются на правовом воспитании личности. Только совокупность названных факторов 
может способствовать достижению желаемых результатов. 

Характеризуя проблемы нравственно-ценностного воспитания курсантов юридических вузов 
в современной России, следует отметить, что сегодняшние условия и уровень той правовой культу-
ры, которой обладают учащиеся в настоящее время, говорят о требовании создать дополнительные 
элементы системы правового воспитания, и которые в свою очередь соответствуют нынешнему раз-
витию науки и, повышения эффективности образования и, развития системы общественных объеди-
нений, участвующих в правовом воспитании. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАПРЕТОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ПРИ ДОМАШНЕМ АРЕСТЕ 

© 2019 Р. М. Жиляев 
Научно-исследовательский институт ФСИН России 

© 2019 Ю. Н. Строгович 
Научно-исследовательский институт ФСИН России 

По результатам экспертного опроса в статье сформулированы наиболее типичные проблемы 
организационного и правового характера, возникающие при осуществлении контроля за соблюдением за-
претов, связанных с использованием средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, при домашнем аресте. Авторами предлагается решать подобные проблемные вопросы в рамках 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Институт домашнего ареста в самых различных интерпретациях известен российскому уго-
ловному процессу с XVII в. Однако впервые его законодательно закрепили в Своде законов 1832 г. 
Анализ научных исследований по данной теме позволяет сделать вывод о его незначительном при-
менении с 1832 по 1917 г. и с 1922 по 1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) РСФСР 
1960 г. данную меру пресечения исключил на долгие годы до принятия в конце 2001 г. УПК РФ1. 

Несмотря на постоянный перелимит следственных изоляторов (далее – СИЗО) в двухтысяч-
ных годах и сотни удовлетворенных в связи с этим решений Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ), домашний арест не пользовался среди судей и следователей «популярностью». 

Официальная статистика Российской Федерации, представленная в ЕСПЧ, свидетельствует, 
что судами удовлетворялось 90 % обращений следователей о заключении под стражу и 98 % хода-
тайств о продлении срока содержания под стражей, несмотря на существующие в УПК РФ альтерна-
тивные меры пресечения (домашний арест, залог и др.)2. 

Между тем официальная статистика Верховного суда Российской Федерации говорит о еже-
годном росте числа лиц, помещенных под домашний арест3. 
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Рис. 1. Сведения о практике применения домашнего ареста и заключения под стражу 

 
В действовавшей до декабря 2011 г. редакции ст. 107 УПК РФ не был определен орган ис-

полнительной власти, на который возлагались бы функции по осуществлению контроля за нахожде-
нием обвиняемого в месте исполнения домашнего ареста и за соблюдением им судебных запретов и 
ограничений. 

До передачи в декабре 2011 г. перечисленных выше функций уголовно-исполнительным ин-
спекциям (далее – УИИ) существовала судебная практика по их возложению на сотрудников право-
охранительных органов (МВД России, ФСКН России, ФСБ России и т. д.), осуществляющих опера-
тивное сопровождение обвинения по конкретному уголовному делу, то есть наделенных правом про-
водить оперативно-розыскные мероприятия. 

Проведенное ФКУ НИИ ФСИН России исследование4 доказало экономическую эффектив-
ность применения домашнего ареста в сравнении с заключением под стражу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Расходы на содержание одного подозреваемого (обвиняемого) в сутки 

 
Так, на исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста, из расчета на одного обви-

няемого, затрачено 248,85 руб., а на содержание в следственном изоляторе 623,94 руб. Таким обра-
зом, получается экономия в 375,09 руб. (или 60,12 %). 
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До настоящего времени, несмотря на экономическую эффективность, домашний арест оста-

ется мало востребованным. Причина столь незначительного применения домашнего ареста заклю-

чается в наличии проблем правового и организационного характера, возникающих при исполнении 

данной меры пресечения. 

Так, до конца не решена проблема контроля за исполнением запретов или ограничений на 

использования лицом, помещенным под домашний арест, средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (сотовая связь, беспроводные сети wi-fi и т. д.). 

Существуют сложности, связанные с контролем за исполнением домашнего ареста, в част-

ности, за исполнением запрета вести переговоры с использованием любых средств связи. Согласно 

ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд с учетом данных о личности обвиняемого и фактических обстоятельств дела 

при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может запретить использование 

средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Исходя из того, что ис-

полнение домашнего ареста, и связанных с ним ограничений и запретов возложено на УИИ, сотруд-

ники несут основное бремя по сбору и фиксации случаев нарушения лицом, помещенным под до-

машний арест, наложенных судом ограничений и (или) запретов, если таковые имели место. Однако 

УПК РФ в подобных случаях не предусматривает осуществление контроля и записи телефонных и 

иных переговоров, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами. 

Решение обозначенной проблемы возможно в случае привлечения для обеспечения домаш-

него ареста сотрудников оперативных подразделений ФСИН России, тем более что подобная прак-

тика существовала до декабря 2011 г. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (да-

лее – федеральный закон № 144-ФЗ) наделяет сотрудников оперативных подразделений необходи-

мым арсеналом средств и методов для решения оперативно-тактических задач в процессе осу-

ществления оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). В частности, сотрудники оператив-

ных подразделений могут осуществлять контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов свя-

зи и т. д. (ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ). 

Также следует отметить совпадение некоторых задач, решаемых при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности и избрании соответствующей меры пресечения. Например, не допу-

стить совершение новых преступлений, обеспечить безопасность участников уголовного судопроиз-

водства и сохранность собранных по уголовному делу доказательств. 

В связи с этим предлагается внести дополнения в ст. 7 «Основания для проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий» Федерального закона № 144-ФЗ, позволяющие проводить весь ком-

плекс оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 «Оперативно-розыскные меро-

приятия» Федерального закона № 144-ФЗ, в целях исполнения меры пресечения. Расширение пе-

речня оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Феде-

рального закона № 144-ФЗ, возможно при условии запрета на использование полученных в ходе ис-

полнения меры пресечения сведений в качестве доказательств по уголовному делу. Судья одновре-

менно с применением домашнего ареста в качестве меры пресечения может решить вопрос о кон-

троле за получаемой обвиняемым корреспонденцией и ведением переговоров с использованием 

средств связи. Более того, избирая домашний арест и применяя запреты на отправку и получение 

почтово-телеграфных отправлений, ведение переговоров с использованием любых средств связи, 

судья должен одновременно и разрешать проведение оперативно-розыскных мероприятий, преду-

смотренных ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ, как того требует ст. 23 Конституции Российской 

Федерации. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

© 2019 В. О. Жнейкина 
Самарский юридический институт ФСИН России 

Статья посвящена исследованию административного надзора как меры профилактики администра-
тивной преступности. Рассмотрено определение административного надзора и его характерные черты. 

Одним из негативных факторов, отрицательно влияющих на криминогенную ситуацию в Рос-
сии, в последнее время является снижение антикриминогенной сопротивляемости общества в целом 
и отдельных его членов. Укрепляют свои позиции преступные и криминально окрашенные субкуль-
туры. Пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжничество, беспризорность давно уже 
стали бедствием для общества. 

По мнению А. С. Поповой, ... если даже в будущем и удастся обеспечить некую приемлемую 
позитивную стабильность криминогенной ситуации, то эта стабильность окажется хрупкой, то есть 
очень чувствительной к любого рода неблагоприятным, криминогенным воздействиям»1. 

Предупреждение рецидивной преступности является важной задачей государства, от кото-
рой зависит общий уровень преступности. 

В данном случае стоит согласиться с Р. Р. Башмаковым, который отмечает, что «борьба с 
преступностью, ограничивающаяся одним только применением наказания, никогда не может дать 
благоприятных результатов. Она только тогда в состоянии достичь успеха, когда наряду с наказани-
ем будут применяться и другие меры оздоровления общества. Как бы ни было правильно поставле-
но тюремное воспитание, оно само по себе не может надлежащим образом выполнить своей задачи, 
если не будет принято никаких мер попечения о дальнейшей судьбе лиц, отбывающих наказание. 
Освобожденный из тюрьмы, оказавшийся в таких условиях жизни, к которым он не приспособлен, 
может сразу же опуститься и погибнуть, если ему не будет оказана своевременная поддержка в той 
или иной форме»2. 

На наш взгляд, данное высказывание касается не только обществ патронажа, но и правоохра-
нительных органов, которые должны взять под особый контроль лиц, освобождающихся из мест лише-
ния свободы. Механизм построения постпенитенциарной профилактики преступности не может стро-
иться произвольно, необходимо учитывать общие и специальные закономерности, он должен строиться 
на взаимодействии и координации действий всех субъектов профилактического воздействия. 

Особое внимание при этом необходимо уделять результатам пенитенциарного профилакти-
ческого воздействия. По мнению исследователей, одним из ключевых инструментов профилактики 
рецидивной преступности является административный надзор. 

В соответствии с действующим законодательством России административный надзор – осу-
ществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из 
мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также за 
выполнением им обязанностей, предусмотренных законом3. 

https://www.echr.coe.int/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Административный надзор устанавливается за совершеннолетними лицами, освобождаемы-
ми или освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую су-
димость, за совершение: тяжко или особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве пре-
ступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего4. 

Также административный надзор устанавливается за лицами, совершившими преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. 

Эффективность административного надзора как меры предупреждения рецидивной преступ-
ности зависит от организации предупредительной деятельности, взаимодействия органов уголовной 
юстиции, их информационного обеспечения. Однако в настоящее время различные правоохрани-
тельные органы являются самостоятельными субъектами профилактики преступлений, что значи-
тельно затрудняет проведение мероприятий по предупреждению постпенитенциарной преступности 
либо делает предпринимаемые ими меры профилактики малоэффективными5. 

Наиболее характерные черты надзора сводятся к следующему: 
это государственная функция по проверке соблюдения закона поднадзорными лицами; 
осуществляется уполномоченными на то органами; 
устанавливается судом на основании закона; 
выражается во временных ограничениях прав и свобод, а также в возложении определенных 

обязанностей; 
их нарушение влечет к негативным последствиям – юридической ответственности; 
целью административного надзора главным образом является удержание от совершения 

указанными лицами новых преступлений6. 
Также хотелось бы отметить, что институт административного надзора изначально создавал-

ся для того, чтобы предупреждать совершение новых преступлений со стороны лиц, ранее уже пре-
ступавших закон и имеющих криминальный опыт. Вне всякого сомнения, такие лица должны нахо-
диться под более пристальным вниманием правоохранительных органов, нежели законопослушные 
граждане. 

Поэтому представляется, что и цель осуществления такого надзора – предупреждение со-
вершения новых преступлений со стороны лиц, освобожденных от отбывания наказания в виде ли-
шения свободы из исправительных учреждений. 

Первая задача административного надзора сформулирована в Законе об административном 
надзоре как «предупреждение совершения лицами, указанными в ст. 3 настоящего Федерального 
закона, преступлений и других правонарушений»7. 

На самом деле такая формулировка не совсем точна. Предупреждение преступлений – это 
одна из задач уголовного закона (ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ) и одна из целей наказания (ч. 2 
ст. 43 УК РФ), которая решается путем издания норм, содержащих уголовно-правовые запреты, и 
установления наказаний за деяния, посягающие на интересы личности, общества и государства. 

Вторая задача – оказание на них (поднадзорных) индивидуального профилактического воз-
действия. 

В криминологии принято считать профилактику преступлений одной из форм предупрежде-
ния преступности, значит, вторая задача – это более узкая формулировка первой8. 

Таким образом, в законе обозначены задачи, но формулировки их весьма неоднозначны. 
Помимо темы о задачах, в исследуемом законе поднимается вопрос о цели административного 
надзора. 

Цель административного надзора согласно ст. 2 Закона об административном надзоре – за-
щита государственных и общественных интересов. 

Может ли Закон об административном надзоре охранять или защищать какие-либо интересы 
или отношения, учитывая, что «защищать» интересы следует тогда, когда на них происходит посяга-
тельство? 

По мнению некоторых исследователей, такое возможно. 
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Так, Б. Б. Первозванский указывает: «Несмотря на различие в подходах, позициях, мнениях 
конечная цель надзора одна – как можно надежнее защитить общество от преступных посяга-
тельств, и в первую очередь со стороны тех, кто уже понес наказание за ранее совершенные пре-
ступления и освободился из мест лишения свободы»9. 

Мы придерживаемся иной точки зрения. Мы считаем, что решать охранительные и защитные 
задачи с помощью такого закона невозможно, в связи с тем что он не имеет главного оружия, необ-
ходимого для такой защиты, – норм, содержащих санкции. Закон об административном надзоре 
только устанавливает правовые статусы субъектов и регулирует их поведение. 

Ответственность за нарушение предписанных правил и возможность наступления негатив-
ных юридических последствий для субъектов вследствие несоблюдения его норм предусмотрена 
другими нормативными актами. 

Так, ст. 1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях гласит, что «задачами зако-
нодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и 
свобод человека и гражданина… защита законных экономических интересов физических и юридиче-
ских лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение 
административных правонарушений»10. 

Часть 1 ст. 2 УК РФ определяет: «задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасно-
сти, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посяга-
тельств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений»11. 

И далее указывается, с помощью каких мер этот закон будет решать поставленные перед 
ним задачи – «для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принци-
пы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства 
деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений». 

Таким образом, очевидно, что охрана и защита интересов личности, общества и государства 
может осуществляться в разной мере УК РФ и КоАП РФ: первый охраняет наиболее ценные и важ-
ные для общества блага и интересы от преступлений, второй – интересы и общественные отноше-
ния от посягательств, представляющих меньшую угрозу, чем преступления, и причиняющих меньший 
вред социуму (административных правонарушений). 

Что же касается Закона об административном надзоре, то он определяет круг лиц, в отноше-
нии которых может устанавливаться административный надзор, какие при этом применяются право-
ограничения и на какой срок, кто и каким образом осуществляет надзор; права и обязанности субъ-
ектов. Закон содержит отсылочную норму о том, что в случае несоблюдения установленных ограни-
чений поднадзорное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 11 Закона об административном надзоре). 

При исполнении Закона об административном надзоре органы внутренних дел решают сле-
дующие задачи: осуществляют наблюдение за поднадзорным лицом; решают вопросы об установ-
лении, продлении и прекращении административного надзора; контролируют соблюдение прав и 
законных интересов поднадзорных лиц; в случае совершения правонарушений поднадзорным лицом 
осуществляют привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что административный надзор – это государственная 
функция, осуществляемая органами внутренних дел, по проверке соблюдения, лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы (поднадзорными), временных ограничений прав и свобод, а также за 
выполнением ими возложенных обязанностей, установленных судом на основании закона, при 
нарушении которых уполномоченными на то органами инициируется процедура привлечения к от-
ветственности, с целью удержания от совершения указанными лицами новых преступлений. 
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В статье рассматривается опыт организации воспитательной работы с несовершеннолетними 
на примере деятельности выдающегося педагога А. С. Макаренко, возглавлявшего трудовую колонию 
им. М. Горького для юных правонарушителей. Представленный опыт и сегодня актуален, принципы и ме-
тоды педагога-новатора используются в работе с осужденными в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы России. 

Уголовно-исполнительная система России прошла долгий путь своего становления, форми-
рования и развития. Постепенно в различные исторические периоды оформлялась и складывалась 
исправительная система в местах лишения свободы, где особе место всегда занимала воспитатель-
ная работа с несовершеннолетними правонарушителями. В связи с этим изучение положительного 
опыта в данном направлении является необходимым условием развития ведомственной пенитенци-
арной науки и совершенствования воспитательного процесса в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Значительный вклад в организацию воспитательной работы с несовершеннолетними право-
нарушителями внес выдающийся педагог XX в. Антон Семенович Макаренко, которому в 1920 г. 
Полтавский губернский отдел народного образования поручил создать детскую колонию: «Самое 
главное, это не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а социальное воспитание…»1. 
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В это время в обществе остро стояла проблема сиротства, беспризорности детей и их социальной 
защиты (сказались события Первой мировой войны, революции и гражданской войны). В работе с 
беспризорниками А. С. Макаренко увидел задачу государственной важности, поскольку считал, что в 
основной своей массе преступность взрослых вырастает из преступности несовершеннолетних2. 

Так, недалеко от Полтавы после ремонта в общежитие (на 120 детей) прибыли первые семь 
человек (4 – 18-летних: за вооруженный грабеж, 3 – лица до 18 лет: кража, убийство и ограбление). 
Воспитанники отвергали требования педагогов, демонстрировали пренебрежение к воспитателям, 
издевались, бездельничали, хулиганили и т. д.3 При этом А. С. Макаренко отмечал их своеобразную 
«философию». Это была «потребительская философия», построенная только на собственных инте-
ресах, циничном равнодушии, удовлетворении самых примитивных человеческих потребностей. При 
этом педагог-новатор отмечал отнюдь не глупых, а весьма способных ребят, отвергая мнение о них, 
как о «прирожденных преступниках», что художественно отразил в известной своей книге «Педагоги-
ческая поэма» (1925–1935 гг.). 

Контингент колонии постоянно увеличивался. Так, к марту 1921 г. в колонии им. М. Горького 
находилось уже около 30 подростков, в 1922 г. – 79 детей (70 мальчиков и 9 девочек: воровство, 
бродяжничество, убийство, бандитизм). Педагог предъявлял требования твердо и постепенно, забо-
тился о бытовых условиях жизни правонарушителей; при этом колония испытывала очень большие 
материальные затруднения: не хватало не только одежды и обуви, но даже и пищи. В связи с этим 
Макаренко организовал участие колонистов в сельскохозяйственных работах, но основная деятель-
ность осуществлялась в различных мастерских (сапожная, кузнечная, столярная, корзиноплетения). 
Правонарушители работали много, но при этом «колонисты принуждены были отказывать себе во 
всем, задыхаясь от нужды: так, летом они не могли даже увеличить дневную пайку хлеба, хотя при-
ходилось работать в поле «от солнца до солнца»4. 

Вместе с тем при полном самообслуживании постепенно стали появляться результаты труда 
и хозяйственные успехи ребят: собственно выращенные картофель, клубника, гречиха, просо и т. д., 
разведение коров, овец, свиней, птицы, кроликов. Так, в трудовой колонии им. М. Горького появились 
первые элементы предпринимательства (аренда мельницы, заказные работы в кузнице, продажа 
рассады и др.). При этом следует отметить, мнение А. С. Макаренко о том, что «хозяйство – это 
только условие воспитания (источник содержания воспитанников), а хозяйственный успех – воспи-
тывающий импульс», где важным является именно педагогический процесс. Данный опыт представ-
ляет интерес и в настоящее время, так как проблема трудового воспитания и сейчас остается одной 
из главных в организации коррекционно-воспитательной работы с несовершеннолетними осужден-
ными в местах лишения свободы. 

В воспитании важным А. С. Макаренко также считал самосознание личности и добился того, 
чтобы из названия «Полтавская трудовая колония для дефективных детей им. М. Горького» убрали 
слово «дефективные»: дефективными считал не воспитанников, а отношения между обществом и 
формирующейся личностью. В 1923 г. она стала называться Полтавской трудовой колонией 
им. М. Горького, что способствовало появлению иного нового мироощущения у воспитанников, а это 
не замедлило отразиться на внешнем и внутреннем облике колонистов. Например, в их жизни по-
явились новые формы общения и деятельности, отмечаются проявления чувства товарищества, 
взаимоуважения, ответственности, гордости за свой коллектив и колонию. Так, среди колонистов ро-
дилось желание защитить население, охраняя дорогу от грабителей, для этого стали организовы-
ваться специальные группы ребят. Таким путем в колонии формируются первые отряды под руко-
водством самых активных ребят – командиров. 

В колонии вся организация труда была построена по разновозрастным отрядам в зависимости от 
интересов воспитанников и характера их трудовой деятельности. Новаторским явлением в педагогике 
А. С. Макаренко стала система «сводных отрядов». Эту систему он справедливо назвал блестящей и 
счастливой находкой5. Сводный отряд формировался на определенный срок для выполнения конкретно-
го задания, а разнообразие работ способствовало физическому и умственному развитию воспитуемых. 
При этом обязанности командира данного отряда нес по очереди каждый колонист, где проявлялись их 
нравственные качества, как инициатива и самодеятельность, ответственность и способность доводить 
каждое дело до конца, а также стремление получить лучший результат. 
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Будучи на посту руководителя колонии, педагог волновался и проблеме умственного разви-
тия юных правонарушителей. Очень не просто в те времена (распространенная неграмотность и по-
луграмотность населения) было приобщить подростков к знаниям и образованию. Совместно с педа-
гогическим коллективом Макаренко организовал работу школы в колонии и сам в разное время пре-
подавал учебные предметы: историю, черчение, географию, русский язык, рисование. Педагог-
теоретик разрабатывал принципы и методы воспитания, которые сегодня составляют основу ис-
правления несовершеннолетних осужденных, находящихся в условиях воспитательной колонии. 

В конце 1922 г. в школе колонии появились новые школьные программы, построенные по так 
называемым комплексным темам, которые все были связаны с трудовыми процессами. Обучающие-
ся изучали трудовую деятельность людей, природу как объект, на который был обращен труд чело-
века, а при изучении явлений из жизни общества основное внимание было направлено на связь 
между людьми, трудом и экономикой. 

Макаренко с его педагогической проницательностью отказался от использования в обучении 
данных комплексных программ. При этом, подчеркивая наличие положительных межпредметных 
связей, ориентацию на трудовую деятельность педагог отмечал негативный результат этого обуче-
ния, главным их которых было отсутствие системы в изложении и усвоении знаний: участники обра-
зовательного процесса имели отдельные разрозненные знания, слабые навыки по основным учеб-
ным предметам. 

С 1923 г. в колонии стали появляться первые группы по подготовке к рабфаку, которые гото-
вили рабочих и трудящихся крестьян к поступлению в вузы. Они осуществляли свою деятельность 
по системе: рабфак – рабочие факультеты – общеобразовательные учебные заведения. Органы 
народного образования отмечали положительные изменения в среде колонистов, повышение их об-
разовательного уровня и степени развития трудовых навыков. Это способствовало поддержке со 
стороны руководства, а в дальнейшем сопровождению выпускников колонии на рабфак. 

Таким образом, все многообразные формы жизнедеятельности колонии им. М. Горького, 
напряженный труд А. С. Макаренко и его педагогического коллектива являются важными для совре-
менного этапа развития уголовно-исполнительной системы России и нуждаются в дальнейшем изу-
чении и переосмыслении, а также их использования в работе с лицами несовершеннолетнего воз-
раста в пенитенциарных учреждениях различных типов. 
                                                   
1 Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. / А. С. Макаренко: под ред. кол.: М. И. Кондаков и др.; сост. 
М. Д. Виноградова, Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. ‒ М.: Педагогика, 1983‒1986. ‒ Т. 3. ‒ С. 9. 
2 Колесниченко Т. С. Жизнь и педагогическая деятельность А. С. Макаренко: практико-ориентированная моногра-
фия. ‒ Вологда: ВоГУ, 2016. ‒ 144 с. 
3 Макаренко А. С. Указ. соч. ‒ Т. 3. ‒ С. 15. 
4 Макаренко А. С. Указ. соч. ‒ Т. 1. ‒ С. 17. 
5 Колесниченко Т. С. Указ. соч. ‒ 144 с. 
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Участие педагога (психолога) в уголовном судопроизводстве относится к числу слабо разрабо-
танных процессуальной наукой, что порождает большое количество вопросов. В данной статье проана-
лизированы нормы УПК РФ с целью выявления недостатков в обозначенной области и выработки путей 
их решения. 
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В современном уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации отсут-
ствует закрепление статуса психолога в работе с несовершеннолетними. Так же идут многочислен-
ные споры ученых-юристов касательно объема полномочий и эффективности педагога и психолога в 
работе с несовершеннолетними. 

Когда речь идет о работе предварительного расследования, подразумевается получение 
максимальной информации, на основе которой органы расследования устанавливают наличия собы-
тия преступления и виновности лица его совершившего. Достижение этой цели обеспечивает защиту 
прав и законных интересов потерпевших, а также наказание виновных1. 

Несовершеннолетним признается лицо, которому наступило четырнадцать лет, но нет во-
семнадцати, то есть которое не в состоянии в полной мере лично защитить свои законные интересы. 
В работе с ним должно учитываться ряд вопросов, из которых основным следует признать возраст-
ные особенности развития человеческого организма, главным образом психику; социальную незре-
лость, влияние семьи, компании, отсутствия должного знания и опыта. Все это в большей или мень-
шей мере оставляет отпечаток на личность несовершеннолетнего и требует при проведении след-
ственных действий с его участием создания для него дополнительных правовых гарантий. Как пра-
вило, такими являются законные представители, адвокат, педагог, психолог, которые берут на себя 
ряд правомочий своего подопечного, восполняя тем самым недостаток его процессуальной дееспо-
собности, а также предотвращая и ограждая от нарушения его прав2. 

Изучение и оценка психики несовершеннолетнего в расследовании уголовного дела, а также 
факторов, влияющих на особенности восприятия несовершеннолетним событий, их запоминания, 
воспроизведения, иногда бывают настолько сложными, что определенные познания в области пси-
хологии и педагогики, которыми в силу своей профессии должен обладать следователь, расследую-
щий дела с участием несовершеннолетних, оказываются недостаточными. В ряде случаев изучение 
и оценка психики несовершеннолетнего носит специальный характер и требует использования спе-
циальных приемов и методов, разработанных в педагогике и психологии, относительно к возрасту и 
особенностям психики детей и подростков. 

Применение этих данных при работе с несовершеннолетними может осуществляться такими 
специалистами, как педагог и психолог, они служат в качестве гарантий прав несовершеннолетнего. 

Следует отметить, что педагога и психолога привлекают к уголовному делу с участием несо-
вершеннолетних, которые выступают в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого, в двух случаях, когда лицо не достигло шестнадцатилетнего возраста или до-
стигло этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии3. 

При этом не указывается наличие ограниченных физических возможностей, влияющих на 
способность подростка принимать полноценное участие в следственном действии, давать показания 
или правильно воспринимать суть происходящего. Несовершеннолетние с такими физическими осо-
бенностями развития (ДЦП тяжелых форм, глухонемые) имеют также особенности поведения и раз-
вития психики. Правильно сформулировать вопросы такому несовершеннолетнему, а также объяс-
нить следователю ответ подростка на вопрос может только педагог, имеющий опыт работы с такими 
детьми4. 

Главной целью участия педагога и психолога в уголовном процессе является оказание по-
мощи следователю, дознавателю в установлении психологического контакта с несовершеннолетним; 
в изучении личности подростка, выявлении индивидуальных особенностей, специфики формирова-
ния личности, что может быть использовано при определении тактики следственных действий; в 
правильном определении содержания и структуры вопросов, а также их последовательности; в за-
креплении доказательств и оценке результатов следственных действий. Кроме того, педагог и пси-
холог также осуществляют охрану психического здоровья подопечного от травмирующего воздей-
ствия необычной для него ситуации. 

Разберемся с понятиями и проведем грань отличия педагога от психолога. Педагог – это пе-
дагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществ-
ляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся5. 

Привлекая педагога к судопроизводству, отсутствует понимание, каким требованиям должно 
отвечать данное лицо. На практике привлекается достаточно большой круг педагогов, это могут быть 
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работники учреждений среднего и высшего профессионального образования, которые имеют навыки 
работы с данным возрастом, а также продолжительный стаж работы от одного года с подростками 
данного возраста. 

Психолог – это специалист, имеющий соответствующее образование и опыт с подростками, 
осуществляет психологическую деятельность в рамках судопроизводства, помогает преодолевать 
психологические трудности подопечному, устанавливает контакт между несовершеннолетним и сле-
дователем (дознавателем). Он имеет соответствующее образование и опыт работы с данными под-
ростками. Следует заметить, что понятие «психолог» не закреплено в ст. 5 УПК РФ. 

Следователю (дознавателю) при работе с несовершеннолетним необходимо придерживаться 
тактики, направленной на установление психологического контакта. С одной стороны приоритетнее 
приглашать педагога, у которого обучается либо обучался несовершеннолетний, пользующийся у 
него авторитетом и уважением. А с другой стороны психолог, прошедший специальную подготовку, 
имеющий опыт работы в данной сфере, наделенный компетентными и профессиональными каче-
ствами, также не составит большого труда установить психологический контакт6. 

Изучение правоприменительной практики позволяет заметить, что по уголовным делам, воз-
бужденным в отношении лиц несовершеннолетнего возраста, к проведению следственных действий с 
подозреваемыми (обвиняемыми) чаще привлекают педагогических работников. Так, по данным иссле-
дования, рассмотренных судами Самарской области уголовных дел с участием несовершеннолетних 
за 6 месяцев 2019 г. составило 278, в судопроизводстве участвовало 148 педагогов и 46 психологов. В 
большинстве случаев приглашаются педагоги из учебного заведения, в котором учится несовершенно-
летний. Полагаем, такое решение является верным, поскольку знакомый несовершеннолетнему педа-
гог будет способствовать установлению психологического контакта с допрашиваемым, что особенно 
важно при его первом допросе в качестве подозреваемого. Если обеспечить участие знакомого несо-
вершеннолетнему педагога не представляет возможности, приглашается незнакомый ему педагогиче-
ский работник. В подобных случаях до начала следственного действия целесообразно его ознакомить 
с личностными качествами и психологическими особенностями несовершеннолетнего правонарушите-
ля. Полученные сведения помогут педагогу правильно использовать свою профессиональную компе-
тенцию для установления психологического контакта с несовершеннолетним7. 

Таким образом, педагог и психолог, выполняя вспомогательную функцию, привлекают к уча-
стию в следственных действия, проводимых с несовершеннолетними, в предусмотренных законода-
телем случаях, исходя из конкретной сложившейся следственной ситуации и личности несовершен-
нолетнего. Каждый из них выполняет определенную роль в уголовном судопроизводстве, что дает 
основание внести предложение включить педагога и психолога в число «иных участников уголовного 
судопроизводства». Вполне логично будет дополнить гл. 8 ст. 60.1 УПК РФ «Педагог и психолог», а 
также закрепить понятие в гл. 1 ст. 5 УПК РФ «Психолог – это специалист, осуществляет психологи-
ческую помощи и устанавливает контакт между участником судопроизводства и следователем (до-
знавателем)». 
                                                   
1 Савелов Ю. А. Педагог и психолог в уголовном процессе проблемы процессуального статуса и его реализация на 
стадии предварительного расследования по делам несовершеннолетних // Международный научный журнал «Ин-
новационная наука». ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 135. 
2 Марковичева Е. В., Татьянина Л. Г. Проблемы участия педагога и психолога в уголовном процессе // Вестник уд-
муртского университета. ‒ Т. 27. – № 2. ‒ 2017. ‒ С. 135. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.11.2019). 
4 Артемов С. В. К вопросу о законодательном регулировании участия педагога в уголовном судопроизводстве // 
Вестник казанского юридического института МВД России. ‒ № 1(23). ‒ 2016. ‒ С. 131. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.11.2019). 
6 Осадоева Н. В. К вопросу участия педагогов и психологов при допросе несовершеннолетних лиц в уголовном су-
допроизводстве // Вестник бурятского государственного университета. ‒ № 3-7. ‒ 2017. ‒ С. 105. 
7 Чернова С. С. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего: процессуальные аспекты // Юридическая наука и 
практика. ‒ № 2(48). ‒ 2019. ‒ С. 93. 
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В данной работе поднимается вопрос о работе экологических структур в деятельности предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы. Автором анализируются полномочия рассматриваемых струк-
тур и проблемы, возникающие при осуществлении их обязанностей. 

В настоящее время экологическая ситуация в стране является поводом для активных обсуж-
дений как со стороны государственной власти, так и со стороны граждан. Наиболее громкие дискус-
сии происходят по поводу различных выбросов загрязняющих веществ со стороны предприятий в 
атмосферу, в сточные воды и т. п. Чтобы разрешить этот вопрос каждое крупное предприятие ввело 
новую структурную единицу – отдел по экологической безопасности. В первую очередь следует 
начать с определения того, что же такое экологическая безопасность на предприятии. Это четко 
установленный комплекс мер, направленных на приведение деятельности определенного предприя-
тия к соответствию природоохранным нормативам и регламентам, на выявление тех негативных 
факторов, которые могут отрицательно повлиять на окружающую среду, а также на здоровье или 
жизнь работников. Главная цель создания различных экологических комитетов при предприятиях 
состоит в том, что в современных условиях стоит острая необходимость в достижении устойчивого 
развития данного института для обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 
предотвращения техногенных аварий, катастроф, а также выбросов в почву и атмосферу1. В данной 
работе хотелось бы остановиться на проблеме экологической безопасности в деятельности пред-
приятий Уголовно-исполнительной системы (далее УИС). 

В целом, УИС включает в себя около 1000 предприятий по всей стране. Имея в своем произ-
водстве разнообразное техническое оборудование, данные предприятия производят продукцию ма-
шиностроения, металлообработки, деревообработки, а также швейную продукцию2. Однако такая 
активная производственно-хозяйственная деятельность учреждений УИС оказывает сильное отри-
цательное воздействие на состояние окружающей среды, приводящей в свою очередь к загрязнению 
атмосферы, водных объектов, накоплению и выбросу различных отходов3. 

Наибольший вклад, по мнению ученых в уровень загрязнения воздуха в местах нахождения 
учреждений УИС вносят котельные, которые работают на твердом топливе при отсутствии золо-
улавливающих устройств. Так, например, за последние пять лет, в среднем выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от всех учреждений УИС составили 45,6 тыс. т в год или 0,3 % суммарных вы-
бросов по стране4. По Самарской области ситуация примерно такая же, что подтверждается стати-
стическими данными по выбросам в атмосферу различных веществ учреждений УИС за 2017 г. 

В целом, экологической безопасностью на предприятиях в исправительных учреждениях за-
нимаются отдельные структурные подразделения – это инспекция по охране окружающей среды и 
технике безопасности и кустовая инспекция технического надзора УФСИН России5. 

Инспекция по охране окружающей среды ставит перед собой такие важные цели, как: 1. со-
блюдение действующего экологического законодательства, стандартов и нормативов по охране 
окружающей среды и технике безопасности; 

2. контроль за получением государственных разрешений на выброс и сброс вредных ве-
ществ, захоронение отходов; 

3. проведение мероприятий по сокращению и регулированию выбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду; 

4. информирование и консультирование работников учреждений УИС по вопросам охраны 
окружающей среды и технике безопасности; 

5. изучение и внедрение передового опыта по охране окружающей среды и технике без-
опасности. 
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В свою очередь именно кустовые лаборатории по охране окружающей среды (КЛООС) осу-
ществляют экологический мониторинг в УИС. 

Проблема в осуществлении деятельности данных подразделений состоит в том, что данные 
структурные подразделения функционируют уже давно и поэтому их методы работы давно уже уста-
рели. В связи этим требуется их полная модернизация. К сожалению все это связано с финансиро-
ванием из федерального бюджета и привлечением дополнительных субсидий из-за чего данная мо-
дернизация затягиваются уже не на один год. Однако этого не должно происходить, учитывая, с ка-
кими темпами происходит ухудшение состояния окружающей среды. 

В связи с этим можно предложить следующие пути решения данной проблемы: 
стимулировать работу по финансированию данных структурных подразделений с целью 

смены технического оборудования; 
внедрение новейших технологических процессов, которые бы позволили максимально мини-

мизировать поступление загрязнений в окружающую среду; 
применение на практике усовершенствованных методов и способов охраны окружающей среды; 
создание наиболее эффективной организации, которая бы осуществляла всесторонний кон-

троль за деятельностью предприятий УИС; 
необходимость установление жестких нормативов по количеству выбросов веществ и назна-

чение ответственности за их не соблюдение; 
введение постоянного контроля за учреждениями, неоднократно нарушивших природоохран-

ное законодательство и оказывать им помощь в усовершенствовании их деятельности; 
приостанавливать или запрещать работу тех учреждений, где допускаются нарушения при-

родоохранного законодательства. 
                                                   
1 Экологический мониторинг состояния особо охраняемых природных территорий / В. П. Уханов, С. М. Хамитова, 
Ю. М. Авдеев // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. ‒ 2016. ‒ № 10(121). ‒ С. 66‒71. 
2 Цуканова Т. Г., Мишнин М. Н. Экологическая безопасность учреждений УИС: учебное пособие / под общ. ред. 
В. А. Пантелеева. ‒ Рязань: Академия ФСИН России, 2014. ‒ С. 79‒81. 
3  Цуканова Т. Г., Мишнин М. Н. Особенности и проблемы организации образовательного процесса при реализации 
программы повышения квалификации сотрудников УИС категории «сотрудники, отвечающие за экологическую без-
опасность ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН» // Организация образовательного процесса в вузах: современное состояние, 
проблемы и перспективы: сб. материалов научно-методической конференции (Рязань, 30‒31 марта 2017 г.). ‒ Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2017. ‒ С. 281‒283. 
4  Мокрецов Ю. В., Титов Д. В. Экологическое правосознание сотрудников как основа экологической безопасности 
уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказа-
ний: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф (Рязань, 24‒25 нояб. 2016 г.): в 2 т. ‒ Рязань: Академия ФСИН 
России, 2016. ‒ С. 178‒182. 
5 УФСИН России по Самарской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.63.fsin.su/structure/departments/
osi.php (дата обращения: 18.10.2019). 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы развития инклюзивной системы. Автор выска-
зывает точку зрения о том, что физическая культура и спорт являются значимыми элементами меха-
низма адаптации и социальной интеграции лиц с ограниченными функциональными способностями.  

http://www.63.fsin.su/structure/departments/osi.php
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Одной из сфер государственно-социального взаимодействия, требующих значительные уси-
лия является область развития инклюзивной среды для лиц с ограниченными возможностями. Фун-
даментальная задача общественных институтов заключается в увеличении уровня максимальной их 
адаптации к общественной среде и повышение степени способности к самостоятельной жизни. Оче-
видна необходимость общественной помощи в восстановлении лиц с ограниченными возможностя-
ми в естественном функционировании и взаимодействии с окружающей социальной сферой. 

Качественные показатели, ожидаемые результаты и перспективы развития реализующегося 
процесса социальной интеграции данной части населения государства удовлетворяют требования 
при условии обеспечения возможностей его включения в общественно-важную деятельность. Одним 
из значимых направлений на пути преодоления социально-психологических барьеров лицами с 
ограниченными возможностями является реабилитация, предполагающая восстановление утрачен-
ных или приобретение врожденно-отсутствующих физических навыков. Исходя из этого, активация 
государственных механизмов адаптивного спорта и физической культуры имеет важнейшую соци-
альную значимость. Данный процесс способствует гуманизации социума и пересмотру мировоззрен-
ческих позиций, затрагивающих проблемы соотношения лиц с ограниченными возможностями и 
естественной общественной среды. Существенное значение многофункциональной направленности 
данной адаптивной программы обуславливается всесторонним развитием личности, предполагаю-
щим реализацию компенсаторных и оздоровительных методов преодоления физических ограниче-
ний и существующих дефектов. 

Отмечая факт того, что адаптивная часть является составным элементом физической куль-
туры, федеральное законодательство России закрепляет основные положения об адаптивной физи-
ческой культуре и спорте, а также физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями. 
На территории РФ «физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах 
инвалидов, физкультурно-спортивных организациях»1. 

Во многих прогрессивных европейских государствах физическая культура и спорт для лиц с 
ограниченными возможностями носит инклюзивный характер. Это значит, что данные реабилитаци-
онные мероприятия включены в общий поток интеграции, то есть компенсаторные и оздоровитель-
ные методы преодоления физических ограничений реализуются совместно с процессами физическо-
го развития людей, не имеющих подобных отклонений. Эти преобразования носят позитивный ха-
рактер, так как они способствуют не только выработке терпимого отношения к людям с ограничен-
ными возможностями, но и преодолению ими социально-психологических барьеров. 

Адаптивную физическую культуру и спорт в настоящее время в России реализуют междуна-
родные организации и учреждения (Международный параолимпийский комитет, Международная 
спортивная организация инвалидов, Международная ассоциация спорта и рекреации лиц с цере-
бральным параличом, Международная спортивная ассоциация слепых, Международная спортивная 
федерация для лиц с нарушением интеллекта, Международная спортивная федерация колясочни-
ков, Международный спортивный комитет глухих и т. д.). Существенной проблемой системы нацио-
нальной реабилитации является то, что физическое развитие лиц с ограниченными возможностями 
осуществляется преимущественно в рамках данных программ, то есть российская адаптационные 
мероприятия физического развития не носит инклюзивный характер. Данный факт обуславливает 
необходимость пересмотра устаревшей системы и создания экспериментальных зон для дальней-
шего перехода к европейским практикам реабилитации и адаптации. 

Необходимо отметить, что процесс развития механизмов адаптивной физической культуры и 
спорта тормозит уровень экономического и материально-технического обеспечения данной сферы 
на уровне регионов. Реализация тренировочно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограничен-
ными возможностями требует значительных финансовых затрат. В настоящее время регионы испы-
тывают острую потребность в данной поддержке. Помимо этого, проблема развития так же обуслав-
ливается нехваткой квалифицированных сотрудников, осуществляющих адаптивные мероприятия 
для лиц с ограниченными возможностями. Так, например, в Самарской области ощущается дефицит 
спортивно-судейского состава, что в свою очередь осложняет процесс присуждения лицам квалифи-
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кационных разрядов. Необходимо отметить, что наш город так же испытывает нужду в расширение 
количества специализированных спортивных объектов. 

В зависимости от функциональных спортивных способностей, лица с ограниченными воз-
можностями подразделяют на группы. Данный процесс именуется классификацией. Он основывает-
ся на индивидуальных способностях спортсмена, позволяющих ему соревноваться в конкретной 
спортивной дисциплине. Классификация позволяет объединить спортсменов с равными функцио-
нальными возможностями в общую группу. 

Классификация спортсменов с ограниченными возможностями в Российской Федерации в 
настоящее время осуществляется только в г. Москва. Данный факт представляет собой существен-
ные сложности для развития региональных спортивных реабилитационных программ, т. к. отдален-
ность процедуры в разы увеличивает уровень финансовых затрат на ее прохождение. Создание та-
ких классификационных комиссий на региональных уровнях является действенным путем разреше-
ния существующего вопроса. 

Лица с ограниченными возможностями являются социально незащищенной частью населе-
ния России. В связи с этим государство обязано предпринимать меры по обеспечению их прав и 
поддержанию здоровья. Им должны обеспечиваться условия доступной среды для жизни. Физиче-
ская культура и спорт являются значимыми элементами механизма адаптации и социальной инте-
грации лиц с ограниченными функциональными способностями. Демократические идеалы совре-
менного общества предполагают развитие и совершенствование инклюзивных систем. В научной 
работе названы некоторые из проблем реализующейся системы, урегулирование которых позволит 
данным национальным механизмам выйти на качественно-новый уровень функционирования. 
                                                   
1 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
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В качестве общего теоретического фона для настоящей работы выступает известная в теории 
и философии права проблема соотношения права и морали, изучаемая в данной статье на примере так 
называемого дела доносчика, рассматриваемого немецким судом после Второй мировой войны и ставшего 
предметом философско-правовых дискуссий, в том числе спора между авторитетными правоведами вто-
рой половины XX в. Г. Хартом и Л. Фуллером. В работе описывается содержание дела, а также его оценки 
Г. Хартом и Л. Фуллером. Основным выводом работы является указание на необходимость для судов сле-
довать законам, формирующим рамки для возможного использования моральной аргументации. 

Общая проблема, обусловившая обращение к рассматриваемой теме – это проблема соотно-
шения права и морали. В данной работе этот вопрос разбирается в контексте конкретного примера 
уголовного судопроизводства – так называемого «дела доносчика», ставшего предметом дискуссий в 
послевоенной философии права, в том числе между такими авторитетными авторами как британский 
правовед Герберт Харт и его американский коллега Лон Фуллер. В настоящей работе будут рассмот-
рены позиции суда по делу, а также проанализированы аргументы Г. Харта и Л. Фуллера. 

«Дело доносчика». Итак, традиционный вопрос о соотношении права и морали, позитивного 
и естественного права встал особенно остро после окончания Второй мировой войны. Здесь рас-
сматриваемая проблема лежала в практической области, возникая при рассмотрении немецкими 
судами деяний, совершенных в период существования третьего Рейха. Многие действия властей и 
отдельных исполнителей, носившие явно аморальный, бесчеловечный характер, полностью соот-
ветствовали нацистским законам. Возникал вопрос: как судьям при рассмотрении уголовных дел от-
носиться к законам, принятым во время правления Гитлера? Являлось ли «нацистское» законода-
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тельство правом? Могли ли немецкие законы того периода служить оправданием преступлений про-
тив человечества1? 

Эти же вопросы возникали и в связи с реальным судебным разбирательством, получившим в 
литературе название «дело доносчика». Рассмотрим его подробнее. 

В 1944 г. одна женщина, желавшая избавиться от своего мужа, заявила властям о том, что он, 
находясь в увольнительной, делал оскорбительные замечания в адрес Гитлера. Закон не требовал от 
этой женщины доносить о том, что сказал ее муж, хотя он и нарушил статуты, запрещавшие произно-
сить слова, подрывающие авторитет Третьего Рейха или любым образом служащие ослаблению во-
енной обороны немецкого народа. Муж был арестован и приговорен к смертной казни явно в соответ-
ствии с этими статутами, однако приговор не был приведен в исполнение, и мужа отправили на фронт. 

В 1949 г. против женщины было возбуждено дело в суде Западной Германии на основании 
совершения ею такого преступления, как незаконное лишение свободы. В итоге она была осуждена 
апелляционным судом, по решению которого жена была виновна в том, что добивалась лишения ее 
мужа свободы, так как она выдала его нацистскому правосудию. И хотя с формальной точки зрения, 
он был вполне обоснованно обвинен в нарушении закона, сам закон, по формулировке апелляцион-
ного суда, «противоречил здравому смыслу и самому духу правосудия, которые свойственны всем 
нормальным людям»2. 

Спор Г. Харта и Л. Фуллера. Как отмечалось, данное дело стало предметом дискуссий в 
философии права, в том числе одним из аспектов спора между британским правоведом Гербертом 
Хартом и его американским коллегой Лоном Фуллером. 

Каковы их оценки данного дела? 
Г. Харт подверг критики решение апелляционного суда, а реакцию общественности на это 

решение посчитал «истерией». Он указал, что, по сути, решение суда незаконно, так как судом была 
лишь декларирована недействительность статута 1934 г., но формально он являлся действующим3. 
По мнению Г. Харта, более «правильным» являлись два других варианта: 

Первое – оправдание женщины, что в свою очередь было совершенно неприемлемо для суда. 
Второе – введение ретроспективного закона – что шло в разрез с самой философией приме-

нения права, но являлось бы более «честным» или корректным в рамках судебной практики4. 
Итогом рассуждений Г. Харта явился следующий вывод: «Использование в описании процес-

са интерпретации законов, предложенной терминологии слияния или невозможности разделения 
сущего и должного в праве, то есть права и морали, будет служить лишь сокрытию того, что мы жи-
вем среди неясностей, между которыми нам необходимо выбирать, и что существующее право уста-
навливает ограничение только на пределы нашего выбора, но не на сам выбор»5. 

Л. Фуллер не соглашается с Г. Хартом. По его мнению, предложенная Г. Хартом критика в 
адрес немецких судов является жестокой и лишенной основания: Г. Харт считает законы 1934 и 1938 
годов правомочными, а слова мужа с критикой Гитлера нарушающими закон, вне зависимости от со-
держания этого закона. Однако для Л. Фуллера такие статуты являются «законодательным урод-
ством»6. 

Первое, они не соответствуют базовым правовым началам – тому, что автор называет 
«внутренней моралью права» и содержит неконтролируемое административное усмотрение. 
Для Л. Фуллера «когда закон становится в достаточной степени порочным, он теряет свой правовой 
характер»7. 

Второе, исходный приговор сам явно не соответствовал буквальным положениям самих ста-
тутов 1934 и 1938 г. Так, а) закон не предоставляет никакого основания для смертной казни, к кото-
рой был приговорен муж (пусть даже приговор так и не был приведен в исполнение); б) если донос 
жены на своего мужа сделал его высказывания «публичными», в соответствии с этими законами та-
кой вещи, как частное высказывание, не существует8. 

Наконец, третье. По Л. Фуллеру, Г. Харт не учитывает, что речь идет не о чисто словесном 
споре о том, как лучше называть аморальный закон, «неправом» или «правом настолько порочным, 
что мы отказываемся его применять». В контексте послевоенной Германии «проблема доносчиков» 
была неотложной и грозила перерасти в самосуд: если немецкие правовые институты следовало 
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реабилитировать, нельзя было позволять людям брать право в свои руки, что могло произойти, пока 
суды ожидали бы принятия ретроспективного закона9. 

С учетом вынесенного судом приговора по делу, а также аргументов Герберта Харта и Лона 
Фуллера наиболее убедительной представляются следующая позиция. Л. Фуллер прав относительно 
того, что всякий закон должен основываться на принципах морали и справедливости. При этом мораль 
и справедливость, на которых должны основываться принимаемые законы, обязательно должны быть 
понятны большинству населения. Именно в отношении этого большинства будут применяться эти зако-
ны, оно должно быть внутренне согласно с их содержанием и готово их соблюдать. 

Что касается непосредственно законов, принятых во времена нацисткой Германии, то здесь 
сложно однозначно ответить, должны ли были послевоенные суды учитывать нацистское законода-
тельство или нет (и, соответственно поддержать Г. Харта или Л. Фуллера). С одной стороны, закон 
есть закон, и соблюдение его должно быть беспрекословным, но с другой – это законы действитель-
но жестокого времени, лишенного моральных принципов для абсолютного большинства людей. 

При всей дискуссионности вопроса более взвешенным видится вывод о том, что суды долж-
ны действовать в рамках закона, а не в рамках своих субъективных моральных представлений, ина-
че будет невозможным обеспечить требования законности как базового принципа права. Моральные 
аргументы могут использовать постольку, поскольку это юридически допустимо. 
                                                   
1 Архипов В. В. Предисловие переводчика // Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и морали // Правове-
дение. ‒ 2005. ‒ № 5. ‒ С. 104‒105. 
2 Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и морали // Правоведение. ‒ 2005. ‒ № 5. ‒ С. 104‒136. § IV; Фул-
лер Л. Позитивизм и верность праву: Ответ профессору Харту // Правоведение. ‒ 2005. ‒ № 6. ‒ С. 124‒159. § V. 
3 Харт Г. Л. А. Указ. соч. ‒ Ср. с трактовкой действительности в позитивизме: Михайлов А. М. Актуальные вопросы 
теории правовой идеологии и методологии юриспруденции: монография. ‒ М., 2016; Антонов М. В. Об основных 
элементах чистого учения Г. Кельзена о праве и государстве // Труды Института государства и права РАН. ‒ 2013. 
‒ № 4. ‒ С. 169‒196; Краевский А. А.: 1) Чистое учение о праве и современный юридический позитивизм // Право-
ведение. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 88‒125; 2) Эволюция понятий действительности и действенности права в чистом уче-
нии о праве Ганса Кельзена // Труды Института государства и права РАН. 2018. ‒ № 6. ‒ С. 45‒70; Тимоши-
на Е. В. Право без суверена: проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Право и госу-
дарство. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 86‒93; Касаткин С. Н.: 1) Юридический позитивизм в англо-американской правовой 
мысли. Концепция Герберта Харта // Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и современ-
ность: материалы VI Международной научно-практической конференции: в 3 частях. Иваново, 2012. ‒ С. 298‒320; 
2) Основной труд Герберта Л. А. Харта (на публикацию русского издания книги «Понятие права») // Вестник Самар-
ской гуманитарной академии. Серия «Право». ‒ 2007. ‒ № 2. ‒ С. 5‒15; 3) Основные идеи «Постскриптума» Гер-
берта Л. А. Харта // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 3‒27; 4) «Пост-
скриптум» к «Понятию права» Герберта Л. А. Харта // Российский ежегодник теории права. № 1‒2008. ‒ С. 753‒785; 
5) Философия права Джозефа Раза: моральная (само) легитимация института права и методологический проект 
универсальной правовой теории // Российский ежегодник теории права. ‒ 2009. ‒ № 2. ‒ С. 152‒157; и др. 
4 Харт Г. Л. А. Указ. соч. § IV. 
5 Там же. 
6 Фуллер Л. Указ. соч. § V. 
7 Там же. ‒ Ср. с трактовкой действительности в современных доктринах естественного права: Четвернин В. А. 
Современные концепции естественного права. ‒ М., 1988; Варламова Н. В. Типология правопонимания и совре-
менные тенденции развития теории права. ‒ СПб., 2010; Архипов В. В. 1) «Мораль права» Лона Фуллера: к выходу 
в свет русского перевода книги // Правоведение. ‒ 2008. ‒ № 5. ‒С. 113‒121; 2) Postmortem: «Анатомия права» Ло-
на Л. Фуллера // Российский ежегодник теории права. ‒2009. ‒ № 2. ‒ С. 186‒203; Архипов С. А. Правовые теории 
Роберта Алекси и Лона Фуллера // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. ‒ 2015. ‒ № 6. 
‒ С. 5‒16; Максимов С. И. Роберт Алекси: дискурсивное измерение права // Российский ежегодник теории права. 
‒2009. ‒ № 2. ‒ С. 11‒18; Антонов М. В., Касаткин С. Н. Перспективы изучения естественного права в рамках пра-
вовой концепции Брайана Бикса // Российский ежегодник теории права. ‒2009. ‒ № 2. ‒ С. 63‒68; Касаткин С. Н. 
1) Проблема судейского усмотрения в полемике Г. Л. А. Харта и Р. Дворкина: линии аргументации и методологиче-
ские истоки спора // Правоведение. ‒ 2012. ‒ № 3. ‒ С. 11‒34; 2) In Memoriam. Рональд Дворкин, философ права 
(1931‒2013): очерк биографии и творчества // Правоведение. ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ С. 169‒194; и др. 
8 Фуллер Л. Указ. соч. § V. 
9 Там же. ‒ Ср. с пониманием «аксиологических» правовых пробелов и возможной схожей трактовкой юридических 
коллизий: Альчуррон К., Булыгин Е. В. Нормативные системы // Российский ежегодник теории права. ‒ 2010. ‒ № 3. 
‒ С. 309‒472. 
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В статье обсуждается проблема целостности элементов философско-правовой концепции из-
вестного американского правоведа Р. Дворкина (1931–2013), представленных в работе «Принимая права 
всерьез» и обобщаемых им под названием «либеральная теория права». Систематизируются основания 
целостности, провозглашаемые Р. Дворкином во введении к работе 1977 г., а также подчеркивается са-
мостоятельный и обособленный характер различных элементов общефилософской доктрины права и 
судопроизводства, предлагаемой автором в разные периоды творчества. 

Введение. Многие ключевые идеи доктрины юридического интерпретативизма американского 
правоведа Рональда Дворкина (1931–2013) были сформулированы и обнародованы им уже в «ран-
ний» период своего творчества в 1967–1977 гг. Обобщением данных идей стал известный труд мыс-
лителя под названием «Принимая права всерьез» (Taking Rights Seriously) 1977 г., где излагается 
«либеральная теория права», центрирующая ценность индивидуальных прав в политической и пра-
вовой теории и практике1. Излагая свои взгляды, Р. Дворкин провозглашает целостность своей тео-
рии, построенной как на единстве объекта критики («квазилиберального» синтеза юридического по-
зитивизма и утилитаризма)2, а также на сложной взаимосвязи концептуальных и нормативных эле-
ментов общей теории права3. В дальнейшем соответствующие идеи единства составят одно из важ-
ных оснований интерпретативистской концепции и методологии Рональда Дворкина, когда он будет 
отстаивать, во-первых, отсутствие четкой границы между правом и иными социальными регулятора-
ми, ценностями, типами интерпретации или сферами аргументации, во-вторых, невозможность ме-
тодологического разделения описательной и нормативной/оценочной правовой теории и рассужде-
ний о праве с абстрактных, «внешних» позиций («точки Архимеда»)4. 

Хотя идеи Рональда Дворкина, изложенные в труде 1977 г., вполне могут излагаться в каче-
стве целостной теории, следует обратить внимание на самостоятельность образующих его текстов и 
концепций. Фиксация этой самостоятельности имеет значение, позволяя как увидеть историческую 
трансформацию взглядов американского мыслителя, так и дать более взвешенную оценку его теоре-
тическим построениям, прежде всего касающихся общей теории/философии права и судопроизвод-
ства. В связи с этим в статье выделяется ряд моментов обособленности и нецелостности в построе-
ниях Р. Дворкина 1967–1977 гг., которые, как полагаем, подлежат учету при дальнейшем осмысле-
нии общеправовых взглядов автора. 

Конструкция целостности «либеральной теории права» 1977 г. В содержательном и кон-
цептуально важном «Введении» к книге «Принимая права всерьез» Рональд Дворкин объединяет 
различные ее главы под названием «либеральной теории права», центрирующей идеи индивиду-
альных прав5. В качестве ее главного оппонента Р. Дворкин называет «господствующую теорию пра-
ва», включающую два элемента, которые, по мысли автора, тесно связаны друг с другом. Это, во-
первых, юридический позитивизм как доктрина о том, что есть право: согласно такой доктрине, ис-
тинность правовых суждений определяется лишь фактами относительно норм, принятых особыми 
социальными институтами. Во-вторых, это утилитаризм как доктрина о том, каким должно быть пра-
во и как должны действовать соответствующие правовые институты: согласно этой доктрине, право-
вые институты должны служить всеобщему благу, а право и долг гражданина состоит в подчинении 
праву при различных обстоятельствах и формах государства6. 

Методологически основанием тезиса о единстве данных концепций выступает учение 
Р. Дворкина о характере и структуре общей теории права7. По убеждению автора, она должна быть 

                                                   
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, про-
ект № 18-011-01213 «Право как целостность ‒ право как интерпретация: теоретико-методологическая и проблемно-
историческая реконструкция доктрины юридического интерпретативизма Рональда Дворкина (1967‒1986)». 
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одновременно нормативной и понятийной8. Ее нормативная часть включает теории законодательства, 
судопроизводства и следования праву, отражая взгляд на право с точки зрения соответственно зако-
нодателя, судьи и обычного гражданина. В свою очередь теория законодательства включает теорию 
легитимности (определяющую, когда лицо или группа вправе заниматься законотворчеством) и теорию 
законодательной справедливости (описывающую право, которое они могут или обязаны создавать). 
Теория судопроизводства состоит из теории правового спора (содержащей нормы поведения судей в 
сложных делах) и теории юрисдикции (которая определяет, когда и почему именно судьи, а не другие 
институты, должны выносить соответствующие решения). Теория следования праву также включает в 
себя теорию уважения к праву (раскрывающую природу и границы обязанности граждан подчиняться 
праву при различных обстоятельствах и формах государства) и теорию принудительного обеспечения 
реализации права (обсуждающую цели такого принуждения и наказания, а также то, как должны реаги-
ровать должностные лица на различные правонарушения)9. Четкая структура понятийной части общей 
теории права у Р. Дворкина отсутствует. При этом, он подчеркивает взаимосвязь понятийных и норма-
тивных вопросов права. Так, например, вопрос о том, могут ли фундаментальные принципы конститу-
ции о том, кто и как вправе законодательствовать (теория легитимности и юрисдикции), прямо связан с 
вопросом о том, являются ли сами эти принципы составной частью права. Если да, это prima facie бу-
дет подтверждать право судей принимать решение о том, чего требует конституция; если к тому же 
принципы являются частью права вне зависимости от их официального закрепления, это будет гово-
рить в пользу конституционного ограничения власти большинства и т. п. Все это в свою очередь связа-
но с вопросом следования праву: будет ли, например, правдоподобным, что диссидент лучше понима-
ет конституцию страны, чем законодатели и судьи10. 

В развитие сказанного, Р. Дворкин также настаивает на взаимосвязи общей теории права с 
различными разделами философии (что перекликается с доводами автора об отсутствии четких гра-
ниц права и правовой системы). Согласно Р. Дворкину, нормативная теория права встраивается в 
более общую философию политики и морали, которая далее зависит от философских представле-
ний о человеческой природе и объективности морали; концептуальная теория опирается на фило-
софию языка и далее на логику и метафизику11. В итоге, по убеждению автора, общая теория права 
всегда предполагает выбор позиции по проблемам, которые выступают предметом обсуждения в 
философии и которые не являются исключительно правовыми12. 

В этой перспективе критикуемые американским правоведом учения юридического позити-
визма и утилитаризма предстают в качестве элементов сложной целостности. С одной стороны, 
юридический позитивизм связывается Р. Дворкином с тезисом, согласно которому право создается 
выраженным социальным обыкновением или институциональным решением (а не некой скрытой 
общей или коллективной волей). Кроме того, по Р. Дворкину, позитивизм отрицает возможность су-
ществования юридических прав до законодательства: индивиды обладают правами, только если они 
явно закреплены в действующем праве. С другой стороны, для утилитаризма критерием справедли-
вого законодательства является обеспечения общего блага, производного от блага отдельных инди-
видов (общество не имеет собственных прав и интересов). При этом здесь отвергается мысль, что 
политические права могут существовать до прав юридических, например, что люди могут оправдан-
но протестовать против законов на любом основании, кроме случая, когда такие законы противоре-
чат общему благу13. 

В противоположность позитивизму и утилитаризму Р. Дворкин интерпретирует индивидуаль-
ные права как «политические козыри» в руках людей. По мысли автора, люди пользуются этими пра-
вами, когда коллективная цель более не является достаточным оправданием для ограничения их 
поведения, лишения их чего-либо или нанесения им ущерба14. Такое решение – вопреки традицион-
ному юснатурализму как объекту критики позитивизма и утилитаризма – не носит какого-то особого 
«метафизического» характера и выглядит более состоятельным15. Р. Дворкин различает виды поли-
тических прав: основополагающие – абстрактные, способные противостоять решениям общества в 
целом, и институциональные – более конкретные, противостоящие решениям отдельных институтов. 
Соответственно юридические права выступают одним из видов политических прав: институциональ-
ными правами на определенное решение при судебном разбирательстве16. Более того, согласно 
Р. Дворкину и вопреки позитивизму, люди могут иметь юридические права даже в случаях, когда от-
сутствует соответствующее социальное обыкновение или формальное установление: они могут 
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иметь право на определенное судебное решение даже в сложном деле, когда действующее право не 
содержит четких доводов ни в пользу одного, ни в пользу другого юридического исхода17. Это в свою 
очередь дает Р. Дворкину основания для альтернативных выводов по дискуссионным вопросов нор-
мативной теории права: границам судебного активизма в конституционном праве18, справедливости 
законодательства19 и необходимости следования праву20, определении прав индивидов в спорных 
ситуациях21, обосновании принципа равного отношения22 и пр. 

Таким образом, базируясь на идеях методологической связи нормативной и понятийной 
юриспруденции (а также связи теории права и различных областей философии), Р. Дворкин концеп-
туально связывает как учения своих оппонентов, так и собственные построения, формируя «либе-
ральную» теорию права, представленную в труде 1977 г. 

Аспекты разнородности «либеральной теории права». Вопреки изложенной позиции «ран-
него» Рональда Дворкина, а также традиционным вариантам обсуждения его взглядов в зарубежной 
и отечественной литературе, тезис о целостности построений американского правоведа, представ-
ленных в работе 1977 г., видится проблемным или, по крайней мере, заслуживает проблематизации. 
Последняя позволит лучше понять аргументы автора, высказанные им в различных идейно-
исторических контекстах, и лучше осознать их взаимосвязь и построенную на ней итоговую концеп-
цию, ее смысл, потенциал и последующую траекторию развития. 

Обращаясь к проблеме целостности концепции «раннего» Р. Дворкина, изложенной в труде 
1977 г., следует, во-первых, зафиксировать значимую неоднородность в текстах и рассуждениях ав-
тора. Таковые различаются: 

а) по своему условному предметно-дисциплинарному статусу: политическая философия, об-
щая юриспруденция или философия права, конституционное право и т. п.; 

б) по «уровню» (степени общности или типу) рассуждения: общая теория и прикладная тео-
рия, или описательная и нормативная и пр. 

Во-вторых, следует указать на то, что работа 1977 г. включает в себя различные произведе-
ния автора за десятилетний период его творчества. Эти произведения создавались в различных 
условиях и «спорили» с различными и меняющимися оппонентами (что, например, прямо относится 
к философско-правовой полемике автора с позитивистами23). В этом связи самостоятельность по-
строений Р. Дворкина будет более доступной и интригующей при «историческом» принципе прочте-
ния текстов автора в отличие от «систематического» принципа их организации, принятого в работе 
«Принимая права всерьез» и придающего целостность авторской концепции. Выстроенная таким 
образом идейно-хронологическая последовательность в прочтении текстов Р. Дворкина должна быть 
следующей: 

«Свобода и нравственное поведение» (1966); 
«Модель правил I» (1967); 
«Гражданское неповиновение» (1968); 
«Принимая права всерьез» (1968); 
«Правоведение» (1969); 
«Модель правил II» (1972); 
«Конституционные вопросы в суде» (1972); 
«Справедливость и права» (1973); 
«Свобода и либерализм» (1974) 
«Сложные дела» (1975); 
«Дискриминация наоборот» (1976); 
«Какие у нас есть права?» (1977); 
«Могут ли права быть спорными?» (1977); 
«Введение» к работе «Принимая права всерьез» (1977). 
Такой вариант переформулирования позволяет проследить эволюцию взглядов Р. Дворкина, 

а также увидеть возможные (и не усматриваемые на первый взгляд) взаимосвязи и, наоборот, «раз-
ломы» между различными элементами его построений. В частности, это позволяет увидеть измене-
ние тезисов и их аргументации в рамках предлагаемой автором общефилософской теории права и 
судопроизводства. 
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Соответственно, в-третьих, применительно к таким общефилософским текстам автора 1967–
1977 гг., можно выделить следующие концепции Р. Дворкина, которые, как полагаем, имеют содер-
жательную автономию, значение и историческую судьбу (несмотря на их комплексное представле-
ние самим американским правоведом в издании 1977 г. и соответствующее восприятие и обсужде-
ние среди оппонентов и исследователей): 

1) доктрина правовых принципов как особых юридических стандартов, отличных от юридиче-
ских правил (1967); 

2) доктрина «нормативных» правил как оснований для действия (принимаемых из убеждения 
в их истинности), отличных от «социальных» правил, опирающихся на единообразие общественных 
практик и конвенций (1972); 

3) доктрина решения в сложных судебных делах (1975); 
4) доктрина единственного верного ответа (1977). 
Данный перечень можно и расширить за счет иных концептуальных элементов, также пред-

ставленных в очерках Р. Дворкина 1967–1977 гг. В частности и прежде всего это: 
5) доктрина индивидуальных прав и, более конкретно, доктрина юридических прав как прав 

политических (формализованную в очерке 1975 г., но с очевидностью имеющую более раннюю дати-
ровку); а также 

6) доктрина самой юриспруденции, ее структуры, проблематики и надлежащих методологи-
ческих начал (значимыми здесь являются очерк 1969 г. «Правоведение» и Введение к книге 1977 г.). 

Даже несмотря на свою историческую и идейную близость, выделенные доктрины представ-
ляются во многом самостоятельными, не имеют, как полагаем, необходимой связи друг с другом, и 
могут рассматриваться и оцениваться обособленно. Тезис об их целостности как элементов единой 
концептуальной системы, тем не менее, можно строить на декларации самого Р. Дворкина в труде 
1977 г., провозглашающей «либеральную теорию права», которая объединяет политическую, этиче-
скую и правоведческую проблематику, вопросы понятийной (описательной) и нормативной юриспру-
денции. Вместе с тем, такой объединяющий взгляд является самостоятельной – и более поздней – 
концепцией автора по отношению к идее юриспруденции 1969 г. и, так или иначе, к методическим 
практикам 1967–1977 гг. 

При этом выделенные доктрины Р. Дворкина 1967–1977 гг. имеют значимые объединяющие 
элементы (содержание и вес которых может меняться в произведениях разных лет). Так, в качестве 
основных концептуальных элементов общефилософского учения автора можно назвать: понятия 
юридических стандартов, юридических правил, правовых принципов, политических целей (policies), 
сложных дел/трудных случаев (hard cases), судейского усмотрения, индивидуальных прав, институ-
циональных обязанностей судьи, права как «бесшовного сплетения» и как целостности, наилучшей 
теории для конкретного случая, единственно верного ответа и др. 

Далее, общим и главным объектом критики для философско-правового учения Р. Дворкина 
является доктрина юридического позитивизма, представленная в англо-американской традиции и 
воплощенная прежде всего в учении Герберта Харта24. Доктрина позитивизма критикуется 
Р. Дворкином с точки зрения морально-политического обоснования индивидуальных прав и следую-
щего отсюда их юридического или даже судебного обеспечения. Автор обсуждает доктрину позити-
визма прежде всего с точки зрения того, как это учение трактует и легитимирует индивидуальные 
права в рамках судопроизводства (причем рассмотренных в ограниченном контексте практики си-
стем США и Великобритании)25. 

Вместе с тем, несмотря на общность объекта критики Р. Дворкина и используемых при этом 
концептуальных элементов, содержание и акценты критики и контраргументации американского пра-
воведа, как и содержание его собственных доктринальных моделей меняется в различных очерках 
(маркирующих этапы развития его воззрений). Учитывая хронологический принцип прочтения тек-
стов Р. Дворкина, его концептуальные построения можно представить следующим образом: 

В очерке «Модель правил» (1967) автор подчеркивает специфику правовых принципов как осо-
бых юридических стандартов, не учтенных позитивизмом. По мысли Р. Дворкина, в отличие от правил, 
принципы дают лишь ориентир для действия, играют определяющую роль в судебном решении, а также 
включаются в правопорядок в силу своего авторитета/ценности. Отсюда, вопреки позитивизму, принци-
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пы исключают ситуации пробельности и судейского правотворчества, создавая основу для утверждений 
о предустановленных правах и обязанностях сторон даже в спорных случаях26. 

В очерке «Модель правил II» (1972) Р. Дворкин оспаривает предложенное в позитивизме 
Г. Л. А. Харта конвенциональное объяснение правил как обыкновений. Последнее предполагает, что 
для существования правила необходимо наличие как некой социальной практики («внешний» ас-
пект), так и ее принятия членами сообщества как основания для действия и оценки («внутренний» 
аспект). По Р. Дворкину, принятие правила участниками общения не требует наличия соответствую-
щих социальных практик (может существовать вопреки таковой), а главное – оно выступает не опи-
санием оснований поведения как конвенции, а убеждением в их правоте, истинности. Это оспарива-
ет позитивистское понимание правила, включая трактовку самого правила признания, лежащего в 
основе любой (развитой) правовой системы27. 

В очерке «Сложные дела» (1975) Р. Дворкин предлагает альтернативную позитивизму тео-
рию решения сложных судебных дел. Согласно автору, даже в спорных случаях судья не является 
законодателем, будучи связанным особыми институциональными постулатами и ограничениями. 
В своих суждениях он руководствуется и должен руководствоваться принципами, а не целями (poli-
cies): именно принципы, по Р. Дворкину, отстаивают индивидуальные права в противовес политиче-
ским целям, преследующим какое-либо коллективное благо. Более того, судья связан институцио-
нальными принципами политической ответственности, минимальной новизны решений, требованием 
их соответствия институциональной истории системы и легитимирующей ее теории как (реконструи-
руемой судьей) совокупности понятий, принципов, доктрин и пр. Таким образом, вопреки позитивиз-
му, судья не вправе законодательствовать, но имеет обязанность найти предустановленный в праве 
ответ, удовлетворяя право одной из сторон на выигрыш даже спорного дела28. 

Далее, в очерке «Могут ли права быть спорными?» (1977) Р. Дворкин заявляет о наличие в 
праве единственно верного ответа на любой юридический вопрос (противоположное позитивистской 
идее как минимум двух сравнительно обоснованных ответов в спорных случаях). Существование 
единственно верного ответа связывается с базовыми правилами и презумпциями института права и 
судопроизводства, устанавливающими условия истинности правовых суждений. Отсюда заявляемый 
тезис полагается верным даже в отсутствии механической процедуры его обнаружения и даже при 
неизбежной «субъективности» судебных решений и возможных здесь разногласиях между здраво-
мыслящими юристами и теоретиками права29. 

В итоге, обобщенная «либеральная» концепция Р. Дворкина (формулируемая во Введении к 
книге 1977 г.) отвергает позитивизм не просто как описательно и нормативно необоснованную пра-
вовую теорию, но как политически несостоятельную доктрину, для которой юридические права суще-
ствуют лишь в силу их создания посредством четко выраженного политического решения или соци-
ального обыкновения. Более того, по утверждениям автора, права индивидов не сводятся лишь к 
юридическим правам и состоят в морально или политически легитимированных возможностях опре-
деленного поведения по отношению к государству и в противовес последнему30. 

Заключение. Таким образом, историческая перспектива рассмотрения, концепции Рональда 
Дворкина, представленной в работе 1977 г., включая его доктрину о праве и судопроизводстве, пока-
зывает структурную сложность, концептуальную разнородность и самостоятельность ее элементов31. 
В этом плане сама доктрина Р. Дворкина выступает в качестве оригинального сплава понятий, тези-
сов и аргументов, не всегда имеющих необходимую связь друг с другом и требующих внимательного 
и обособленного анализа и комплексной оценки. Тезис об их единстве как элементах цельной «ли-
беральной теории права», по сути, выступает самостоятельным построением, исторически сформу-
лированном во Введении к работе 1977 г. и требующем своего обоснования. Используемые для это-
го методологические аргументы единства нормативной и понятийной теории права, а также нераз-
делимости общей юриспруденции и различных разделов философии, будучи намеченным в 1977 г., 
получают свое развитие в последующих работах автора: в трудах «Дело принципа» (1985)32, «Импе-
рия права» (1986)33, «Правосудие для ежей» (2013)34 и др. При этом – что также показательно – 
главным здесь будет уже не «либеральная теория права» (хотя проблематика индивидуальных прав 
и либерализма остается для Р. Дворкина одной из ключевых), а идеи интерпретации и интерпрета-
тивной методологии юриспруденции35, придающие прежним доктринам автора новое значение и вид. 
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В работе проблематизируется сложившийся в отечественной теории государства и права 
взгляд на интерпретационный акт как на правовой акт, содержащий разъяснение нормативных юридиче-
ских предписаний. Такой взгляд не дает четких критериев отграничения интерпретационных актов от 
актов правотворчества, правоприменения и нормоконтроля. Даже возможная модификация традиционно-
го взгляда, допускающая совмещение актом характеристик интерпретационного и иного вида актов, не 
дает существенного прогресса в решении проблемы. Данная модификация подрывает само наличие еди-
ной типологии правовых актов, а также противоречит разнице в юридических параметрах действия ак-
тов на практике. 

Традиционно в отечественной теории права в качестве одной из разновидности правовых ак-
тов выделяется интерпретационный акт, то есть акт официального толкования права. В этом каче-
стве он отграничивается от иных правовых актов-документов, издаваемых уполномоченными субъ-
ектами в установленном порядке: актов нормотворчества, правоприменения, нормоконтроля. 

Так, нормативно-правовой акт (например, Конституция РФ, законы и подзаконные акты) 
устанавливает общие правила поведения, выступая источником права и создавая основу для дей-
ствия иных юридических актов. Правоприменительный акт содержит индивидуальное властное 
предписание, вынесенное уполномоченным субъектом в результате решения конкретного юридиче-
ского дела. Он применяет общие нормативные предписания к конкретному случаю. К правопримени-
тельным актам относят приговор суда по уголовному делу, приказ о зачислении в конкретный вуз 
и т. п. Акты нормоконтроля устанавливают соответствие нижестоящих правовых норм или актов 
вышестоящим. Констатация такого несоответствия ведет к полному или частичному лишению юри-
дической силы проверяемого («контролируемого») положения или акта. Примером здесь выступают 
Постановления Конституционного суда РФ о проверке на соответствие Конституции РФ федераль-
ных законов, нормативных указов Президента РФ, Постановлений Правительства Российской Феде-
рации, законов субъектов РФ и пр. 

На этом фоне интерпретационные акты не занимаются созданием правовых норм, их при-
менением к конкретным ситуациям или проверкой соответствия нижестоящих норм вышестоящим. 
Их специфика состоит в том, что они дают разъяснение правовых предписаний, их содержания и 
статуса. 

Изложенный взгляд представляется исходно понятным и убедительным. Тем не менее, он 
порождает вопросы при его практическом использовании для идентификации статуса правового акта 
именно как акта официального толкования. 

С одной стороны, можно говорить о ясных случаях интерпретационных актов, подпадающих 
под предложенное здесь описание. Так, можно уверенно говорить о том, что к подобным актам отно-
сятся, например, Постановления Конституционного суда РФ по делам о толковании Конституции РФ. 
Такие Постановления принимаются в рамках юридически установленных полномочий Конституцион-
ного суда по толкованию Конституции РФ (ст. 125 Конституции РФ), а также в самом своем названии 
содержат указание на интерпретационный характер акта. К интерпретационным актам можно отне-
сти и постановления Пленума Верховного суда РФ, дающие разъяснения судам на основании обоб-
щения судебной практики. Таковые также осуществляются в рамках конституционно заданных пол-
номочий Верховного суда РФ (ст. 126 Конституции РФ) и имеют в своем названии указание на интер-
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претационный статус. К сказанному можно также добавить, что и первый, и второй пример содержа-
тельно выстроены как толкования рассматриваемых положений Конституции РФ, федеральных за-
конов, подзаконных актов и пр. 

Вместе с тем, наряду с приведенными примерами, можно назвать и ряд спорных случаев, 
порождающих вопросы относительно спецификации правовых актов именно как интерпретационных 
и их отграничения от актов иного рода. 

1) Как, например, следует квалифицировать федеральный закон, посредством которого вносят-
ся примечания к статьям Уголовного кодекса РФ, разъясняющие задействованные в них понятия: «хи-
щение», «должностное лицо», «крупный размер», «существенный вред» и т. п.? С одной стороны, речь 
идет о федеральном законе, то есть типичной и базовой разновидности нормативно-правового акта и 
источника права, устанавливающего новые правовые нормы. С другой стороны, по своему содержанию 
данный акт вносит разъяснения используемых в Кодексе положений. К тому же эти разъяснения стили-
стически обособляются как «примечания», отличные от основного текста Уголовного кодекса РФ. Исхо-
дя из приведенного выше определения, это дает основания для – принятого в литературе – признания 
таких федеральных законов актами официального (аутентичного) толкования. 

2) Другой пример. Как следует квалифицировать решения Верховного суда РФ по конкретно-
му делу, где – еще до общего толкования, предоставляемого законодателем или самим Пленумом 
Верховного суда – разъясняется одно из понятий закона (допустим, Уголовного кодекса РФ), приме-
няемого по делу, например, «беспомощное положение потерпевшего»? Традиционно – и вполне 
обоснованно – данное решение будет рассматриваться как правоприменительный акт, поскольку 
речь идет о вынесении уполномоченным субъектом индивидуализированного властного предписа-
ния по конкретному делу. Вместе с тем, обсуждаемое решение вполне согласуется и с рассмотрен-
ным ранее традиционным определением интерпретационного акта: содержательно оно включает в 
себя разъяснение положений закона, данное управомоченным субъектом. 

3) Наконец, как, например, следует квалифицировать Постановление Конституционного суда 
РФ по делу о проверке на соответствие Конституции РФ закона или подзаконного акта, которое, по 
формуле Конституционного суда, выявляет «конституционный смысл» проверяемых актов? С одной 
стороны, данный акт связан с установлением соответствия нижестоящего акта вышестоящему, а его 
потенциальным следствием будет полное или частичное лишение юридической силы актов, проти-
воречащих российской Конституции. Т. е. речь идет об акте нормоконтроля. С другой стороны, рас-
сматриваемое решение предполагает разъяснение как смысла самой Конституции РФ, так и смысла 
проверяемого акта, причем осуществляемое уполномоченным на то субъектом, что также согласует-
ся с изложенным ранее определением интерпретационного акта. 

Таким образом, приведенные случаи показывают как минимум, недостаточность традици-
онного для отечественной теории государства и права взгляда на интерпретационные акты, который 
не позволяет четко отграничить их от иных правовых актов. Это в свою очередь подрывает ста-
тус правовой теории именно как юридической догматики: практико-ориентированной системной ре-
конструкции действующего права и методологии юридического решения. Она будет иметь ограни-
ченную юридическую значимость и потенциал для доктринального обеспечения решения проблем 
юридической практики1. 

Один из возможных вариантов примирения традиционной трактовки интерпретационного ак-
та и рассмотренных проблемных случаев может заключаться в том, чтобы квалифицировать опре-
деленные правовые акты как одновременно акты официального толкования и акты иного типа 
(правотворчества, правоприменения, нормоконтроля). Однако, такая модификация традиционного 
взгляда порождает новый вопрос: а возможно ли вообще совмещение одним правовым актом раз-
ных типологических характеристик и, более конкретно, может ли интерпретационный акт одно-
временно выступать иным видом правового акта? Хотя подобная постановка вопроса не харак-
терна для существующей литературы по теме, она представляется важной как для понимания суще-
ства используемой в теории права типологии правовых актов (включающей акт толкования), так и 
для оценки ее состоятельности. 

В пользу положительного ответа на поставленный вопрос об интерпретационном акте сви-
детельствует сложность рассмотренных примеров, где один и тот же акт действительно подпадает 
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под признаки и интерпретационного акта, и соответственно актов нормотворчества, правопримене-
ния и нормоконтроля. 

Однако такой ответ вызывает два возражения. 
Первое из них касается понятийной строгости и непротиворечивости рассматриваемой 

типологии правовых актов. Традиционный взгляд подразумевает систему правовых актов как отлич-
ных друг от друга, по-видимому, претендуя на определение критерия их четкого разграничения. По-
ложительный же ответ либо а) показывает ненахождение надлежащего критерия, который позволил 
бы четко разделить правовые акты, либо б) вообще отсутствие единой типологии правовых актов. 

Второе возражение касается юридической значимости типологизации правовых актов. 
Юридически значимой будет типология, фиксирующая разницу в правовом статусе упорядочивае-
мых актов2. Если так, то квалификация правового акта как одновременная интерпретационного и 
иного обычно неуместна, поскольку она противоречит различным юридическим характеристикам 
данных актов. 

В частности, это прямо касается параметров их действия. Так, нормативно-правовой акт 
действует с момента своего вступления в силу и вплоть до истечения установленного срока, прямой 
или косвенной отмены, иного лишения юридической силы и т. п. При этом, по общему правилу, нор-
мативно-правовые акты обратной силы не имеют (за исключением ряда специально установленных 
экстраординарных случаев или особых сфер регулирования, например, уголовного права). Акт при-
менения права также действует проспективно с момента его вступления в силу и до момента его ис-
полнения либо до его отмены или аннулирования. Акты нормоконтроля имеют более сложные па-
раметры действия. Содержащийся в них вывод о несоответствии нижестоящего акта вышестояще-
му, по сути, делает нижестоящий акт ничтожным с момента его принятия либо – если он был принят 
ранее вышестоящего акта – с момента вступления вышестоящего акта в силу. В качестве компро-
миссного варианта (призванного учесть принцип правовой определенности) решение органа нормо-
контроля может рассматриваться как «вновь открывшееся обстоятельство» и признаваться в каче-
стве основания для пересмотра прежних дел по инициативе заинтересованных лиц. 

Что касается интерпретационного акта, то он, как считается в традиционной доктрине, не 
создает новую норму, а лишь разъясняет уже имеющиеся предписания. Отсюда, по общему правилу, 
его статус и действие задается статусом и пределами действия толкуемого правового акта. Иначе 
говоря, содержащееся в интерпретационном акте толкование полагается обязательным не с момен-
та вступления в силу данного акта, а с момента вступления в силу разъясняемого акта. 

Указанные различия показывают юридическую несостоятельность квалификации одного пра-
вового акта как одновременно интерпретативного акта и акта нормотворчества, правоприменения 
или нормоконтроля. 

Таким образом, в свете представленных понятийно-логических и юридических возражений 
возможная модификация традиционного взгляда на интерпретационный акт не дает существенных 
улучшений, также не позволяя продвинуться в решении проблем спецификации обсуждаемых актов. 
А это в свою очередь снова возвращает нас к необходимости квалификации спорных случаев и ста-
вит вопрос о надлежащей типологии правовых актов, точнее, о четких критериях выделения актов 
официального толкования, пригодных для использования в юридической практике. 
                                                   
1 Хесселинк М. Европейский юридический метод? О европейском частном праве и научном методе // Юриспруден-
ция в поисках идентичности. ‒ Самара, 2010. ‒ С. 199‒230; Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма 
романо-германского права: учебное пособие. ‒ 2-е изд. ‒ М., 2019. ‒ 465 с.; Михайлов А. М. Юридическая догма и 
формально-юридический (догматический) метод в постсоветском правоведении // Проблемы постсоветской теории 
и философии права: перспективы свободного общества: сборник статей. ‒ М., 2018. ‒ С. 149‒201; Пермя-
ков Ю. Е. Юриспруденция как строгая наука // Юриспруденция в поисках идентичности. ‒ Самара, 2010. 
‒ С. 101‒151; Должиков А. В. Конституционное экономическое правосудие и принцип соразмерности // Конституци-
онное и муниципальное право. ‒ 2019. ‒ № 6. ‒ С. 20‒28; Касаткин С. Н. Юриспруденция и словоупотребление. 
Догма права и проект юридизации правовых понятий // Проблема правосубъектности: современные интерпретации 
‒ 2009. Самара, 2009. ‒ С. 27‒33. 
2 Касаткин С. Н. Указ. соч. 
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В статье раскрывается порядок подготовки школьников к выполнению нормативов ВФСК ГТО по 
стрельбе из пистолета на тренажере СКАТТ. Анализируется деятельность школьных спортивных клу-
бов Санкт-Петербурга, целью которых является внеклассная физкультурно-спортивная работа. Авто-
ром предлагается методика отработки техники выстрела с применением компьютерного тренажера 
СКАТТ, состоящая из двух модулей.  

Военно-прикладной аспект комплекса ГТО наиболее ярко выражен в конкретных военно-
прикладных упражнениях и в данном случае в выполнении нормативов комплекса по пулевой 
стрельбе. Умение точно производить выстрел не дается человеку от рождения и его формирование 
происходит постепенно, и нет приделов его совершенствования, а значимость для военной деятель-
ности большая, потому что это один из основных навыков военнослужащего. Школьнику, который 
систематически не практикуется в стрельбе из оружия трудно показать хороший результат в стрель-
бе, поэтому при выполнении норм ГТО по пулевой стрельбе многие дети имеют низкие результаты. 

Подготовка к сдаче нормативов по стрельбе начинается с отработки правильности выполне-
ния всех фаз выстрела с упора в холостую. Тренировка начинается с правильной изготовки, регули-
ровки высоты подставки для винтовки и установки тренажера СКАТТ. Затем спортсмен начинает 
производить выстрелы с использованием тренажера СКАТТ. Тренер следит за правильной наводкой 
мушки на мишень (снизу в верх), задержкой дыхания и плавным нажатием на спусковой крючок. 
Важно на первых тренировках следить за удержанием оружия после выстрела в течение 2–3 секунд. 
Затем с третьей тренировки необходимо убрать подставку и удерживать винтовку в руках. Очень 
важно следить за плотным прижатием приклада к плечу. Винтовка должна лежать на ладони, пре-
имущественно на большом пальце левой руки, для левшей на правой. Правая рука, для левшей ле-
вая должна плотно сжимать рукоятку винтовки. Для стрельбы используется мишень № 8. Показатели 
тренажера СКАТТ анализируются тренером и по ходу стрельбы делаются замечания. 

Для наглядного показа всех фаз выстрела, при стрельбе с использованием тренажера 
СКАТТ, в основном используются три разных цвета. Самая длинная траектория (зеленая) показыва-
ет отклонения винтовки в процессе удержания мушки на мишени, следующим цветом (желтым) пока-
зана траектория удержания оружия за 1 секунду до выстрела и последним (красным) показана тра-
ектория удержания оружия после выстрела. По мнению многих специалистов, выстрел необходимо 
производить за 6–10 секунд, после задержки дыхания. Использовать тренажер СКАТТ, необходимо 
чередуя с реальной отработкой выстрела по мишени. Все соревнования по пулевой стрельбе прохо-
дят с реальной стрельбой по мишеням на дистанциях 10, 25 и 50 метров. На дистанции 10 метров 
стрельба ведется из пневматического оружия калибра 4,5 мм. На других дистанциях исполь-
зуется спортивное малокалиберное оружия ка- либра 5,6 мм. 

Для подготовки сдачи норм ГТО по стрельбе рекомендуется использовать тренажер СКАТТ, 
чередуя с реальной стрельбой по мишени. 

Одним из тестов в сдаче ГТО является стрельба из пневматической винтовки. Основные по-
ложения, в которых разрешается сдавать стрельбу из пневматической винтовки два: 

1) Положение стоя у стойки; 
2) Положение сидя, при этом разрешена упора локтями о стол. 
Второе положение считается более легким и удобным при сдаче норматива. Но не зависимо 

от того какой способ сдачи выбирает участник, ему понадобиться предварительная подготовка. 
Большое значение при подготовке школьников к выполнению нормативов ВФСК ГТО по 

стрельбе имеет текущий (оперативный) контроль. Он позволяет разрабатывать систему планирова-
ния – рациональную стратегию построения занятий. Оценка исходного состояния занимающихся да-
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ет возможность решить важный вопрос системы тренировки на какие стороны моторики влиять в 
первую очередь. 

К методам оперативного контроля предъявляются свои специфические требования. Прежде 
всего это должны быть экспресс-методы, позволяющие с максимальной затратой времени в услови-
ях учебно-педагогического процесса измерить и оценить текущее состояние занимающихся. Они 
должны быть просты в обращении и соответствовать критериям стандартизации (воспроизводимы-
ми, информативными и объективными). 

В предварительную подготовку входит освоение основных навыков стрельбы из пневматиче-
ской винтовки, основ безопасности при стрельбе из оружия, правила выполнения упражнения. 

Основные действия, выполняемые стрелком, это правильное положение руки при выстреле, 
удержание винтовки левой рукой, правильная постановка приклада в плечо правой руки, наведение 
мушки в центр мишени, удержание мушки, дыхание, нажатие на спусковой крючок. 

Так же следует обратить внимание на дыхание. Движение грудной клетки препятствует непо-
движности оружия. На время выстрела дыхание необходимо задержанию Пауза прекращения дыха-
ния практически не превышает 10 – 12 секунд. 

Для успеха разучивания необходимо, чтобы в зрительной памяти стрелка сформировалась 
модель правильных действий, которая может быть вызвана на поверхность сознания. 

В целом физическая разминка перед стрельбой способствует включению в специфическую 
работу нервной и мышечной систем, повышению общей работоспособности и координации движе-
ний, сокращению времени врабатывания, снятию нервного напряжения и формированию оптималь-
ного психического состояния боевой готовности. 

Нами была проанализирована деятельность школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга, 
целью которых является внеклассная физкультурно-спортивная работа. В городе 620 общеобразо-
вательных школ, 74 из которых создали школьные спортивные клубы1. Только 21,6 % ШСК имеют 
секции стрельбы или военно-прикладной направленности («Зарница», «Спецназ-51 и ВПН). Чисто 
стрелковый спорт представлен в 10,8 % ШСК. Если говорить об общеобразовательных школах в це-
лом, то лишь 2,6 % из них развивают стрелковый спорт или военно-прикладную подготовку. 

Был проведен эксперимент на протяжении 10 месяцев. В эксперименте участвовали 25 девя-
тиклассников. Эксперимент предназначен для выяснения промежутка времени, в течение которого 
можно научить школьников стрелять. Эффективным упражнением является стрельба из стрелковых 
тренажерах СКАТТ. На данном оружии имеется датчик который постоянно, с высокой точностью, сле-
дит за перемещением оружия относительно мишени. Информация от датчика поступает в компьютер 
и отображается на мониторе в виде траектории перемещения точки прицеливания на фоне мишени. 
Момент выстрела также фиксируется на экране в виде пробоины. Для последующего анализа вы-
стрела вся информация о прицеливании и координаты пробоины сохраняются на компьютере. 

Выстрел можно производить из двух положений: 1) стоя у стойки, 2) сидя с опорой о стол 
локтями. Считается, что стрелять сидя значительно проще. При прицеливании следует охватить ло-
же винтовки правой рукой (большой палец охватывает ложе слева, остальные – справа) и прижать 
затыльник к правому плечу. 

Подведя итог испытания по выполнению норматива по стрельбе из пневматической винтов-
ки, мы выяснили, что учащиеся к сдаче норм по стрельбе не готовы. По данным теста 86 % не спра-
вились с испытанием. Выявлено небольшое количество детей получивших серебряный знак отличия 
4 % остальные 10 % на получение бронзового знака. 

Методика подготовки предполагает два модуля: 
1. Учитель физкультуры; 
2. Внеурочная деятельность: Кружок «Юный снайпер» 
Учитель физкультуры проводит занятия по стрельбе, из пневматической винтовки, используя 

выработанные нами упражнения подготовки стрелков с использованием электронного тренажера 
«СКАТТ»: 

– упражнения для изготовки; 
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– упражнения для правильного прицеливания; 
– упражнения для отработки нажатия на спусковой крючок; 
– выполнение выстрела; 
– общефизические упражнения. 
Программа кружка «Юный снайпер» имеет спортивно-техническую направленность. Она но-

сит учебно-познавательное и прикладное функциональное предназначение. По форме своей ориен-
тированности является, как индивидуальной, так и групповой формой организации занятий. 

Подведя итог испытания по выполнению норматива по стрельбе из пневматической винтов-
ки, мы выяснили, что учащиеся экспериментальной группы к сдаче норм по стрельбе готовы. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что техника стрельбы с применением компьютерного 
тренажера СКАТТ может подтвердить, что у школьников техника выполнения выстрела проявляется 
в малоэффективном показателе. Но благодаря тренировкам у школьников сможет сформироваться 
индивидуальный стиль стрельбы, вырабатываются личные качества. 
                                                   
1 Школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: ‒ http://kfis.spb.ru/infrastruktura/
shkolnye-sportivnye-kluby/ (дата обращения: 10.08.2019). 
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В статье рассматриваются особенности формирования морально-нравственных качеств у кур-

сантов ведомственных вузов в процессе физического воспитания. Изучается структура морально-

нравственных качеств. Анализируются различные подходы ученых к определению морально-нравственных 

ценностей. 

В современном мире иметь достойный вид, считается более рентабельным, чем быть трудо-

любивым и добродушным человеком. В основе лежат СМИ, которые формирует самый важный сте-

реотип в жизни каждого человека, а именно жизненно-важные совершенствования достижений, не 

столько личностных качеств человека, сколько его внешних качеств. 

Большинство молодежи желают добиться развития физической культуры, но внимание уде-

ляет это только лишь себе. Люди не пытаются даже представить то, что развитая физическая сила в 

комплексе с группой, может помочь и другим людям. Курсант, не имеющий в себе нравственный ха-

рактер, но всегда способный ставить перед собой цель к достижениям в мероприятиях связанных с 

физической культурой, достигает их успешно. Обучаемый, переступает через внутренние нормы ра-

ди достижения побед в спорте. Данные факторы дают толчок развитию в человека качеств выносли-

вости и силы воли. 

Особо важным и дающим результат в создании морально-нравственных качеств в человеке 

является увеличение интереса курсантов к физической культуре. Отражение данного качества про-

исходит лишь только при взаимном участие самого желание человека и применения спорта. 

Термин «воспитание» мы можем встретить во многих научных работах, а именно в научной 

литературе. Обращаясь к В. М. Полонскому, то он изучал воспитание не полностью раскрытом 

http://kfis.spb.ru/infrastruktura/shkolnye-sportivnye-kluby
http://kfis.spb.ru/infrastruktura/shkolnye-sportivnye-kluby
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смысле. Он говорил, что все действия направленные на создание в обучаемом нравственно-

ценностных убеждений, мыслей, связанны непосредственно с его личностным образе жизни1. 

Попробуем определить некоторые аспекты морально-ценных ценностей. Известный ученный 

И. В. Москаленко выделяет такие критерии как: 1) ограничение таких категорий как хорошее и пло-

хое; 2) основное уделения внимания на интересы другого человека, который смогут отразится в ре-

альности в его морально-нравственных качествах; 3) желание самого обучаемого на участие его в 

стремлении в действии к достижению целей всего общества в целом; 4) само состояние человека в 

том, что он не прав, оперируясь на своею совесть и сознание как субъективного соответствия или 

несоответствия собственного поведения нравственным ценностям. 

Говоря о точном согласии с мнением И. Б. Акимова, то выделяются следующие факторы по 

образованию в человеке морально-нравственных ценностей. По его словам основные ценности че-

ловека – это добродушие, милосердность, человечность. 

Обращая внимание на желаемое взаимодействие всех чувств по достижению всех целей 

обучаемого, а также к его старанию различных мероприятий, обращенных основным значениям, как 

воля, ответственность. Поэтому главным будут считаться «состояния понимания происхоящего, от-

деляя от себя негативное от положительного»2. 

Все что связанно с физической культурой и спортом, как высказывался Л. П. Матвеев, имеет 

значение не только для самого человека, но и для всего общества. В начале он ставил само состав-

ление четкого распорядка по достижению определенной, а дальше происходит само движение име-

ющий факты по выполнению. Так же данный ученый считал, что спорт есть некий труд в основе, ко-

торого лежит комплекс мероприятий связанный с ограничениями воспитания молодежи. Они разли-

чались по разным интересам самой личности, в образовании в нем всех качеств, который бы он смог 

применить на практике в своей жизнедеятельности3. 

Вспоминая научную литературу, то на данный момент, распределение все морально-

нравственных нравов определяются в работах многих великих исследователей, таких как: 

Е. А. Савченко, Э. М. Молчан «Духовно-нравственные ценности: аксиологические классификации4. 

Проведя сравнительный анализ мы может говорить о том, все, что связанно с личностью любого 

обучаемого, качающего и курсанта сильно связанно с их морально-нравственными качествами. Ис-

ходя нам удалось создать следующую структуру: 

I. Основные морально-нравственные качества: 

1. Комплексные морально-нравственные качества; 

2. Отраслевые морально-нравственные качества. 

II. Закрепляющие морально-нравственные качества. 

Выделяя комплекс всех качеств необходимых к возникновению интересов к физической куль-

туре и спорту, мы утверждаем, что все это должно иметь достаточно прогнозируемый характер. Так 

хочется отметить, что без самого внутреннего желания человека, основанием у него цели для его 

самосовершенствования, без выполнения своих обязанностей с полной ответственностью, не будет 

достигаться результат5, способный обеспечить всю его спокойную жизнедеятельность. 

Люди имеющие близкую связь с определением для себя какого-либо стимула, могут считать-

ся целеустремленными. Такие граждане сами по себе выбирают сложный пусть к достижению цели, 

но тем самым имеют высокий результат. Все многообразие жизни обучаемого составляет его пове-

дение в обществе, какую активность или желание он проявляет, для своего совершенствования. Мо-

тивы, связанные с жизнью человека, содержат смысл важности, в решение самых жизненно важных 

вопросов, касающихся формирования морально-нравственных ценностей. 

Исходя из выше сказанного, то мы считаем, что в усовершенствовании именно точным зна-

чением для определения морально-нравственных ценностей выделяет Н. Б. Крылова. Она раскры-

вает основные ценности, которые должны присутствовать при любом человеке, «желающего до-
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биться поставленных целей. А именно это, терпимость, жизнедеятельность, интерес, доброжела-

тельность, ответственность, дружелюбие, выносливость, самореализация»6. 

Проводя мероприятия способствующие к интересу среди курсантов для реализации своих 

качеств и способностей, выстраиваются четкие факторы способствующие реализации их в отноше-

нии с другими людьми. По мнению, А. В. Разина, обучаемый проявляя свою высокую активность, 

воссоздает на себя большие обязанности, а именно познание того как он будет совершать свою дея-

тельность и какую ответственность он за это понесет7. 

Истина подразумевающая в себе долгую конкретную реализацию в своих поступках, отража-

ется на полном самоутверждение того достижения. Сущностью данного факта является доверие 

направленно на круг людей. Не выполнение обязанностей – это унижение и потеря добродушных 

отношений со стороны человека. Как уже говорилось, что морально-нравственные качества пред-

ставляют собой внутреннее внушение человека, реализовывая все самим им под влиянием лишь 

некоторых условий и побуждений8. В конечном результате все осуществляемое самой личностью в 

добровольном отношении к достижению целей всегда будет иметь только высокий результат. 

Мнение достаточно известного ученого К. Роджера об эмпатии состояло в следующем. Эм-

патия – это умение мнением от другого человека относится ко всему обществу с положительной сто-

роны, так как имея при себе всегда готовность к жесткому осуждению не падать духом и добиваться 

всего самим не смотря не на что9. 

Переживание и сочувствие представляют собой высшие формы эмпатии, так как именно в 

них выражается отношение человека к другим людям. Соучаствовать значит понимать мысли и чув-

ства другого, переживать то, что переживает он. Сочувствие дает возможность, поставив себя на 

место другого чело-века, увидеть в нем себе подобного. Доброжелательность, чуткость, отзывчи-

вость, а также справедливость и непримиримость к равнодушию и жестокости – это и есть реализа-

ция эмпатии как нравственной ценности. 

Нравственное взаимодействие людей возможно в том случае, если будет преодолен эгоцен-

тризм и сделана попытка встать на позицию другого человека и, соответственно, попытаться эту по-

зицию понять. Понимание позиции другого человека дает возможность найти ее сильные и слабые 

стороны. Важно, что поиск таких сторон должен осуществляться по критерию добра. Эффективное 

понимание позиции другого возможно на основе справедливости и с точки зрения собственной сове-

сти. Понимание позиции другого дает возможность эмпатическим отношением к другому человеку 

как к другой стороне взаимодействия. Эмпатия может перерасти в доброжелательность, тогда на 

уровне сознания будет осуществляться выбор наиболее эффективной стратегии нравственного вза-

имодействия. 

                                                   
1 Полонский В. М. Большой тематический словарь по образованию и педагогике. ‒ М.: Народное образование, 
2017. ‒ 840 с. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, 
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

© 2019 Д. А. Колесов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье анализируются проблемные вопросы, касающиеся осуществления надзора за осужден-
ными, отбывающими наказания в колониях-поселениях. Выделяются факторы, осложняющие осуществле-
ние надзора за указанными лицами. Предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Определенные трудности при решении задач по недопущению побегов осужденными, отбы-
вающими наказание в колониях-поселениях, представляет обеспечение надлежащего надзора за 
ними на выездных производственных и сельскохозяйственных объектах, а также при нахождении на 
лечении в муниципальных лечебных учреждениях. Факторами, способствовавшими дополнительно-
му усложнению задачи при осуществлении надзора за указанными лицами, явились: 

во-первых, проведенная оптимизация штатной численности сотрудников УИС; 
во-вторых, значительное количество объектов возможного трудоиспользования осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях в результате прекращения трудоиспользования 
осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя. 

Известно, что помимо побегов из-под надзора проблемным вопросом в колониях-поселениях 
и на участках колоний-поселений являются так называемые «уклонения от маршрута передвиже-
ния», то есть убытие осужденным из колонии-поселения и не прибытие в установленное время в к 
месту трудоустройства, либо убытие с места трудоустройства и не прибытии в колонию-поселения, 
фактически представляющие собой те же самые побеги из – под надзора. Проблемой является то, 
что согласно действующему законодательству у сотрудников УИС в этом случае нет оснований для 
изменения осужденным, допустившим уклонение от маршрута передвижения, вида исправительного 
учреждения с колонии-поселения на исправительную колонию. Они продолжают оставаться в коло-
ниях-поселениях до тех пор, пока не появятся иные основания для перевода их в исправительную 
колонию общего или строгого режимов. Таким образом, мы лишь увеличиваем количество допускае-
мых нарушений, в том числе злостных, тем самым «показывая» остальным осужденным, что нару-
шать можно с минимальными для них ограничениями. 

Следующее, что следует отметить то, что осужденные, содержащиеся в колониях-
поселениях несмотря на положительную характеристику, имеют «большую возможность» нарушить 
режим отбывания наказания, в том числе и совершить побег из-под надзора. 

Исследуя институт надзора в колонии-поселении и соответственно категорию осужденных, 
отбывающих наказание в ней, следует отметить, что на первый взгляд может показаться, что нару-
шения режима в данных учреждения не столь значительны, однако стоит помнить, что основная до-
ля побегов приходиться именно на колонии-поселения. 

Так среднесписочная численность осужденных, находящихся под надзором, в 2018 г. снизилась 
на 3,42 % и составила 34 988 осужденных (2017 г. – 36 228). Уровень побегов в 2018 г. в расчете на 
1 000 осужденных, находящихся под надзором, увеличился на 3,36 % и составил 2,77 (2017 г. – 2,68). 

В результате анализа совершенных осужденными побегов из-под надзора, установлено, что 
44 побега (или 45,4 %) совершены непосредственно с территории колоний-поселений или участков 
колоний-поселений (АППГ – 39 или 40,2 %). Вместе с тем, общее количество фактов незаконного 
оставления мест лишения свободы непосредственно с территории колоний-поселений и участков 
колоний-поселений в 2018 г. составило 56 случаев (АППГ – 47). В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года в 2018 г. с 63 до 81 (или на 28,6 %) увеличилось количество случаев незаконного 
отсутствия осужденных на объектах трудоиспользования1. 

На примере ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии рассмотрим мето-
дику решения вышеназванных проблем, поскольку данное учреждение характеризуется наименьшим 
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количеством нарушений условий отбывания наказания осужденными, а соответственно имеется по-
ложительный опыт в организации надзора. 

Так, за 1 квартал 2019 г. допущено 5 нарушений условий отбывания наказания (АППГ – 3), из 
которых 3 за курение в неположенном месте, 1 – употребление спиртных напитков на выводном 
объекте, 1 попытка совершения группового побега2. Данные нарушения как раз и стали возможны из-
за недостаточной количественной численности сотрудников на количество осужденных и объекты 
работ, которые необходимо проверить. 

К сожалению, осужденные колоний поселений в лучшем случае трудоустраиваются по 5–15 
человек на одном предприятии (месте работы), при отсутствии собственного участка для трудо-
устройства данных осужденных, в связи с чем возникает необходимость постоянного передвижения 
между рабочими объектами для осуществления контроля за осужденными. В ФКУ КП-8 УФСИН Рос-
сии по Чувашской Республике-Чувашии имеется достаточно большое количество видео камер 
(196 шт.), с целью перекрытия максимальной площади учреждения и ведения видеонаблюдения за 
соблюдением режима осужденными. Безусловно, основная масса данных видеокамер установлена 
по периметру учреждения и на территории жилой зоны учреждения, в связи с чем прослеживается 
недостаток видеокамер на объектах трудоиспользования осужденных, что, фактически оставляет их 
на долгое время без надзора. 

Для решения обозначенной проблемы очень важно грамотно расставить видеокамеры, так 
чтоб в учреждении оставалось меньше «слепых» не просматриваемых зон, тем самым будет обес-
печено выявление нарушение режимных требований, но никак не решить данный вопрос при их ба-
нальной нехватке. Так, из ранее названных 5 нарушений условий отбывания наказания все 100 % 
были обнаружены посредством видеонаблюдения3. Однако это совсем не свидетельствует об эф-
фективности видеонаблюдения, зачастую факт нарушения выявлялся после просмотра архива с це-
лью убедиться в том, кто и когда совершил нарушение после выявления остаточных признаков 
нарушения (попытка побега, после того как обнаружено отсутствие осужденных). 

В отношении осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, важной пробле-
мой организации режима, является недостаточное урегулирование применения технических средств 
контроля за лицами, кому предоставлено право проживания вне колонии-поселения. 

Изучение практического опыта некоторых регионов России позволяет говорить о применении 
в отношении осужденных системы видеосвязи Skypе, установки в месте проживания осужденного 
видеокамер для периодического контроля за его местонахождением, что, несомненно, является по-
казателем положительной тенденции развития применения технических средств, поскольку так ре-
шается проблема организации надзора, поскольку так увеличивается возможность осуществления 
контроля, что в свою очередь может способствовать увеличению количества лиц, которым разреше-
но проживать вне учреждения. 

Однако проблема заключается в том, что законом не установлено, разрешается или запре-
щается использование названных ранее инженерных средств контроля в месте проживания назван-
ных лиц, исходя из чего возникают разного рода жалобы на ущемление прав человека, в частности 
лиц, проживающих вместе с ним (членов его семьи). В этой связи нами предлагается использование 
электронных браслетов СЭМПЛ, которые позволят без дополнительных усилий и с большей точно-
стью определить местонахождения подконтрольного лица, не нарушая при этом прав других лиц4. 

Следующая проблема – это наличие запрещенных предметов в учреждении, данный вопрос 
как нельзя остро стоит в колониях-поселениях, а объясняется это, прежде всего тем, что осужден-
ные отбывающие наказания в колониях-поселениях обладают большей свободой и меньшим кон-
тролем, поэтому актуализируется тщательность проведения обысков и досмотров осужденных в ме-
стах их проживания, пребывания, рабочих мест и личных вещей5. 

Далее, следует обратить внимание на то, что законодатель не разграничивает жилое поме-
щение осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, проживающих со своими семья-
ми на арендованной или собственной жилой площади от общежития, где проживают осужденные, 
отбывающие наказание в колониях-поселениях, без семьи, поскольку в этом случае возможно про-
ведение обысков, досмотров либо посещение в любое время суток администрацией учреждения. 
Изложенное вытекает из ч. 5 ст. 82 УИК РФ, где закреплено, что осужденные, а также помещения, в 
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которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. В связи с этим 
возникают закономерные вопросы: правомерно ли проведение обысков в собственных или арендо-
ванных жилых помещениях, в которых осужденные колоний-поселений проживают с семьями за 
пределами учреждения, не нарушаются ли права граждан на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, предусмотренные ч. 1 ст. 23 Конституции РФ? Чтобы ответить на указан-
ные вопросы, обратимся к правовым нормам, содержащимся в УИК РФ и законе РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы». 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что право администрации исправи-
тельных учреждений производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных 
средств, а также изымать запрещенные вещи и документы ограничено нахождением последних на 
территории данных учреждений и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режим-
ные требования (ч. 5–6 ст. 82 УИК РФ, п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что в настоящее время существует множе-
ство проблем, касаемых осужденных отбывающих наказания в колониях-поселениях. Для решения 
обозначенных выше проблем, необходимо увеличить количество сотрудников привлекаемых к осу-
ществлению надзора за осужденными в указанных учреждениях, с целью привлечения их для кон-
троля за осужденными на рабочих объектах, либо внедрить использование электронных датчиков 
обнаружения, которые позволят без дополнительных усилий и с большей точностью определить ме-
стонахождения осужденного, а также на законодательном уровне урегулировать вопросы касающие-
ся возможности обысков и досмотров в местах проживания и установлении систем видеоконтроля на 
объектах работы. 
                                                   
1 О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах территориальных 
органов ФСИН России в I полугодии 2018 г.: Информационное письмо ФСИН России от 21.08.2018 № 03-59830 (не-
опубликованный акт). 
2 Справка о количестве нарушений установленного порядка отбывания наказания в ФКУ КП-8 УФСИН России по 
Чувашской Республике-Чувашии, допущенных в 2018 г. и 1 квартале 2019 г., от 13.04.2019 // Материалы предди-
пломной практики в ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии / Ю. Н. Перцев (неопубликован-
ный акт). 
3 Там же. 
4 Дергачев А. В., Смирнов А. М., Бабаян С. Л. Совершенствование надзора в системе профилактики правонаруше-
ний среди осужденных в исправительных колониях // Уголовно-исполнительное право. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 80. 
5 Уласень В. И. Хранение осужденными запрещенных предметов // Законность. ‒ 2017. ‒ № 8. ‒ С. 57. 
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В статье на примере тюремных замков Воронежской губернии показано состояние и выделены 
основные проблемы пенитенциарной системы Российской империи накануне тюремной реформы второй 
половины XIX в. 

Во второй половине XIX в. перед пенитенциарной системой Российской империи стоял ряд 
острых проблем: скудное финансирование, недостаточная материальная база учреждений; недоста-
ток и неудовлетворительное состояние тюремных помещений; антисанитария и ряд других1. Начало 
работы правительства над проектами реформирования пенитенциарной системы относится к первой 
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половине 1860-х гг., когда при МВД периодически стали собираться комиссии по разработке проекта 
тюремной реформы. В данной статье мы попытаемся на примере тюрем Воронежской губ. показать 
состояние пенитенциарной системы в 1870-е гг., то есть накануне тюремной реформы, и выявить 
самые животрепещущие проблемы. 

Как правило, каждый губернский город имел свою тюрьму, при которой размещались «рабо-
чий» и смирительный дома, а также «исправительное арестантское отделение». Кроме этого, в каж-
дом уездном городе также имелся свой небольшой тюремный замок. Например, по состоянию на 
1870 г. в самом г. Воронеже и в 11 его уездных городах было 12 тюрем. Губернский тюремный замок 
представлял собой казенное каменное многоэтажное здание, приспособленное для содержания за-
ключенных, согласно ст. 27–103 т. XIV Устава о содержащихся под стражей. Воронежский тюремный 
замок, например, располагался в четырехэтажном доме. В это время все тюремные замки с рабочим 
и смирительным домами состояли в ведении губернского и уездных попечительных о тюрьмах коми-
тетах. Исправительное арестантское отделение – «в ближайшем заведовании» начальника этого 
отделения «и особого попечительства». 

Состояние тюрем российской империи ко второй половине XIX в. было далеко от совершен-
ства. Это прекрасно иллюстрирует ситуация в Воронежской губ. Например, во «всеподданнейшем от-
чете» Воронежского губернатора о состоянии губернии за 1873 г. в приложении, касающемся описания 
пенитенциарных учреждений, было сделано заключение, что «устроенный по прежнему образцу замок 
не удобен для размещения заключенных», в частности он не имел «особо приспособленного» отделе-
ния для малолетних преступников. В отчете за 1874 г. вывод сформулирован более обобщенно, что 
Воронежский тюремный замок «не вполне соответствует удобному размещению заключенных»2. 

Места заключения в уездах размещались или в казенных зданиях, или в арендованных част-
ных домах («по найму от казны»). Первые по расположению камер и «прочему устройству», конечно, 
были более удобными вследствие их большей вместимости и из-за возможности распределения за-
ключенных согласно существующих постановлений. По отчетам воронежские уездные тюремные 
замки были устроены «по прежней системе» и имели те же неудобства, что и губернский. Большин-
ство уездных замков размещались в каменных зданиях (например, Острогожский, Бобровский, Пав-
ловский, Бирюченский, Коротоякский, Землянский и Новохоперский). 

Однако не везде имелась подобная возможность. Некоторые тюрьмы еще оставались дере-
вянными (как, например, Нижнедевицкая, которая располагалась в деревянном «ветхом казенном 
здании»). Также были случаи размещения тюрем в «вольнонаемных» помещениях, которые «далеко 
не удовлетворяли своему назначению» (как, например, Валуйская и Задонская). 

Тем не менее все без исключения тюремные здания требовали переустройства. Они были 
«неудовлетворительные по тесноте», практических во всех тюрьмах заключенных было «более про-
тив положенного числа». В Воронежской губ., например, в самом неудовлетворительном состоянии 
находились Валуйский и Задонский тюремные замки. Особенно настоятельная необходимость была 
в устройстве женских камер с отдельным от мужского входом, который, как правило, был общим и 
единственным на весь замок. Было бы также «полезно» расширить узкие «до крайности» лестницы и 
коридоры и сделать «другие необходимые приспособления». В Нижнедевицке, например, «по ветхо-
сти тамошней тюрьмы», а также в Валуйках и Задонске «является настоятельная необходимость» в 
устройстве новых зданий. 31 июля 1874 г. помещавшийся в наемном здании Валуйский тюремный 
замок сгорел, а содержащиеся в нем арестанты были переведены в другие тюрьмы губернии. Судя 
по отчету за 1875 г., в котором Валуйская тюрьма уже не упоминается, можно сделать вывод, что 
новое здание так и не было построено. 

Средства выделяемые на ремонт тюрем складывались из двух частей: так называемого 
«строительного капитала» и «экономических сумм», выделяемых губернским и уездными попечи-
тельными о тюрьмах комитетами. Например, в 1871 г. на ремонт Воронежской тюрьмы было израс-
ходовано 500 р. из строительного капитала и 1418 руб. 8 ¾ коп. выделено из экономических сумм 
комитета. Деньги эти были потрачены на переделку и обновление тюремной церкви и «необходимые 
улучшения» в самом замке. На ремонт уездных тюрем израсходованы только средства из строи-
тельного капитала, а комитет денег не выделил. Разумеется, денег на ремонт уездных тюрем выде-
лялось значительно меньше, чем на губернскую. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

124 

Помимо тюремных замков в уездах также устраивались помещения для лиц подвергаемых 
аресту по приговорам мировых судей. На это выделялись отдельные средства. Так, в Коротояке в 
1871 г. постройка здания для «арестуемых по приговорам мировых судей» окончена вчерне, на что 
было ассигновано 10 руб.; в Нижнедевицке ранее приобретенные земством в собственность поме-
щения были лишь «исправлены» причем на значительную сумму в 257 руб. Зачастую эти арестные 
помещения устраивались в одном здании вместе со съездом мировых судей, отделениями окружно-
го суда и уездной земской управой, как например, в Землянске, Задонске и Новохоперске, и одно-
временно с постройкой этих зданий. А в 1873 г. в селе Камынине Землянского уезда было устроено 
деревянное здание для квартиры станового пристава с отдельным флигелем для лиц содержащихся 
под арестом при становой квартире. 

Также были арестантские помещения при полицейских учреждениях. В Воронежской губ., 
например, по состоянию на 1870 г. было следующее количество арестованных: на начало года – 2, 
прибыло – 476, убыло – 476, осталось к концу года – 2. 

При постоянно увеличившемся числе заключенных как подсудимых, так и содержащихся по 
приговорам мировых судей и по общественным приговорам до высылки в Сибирь тюрьмы были пе-
реполнены почти вдвое («временами достигают почти двойного числа заключенных», как сказано в 
одном из воронежских отчетов). Например, вместимость всех тюрем Воронежской губ. в указанный 
период составляла 876 человек. Однако согласно ведомостям на 1870 г. количество заключенных 
11 уездных тюрем на начало года составляло 823 человека плюс 618 в воронежской, что в общей 
сложности дает 1441 заключенный. А в 1873 г. максимально число заключенных единовременно со-
держащихся в тюрьмах по губернии доходило до 1739 человек. 

Одним из положительных моментов функционирования пенитенциарной системы Российской 
империи была забота о медицинском обеспечении спецконтингента. В некоторых тюрьмах устраива-
лись больницы (например, в Воронежской и Богучарской)3. В тех тюрьмах, где больниц не было, боль-
ные заключенные лечились в городских больницах, где для них были отведены «особые палаты». 

Таким образом, российские тюрьмы во второй половине XIX в. имели сходные проблемы: 
недостаток финансирования, переполненность тюремных камер и др. Практические все тюремные 
замки нуждались в ремонте и даже кроенном переустройстве, а некоторые требовалось выстроить с 
нуля за их полным отсутствием. Первоочередной задачей пенитенциарной политики Российского 
государства должно было стать формирование четкой и единой системы мест заключения, улучше-
ние их материальной базы и создание нормальных бытовых условий для заключенных. В этих целях 
в составе МВД в 1879 г. было основано Главное тюремное управление, на которое было возложено 
центральное руководство пенитенциарной системой Российской империи. Создание ГТУ положило 
начало процессу централизации всего пенитенциарного дела в государстве. 
                                                   
1 Муравьев И. В. Организация тюремного труда в России // Журнал Министерства юстиции. ‒ 1904. ‒ № 2. 
‒ С. 698‒710. 
2 Обзор Воронежской губернии за 1870‒1877 гг. Приложение к всеподданнейшему отчету Воронежского губернато-
ра о состоянии Воронежской губернии. Изд. литогр. с. табл. 
3 ГАВО. Ф. И-18, Оп. 1, Д.657. 
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В статье рассматриваются понятия усталости, утомления, утомляемости. Изучаются их при-
знаки и симптомы, а также перечисляются меры предотвращения и профилактики данных факторов. 
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Человек – это биосоциальное существо, реализующее себя через интеллектуальные и (или) 
физические способности, исторического опыта, различных знаний в целях познания окружающей 
среды, материального обеспечения, трудовой среды, а также профессионального общения. 

На сегодняшний день функциональное состояние человека напрямую зависит от трудовой 

деятельности, что способствует появлению утомления как реакции на воздействие умственных или 

физических нагрузок. Например, современный человек стремится усовершенствовать темп своей 

жизни для того, чтобы получить хорошее денежное вознаграждение за свой труд и, тем самым все 

больше времени посвящает работе, которая в большей степени связана с нахождением в одной и 

той же позе более 10 часов в сутки. Однако на человеческие факторы, то есть на его напряжение 

влияет и процветающее нынешнее цифровое телевидение, интернет, СМИ. 

С каждым днем увеличивается число граждан, испытывающих усталость, ими могут быть как 

взрослые люди, так и дети. 

Так существует ли разница между понятиями «утомился» или «переутомился»? 

Безусловно, разница существует, но прежде чем говорить об этих понятиях, необходимо 

разобраться, что такое усталость. Главным составляющим этого феномена является физиологиче-

ское состояние человеческого организма, представляющего собой временное снижение способно-

стей организма при конкретном виде деятельности1. Данный симптом характеризуется в первую 

очередь снижением работоспособности, апатиям к определенному виду деятельности, а также воз-

можно изменение кожных покров, учащенное сердцебиение, изменение дыхательного ритма. 

Рассматривая понятие «утомление», необходимо обращать на вид истощения человеческого 

организма, то есть он может быть физическим, психологическим и даже эмоциональным2. Утомле-

ние связано с мозговым отделом анализаторов, где происходит процесс деполяризации, в результа-

те которого увеличивается количество ионов № 1, но в то же время уменьшается содержание ионов 

К. Поэтому для приостановления умственного или физического утомления рекомендуем менять вид 

деятельности с промежутком времени для активного отдыха. Стоит отметить, что при утомлении од-

новременно снижается и уровень возбудимости рецепторов. 

Деятельность, которая вызывает интерес у исполнителя не вызывает утомления и наоборот. 

Интересным фактом является то, что утомление возможно спровоцировать самостоятельно, напри-

мер, воссоздание той же обстановки, в которой неоднократно возникало утомление или присутство-

вала раздражительность. 

Немаловажное значение для умственного и физического утомления играет окружающая об-

становка, здоровье человека, продолжительность работы или физической нагрузки. 

Переутомление – это нарушение функциональных качеств организма, возникающие впо-

следствии умственной и физической работы при минимальном промежутке для отдыха, что наруша-

ет процесс восстановления работоспособности и увеличивает уровень утомления с остатком уста-

лости от предыдущей работы. Чаще всего оно является последствием чрезмерной, сложной и одно-

образной работы. 

Основанием для наступления переутомления является нарушение координации и расстрой-

ство двигательных и вегетативных рефлексов. 

Признаками переутомления является сильные головные боли, сонливость днем, бессонница 

ночью, ослабление внимания и памяти, ухудшение аппетита. Переутомление не стоит запускать, 

поскольку это может привести к нервным и психическим заболеваниям. Так, статистика показывает, 

что в 2018 г. в Самарской области 630 человек были взяты под диспансерное наблюдение из-за пси-

хического расстройства, в 2017 г. -5563. В Пензенской области по данным 2018 г. – 384 человека, в 

2017–325. В Оренбургской области в два раза больше таких граждан, так как на 2018 г. в диспансере 

находилось 1599 человек, 2017–1468. Таким образом, мы видим, что количество граждан, страдаю-

щих психическими заболеваниями, увеличивается с каждым годом. 

Как для утомления, так и переутомления характеры идентичные признаки: 

сонливость; 
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постоянные головные боли; 

утрата способности восстановления энергии за счет сна; 

снижение работоспособности; 

не исключено повышение артериального давления; 

молчаливость и др. 

Таким образом, рассмотрим виды утомления в процентном соотношении распространенно-

сти каждого типа. Практически 33 % обучающихся в учебных заведениях испытывают умственное 

утомлению, то есть у них возникают трудности в скорости восприятия информации, запоминания 

текста. 17 % приходится на сенсорное утомление, 26 % -эмоциональное, 24 % – физическое. 

Таким образом, понятие усталости, утомления, переутомления находятся в тесной взаимо-

связи, перетекающее друг другу из-за несвоевременной профилактики. Но прежде чем выбирать 

способ предотвращения того или иного факта, необходимо точно определить тип утомления. 

Переутомление и утомление могут настать не только из-за продолжительной нагрузки или 

сложной работы, но и вследствие недостаточного сна, кислорода, неправильного питания, серьезно-

го заболевания, а также гормональных сбоев. 

В целях предотвращения или профилактики утомляемости предлагаем следующие способы: 

Принятие 1–2 раза в неделю бани, это позволит восстановиться после физической нагрузки 

или труда, повысит иммунитет. Однако стоит отметить, что посещение бани не рекомендуется при 

давлении, либо просто плохом самочувствии. 

Принятие различных ванных, например, вибрационная ванна. Она позволит устранить уста-

лость в мышцах, поспособствует восстановлению кровообращения. Данная процедура не должна 

превышать 5 минут и 14 дней, иначе могут возникнуть побочные эффекты. В случаи, если вы хотите 

расслабиться, убрать нервное напряжение, то возможно использование жемчужной ванны. Для 

предотвращения физического переутомления необходимо использовать хвойную ванну, использо-

вание ее неограниченно. 

К сожалению, не у всех достаточно времени на посещение лечебных процедур, в таком слу-

чаи в виде тонизирующего эффекта возможно использование горячего душа. 

Не менее приятной и полезной процедурой является массаж, который распространяет свое 

действие на все части тела, поэтому для расслабления и восстановления человека от усталости 

необходимо массажировать ноги в пределах 10 минут, а также спину, шею, верхние конечности. 

Для профилактики достаточно соблюдать следующие меры: проветривать помещение в те-

чение дня и обязательно перед сном, совершать прогулки на свяжем воздухе, спать не менее 7 ча-

сов в сутки, при работе не забывать делать зарядку для глаз, слушать классическую музыку, постро-

ить меню правильного питания, делать зарядку, создавать благоприятную обстановку для работы и 

получать только позитивные эмоции. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для предотвращения 

возникновения усталости и переутомления необходимо соблюдение минимальных мер, которые не 

занимают много времени и не требует большого усилия, а главное посильны каждому человеку, да-

же ребенку. 

                                                   
1 Сырбаков С. А. Усталость и современные способы борьбы с ней // Научное сообщество студентов XXI столетия. 
Гуманитарные науки: сб. cт. по материалы LX Междунар. студ. науч-практ. конф. ‒ № 12(60). ‒ С. 68. 
2 Хроническая усталость и как ее победить [Электронный ресурс]. URL: http://ilive.com.ru/health/priznakiutomleniya_
106337i16002.html (дата обращения: 14.11.2019). 
3 Статистический сборник [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/
statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god (дата обращения: 14.11.2019). 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

© 2019 Е. Н. Кравченко 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье рассматриваются проблемы полноты реализации личных прав осужденных, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации, влияние специальных условий режима на данное огра-
ничение ввиду самой функции наказания и необходимости его применения. 

Особой важностью обладают конституционные права человека, полная реализация которых 
не может быть осуществима в исправительных учреждениях в связи с обеспечением режимы и 
охраны. Главенство названным правам придает Конституция, закрепляющая основные положения. 
Также, не стоит забывать и о том, что они: определяют положения основных областях общественной 
и личной жизни, имеют законность и формальную определенность, а также являются фундаментов 
для формирования правовой базы иных прав и свобод. 

Стандартно к личным правам относят: право на жизнь и охрану здоровья, на личную непри-
косновенность и охрану чести и достоинства личности, на личную свободу и свободу передвижения, 
на неприкосновенность частной жизни и жилища, на свободное передвижение и т. д. 

С учетом развития правовой культуры, общество на особую ступень ставит социально-
правовые ценности, а именно права и свободы человека и гражданина. Основные международные 
нормативно-правовые акты (Всеобщая декларация прав человека1, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах), а также Конституция Российской Федерации, признающая названные 
ценности, ручается за их неукоснительное соблюдение и реализацию. 

Основное отличие правового статуса осужденного заключается в ограничениях, предусмот-
ренных уголовно-исполнительным кодексом в процессе исполнения наказания, представляет собой 
совокупность возлагаемых обязанностей и предоставляемых в связи с исполнением приговора прав. 
Социальные ценности в этом случае принято делить на 3 составных элемента: свободу передвиже-
ния, свободу выбора рода деятельности и личную свободу. Ввиду принятого деления правового ста-
туса, статус осужденного относится к особому, характерной чертой является наложение двух стату-
сов: общего и особого (первый подразумевает сохранение гражданства за осужденным лицом). 

Обратим внимание на группы прав и степень их реализации при отбывании наказания в ме-
стах лишения свободы. Неотчуждаемое право на жизнь сохраняется в полной мере по общей норме, 
охраняется условиями соблюдения режима исправительного учреждения. При противоправном пося-
гательстве уголовная ответственность наступает на общих основаниях, данное положение исходит 
из определения блага, которое либо есть, либо его нет. 

Также, отдельном видом блага является достоинство, которое при наступлении уголовного 
наказания не страдает, так как цель наказания содержится в исправлении лица, которое совершило 
противоправное деяние. Подтверждение данных тезисов содержится в нормах Уголовного2 и Уго-
ловно-исполнительного3 законодательства. Своеобразным ущемлением достоинства можно назвать 
момент провозглашения приговора, так как осуждение виновного происходит от имени государства в 
виде порицания. Степень соблюдения данного блага находится в зависимости от характера отноше-
ний с сотрудниками исправительного учреждения и другими осужденными. 

Личная неприкосновенность ограничивается режимом содержания, полномочиями персона-
ла, который в случае возникновения неправомерной ситуации имеет право на применение специ-
альных средств и физической силы в соответствии с нормами законодательства РФ. Также, отметим 
тот факт, что вся корреспонденция проходит цензуру, посылки, передачи и бандероли- досмотр. Ос-
новное ограничение проявляется во время личного обыска, который применяется ко всем. Принуди-
тельная мера ущемляет в первую очередь телесную неприкосновенность, так как заключается в фи-
зическом контакте. Обращаясь к правилам внутреннего распорядка4, стоит отметить ограничение во 
время медицинских осмотров и санитарной обработки, данное положение является положительным, 
без цели угнетения или ущемления. 
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УИК РФ предусматривает вторжение в личную жизнь в процессе проведения оперативно-
розыскной деятельности, в целях выявления оперативной информации. 

Конституционное право в выборе национальности, а также право на свободу совести и веро-
исповедания не ограничивается, потому как исправительные учреждения имеют на своей террито-
рии православные церкви, молельные комнаты, возведенные руками самих осужденных. 

Свобода передвижения, как возможность менять место пребывания п своему усмотрению 
безусловно ограничивается, данное ограничение вытекает из норм уголовно-исполнительного права. 
Личная свобода тесно связана, так как предусматривается распорядком дня, который определяет 
время, место нахождения и вид деятельности, которым может заниматься осужденный. 

Рассмотренные нами ограничения являются правомерными, так как ввиду нарушения норм 
права наступает уголовная ответственность, вытекающая в виде наказания, которое не может не 
нести каких-либо неудобств или ограничений, особенно, если это отбывание наказания в местах ли-
шения свободы. Следует вывод о целесообразности порядка и сущности наказания, ведь оно возни-
кает как следствие неправомерного поведения лица, а значит, и не является безосновательным. 
Осуществление перевоспитания и поддержания порядка в исправительных учреждениях не может 
осуществляться в полной мере без правил5, регулирующих одинаковое положение и ограничение 
осужденных, через которое доносится значимость правового поведения, позволяющего избежать 
ограничения, связанные с отбыванием наказания. 
                                                   
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
4 Об учреждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста России от 
03.11.2005 № 205 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
5 Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право России. ‒ М.: Норма, 2006. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования конституционно-правовых основ 
функционирования государственной службы в России. Проводится анализ взаимодействия общества и госу-
дарства. Формулируется вывод о важности конституционно-правовых знаний государственных служащих. 

Исторически государственная служба возникает одновременно с государством для реализа-
ции его властных полномочий. Со временем она становится особым видом профессиональной дея-
тельности по управлению государственными делами. Государственная служба занимается исполне-
нием указов монарха, обеспечивает порядок в стране, отправляет правосудие. Усмиряет непокор-
ных, содержит армию, охраняет границу, взимает налоги. 

В России развитие государственности неразрывно связано со становлением института госу-
дарственной службы, который образовался первоначально в Древней Руси. Далее институт государ-
ственной службы формировался в России монархической, прошел сложный советский период и про-
должает активно развиваться в современной России. 

В настоящее время регулирование отношений человека и государства происходит путем за-
крепления конституционно-правовых основ приоритета человека в системе ценностей общества. 
Такие приоритеты способна обеспечить государственная служба. Например, в ст. 3 Федерального 
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закона № 58-ФЗ человек, его права и свободы являются высшей ценностью1. Права, принадлежа-
щие человеку от рождения, защищаются государством. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства2. 

Государственная служба это один из ключевых конституционных институтов, т. к. является 
фундаментальным элементом Российской государственности. Государственная служба играет ак-
тивную роль в достижении предусмотренных Конституцией РФ целей и в решении конституционных 
задач. Призвана претворять в жизнь определяемую демократическим путем волю государства3. 
Примером тому служат контртеррористические операции, проводимые государственными служащи-
ми на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, для наведения конституцион-
ного порядка4. 

Именно на государственную службу возложена конституционная обязанность по обеспече-
нию безопасности: как внешней, так и внутренней территориальной целостности государства; эконо-
мической; экологической; информационной; осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихий-
ными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. 

Как правовое явление государственная служба взаимодействует с тремя фундаментальными 
правовыми отраслями – конституционным (государственным), административным и трудовым пра-
вом. А также с рядом других отраслей и ветвей российского права, но базовым остается именно кон-
ституционное право. Государственная служба участвует в конституционно-правовом институте зако-
нотворчества. Так, ФССП России как субъект законотворческого процесса5 реализовала идею зако-
нопроекта. Данный законопроект в сентябре 2019 г. был принят Государственной думой Российской 
Федерации, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом Российской Федерации 1 октября 
2019 г. № 328-ФЗ6. 

Государственная служба как предмет конституционного права в основном затрагивает взаи-
моотношения государственного служащего как элемента права и человека, как элемента общества. 
Проблемой является тот факт, что государственные служащие в основном не применяют конститу-
ционное право в качестве и как защиты своих прав, и как способ осуществления своей профессио-
нальной деятельности. В большей степени они действуют в рамках административного права, или 
вообще сужаются до норм специализированного закона: инструкции, методических рекомендации. 
Все это, в конечном счете, отражается на профессионализме государственных служащих как одного 
из приоритетных элементов служебной деятельности. 

В государственной службе профессионализм – это способность государственного служащего 
определять наиболее эффективные пути и способы реализации поставленных задач. Конечно же, с 
учетом конкретных условий и реальных возможностей самой государственной службы. С помощью 
норм конституционного права профессионализм государственного служащего обеспечивается на 
основе как моральных, так и материальных составляющих. Государственные служащие получают 
стимулирующие надбавки за выслугу лет, за безупречную службу предусмотрены ведомственные 
награды, классные чины, ранги и т. д. Квалифицированными требованиям к профессиональным зна-
ниям в Указе Президента Российской Федерации в первую очередь находится знание Конституции 
Российской Федерации7. Принцип профессионализма государственных служащих проецируется на 
качество услуг для народа, что и является, в конечном счете, их основным предназначением. 

Формирование эффективной государственной службы относится к приоритетным направлени-
ям административно-политической и правовой направленностям. А взаимоотношения между людьми 
двух категорий: служащих и гражданских лиц – подпадают под предмет защиты конституционных прав. 
То есть социальные гарантии по отдыху, отпуску, пенсионному обеспечению; экономические гарантии 
по оплате труда; страховые гарантии оплата больничных листов, возмещение ущерба и другие гаран-
тии. Все это относится к предмету правового регулирования конституционного права. 

Исторический опыт развития института государственной службы, как в нашей стране, так и за 
рубежом позволяет говорить о том, что государственная служба всегда вносила важный вклад в раз-
витие государства, способствовала становлению и развитию институтов гражданского общества, без 
участия которых невозможны никакие социально-экономические преобразования8. 
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Государственная служба во взаимоотношениях как внутри самой службы, так и во внешних 
профессиональных вопросах, руководствуется в первую очередь Конституцией Российской Федера-
ции. Которая должна стать для государственных служащих не просто законом, а перейти из неоду-
шевленного предмета в живой организм, который будет способствовать качеству службы. 
                                                   
1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ [Элек-
тронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.09.2019). 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
15.10.2019). 
3 Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: дис. … 
д-ра юрид. наук. ‒ Воронеж: ВГУ, 1996. ‒ 238 с. 
4 О совершенствовании системы управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртерро-
ристических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
29.07.2017 № 345 // Собрание законодательства РФ. ‒ 2017. ‒ № 31 (Часть II). ‒ Ст. 489. 
5 Фомичева О. А. Основные направления деятельности субъектов законотворческого процесса: монография. ‒ М.: 
Юрлитинформ. ‒ 2019. ‒ 184 с. 
6 О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. ‒ 2019. ‒ № 40. ‒ Ст. 5488. 
7 Вопросы прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 22.11.2012 № 1575 // Собрание законодательства РФ. ‒ 2012. ‒ № 48. ‒ Ст. 6668. 
8 Буравлев Ю. М. Исторический опыт развития государственной службы России // История государства и права. 
‒ 2008. ‒ № 15. ‒ С. 5. 
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В статье анализируется физическая готовность сотрудников пенитенциарной системы к испол-
нению служебных обязанностей, выясняются причины низкой эффективности существующей физической 
подготовки. 

В концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
особое внимание уделяется профессионализму сотрудников, их способности эффективно действо-
вать в экстремальных ситуациях, а также сопротивлению противоправным действиям со стороны 
лиц, содержащихся под стражей. В таких случаях необходимо обеспечить высокий уровень подго-
товки сотрудников пенитенциарных учреждений, имеющих более тесное взаимодействие с осужден-
ными в рамках своих должностных обязанностей. 

Физкультурно-спортивное воспитание является важным компонентом подготовки квалифици-
рованного сотрудника УИС, необходимым для развития личности, физических способностей, интел-
лектуальных и моральных качеств, укрепления и поддержания физического и психического здоровья, 
поддержания хорошей производительности труда, воспитания воли, мужества и решимости. 

Многие исследования ясно свидетельствуют о том, что спортивная подготовка занимает ве-
дущее место в системе профессионального образования сотрудников УИС. Однако, только в тех 
спортивных мероприятиях, которые проводятся в основном в рабочее время, нельзя сформировать 
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психологический и физический потенциал человека, позволяющий реализовывать качественно про-
фессиональную деятельность персоналу исправительных учреждений. Во многих случаях требуются 
физическая подготовки, которая, как показывают многочисленные исследования, значительно по-
вышает качество работы и помогает в исполнении своих должностных обязанностей на более про-
фессиональном уровне. 

В ходе служебной деятельности сотрудники разных отделов и служб могут применять физи-
ческую силу. Например, когда, осуществляется конвоирование осужденных, подозреваемых и обви-
няемых, а также, когда сотрудник является свидетелем ситуаций, которые угрожают его жизни и здо-
ровью и жизни и здоровью иных лиц. 

Важно отметить, что в исправительных учреждениях служат достаточное количество женско-
го персонала, которым в том числе необходима хорошая физическая подготовка, поскольку женщи-
ны физически и психологически более слабые по сравнению с мужчинами. М. Ю. Красавцев отме-
тил, что «службы в тюрьме является боевой задачей и поэтому требует от тюремного персонала мо-
билизации внутренних ресурсов и психологической напряженности»1. 

Физически развитый потенциал персонала является необходимым условием и фактором 
эффективного выполнения различных внутренних оперативно-служебных задач2. Физическая подго-
товка является важным компонентом профессиональных навыков сотрудников УИС, основной зада-
чей которых является подготовка физически развитых, психически стабильных, мужественных, це-
леустремленных и уверенных сотрудников, готовых решительно, четко и оперативно выполнять свои 
задачи в самых сложных, быстро меняющихся, критических и опасных для жизни условиях. 

Мы считаем, что основные профессиональные качества и уровень развития персонала УИС 
столь низки по ряду причин: 

недооценка места и роли спортивной подготовки в работе сотрудников учреждений; 
отсутствие мер, направленных на то, чтобы сотрудники были ответственны за свой уровень 

физического воспитания, и необходимость в систематических физических упражнениях, с тем чтобы 
быть готовыми к работе; 

нехватка времени на занятия физической подготовкой; 
отсутствие научно обоснованных методов обучения и физической подготовки; 
слабо развитая материально-техническая база объектов физической подготовки и спорта 

ФСИН России, отсутствие централизованной системы доставки спортивного оборудования в учеб-
ные заведения и территориальные органы ФСИН России3. 

Практика показывает, что в наше время многие сотрудники не имеют надлежащий уровень 
физической подготовки что в свою очередь влияет на эффективность работы каждого, что негативно 
сказывается на работе всей системы. Как показывает практика, физическая подготовка и спорт еще 
не стали личными потребностями граждан служащих в УИС. Поэтому необходимо искать новые пути 
эффективного проведения занятий физкультурой и спортом и мотивировать сотрудников учрежде-
ний активно заниматься физической культурой. 

Опрос сотрудников ИК № 6 по Самарской области показал, что только 65 % сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы занимаются спортом. Всего 43 % респондентов посвятили свобод-
ное время и выходные дни активным развлечениям. Это говорит о том, что сотрудникам не хватает 
мотивации укреплять свое здоровье, повышать физические качества и творчески использовать спор-
тивные средства для организации здоровой жизни. 

Мы считаем необходимым увеличить время физической подготовки сотрудников УИС, не ре-
же двух раз в неделю и не менее четырех часов в неделю (в то время как действующее законода-
тельство предусматривает не менее одного раза в неделю и не менее двух часов в неделю). 

Такое увеличение физических нагрузок и периодичности занятий физическими упражнени-
ями, не оказывая отрицательного воздействия на общий рабочий процесс сотрудников органов 
внутренних дел, будет способствовать регулярному повышению уровня физической подготовки 
сотрудников4.
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В статье рассматриваются гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением вреда 
от террористического акта. Изучаются виды вреда, а также категории субъектов в зависимости от 
результата полученного вреда. 

Проблема терроризма в Российской Федерации превратилось в социально – экономическое 
явление, взаимодействующее непосредственно с организационной, экономической, коррупционной 
преступностью, и волнующее не только государство, правоохранительных органов, но и все челове-
чество, однако проблема существует и в правоприменительной практике, которая возникает при вос-
становлении нарушенных прав потерпевших от террористических актов. 

В Гражданском Кодексе РФ прописаны традиционные условия ответственности за соверше-
ние теракта. Поскольку не все понимают, что такое террористический акт, поэтому предлагаем разо-
браться в этом понятии. 

Терроризм – это любой акт насилия или угроза таких действий, совершающих различными 
способами и направленных против политических противников или других лиц с целью создания в 
обществе атмосферы страха, ужаса, паники, растерянности1. 

Одним из фундаментальных оснований деликтной ответственности за террористический акт 
выступает реальный вред. 

Рассмотрим более подробно правовое возмещение вреда лицом, совершившим террористи-
ческий акт, в случаи установления конкретного условия, прописанного в законе, а именно противо-
правности, причинной связи, мотива и вины. 

По сколько в действующем Гражданском Кодексе РФ отсутствует определение вреда, а 
прописаны лишь понятие убытка, реального ущерба. В свою очередь предлагаем следующую фор-
мулировку: Вред – это причинение тяжкого, среднего и легкого ущерба, требующего полного воз-
мещения убытка. 

Таким образом, мы видим, что определение вреда является универсальной категорией, 
включающей в себя как содержание убытка, так и ущерба. 

Рассмотрим вред в зависимости от категории2: 
Во-первых, это вред, который причинен государству, его субъектам, муниципальным образо-

ваниям. В этом случаи в обязанности государства входит восстановление поврежденного имущества 
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из резервных денежных средств. Примерами данного вреда являются: уничтожение различных ком-
муникаций. 

Во-вторых, это убытки государства, которые связаны с предотвращением террористической 
деятельности. Например, выплата потерпевшим материального вреда. 

В-третьих, это вред, который был нанесен третьим лицам в связи с пресечением террористи-
ческой операции. 

Стоит помнить, что лица, которые непосредственно участвуют в контртеррористической дея-
тельности, вправе воспользоваться транспортным средством, принадлежащим гражданам и различ-
ным организациям, а также любыми средствами связи. 

В-четвертых, это вред, который может быть причинен лицам, участвующим в контртеррори-
стической операции, а также членам их семей. 

В-пятых, это материальный, моральный вред, причиненный гражданам в результате тер-
рористического акта. Например, утрата трудоспособности, нанесение психологических травм, ги-
бель людей. 

В условиях деликтной ответственности при совершении террористического акта оговорена и 
противоправность. Она рассматривается не только как нарушение нормы права, но в том числе и как 
нарушение конкретного субъективного гражданского права. Так террорист при нарушении нормы 
права одновременно нарушает и правила поведения, следовательно, нарушаются и субъективные 
права потерпевшего. 

В случаи ликвидации террористического акта нередко образуется вред, который выступает 
не следствием противоправных действий, поэтому вред, который был причинен в состоянии необхо-
димой обороны и крайней необходимости, считается правомерным. 

Вина является одним их ведущих оснований возникновения ответственности за вред, в том 
числе причиненный актом терроризма. Многие исследователи ведут дискуссию на тему: «Может ли 
быть ответственность без вины». Ученый С. Ю. Рипинский отметил, что ответственность без вины в 
гражданском праве является диспозитивным принципом3. В других же отраслях права отсутствует 
безвинность ответственности, что подтверждает индивидуальность статуса субъектов. 

Обращаясь к Гражданскому кодексу, а именно к ст. 1064 можно заметить, что вред, возме-
щается в полном объеме, независимо от виновного или невиновного характера поведения лица, 
нанесшего вред4. В этом случаи ответственность будет наступать за вредоносный результат, а не от 
степени вины. 

В зависимости от результата полученного вреда изменяется категория субъектов5. Так ими 
могут быть: 

Лица, непосредственно принимающие участие в осуществлении террористической деятель-
ности. К ним относятся: террорист, члены семей террористов, террористические группировки. 

Субъекты, имеющие право требовать возмещения вреда. Данная категория субъектов под-
разделяется на: 

а) само лицо, которое пострадало от террористического акта. Им может быть как физическое, 
так и юридическое лицо. 

б) лица, нарушение прав которых вызвано смертью члена семьи. 
3. Субъекты, ответственные за возмещения вреда при террористическом акте: 
а) лицо, причинивший данный вред; 
б) государство. 
К сожалению, существуют случаи, когда несовершеннолетнего вовлекают в террористиче-

скую деятельность, и поскольку в Гражданском законодательстве не прописана ответственность для 
подростков, то считаем целесообразным дополнить п. 2 ст. 1074 ГК РФ, указав следующее, если ли-
цо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершит террористический вред, то его роди-
тели, усыновители, попечители будут нести ответственность за причинения вреда, однако если они 
не смогут доказать, что вред возник не по их вине. 
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Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, главной целью государства в пра-
вовом регулировании является всестороннее восстановление нарушенных прав потерпевших от 
террористического акта. 
                                                   
1 Иванов Э. А. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и коммента-
риях. ‒ М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2000. ‒ С. 55. 
2 Козацкая В. Э. Гражданско-правовое регулирование возмещение вреда, причиненного преступлениями: историче-
ский и сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. ‒ Рязань, 2009. ‒ С. 162. 
3 Рипинский С. Ю. Имущественная ответственность государства за вред. ‒ СПб.: Питер, 2002. ‒ С. 204. 
4 Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 05.09.2019). 
5 Сорокин Д. С. Возмещение вреда, причиненного террористическим актом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
‒ Краснодар, 2013. ‒ С. 182. 
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В статье анализируется тема значимости преподавания истории в ведомственных высших учеб-
ных заведениях России. Авторы раскрывают особенности и функции исторической дисциплины в форми-
ровании профессиональных способностей и навыков будущих сотрудников, а также отмечают особую ее 
роль в общеобразовательном учебном процессе. 

Процессы преобразования и трансформации вузовских образовательных систем обуславли-
ваются модернизацией общественной сферы, требующей от выпускников высших учебных заведе-
ний наличия усовершенствованных адаптивных профессиональных способностей приспособления к 
динамически-изменчивым условиям и обстоятельствам мира. Исходя из данных представлений, но-
вое поколение специалистов должно обладать следующими качествами: высокая мобильность, ини-
циативность и конструктивность в решении стоящих перед ними вопросов. В соответствии с идеали-
стическими взглядами на процесс образования в высших учебных заведениях, к концу обучения, а 
именно на выпускных курсах, будущий специалист уже должен иметь сформировавшиеся теорети-
ческие навыки и умения, которые представляют собой значимую основу его профессиональной са-
мореализации. 

В связи с преобразованием и усовершенствованием образовательных программ в настоящее 
время одним из неоднозначных вопросов является применение современных подходов и направле-
ний к преподаванию исторической науки в государственных ведомственных ВУЗах. Во многих госу-
дарствах общеобразовательные дисциплины преподают до средней школы, университетское обра-
зование при этом представляет собой узкопрофильную подготовку. Противники данного подхода 
считают, что программы высших учебных заведений должны не только давать специализированные 
теоритические и практические навыки, но и усиливать общие знания. 

История является существенной социальной наукой, которая представляет собой важней-
шую часть общеобразовательной и мировоззренческо-идеологической подготовки будущих профес-
сионалов. Ее изучение способствует не только умственно-интеллектуальному, но и духовному раз-
витию личности. Предметом исследования данной учебной дисциплины является закономерности 
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всех сфер становления и развития жизни общества. Ее отличительной особенностью по сравнению с 
иными науками гуманитарного цикла является то, что она направлена на анализ определенных 
форм выражения исторических закономерностей в условиях и обстоятельствах соответствующих 
временным рамкам, проявляющихся в исторических фактах и событиях. 

История представляет собой общеобразовательную дисциплину, значимость преподавания 
которой в ведомственных высших учебных заведенияхРоссии обусловлена не только необходимо-
стью приобретения курсантами и студентами устойчивых общих знаний, но и развития профессио-
нальных навыков анализа, системно-стратегического мышления и поиска альтернативных путей 
разрешения стоящих перед ними в последующем задач. Особая ее важность заключается в выра-
ботке у обучающихся умений: 

– конструктивного анализа событий прошлого, настоящего и будущего; 
– выявления объективных и субъективных причин и факторов, способствовавших наступле-

нию события; 
– установления причинно-следственных связей между прошлым, настоящим и будущим. 
Особенность преподавания истории в ведомственных высших учебных заведениях заключа-

ется в преподнесении углубленного материала студентам и курсантам, способствующего системати-
зации представлений об исторических процессах, развитию историко-правового мышления. Анализ 
исторических событий, а также выявление и оценка существовавших правовых коллизий способ-
ствуют выработке существенных способностей должного восприятия, оперативного реагирования и 
принятия решений в критических жизненных ситуациях и обстоятельствах, связанных с профессио-
нальной деятельностью. 

Историческая наука, как одна из учебных дисциплин гуманитарного направления, является 
значимой сферой мировоззренческого воспитания, формирующей целостное представление о миро-
вом развитии. Будущие сотрудники государственно-ведомственных сфер деятельности, а также пра-
воохранительных органов должны владеть четкими воззрениями, касательно исторических процес-
сов развития цивилизационного мира, политико-правового роста, глобально-государственных взаи-
модействий, образования транснациональных связей и систем. Сформированность данных пред-
ставлений является важнейшим фактором недопущения фальсификации информации о событиях, 
основная цель которой заключается в вербовке лица, состоящего на службе РФ, разрушении и де-
стабилизации его идейно-мировоззренческих позиций касательно исторического пути государства, 
посредством подтасовки некоторых фактов. Неотъемлемой часть профессионализма является не-
допущение сотрудниками принятия заведомо неверных решений на основе субъективно-навязанных 
взглядов в тех или иных профессиональных вопросах. Политическая функция истории позволяет 
развивать у студентов навыки критического мышления, выражающиеся в, снижающем степень риска 
оказания политического воздействия на сотрудника, глубоком осмыслении процессов и событий, а 
также их соответствия политическому курсу государства. 

Воспитательная функция преподавания исторической дисциплины в ведомственных высших 
учебных заведениях государства заключается в выработке и усилении у курсантов и студентов 
представлений о морали и нравственности, формировании демократическо-гуманистических взгля-
дов, идей, а также патриотического мировоззрения, включающего в себя идейные концепции взгля-
дов о чести и долге перед государством и обществом1. 

Таким образом, существенной особенностью преподавания истории в ведомственных учеб-
ных заведениях является углубленный материал подготовки. Значимость данной дисциплины для 
профессиональной деятельности сотрудников заключается в том, что она является значимым фак-
тором становления правосознания, а также «развития критического мышления личности как элемен-
та ее общей культуры2. 
                                                   
1 Зубрилина А. Ю. Преподавание исторических дисциплин в высшей школе [Электронный ресурс] // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». URL: http://e-koncept.ru/2017/470099.htm. ‒ 2017. ‒ № S8 (дата об-
ращения: 13.11.2019). 
2 Суслов А. Ю., Салимгареев М. В., Хамматов Ш. С. Инновационные методы преподавания истории в современном 
вузе // Образование и наука. ‒ 2017. ‒ Т. 19. ‒ № 9. ‒ С. 70. 

http://e-koncept.ru/2017/470099.htm
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ КОМАНДНЫХ ЗАНЯТИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

© 2019 С. В. Крылов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье рассматриваются сущность командных видов спорта, краткая история футбола и баскет-
бола, их значение в общей физической подготовке курсантов ФСИН России, воинских и иных подразделений. 

Игровые виды спорта приобрели широкое распространение по всему миру. Что вообще такое 
игровой вид спорта? Что мы можем отнести к данному виду? 

Спорт – область деятельности или сфера деятельности, связанная выявлением и демон-
страцией физических возможностей людей. В свою очередь спортивные игры – виды любительского 
и профессионального спорта, направленные на достижение личной и командной цели. 

В нашем понимании игровой вид спорта – это вид спорта направленный не просто на физиче-
ское развитие и достижение определенного показателя, но и на победу над оппонентом. Такие виды 
спорта являются динамичными и наиболее зрелищными. Игровые виды спорта делятся на командные 
и индивидуальные. Среди первых стоит выделить футбол, хоккей и баскетбол, среди вторых наиболее 
популярен теннис. Игровые дисциплины весьма разнообразны. Одни виды очень мягкие и грациозные, 
как волейбол, бадминтон или теннис, другие необычайно жесткие, как рэгби или хоккей. 

Прежде чем перейти к выделению значения игровых командных видов спорта в развитии 
курсантов образовательных учреждений ФСИН России необходимо объяснить что, подготовка кур-
сантов осуществляется на основании ведомственных нормативных актов и Федерального закона 
№ 197 от 2018 г. 

Спорт всегда имел огромное значение в развитии боевых отрядов и войск в целом. Футбол 
самая известная спортивная командная игра современности и корни ее уходят в далекое прошлое. 
Похожая на футбол игра существовала в Древнем Египте и первое упоминание датируется 1900 го-
дом до н. э. Позже встречаются упоминания о похожей игре, но уже в Древней Греции в 4 веке до н. 
э. Видимо уже оттуда игра перебралась в Римскую империю в 1 веке до н. э. 

В результате политики завоевания Римская империя насаждала свою культуру во многих 
странах. Так, прообраз футбола добрался до Британских островов, где данная игра заинтересовала 
кельтские и бритские племена. В 217 году бритские племена победили римских легионеров в «фут-
боле». Данное событие подтверждается летописными документами Римской империи. В Спарте во-
обще существовал более жестокий аналог «футбола» носивший название «Эпискирос». Там он был 
одним из упражнений общего развития и особым расположением пользовался у спартанских воинов. 
Данный вид спорта носил очень жестокий характер, так как сочетал в себе элементы борьбы и от-
крытых ударов. 

Другой известной игрой современности является баскетбол. Баскетбол был придуман в 
1891 г. в штате Массачусетс, США Диссеймсом Нейсмитом. Данная игра активно использовалась в 
рамках программ общей физической подготовки армии США с начала ХХ века (Вторая мировая вой-
на, война во Вьетнаме, «Буря в пустыне», военные действия в Афганистане и в Сирии). 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод что командные спортивные игры, являются 
одним из основных направлений общей физической подготовки различных вооруженных сил, специ-
альных подразделений, правоохранительных органов и прочее. 

Почему же перечисленные структуры используют данное направление в подготовке своих 
кадров и почему оно так важно для развития курсантов образовательных учреждений ФСИН России? 

Мы можем привести следующие аргументы: 
1) Обучение курсантов взаимодействию в подразделении независимо от окружающей об-

становки; 
2) Выработка тактического и логического мышления у обучающихся, курсантов; 
3) Развитие общих физических показателей у обучающихся, курсантов, в особенности ско-

рость реакции и выносливость организма; 
4) Отхождение от стратегии проведения однообразных занятий. 
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ВЛИЯНИЕ УТРЕННИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

© 2019 С. В. Крылов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье автор производит общий анализ влияния утренней физической нагрузки (в част-
ности, гимнастики) на развитие здоровья человека. Выделяет несколько подвидов физической гимнасти-
ки, приводит оптимальный комплекс упражнений и указывает на важность таких процедур в жизни чело-
века, обращая внимание на такую проблему, как малоподвижный образ жизни современного общества. 

В современном обществе XXI в. люди склонны испытывать множество различных неблаго-
приятных условий, таких как высокие эмоциональные нагрузки, стресс на работе, переизбыток ин-
формации, а также непредсказуемые условия окружающей среды. Вышеперечисленные факторы 
часто сочетаются с плохой физической активностью. Такое сочетание неблагоприятных условий 
окружающей среды и малоподвижного образа жизни оказывает весьма негативное и пагубное воз-
действие на организм человека, способствуя развитию различных заболеваний и препятствуя его 
нормальному функционированию. В свою очередь, утренняя гимнастика – это специальный комплекс 
небольших физических упражнений, которые выполняются сразу после пробуждения. Главная зада-
ча утренней гимнастики-повысить жизненный тонус и тем самым обеспечить быстрое включение в 
работу и повседневную жизнь. В этом случае важно соблюдать определенную последовательность 
действий, способствующих укреплению и дальнейшему сохранению здоровья. Хорошо известно, что 
здоровый человек является полноценным членом общества. Он обладает высоким уровнем работо-
способности (как умственной, так и физической), хорошим настроением, внутренним покоем и, 
наравне с этим, прекрасным самочувствием. Помимо особого влияния, которое помогает организму 
перейти от сна к бодрствованию, утренняя зарядка может повысить общий уровень активности чело-
века. Для некоторых жителей городов утренняя гимнастика является единственным и незаменимым 
физическим упражнением. 

Главная цель утренней гимнастики – нормализовать здоровье и поддержать лучшее физиче-
ское состояние. Для правильного выполнения утренней гимнастики необходимо соблюдать ряд 
условий: утреннюю гимнастику начинают в свободной одежде, которая не ограничивает движения и 
не вызывает дискомфорта, находясь в спокойном настроении. Место Выполнения упражнений также 
играет важную роль. Это упражнение выполняется на открытом воздухе летом или в хорошо провет-
риваемом и чистом помещении зимой. Важно такое условие, как соблюдение правильного дыхания. 
Глубокий вдох следует делать через нос, а долгий выдох – через рот. Дыхание должно обязательно 
соответствовать выполняемому упражнению. В конце утренней зарядки желательно принять ванну 
или провести процедуры по закаливанию организма, например контрастный душ. Также необходимо 
следить за состоянием здоровья, чтобы избежать чрезмерных перегрузок, ведь утренняя гимнастика 
предназначена только для того, чтобы дать энергию на весь день и не является комплексом силовых 
упражнений. Это одно из основных правил утренней гимнастики. Если признаки перегрузки (общая 
усталость организма, тяжелое дыхание и учащенное сердцебиение) присутствуют, необходимо за-
менить выполняемые упражнения или прекратить упражнения и дать организму отдохнуть. В про-
тивном случае нарушаются основные принципы и цели утренней гимнастики – нормализация соб-
ственного состояния и поддержание себя в хорошей физической форме. 

Некоторые ученые считают, что основным видом гимнастики является оздоровительная гим-
настика. Данный вид упражнений представляет собой комплекс классических упражнений, аналогич-
ных тем, которые используются преподавателями физической культуры или физической подготовки 
в общеобразовательных учреждениях и высших учебных заведениях страны соответственно. 

Существует также несколько подвидов оздоровительной гимнастики: гигиеническая гимна-
стика, а также ритмическая. Гигиеническая гимнастика имеет своей главной целью сохранение и 
улучшение общего состояния здоровья, поддержание на должном уровне и физической и умствен-
ной работоспособности человека. Необходимый элемент ритмической гимнастики, без которого ее 
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невозможно представить – музыка во время выполнения упражнения. Наравне с этим можно выде-
лить и другие подвиды гимнастики, однако их различия в большей мере незначительны. 

Как и другие факторы, которые могут повлиять на состояние организма, утренняя зарядка 
требует вдумчивых и последовательных действий и может принести пользу только при правильном 
ее использовании. 

Далее мы рассмотрим комплекс упражнений, которые помогут сохранить здоровье и хорошее 
настроение. Следующие упражнения при их своевременном и правильном выполнении помогут ре-
шить такую проблему, как малоподвижный образ жизни современного общества. 

1. Вы можете начать с растяжки. Для этого встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч. 
Следует руки сложить в замок, а ладони вывернуть от себя. Медленно поднимите руки над головой и 
начните тянуть все тело вверх. Держите спину и голову прямо, не сгибайтесь. Выполните упражне-
ние в течение десяти-пятнадцати секунд три-четыре раза. 

2. Затем встаньте прямо. Поставьте ноги на расстоянии примерно пятнадцати сантиметров 
друг от друга. Вдохните и встаньте на носочки, выдохните и осторожно перекатитесь на пятки. По-
вторите упражнение двадцать-двадцать пять раз. 

3. Для разогрева тела оптимальным вариантом является выполнение вращательных движе-
ний. Начинать нужно с головы, затем переходить к рукам, затем к локтям, плечам, стопам, можно 
завершить упражнение лодыжками и коленями. Для каждой части тела сделайте по десять повторе-
ний в каждом направлении. Этого будет достаточно. 

4. После предыдущего упражнения встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на талии. Осто-
рожно наклонитесь вперед, затем выпрямите спину и сделайте один присед. Держите спину как можно 
прямее, чтобы избежать различных травм колен. Повторите упражнение десять или двадцать раз. 

5. Примите вертикальное положение, поставьте ноги немного шире плеч. Поднимите правую 
руку вверх, а левую положите на пояс. Плавно, без резких движений, сначала наклонитесь влево, 
затем поменяйте руку и наклонитесь вправо. Держите спину прямо, четко наклоняйтесь в сторону. 
Повторите упражнение не менее пятнадцати раз в каждую сторону. 

6. Примите положение лежа и выпрямите руки вверх. Начните с правой ноги. Согните ее в 
колене и подтяните к себе, одновременно подтяните согнутую левую руку к колену. После поменяйте 
руку и ногу. Повторите это упражнение примерно по пятнадцать раз для каждой ноги. 

7. Встаньте и поднимите руки вверх. На выдохе поднимитесь на цыпочки и медленно вытя-
нитесь как можно выше. На вдохе полностью опуститесь на ноги и расслабьте мышцы. Повторите 
это последнее упражнение пять раз в течение десяти секунд. 

После выполнения гимнастики восстановите дыхание, примите душ и позавтракайте. Такой 
простой комплекс коротких упражнений поможет вам почувствовать себя намного лучше и не займет 
много времени. Кроме того, регулярные физические упражнения могут замедлить процесс старения 
и поспособствовать правильному метаболизму, что в свою очередь снизит риск ожирения. 

Итак, мы видим, что утренняя гимнастика приносит пользу организму в целом и каждой его 
части в отдельности: она тонизирует мышечную систему, нормализует работу дыхательной системы, 
помогает поддерживать хорошую осанку, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепля-
ет нервы. По сути, гимнастика задействует весь организм, что значительно улучшает самочувствие. 
Выполнение упражнений по утрам не случайно и объясняется пользой для организма: во время сна 
кровь в сосудах замедляется, сердцебиение аналогично снижает ритм, организм замедляет боль-
шинство процессов. А это в свою очередь влияет на нервную систему, поэтому сразу после пробуж-
дения человек оказывается не готов к ожидаемым нагрузкам, так как он еще не отошел от сна: его 
скорость реакции, чувствительность, физическая и умственная активность снижаются. Было замече-
но, что организм может потратить до нескольких часов, чтобы восстановить все функции без утрен-
ней зарядки. Хотя в случае простых упражнений в гимнастике организм быстро приходит в норму и 
восстанавливается. После этого человек становится активным, предельно внимательным и жизне-
радостным. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ 

© 2019 Н. А. Кубасов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье рассматривается вопрос необходимости восстановления смертной казни как 
вида наказания в России. Изучаются положительные и отрицательные черты применения смертной каз-
ни; проводится анализ отдельных видов преступности в государствах, где данная мера наказания исполь-
зуется, и в России, где смертная казнь не применяется; проводится исследование общественного мнения 
касательно возможности восстановления смертной казни в России. 

Вопрос о восстановлении смертной казни в нашем государстве является одним из самых ак-
туальных в современной России. Это связано, прежде всего, с появлением резонансных дел (напри-
мер, дело Лизы Киселевой) и ожесточившимся поведением преступников. 

Изучая вопрос восстановления смертной казни, необходимо провести анализ данного инсти-
тута и выявить положительные и отрицательные черты применения данного вида наказания. 

Положительные черты применения смертной казни: 
Справедливое наказание – данная черта носит характер кровной мести и отвечает принципу 

«око за око». К тому же наказание должно быть соразмерно преступлению. Если брать за основу 
убийства, то стоит сказать, что данный вид преступления может быть совершен по разным причинам 
(убийство по неосторожности, убийство при превышении пределов необходимой обороны и т. д.), 
именно для классификации убийств существуют следственные органы, выясняющие обстоятельства 
и иные детали совершения преступления. Но наше мнение такого, что лицо, сознательно шедшее на 
убийство должно нести ответственность по всей строгости закона; 

Эффективный фактор сдерживания – данное положение достаточно спорное, но наше мне-
ние на этот счет такого, что в любом случае при исполнении смертных приговоров коэффициент 
преступности будет падать, т. к., несмотря на споры, смертная казнь, по нашему мнению, все же яв-
ляется более устрашающим наказанием, нежели пожизненное лишение свободы, как высшая мера 
наказания, действующая в российском законодательстве в наше время; 

Наиболее эффективная защита от общественно-опасных элементов – рассматривая данную 
черту можно сказать, что лицо, осужденное к лишению свободы, так или иначе сможет совершить 
побег из мест заключения и совершить новое тяжкое преступление, смертная же казнь не дает воз-
можности преступнику посягнуть вновь на охраняемые законом общественные отношения; 

Экономическая справедливость – в среднем на содержание одного заключенного, пригово-
ренного к пожизненному лишению свободы, государство тратит около 60 тыс. р. в год, при этом дан-
ные средства формируются из налогов, которые ежемесячно платят граждане, интересам которых 
тем или иным преступлением причинен ущерб, данная черта является наиболее весомым аргумен-
том при решении вопроса о необходимости восстановления смертной казни. 

Перейдем к отрицательным чертам института смертной казни: 
Невозможность реабилитации – основной довод, используемый против восстановления 

смертной казни, как бы то не было, судья является человеком, которому свойственно ошибаться, и 
риск судебной ошибки при постановлении приговора не исключен. В случае невиновности лица, под-
вергшегося смертной казни, оправдать его уже будет невозможно; 

Смертная казнь не ведет к исправлению – согласно УК РФ, одной из основных задач наказа-
ния является исправление осужденного, при применении смертной казни об исправлении не может 
быть и речи; 

Наличие в том или ином государстве института смертной казни говорит о существовании лю-
дей, непосредственно исполняющих данный вид наказания – так называемы палачей, которые так 
же, как и преступники, будут совершать убийства, но их действия будут оправданы законом – в таком 
контексте человек, исполнивший ни один приговор, не будет отличаться от серийного убийцы. 

Не всегда является сдерживающим фактором – данный аргумент идет в разрез с аргумен-
том, показывающий положительные черты применения смертной казни – серийные маньяки, зная, 
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что их ждет смертная казнь, могут совершать все новые и новые убийства, т. к. к ним придет осозна-
ние того, что в жизни терять уже нечего; 

Применение смертной казни является показателем жестокости в обществе, а жестокость по-
рождает жестокость, согласно докладам ООН, в странах, где смертная казнь разрешена, преступле-
ния, за которые она полагается, случаются чаще. 

Таким образом, аргументов, описывающих отрицательные черты смертной казни, больше, 
чем аргументов, оправдывающих использование данного вида наказания. 

Для наиболее комплексного решения вопроса о целесообразности восстановления смертной 
казни в России предлагаем сравнить уровень отдельных видов преступности в России до отмены 
смертной казни и после ее отмены, а также провести сравнительный анализ по отдельным видам 
преступлений в нашем государстве, где смертная казнь не применяется и в зарубежных государ-
ствах, где такой институт существует. 

В качестве исследуемого вида преступлений возьмем умышленные убийства. Сравнитель-
ный анализ данного вида преступлений по годам в России до отмены смертной казни и после выгля-
дит следующим образом: 

Число зарегистрированных убийств в 1990 г. в СССР составило 15,6 тыс. случаев, в то время 
как в 2000 г. поле издания в 1996 г. указа «О поэтапном сокращении применения смертной казни в 
связи с вхождением России в Совет Европы», хотя мораторий на смертную казнь не был наложен 
официально, число зарегистрированных убийств достигло 31,8 тыс. случаев, что почти в 2 раза пре-
вышает показатели 1990 г.1. 

Таблица 1 
Уровень умышленных убийств в России и США в период с 2003 по 2006 г. 
 

Год 
Уровень умышленных убйств 

в США 
Уровень умышленных убйств 

в России 

2003 16,6 тыс. 31,5 тыс. 

2004 16,1 тыс. 31,6 тыс. 

2005 16,7 тыс. 30,8 тыс. 

2006 15 тыс. 27,5 тыс. 

 
Из приведенных данных видно, что уровень умышленных убийств в обоих государствах сни-

жался, но показатели в России тем не менее оставались выше показателей США. 
Рассчитаем коэффициент преступности в США и России за этот же период. Коэффициент 

преступности рассчитывается по формуле: уровень преступности/уровень населения*100 000. 
Таблица 2 

Коэффициент отдельного вида преступности (умышленных убийств в США и России) 
в период с 2003 по 2006 г. 

Год Коэффициент преступности в США Коэффициент преступности в России 

2003 16,6 тыс. /290,1 млн.*100000=5,7 31,5 тыс. /144,6 млн.*100000=21,7 

2004 16,1 тыс. /292,8 млн.*100000=5,49 31,6 тыс. /144,1 млн.*100000=21,9 

2005 16,7 тыс. /295,5 млн.*100000=5,65 30,8 тыс. /143,5 млн.*100000=21,4 

2006 15 тыс. /298,4 млн.*100000=5 27,5 тыс. /143 млн.*100000=19,2 

 
Несмотря на значительное отставание в количестве населения Россия из года в год опере-

жала США по количеству совершенных умышленных убийств на 100 000 человек населения. Осно-
вываясь на этих данных, представляется возможным сделать вывод об эффективности применения 
смертной казни. Однако, обратимся к более современным данным. По состоянию на 2016 г. коэффи-
циент умышленных убийств в США был равен 5,35 случаев; в России 10,82 случая, что около в 2 ра-
за превышает показатели США. Для сравнения в том же году В Китае коэффициент был равен 0,62 
случаям; в Великобритании – 1,2 случаям; в Республике Беларусь – 3,58 случаям2. Во всех странах, 
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в которых используется смертная казнь коэффициент преступности значительно ниже, нежели в 
России. Исключение составляет лишь Великобритания, где смертная казнь не используется. Поэто-
му говорить о необходимости восстановления смертной казни, основываясь лишь на этих данных, не 
представляется возможным. 

В России Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) в 2004, 
2005 и 2012 годах был проведен опрос о необходимости восстановления смертной казни. В 2004 г. 
84 % респондентов высказались за восстановление смертной казни за терроризм; в 2005 г. за приме-
нение высшей меры наказания высказались 96 % населения (84 % выступило за отмену моратория); 
в 2012 г. уровень населения, высказавшихся за восстановление смертной казни, составил 62 %3. 

В целях оценки мнения современного общество нами был проведен социологический опрос, 
респондентами которого выступили некоторые курсанты Самарского юридического института Феде-
ральной службы исполнения наказаний России в возрасте от 18 до 25 лет. В общей сложности было 
опрошено 240 человек. В рамках опроса был задан вопрос «необходимо ли восстановление смерт-
ной казни в России?». Результаты опроса выглядят следующим образом: за восстановление смерт-
ной казни высказались 75,4 % опрошенных (181 респондентов), в то время как против было получено 
24,6 % голосов (59 респондентов). 

Таким образом, проведя комплексное исследование вопроса о возможности восстановления 
смертной казни в Росси мы пришли к выводу, что восстановление высшей меры наказания важно 
для пресечения преступлений. Оценивая коэффициент преступности в различных государствах, не 
представляется возможным сделать конкретный вывод о необходимости восстановления смертной 
казни, очевидно то, что из года в год в России коэффициент преступности в несколько раз превыша-
ет коэффициенты других развитых государств. Исследуя общественной мнение, вывод очевиден – 
восстановление смертной казни необходимо. 
                                                   
1 Богданов С. В., Репецкая А. Л. Убийства в России и США: сравнительный анализ криминальной статистики // Все-
российский криминологический журнал. ‒ 2009. ‒ 4(10). 
2 Официальный сайт борьбы за права человека [Электронный ресурс]. URL: https://eurasia.amnesty.org/ (дата обра-
щения: 17.11.2019). 
3 Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: https://eurasia.amnesty.org/ 
(дата обращения: 18.11.2019). 
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В статье рассматривается вопрос эффективности назначения наказания в виде ограничения 
свободы больным алкоголизмом и наркоманией. Предлагаются меры по совершенствованию законода-
тельства и организации процесса исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Современная политика России направлена на гуманизацию уголовного законодательства и 
порядка его применения, о чем свидетельствует планомерное принятие ряда законов, вносящих из-
менения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частность применительно к 
рассматриваемому вопросу федеральные законы от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 07 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ и от 05.04.2013 № 59-ФЗ. 

Изменения коснулись и наказания в виде ограничения свободы. В соответствии с редакцией 
ст. 53 УК РФ оно получило новое содержание. Данное обстоятельство связано с ошибками, допу-
щенными при формировании института ограничения свободы и его применения: на момент принятия 
УК РФ и УИК РФ у государства не было и не предвиделось поступления денежных средств на строи-

https://eurasia.amnesty.org/
https://eurasia.amnesty.org/
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тельство даже минимально необходимого количества исправительных центров (одного на субъект 
Федерации), которые должны были исполнять данное наказание. 

Ограничение свободы в соответствии с действующим законодательством заключается в 
установлении осужденному следующих ограничений: 

– не уходить из дома (квартиры или иного жилища) в определенное время суток; 
– не посещать определенные места, расположенные в пределах соответствующего муни-

ципального образования; 
– не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования; 
– не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указан-

ных мероприятиях; 
– не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 

специализированного государственного органа. 
Безусловно, данные уголовно-правовые меры ограничивают свободу передвижения осуж-

денного, но возможно ли с помощью них достигнуть целей наказания, провозглашенных в ч. 2 ст. 43 
УК РФ, а именно: восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений? 

На наш взгляд, данные меры могут лишь усложнить жизнь осужденным, однако достигнуть 
истинных целей наказания таким образом невозможно, тем более если осужденный страдает алко-
голизмом или наркоманией. Данные заболевания предполагают необходимость регулярного введе-
ния в организм доз алкоголя либо наркотических средств, отказаться от которого осужденный само-
стоятельно не в состоянии, а рассматриваемый вид наказания препятствовать этому не может. По-
этому без применения совокупных мер уголовно-правового и медицинского характера к данным ли-
цам ограничение свободы неэффективно. 

Уголовным законодательством до 8 декабря 2003 г. предусматривалось единственное уго-
ловно-правовое средство воздействия на лиц, совершивших преступления и признанных нуждаю-
щимися в лечении от алкоголизма и наркомании, – принудительные меры медицинского характера. 
Однако Федеральный закон № 162-ФЗ внес изменения в ч. 1 ст. 97 УК РФ, исключив п. «г» и сделав 
невозможным применение принудительного лечения к лицам данной категории. 

В современной России лечебная помощь больным наркоманией, токсикоманией или алкого-
лизмом может оказываться только при их добровольном согласии1, что не решает, а только усугуб-
ляет проблему. 

По данным официальной статистики за 2018 г. каждое третье (32,3 %) – в состоянии опьяне-
ния, при этом только на транспорте в состоянии алкогольного – 2 042 (АППГ – 10,8 %), наркотическо-
го – 961 (АППГ – 52,3 %). При этом выявлено лиц, их совершивших – 326 269 человек, из них несо-
вершеннолетних – 4832 (АППГ – 7,3 %), наркотического – 11 998 (АППГ – -43,9 %), из них – 164 несо-
вершеннолетних2. Несмотря на снижения общего количество преступлений данного вида и лиц их 
совершивших, статистика остается неутешительной. 

Приведенные данные дают возможность подсчитать количество преступлений небольшой и 
средней тяжести, совершаемых лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за 
которые суд может назначить наказание в виде ограничения свободы. 

Экспертные оценки несколько отличаются от официальных данных. Так, М. А. Касьяненко 
отмечает: ...Наркоманы занимают «почетное» третье место среди заключенных: каждый восьмой 
осужденный – наркоман. В уголовном рейтинге наркоманов опережают только те, кто несет ответ-
ственность за кражи и экономические преступления. Кстати, наркоманы тоже воруют: один зависи-
мый совершает до пятидесяти краж в год»3. 

Возникает вопрос: является ли ограничение свободы той превентивной мерой, которая спо-
собна предупредить совершение преступлений лицами, зависимыми от алкоголизма и наркомании? 
О необходимости принудительной превенции преступлений, совершаемых данной категорией лиц, 
говорится уже давно, чуть ли не с того момента, как в 90-е гг. прошлого столетия прекратили суще-
ствование лечебно-трудовые профилактории, входящие в структуру МВД. 



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

143 

Не вызывает сомнения тот факт, что организация лечения от алкогольной и наркотической 
зависимости – это не «полицейская функция», однако контроль за прохождением лечения осужден-
ными, по нашему мнению, можно возложить на органы, исполняющие наказания. 

В рамках заявленной проблемы представляет интерес законодательство прошлых лет. Так, 
согласно УК РСФСР 1960 г., принудительное лечение от алкоголизма могло быть применено при 
осуждении к любой мере наказания. Если лечение назначалось лицам, осужденным к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, то оно осуществлялось в медицинских учреждениях со специаль-
ным лечебным и трудовым режимом (в наркологических отделениях психиатрических и психоневро-
логических больниц; психоневрологических, наркологических диспансерах и поликлиниках по месту 
жительства осужденного). 

Рассматривая ограничение свободы как вид наказания, назначаемый лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью, считаем, что его содержание не соответствует достижению целей ис-
правления и предупреждения совершения новых преступлений лицами данной категории, в связи с 
чем предлагаем расширить перечень обязанностей, возлагаемых на осужденного, дополнив ст. 53 

УК РФ: «лицам, нуждающимся в лечении от алкогольной или наркотической зависимости, пройти 
курс лечения в специализированном медицинском учреждении». 

Кроме того, считаем необходимым в гл. 8 УИК РФ предусмотреть обязанность осужденного к 
ограничению свободы, совершившего преступление в состоянии опьянения, пройти медицинское 
обследование в наркологическом диспансере; в случае установления зависимости подвергнуться 
соответствующему лечению. 

На уголовно-исполнительные инспекции следует возложить обязанность по контролю за прохож-
дением осужденными к ограничению свободы лечения от алкогольной и наркотической зависимости. 

В случае приобретения заболевания во время отбывания наказания необходимо обязать 
осужденного пройти лечение в специализированном медицинском учреждении. 

В случае уклонения осужденного от прохождения лечения в органах здравоохранения следу-
ет ходатайствовать перед судом о замене ограничения свободы на лишение свободы с отбыванием 
наказания в лечебном исправительном учреждении. 

                                                   
1 Принудительное лечение алкоголизма [Электронный ресурс]. URL: http://alcoholizm.ru/prinuditelnoe-lechenie-
alkogolizma (дата обращения: 04.12.2019). 
2 Состояние преступности за 2018 год [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел РФ. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/ (дата обращения: 04.12.2019). 
3 Наркоманов выгонять из школы нельзя, но оставлять не рекомендуется [Электронный ресурс] // Личный блог Ка-
сьяненко М. А. URL: http://www.crimpravo.ru/blog/1017.html (дата обращения: 04.12.2019). 
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В данной статье рассматриваются основные вопросы конституционно-правового закрепления 
семьи как ценности для государства и общества. Особый интерес уделяется проблемам конституцион-
но-судебной защиты прав матерей, отцов и ребенка. Проводится анализ данного вопроса в сравнении с 
другими государствами. 

Одной из главных значимых для каждого человека конституционных ценностей считается 
семья, она находится под контролем государства. Семья считается одним из основных факторов 
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модернизации общества, полноценного воспитания нового поколения граждан. Родители обязаны 
осуществлять защиту прав и интересов детей в пределах установленных законодательством РФ. 

В тех случаях, когда мать и отец не соблюдают возложенные на них права и обязанности по 
содержанию и воспитанию детей, не окружают их лаской и заботой, суд под давлением органов опе-
ки и попечительства может наложить на них ответственность, а также, что бывает чаще всего, огра-
ничить в родительских правах. 

Несовершеннолетние дети также имеют свои обязанности, хоть они и не указаны в СК РФ. 
Их соблюдение сильно влияет на качество их взаимоотношений с представителями старшего поко-
ления. В перечень ответственных действий, выполняемых со стороны детей, входят следующие мо-
менты: прилежное обучение, послушание и выполнение требований опекунов, уважение их мнения 
если они не выходят за рамки законных прав. 

В наше время воспитание как столь жизненное важное для развития ребенка понятие обес-
ценивается, заменяется термином «благополучия», где на первом месте – степень материальной 
обеспеченности. Одновременно очевидная внутренняя, объяснимая связь между воспитанием и об-

разованием разрывается, что мешает и тому, и другому. 
Н. Д. Творогова рассматривает благополучие как «многофакторный конструктор, представ-

ляющий сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, физических, экономиче-
ских и духовных факторов»11. В качестве элементов индивидуального благополучия Л. В. Куликов 
представляет следующие взаимосвязанные компоненты: Социальное благосостояния как удовле-
творенность собственным социальным статусом, состоянием общества, к которому относится чело-
век, межлистное связями и пр.; Материальное благополучие-удовлетворенность материальной сто-
роны своей жизни, стабильность материального достатка 2. 

Каждая семья к воспитанию своего ребенка относится по-разному, в частности это зависит от 
разных факторов, в какой стране живет семья, какие присуще семье традиции, обычаи, их религиоз-
ные взгляды3. 

П. 3 ст. 38 Конституции РФ закрепляет: «Трудоспособные дети достигшие 18 лет, должны за-
ботиться о нетрудоспособных родителях». 

Таким образом забота о родителях может иметь моральный характер, но в некоторых случа-
ях родителям кроме моральной помощи требуется и материальная, в таких исключительных случаях 
помогать престарелым родителей может обязать суд, но дети могут быть и освобождены от обязан-
ностей содержать своих родителей, если судом уставлено, что родители не выполняли своих обя-
занностей по воспитанию детей (п. 5 ст. 87, п. 2 ст. 88 СК РФ). 

В Российской Федерации существует пенсионная система, которая обеспечивает ежемесяч-
ными выплатами гражданам пенсионного возраста. Для обобщения доводов и формулировке каких-
либо выводов рекомендуется всегда обращаться к зарубежному опыту 84. Пенсионная реформа в 
Китае и в Таиланде не предусмотрена и традиционно забота о престарелых родителей возлагается 
на плечи детей. 

Существенные отличия двух субъектов отцов и матерей проявляется в следующем: Консти-
туция РФ наделяет их одинаковыми правами и поручает на них равные обязанности по воспитанию и 
содержанию ребенка. Потеря папы равного с матерью права на дополнительные обязательства про-
тиворечат Конституции РФ, и приводит к дискриминации по признаку пола. 

В законодательстве РФ также установлены ряд мер материальной поддержки матерей и детей. 
Разница в том, что папы чаще поддерживают маму в воспитании детей. Маккоби выделяет 

такую стратегии «отец выступает в роли помощника матери (она главный воспитатель, он поддержи-
вает ее и помогает ей)» Это Связанно с тем, что мать занимается детьми больше чем отец, а отец в 
свою очередь больше занимается материальном содержанием семьи. 

Конституционный суд как орган конституционного контроля приобретает роль вектора разви-
тия законотворческой деятельности 95. Так, в Постановлении Конституционного суда «Маркин против 
России» суд не убедили аргументы Конституционного суда РФ о том, что разное отношение к воен-
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нослужащим-мужчинам и военнослужащим-женщинам в части предоставления отпуска по уходу за 
ребенком оправданно особой социальной ролью матерей в воспитании детей. 

В большинстве стран – членов Совета Европы, включая Россию, законодательство позволя-

ет гражданским лицам воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком, независимо от их 

пола. Более того, в значительном числе государств – членов Совета Европы одинаковые права на 

получение такого отпуска имеют военнослужащие обоих полов. Соответственно, это показывает, что 

современные европейские общества движутся в направлении более равномерного распределения 

ответственности за воспитание своих детей между мужчинами и женщинами. 

В России же, напротив, право на получение отпуска по уходу за ребенком связано исключи-

тельно с полом военнослужащего. Лишение военнослужащего-мужчины права на отпуск по уходу за 

ребенком носит характер абсолютного запрета. Так военнослужащий подписывая контракт на воин-

скую службу, осведомлен о ряде ограничений его прав и свобод, что не как не связано с нарушением 

Конституции РФ и в решении Конституционного суда об отказе в отпуске по уходу за ребенком. 

Принцип недопустимости вмешательства в дела семьи не может означать как отсутствие ре-

гламентации семейных отношений со стороны государства, так и отсутствие пределов такого вме-

шательства. Однако подобное вмешательство со стороны государства заключается не только в 

установлении правил и мер ответственности, но и в выполнении своих конституционных обязанно-

стей по поддержке и защите семьи, что должно определять и общий подход к совершенствованию 

законодательства в сфере семейных отношений. 

                                                   
1 Клиническая психология: словарь / под ред. Н. Д. Твороговой. ‒ М.: ПЕР СЭ, 2007. ‒ 416 с. 
2 Куликов Л. В. Здоровье и субъективное благополучие // Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. ‒ СПб.: 
Питер, 2010. ‒ С. 33‒45. 
3 Фомичева О. А. Зарубежный опыт реализации права законодательной инициативы // Право и государство: теория 
и практика. ‒ 2017. ‒ № 10(154). ‒ С. 25‒28. 
4 Хомякова М. Е. Защита прав несовершеннолетних в семейных правоотношениях // Судья. ‒ 2015. ‒ № 7. 
‒ С. 36‒40. 
5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 13 и 15 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей», статей 10 и 11 ФЗ «О статусе военнослужащих», ст. 32 Положения о порядке прохождения военной службы и 
пп. 35 и 44 Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей»: Определе-
ние Конституционного суда РФ от 15.01.2009 № 187-О-О [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 11.09.2019). 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты законодательной регламентации уголовно-
правовых норм, исследуются вопросы целесообразности внесения в уголовное законодательство измене-
ний в действующие нормы, а также создания новых. 

В последнее время в уголовное законодательство вносятся все большее количество измене-
ний. Безусловно, это является положительным моментом для правоприменителя, поскольку откры-
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вается больший и более конкретный перечень статей для привлечения преступников к уголовной 
ответственности за совершенные ими преступления. 

Но, стоит также отметить, что вносимые изменения недостаточно продуманы, отличаются не 
системностью и рассогласованностью, часто носят ситуационный и неустойчивый характер1. 

Обратим внимание на мнение Т. В. Кленовой, которая говорит о том, что хаотичный характер 
текущего правотворчества в сфере уголовного права, не позволяет считать изменения, вносимые в 
УК РФ, его совершенствованием2. 

Рассмотрим ряд таких изменений, касающихся Особенной части УК РФ. 
Так, Федеральным Законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ были введены статьи, регламентирую-

щие ответственность за суицид, в частности, совершаемый несовершеннолетними, например, такие, 
как ст. 110.1 УК (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) 
или ст. 110.2 УК (Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий-
ства). Согласно пояснительной записке к законопроекту, стало ясно, что речь идет об ответственно-
сти администраторов так называемых «игр» с суицидальной тематикой, где результатом является 
причинение ребенком вреда самому себе. 

Однако, не предоставляется ясным что именно нужно понимать под «действиями, представ-
ляющими опасность для жизни несовершеннолетнего», поскольку круг таких действий очень широк 
для однозначного и четкого определения преступного деяния. Следовательно, мы предлагаем, дать 
пояснение в примечании к данной статье. 

Федеральным Законом от 29.07.2017 № 249-ФЗ в УК РФ введена ст. 142.2, касающаяся не-
надлежащего проведения референдумов и выборов. Согласно норме данной статьи, максимальное 
наказание за указанное деяние предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а 
при совершении группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
– до пяти лет лишения свободы, следовательно, данное преступление относится к категории пре-
ступлений средней тяжести. Возникает вопрос о целесообразности привлечения к уголовной ответ-
ственности за такое деяние. Поскольку до внесения изменений, данные действия относились к кате-
гории правонарушений, за которые предусматривалась административная ответственность и санк-
ция данной ст. 5.22 КоАП выражалась в наложении штрафа в размере от 30 до 50 тыс. руб. Также 
следует сказать, что динамика данных преступлений не увеличилась, наоборот, такие преступления 
были единичны и мало влияли на исход голосования. Возникает вопрос в целесообразности крими-
нализации исследуемого состава преступления. 

Еще одной проблемой, на наш взгляд, является несоответствие санкций статей за следую-
щие преступления: хищение электронных денежных средств и кража наличных денежных средств. 
Согласно Федеральному Закону от 23.04.2018 № 111-ФЗ, усилилась уголовная ответственность за 
хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета. Также поменялось название ст. 159.3 
с «Мошенничество с использованием платежных карт» на «Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа», а также увеличилась санкция данной нормы с ареста на срок до четырех 
месяцев до трех лет лишения свободы соответственно. Претерпели и изменения нормы статей ч. 3 
ст. 158 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, которые дополнились следующим квалифицирующим признаком, а 
именно «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». 

Таким образом, мы получаем, что за кражу, совершенную с банковского счета либо за хищение 
электронных денежных средств, безусловно, которые исключают признаки мошенничества, лицу грозит 
лишение свободы до шести лет и иногда со штрафом, а за аналогичную кражу наличных денежных 
средств – лишение свободы до двух лет. Из вышеизложенного мы видим, что законодателю электрон-
ные денежные средства, которые составляют предмет преступления, представляются элементом повы-
шенной общественной опасности и представляют большую ценность, нежели их бумажные аналоги, что, 
безусловно, является противоречием в нормах уголовного законодательства. Представляется необхо-
димым приведение в соответствие санкции статей за аналогичные преступления. 

В уголовном законодательстве имеет место быть законодательная небрежность при внесе-
нии изменений в УК РФ, когда изменяется лишь то положение, которое является «проблемным» на 
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данный промежуток времени, а смежные нормы остаются неизменными, что, как следствие, нередко 
влечет за собой рассогласование норм3. 

Обобщив все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что основными недостатками уголов-
ного закона являются: 

– разнонаправленность и бессистемность изменений уголовного законодательства; 
– наличие коллизий между нормами уголовного закона и нормами других отраслей права; 
– недостаточность научного сопровождения законотворческого процесса. 

                                                   
1 Кириенко М. С. Системный анализ Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. ‒ М., 2018. ‒ С. 3. 
2 Кленова Т. В. Обоснованность дополнений и изменений Уголовного кодекса Российской Федерации // Пять лет 
действия УК РФ: итоги и перспективы: материалы 11-й Международной научно-практической конференции, состо-
явшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 30‒31 мая 2012 г. ‒ М., 2012. ‒ С. 30‒31. 
3 Рарог А. И. Актуальные проблемы уголовного права // Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 90‒95. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации жестокого обращения с живот-
ными, исследуются изменения, внесенные в ст. 245 УК РФ. 

На сегодняшний день участились случаи жесткого обращения с животными, которые нередко 
приводят к их гибели или увечьям1. Лица, совершающие подобные деяния, нередко публикуют свои 
действия в средствах массовой информации, Интернете, в целях привлечения внимания к данному 
факту. Актуальность темы обозначена посягательством на общественную нравственность при со-
вершении жестокого обращения с животными. 

Вышеописанная нами негативная тенденция послужила поводом для внесения изменения в 
ст. 245 Уголовного кодекса РФ2. Данные изменения внесены в диспозицию Федеральным законом от 
20.12.17 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в ст. 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Обращаясь к сравнительному анализу изменений, отмечаем, что уголовная ответственность 
по ч. 1 ст. 245 УК РФ ранее наступала только в тех случаях, когда увечье или гибель животных были 
совершены из хулиганских или корыстных побуждений, либо с применением садистских методов или 
в присутствии малолетних. 

На сегодняшний день в диспозиции ст. 245 УК РФ произошли серьезные изменения. Во-
первых, факт жестокого обращения с животными и причинение ему страданий или увечий, а также 
повлекшее его гибель, уже образуют состав данного преступления. Во-вторых, ч. 2 ст. 245 УК РФ 
предусматривает в качестве квалифицирующих признаков совершение жестокого обращения в при-
сутствии малолетнего (п. «б»), с применением садистских методов (п. «в»), которые в старой редак-
ции были выделены как альтернативные признаки основного состава преступления и были закреп-
лены в ч. 1 данной статьи. Также в качестве квалифицирующих признаков были добавлены такие 
как: совершение жестокого обращения с публичной демонстрацией, в частности в СМИ, а также в 
информационных сетях, включая сеть Интернет (п. «г»); в отношении нескольких животных (п. «г»). 
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Интерес представляют квалифицирующие признаки исследуемой нормы. 
Рассмотрим такой квалифицирующий признак состава как жестокое обращение с животными 

в присутствии малолетнего. Проблемным остается вопрос определения возрастных рамок малолет-
него лица. В УК РФ понятие «малолетний» не определено. Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ под определе-
нием понятия «несовершеннолетний» попадают лица, которым к моменту совершения исполнилось 
14 лет, но не исполнилось 18. Понятие «малолетний» определено Гражданским кодексом, а именно 
ст. 28, где указано, что им является несовершеннолетнее лицо, не достигшее возраста 14 лет, также 
в Семейном кодексе понятие «малолетний» не встречается, зато есть определение «ребенка» – это 
лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста. 

В связи с этим, мы предлагаем ввести изменения в п. «б» ст. 245 УК РФ и предусмотреть та-
кой квалифицирующий признак, как совершение деяния, предусмотренного ч. 1 данной статьи, в 
присутствии несовершеннолетнего. Также мы предлагаем ввести в вышеуказанную статью часть 
третью, в которой предусмотреть особо квалифицированный состав преступления, а именно жесто-
кое обращение с животными в присутствии малолетнего, поскольку согласно психологии человека, 
физиологическое и нравственное формирование личности происходит активно как до 14 лет, так и в 
более старшем подростковом возрасте. 

Считаем также правильным дополнение ч. 2 ст. 245 УК РФ пунктом «г», поскольку данный 
признак преступления, а именно жестокое обращения с животными, совершенное с публичной де-
монстрацией, например, циничной видеосъемкой с последующим размещением их в сетях Интернет, 
вызывает, как правило, большой общественный резонанс, негативную реакцию со стороны обще-
ства, массовые обсуждения. 

Также одобрения заслуживает внесение такого признака состава, как совершение деяния, 
предусмотренного ч. 1 данной статьи, в отношении нескольких животных. Поскольку в прежней ре-
дакции предмет преступления был указан во множественном числе, а именно «жестокое обращение 
с животными, повлекшее их гибель или увечье», то есть, мы полагаем, что такая формулировка со-
става преступления предполагала, что в случае совершения данного деяния в отношении одного 
животного, уголовная ответственность не наступает. Тем самым внеся изменения, законодатель 
устранил некорректную формулировку уголовно-правовой нормы и закрепил ее в части первой дан-
ной статьи. 

Стоит также отметить, что Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 245 и 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» была существенно изменена в сторону увеличения санкция исследуемой нор-
мы. В сегодняшней редакции санкция части первой предусматривает максимальное наказание за 
данное деяние в виде лишения свободы на срок до трех лет, в сравнении с прошлой редакции нор-
мы, которая предусматривала максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Что ка-
сается ч. 2 ст. 245 УК, в санкции данной части предусматривается наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 5 лет, в сравнении с прошлой редакцией, где санкция составляла до двух лет ли-
шения свободы. 

Изменения редакции ст. 245 УК привели к переводу нормы из категории небольшой тяжести 
в категорию средней тяжести, что также подтверждает повышение степени общественной опасно-
сти нормы3. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что изменения, внесенные в 
ст. 245 УК РФ, являются в полной мере социально обусловленными, поскольку уголовно-правовые 
меры, предусмотренные санкцией, рассматриваемой нами статьи, являются более эффективными и 
способствуют снижению случаев совершения жестокого обращения с животными. Жестокие способы 
причинения животным увечий, либо приводящие к их смерти, нарушают общественную нравствен-
ность, а также способствуют формированию агрессивности у несовершеннолетних, прививают у них 
навыки жестокого обращения не только с животными, но и с людьми, что может привести к увеличе-
нию уровня насильственной преступности несовершеннолетних. Уголовная ответственность за же-
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стокое обращение с животными является действенной мерой предупреждения преступлений против 
общественной нравственности. 
                                                   
1 Богатова Е. В. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. ‒ Омск, 2013. ‒ С 24. 
2 Василенко В. Что такое нравственность и кто такой нравственный человек [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-nravstvennost (дата обращения: 22.05.2019). 
3 Емельянова А. П. Ответственность за жестокое обращение с животными / А. П. Емельянова, Л. А. Камалиева // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 56. 

 
 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАКТОВКИ ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ДОКТРИНЕ Г. ХАРТА 

© 2019 Н. А. Макарова 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье анализируются положения теории Г. Харта. Автор приходит к выводу о сложности и 
неоднозначности в определении роли и значения принудительных начал в праве, которое, по его мнению, 
подтверждает сам Г. Харт. 

Право, несомненно, выступает одним из самых сложных социальных феноменов. Нельзя не 
согласиться с неоднократно высказываемым в юридической литературе мнением о том, что ответить 
на вопрос «Что есть право?», по сути, не способно ни одно даже самое совершенное определение. 
Вся история попыток дать четкие определения показала это1. Сущность права слишком многоплано-
ва, чтобы быть исчерпанной даже несколькими определениями. 

Однако нельзя не отметить и то, что право обладает определенным наборов характеризую-
щих атрибутов (признаков), о содержании и значении одного из них речь и пойдет в данной статье. 

Итак, одним из ключевых свойств права, коренным образом отличающих его от иных соци-
альных норм, является его принудительность, или, в избранной нами терминологии – правовое при-
нуждение. 

Однако содержание и значение данного правового свойства отличным образом трактуется в 
отечественной и англо-американской правовых школах. Изучение не типичных для российской юри-
дической науки подходов к исследованию государственно-правовых явлений, безусловно, имеет 
очень большую ценность. Данные теории, хотя не могут быть полностью восприняты российской 
наукой и юридической практикой, несомненно, обогащают их и позволяют оценить право и его сущ-
ностные признаки с разных сторон, что, в конечном итоге значительно расширяет наши представле-
ния о природе права. 

Одним из таких в достаточной степени альтернативных по отношению к общепринятым в 
отечественной юридической доктрине взглядам является концепция правового принуждения англий-
ского ученого Г. Харта, нашедшая отражение в его фундаментальном труде, опубликованном в 
1961 г., название которого в самом общем виде может прозвучать как «Понятие права». 

Здесь сразу необходимо отметить, что Г. Харт не исключает принудительность права из числа 
его характеристик, он лишь предлагает не абсолютизировать данное свойство. Правовое принуждение 
у Г. Харта вторично по отношению к другому свойству права – свойству быть выразителем интересов 
ценностей и установок большинства членов общества. Он пишет о том, что закон лучше всего пони-
мать как «ветвь» нравственности или справедливости и что его соответствие принципам нравственно-
сти или справедливости является его «сущностью» скорее, нежели то, что он содержит в себе приказы 
и угрозы, но в то же время утверждение, что «несправедливый закон не есть закон» в той же степени 
преувеличено и парадоксально, если не ложно, что и «статуты не являются законами»2. 

Анализ положений теории Г. Харта позволил нам выделить следующие основные аргументы 
(как его собственные, так и сделанные под влиянием других теоретиков права, прежде всего, Дж. 

http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-nravstvennost
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Остина), подтверждающие вторичное значение правового принуждения по отношению к некоторым 
другим признакам права: 

1. Существуют и существовали такие правовые системы, в которых принудительность права 
как таковая отсутствовала. Речь, в частности, идет о международном праве, в рамках которого госу-
дарства не могут быть привлечены к суду без их предварительного согласия и не существует цен-
трализованной системы эффективных санкций, а также о примитивных (первобытнообщинных – 
прим. авт. Макаровой Н. А.) правовых системах3. 

По поводу данного суждения считаем нужным заметить, что правила примитивных обществ, 
в том числе и в силу отсутствие принудительной обеспеченности в современном ее понимании, не 
могут быть классифицированы в качестве правовых норм. Они носят характер протоном, или, в тер-
минологии отечественной юридической науки – мононорм. 

Что же касается норм международного права, Г. Харт и сам пишет о том, что в отсутствие 
принудительности, санкции в рамках этой системы нередко оказываются не эффективными, что в 
принципе нивелирует социальное назначение права и не может умалять значения правового при-
нуждения. 

2. Если исходить из того, что право это некие правила поведения, становящиеся общеобяза-
тельными в силу неизбежности реализации санкций за отступление от них, не понятно чем правовое 
принуждение будет отличаться от иных приказов, подкрепленных угрозами, и как они соотносятся с 
ними? Например, приказа, который дает своей жертве вооруженный грабитель. 

Однако полное сходство межу правом и противоправным насильственным приказом имело 
бы место только в том случае, если бы принудительностью исчерпывались все сущностные призна-
ки права. Признание правового принуждения в качестве одного из центральных признаков права не 
умаляет значения иных его характеристик, в частности волевого характера и способности быть 
средством выражения общезначимых интересов. 

3. Вслед за Дж. Остином основным мотивом следования закону Г. Харт называет не угрозу 
наказания, а «общую привычку подчинения»4. В некоторой степени разделяя данное суждение, за-
метим, что привычка вместе с тем не рождается просто так, она вытекает из постоянно повторяю-
щихся моделей поведения, имеющих внутреннюю мотивационную подоплеку, в том числе в опреде-
ленной части страх перед возможным наказанием. 

4. Принудительность, по сути, является фикцией потому, что индивиды, входящие в состав 
конкретного общества, согласны с необходимостью наказывать за отклоняющиеся модели поведе-
ния и речь не идет просто о принуждении со стороны государства, с которым они могли бы быть 
внутренне не согласны5. 

Данное суждение, на наш взгляд, не может подтверждать более низкую значимость государ-
ственного принуждения как средства обеспечения правовых норм. Ведь государство в идеале долж-
но действовать от имени и в интересах большинства индивидов, составляющих данное общество. 

5. Сильной стороной доктрины, которая настаивает на том, что в основании правовой систе-
мы лежит обычное повиновение приказам, подкрепленным угрозами, является то, что она заставля-
ет нас думать реалистично об этом относительно пассивном аспекте сложного феномена, который 
мы называем существованием правовой системы. Но слабой стороной этой доктрины является то, 
что в результате она затемняет или искажает другой, относительно активный аспект6. 

Имеется в виду то, что большинство людей, по мнению Г. Харта, не нарушают закон в силу того, 
что не зависимо от наличия или отсутствия санкций не хотели бы поступать подобным образом, многие 
из них могут даже не иметь понятия о содержании законов и иметь весьма абстрактное представление 
о возможных последствиях. Однако, на наш взгляд, данное утверждение справедливо только для граж-
данского общества с высоким уровнем общей и правовой культуры. Безусловно, санкция не может быть 
и не должна быть ведущим мотивом правомерного поведения, что, однако, не отменяет такого свойства 
права как принудительность, что составляет одну из его неотъемлемых сторон. 

В любом обществе, на каждом этапе его развития определенные субъекты игнорируют сло-
жившуюся систему социальных норм, в том числе право. Современное общество также ежедневно 
ставит перед человеком вопросы, требующие зрелых решений. Но далеко не каждый делает выбор 
в пользу нравственно приемлемой и законопослушной линии поведения7. 
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Принуждая к законопослушному поведению одного субъекта, мы тем самым в какой-то сте-
пени ограничиваем его свободу, но защищаем свободу многих. И. Кант отмечал, что все неправовое 
препятствует свободе, оказывает ей сопротивление, стало быть с правом также связано правомочие 
применять принуждение к тому, кто наносит ущерб этому праву8. 

Американский исследователь Л. Фридмэн также указывает, что неправильно было бы счи-
тать право паутиной запретов, в некотором роде придирчивым занудой или несносно строгим роди-
телем. Большинство законов предназначено для того, чтобы сделать жизнь легче, безопасней, 
счастливее. Когда законы действительно запрещают что-либо (или требуют чего-либо от кого-либо), 
это обычно происходит опять-таки для пользы кого-либо9. 

Резюмируя изложенное, отметим что, несмотря на наличие у права довольно широкого спек-
тра специфических признаков, нельзя умалять значения правового принуждения их системе. Без-
условно, принудительность права нельзя абсолютизировать, но также не вполне правильно говорить 
о вторичном характере данного признака. 

Сложность и неоднозначность в определении роли и значения принудительных начал в пра-
ве, на наш взгляд, подтверждает и сам Г. Харт, когда пишет о том, что в любой момент в жизни лю-
бого социума, который живет по правилам, правовым или нет, могут возникнуть трения между теми, 
кто, с одной стороны, принимает и добровольно содействует исполнению права и воспринимает свое 
собственное поведение и поступки других людей в свете этих правил, и, с другой стороны, теми, кто 
отвергает эти правила и относится к ним с внешней точки зрения как к знакам, предупреждающим о 
возможном наказании за их нарушение. Необходимость учитывать обе эти точки зрения – это одна 
из трудностей, с которой сталкивается любая правовая теория, стремящаяся описать положение дел 
во всей его сложности10. 
                                                   
1 Харт Г. Понятие права / пер. с англ. / под общ. ред. Е. В. Афонасина и С. В. Моисеева. ‒ СПб., 2007. ‒ С. 24. 
2 Там же. ‒ С. 16. См. также: Касаткин С.Н. 1) Основной труд Герберта Харта (на публикацию русского издания 
«Понятия права») // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». ‒ 2007. ‒ № 2. ‒ С. 5‒15; 
2) «Постскриптум» к «Понятию права» Герберта Л.А. Харта // Российский ежегодник теории права. ‒ 2008. ‒ № 
1. ‒ С. 753‒785; 3) Основные идеи «Постскриптума» Герберта Л.А. Харта // Вестник Самарской гуманитарной ака-
демии. Серия «Право». ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ С. 3‒27. 
3 Там же. ‒ С. 12. См.: Касаткин С.Н. Проект определения правовых понятий и концептуальный статус международ-
ного права // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ С. 27‒35. 
4 Там же. ‒ С. 31. 
5 Там же. ‒ С. 19‒20. 
6 Там же. ‒ С. 67. 
7 Суслонов П. Е. Философские аспекты проблемы правового принуждения (теоретико-мировоззренческие аспекты 
проблемы наказания). ‒ Екатеринбург, 2002. ‒ С. 4. 
8 Кант И. Критика практического разума. ‒ СПб., 1995. ‒ С. 18. 
9 Фридмэн Л. Введение в американское право. ‒ М., 1993. ‒ С. 8. 
10 Харт Г. Указ. соч. ‒ С. 96. 
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В статье проанализированы актуальные проблемы применения меры взыскания в виде дисципли-
нарного штрафа до 200 р. в отношении осужденных в исправительных учреждениях. Внесено предложение 
по совершенствованию меры взыскания, применяемой к осужденным к лишению свободы, за злостные 
нарушения установленного порядка отбывания наказания. Рассмотрены проблемы, свидетельствующие о 
низкой эффективности применения меры взыскания в виде дисциплинарного штрафа. 
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Одной из наиболее важных задач учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, является соблюдение осужденными режима содержания в исправительном учреждении. Со-
трудники мест отбывания наказания, а именно исправительных учреждений применяют различные 
меры убеждения и принуждения для достижения выше указанной задачи. Возможность применения к 
осужденным мер дисциплинарного воздействия в виде наложения взысканий является одной из них. 

Меры взыскания – это санкции, применяемые к осужденным, нарушившим установленный 
порядок отбывания наказания, специально уполномоченными должностными лицами, в целях кор-
ректировки поведения осужденных, обеспечения безопасности и укрепления правопорядка в ИУ. 

Ст. 115 УИК РФ предусмотрены меры взыскания за нарушения установленного порядка от-
бывания наказания, одной из которых является дисциплинарный штраф в размере до 200 р. 

Мера взыскания в виде дисциплинарного штрафа предусмотренная ч. 3 ст. 117 УИК РФ, при-
меняется только за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, перечис-
ленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. 

К злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания, можно отнести про-
ступки с повышенной степенью общественной опасности, крайне негативно влияющие на состояние 
режима, как на отдельных объектах исправительного учреждения (карантинное отделение, отряды 
со строгими либо облегченными условиями отбывания наказания, помещения ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 
и др.), так и на состояние безопасности и правопорядка, а также на оперативную обстановку во всем 
исправительном учреждении. Практика показывает, что подобные нарушения могут привести к воз-
никновению различных чрезвычайных ситуаций. Так, изготовление, хранение, а также передача за-
прещенных предметов опасны тем, что такие предметы, предположительно, могут быть использова-
ны для причинения вреда здоровью окружающих, в том числе представителей администрации, для 
захвата заложников, побегов и т. п. В свою очередь, употребление спиртных напитков опасно тем, 
что может привести осужденного в агрессивное, неуправляемое состояние и способствовать совер-
шению им правонарушения или преступления. 

Отдельных осужденных, допустивших злостное нарушение режима отбывания наказания, их 
можно характеризовать как людей, в категоричной форме, отвергающих установленные законом 
правила поведения и отбывания наказания в исправительном учреждении. 

Современные криминологическая и социально-психологическая характеристики злостных 
нарушителей показывают, что в большинстве это осужденные за тяжкие умышленные преступления, 
имеющие негативные социальные девиации. Они характеризуются высокой степенью криминальной 
деформации, импульсивностью, озлобленностью, склонностью к насилию. Отдельные из них – кри-
минально зараженные, педагогически запущенные лица, имеющие психические отклонения. Либо, по 
мнению автора, это лица, желающие утвердиться, получить поддержку, авторитет (в некоторых слу-
чаях мнимый), со стороны других осужденных. 

Указанные законодателем нарушения правил режима посягают на нравственное состояние 
осужденных, морально-психологический климат в учреждениях, половую, морально-этическую 
неприкосновенность осужденных, их социальное окружение и т. д. 

С момента принятия УИК РФ прошло более 20 лет, однако максимальная сумма дисциплинар-
ного штрафа не изменилась, и с учетом стремительного роста инфляции, в настоящее время является 
незначительной. Думается, что сумму взыскания в виде дисциплинарного штрафа, предусмотренную п. 
«б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, рассчитывать в процентном соотношении к минимальному размеру оплаты 
труда, установленному федеральным законом, ведь его величина постоянно меняется. 

В связи с тем, что дисциплинарный штраф применяется к осужденным только за злостные 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, перечисленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, 

можно сделать вывод, что данные противоправные деяния, как уже было отмечено выше, соверша-

ют, как правило, осужденные отрицательной направленности придерживающиеся криминальной суб-

культуры и правил поведения, пренебрегая нормам уголовно-исполнительного законодательства, но 

бывают и исключения. Например, осужденные недавно прибывшие в учреждение, находящиеся в 

периоде адаптации. Они не в полном объеме владеют информацией об исчерпывающем перечне 
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запрещенных предметов, а также деяниях, относящихся к злостным нарушениям режима, и не пони-

мают, либо не в полном объеме осознают степень общественной опасности таких поступков и пра-

вовых последствий за них. В этой связи мера дисциплинарного воздействия, применяемая к такого 

рода осужденным, в виде дисциплинарного штрафа, даже при максимальной сумме, будет иметь 

минимальное воспитательное воздействие. А также создает предпосылки другим осужденным для 

совершения нарушений подобного рода. 

Подобное взыскание является более мягким по сравнению с водворением в штрафной 

изолятор на срок до пятнадцати суток, переводом в помещение камерного типа, на срок до шести 

месяцев (в исправительных колониях общего и строгого режима), – переводом в одиночную каме-

ру на срок до шести месяцев (в исправительных колониях особого режима), так как помимо отсут-

ствия строгой изоляции, осужденный не признается злостным нарушителем, не переводится в 

строгие условия отбывания наказания, а значит не претерпевает  иные ухудшения своего правово-

го положения. 

Как правило, в таких случаях, это – скорее всего вынужденная мера администрации, в свя-

зи с тем, что такие объекты исправительного учреждения, как помещения камерного типа и отряд 

строгих условий отбывания наказания имеют ограниченный лимит наполнения. В этих случаях при-

меняемое взыскание в виде дисциплинарного штрафа является несоразмерным совершенному дея-

нию, имеющему повышенную общественную опасность, ведь налагаемое взыскание не будет соот-

ветствовать тяжести и характеру нарушения. И применение дисциплинарного штрафа с незначи-

тельной суммой до 200 р. не будет иметь эффективного результата. Например, согласно отчету о 

состоянии дисциплинарной практики среди осужденных за 10 месяцев 2019 г., в ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Оренбургской области,127 осужденных, совершили 145 злостных нарушений режима со-

держания предусмотренных ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Всего были переведены на более строгие условия 

отбывания наказания 37 осужденных, что привело к ухудшению их правового положения, а значит, 

соразмерность взыскания соответствовала совершенному дисциплинарному проступку. Что нельзя 

сказать о другой части осужденных в количестве 90 человек, к которым были применены меры дис-

циплинарного характера в виде штрафа1. В данном случае, по мнению Л. В. Ложкиной, при оценке 

опасности злостных нарушений и сопоставлении их с возможным правовым последствием – взыска-

нием в виде штрафа до 200 р. такой вариант правового регулирования дисциплинарной ответствен-

ности осужденного представляется сомнительным, поскольку он позволяет нарушителям, имеющим 

на лицевых счетах денежные средства, фактически «расплачиваться» за допущенные злостные 

нарушения режим2. 

Обратной же стороной выше указанной проблемы, при применении взыскания в виде дисци-

плинарного штрафа, может быть отсутствие денежных средств на лицевом счете осужденного, что 

приведет к неисполнению данной меры дисциплинарной ответственности до поступления необходи-

мой суммы, а значит, и эффективность ее будет не значительна. По крайней мере, до тех пор пока 

сумма дисциплинарного штрафа не будет увеличена. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в исправительных учре-

ждениях существуют объективные причины (проблемы), напрямую влияющие на эффективность и 

рациональность применения такой меры наказания, как дисциплинарный штраф к осужденным, со-

вершившим злостные нарушения порядка отбывания наказания, и создают предпосылки к не совсем 

справедливому их назначению. 

                                                   
1 Отчет (форма ВРО-2) «О состоянии дисциплинарной практики среди осужденных в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Оренбургской области» за 10 месяцев 2019 г. 
2 Ложкина Л. В. Некоторые вопросы применения дисциплинарных взысканий в отношении осужденных в исправи-
тельных учреждениях // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». ‒ 2015. ‒ Т. 25. ‒ Вып. 2. 
‒ С. 128. 
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В статье изучается процесс привлечения осужденных к труду, и рассматриваются особенности 
их привлечения к труду, а также выявляется необходимость применения в России накопленных знаний и 
опыта стран Европы в данной области. 

В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ1 каждый осужденный к ли-
шению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений. В настоящее время осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой 
адаптации и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федераль-
ных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях 
иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учреждений 
и (или) вне их2. Труд в процессе исправления осужденных играет важнейшую роль, невзирая на ту 
или иную модель пенитенциарной системы. 

Во-первых, труд дисциплинирует осужденных, а также продлевает их интерес к жизни и уста-
навливает в их мыслях ясность, это очень важно в период отбывания наказания. Во-вторых, труд 
проявляет стрессоустойчивость, особенно если осужденный работает по профессии или занят лю-
бимым делом. Стоит отметить, тот факт, что многие осужденные имеют образование, и это являлось 
бы большим плюсом, если они могли бы продолжать на момент отбывания наказания свою трудо-
вую деятельность. Например, такие работы, как слесарное дело, пошив одежды (швея), сельскохо-
зяйственное дело. Но, на сегодняшний момент, в исправительных учреждениях существует такая 
проблема, как отсутствие, данного количества рабочих мест на всех осужденных, также не усовер-
шенствуется рабочее производство, поэтому трудиться приходится лишь части осужденным. Очень 
важно указать еще тот момент, который способствует осужденным не отнекиваться от труда, так как 
труд способствует досрочному освобождению осужденных. 

Труд осужденных за рубежом говорит о том, что в некоторых странах привлечение к труду 
является обязательным, а в некоторых Европейских странах осужденные имеют право выбора. Так, 
в ФРГ, Финляндии, Франции, Дании, Норвегии труд осужденных обязателен. А вот например, есть 
такие страны, где труд может выступать как собственное право заключенных, такие страны как: Ис-
пания, Италия и др.3 В Правиле 26.1 в Европейской конвенции по правам человека говорится, в ка-
честве наказания, не должна являться деятельность осужденных. Так же очень важно отметить, что 
работа, на которой работает осужденный, должна быть востребованной, а так соответствовать кри-
териям современного рынка труда. При работе, у осужденных должно происходить общее развитие; 
помимо этого, должен быть стимул к возможности заработать деньги. 

Например, частично после освобождения получают денежное вознаграждение осужденные в 
Японии, так как они трудятся в тюрьмах на благо совершенствования исправительного учреждения. 

Труд в Швеции, проявляется как программа по реабилитации осужденных, они выполняют 
работы самых разных заказов. Организуют процесс привлечения осужденных к труду инженеры 
управления исправительных учреждений, которые и принимают заказы. 

Осужденные в Китае трудятся на усовершенствование исправительных учреждений, при 
этом их труд не оплачивается. Так же половина доходов уходит на их образование в тюрьмах. Госу-
дарство считает, что осужденные получают все, что им необходимо, например одежду, вещи, про-
дукты и т. д. 



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

155 

До (75 %) продукции, которую изготавливают китайцы в исправительных учреждениях уходит 
на экспорт, а время их трудовой деятельности не менее 12 часов. В обеих странах осужденные не 
могут быть привлечены к работам на транспорте и по ремонту системы безопасности по понятным 
причинам. 

Не во всех странах привлечение осужденных к труду функционируется нормами права. Так, 
во Франции с 1983 г. отменен принудительный труд. Осужденные могут работать только по соб-
ственному желанию, привлечь их к труду в качестве обязательного выполнения трудовой деятель-
ности, нельзя. Но осужденные активно, привлекаются к труду по собственному желанию, так как это 
способствует работать вне наблюдении камер, а также получать зарплату, которую можно потратить 
на продукты питания и вещи первой необходимости. 

При надлежащем контроле над деятельностью осужденных в европейских странах, они могут 
трудиться не только на государственных, но и на частных предприятиях. Например, в ФРГ уголовно-
исполнительные учреждения дают право осужденным участвовать в процессе обслуживания соб-
ственных нужд, а также предоставляют работу в шиномонтажках, выполнять работы в качестве 
швеи, на производстве по изготовлению обуви. 

Отпуск для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях составляет 18 рабо-
чих дней, в иных исправительных учреждениях – 12. В иных случаях может быть продлен ( до 
18 дней). 

В зависимости от типа уголовно-исполнительного учреждения у осужденных стоит вопрос об 
оплате труда в Европейских странах, в котором отбывает наказание осужденный. Например, есть 
открытые тюрьмы, в которых заработная плата не отличается от простых работников, тюрьмы, кото-
рые являются закрытыми, заработная плата осужденных там значительно ниже. 

На сегодняшний день осужденные в ФРГ получают прибыль, которая составляет 9 %. В Фин-
ляндии, у осужденных, которые отбывают срок в закрытых тюрьмах половина зарплаты уходит в 
налоговые службы4. 

В Швеции на данный момент само Правительство определяет, сколько будет установлена 
денежная сумма для выплаты заработной платы осужденным. В Норвегии администрация тюрьмы 
устанавливает размер оплаты труда, от самого маленького коэффициента, до максимальной вели-
чины. 

В Российской Федерации заработная плата осужденных значительно ниже, чем в Европей-
ских странах. А. В. Кисляков, считает, что отрицательное отношение к труду осужденных обычно бы-
вает, связано с принужденностью труда, а также нет интереса к данному труду и неудовлетворенно-
сти оплаты труда5. Данные факты, которые указал А. В. Кисляков, являются очень важными и неотъ-
емлемыми условиями. 

Общим моментом можно отметить, как в России, так и за рубежом из заработной платы 
осужденных вычитается сумма, на возмещение расходов причиненного вреда. Возможно ограниче-
ние размера удержания. Примером является, Италия, из их дохода вычитают не больше 2/5 от об-
щей сумы заработанных средств. Деньги, которые остаются у осужденного, он вправе использовать 
их на свои нужды. 

Таким образом, сравнительный анализ уголовно-исполнительного законодательства России 
и других зарубежных стран показал, что у них в сфере правового регулирования лишения свободы 
(принудительных работ) имеется немало общего. В то же время, каждый из законов имеет опреде-
ленную специфику, которая отличает его от других, либо в положительную, либо в отрицательную 
сторону. Труд предполагает создание благоприятных условий и проведение комплекса мероприятий, 
обеспечивающих приобщение осужденных в момент отбывания наказания до освобождения к жизни 
на свободе. Так же хотелось отметить, что уровень содержания заключенных, а также предостав-
ленные условия за рубежом, считается на уровень выше, чем в России. 

Для того, что бы производство работало по современным стандартам, а также шло увеличе-
ние рабочих мест, нам нужно извлекать опыт зарубежных стран, сотрудничать с коммерческими 
структурами. 
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В статье рассматривается специфика распространения радикальных и экстремистских идей в 
среде лиц, осужденных к лишению свободы. Соотносятся понятия «экстремизм» и «терроризм». Из не-
скольких разновидностей экстремизма отдельно выделяется религиозный экстремизм, как наиболее де-
структивный и опасный. 

Экстремизм являет собой в наибольшей степени деструктивный опасный феномен, который 
способен дестабилизировать деятельность не только государства, но и мирового сообщества в це-
лом. В соответствии с положениями Шанхайской конвенцией от 15 июня 2001 г. под экстремизмом 
следует понимать какое либо деяние, имеющее цель захват власти насильственным путем, измене-
ние конституционного строя с применением насильственных методов, насильственное посягатель-
ство на общественную безопасность, а также организация в вышеуказанных целях незаконных во-
оруженных формирований, либо участие в них1. 

При этом стоит отметить, что понятие «экстремизм» очень близко по своему смыслу с поня-
тием «терроризм». В целях корректного использования указанных терминов необходимо обратиться 
к их лексическом значению. Характеризуя «терроризм», отметим, что общепринятого юридического 
значения данного понятия нет, в юридической литературе под «терроризмом» понимается основан-
ная на регулярном применении террора политика. «Террор» в переводе с латинского «terror» обо-
значается как страх. Соответственно в качестве синонимов данного понятия будут выступать такие 
понятия как «запугать», «устрашить». Целью терроризма является устрашение2. 

В свою очередь под «экстремизмом» понимается приверженность к крайним мерам, либо 
действиям, либо взглядам3. Как правило, данному явлению подвержены как отдельные люди, так и 
организации, в первую очередь политические. 

В настоящее время в юридической литературе выделяют несколько разновидностей рас-
сматриваемого явления, а именно политический экстремизм, экономический, религиозный4. Харак-
теризуя последний следует отметить, что он все в большей степени проникает в различные сферы 
деятельности государства, в том числе и уголовно-исполнительную систему. По данному поводу 
вполне справедливо отмечает А. П. Ештокин, отмечая, что религиозный экстремизм стремится охва-
тить своим влиянием все большее количество людей, народов и стран мира, имея при этом внеэтни-
ческий, вненациональный и внегосударственный характер5. 
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Более детального анализа требует именно экстремизм в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Отметим, что криминальная среда является весьма подходящим местом 
для поиска и вербовки, а также обучению экстремистской деятельности. 

Кроме того, места лишения свободы представляют собой плодотворную почву, где люди 
наиболее склонны к восприятию информации радикальной направленности. Так же следует отме-
тить, что в пенитенциарных учреждениях получает свое развитие «неисламский» экстремизм», при-
верженцы которого посредством своеобразного психологического «программирования» человече-
ского сознания ставят людей в психологическую зависимость, что дает им возможность манипуляции 
ими преследуя свои преступные цели. 

Соответственно основной формой выражения экстремизма в условиях исправительного 
учреждения будет являться склонение других осужденных к подобной деятельности, распростране-
ние идей экстремистского толка среди осужденных, распространение соответствующих материалов, 
вербовка других осужденных в организации экстремистского толка. 

Особо следует отметить, что опасность такого рода преступности заключается в ее латент-
ности, особенно в условиях ИУ. И дело совершенно не в искусственном занижении показателей 
уровня преступности сотрудниками УИС, а в том, что подобная деятельность совершается в услови-
ях неочевидности, максимальной скрытности. 

Исходя из практического опыта лица, осужденные за преступления террористического харак-
тера, находясь в местах лишения свободы, от своих взглядов, носящих радикальный характер, не 
отказываются, а наоборот, начинают приобщать к ним других осужденных, которые отбывают нака-
зания за иные преступления, не связанные с экстремистской деятельностью6. 

Религиозные, псевдоэтические, аморальные и другие деструктивные нормы поведения ока-
зывают колоссальное влияние на формирование моделей поведения у лиц, отбывающих наказание, 
тем самым, ориентируя их поведение в противозаконную сторону. 

В связи с этим отметим, что приверженцы различных исламистских групп радикального толка 
в качестве одного из средств воздействия на сознание других осужденных, используют различного 
рода печатные материалы, содержащие в себе экстремистские идеи. Подобные материалы являют-
ся весьма распространенными и доступными как в следственных изоляторах, так и в исправитель-
ных учреждениях по ряду причин. Несмотря на все усилия сотрудников УИС по изъятию литературы, 
в которой могут содержаться призывы к экстремистской деятельности, часть подобной литературы 
все равно находится у осужденных. В качестве основной такой причины следует отметить тот факт, 
что осужденные выдают подобную литературу за вполне легальную религиозную, которую законода-
тельством разрешается иметь осужденным. В свою очередь сотрудники учреждений не всегда могут 
распознать такую литературу, в связи с не владением языками, на которых написана данная литера-
тура, либо, не отдавая отчета и не придавая значения важности, изложенного в той или иной книге 
религиозного содержания, либо просто пускают это на самотек, не вдаваясь в подробности содержа-
ния подобной литературы и не вникая в проблематику. В результате под воздействием подобной 
информации вполне вероятно совершение осужденным повторного преступления, только на этот раз 
экстремистского характера. 

Кроме того, одной из особенностей рассматриваемой проблемы является то, что наличие 
средств сотовой связи, а также сети Интернет в исправительных учреждениях делает возможным 
осуществление вербовки лицом, находящимся в исправительном учреждении лиц находящихся на 
свободе. Так же возможно и корректировка деятельности членов организации из исправительного 
учреждения. 

Однако, на наш взгляд стоит отметить и «обратную» ситуацию, а именно наличие возможно-
сти у криминальных группировок и сообществ пользоваться так называемым «экстремистским по-
тенциалом» в своих преступных нуждах7. Исходя из этого возможно отметить своего рода обоюд-
ность в сосуществовании таких явлений как преступность, в том числе и пенитенциарная и экстре-
мизм. С одной стороны приверженцы экстремизма вербуют в свои организации участников из числа 
обычных преступников, с другой стороны, лидеры преступных сообществ имеют все возможности 
прибегать к использованию в своей преступной деятельности возможностей экстремистских форми-
рований. 
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В связи с этим встает вопрос о необходимости пересмотра порядка содержания осужденных 
за экстремизм, либо преступления террористической направленности в исправительных учреждени-
ях и их изоляции от общества. 

Предполагается два варианта решения данной проблемы. Первый вариант предполагает 
изоляцию осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности от 
остальной массы осужденных в отдельных учреждениях. 

Однако такой вариант предполагает множество подготовительной работы. Во-первых, ряд 
изменений и совершенствований правовой базы. Во-вторых финансовые затраты на выделение от-
дельных учреждений, и перевозку осужденных. В-третьих, значительные отвлечения сотрудников от 
выполнения своих прямых обязанностей, связанные с организацией и перераспределением осуж-
денных. Подобные факторы могут в определенной степени негативно сказаться на функционирова-
нии уголовно-исполнительной системы. Кроме того, одним из главных негативных факторов может 
стать высокая концентрация приверженцев экстремистской либо террористической деятельности на 
ограниченной территории, что может привести к непредсказуемым последствиям. 

Второй вариант наоборот, предполагает в целях недопущения высокой концентрации подобно-
го контингента в одном учреждении распределение подобных осужденным по разным исправительным 
учреждениям. При этом, распределяя осужденных в различные ИУ для отбывания наказания, следует 
уделить особое внимание их расселению внутри учреждения, что бы не было высокой концентрации 
подобных лиц в одном отряде или на территории одного локального участка. Кроме того, необходимо 
усилить контроль за их поведением и кругом общения, даже в рамках одного отряда. 
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В статье рассматриваются проблемы и коллизии, возникающие в процессе исполнения наказания 
в виде принудительных работ. Предлагаются пути решения выявленных проблем, в том числе связанные 
с внесением изменений в уголовно-исполнительное законодательство РФ. 
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Рассматривая проблемы применения принудительных работ, необходимо дать доктриналь-
ное определение функции наказания, которое определит основные направления содержания данно-
го вида уголовного наказания 

Итак, функции наказания – это основополагающие теоретические направления, которые 
отображают роль мер уголовно-правового воздействия как для общей превенции, так и для обеспе-
чения общественного порядка, защиты законных прав и свобод человека и гражданина, а также ком-
плекс мер исправительно-воспитательного характера, оказывающих прямое воздействие на лиц от-
бывающих уголовное наказание. 

Необходимо выделить основные теоретические аспекты принудительных работ, как нового 
вида наказаний, который до недавнего времени был лишен практической реализации в УИС РФ. 

Принудительные работы – это вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуж-
денного к труду, в определенных местах (исправительных центрах), которые назначает органом уго-
ловно-исполнительной системы в зависимости от наличия в субъекте РФ исправительного центра. 
Также следует отметить, что осужденному выплачивается заработная плата, из которой происходит 
удержание в доход государства от 5 до 20 %. 

Отметим основные особенности принудительных работ: 
Во-первых, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы. Труд 

является обязательным и неотъемлемым фактором при всем процессе исправления осужденных. 
Во-вторых, осужденным выплачивается заработная плата, от которой значительная часть 

поступает в доход государства или на счет потерпевшего. 
В-третьих, один день принудительных работ приравнен к одному дню лишения свободы. 
Отметим семантическую схожесть принудительных работ с обязательными и исправитель-

ными, которые в свою очередь отличаются в правах и обязанностях, которые предоставляются ли-
цам отбывающим наказание. 

Существует ряд значительных проблем в процессе исполнения принудительных работ, на 
которые мы постарались найти соответствующие пути решения: 

1) В первую очередь это проблема в отсутствии грамотного и рационального распределения 
рабочих кадров, следует учитывать профессиональные навыки и специальность, которую имеют 
осужденные для дальнейшего распределения их по промышленным секторам исправительного цен-
тра. Экономический фактор играет важную роль в строительстве новых пенитенциарных центров, на 
данный момент в РФ действуют только четыре исправительных центра, затраты государства на 
строительство одного такого учреждения составляют 95 млн рублей, что в 1,5 раза превышает сред-
нестатистических расходов на строительство одной колонии поселения1. Поэтому следует обратить 
внимание на возможность самоокупаемости производства пенитенциарными учреждениями, это в 
первую очередь зависит от продукции, которую производят осужденные отбывающие наказание 
предусмотренное ст. 53.1 УК РФ. 

2) Также существует проблема, выраженная в отсутствии дифференцированного содержания 
осужденных, в одной группе могут содержаться как лица совершившие преступления небольшой или 
средней тяжести, так и лица совершившие тяжкие преступления (хотя и впервые)2. Мы предлагаем 
создать изолированные участки на территории пенитенциарных учреждений, функционирующих как 
пенитенциарные центры и содержать там лиц, которые совершили тяжкие преступления, это во-
первых сократит затраты на строительство новых исправительных центров и в свою очередь улуч-
шит режим на территории учреждения, который будет проявляться в раздельном содержании осуж-
денных по категориям тяжести совершенных ими преступлений. 

3) Следует обратить внимание на контроль за поведением осужденных, те лица, которые от-
были треть срока наказания имеют право проживать на своих квартирах, это в свою очередь ухуд-
шает проверку за деятельностью осужденных, проживающих за пределами общежитий центра. Сле-
дует создать внеплановый контроль за данной категорией осужденных, который позволит сотрудни-
кам ФСИН России обеспечить исправление специального контингента и привить им каноны законо-
послушного поведения как на территории учреждения, так и в частных жилых помещениях. 

Существует коллизия в объеме правоограничений которые применяются к осужденным от-
бывающим принудительные работы и к лицам содержащихся в местах лишения свободы. К примеру 
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режим отбывания наказаний в колонии поселения во многом слабее по сравнению с принудитель-
ными работами, законодатель должен правильно скорректировать иерархию уголовных наказаний и 
возможно выделить колонию поселения из числа учреждений, в которых отбывают наказания в виде 
лишения свободы. 

Рассмотрев специфику принудительных работ, можно сказать, что сущность и особенности 
принудительных работ, стали реализовываться на практике лишь с начала 2017 г. По данным на 
начало 2019 г., на территории Российской Федерации функционируют 14 исправительных центров и 
43 изолированных участка исправительных учреждений, функционирующих как исправительные 
центры, с лимитом наполнения 4 131 осужденных, в которых состоят на учете 3 423 осужденных к 
принудительным работам3. Главная функция принудительных работ это в первую очередь альтерна-
тивность и привитие осужденным труда для дальнейшего их исправления. 

Мы считаем, что следует продолжить применение данного вида наказания, который войдет в 
перечень наиболее актуальных, которые будут назначаться приговором судом. В целом принуди-
тельные работы являются проявлением гуманности отечественного законодателя по сокращению 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 
                                                   
1 О проведении эксперимента по апробации модели Центра исправления осужденных исправительного учрежде-
ния: Распоряжение ФСИН России от 29.05.2014 № 105-р. 
2 Усеев Р. З. Принудительные работы: место в системе наказаний и некоторые проблемы применения // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ М.: Юрист, 2014, № 2. ‒ С. 25. 
3 Краткая характеристика состояния уголовно-исполнительной системы по сост. на 1 октября 2019 г. [Электронный 
ресурс] // ФСИН России. URL: https://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата об-
ращения: 01.11.2019). 
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В статье проводится анализ индивидуальной воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными в условиях пенитенциарной системы России. Обозначаются важные аспекты воспитатель-
ной работы по исправлению несовершеннолетних осужденных. 

В соответствии со ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ целью пенитенциарной систе-
мы является исправление осужденных. Особое внимание уделяется исправлению осужденных в 
воспитательных колониях. Так как именно несовершеннолетние с аморальным поведением, являют-
ся подростками, которые нуждаются в помощи, а именно в воспитательной работе, так как это буду-
щее поколение нашей страны. Стоит уточнить, тот факт, что в воспитательных колониях содержать-
ся осужденные возрастом от 14 до 18 лет (в исключительных случаях до 19 лет). На основе наших 
исследований, мы установили, что во ФСИН в России функционируют 23 воспитательных колонии, 
расположенные в 23 субъектах Российской Федерации. Из них 21 – для содержания несовершенно-
летних осужденных мужского пола и 2 (в Белгородской и Томской областях) – для содержания несо-
вершеннолетних женского пола. 

Доля несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК, по видам преступлений: осуждены 
12,8 %, за грабеж 11,9 %, за разбой 10,8 %, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
9,2 %, за убийство 8,9 %, за изнасилование 12,5 %, прочие преступления 33,9 % ( рис.1)1. 

https://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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Рис. 1 Доля несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК 
 
Мы уже указывали ранее, что к данной группе осужденных, нужен «нестандартный подход», 

а именно подход, который будет контролировать процесс воспитательной работы с несовершенно-
летними осужденными. Так как подростки более уязвимы в воспитании, и каждый из них заслуживает 
особого внимания. 

Очень важно понять, почему несовершеннолетние совершают преступления в столь раннем 
возрасте. Мы провели некую статистику среди разных психологов и смогли прийти к такому выводу, 
что (рис. 2): 

Асоциальное поведение родителей, очень важный показатель в семье и как показывает 
практика совершенно отрицательный феномен, который сказывается на подростках (пьянство, раз-
вратное поведение, постоянные скандалы). 

Недостаток любви в семье (также считается немаловажным фактом в семье, когда ребенок 
не получает ласки и должной заботы от родителей; особенно часто данный факт проявляется в мо-
мент сильной загруженности родителей на работе). 

Гиперопека, когда у ребенка нет свободы выбора, родители хотят полностью построить 
жизнь своему ребенку. 

 

  
Рис. 2 Психологическая статистика 
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Психологи утверждают, тот факт, что несовершеннолетние осужденные, склонны к «коллек-

тивной жизни», то есть именно тот возраст, когда существует эффект «подражания», лучше будут 

как все, чем будут выделяться из общей толпы. Совершая преступления в столь раннем возрасте, 

никто из них не задумывается о том, что за каждый совершенный поступок наступают определенные 

последствия. Это порождает неустойчивость взглядов на жизнь, безвольность, бесхарактерность и 

другие социальные факторы. Следовательно, именно несовершеннолетние осужденные должны 

получать помощь психологов, больше чем другие социальные группы осужденных старших возраст-

ных групп. 

Так для чего же нужна воспитательная работа с несовершеннолетними? Воспитательная ра-

бота способствует различным мероприятиям, таким как спортивным, эстетическим, творческим, а 

также она оказывает помощь в социальной адаптации после освобождения. В процессе исправления 

осужденного очень важно, чтобы у него формировалось эстетическое воспитание как способность 

несовершеннолетнего видеть прекрасное во всем, познавать положительные стороны мира, уметь 

выражать свои эмоции, чувства, переживания, радости, печали, уметь воспринимать различные си-

туации и находить к ним подходы и решения. К данной категории осужденных особенно актуально 

воспитывать у них эстетический вкус2. 

Очень важным фактором так же является знание законов и их применение. В данной сфере 

осужденным помогает администрация воспитательной колонии. Также несовершеннолетние зани-

маются физической подготовкой, которая вырабатывает у них мышечную память, воспитывает дис-

циплину, развивает их в физическом плане3. 

Очень важно, чтобы на территориях воспитательных колоний находились церкви, это спо-

собствует духовно-нравственному воспитанию осужденных. Одним из примеров может служить Боб-

ровская воспитательная колония, которая находится в Воронежской области. В Бобровской ВК на 

протяжении более двадцати лет осуществляется сотрудничество Русской православной церкви Во-

ронежской и Борисоглебской Епархии в лице священнослужителей и прихожан Успенского храма 

г. Боброва с сотрудниками и воспитанниками колонии. Данная деятельность строится на основании 

действующего законодательства и заключенного Совместного плана духовно-нравственного воспи-

тания осужденных4. 

Подводя итоги, стоит сказать, что воспитательная работа будет успешна только в том слу-

чае, если правильно и профессионально подобраны воспитатели, а также психологи и различные 

специалисты, оказывающие помощь несовершеннолетним осужденным. Данная работа должна спо-

собствовать тому, что воздействие со стороны специалистов должна оказываться только положи-

тельным образом, направленная на нравственное, физическое, творческое, эстетическое воспита-

ние. Должно наступить переосмысление у данной группы, о том, что есть только светлое будущее и 

все страхи и неудачи останутся в стенах воспитательной колонии. 

                                                   
1 ФСИН России [Электронный ресурс]. URL: /http://фсин.рф/structure/social (дата обращения: 15.10.2019). 
2 Морозов В. В. Преемственность как условие развития реабилитационной педагогики // Народное образование. 
‒ 2003. ‒ № 2. ‒ С. 208‒216. 
3 Кузнецова И. А. Социально-психологическая характеристика личности несовершеннолетнего осужденного, отбы-
вающего наказание в воспитательной колонии // Международный пенитенциарный журнал. ‒ 2016. ‒ № 3. 
‒ С. 76‒80. 
4 Особенности организации духовно-нравственного воспитания осужденных [Электронный ресурс]. URL: 
http://vkbobrov.ru (дата обращения: 15.10.2019). 
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В статье понятия «режим» и «надзор» анализируются в процессе изучения позиций различных 
ученых. Автор рассматривает режимную деятельность как фундаментальное направление в процессе 
обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе РФ. 

Режим в местах лишения свободы является сущностью исполнения наказаний и всегда был 
на ведущем месте в деятельности ИУ. Режим в ИУ – одно из главных средств достижения, постав-
ленных уголовно-исполнительным законодательством целей1. Первые попытки обобщить все име-
ющие знания о надзоре в ИУ были предприняты еще в 20-е гг. ХХ века. Именно в этот период нача-
лась активная работа по разграничению понятий «режима» в узком и широком смыслах. 

Так, С. В. Познышев рассматривал надзор в широком смысле, как «всю систему мер, посред-
ством которых пенитенциарные учреждения стремятся к достижению своих целей». В свою очередь 
представителем «узкого подхода» к определению «надзор» является Б. С. Утевской, который считал, 
что надзор «складывается из внимания всего личного состава ИУ, регулирования порядка передви-
жения осужденных в пределах места лишения свободы, из правил, устанавливающих формы кон-
троля за поведением осужденных, из системы применения к осужденным воспитательных и режим-
ных мероприятий и т. п., то есть из всего того, что составляет совокупность внешних признаков 
надзорной деятельности в пенитенциарной среде». 

Как представляется, оба определения достаточно скудно характеризуют «надзор в исправи-
тельном учреждении», при этом первое слишком широкое, а второе, наоборот, слишком конкретизи-
рованное и не включает всех тех элементов, что обеспечивают надзор в ИУ. Режим в пенитенциар-
ных учреждениях направлен на обеспечение безопасности участвующих в процессе деятельности 
ИУ субъектов правоотношений, имеются в виду отношения администрации учреждения и спецкон-
тингента. И, в зависимости от опасности, которая имеет место быть (предполагается, что может 
быть), следует определять режим со своими особенностями и границами. Причем граница действия 
режима может выходить далеко за пределы исправительной колонии или следственного изолятора2. 
Благодаря надзорной деятельности в исправительных учреждениях реализуются правоограничения 
и лишения, присущие определенному судом виду наказанию, то есть надзор включает в себя кон-
трольную функцию. 

В своих трудах П. П. Козлов указывал, что режим в пенитенциарных учреждениях в виде ли-
шения свободы – это установленная правовыми нормами и регулируемая администрацией УИС РФ 
система контроля за поведением осужденных, выражающаяся в предупреждении противоправного 
поведения в следствии использования оперативно-розыскных и режимных мероприятий и т. д. 

Ю. А. Минаков считал, что: «режим – это установленная система контроля за поведением 
осужденных в условиях исполнения и отбывания этого вида наказания, определяющая также сте-
пень осуществления безопасности спецконтингента и персонала администрации учреждения с по-
мощью комплекса режимных мероприятий и т. д».. По утверждению Б. П. Козаченко, в режиме сжато 
выражается все содержание режимного регулятора, реализующегося в процессе отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы и, следовательно, содержится весь комплекс режимных и оперативно-
розыскных мероприятий3. Помимо этого, значение надзора не определяется только все возможными 
контрольными функциями, он также включает в себя способность создавать правовые и организаци-
онные условия для использования иных средств, имеющих исправительное воздействие на осуж-
денных, но эффективность которых напрямую зависит от наличия в исправительном учреждении 
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должного порядка. По мнению Е. Н. Зайцевой, надзор сам является средством бдительного и непре-
рывного контроля за поведением осужденных. Наконец, режим, а также реализуемые при помощи 
его элементы исполнения наказания, как считает О. Г. Перминов, составляют основу одной из целей 
уголовно-исполнительного законодательства, а именно «предупреждение преступлений и иных пра-
вонарушений как осужденными, так и другими лицами». Таким образом, в ИУ создаются условия, 
которые необходимо соблюдать осужденным при отбывании наказаний, поскольку их соблюдение 
гарантирует обеспечение безопасности ранее перечисленных субъектов взаимоотношений. Подводя 
итог вышесказанному, следует отметить, что надзорная деятельность в ИУ и на прилегающей терри-
тории, распространяет свое действие как на осужденных, так и на представителей администрации 
ИУ, в связи с чем, следует разделять режим на две составляющие исходя их совокупности прав и 
обязанностей субъектов правоотношений – это совокупность правил, регулирующих порядок обес-
печения безопасности и контроля за поведением спецконтингента. 

Следует сказать о том, что режимная деятельность в пенитенциарных учреждениях России 
является фундаментальным и основополагающим направлением в процессе обеспечения безопас-
ности в уголовно-исполнительной системе РФ (далее УИС РФ). Также следует отметить, что подраз-
деления, обеспечивающие режим в пенитенциарных учреждениях законодательно определяются в 
уголовно-исполнительном законодательстве, утверждаемых и подробно исследованных в структур-
ных частях внутреннего регламента, детализируются обязанности и права сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказания (далее ФСИН России) в рамках обеспечения режима и надзора в 
учреждении УИС РФ. Нужно подчеркнуть, что режим в ИУ не формируют новые процессуальные 
нормы, это свойственно кодифицированным отраслям права, а определяет механизм, который дос-
конально определяет процесс осуществления контроля и бдительности сотрудников УИС РФ над 
осужденными и лицами содержащимися под стражей, режим в частности оказывает немаловажное 
влияние на порядок исполнения и отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях УИС РФ. 
                                                   
1 Минаков Ю. А. Надзор лишения свободы и совершенствование правовых мер борьбы с его нарушениями // Про-
блемы укрепления режима в ИТУ. ‒ 1987. ‒ № 95. ‒ С. 45. 
2 Михеева С. В. Субъекты правоотношений в аспекте обеспечения режима в учреждениях уголовно-
исполнительной системы // «Черные дыры» в российском законодательстве. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 76. 
3 Козаченко Б. П. Постатейный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. ‒ М.: 
Илекса, 2007. ‒ С. 287. 
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В данной статье рассматриваются вопросы профессиональной виктимности сотрудников УИС. 
Анализируются основные детерминанты данных явлений и особенности личности сотрудника УИС, ко-
торый обладает профессиональной виктимностью.  

Под виктимностью криминологи чаще всего понимают наличие у лица таких свойств лично-
сти, которые при взаимодействии с определенными внешними обстоятельствами позволяют спро-
гнозировать вероятность того, что это лицо станет жертвой того или иного преступления. В основном 
или в большинстве случаев рассматриваются социальные, психологические, физиологические свой-
ства личности, которые при условии их правильной коррекции могут предупредить преступление в 
отношении этого лица. Среди различных видов виктимности особый интерес представляет профес-
сиональная виктимность. 
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Под профессиональной виктимностью следует понимать наличие у лица, независимо от его 
физиологических (личностных) объективных условий, характеризующихся его социальной ролью 
(в нашем случае это выполнение должностных обязанностей сотрудника УИС), которые повышают 
вероятность посягательства на него. Очевидно, что уровень виктимности выше у тех, кто в профес-
сиональной деятельности сталкивается с ситуациями, создающими опасность возникновения кон-
фликтов, посягающих на личность, или с определенной спецификой решаемых вопросов и окруже-
ния. К числу такого рода виктимологических ситуаций относится, например, пресечение и предупре-
ждение совершения преступлений и иных правонарушений, привлечение субъекта к ответственности 
за совершение уголовно наказуемого деяния, а также представление его интересов и/или интересов 
потерпевшего. Именно такие ситуации характерны для повседневной деятельности сотрудников 
УИС. Отсюда следует, что вопрос обеспечения безопасности сотрудников УИС остается одной из 
первоочередных задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказания в России. 

Сотрудником УИС, согласно новому Федеральному закону от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации», является гражданин Рос-
сийской Федерации, проходящий службу в уголовно-исполнительной системе в должности, по кото-
рой предусмотрено присвоение специального звания. Согласно официальным статистическим дан-
ным представленным, на сайте ФСИН России штатная численность персонала УИС по состоянию на 
1 января 2019 г., составляет 295 967 чел. 

Склонность к профессиональной виктимности сотрудника УИС обуславливается выполнени-
ем своих служебных обязанностей, которые связаны с исполнением наказаний или иных уголовно-
правовых мер. Об этом свидетельствует анализ судебной практики и материалов уголовных дел, 
связанных с применением насилия к сотрудникам УИС или создания угрозы его применения, за по-
следние пять лет. Так, применение насилия в отношении сотрудников СИЗО происходило во время 
проведения следующих мероприятий: обыски (досмотры) – 26,6 %; количественные проверки – 
21,9 %; вывод либо водворение обвиняемых (осужденных) в камеру – 21,9 %; прибытие на пост со-
трудников, входящих в резервную группу по вызову младшего инспектора, несущего службу на посту 
у камер, для пресечения конфликтных ситуаций в камере либо иных неправомерных действий обви-
няемых и осужденных – 15,6 %; проведение бесед с обвиняемыми (осужденными) сотрудниками ад-
министрации – 6,2 %; проведение технических осмотров камер – 4,7 %; раздача пищи (путем вы-
плескивания кипятка на сотрудника через дверную форточку для раздачи пищи) – 1,5 %; сопровож-
дение осужденного отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения на территории хозяй-
ственного двора – 1,5 %. При этом можно отметить, что большая часть потерпевших от данных пра-
вонарушений были из числа среднего начальствующего состава (43,7 %) и старшего начальствую-
щего состава (10,3 %), и только 46 % – это сотрудники из числа младшего начальствующего состава. 
При этом 46 % преступлений совершалось в отношении младших инспекторов дежурных и дневных 
смен, 19 % – в отношении инспекторов и старших инспекторов отделов режима, 12,7 % – в отноше-
нии начальников корпусных отделений, 11 % – в отношении ДПНСИ (ДПНТ)/ЗДПНСИ, 4,8 % – в от-
ношении оперативных работников, 3,1 % – в отношении начальников отделов режима, 1,1 % – в от-
ношении старшего психолога, начальника дневной смены и заместителя начальника СИЗО. 

Рассматривая факты применения насилия в исправительных колониях, следует отметить, 
что чаще всего они совершаются отрицательно характеризующимися осужденными в дневное время 
суток ( 96,3 %), при попытке изъятия у осужденных запрещенных предметов – 8,6 %; в ходе прове-
дения личного обыска – 12,7 %; при задержании осужденных и в других местах учреждений – 3 %. 
При этом местом совершения этих нападений в 46 % – это помещения ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК, запи-
раемые помещения со строгими условиями отбывания наказания; 17 % – в общежитиях (палатах 
медучреждений) для осужденных; 6,6 % – в дежурных частях; 4 %– в столовых; 3,5 % – в производ-
ственной зоне1. 

Анализируя эти данные, делаем вывод о том, что подвержены профессиональной виктимно-
сти, как молодые сотрудник, у которых отсутствует опыт, и при выполнение законных требований 
они могут спровоцировать конфликт, не до конца разобравшись в его причинах. Так и более опытные 
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сотрудники, поскольку они могут осознанно не выполнять отдельные распоряжения и указания 
ФСИН России, что приводит к негативным последствиям. Об этом свидетельствует и приведенная 
выше статистика, согласно которой большинство случаев применения насилия в отношении сотруд-
ников возникало при проведении обыскных мероприятий, количественной проверки, при выводе ли-
бо водворении обвиняемых (осужденных) в камеру. 

Безусловно все сотрудники УИС, как и в целом сотрудники правоохранительных органов в 
силу выбранной профессии подвержены адаптивной деформации в условиях криминальной среды, 
ее законов и порядков, а также вследствие общения с лицами, проявляющими аморальное поведе-
ние. Они в некоторой степени неосознанно начинают подчинятся условиям криминального мира, 
особенно это заметно в исправительных колониях, где существуют проблемы с установлением ре-
жима отбывания наказания. Сотрудники допускают в своем поведении панибратское обращение с 
осужденными: договариваются с ними о чем-то, идут на уступки, соглашаются на сделки. Или же у 
сотрудников происходит привыкание к постоянной опасности, и они начинают переоценивать свои 
силы и возможности, становятся неосторожными, доверчивыми по отношению к преступному миру, 
что влечет за собой негативные изменения морально-нравственных ценностей, психологических и 
профессиональных качеств личности сотрудников и, как следствие, их виктимизацию2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для предупреждения виктимности сотрудни-
ков УИС необходимо прежде всего правильно организовать профессиональную служебную подго-
товку в целях развития навыков обеспечения защищенности от преступных посягательств в ходе 
исполнения ими служебных обязанностей. Такая подготовка будет способствовать формированию 
качественного кадрового состава, что часто понимается как одно из важнейших условий обеспечения 
законности и правопорядка. 
                                                   
1 Насреддинова К. А., Латыпова Д. М. Насилие, совершенное в отношении сотрудника исправительного учрежде-
ния: проблемы правоприменения // Евразийский юридический журнал. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ С. 231‒234. 
2 Насреддинова К. А., Латыпова Д. М. Причины совершения насильственных преступлений в исправительных 
учреждениях // Евразийский юридический журнал. ‒2018. ‒ № 8(123). ‒ С. 272‒275. 
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Статья посвящена анализу применения в правоприменительной практике института крайней 
необходимости, а также особенностям привлечения лиц к уголовной ответственности при превышении ее 
пределов. Авторы рассматривают практику Европейского суда по правам человека по случаям причинения 
смерти при крайней необходимости и обобщают научные точки зрения по этим проблемным вопросам. 

Превышением пределов причинения вреда в состоянии крайней необходимости является та-
кое причинение вреда, которое объективно выше или является равным вреду предотвращенному. 
Поэтому на сегодняшний день остаются актуальными правовые вопросы, возникающие в судебно-
следственной практике и научной доктрине, при решении вопроса о привлечении к уголовной ответ-
ственности при превышении критериев допустимости причиняемого вреда в состоянии крайней 
необходимости. 
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В юридической науке при рассмотрении данного вопроса возникает ряд вопросов, которые 

требуют разрешения. В частности, в доктрине существует неопределенность относительно критери-

ев допустимости вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости. Неверное представление 

относительно таких критериев может отрицательно сказаться на правильной квалификации деяния, 

что в свою очередь поспособствует ограничению конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина, а это недопустимо в правовом государстве. Учитывая это, а также, иные вопросы, возникаю-

щие при применении крайней необходимости на практике, следует сказать, что данный уголовно-

правовой институт требует дальнейшего исследования, а, следовательно, данная проблема являет-

ся актуальной. 

Первое на что стоит обратить внимание, это вопрос о том, допустимо ли причинение смерти в 

условиях крайней необходимости. Такой вопрос до сих пор вызывает массу дискуссий среди ученых, 

изучающих уголовное право, и не находит однозначных решений в правоприменительной практике1. 

При анализе обзора судебной практики, было выявлено, что случаи применения уголовно-

правовых норм о крайней необходимости, когда вследствие этого гибнут люди, имею место быть. 

Так, исходя из Постановления ЕСПЧ от 15.10.2015 «Дело Абакарова (Abakarova) против Российской 

Федерации (жалоба № 16664/07)», Европейским судом было установлено, что заявитель и его близ-

кие родственники стали жертвами атаки артиллерии со стороны федеральных войск Российской Фе-

дерации во время контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 г. Вследствие этих 

событий близкие родственники заявителя погибли. По данному факту военной прокуратурой было 

возбуждено уголовное дело2. 

Производство по делу несколько раз прекращалось и вновь возобновлялось, поскольку по-

становление о прекращении уголовного дела постоянно оспаривалось потерпевшим в суде. В конеч-

ном счете, дело было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления по следую-

щим основаниям: следствие установило, что целью артиллерийской атаки было уничтожение неза-

конного чеченского вооруженного формирования, которое угрожало безопасности мирного населе-

ния, а также вооруженным силам Российской Федерации. Гибель небольшой группы мирного насе-

ления стало результатом причинения вреда в состоянии крайней необходимости. Таким образом, 

следователи применили положения ст. 39 УК РФ, аргументировав тем, что вред нанесенный группе 

людей объективно ниже вреда предотвращенного, который должен был исходить от незаконного во-

оруженного формирования. 

Несмотря на то, что согласно ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей Конвенции, когда оно является ре-

зультатом абсолютно необходимого применения силы для подавления, в соответствии с законом, 

бунта или мятежа, действия органов власти Российской Федерации Европейским судом были при-

знаны не соответствующими Конвенции. Свою позицию, Суд обосновал тем, что не было произведе-

но эффективного расследования использования средств воздушной силы Российской Федерации. Из 

чего следует, что применение оружия массового поражения недопустимо даже на законных основа-

ниях, если применение таких средств осознает, что вследствие этого могут погибнуть третьи лица3. 

Подводя итог вышесказанного, нужно отметить, что правая позиция Европейского суда по 

правам человека относительно причинения смерти в состоянии крайней необходимости определен-

но отрицательная, то есть применение ст. 39 УК РФ в таких ситуациях идет в разрез с Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод. 

Пленум Верховного суда РФ постановил, что судам необходимо учитывать постановления 

Европейского суда по правам человека, в которых дано толкование положений Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, подлежащих применению в конкретном деле. Следовательно, при 

решении вопроса о том, является ли правомерным убийство в состоянии крайней необходимости, суд 

должен однозначно признавать это недопустимым. Однако в настоящее время, как уже было указано 

нами, такой вопрос остается спорным, окончательно который разрешить может Конституционный суд 

РФ, но пока его правовая позиция относительно данной проблемы отсутствует в практике4. 
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В целом, нельзя признать, что нормы, указанные в ст. 39 УК РФ, не соответствуют нормам 

международного права, но законодателю стоило бы более четко установить критерии допустимости 

причинения вреда при крайней необходимости для преодоления подобного рода коллизий, посколь-

ку это является важнейшей задачей юриспруденции; тем более что расхождение федерального за-

конодательства с нормами международного права в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ не может быть 

признано правомерным. 

Еще одной правовой проблемой, возникающей при квалификации причинения вреда с пре-

вышением пределов допустимости в состоянии крайней необходимости, является разграничение 

прямого и косвенного умысла причинения такого вреда. Закон (ч. 2 ст. 39 УК РФ) определяет лишь 

то, что превышение таких пределов влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного причинения вреда. Не разграничение умысла на прямой и косвенный на наш взгляд не 

совсем соотносится с принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ. Нанесение ущерба с 

превышением пределов крайней необходимости однозначно будет квалифицироваться с учетом по-

ложений, закрепленных в п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Г. Г. Белоконь считает, что при превышении пределов крайней необходимости лицо может не 

желать причинения равного или большего вреда, но относиться к этому безразлично или сознатель-

но допускать, что и характеризует наличие косвенного умысла. По его мнению, в таких случаях необ-

ходимо применять крайнюю необходимость, как обстоятельство смягчающее наказание, тогда как, 

если виновный, прикрываясь крайней необходимостью, намеренно причинил вред интересам рав-

ным или более значимым, чем предотвратил, то содеянное следует оценивать как деяние, совер-

шенное с прямым умыслом, что не может в свою очередь быть смягчающим наказание обстоятель-

ством. На наш взгляд, такой подход не только уместен, но и более воплощает принцип справедливо-

сти уголовного закона, как основополагающего начала уголовного права5. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемные вопросы, связанные с превышением 

пределов крайней необходимости, можно сформулировать следующие выводы. 1) Превышением 

пределов причинения ущерба при крайней необходимости является нанесение вреда объективно 

выше того, который был предотвращен; при этом такой вред должен быть нанесен умышленно. 

2) Правомерность причинения смерти в условиях крайней необходимости подтверждается, как неко-

торыми научными трудами, так и юридической практикой. Однако такое мнение расходится с право-

вой позицией по данному вопросу Европейского суда по правам человека, что необходимо учиты-

вать при решении подобного рода уголовных дел. 

Необходимо подытожить все вышесказанное, крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) являет-

ся обстоятельством, исключающим преступность деяния, которая характеризуется правомерным 

причинением вреда, охраняемым уголовным законом интересам, с целью предотвратить больший 

вред, который в виду обстановки должен был быть нанесен. При этом необходимо учитывать, что в 

связи с этой обстановкой, предотвратить угрозу иными средствами не представлялось возможным. 

Необходимо учитывать объективный критерий: вред причиняется с условием, что невозмож-

но пресечь угрозу иными методами, а также что он является меньшим, чем общественно опасные 

последствия, которые должны были наступить при реализации данной угрозы. А также нужно опре-

делить субъективный критерий: нельзя признать превышением критериев допустимости причинения 

вреда при крайней необходимости, если в связи с обстановкой и учетом эмоционального фактора, 

причинитель вреда не мог объективно оценивать характер угрозы, которую он пытался устранить. 

Превышением пределов причинения ущерба при крайней необходимости является нанесе-

ние вреда объективно выше того, который был предотвращен; при этом такой вред должен быть 

нанесен умышленно. Содеянное в таком случае квалифицируется с учетом положений п. «ж» ч. 1 

ст. 61 УК РФ; крайняя необходимость выступает, как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Правомерность причинения смерти в условиях крайней необходимости подтверждается, как 

некоторыми научными трудами, так и юридической практикой. Однако такое мнение расходится с 

правовой позицией по данному вопросу Европейского суда по правам человека, что необходимо учи-
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тывать при решении подобного рода уголовных дел. Такого рода недопонимание требует дальней-

шего рассмотрения это проблемы, а также законодательного вмешательства. 

Некоторые ученые считают необходимым разграничить причинение вреда при превышении 

пределов крайней необходимости на вред, совершенный с прямым и косвенным умыслом, и считать 

смягчающим наказание обстоятельством только последний6. Такое видение данного вопроса не яв-

ляется безосновательным, поскольку отражает основополагающий принцип справедливости уголов-

ного закона (ст. 6 УК РФ). 
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В данной статье освещается вопрос возможности возвращения смертной казни как исключитель-
ной меры наказания на данном этапе развития Российской Федерации. Авторами анализируются причины 
возникновения вопросов, связанных с возвращением смертной казни как одного из видов наказаний. 

Согласно ст. 59 Уголовного кодекса Российской Федерации: смертная казнь – исключительная 
мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Смертная казнь не назначается: 
1) женщинам; 
2) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти лет; 
3) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста; 
4) лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного пре-

следования в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе 
принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, выдав-
шего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или непри-



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

170 

менение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назна-
чена по иным основаниям. 

В Уголовном кодексе 1996 г., значительно сокращен перечень преступлений, видом наказа-
ния за которые могла быть назначена смертная казнь, по сравнению с Уголовным Кодексом РСФСР 
1960 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Перечень преступлений, за которые на сегодняшний день, назначается смертная казнь 

Статья Уголовного кодекса Альтернативные наказания 

ч. 2 ст. 105 «Убийство с отягчаю-
щими обстоятельствами» 

1) от 8 до 20 лет лишения свободы; 
2) пожизненное лишение свободы; 

ст. 277 «Посягательство на жизнь 
государственного или обществен-
ного деятеля» 

1) от 12 до 20 лет лишения свободы; 
2) пожизненное лишение свободы; 

ст. 295 «Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосу-
дие или предварительное рассле-
дование» 

1) от 12 до 20 лет лишения свободы; 
2) пожизненное лишение свободы; 

ст. 317 «Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного 
органа» 

1) от 12 до 20 лет лишения свободы; 
2) пожизненное лишение свободы; 

ст. 357 «Геноцид» 
1) от 12 до 20 лет лишения свободы; 
2) пожизненное лишение свободы; 

 
На данный момент в Российской Федерации смертная казнь не назначается. В порядке по-

милования она заменяется пожизненным лишение свободы или лишение свободы на определен-
ный срок. 

Законодательно смертная казнь до сих пор не отменена. Об этом свидетельствуют 
ст. ст. 44, 45, 59 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. ст. 184, 185, 186 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации. 

С 1996 г., с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на 
применение смертной казни. 19 ноября 2009 г. Конституционный суд Российской Федерации принял 
решение, согласно которому никакие суды в России не могут выносить смертные приговоры. В своем 
определении № 1344-О-Р «О разъяснении п. 5 резолютивной части Постановления Конституционно-
го суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П» Конституционный суд признал невоз-
можность назначения смертной казни. 

До сих пор вопрос о применение смертной казни является дискуссионным. При очередном 
освещении в средствах массовой информации громкого дела вновь поднимается вопрос о возвра-
щении смертной казни, собираются подписи под петицией за возвращение высшей меры наказания, 
проводятся митинги. 

Государственная дума на фоне громкого дела провела опрос на официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» о смертной казни для убийц детей и педофилов (рис. 1) 1. Не смотря 
на то, что за данные виды преступлений смертная казнь не предусмотрена это вызвало активный 
интерес пользователей социальной сети. 
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Рис.1. Опрос о смертной казни для убийц детей и педофилов 
 
На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофи-

лов?»: более 118 тыс. чел. ответили «Да» (79 % опрошенных), «Нет» выбрали более 27 тыс. чел. 
(18 % опрошенных). 

Также более 5 тыс. чел. ответили «Другое» (3 % опрошенных), где пользователи могли напи-
сать свои предложения в комментарии. По итогам ответов можно сделать следующие выводы: 

1) Предлагается не только вернуть смертную казнь, но и ввести новые составы преступле-
ний, за которые она будет назначаться. Чаще всего это смертная казнь убийцам детей, педофилам, 
террористам, коррупционерам, рецидивистам и другое; 

2) Чтобы ввести смертную казнь необходимо проработать механизм исключения судебной 
ошибки. Судебная практика применения смертной казни имела достаточно случаев, когда смертный 
приговор выносился и исполнялся в отношении не виновного человека. Поэтому считается нужным 
обратить внимание на зарубежный опыт исполнения наказания в виде смертной казни. В ряде стран 
с момента назначения смертного приговора и момента его исполнения устанавливается срок от 
10 до 30 лет, что позволяет собрать неопровержимые доказательства вины и исключить ошибки; 

3) Для введения смертной казни нужно принять новую Конституцию Российской Федерации, 
что, является не возможным на данном этапе развития нашей страны. Так как Россия не готова к та-
ким глобальным переменам в плане принятия нового закона, имеющего высшую юридическую силу; 

4) Отмена моратория на смертную казнь невозможна, так как Российская Федерация в 1997 г. 
подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод относительно отме-
ны смертной казни; 

5) Не требуется отменять мораторий на смертную казнь, достаточно ужесточить наказания; 
6) Жизнь каждого гражданина является высшей ценностью. Именно поэтому смертная казнь 

неприемлема для современного государства, придерживающегося демократических и гуманистиче-
ских принципов. 

Данная статистика в очередной раз показывает сложность процесса возвращения смертной 
казнии ее применения на данном этапе развития нашей страны. 

Также актуальным вопросом является вопрос замены смертной казни в порядке помилова-
ния на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на определенный срок. В России за 
время существования исправительных колоний для пожизненно осужденных из них освободились 
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пятеро заключенных, речь идет именно об осужденных, которым смертная казнь заменена пожиз-
ненным лишением свободы. Данные лица при пересмотре приговоров в соответствии с современ-
ным уголовным законодательством и переквалификацией уголовных статей получили определенные 
сроки лишения свободы, вместо пожизненных, и освободились в связи с отбытием ими срока нака-
зания – об этом сообщил начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН 
генерал-майор Игорь Вединяпин в интервью ТАСС2. 

Такая информация послужила поводом для обсуждения вопроса о равенстве смертной казни, 
пожизненного лишения свободы и лишения свободы: 1) считается, что смертную казнь ни в коем слу-
чае нельзя приравнивать к пожизненному лишению свободы, так как это экономически не выгодно 
содержать данных преступников; 2) некоторые сочли смертную казнь вместо пожизненного лишения 
свободы. Для них последнее является более тяжким, так как со временем осознаешь всю тяжесть 
своих поступков и находишься в безысходном состоянии; 3) если смертная казнь была заменена на 
пожизненное лишение свободы, то у осужденного не должно быть право на условно-досрочное осво-
бождение, а замена смертной казни на лишение свободы не должна применяться и другое. 

В настоящее время вопрос о возвращении смертной казни является открытым. По-нашему 
мнению смертную казнь, как вид уголовного наказания, необходимо сохранить в уголовном законода-
тельстве Российской Федерации. На данный вид наказания давно пора отменить мораторий, но при 
этом жестко урегулировав процесс применения смертной казни, для исключения судебной ошибки. 
Также предлагается расширить список преступлений, за совершение которых должна назначаться 
смертная казнь. Возвращение смертной казни, означает, что нужно не только внести изменения в уго-
ловное и уголовно-исполнительное законодательство, но и отказаться от международных соглаше-
ний, связанных со смертной казнь и возможно принять новую Конституцию Российской Федерации. 
                                                   
1 Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 13.10.2019). 
2 Вединяпин И. ФСИН: Каждый восьмой пожизненно осужденный уже имеет право на УДО [Электронный ресурс]. 
URL: //http://www.tass.ru (дата обращения: 14.10.2019). 
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В статье рассматриваются проблемы правильной квалификации при неоконченном преступлении 
и его множественности, а также определения критериев назначения наказаний, не связанных с лишением 
свободы. Обозначаются проблемы назначения наказаний с учетом достижения целей, которые закрепле-
ны в качестве обязательных на законодательном уровне. 

Проблемы правильной квалификации преступлений является одной из основных тем иссле-
дования в теории и практики уголовного права. Рассматривая отдельные проблемы квалификации 
преступлений, что ряд проблемных вопросов относится в правильному определению стадии совер-
шения преступления и совокупности преступлений. 

Квалификации подлежит приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, 
так как только такое приготовление является уголовно наказуемым (ч. 2 ст. 30 УК РФ). Кроме того, 
если сами деяния, в которых выражается приготовление, являются преступными (содержат состав 

http://www.duma.gov.ru/
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иного оконченного преступления или покушения на преступление), то содеянное квалифицируется 
как идеальная совокупность преступлений. Приготовление не подлежит самостоятельной квалифи-
кации, если деяние перерастет в покушение на преступление или в оконченное преступление1. 

Покушение на преступление не подлежит самостоятельной квалификации, если деяние пе-
рерастет в оконченное преступление. 

Чтобы неоконченное преступление было квалифицировано именно как покушение, необхо-
димо исходить из того, что, в отличие от приготовительных действий, образующие покушение дей-
ствия входят в объективную сторону конкретного состава преступления. 

Необходимо принимать во внимание то, что добровольный отказ исключает уголовную от-
ветственность за преступление, от доведения которого до конца отказался виновный, однако не ис-
ключается ответственность за то преступление, признаки которого фактически содержатся в дей-
ствиях лица (ч. 3 ст. 31 УК РФ)2. 

Именно это преступление подлежит квалификации. Необходимо принимать во внимание, что 
деятельное раскаяние не влияет на квалификацию содеянного, а лишь может выступать основанием 
освобождения от уголовной ответственности (в случаях, указанных в ст. 75–76.1 УК РФ и специаль-
ных примечаниях к статьям Особенной части УК РФ – ст. ст. 126, 206 и др.) или обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Влияние на квалификацию состоит в том, что при совокупности преступлений лицо несет 
уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье 
УК РФ. Рецидив преступлений влияет на квалификацию, образуя в ряде случаев квалифицирующий 
признак некоторых составов преступлений (например, в ч. 5 ст. 131 УК РФ). 

Виды изменения квалификации преступления выделяются исходя из причин его осуществле-
ния. В качестве таких причин могут выступать: изменение уголовного закона, изменение фактических 
обстоятельств уголовного дела, исправление ошибки, допущенной при применении уголовного закона3. 

Следует усвоить, в каких случаях изменение уголовного закона влечет изменение квалифи-
кации преступления. В общем, такие случаи сводятся к правилу обратной силы уголовного закона, 
который является более мягким по сравнению с уголовным законом, действовавшим во время со-
вершения преступления. Применительно к квалификации преступления обратную силу имеет тот 
уголовный закон, который по сравнению с законом времени совершения преступления считает по-
следнее менее общественно опасным. Такая оценка может выражаться в снижении наказания за 
совершение преступления, в отнесении последнего к категории меньшей тяжести, в установлении 
возможности освобождения от него в связи с деятельным раскаянием, а также в иных обстоятель-
ствах, улучшающих положение лица, совершившего преступление. Следует также уяснить, что не 
следует путать изменение квалификации преступления с изменением квалификации совершенного 
правонарушения, которое переквалифицируется с преступления на правонарушение в связи с тем, 
что действие уголовного закона ограничивается изданием закона иной отраслевой принадлежности4. 

Изменение фактических обстоятельств уголовного дела влияет на изменение квалификации 
преступления. В любом случае переквалификация преступления возможна, если измененные факти-
ческие обстоятельства изменяют содержание обвинения. При этом следует помнить о том, что пере-
квалификация преступления осуществляется с соблюдением требований УПК РФ. В частности, пе-
реквалификация преступления судом первой инстанции с одной статьи УК РФ на другую, предусмат-
ривающую более строгое наказание, допустима лишь в случае отмены первоначального приговора, 
который был отменен в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком пре-
ступлении. 

Изменение квалификации преступления, обусловленное исправлением ошибки, допущенной 
при применении уголовного закона, возможно в тех случаях, когда эта ошибка состоит в неправиль-
ной предшествующей уголовно-правовой оценке деяния как преступного и (или) следующим за ним 
неправильном установлении юридического тождества междупризнаками совершенного преступления 
и признаками конкретного состава преступления5. 
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Эффективность каждого наказания, как и всей системы в целом, зависит от достижения це-
лей, которые при этом поставлены. Поэтому осознание целей системы наказаний и каждого из них – 
важная составляющая успеха уголовной, криминологической и уголовно-исполнительной политики, 
что в совокупности является предпосылкой результативности борьбы с преступностью. 

Основополагающей целью всех вышеназванных уголовно-правовых категорий является пре-
дупреждение преступлений, которое включает не только основные классификационные компоненты – 
общее и частное предупреждение, но и то, что провозглашено в качестве самостоятельных целей в 
кодексах и иных нормативных документах – восстановление социальной справедливости, исправле-
ние осужденного, обеспечение безопасности личности, общества и государства и т. д. Все вышена-
званные элементы соотносятся между собой как взаимозависимые звенья в единой цепочке или как 
части и целое. 

Так или иначе, они взаимозависимы и либо дополняют и усиливают друг друга, либо вступа-
ют в противоречие между собой. Особенно остро это противоречие проявляется в условиях лишения 
свободы, когда процесс исправления, то есть попытка научить активному социально полезному по-
ведению, происходит в условиях строгой изоляции, подавления свободы выбора, помещения в среду 
осужденных со всеми негативными ее характеристиками. 

Выбор меры государственного воздействия в этом случае (уголовная ответственность или 
освобождение от нее, уголовное наказание или освобождение от него) происходит в условиях проти-
воборства целей. 

Предпочтение цели восстановления социальной справедливости ставит на первое место тя-
жесть совершенного преступления, а первоочередное внимание к частному предупреждению требу-
ет оценки личности и обстоятельств совершения, прогноза и нейтрализации вредного воздействия 
возможного наказания. 

Судебная практика демонстрирует различные подходы к наказуемости однородных преступ-
лений. Выбор между привлечением к ответственности и освобождением от нее часто предопределен 
при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом остается вариативность в выбо-
ре наказания. В этой связи актуальна альтернатива наказаний, связанных с трудовым воздействием. 
Конкурирующими лишению свободы наказаниями в настоящее время выступают принудительные 
работы, исправительные работы, обязательные работы. Иные наказания либо содержат минималь-
ную карательную составляющую (ограничение свободы), либо имеют естественное ограничение в 
зависимости от социального статуса подсудимого (лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью), либо невозможны ввиду его неблагополучного 
материального положения (штраф). При этом следует отметить, что согласно анализу ст. 44 УК РФ, 
где указаны все виды наказаний, которые расположены от менее строгого к более, ограничение сво-
боды формально расположено ниже обязательных и исправительных работ и соответственно явля-
ется более строгим наказанием. Хотя как показывает правоприменительная практика ограничение 
свободы и судами и осужденными воспринимается как более мягкое наказание по сравнению с ука-
занными. 

Все это позволяет прогнозировать существенное увеличение нагрузки на уголовно-
исполнительные инспекции и исправительные центры, которые вынуждены будут исполнять наказа-
ния в отношении лиц, приговоренных к обязательным работам, исправительным работам и принуди-
тельным работам вместо краткосрочного лишения свободы, а также осуществлять контроль за 
условно осужденными и иным подучетными лицами. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за первую по-
ловину 2018 г. соотношение назначенных основных наказаний выглядит следующим образом: лишение 
свободы – 29,1 %; лишение свободы условно – 25,7 %; штраф – 13 %; обязательные работы – 17,4 %; 
исправительные работы – 8,3 %; принудительные работы – 0,2 %; остальные наказания – 6,3 %6. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ вступило в силу с 1 января 2017 г. 
К настоящему времени действует 14 исправительных центров, а также выделены участки в исправи-
тельных учреждениях для исполнения этого вида наказания. Несмотря на то, что пока это наказание 
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назначается редко, в перспективе, по расчетам ФСИН России, предполагается довести вместимость 
таких учреждений до нескольких тысяч осужденных. 

Таким образом можно отметить, что практическая реализация вышеизложенных предложе-
ний позволит повысить уровень правовой определенности правил квалификации преступлений, сде-
лать их более доступными для субъектов уголовно-правовых отношений, четко определить их 
иерархию и соподчиненность, обеспечить оптимальный баланс общих и частных, абстрактных и кон-
кретных предписаний об уголовно-правовой оценке преступных деяний, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению эффективности уголовно-правового регулирования. 
                                                   
1 Курс уголовного права. Т. 4: Особенная часть: учебник / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова. ‒ М.: Зерца-
ло-М, 2016. ‒ С. 260. 
2 Жалинский А. Правообразующее действие судебной практики по уголовным делам: вопросы совершенствования // 
Уголовное право. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 43. 
3 Ермакова Т. Н. Некоторые проблемные вопросы разграничения форм соучастия // Российский следователь. 
‒ 2017. ‒ № 14. ‒ С. 8. 
4 Ображиев К. В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. ‒ М., 2014. 
5 Мальцев В. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем // Рос-
сийская юстиция. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 45. 
6 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/opendata/ (дата обращения: 05.09.2019). 
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В данной статье освещаются вопросы, касающиеся реализации прав и свобод подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в СИЗО, в соответствии с международно-правовыми стандартами. Рассмат-
риваются проблемы в реализации некоторых международно-правовых рекомендаций в России. 

Говоря об основных правах и свободах подозреваемых и обвиняемых в СИЗО относительно 
их соответствия международно-правовым стандартам, можно сказать, что принимаемые в послед-
ние годы меры благотворительно сказались на улучшении положения подозреваемых и обвиняемых, 
но при этом ряд некоторых проблем до сих пор не решены. Это, во-первых проблемы, связанные с 
ненадлежащей реализацией на практике норм федеральных законов, которые порой являются пе-
редовыми для норм международного права, а во-вторых, есть некоторые расхождения между требо-
ваниями российского законодательства и международно-правовыми стандартами. 

Несмотря на подкрепленные законодательством ограничения некоторых конституционных 
прав и свобод лиц, содержащихся в СИЗО, ряд прав и свобод таких лиц обязательны к соблюдению 
и реализации сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Ряд таких прав содержится в гл. 
II ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
(ст. 17–31)1. 

Важным правом в период содержания лиц под стражей следует признать возможность полу-
чить информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинар-
ных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений, жалоб. Это требования, содержащиеся, 
в частности, в п. 35 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными2 и п. 30 Евро-
пейских пенитенциарных правил3. 

http://www.cdep.ru/opendata
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В национальном праве это правомочие напрямую связано с положениями п. 2 ст. 24 Консти-
туции РФ, и закреплено в ст. 17 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», в соответствии каждый заключенный вправе получить информацию о сво-
их правах и обязанностях во время содержания под стражей. Практически это право реализуется 
посредством доведения выписки из Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов4 (ПВР 
СИЗО) каждому прибывшему в СИЗО заключенному. Выписка из ПВР СИЗО содержащая перечень 
прав и обязанностей подозреваемого и обвиняемого вывешена в каждой камере СИЗО. 

В ч. 2 ст. 17 и ст. 19 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» впервые закреплено право подозреваемых и обвиняемых на личную безопасность. 

Большинство международно-правовых стандартов указывает на необходимость обеспечения 
безопасности заключенных администрацией пенитенциарного учреждения. Например, такие нормы 
содержатся в п. п. 51, 52 Европейских пенитенциарных правил. В международных документах отно-
сительно вопросов безопасности отмечено следующее: 

на стадии поступлении в учреждение содержания под стражей сотрудники должны оценить 
каждого заключенного с позиции его возможной угрозы для безопасности других лиц, содержащихся 
под стражей, сотрудников, посетителей, самих себя; 

по прибытию в СИЗО заключенного необходимо оценить вероятность совершения им побега; 
на заключенных лиц должен распространяться такой режим, который соответствует уровню 

риска угрозы, им представляющей; 
уровень необходимых режимных мер должен регулярно пересматриваться; 
безопасность надлежит обеспечивать физическими барьерами, техническими средствами, 

наблюдением персонала за поведением заключенных. 
Обеспечение личной безопасности осуществляется комплексно и в порядке, закрепленном в 

различных федеральных законах (ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»5, ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»6) и ведомствен-
ных подзаконных актах. 

Обеспечение безопасности подозреваемых и обвиняемых осуществляется посредством сле-
дующих мер: 

– обеспечение постоянного надзора и контроля за лицами, содержащимися в СИЗО; 
– постоянное проведение качественных обысков и досмотров; 
– перевод лиц, которым угрожает опасность, или от которых исходит угроза безопасности, в 

одиночные камеры (п. 6 ч. 2 ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»). П. 52 Единых пенитенциарных правил разрешает переводить таких лиц 
в любое время, в том числе ночью (ч. 2 ст. 32 Федерального закона «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). При этом не важно, кто и как получил 
информацию о возможной угрозе: сам заключенный, администрация учреждения, лицо или орган, в 
производстве которого находится уголовное дело; 

проведение первичных медицинских осмотров и санитарной обработки с последующим ме-
дицинским сопровождением лиц, заключенных под стражу. 

Таким образом, мы наблюдаем соответствие отечественного правового регулирования обес-
печения безопасности лиц, содержащихся в СИЗО, нормам международно-правовых актов. 

В условиях содержания под стражей немаловажным является право заключенного обра-
щаться с предложением, заявлением, жалобой и ходатайством, как к начальнику учреждения, так и 
уполномоченным им сотруднику. Требование об этом содержится п. 36.1 МСП и п. 70 ЕПП. 
В ст. ст. 17 (п. 3) и 21 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» закреплено право лиц, содержащихся в СИЗО, на обращение с просьбой о личном 
приеме к начальнику СИЗО и к лицам, его контролирующим, при их нахождении в следственном изо-
ляторе. В главе XIX ПВР СИЗО содержатся процессуальные нормы, определяющие порядок реали-
зации данного положения, а в приказе Минюста России от 26 декабря 2006 г. № 383 «Об утвержде-



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

177 

нии Административного регламента исполнения государственной функции по организации рассмот-
рения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей»7 данное 
право гораздо точнее конкретизировано. 

Федеральный закон пресекает любые формы преследования данной категории лиц, обра-
тившихся с предложением, заявлением или жалобой по факту нарушения их прав и законных инте-
ресов8. Наибольшее количество жалоб о нарушении прав и свобод заключенных было по вопросам, 
связанным с неправомерным применением физической силы и спецсредств; ненадлежащим меди-
цинским обеспечением осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых; отсутствием 
специализированных врачей и возможности обследования или лечения за пределами следственного 
изолятора, обеспечением лекарствами и медикаментами, несоблюдением условий содержания в 
СИЗО, переполненностью отдельных СИЗО, из-за чего не все подследственные обеспечены инди-
видуальными местами; неотгороженностью туалетов в СИЗО и др.9 

Отдельно необходимо акцентировать вопрос цензуры писем с предложениями, заявлениями 
и жалобами лиц, заключенных под стражу. В соответствии со ст. 21 указанного ФЗ цензуре подлежит 
вся корреспонденция, за исключением писем, адресованных в прокуратуру, в судебные органы ис-
полнительной власти, в органы государственной власти, которые осуществляют различные виды 
контроля за местами содержания под стражей, а также Уполномоченному по правам человека в РФ и 
уполномоченным по правам человека в ее субъектах, в Европейский суд по правам человека. 

Считаем, что в список субъектов, к которым обращения от заключенных не подпадают под 
цензуру, необходимо включить защитника. Это вполне логично, т. к. федеральное законодательство 
обязывает сохранять адвокатскую тайну, под которую подпадают любые сведения, которые стали 
известны адвокату при оказании правовой помощи своему доверителю10. Считаем, что подобная 
формулировка относительно требований цензуры переписки защитника и осужденного, не противо-
речащая нормам российского законодательства и международных актов, вполне может быть про-
дублирована в нормы, регламентирующие переписку подозреваемых и обвиняемых. 

Для любого подозреваемого и обвиняемого, содержащегося в СИЗО, значимым является 
право на получение свиданий. При этом есть существенное различие между «свидания с защитни-
ком» и «свидания с родственниками». Достаточно развернуто они регламентированы в ст. 18 
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и гл. 
XVI ПВР СИЗО. 

В правиле 37 МСП установлено, что заключенным необходимо периодически через регуляр-
ные отрезки времени общаться с семьей, а также с друзьями, у которых незапятнанная репутация. 
По справедливому мнению О. Е. Нояновой нахождение в условиях заключения неоценимо повышает 
значимость свиданий с родственниками11. Профессором А. С. Михлиным отмечено, что и во время 
содержания под стражей, и в период отбывания наказания в исправительном учреждении семья ока-
зывает серьезное положительное влияние, поэтому исправление и перевоспитание заключенных 
должно строится на активном использовании влияния членов семьи12. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что законодателю следует пойти на увеличение коли-
чества свиданий подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами, внеся изменения 
в ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» и изложив ее в следующей редакции: «Подозреваемым и обвиняемым на 
основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное 
дело, либо суда может быть предоставлено три свидания в месяц с родственниками и иными лица-
ми продолжительностью до трех часов каждое. В случае тяжелой болезни, смерти родственника или 
близкого человека, количество свиданий может быть увеличено до четырех». 

Новелла указанного ФЗ заключается в разрешении подозреваемым и обвиняемым, содер-
жащимися в следственных изоляторах переписываться с родственниками и иными лицами без огра-
ничения получаемой и отправляемой корреспонденции (ст. 20). Эта норма дублирует требования 
п. 37 МСП, п. 99 ЕПП, п. 19 Свода принципов защиты всех лиц… Заключенные под стражу лица осу-
ществляют переписку только через администрацию. Оплата всех расходов, связанных с перепиской 
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осужденных, осуществляется за средств, имеющихся на их лицевых счетах. Согласно ст. 20 Закона 
если в письмах содержится государственная или иная охраняемая законом тайна, либо сведения, 
способные помешать установлению истины по уголовному делу или направлены на совершение 
преступления, а также если содержание письма выполнено при помощи тайнописи или шифра, то 
они не подлежат отправке адресату, вручению подозреваемым и обвиняемым, и передаются долж-
ностному лицу или органу, расследующие уголовное дело. 

Таким образом, говоря об основных правах и свободах подозреваемых и обвиняемых в СИ-
ЗО относительно их соответствия международно-правовым стандартам, можно сказать, что прини-
маемые в последние годы меры благотворительно сказались на улучшении положения подозревае-
мых и обвиняемых, но при этом ряд некоторых проблем до сих пор не решены. Это, во-первых про-
блемы, связанные с ненадлежащей реализацией на практике норм федеральных законов, которые 
порой являются передовыми для норм международного права, а во-вторых, есть некоторые расхож-
дения между требованиями российского законодательства и международно-правовыми стандарта-
ми. В целях разрешения этих расхождений целесообразным является внесение в законодательство 
дополнений, связанных с: 

представлением сведений, содержащих права и обязанности, каждому подозреваемому и 
обвиняемому в письменном варианте, в целях повышения уровня их осведомленности; 

включением в список не подлежащих цензуре писем, адресованных защитнику; 
увеличением количества свиданий заключенных с родственниками и иными лицами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЛУЖБЫ В УИС 

© 2019 Д. И. Никеров 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся физической подготовки сотрудников УИС. 
Объясняется необходимость повышения эффективности физической подготовки для формирования го-
товности к пресечению противоправных действий осужденных путем применения физической силы и еди-
ноборств.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» в образовательных организациях ФСИН России 
является важной частью подготовки высококлассных и квалифицированных профессионалов и спе-
циалистов в цикле учебных дисциплин. 

Важно отметить, что физические качества, двигательные умения и навыки необходимы лю-
бого рода специалистам, а для сотрудников ФСИН имеют особенный вес, в первую очередь, навыки 
выполнения боевых приемов единоборств, формируемые на занятиях по физической подготовке. 
Они находят у выпускников прямую реализацию в их практической служебной деятельности. 
Практика проводится в форме группового занятия, зачастую в спортивной одежде, но форма одежды 
зависит во многом от раздела программы, которую проходят курсанты, погодных условий и места 
проведения занятия, поэтому возможен и форменный вариант одежды. Форма одежды должна быть 
установлена преподавателем заранее1. 

При проведении занятий преподаватель должен обладать максимальной степенью подготов-
ленности, спокойствием, компетентностью, уверенностью в себе, тактом, мобильной ориентацией на 
занятии и умением четко и легко объяснить выполнение тех или иных упражнений. В процессе заня-
тий важно помнить, что преподаватели обязаны принимать все необходимые меры для предотвра-
щения травм личного характера. 

Как вы можете себе представить, служба в системе уголовного правосудия связана с рабо-
той в состоянии частого психологического стресса и самоотдачи, не говоря уже о рисках для соб-
ственного здоровья и жизни. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами: 
– особенность выполнения служебных функций в профессиональной деятельности, выпол-

нение которых часто происходит в стрессовой обстановке; 
– специфические виды деятельности, связанные с непосредственным контактом работни-

ков с криминогенными лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также с ли-
цами, страдающими психическими расстройствами, что являются одним из наиболее сложных и ак-
тивных факторов профессиональной деформации личности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы; 

– увеличение числа осужденных, что в свою очередь подводит к ухудшению условий со-

держания под стражей, а значит, является одной из основных причин возникновения конфликтных 
ситуаций2. 

В связи с этим, проведенный нами анализ учебной дисциплины «Физическая культура» сви-
детельствует о необходимости физической подготовки для специалиста любого профиля деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы. Рост преступности и ужесточение ее форм требует опреде-
ленной коррекции раздела «Боевые приемы единоборств», включающего приемы борьбы стоя и ле-
жа, удушающие и болевые приемы, перевороты, освобождение от захватов, обхватов, освоение 
техники ударов руками, ногами, защитные действия против вооруженного противника. Изучение бое-
вых приемов направлено на обеспечение безопасности сотрудника при силовом пресечении проти-
воправных действий. 

Актуальной на сегодняшний день остается проблема качества и профессионального подхода 
к физической подготовке сотрудников, ведь контингент осужденных начинает с каждым годом стано-
виться все более продвинутым, подготовленным и потенциально опасным для здоровья, жизни и 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

180 

здоровья людей. Сложившаяся ситуация создает проблемы для службы и предъявляет высокие 
требования к физической подготовленности и психической устойчивости курсантов. В силу сложив-
шихся обстоятельств физическая подготовка в образовательных учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний, помимо развития общепрофессиональных навыков, направлена на форми-
рование готовности будущих сотрудников к пресечению противоправных действий осужденных пу-
тем применения физической силы и единоборств3. 

Сегодня важно повысить эффективность физической подготовки работников системы уго-
ловного правосудия. Для совершенствования и облагораживания такого важного направления, как 
физическое воспитание, можно обратить внимание на опыт прошлого и многовековые традиции фи-
зической подготовки военнослужащих. 

Известно, что Великая Отечественная война подтвердила большое значение физической 
формы военнослужащих для успешного ведения боевых действий. После окончания Второй мировой 
войны Развитие физической подготовки в вооруженных силах условно делилось на несколько эта-
пов, если поправка осуществлялась вместе с качественными преобразованиями вооружения, воен-
ной техники и военной техники. 

Уровень физической подготовленности проверялся во многих военных конфликтах в разных 
регионах нашей планеты, в которых участвовали советские солдаты. Большое значение для совер-
шенствования организации физической подготовки имело введение 1 января 1953 г. в воинских ча-
стях в штатном режиме в должности командира отдела физической культуры и спорта. 

С 1 января 1956 г. в вооруженных силах вводится Военно-спортивный комплекс. Являясь ос-
новной частью системы физического воспитания, Военно-спортивный комплекс стал основой массо-
вой спортивной работы в вооруженных силах. В 1959 г. было положено начало проведению ежегод-
ных всеармейских смотров спортивной работы, заочных соревнований воинских частей, соединений, 
военно-учебных заведений, видов войск за лучшие показатели в постановке спортивной работы: 
подготовке значкистов Военно-спортивного комплекса, спортсменов-разрядников, создании спортив-
ной базы и пропаганде спорта. Смотры спортивно-массовой работы в той или иной форме продол-
жаются и сегодня, что способствует вовлечению всего личного состава в систематическую физиче-
скую тренировку4. 

Таким образом, было бы целесообразным рассмотреть вопрос о возможности создания в 
уголовно-исполнительной системе целого института контролирующего деятельность в сфере физи-
ческого воспитания и спортивно-массовой работы с сотрудниками. Помимо этого, следует обратить 
внимание на то, что в уголовно-исполнительной системе отсутствует реальная система стимулиро-
вания сотрудников за улучшенные спортивные и физические показатели, а именно нет ни морально-
го ни материального обеспечение спортивных достижений служащих системы. Стоит отметить тот 
факт, что сегодня во ФСИН России отсутствует своя система поощрений за успехи и достижения 
личного состава в индивидуальной физической подготовке. 

Для сравнения приведем пример ситуации, которая сложилась в Российской Федерации. Де-
ло в том, что за выполнение определенных норм военнослужащий поощряется денежным доволь-
ствием, а невыполнение рассматривается как нарушение воинской дисциплины, влияющее на раз-
мер премии. Порядок сдачи нормативов и условия выплаты надбавок за ФИЗО военнослужащим ре-
гулируется 2-мя ведомственными актами МО РФ: «Наставлениями по физической подготовке в 
ВС РФ» (ПМО РФ № 200 от 21.04.2009 г.) и ПМО РФ № 725 от 09.10.2014 г. С начала 2019 г. эти за-
конодательные акты не изменились, и, соответственно, в течение 2019 г. все надбавки выплачива-
ются военнослужащим в полном объеме. По нашему мнению, введение различных премий и финан-
совых надбавок позволит качественно повысить физическую работоспособность работников систе-
мы уголовного правосудия, что послужит мощным стимулом для совершенствования спортивных 
качеств через самостоятельную физическую подготовку работников. 

Что касается морального стимулирования курсантов к учебным заведениям, то можно отме-
тить, что поскольку для молодежи важно ориентироваться на свои достижения, подтверждать инди-
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видуальность своих личностных способностей, то определенная система наград и поощрений за 
успехи в военной и служебной подготовке была бы актуальна5. 

На наш взгляд, введение поощрений в российскую уголовно-исполнительную систему, без-
условно, даст положительные результаты. Данный вид стимулирования будет иметь особое значе-
ние в образовательных учреждениях Федеральной уголовной службы Российской Федерации, так как 
станет одним из основных мотивирующих факторов самоутверждения и самореализации курсантов. 
                                                   
1 Лебедева Л. Ф., Слуцкая Н. Ю. Профессионально-прикладная физическая подготовка как фактор трудового дол-
голетия // Научная сессия ГУАП сборник докладов: в 3 ч. Санкт-Петербургский̆ государственный̆ университет аэро-
космического приборостроения. ‒ 2017. 
2 Николаева Е. Г. Исторический ̆ анализ возникновения и развития физического воспитания и его роль в подготовке 
сотрудников уголовно-исполнительной̆ системы и иных правоохранительных органов // Научное обеспечение пси-
холого-педагогической̆ и социальной̆ работы в уголовно-исполнительной̆ системе / под. общ. ред. Д. В. Сочивко. 
‒ 2017. 
3 Болотин А. Э. Организационно-педагогические условия, необходимые для адаптации специалистов по защите в 
чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности во время обучения в вузе / А. Э. Болотин, 
А. В. Токарева, А. А. Паульс // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. ‒ 2013. ‒ № 10(104). ‒ С. 20‒27. 
4 Садков А. В., Чумовицкая А. Р. Физическая подготовка как средство, влияющее на профессиональное долголетие 
сотрудников УИС // Сборник научных трудов сотрудников Вологодского института права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний. ‒ 2018. 
5 Грек А. Д., Тюриков В. И. Стимулирование сотрудников УИС как один из главных элементов совершенствования 
физической̆ подготовки // Международный̆ научно-исследовательский̆ журнал. ‒ 2016. ‒ № 6-3(48). ‒ С. 31‒33. 
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В статье уголовно-правовой институт оскорбления религиозных чувств верующих, обозначенный 
в ст. 148 Уголовного кодекса РФ, рассматривается в контексте его соответствия конституционной 
идее светского государства. Делается вывод о несоответствии статьи УК РФ ряду конституционных 
положений. Предлагается внесение некоторых изменений в уголовно-правовое законодательство. 

Вопрос светского государства с каждым годом становится все более актуальным, что прямо 
связано с увеличением роли религии в государстве и ее государственным признанием. Об этом, в 
том числе свидетельствует введение в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 148 об оскорб-
лении религиозных чувств верующих, которое вызвало неоднозначные оценки общества. В рамках 
настоящей статьи не будут исследоваться причины такого резкого поворота к религии в России (ко-
торые весьма дискуссионны). Ее предметом будет выступать анализ того, насколько указанные по-
ложения Уголовного кодекса РФ соответствуют идее и светского государства, закрепленной в совре-
менной российской Конституции. 

Нормативные положения Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ. Для начала стоит об-
ратиться к ст. 14 Конституции РФ1. Она гласит, что Российской Федерации есть светское государ-
ство, и религиозные объединения отделены от него и равны перед законом. Данная статья свиде-
тельствует о том, что, с одной стороны, церковь реализует лишь духовную функцию, удовлетворяет 
религиозные нужды общества. С другой стороны, государство не вправе контролировать отношение 
своих граждан к религии. 

Также важной для нашего исследования и во многом аналогичной ст. 14 является и ст. 13 
Конституции РФ. Она гласит, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, 
и никакая идеология не может являться обязательной. Согласно данной статье, дело веры (то есть 
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дело выбора системы ценностей) – это личное дело каждого, и государство не должно вмешиваться 
в подобные вопросы. Соответственно, получается, что Конституция должна защищать всех граждан, 
их права и свободы, без из деления по их отношению к религии, без соответствующей дискримина-
ции (что противоречит принципу равенства, указанному уже в ст. 19 Конституции РФ): ведь если че-
ловек придерживается атеистических взглядов, он не перестает быть гражданином России и должен 
иметь равную защиту с не-атеистами. 

Тем не менее, в 2013 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации вводится ст. 148 «Нарушение 
права на свободу совести и вероисповеданий»2. Данная статья включает в себя следующие пункты: 

1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих. 

2. Эти же деяния, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения бо-
гослужений, других религиозных обрядов и церемоний. 

3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. 

4. Деяния, предусмотренные пунктом 3, совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия или с угрозой его применения. 
Наказание по ст. 148 Уголовного кодекса РФ предусматривает штраф, или обязательные ра-

боты на срок до 1 года, или лишение свободы на тот же срок. 
На сегодняшний момент в России ст. 148 УК РФ еще не нашла широкого применения, и слу-

чаи ее использования встречаются довольно редко. Однако имеется ряд наиболее ярких дел, свя-
занных с вопросом оскорбления религиозных чувств верующих, которые получили широкую огласку. 

В июле 2016 г. Кировский областной суд признал виновными по данной статье Константина 
Казанцева и Рустема Шайдуллина. По версии следствия, они повесили самодельное чучело c оскор-
бительной надписью на поклонный крест в деревне Старая Малиновка. Каждый получил по 230 ча-
сов исправительных работ. 

В апреле 2016 г. Оренбургский суд оштрафовал на 35 тыс. руб. преподавателя Оренбургско-
го медицинского университета Сергея Лазарова. В 2013 г. в статье «Злой Христос», опубликованной 
на сайте Лазарова, в отношении Христа были приведены негативные эпитеты: «убийца» и «тиран». 

В феврале 2016 г. в Ставрополе начался суд по делу блогера Виктора Краснова, который в 
споре в социальной сети «ВКонтакте» написал, что «Боха нет», а Библию назвал «сборником еврей-
ских сказок». Экспертиза признала Краснова вменяемым. В феврале 2017 г. дело было закрыто в 
связи с истечением срока давности. 

Делаем вывод: если в первом случае состав преступления действительно присутствует, то в 
последующих двух он слишком размыт и неясен. Однако, все мы знаем, что в Уголовном кодексе 
должны быть четкие понятия, не допускающие разночтений. Поэтому нам стоит разобраться, как 
толковать понятие «оскорбление». 

Под оскорблением в уголовном праве понималась (до отмены ст. 130 УК РФ) выраженная в 
неприличной форме отрицательная оценка личности, имеющая обобщенный характер и унижающая 
ее честь и достоинство. Неприличная форма подразумевает под собой откровенно циничную, резко 
противоречащую принятой в данном обществе манеру общения. Значит, оскорбление религиозных 
чувств верующих можно определить как отрицательную оценку того или иного религиозного учения, 
выраженную в неприличной, унизительной форме. Однако понятия «циничная» и «неприличная» 
также довольно размыты и законом не определены. 

Исходя из формулировки статьи УК РФ и случаев ее применения, можно заключить о том, что 
рассмотренные положения Уголовного кодекса РФ по своему духу не соответствуют конституцион-
ному принципу светского государства, заявленного в российской Конституции. 

Во-первых, Уголовный кодекс РФ не соответствует конституционному принципу определен-
ности, который в свою очередь связан с конституционным принципом равенства. То есть, неясность 
положений Кодекса ставит его использование на практике в зависимость от позиций правопримени-
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теля и подрывает общий принцип равного отношения, единый стандарт законности и равенства прав 
и свобод личности. 

Во-вторых, ст. 148 УК РФ разделяет все общество на верующих и не верующих. Подобное 
деление недопустимо в светском государстве, и также противоречит конституционному принципу 
равенства. Как мы знаем, светское государство должно обеспечить равенство перед законом как ве-
рующих, так и атеистов: из буквального толкования ч. 1 ст. 148 УК РФ следует, что чувства атеистов 
не являются предметом ее охраны. Отсюда также вытекает нарушение таких конституционных прав, 
как свобода совести (ст. 28), свобода мысли и слова, свобода печати (ст. 29) и многих других. 

Соответственно, в своем нынешнем виде ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 
доработки, потому что не имеет четких границ применения и однозначного толкования терминов и 
вводит неравенство по религиозному принципу. В частности, данная статья означает ограничение 
атеистической пропаганды, критики религии, вследствие чего публичное пространство, по сути, пе-
рестает быть светским, и становится все больше религиозным. Важно подчеркнуть: дело здесь не в 
продвижении атеистической пропаганды, а в обеспечении равных прав граждан и сохранении кон-
ституционного принципа светскости Российского государства. 

Таким образом, как представляется, стоит вовсе исключить ст. 148 из Уголовного кодекса РФ 
как противоречащую принципам светского государства, а нарушения, указанные в ней, квалифици-
ровать по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». А в рамках соответствующей практики стоит более точно 
определить такие понятия, как «религиозные чувства» и их «неуважение», и точно указать, что мож-
но считать «публичным местом». Это важно сделать для того, чтобы принцип светского государства 
не только провозглашался в Конституции РФ, но и реализовывался в российском уголовном законо-
дательстве и уголовном судопроизводстве. 
                                                   
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
01.11.2019). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 04.11.2019) [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 04.11.2019). 
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В статье аргументируется точка зрения, касающаяся необходимости признания свидетельского 
иммунитета самостоятельным принципом уголовного процесса с внесением соответствующих измене-
ний в уголовно-процессуальное законодательство. 

Не один десяток лет предметом научных исследований ученых-процессуалистов являются 
вопросы свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве. Дискуссии о содержании, зна-
чении и правовой природе рассматриваемого правового института ведутся не только на страницах 
юридической литературы. Несформированность единых подходов к решению проблемы прослежи-
вается и в складывающейся судебной практике. 
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Существенных подвижек в процессуальном закреплении свидетельского иммунитета за все 
годы действия УПК РФ не произошло. По нашему убеждению, не в последнюю очередь это связано с 
отсутствием у законодателя целостного представления о месте и роли рассматриваемых правовых 
правил в производстве по уголовным делам. Именно поэтому в данной статье будет сделана попыт-
ка определить правовую сущность свидетельского иммунитета и определить возможные направле-
ния совершенствования УПК РФ в этой части. 

В среде ученых-процессуалистов существует два противоположных подхода на правовую 
природу свидетельского иммунитета. Сторонники первой точки зрения предпочитают считать поло-
жения процессуального закона о свидетельском иммунитете либо самостоятельным правовым ин-
ститутом1, либо вообще выражением субъективного права не давать показания, входящего в содер-
жание принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе2. Более того, 
многие авторы упорно продолжают считать рассматриваемый иммунитет исключительно правомо-
чием свидетеля, несмотря на то, что Конституция РФ в ст. 51 однозначно расширяет круг возможных 
субъектов данного права. 

Такой подход однозначно отказывает свидетельскому иммунитету в праве считаться принци-
пом уголовно-процессуального права3. Основным доводом в пользу своего видения проблемы ука-
занные выше авторы называют отсутствие у рассматриваемого института свойства универсально-
сти, то есть распространения своего действия на всех участников уголовного судопроизводства и на 
все стадии процесса. 

В связи с этим можем отметить, что далеко не все уголовно-процессуальные принципы 
(включая и те традиционные, место которых в системе давным-давно не вызывает сомнений) явля-
ются в полной мере «универсальными». Например, презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ), рас-
пространяющая свое действие преимущественно на подозреваемого или обвиняемого, а не на дру-
гих участников процесса. Или принцип неприкосновенности жилища, который с учетом приведенных 
в уголовно-процессуальном законе формулировок перестает работать в стадии исполнения пригово-
ра или при пересмотре судебных решений в кассационном порядке. Таким образом, по нашему 
убеждению, доводы о непризнании свидетельского иммунитета процессуальным принципом по фор-
мальным основаниям вряд ли можно признать убедительными. 

Другая группа исследователей проблем свидетельского иммунитета, которую поддерживают 
авторы данной статьи, последовательно отстаивают позицию о необходимости придания рассмат-
риваемому правовому институту статуса уголовно-процессуального принципа4. 

Основной проблемой законодательного закрепления свидетельского иммунитета в настоя-
щее время является разрозненность норм этого принципиально важного для уголовного судопроиз-
водства института. Так, отдельные правовые правила, составляющие его содержание, можно уви-
деть в ст. 51 Конституции РФ, частях 3 и 4 ст. 56, ст. ст. 276, 281 УПК РФ и целого ряда других. 
Именно для того, чтобы эти разрозненные, содержащиеся в разных нормативно-правовых актах 
правила приобрели целостность, и необходимо на законодательном уровне сформулировать и по-
местить в гл. 2 УПК РФ самостоятельную статью о свидетельском иммунитете. 

Возвращаясь к научной дискуссии о содержании принципа свидетельского иммунитета, отме-
тим, что для окончательного его оформления необходимо определиться с ответами на следующие 
вопросы. 

Во-первых, до сих пор невозможно четко определить круг лиц, обладающих по закону правом 
отказаться от дачи показаний. За годы, прошедшие с момента принятия УПК РФ ясности в этом во-
просе не прибавилось. Так, в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ сформулировано общее право любого 
участника уголовного судопроизводства не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, но не называются конкретные субъекты процессуальной деятельности, по-
лучившие такое право. На сегодняшний день с учетом обязательности разъяснений Пленума Вер-
ховного суда РФ5 и складывающейся судебной практики не подлежит сомнению, что положения 
ст. 51 Конституции РФ следователь обязан разъяснять подозреваемому, обвиняемому, свидетелю и 
потерпевшему. При всем при этом правовые положения, дающие возможность отдельным категори-
ям свидетелей (например, адвокатам-защитникам) отказаться от дачи показаний все также разроз-
нены и противоречивы. 
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Для решения этой проблемы целесообразным представляется поместить все основные пра-
вила предоставления права не давать показания в одну статью, указав в ней специфические усло-
вия, при которых каждый из участников уголовного судопроизводства может отказаться от дачи по-
казаний. Необходимость в такой норме давно назрела. 

Во-вторых, статья о принципе свидетельского иммунитета в нашем представлении должна 
содержать ответы на следующие порожденные правоприменительной практикой вопросы: 

– насколько отвечает требованиям ст. 51 Конституции РФ допрос малолетнего свидетеля, 
которому в силу возраста названная статья не разъясняется, но чьи показания могут содержать све-
дения о преступной деятельности его родителей или других близких родственников? Насколько от-
вечающим духу Конституции РФ и требованиям закона будет такой допрос, если следователь или 
дознаватель на него все-таки решатся? 

– как следует применять правила об отказе от дачи показаний одного из сожителей в отно-
шении другого? Конституционная идея свидетельского иммунитета супругов подразумевает возмож-
ность не быть подвергнутым уголовной ответственности за отказ от изобличения близкого тебе че-
ловека по морально-этическим соображениям. Можно ли воспользоваться ч. 1 ст. 51 Конституции РФ 
лицам, которые вне всяких сомнений состоят в фактических брачных отношениях на протяжении 
длительного времени, хотя и не имеют «штампа» в паспорте? 

– достаточно ли понятна приведенная в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ универсальная форму-
лировка свидетельского иммунитета тем лицам, кому она адресована? Многолетняя практика пока-
зала, что при разъяснении права не давать показания против себя самого следователи (дознавате-
ли) зачастую расставляют совсем другие акценты. Например, указывают, что если лицо этим правом 
воспользуется, то суд при вынесении итогового решения обязательно учтет данный факт как неже-
лание сотрудничать или отсутствие раскаяния со всеми вытекающими последствиями. В этой связи 
в статье о принципе свидетельского иммунитета (которая, как мы надеемся, рано или поздно по-
явится в тексте гл. 2 УПК РФ) необходимо дать четкую формулировку, которую следует огласить ве-
дущему допрос лицу и которая позволит допрашиваемому четко уяснить сущность предоставленного 
ему права. 

Перечень подобных вопросов можно без труда продолжить, что, на наш взгляд, без всяких 
сомнений указывает на необходимость отдельного, самостоятельного закрепления принципа свиде-
тельского иммунитета в тексте уголовно-процессуального закона. 

Подводя итог, подчеркнем, что свидетельский иммунитет не следует трактовать ограничи-
тельно, как «право свидетеля не давать показания». Значение ст. 51 Конституции РФ и построенных 
на ее основе правил настолько велико, что непризнание принципиального значения этих положений 
является серьезной ошибкой. 
                                                   
1 Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы правовой регламентации // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право». ‒ 2017. ‒ № 1(28). ‒ С. 246‒252. 
2 Овакимян М. А. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе // Обеспечение прав и свобод человека в уго-
ловном судопроизводстве: организационные, процессуальные и криминалистические аспекты: материалы Крым-
ского студенческого юридического форума. ‒ 2018. ‒ С. 73‒75. 
3 См., например: Ковешникова Е. Г. Свидетельский иммунитет в уголовном процессуальном праве // Эволюция гос-
ударства и права: история и современность: сборник научных статей II Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 25-летию юридического факультета Юго-Западного государственного университета. 
‒ Курск, 2017. ‒ С. 264‒267; Исаенков А. А. Позитивизм как основа определения основных начал гражданского про-
цессуального права // Вопросы российского и международного права. ‒ 2014. ‒ № 8‒9. ‒ С. 70‒80 и др. 
4 Быков В. М., Орлов А. В. Свидетельский иммунитет как конституционный принцип уголовного процесса // Следо-
ватель. ‒ 2004. ‒ № 3. ‒ С. 20‒21; Быков В. М., Орлов А. В., Федякин К. П. Свидетельский иммунитет: дискуссия 
продолжается // Следователь. ‒ 2005. ‒ № 6. ‒ С. 13‒16; Савченко Д. А. К вопросу о содержании категории «свиде-
тельский иммунитет» в уголовно-процессуальном законодательстве России // Центральный научный вестник. 
‒ 2018. ‒ Т. 3. ‒ № 3(44). ‒ С. 26‒28; и др. 
5 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 № 8 // Бюллетень Верховного суда Российской Феде-
рации. ‒ 1996. ‒ № 2. ‒ С. 1‒2. 
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В статье рассматривается исторический аспект педагогической деятельности А. С. Макаренко, 
характеризуются социальные условия и основные педагогические тенденции послереволюционного со-
ветского общества, раскрываются значение и психологический механизм воздействия театрального ис-
кусства на эмоциональную, нравственную сферы человека. 

Антон Семенович Макаренко – отечественный выдающийся педагог, писатель, неординарная 
талантливая личность. За свои крупные достижения в сфере воспитания и исправления несовер-
шеннолетних правонарушителей (как правило, из числа беспризорников) А. С. Макаренко был вклю-
чен в число выдающихся деятелей не только русской, но и мировой педагогики. В соответствии с 
мнением ЮНЕСКО (1988), Антон Семенович отнесен к четырем педагогам мира (наравне с Д. Дьюи, 
Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагогического мышления в ХХ веке. 

Антон Семенович Макаренко (1 (13) марта 1888 г. – 1 апреля 1939 г.) – выходец из украин-
ской семьи рабочего-маляра вагонных железнодорожных мастерских. В 1904 окончил четырехкласс-
ное училище в Кременчуге и одногодичные педагогические курсы (1905). С 1914 по 1917 г. он прохо-
дил учебу в Полтавском учительском институте, который он окончил с золотой медалью, прекрасно 
защитив дипломную работу на тему «Кризис современной педагогики». 

Свершившаяся в 1917 г. октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война, 
голод и разруха буквально перевернула весь уклад жизни российского общества того времени. На 
улицах оказалось огромное количество детей-сирот, беспризорников (по некоторым оценкам, до 6–
7 млн человек), которые, чтобы выжить, сбивались в группы, шайки и банды и совершали преступ-
ления. В этих непростых социальных условиях работа с несовершеннолетними и малолетними под-
ростками и детьми стала одним из главных направлений деятельности молодой советской власти. 

Декрет Совета народных комиссаров от 9 января 1918 г. отменил суды и тюремное заключе-
ние для малолетних и несовершеннолетних и выделил эти дела в отдельное судопроизводство. Са-
мо судопроизводство начиналось с возраста 18 лет. Для части осужденной молодежи в системе 
ОГПУ были созданы трудовые коммуны. В отношении несовершеннолетних правонарушителей и 
беспризорников действовали комиссии по делам несовершеннолетних. Крайняя применяемая ими 
мера – направление в трудовую колонию. 

Поиски новых подходов в новых социально-экономических условиях по достижению целей 
воспитания, а именно – воспитание нового советского человека (homo sovetikus) – потребовали при-
нятия «Положения о единой трудовой школе» (1919), которое утверждало один из главнейших прин-
ципов построения новой системы воспитания – воспитание на основе труда. Причем, этот принцип 
трактовался весьма широко. Во-первых, как активное творческое знакомство подростка с миром; во-
вторых, как практическое вхождение воспитанника в жизненные реалии, в промышленный труд во 
всех его разновидностях. Этим были поставлены ориентиры, касающиеся воспитания и образования 
подрастающего поколения советских людей: в воспитании надо опираться на организованный труд и 
доверие, самостоятельность и помощь самих воспитанников. Широкое распространение получил 
принцип «воспитание в коллективе и через коллектив», установка на развитие самоуправления, 
принцип единства жизнедеятельности педагогов и воспитанников, развитие шефских связей с обще-
ственными и государственными органами. 
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В этих непростых условиях в 1919 г. по поручению Полтавского Губнаробра-
за А. С. Макаренко был назначен заведующим трудовой колонии для несовершеннолетних правона-
рушителей в селе Ковалевка, близ Полтавы, а в 1921 г. колонии было присвоено имя Максима Горь-
кого. Первоначальное название этого заведения – «Основной детский дом для морально дефектив-
ных детей № 7»1. 

Отношение к малолетним и беспризорникам как к «морально дефективным» было характер-
но для предшествующего периода педагогической мысли. Но в 1923–1924 гг. это отношение было 
преодолено новой советской властью. Примечательно, что А. С. Макаренко уже в 1921 г. называл 
свое учреждение не детским домом, а колонией малолетних, игнорируя слова «дефективность» и 
«правонарушители». Это – показатель его изначальной установки на применение в своем опыте пе-
дагогических целей и средств, характерных для нормального детства. 

В 1926 г. возглавляемая им колония была переведена в Куряжский монастырь под Харько-
вом. А с октября 1927 г. до июля 1935 г. он был одним из руководителей детской трудовой коммуны 
ОГПУ имени Ф. Э. Дзержинского в пригороде Харькова. В этих учреждениях А. С. Макаренко продол-
жил на практике воплощать разработанную им воспитательно-педагогическую систему. 

Не рассматривая всю созданную им систему исправления малолетних правонарушителей, 
подчеркнем, что многие используемые А. С. Макаренко в его педагогической деятельности средства 
воздействовали не только на интеллектуальную, но и на чувственно-эмоциональную, нравственную, 
духовную сферы воспитанников, приближая их в ходе своего формирования и развития к идеалу 
гармонично развитого человека. 

Одним из таких средств формирования и развития личности советского человека в педагоги-
ческом наследии Антона Семеновича был театр. Как считают ученые, театр может оказать сильное 
воздействие на формирующуюся личность. Потенциальные возможности театрального искусства в 
деле формирования нравственности, духовности человека опираются на его социальную природу. 
Имея социальный характер, театр разрешает войти в общественное сознание разных эпох и наро-
дов, подключиться к общим нравственным законам мира, к менталитету целого народа, к морали, 
установкам, эстетическим идеалам той или иной социальной группы, класса, общественной прослой-
ки и т. п. 

Это «подключение» опирается на определенный психологический механизм. Сопереживание 
зрителем герою театрального постановки, а еще лучше – исполнение роли в театральной пьесе, 
позволяет исполнителю или зрителю воплотиться в герое произведения, то есть идентифицировать 
себя с ним. Благодаря этому слушатель или исполнитель приобретает возможность проиграть в во-
ображении, в своем внутреннем мире одну из неисполненных в жизни ролей и обрести жизненный 
опыт этой не прожитой, а проигранной жизни. Слушатель или актер совершает в своем воображении 
те поступки, которые совершает персонаж художественного произведения. При этом происходит 
примеривание своего «Я» не просто к некоей исполняемой личности в целом, а к каждому ее дей-
ствию в тех или иных конкретных обстоятельствах. Слушатель (или актер) по поводу каждого по-
ступка своего героя как бы решает: «А я мог бы поступить так же?». Сопереживая герою театральной 
пьесы, сочувствуя ему, человек «перевоплощается» в него, идентифицирует себя с ним, что ведет к 
глубоким интеллектуальным, эмоциональным переживаниям и, как следствие, к изменениям во 
внутренней, духовной сфере личности. 

Относительно театра А. С. Макаренко в своем произведении «Педагогическая поэма» писал, 
что театральная деятельность колонистов… «развернулась очень быстро и на протяжении трех 
зим… кипела в… грандиозных размерах… За зимний сезон мы ставили около сорока пьес… в четы-
ре-пять актов»2. 

Деятельность колонистов достаточно сильно стимулировалась тем интересом, который воз-
ник у жителей близких и дальних сел к их театральным постановкам. «Неожиданно для себя мы 
встретились со страшной жадностью селянства к театру. Мы вдруг увидели, что театр – это не наше 
развлечение или забава, но наша обязанность, неизбежный общественный налог, отказаться от 
уплаты которого было невозможно». 

Несмотря на необходимость введения входных билетов для контролирования потока зрите-
лей, А. С. Макаренко принципиально не вводил плату, зная, что деревенская молодежь – самая 
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большая часть публики – часто не имеет собственных денег. Он пишет: «Сначала вход в театр был 
свободным, но скоро наступило время, когда театральный зал потерял способность вместить всех 
желающих, и тогда были введены входные билеты, распределявшиеся заранее между комсомоль-
скими ячейками, сельсоветами и специальными нашими полпредами на местах». 

Сама театральная деятельность колонии служила также средством формирования коллекти-
ва колонистов и укреплению созданной Антоном Семеновичем системы сводных отрядов. Вот что он 
говорит по этому поводу. «Постановка театрального спектакля стала делом всей колонии, а не толь-
ко драмкружка. К каждому спектаклю издавался приказ, в котором перечислялись сводные отряды, 
как будто дело касалось не высокого искусства, а полки бураков или окучивания картофеля. Профа-
нация искусства начиналась с того, что вместо драмкружка появился шестой «А» сводный отряд… в 
составе двадцати восьми человек… на данный спектакль. 

А сводный отряд – это значит: точный список и никаких опозданий, вечерний рапорт с указа-
нием опоздавших и прочее, приказ командира, в ответ обычное «есть» с салютом рукой, а в случае 
чего – отдуваться в совете командиров или на общем собрании за нарушение колонийской дисци-
плины, в лучшем случае разговоры со мной и несколько нарядов вне очереди или домашний арест в 
выходной день». 

Осмысленность, осознанность, понимание значимости для общества и ближайшего окруже-
ния театральной деятельности – вот та основа, которая вдохновляла и воспитывала колонистов. Об 
этом слова А. С. Макаренко. «Постановление бюро и совета командиров (о сводных отрядах, в кото-
рых принимает участие вся колония – О. О.) было принято колонийским обществом как дело, само 
собой понятное и не вызывающее сомнений. Театр в колонии – это такое же дело, как и сельское 
хозяйство, как и восстановление имения, как порядок и чистота в помещениях. Стало безразличным 
с точки зрения интересов колонии, какое именно участие принимает тот или другой колонист в по-
становке, – он должен делать то, что от него требуется»3. 

Говоря современным научным языком, А. С. Макаренко разработал педагогические основы 
исправления и ресоциализации несовершеннолетних осужденных и трудных подростков. Через 
учреждения Антона Семеновича прошли тысячи воспитанников. Они попадали к нему изгоями чело-
веческого общества с негативным жизненным опытом и искалеченными характерами. После выхода 
в свободную жизнь это были замечательные люди – честные, трудолюбивые, достойные граждане 
своей Родины. И одним из воспитательных факторов, позволявших добиваться такого результата, 
был театр. 
                                                   
1 Илалтдинова Е. Ю. Особенности работы А. С. Макаренко с несовершеннолетними правонарушителями и беспри-
зорными детьми // Юбилейные чтения, посвященные 120-летию со дня рождения А. С. Макаренко (8 февраля 
2008 г.): сборник научных трудов. ‒ Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2008. ‒ С. 48‒51. 
2 Макаренко А. С. Педагогическая поэма. ‒ М.: Изд-во «Правда», 1976. ‒ С. 269‒285. 
3 Там же. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА КАК РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

© 2019 А. С. Пахтусов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье рассматриваются проблемы введения такого нового понятия в структуру Уго-
ловного кодекса РФ, как «уголовный проступок». Приводится характеристика уголовных проступков, а 
также проблемы введения указанного понятия в обиход понятийного аппарата уголовного права России. 

Необходимо отметить, что в последнее время уголовное законодательство Российской Фе-
дерации идет по пути его смягчения и гуманизации: смягчаются наказания за совершение отдельных 
видов преступлений, вводятся новые виды наказаний, не связанные с лишением свободы. Такое 
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положение дел началось с 2015 г., когда Президент РФ Владимир Путин предложил смягчать уго-
ловное законодательство в отношении лиц, которыми преступление было совершено впервые, кто 
оступился на своем жизненном пути1. 

В 2017 г. Верховный суд Российской Федерации на своем пленуме принял постановление от 
31.10.2017 № 42 «О внесении в Государственную думу Федерального собрания Российской Федера-
ции проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголов-
ного проступка»2. По замыслу авторов законопроекта существующая в настоящее время система 
уголовных наказаний не вполне соответствует таким принципам уголовного права как принцип спра-
ведливости и принцип индивидуализации наказания за совершенное преступление. 

Следует напомнить, что в настоящее время уголовным законом Российской Федерации 
предусмотрена четырехступенчатая градация преступлений: 

преступления небольшой тяжести; 
преступления средней тяжести; 
тяжкие преступления; 
особо тяжкие преступления3. 
Указанный выше законопроект предлагает дополнить приведенную градацию преступлений 

еще одним деянием под названием «уголовный проступок». В соответствии с п. 1 ст. 1 законопроек-
та, под уголовным проступком понимает преступление небольшой тяжести, за которое УК РФ не 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Таким образом, законопроектом, внесенным в 
Государственную думу РФ, предусматривается выделение в категорию уголовных проступков пре-
ступлений небольшой, если лицом это преступление было совершено впервые и на момент совер-
шения преступления у него не было непогашенной или неснятой судимости. Необходимо также до-
бавить, что совершение уголовного проступка, по замыслу авторов законопроекта, не повлекут для 
лица их совершившего таких негативных последствий, как судимость или лишение (ограничение) 
свободы. 

Под категорию уголовных проступков попадают только те составы преступлений, которые 
несут в себе минимальную общественную опасность и наказание за совершение которых не преду-
сматривает лишение свободы. Например, это такие составы преступлений, как: 

вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ; 
жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ); 
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ч. 1 

ст. 228.2 УК РФ); 
клевета (ч. 1 ст. 128 УК РФ); 
незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ); 
незаконная охота (ч. 1 ст. 258 УК РФ); 
незаконная охота (ч. 1 ст. 258 УК РФ); 
неуважение к суду (ст. 297 УК РФ); 
халатность (ч. 1 и 1.1 ст. 293 УК РФ)4. 
Как видно, речь идет о простых (неквалифицированных составах) преступлений. 
Необходимо отметить, что многие зарубежные страны в своем уголовном законодательстве 

классифицируют противоправные деяния на преступления и проступки, в зависимости от тяжести 
совершенного деяния. Такие положения закреплены в уголовных законах таких стран, как Швейца-
рия, Германия, Испания, Эстония, Италия, США и Великобритания. 

За совершение уголовного проступка авторами законопроекта предусматривается возмож-
ность освобождения от уголовной ответственности с применением одной из мер уголовно-правового 
характера, предусмотренных главой 15.2 УК РФ (в настоящее время под мерами уголовно-правового 
характера в гл. 15.2 УК РФ предусмотрен только судебный штраф). Помимо судебного штрафа в от-
ношении лиц, совершивших уголовный проступок, предлагается применять обязательные и исправи-
тельные работы, в связи с чем, в гл. 15.2 УК РФ законопроектом предлагается внести соответствую-
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щие изменения. Необходимо также отметить, что обязательные и исправительные работы (ст. 49 и 
50 УК РФ соответственно) в настоящее время в российском уголовном законе предусмотрены в ка-
честве основного вида наказаний, которые налагаются на осужденного, в зависимости от совершен-
ного им преступления. При этом, законопроект также предлагает не назначать обязательные и ис-
правительные работы некоторым категориям лиц: инвалиды 1 группы, беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет и пр. 

В отношении несовершеннолетних с применением мер принудительного воспитательного 
воздействия. При этом под мерами принудительного воспитательного воздействия понимаются: 

предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного госу-

дарственного органа; 
возложение обязанности загладить причиненный вред; 
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего5. 
Законопроектом также предусматривается сокращение срока давности для уголовного пре-

следования в отношении лиц, которыми был совершен уголовный проступок. 
Авторами законопроекта также предусмотрено, что повторное совершение административно-

го проступка уже будет являться основанием для возбуждения уголовного дела и передаче его в суд. 
Таким же образом будет караться злостное уклонение от отбывания обязательных или исправитель-
ных работ, а также систематическое неисполнение мер принудительного воспитательного воздей-
ствия в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

Необходимо отметить, что указанным законопроектом предлагается наряду с внесением из-
менений в Уголовный кодекс РФ, также внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с введением такой новой категории преступления как «уголовный про-
ступок», а также в связи с расширением перечня мер уголовно-правового характера. 

Так, в Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести изменения, согласно которым 
судья при рассмотрении материалов уголовного дела вправе прекратить уголовное дело и уголовное 
преследование лица, совершившего уголовный проступок в связи с применением иных мер уголов-
но-правового характера. При этом, уголовное дело и уголовное преследование может быть прекра-
щено как на стадии досудебного производства по уголовному делу, так и на стадии судебного разби-
рательства. 

Судебные разбирательства по делам о совершении уголовного проступка предполагаются 
проводить в упрощенном порядке, по аналогии с порядком, предусмотренным в настоящее время 
ст. 314 УПК РФ, когда обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением и такое ходатайство 
было заявлено им добровольно и после консультации с адвокатом. 

Следует отметить, что прекращение уголовного дела в связи с совершением уголовного про-
ступка не лишает потерпевшего права на подачу в отношении лица, совершившего уголовный про-
ступок иска о возмещении морального и материального вреда в порядке гражданского судопроиз-
водства. 

Несмотря на кажущиеся положительные последствия от принятия такого законопроекта в ви-
де возможной разгрузки российских судов, а также возможного избежания судимости для тысячи 
российских граждан, на наш взгляд такой законопроект коренным образом не повлияет и существен-
но не изменит качество исполнения уголовного закона. По нашему мнению, практическая ценность 
такого законопроекта весьма сомнительна, поскольку разбитие преступлений небольшой тяжести на 
дополнительные группы не имеет большого смысла6. Куда более практичным было бы изменить по-
рядок наказания за совершение преступлений небольшой тяжести, а также более глубокой прора-
боткой самой категории преступлений небольшой тяжести. Иначе это будет просто банальное пере-
именование отдельных понятий в уголовном праве и дополнения Уголовного кодекса РФ дополни-
тельными статьями. Иными словами, такой законопроект может стать реформой ради реформы. 

В истории российского уголовного законодательства есть немало таких примеров, достаточ-
но вспомнить только введение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, ко-
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торая была ужесточена в декабре 2018 г., а данный законопроект предлагает если не декриминали-
зировать данную статью Уголовного кодекса РФ, то максимально снизить уголовное наказание за 
нее. Можно также вспомнить декриминализацию ст. 188 УК РФ «Контрабанда», которая утратила 
силу в 2011 г., а до этого каждое незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ на 
сумму более 250 000 р. составляло признаки состава уголовного преступления «Контрабанда». 

Более того, на наш взгляд, необходимо более внимательно отнестись к составам преступле-
ний, которые могут быть признаны уголовными проступками. Так, например, в российском уголовном 
законе есть такие статьи, как например отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 1 
ст. 174 УК РФ) и нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных 
объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ), наказание за совершение которых также не предполагает лишения или 
ограничения свободы. Значит ли это, что такие преступления необходимо вносить в перечень уго-
ловных проступков? По нашему мнению, никоим образом нет. 

Поэтому, для того, чтобы принять решение о проведении такой существенной реформы уго-
ловного закона Российской Федерации необходимо провести ряд серьезных исследований всего 
российского законодательства, поскольку реформирование большого количества статей УК РФ будет 
являться междисциплинарной задачей, что потребует привлечения широких масс теоретиков и прак-
тиков правоведов, юристов, адвокатов, представителей общественности, а также лиц, которые 
участвуют в применении норм права на практике. 
                                                   
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 03.12.2015 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.09.2019). 
2 О внесении в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проекта Федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»: Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 31.10.2017 № 42 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.09.2019). 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 11.09.2019). 
4 Куликов В. Не судите строго. Верховный суд России разработал законопроект об уголовном проступке: за него 
накажут без тюрьмы и судимости // Российская газета. ‒ № 7412(246) [ 
5 О внесении в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проекта Федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»: Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 31.10.2017 № 42 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.09.2019). 
6 Блинов А. В. Уголовный проступок и его природа / А. В. Блинов, А. М. Герасимов // Психопедагогика в правоохра-
нительных органах. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 19‒23. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

© 2019 Л. Н. Попова 
Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 Е. В. Будина 
Самарский юридический институт ФСИН России 

Статья посвящена рассмотрению такой меры пресечения, как домашний арест. В статье изуча-
ется опыт зарубежных стран в контексте применения домашнего ареста. Раскрываются вопросы право-
вой регламентации и исполнения данной меры пресечения. Указываются отличительные черты при срав-
нении российского процессуального законодательства и нормативных актов стран мира.  
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Среди мер уголовно-процессуального принуждения основное место в Российской Федерации 
занимают меры пресечения как наиболее строгий вид воздействия на поведение обвиняемого, а 
также подозреваемого, в целях предупреждения и пресечения их противоправного поведения. 

В России одной из часто применяемых мер пресечения считается домашний арест. За по-
следние 5 лет численность лиц, в отношении которых использовалась данная мера пресечения, 
увеличилась в 4 раза: с 5 тыс. чел. в 2013 г. до 22 тыс. чел. в 2018 г.1. Это объясняется тем, что с 
недавнего времени политика государства все больше направлена на гуманизацию. 

В настоящее время опубликовано достаточное количество статей на тему эффективности 
применения домашнего ареста в нашей стране и немало найдено пробелов в законодательстве, ре-
гулирующем данную меру пресечения. В связи с этим актуальным является изучение опыта зару-
бежных стран в контексте использования домашнего ареста. 

Анализ показывает, что домашний ̆ арест в качестве меры пресечения предусмотрен в зако-
нодательстве ряда стран: 

– Китайской Народной Республике (далее – КНР); 
– Германии (далее – ФРГ); 
– Франции; 
– Израиле; 
– Италии; 
– Испании; 
– Латвии; 
– В Литовской Республике домашний арест выступает одним из видов профилактических мер, 
– а в Соединенных Штатах Америки (далее – США) – это вид наказания. 
Рассмотрим поподробнее законодательную базу и особенности применения домашнего аре-

ста в разных странах. 
В КНР используется схожая по своему содержанию с домашним арестом мера пресечения – 

надзор по месту жительства. 
В соответствии с положением ст. 50 Главы VI уголовно – процессуального кодекса КНР народ-

ные суды, народная прокуратура и органы общественной безопасности, исходя из обстоятельств дела, 
уполномочены поставить подозреваемого или подсудимого под надзор по месту жительства2. 

Согласно положению ст. 57 УПК КНР наблюдение по месту жительства как мера пресечения 
в уголовном процессе связана со следующими ограничениями: 

– без разрешения исполнительных органов не покидать место жительства или место пре-
бывания, назначенное ему, в случае отсутствия постоянного места жительства; 

– не встречаться с другими людьми без разрешения исполнительного органа; 
– возлагаются дополнительные обязанности своевременно являться в суд по повестке; 
– не препятствовать каким-либо образом даче свидетелями показаний; 
– не уничтожать, не фальсифицировать либо не вступать в сговор в даче показаний. 
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым указанных требований мера пресече-

ния заменяется арестом. Максимальный срок наблюдения по месту жительства согласно ст. 58 УПК 
КНР значительно превышает российский и не может превышать шести месяцев. 

В США домашний арест – это вид наказания, который назначается по решению суда. В Аме-
рике он был введен еще в 1976 г. Сводом законов США. Как и в России, он предполагает под собой 
постоянное нахождение осужденного в своем доме. Кроме того, приняты необходимые меры для 
регулярного контроля над лицом, отбывающим данный вид наказания. Путем электронного наблю-
дения, с использованием электронных браслетов и специальных приборов, позволяющих круглосу-
точно принимать и передавать сигнал GPS, осужденные находятся под тщательным наблюдением 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Помимо этого, к лицам, находящимся под домашним арестом предъявляются специальные 
требования проживания отсутствие алкогольной продукции в доме; ограниченное время общения по 
телефону (в некоторых случаях осужденные обязаны несколько раз в день отчитываться о нахожде-
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нии в назначенном месте отбывания наказания, а также повторять произнесенные проверяющим его 
собеседником слова и предложения); имеющие доступ к сети Интернет, предупреждаются о провер-
ке виртуальной жизни; запрет покидать жилое место в выходные дни и вечернее время, кроме слу-
чаев особой необходимости (посещение врача и т. д.). 

Отличительной чертой американского законодательства от российского в данном случае бу-
дет являться то, что домашний арест имеет уголовно-правовую природу, тем самым ограничивая 
свободу лиц, отбывающих наказание. В связи с этим, проверка осужденных может осуществляться 
органами полиции в любое время суток. 

В западногерманском уголовном процессе согласно параграфу 112 УПК ФРГ используется 
так называемое предварительное заключение. Оно применяется во время предварительного рас-
следования по решению следственного судьи. 

Для помещения обвиняемого под стражу в порядке предварительного заключения во-первых 
должны иметься «серьезные подозрения» в совершении уголовно наказуемого деяния. Как и в УПК 
РФ для предварительного заключения установлены ряд оснований: 

1) обвиняемый скрывается от следствия и суда; 
2) существует опасение, что обвиняемый скроется от следствия и суда; 
3) имеются данные, что обвиняемый может воспрепятствовать раскрытию истины (уничто-

жить или сфальсифицировать доказательства, воздействовать на других обвиняемых по делу, сви-
детелей или экспертов и т. п.). 

Наличия этих оснований не требуется для применения предварительного заключения по де-
лам о тяжких преступлениях против жизни (умышленное убийство, участие в геноциде, производство 
взрыва) и против нравственности, а также если деяния совершенны повторно или имеют продолжа-
емый характер (нанесение телесных повреждений, кража, укрывательство и др.). В таких случаях 
предварительное заключение возможно на том основании, что необходимо предотвратить продол-
жение преступной деятельности. 

В ФРГ не установлено максимальной продолжительности предварительного заключения, но 
обвиняемому предоставлено право ходатайствовать перед судом о производстве проверки по пово-
ду того, не следует ли отменить постановление о заключении под стражу или приостановить его ис-
полнение (то есть применить более мягкую меру пресечения). Проверка судом обоснованности со-
держания обвиняемого под стражей производится в порядке так называемого устного судебного 
разбирательства. Если проведение устного судебного разбирательства признано необходимым, то 
оно должно быть проведено, как правило, безотлагательно и во всяком случае не позднее чем через 
две недели после поступления ходатайства обвиняемого (с согласия обвиняемого этот срок может 
быть увеличен)3. 

В случае отказа в освобождении из-под стражи обвиняемый имеет право потребовать прове-
дения повторного устного судебного разбирательства только по истечении трех месяцев со дня за-
ключения под стражу или двух месяцев, считая со дня последнего устного судебного разбиратель-
ства. Обвиняемый может находиться под стражей в течение 6 месяцев без вынесения Специального 
решения о продлении срока предварительного заключения. Продление срока производится высшим 
земельным судом по ходатайству следственного судьи. Срок предварительного заключения может 
быть продлен ввиду особой сложности расследования или по какому-либо другому основанию, при-
знанному убедительным. 

Следовательно, суду в Германии предоставлена широкая возможность решать вопрос о про-
длении срока предварительного заключения, по существу не будучи связанным какими-либо услови-
ями, предписанными законом. В законе не указано, на какой срок высший суд земли вправе продлить 
предварительное заключение. Однако не реже чем раз в 3 месяца суд обязан проверять обоснован-
ность содержания обвиняемого под стражей. 

В УПК Французской Республики предусмотрена такая мера пресечения, как судебный кон-
троль. Она представляет собой комплексное правоограничение, включающее: 

– меры по невозможности скрыться лицу, подвергнутому домашнему аресту; 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

194 

– меры по предотвращению лицом новых преступлений; 
– меры социально-воспитательного характера; 
– меры по защите потерпевшего. 

Согласно ст. 137 УПК Франции судебный контроль является основной мерой пресечения, ес-
ли же лицо не выполняет назначенные следственным судьей ограничения, то ему будет назначен 
домашний арест с электронным контролем. В исключительных случаях, если судебный надзор или 
домашний арест с электронным контролем не достигли этих целей, такое лицо может быть заключе-
но под стражу. 

Электронные надзор за подследственными может быть возложен и на частных юридических 
лиц, но на определенных условиях, которые установлены Государственным советом. 

В соответствии со ст. 138 УПК Франции при судебном контроле, на соответствующее лицо 
могут возлагаться следующие обязательства: 

– не покидать территорию, границы которой установлены следственным судьей; 
– не покидать место жительства или проживания, установленные судьей; 
– не посещать определенные места или посещать определенные места, определенные 

следователем или следственным судьей; 
– сообщать следственному судье обо всех перемещениях вне установленных пределов, а 

также воздержаться от приема или встреч с определенными лицами; 
– являться по вызовам любого должностного лица, ведущего расследование; 
– подчиняться мерам расследования лечения или ухода. 
Следственный судья в любой момент может наложить на лицо дополнительные обязатель-

ства либо отменить все или часть ранее наложенных4. 
В случае невыполнения условий судебного контроля, например давление на свидетелей или 

потерпевших или злонамеренный сговор между «лицами, привлеченными к рассмотрению», след-
ственный судья, руководствуясь ст. 144 УПК Франции, может вынести постановление о применении 
временного заключения. Таким образом, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства дела, 
следственный судья выбирает необходимые меры из указанного списка. 

Израиль – средиземноморская страна, в которой также законодательно предусмотрен до-
машний арест в схожей вариации с российским, но с некоторыми особенностями. По постановлению 
суда до завершения следствия и вынесения окончательного приговора лицо может быть подвергну-
то домашнему аресту. Как и в нашей стране, домашний арест здесь не означает полной изоляции от 
общества: арестанту разрешается покидать место своего жительства для покупки продуктов или по-
сещения врача, а также посещения родственников в случае их тяжелой болезни. Некоторые катего-
рии обвиняемых обязаны носить электронные браслеты. 

Учитывая менталитет восточных мужчин, семейные скандалы являются частым поводом для 
возбуждения уголовных дел. Данный процесс имеет свою особенность, которая выражается в том, 
что большинству дел дает толчок заявление социальных работников, которые в Израиле имеют 
больше прав, чем полицейские. В таких делах лицу может быть назначено иное место пребывания, и 
ограничено либо категорически запрещено общение с родными. 

Таким образом, мы увидели, что многие процессуальные нормы западных стран в сфере 
применения домашнего ареста во многом соприкасаются с российскими (например, в пункте ограни-
чений, которым подвергаются лица к данной мере пресечения). Стоит отметить, что в некоторых 
странах, таких как США, домашний арест выделяют как целое наказание. В некоторых странах мож-
но проследить яркие пробелы в законодательстве или неточности в процессуальных нормах (напри-
мер, в определении срока содержания под домашним арестом или же относительно круга полномо-
чий, возлагаемых на лиц, при избрании данной меры пресечения). Но также существуют весьма про-
грессивные и новые нормы, которые стоит рассмотреть для разрешения некоторых проблемных во-
просов в нашей стране (например, в сфере применения электронных средств). 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

© 2019 А. Н. Потапов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В настоящей статье проанализированы типичные следственные ошибки, которые допускают 
должностные лица, осуществляющие предварительное расследование преступлений в рамках уголовного 
судопроизводства по конкретным уголовным делам, а также предложены пути по противодействию и 
устранению данных ошибок. 

Согласно требованиям уголовно-процессуального закона доказательства, собираемые и в 
дальнейшем, предъявляемые следователем в процессе предварительного расследования должны не 
противоречить ст. 75 УПК РФ, в которой на законодательном уровне определены факторы, определяю-
щие критерии недопустимости использования доказательств в рамках уголовного судопроизводства, а 
именно при установлении вины подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Следует сказать о том, что при назначении экспертизы отсутствуют необходимые и фунда-
ментальные требования к органам осуществляющим предварительное расследование преступле-
ние. Если мы будем следовать нормам уголовно-процессуального закона, то в случае признания 
конкретного доказательства недопустимым, то есть не соответствующие норме ст. 75 УПК РФ, то все 
содержание и результат проведенной экспертизы будет являться незаконным и не сможет использо-
ваться стороной обвинения в рамках доказательства по конкретному уголовному делу. 

Отметим, что органы, которые осуществляют предварительное расследование и в целом суд 
не всегда следуют по этому пути, так как отказ от значения результатов проведенной экспертизы, в 
следствии допущения ошибки в процессуальном оформлении приводит к правовым коллизиям, а 
именно влечет стагнацию уголовного расследования. Поэтому органам правосудия обязательно 
следует выяснить, какой характер и степень совершения процессуальной ошибки были допущены 
при производстве судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу. 

Практика показывает, что на стадии возбуждения уголовного дела у сотрудников органов 
предварительного расследования возникают сложности, связанные с квалификацией преступления, 
организацией и производством первоначальных следственных действий, а также собиранием, про-
веркой и оценкой доказательств. В основном это происходит по причине недопонимания схем орга-
низации процессуальных и криминалистических особенностей уголовного судопроизводства, осо-
бенностей функционирования оборудования, а также порядка его осмотра, исследования и незна-
ния, какую криминалистически значимую информацию можно получить при проведении указанных 
действий. 

Последствия распространения умышленных экспертных и следственных ошибок варьируют-
ся от возникновения игровой зависимости у граждан, нарушения морально-нравственных качеств 
общества, разрушения ценностей, складывающихся тысячелетиями, до нарушения налогообложе-
ния государства. 

https://www.ridus.ru/news/291462
http://ru.china-embassy.org/rus
http://ru.china-embassy.org/rus
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В связи с чем, уголовная ответственность за осуществление умышленных экспертных оши-
бок, по нашему мнению, вполне оправдывает свое наличие, поскольку данный вид деятельности 
продолжает расширяться несмотря на государственное регулирование данной сферы общественных 
отношений. На данный момент ответственность за данный вид преступления, по сравнению с ранее 
принятыми и ныне недействующими национальными нормативно-правовыми актами, наиболее кон-
кретизирована. При рассмотрении данного вопроса также следует учитывать опыт зарубежных 
стран, поскольку некоторые заимствования норм национального законодательства происходят 
именно из законодательства других государств. 

Итак, следует сказать о том, что Пленум Верховного суда РФ в одном из начальных своих 
постановлений, касающихся вопросов и возникающих в следствии этого проблем допустимости до-
казательств в уголовном судопроизводстве, Постановление от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» определил, что дока-
зательства должны признаваться полученными с грубым нарушением закона, если при их собирании 
и предъявлении был нарушен регламентированный уголовно-процессуальным законодательством 
порядок их собирания и нормативного закрепления. 

Первым обязательным действием следователя, которое в императивном порядке закреплен 
ст. 195 УПК РФ является ознакомление с данным постановлением подозреваемого, обвиняемого и 
его защитника, потерпевшего и его представителя после вынесения постановления следователя о 
проведении судебно-медицинской экспертизы в процессе предварительного расследования. Данная 
норма определяет необходимость уведомление сторону защиты о производстве и назначения экс-
пертизы, для уважения законных прав и интересов подозреваемого и обвиняемого в совершении 
преступлений. 

Следует сказать о том, что следственные ошибки, которые совершают следователи и судеб-
но-медицинские эксперты в значительной степени влияют на процедуру раскрытия и расследования 
уголовного дела, в следствие допущения органами осуществляющим предварительное расследова-
ние процессуальных коллизий, приводящих в дальнейшем к недопущению доказательной базы в 
рамках судебного заседания по конкретным уголовным делам. 

Отметим, что в практической действительности постановление о назначении судебно-
медицинской экспертизы предъявляется раньше, чем оно было направлено в экспертное учрежде-
ние для реализации, довольно не часто. Как правило, данный документ предъявляется обвиняемому 
и его защитнику для ознакомления либо одновременно с заключением эксперта, либо в порядке вы-
полнения требований ст. 216 и 217 УПК РФ, определяющей обвиняемому право знакомиться с мате-
риалами уголовного дела после объявления об завершении следственных действий. 

Следует сказать о том, что уведомление и ознакомление подозреваемого и обвиняемого с 
материалами уголовного дела, в большинстве своем происходит с несоблюдением норм и правил 
уголовно-процессуального законодательства, поэтому процессуальная и правовая подготовка участ-
никам, участвующих при расследовании преступлений в рамках уголовного судопроизводства, явля-
ется фундаментальным и основополагающим фактором, которые обеспечивают соответствие дока-
зательного материала нормам уголовно-процессуального закона. 

Отметим, что процессуальные ошибки, допущенные экспертом при назначении судебно-
медицинской экспертизы, влекут негативные последствия на процесс и ход всего как предваритель-
ного, так и судебного заседания в целом, потому абстрактные нормы уголовно-процессуального за-
кона, не детализируют деятельность экспертных работников, которые непосредственно проводят 
судебно-медицинскую экспертизу в рамках производства расследования по уголовному делу. Наше 
научное исследование, затрагивающие процессуальные недоработки в рамках осуществления и 
производства судебно-медицинской экспертизы влечет признание данного доказательства недопу-
стимым, что в дальнейшем уничтожает и ликвидирует доказательную базу, которая негативно ска-
зывается на процедуру признания вины стороной обвинения. 

При рассмотрении уголовного дела по обвинению Т. в хищении вверенных ей материальных 
средств на общую сумму 1 234 000 руб. была проведена судебная экономическая экспертиза. Исследо-
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вание заключения эксперта показала, что эксперт имеет высшее профилизирующее экономическое об-
разование, но не имеет экспертной специализации – производство судебно-бухгалтерских экспертиз. По-
этому заключение эксперта не может рассматриваться как доказательство по данному делу. 

Мы считаем, что уточнение и корректировка уголовно-процессуальных норм, которые опре-
деляют процессуальные требования и обязанности, предъявляемые к экспертному работнику явля-
ется первостепенной задачей для представительных органов власти, потому что абстрактность дан-
ных правовых норм, приводит к негативным последствиям, влияющих на исход доказывания вины 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, поэтому задача представительных 
органов власти, заключается в первую очередь в корректировке и уточнении уголовно-
процессуальных норм, определяющих порядок производства и назначения судебно-медицинских 
экспертиз. 

Военизированный подход при организации обучения следователей влечет негативные по-
следствия на процессуальную подготовку в рамках практического и юридического оформления нор-
мативных документов и иных как процессуальных документов, так и в целом следственных дей-
ствий, которые является фундаментальными и базовыми действиями влияющих на ход и исход уго-
ловного судопроизводства и расследования в целом. Некомпетентность и отсутствие процессуаль-
ной грамотности молодых специалистов, работающих первые годы после окончания учебных заве-
дений МВД России приводит к типичным следственным ошибкам как при назначении экспертизы, так 
и в целом при расследовании преступления. 

На наш взгляд решением данной проблемы будет являться непосредственно изменение под-
готовки в учебных заведениях МВД России и привитие подходов в процессе образовательной дея-
тельности, которая применяется учебными заведениями Следственного комитета РФ, в которых 
особое значение придается практико-ориентирующим умениям курсантов и слушателей данных пра-
воохранительных заведений. 

Кроме судебной психолого-психиатрической экспертизы по делу Т была проведена судебно-
медицинская экспертиза. Перед экспертом был поставлен вопрос: мог ли потерпевший самостоя-
тельно причинить себе имеющиеся повреждения? Эксперт ответил, что это «не входит в компетен-
цию судебно-медицинского эксперта». Данный пример демонстрирует пробелы при обеспечении 
объективной оценки, которую определяет экспертный работник, в рамках работы над разработкой 
заключения по уголовному делу, считаем, что выбор кандидата на осуществление работы по реали-
зации экспертной оценки должно занимать кропотливый и тщательный временной промежуток, для 
формирования и получения наиболее квалифицированного специалиста, проводящего экспертную 
деятельность. 

Отметить стоит, что другую следственную ошибку при определении оригинала фонограммы, 
подлежащей исследованию. Следует различать понятия «оригинал»/ «дубликат»/ «копия» фоно-
граммы и «оригинал»/ «дубликат»/ «копия» файла с фонограммой. В практике раскрытия и рассле-
дования коррупционных преступлений данные понятия зачастую смешиваются, что влечет эксперт-
ные, а нередко и судебные ошибки. 

Также проанализируем следственные ошибки при получении образцов для сравнительного 
исследования. Получение сравнительных образцов устной речи является основным этапом подго-
товки материалов при назначении фоноскопической экспертизы по делам о коррупционных преступ-
лениях. При получении образцов голоса коррупционеров необходимо соблюдать следующие основ-
ные правила: – отбор образцов речи, как свободных, так и экспериментальных, должен быть оформ-
лен процессуально. 

Итак, следует выделить наиболее существенные недостатки в проведении экспертизы и 
оформлении ее результатов: 

– отсутствие в заключении исследовательской части, крайний лаконизм ответов без ссылок 
на результаты обследования испытуемых, исходные научные положения, которые были использо-
ваны при проведении экспертизы; 

– подмена научного исследования житейскими рассуждениями; 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

198 

– неправильное составление заключений, несоответствие их формы предъявляемым зако-
ном требованиям к заключениям судебных экспертиз. 

Все эти ошибки негативно сказываются на дальнейший ход уголовного судопроизводства, а 
также несет отрицательные последствия принципам уголовно-процессуального закона РФ. 

В завершении научно-исследовательской работы следует отметить, что следственные, экс-
пертные и процессуальные ошибки являются главным источником недопуска доказательственной 
информации в уголовном судопроизводстве. Поэтому негативные последствия дальнейшего рассле-
дование уголовного дела разрушают непосредственно всю линию обвинения, со стороны органов 
осуществляющих предварительное расследование. 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

© 2019 А. Н. Потапов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье рассматриваются задачи, необходимые для выполнения при организации профессио-
нальной подготовки сотрудников УИС. Выносятся предложения, которые будут способствовать улучше-
нию качества профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 
Следует отметить, что развитие профессиональной деятельности в среде сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы является наиболее важным направлением при организации каче-
ственного процесса организации служебной деятельности. На основании приказа Минюста РФ от 
27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной системы» ведется и непосредственно организуется 
профессиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы, данный ведомствен-
ный нормативно-правовой акт определяет ряд ключевых и фундаментальных задач, при достижении 
которых сотрудники УИС будут осуществлять свою повседневную служебную деятельность на до-
статочно высоком уровне. 

Итак, данный нормативный документ определяет следующие задачи: 
– обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, формирование у них доста-

точного объема правовых знаний, обеспечивающих успешное выполнение оперативно-служебных и 
служебно-боевых задач – то есть при реализации данной задачи сотрудники УИС получают необхо-
димые навыки при осуществлении и применении в практической действительности правил организа-
ции оперативно-розыскной деятельности, а также режимных мероприятий, именно практическая 
ориентированность при организации профессиональной подготовки сотрудников УИС позволяет вы-
работать необходимые, неотъемлемые навыки и умения, способствующие сотруднику УИС предот-
вратить и раскрыть готовящееся преступление или правонарушение на территории ИУ, стоит также 
отметить, что помимо того, что при организации профессионального обучения сотрудников УИС, 
значительное внимание устремляется теоретической и юридической подготовки, где сотрудники УИС 
улучшают правовые знания, ведь юридическая грамотность во многом оказывает сотрудникам по-
мощь при составлении различной документации в ходе практической работы в учреждениях и орга-
нах УИС (заполнение и составление актов, рапортов, а также протокол при совершении осужденны-
ми административных правонарушений, предусмотренных соответствующими статьями КоАП РФ); 

– совершенствование правовых знаний, повышение общей правовой культуры сотрудников 
(данная задача в первую очередь определяет первостепенное значение, которое дается в ходе ор-
ганизации профессиональной подготовки сотрудников УИС, а именно обеспечению правовой культу-
ры у сотрудников УИС, как уже было отмечено выше качество правовых знаний во многом является 
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определяющими в ходе реализации практических действий, умений и навыков при выполнении по-
вседневных служебных задач, к примеру осуществлении и проведении оперативно-розыскных меро-
приятий на территории ИУ, сотрудник УИС должен знать особенности работы с ведомственными ин-
струкциями, без юридической грамотности сотрудник может незаконно провести то или иное опера-
тивно-розыскное мероприятие, что в дальнейшем может повлечь на сотрудника УИС ответствен-
ность предусмотренную законодательством РФ (дисциплинарную, материальную или даже уголов-
ную ответственность) данный пример подтверждает тот факт, что при организации профессиональ-
ной подготовки сотрудников УИС внимание в первую очередь должно уделяться формированию и 
привитию юридических знаний и в целом правовой культуры, что как ни парадоксально является 
фундаментальным фактором при обеспечении безопасности самих сотрудников). Совершенствова-
ние данной задачи на современном этапе развития УИС реализуется методом внедрения у сотруд-
ников периодических проверок на определения уровня качества знаний, связанных с использовани-
ем нормативно-правовой базой, а также осуществление правовой подготовки проходит через повы-
шение квалификации и переподготовки сотрудников УИС, мы считаем, что внедрение занятий с со-
трудниками УИС в рамках совершенствование юридической подготовки следует реализовывать че-
рез ежемясячные проверки правовых знаний сотрудников УИС, которая будет проверяться одновре-
менно со сдачей нормативов по физической подготовке и стрельбе из огнестрельного оружия, орга-
низованной на базе территориального органа УИС РФ; 

– формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответственности 
за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессионального ма-
стерства (данное направление также является необходимом при осуществлении профессиональной 
подготовки сотрудников УИС, ведь привитие ответственности за совершении своих собственных 
действий во многом определяет превентивный характер при совершении дисциплинарных наруше-
ний, к примеру в образовательных учреждениях ФСИН России на курсантов данных образователь-
ных учреждений при совершении ими дисциплинарных проступков применяются нормы дисципли-
нарной ответственности, предусмотренный Приказом Министерства юстиции РФ «Об утверждении 
дисциплинарного устава уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (подготовлен 
Минюстом России 06.06.2019), в нем определен порядок наложения и снятия дисциплинарных взыс-
каний, а также их виды и степень определения непосредственно дисциплинарного проступка, стоит 
также отметить, что при эффективной организации профессиональной подготовки сотрудников УИС 
внимание руководящего состава должно устремляться в первую очередь для организации баланса 
между применением мер поощрения и мер взыскания на сотрудника, так как достижение паритетного 
и справедливого баланса при осуществлении данной деятельности приведет непосредственно к ка-
чественной организации служебной деятельности сотрудников УИС). В настоящее время следует 
совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующих служебную деятельность сотруд-
ников УИС, в частности принятие Дисциплинарного устава для сотрудников УИС РФ во многом дета-
лизировало меры взыскания и поощрения, которые являются регуляторами формирования профес-
сионального сознания сотрудников УИС РФ, поэтому мы в ходе данной научно-исследовательской 
работы предлагаем увеличить количество подзаконных актов, регламентирующих служебную дея-
тельность УИС РФ; 

– поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и умело пресекать проти-
воправные деяния, а также поддержание у них постоянной готовности к действиям в условиях, свя-
занных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (данная 
задача реализуется в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы с помощью посто-
янной проверки знаний и действий сотрудников, как при Чрезвычайных обстоятельствах, которые 
могут произойти на территории ИУ, а также иных служебных и профессиональных действий, к при-
меру порядок применения палки специальной на основании гл. 5 Закона РФ № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» систематическая про-
верка знаний и действий сотрудников УИС в той или иной ситуации позволяют добиться структурно-
му подразделению эффективности в ходе осуществления процесса исполнения наказания, а также 
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предотвращению на территории ИУ чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
а также чрезвычайных обстоятельств, будь то побег из под стражи, либо массовые беспорядки, про-
исходящие на территории ИУ, поэтому эта задача также является важной в ходе организации про-
фессиональной подготовки сотрудников УИС, ведь на стадии первоначальной подготовки, а также в 
образовательном процессе подготовки курсантов ФСИН России внимание к отработке вводных, сбо-
ру личного состава по сигналу тревоги, а также проверки служебно-боевой подготовки периодически 
проверяется, что позволяет сформировать и улучшить подготовку личного состава в различных как 
повседневных, так и экстраординарных ситуациях служебной деятельности в учреждениях УИС). 
В настоящее время предлагаем увеличить количество практико-ориентирующих занятий по огне-
стрельной и боевой подготовки сотрудников в рамках обучения курсантов в учебных образователь-
ных учреждениях ФСИН России, а также при организации первоначальной подготовки младшего 
начальствующего состава, внедрение данных занятий способствует улучшению качества служебно-
боевой подготовки сотрудников УИС и способствует их действиям в экстраординарных и чрезвычай-
ных ситуациях на объектах УИС РФ; 

– формирование высокой психологической устойчивости личности сотрудников, развитие у 
них наблюдательности, бдительности, памяти, мышления и других профессионально-
психологических качеств и навыков ( данное направление профессиональной подготовки является 
решающим при организации и становлении морально-устойчивой личности сотрудника УИС, именно 
психологический аспект является первоочередным и решающим в ходе всего образовательного про-
цесса, так как формирование психологического макета, который будет совмещать в себе передовые 
психологические технологии, которые одновременно будет улучшать морально-психологическую 
устойчивость сотрудников УИС, к примеру внимание в ходе образовательного и профессионального 
процесса устремляется именно организации психологической работе с сотрудниками УИС). В насто-
ящее время предлагаем внедрение передового опыта зарубежных пенитенциарных систем в рамках 
психологического обслуживания сотрудников УИС, в частности еженедельных индивидуальных бе-
сед и тестирований в рамках определения психологического самочувствия, а также стрессоустойчи-
вости сотрудников УИС РФ, данные мероприятия необходимо внедрить в планы проведения психо-
логической консультации сотрудников УИС, проводимых на базе конкретного ИУ. 

П. 3 Приказа Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении Наставления по 
организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы» опре-
деляет перечень задач, которые мы рассмотрели и проанализировали выше именно данный ведом-
ственный нормативно-правовой акт определяет перспективные направления профессиональной 
подготовки сотрудников УИС, которые в дальнейшем значительно будут влиять на эффективность 
служебной подготовки сотрудников УИС. Отметим, что формирование ответственности как качества 
личности в рамках профессиональной подготовки курсантов УИС представляет собой чрезвычайно 
сложную задачу как в педагогике, так и в психологии. Эта проблема до сих пор не решена, несмотря 
на многочисленные исследования и эксперименты. Ответственность играет немалую роль во всех 
областях деятельности индивида и в целом всего общества. Она представляет собой исходный, ос-
новополагающий аспект нравственной стороны и человеческого бытия. При этом ее исследование в 
довольно большей степени затрудняет отсутствие подробно развитой теории общей ответственно-
сти. Сложность и деликатный характер данной проблемы по большей части предопределены ее пси-
хологически значимым смыслом. Члены общества в высшей степени восприимчивы к тому, что зна-
чится их персональной обязанностью, собственной ответственностью и виной, без которой не суще-
ствует самой ответственности. Требования к ответственности нередко вызывают у человека чувство 
напряжения и ощущение дискомфорта, так как расцениваются им как условия, представляющие со-
бой угрозу, сопровождающуюся неизбежностью наказания. Одновременно с этим ответственность 
рассматривается социально значимой чертой личности, которую необходимо улучшать, формиро-
вать, совершенствовать, способствовать ее развитию и т. д. При изучении ответственности как явле-
ния, мы сталкиваемся с ограниченностью меры феноменологической проработанности данной кате-
гории, находящейся в единой группе со свободой, выбором или судьбой. Это препятствует деталь-
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ному рассмотрению понятия ответственности в условиях психологических исследований, предусмат-
ривающих как чисто описательные, теоретические методы, так и собственно психологические – экс-
периментальные и эмпирические исследования. Формирование ответственности начинается еще на 
раннем этапе развития человека, а именно, в дошкольном возрасте. Следующим этапом является 
период пубертатного развития. На данном этапе большую роль играет понимание потребности соб-
ственных возможностей и индивидуальных особенностей, навык общения и сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, с учителями и одноклассниками, принятие собственных решений в ситу-
ации выбора и способность нести за них ответственность. Ответственный подросток делает стреми-
тельные шаги к реализации заданного дела, которое имеет особый смысл не только для него, но и 
для других, ребенок при этом ощущает удовлетворение от прилагаемых усилий. Формирования от-
ветственности у курсантов во многом зависит от степени ее сформированности у них она всех 
предыдущих жизненных этапах (до поступления с специализированный вуз). Период обучения в 
специализированном вузе представляется самым благоприятным для формирования ответственно-
сти, так как этот период является периодом активного создания и зарождения социальных интересов 
и жизненных целей и идеалов, направленных на внутреннее урегулирование собственного по-
ведения, а формирование самооценки сопровождается процессом самоутверждения себя в обще-
стве, большим стремлением к самостоятельности. В качестве одного из путей формирования ответ-
ственности у курсантов может выступать процесс воспитания и совершенствования у курсантов по-
знавательной активности и способности осуществлять самообразование. Формирование уважения к 
истории и традициям страны, профессиональная и целенаправленная подготовка курсантов, как бе-
дующих специалистов, ориентирование их в профессиональной деятельности, формирование у них 
активной, положительной жизненной позиции. В пенитенциарном учреждении существует много 
должностей, отражающих разнообразные направления его деятельности: оперативной, службы без-
опасности, воспитательной, инженерно-технического обеспечения и др. Вместе с тем существует 
основание, объединяющее всех сотрудников и позволяющее выделить общие для всех них функций. 
К числу таких общих функций можно отнести: исследовательско-диагностическую; организаторскую; 
педагогическую (собственно воспитательную); психологического сопровождения и прогнозирования 
поведения осужденных. Большое значение в служебном взаимодействии приобретают личностные 
требования, которые сотрудники предъявляют к коллегам по совместной работе. Исследования по-
казывают, что у успешно работающего руководителя следующий перечень профессиональных ка-
честв: компетентность;  

– требовательность и справедливость; 
– умение работать с людьми;  
– принципиальность; 
– порядочность (воспитанность, честность, этичность); 
– знание подчиненных; 
– умение видеть перспективу; 
– самокритичность; 
– обязательность. 
Эффективно работающий рядовой сотрудник в рамках организации первоначальной подго-

товки характеризуется следующими профессиональными качествами: профессионализм; исполни-
тельность; совместимость в работе с коллегами; готовность к взаимопомощи; дисциплинирован-
ность; соблюдение субординации; трудолюбие; порядочность; добросовестность; самокритичность; 
инициативность. Процесс взаимодействия, его успешность, в определенной мере, зависят от того 
насколько конкретный сотрудник соответствует образу требований другого, предъявляемого как к 
деятельности так и личности человека, занимающего определенную должность. Сам процесс контак-
та связан с взаимным психологическим влиянием сотрудников друг на друга, оценкой их результа-
тивности и корректировкой дальнейшего поведения. Одним из важнейших направлений модерниза-
ции служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы является психологиче-



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

202 

ская подготовка. Смысл данной подготовки – выявление у служащего профессионализма, компе-
тентности и работоспособность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Сущность служебной деятельности сотрудников УИС заключается в трудности большого 
объема заданий, которые характеризуются внезапностью, требующей немедленного решения про-
блем. Поэтому сотрудники должны соответствовать требования УИС и осуществлять воспитываю-
щие и обучающие функции. А также специфика служебной деятельности требует развития эмоцио-
нально-волевой устойчивости у работника, установление психологической стойкости в стрессовых 
ситуациях. К задачам, стоящим перед психологической подготовкой, относится вырабатывание 
навыков и умений, позволяющие качественно выполнять профессиональные действия, независимые 
от уровня сложности, опасности служебной деятельности. 

И, конечно, повышение психологической стрессоустойчивости. Психологическая подготов-
ленность складывается из профессионализма сотрудника, которая имеет предписанную и приобре-
тенную психологические качества. Они определяются 4 составляющими: 1. Профессионально-
психологическая упорядоченность и сентиментальность сотрудника, то есть восприятие психологи-
ческих аспектов ситуаций, умение работать с лицами, находящиеся в местах лишения свободы. 
2. Подготовленность сотрудника по психологическим критериям и тактики действия в различных си-
туациях. Здесь работник показывает свое умение применять психологические приемы, способству-
ющие высокоэффективному решению служебных задач. 3. Развитие памяти сотрудника, то есть это 
проявления повышенной внимательности, четкого запоминания информации, грамотная речь. 
4. Психологическая твердость – это умение спокойно и уверено отнестись к опасным ситуациям. 

К сожалению, на сегодняшний день психологическая подготовка формируется в рамках про-
фессиональной подготовки по мере необходимости, так как в учреждении отводиться мало часов 
для проведения учебных занятий с личным составом, которые работают в тяжелых условиях; вслед-
ствие чего у сотрудников не хватает опыта в таких делах. Однако специалисты в учебном подразде-
лении стараются выработать структуру морально-психологической подготовки сотрудников, которая 
должна включать в себя: общую цель, хронологию, индивидуальность каждого работника, проведе-
ние культурно-массовых мероприятий в развитии психологической подготовки. Так же она должна 
быть под контролем руководства и действовать по ранее разработанному плану. Психологическую 
подготовку следует проводить совместно с боевой, служебной, профессиональной подготовкой. Это 
вызвано: 1. Осуществление сразу нескольких подготовок формирует у сотрудника уверенность в со-
вершаемых действиях, смелость, то есть психологические качества работника началом психологи-
ческого прогресса. 2. Психологическая подготовка вырабатывается для быстрого выполнения по-
ставленных задач. Повседневная служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы постоянно находится в динамике, вечной смене обстановки, что заставляет психику работ-
ника перестраиваться в связи с местом работы.  

Таким образом, для решения поставленных задач при организации профессиональной дея-
тельности требуется организация процессов в уголовно-исполнительной системе, при которой осу-
ществляется психологическая модель ситуаций, характеризующаяся ответственностью, морально-
психологическим влиянием на сотрудников окружающей среды. Регулярные тренировки и занятия в 
опасных условиях приводят работников к адаптации психики, а также вырабатыванию механизма к 
помехоустойчивости. 

Именно на основании Приказа Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении 
Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» организуется обучение и профессиональная подготовка сотрудников УИС, поэтому важ-
ность данного нормативно-правового акта определяется в первую очередь формированием базовых 
задач и классификации профессиональной подготовки сотрудников УИС. 

В частности задача по поддержанию у сотрудников постоянной готовности решительно и 
умело пресекать противоправные деяния, а также поддержание у них постоянной готовности к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия реализуется в рамках служебно-боевой подготовки сотрудников УИС, в частности при 
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проверки и сдаче нормативов по физической подготовке и стрельбе из огнестрельного оружия со-
трудниками УИС РФ, в частности данную задачу необходимо реализовывать в полном объеме, также 
постоянно проверяя готовность сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории ИУ. 

Задача по формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответ-
ственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессио-
нального мастерства к сожалению в данной момент реализована в основном в рамках применения 
дисциплинарных взысканий, считаем, что в настоящее время следует развивать применение к со-
трудников эффективных мер поощрения, которые будут в действительности стимулировать сотруд-
ников на добросовестное исполнение служебных обязанностей в рамках службы в учреждениях и 
органах УИС, также привитие чувства ответственности к служебной деятельности в рамках органи-
зации на постоянной основе воспитательной и профилактической работы с сотрудниками УИС при 
подведении итогов службы за отчетный месяц, квартал, год и т. д. 

Задачу по совершенствованию правовых знаний, повышение общей правовой культуры со-
трудников УИС следует определить как основополагающую и поэтому мы считаем, что достижение и 
реализация данной задачи на практике можно добиться только при осуществлении периодических 
проверок сотрудников УИС на знания нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
учреждений и органов ФСИН России, а также в рамках увеличение учебных программ в рамках полу-
чения юридического образования на базе образовательных учреждений ФСИН России. 

Итак, следует отметить, что все рассмотренные выше задачи в рамках данной научно-
исследовательской работы являются фундаментальными и основополагающими при организации 
служебной деятельности сотрудников УИС России поэтому считаем, что наши предложения, способ-
ствуют совершенствованию и улучшению качества профессиональной подготовки сотрудников УИС, 
что поможет в первую очередь в практической работе в учреждениях и органах ФСИН России. 

 
 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АЗАРТНЫХ ИГР 
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В данной статье изучается и анализируется опыт зарубежных стран по противодействию со-
вершению преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр. Рассматри-
вается возможность внедрения зарубежного законодательного опыта в России.  

Ни для кого не секрет, что опыт стран в принятии того или иного законодательного акта, а 
также последствий его принятия, всегда берется во внимание, поскольку положительные или нега-
тивные стороны такого принятия по-разному могут проявить себя, что зависит прежде всего от уров-
ня воспитанности, нравственности населения, обстановки в стране и иных условий, присущих той 
или иной территории. Опыт зарубежных стран по противодействию совершению интересующего нас 
преступления не был исключением при принятии ФЗ № 244 и до настоящего времени при исследо-
вании казусов, неполноты, ошибок национального уголовного права, а также при установлении путей 
их разрешения. 

Как показывает практика, общество не всегда понимает заимствования норм из законода-
тельства зарубежных стран, иногда даже относится к этому агрессивно или же вовсе равнодушно. 
Однако, порой это действительно бывает необходимо. 

Стоит отметить, что о полном заимствовании всего законодательства зарубежных стран го-
ворить не стоит, поскольку, как мы уже говорили ранее, национальное законодательство выстроено 
с учетом особенностей именно нашего государства. Это связано с тем, что правовая система нашего 
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государства имеет свои особенности, которые были сформированы под наше общество, его уровень 
нравственности, особенности поведения, а порой даже психологии. 

Правовое регулирование игорного бизнеса в Великобритании осуществляется Законом об 
азартных играх, принятого в 2005 г. (далее – Закон). На протяжении всего периода действия данный 
нормативный акт подвергался изменению, подстраиваясь при этом под реалии общества в тот или 
иной период. Данный Закон распространяет свое действие на казино, онлайн-казино, игровые авто-
маты, лотереи, пари, деятельность букмекерских организаций, регламентируя при этом порядок по-
лучения лицензии на вышеперечисленные виды игорной деятельности. Целью Закона является в 
первую очередь охрана, защита несовершеннолетних и других незащищенных категорий граждан от 
последствий, причиняемых широким распространением игорной деятельности. 

Однако, следует учитывать, что данный Закон содержит перечень исключений, когда игорная 
деятельность не может быть признана преступлением. К исключениям относится, например, распро-
странение информации среди несовершеннолетних граждан об участии в проведении лотерей, част-
ных или коммерческих играх, использовании игрового автомата. 

По нашему мнению, это связано с тем, что в Великобритании данный вид преступления рас-
ценивается как деятельность, осуществление которой не приводит к наступлению общественно-
опасных последствий. 

Следующим рассматриваемым нами государством является США. Игорная деятельность в 
США прибыль и составляет основу бюджета страны, в связи с чем, правительство всячески способ-
ствует процветанию данного бизнеса. 

Преступлением является сознательное использование или предоставление другому лицу 
для использования в качестве игорного зала любой недвижимости, сооружения, комнаты, палатки, 
автомобиля, лодки или другого имущества. 

Свод законов штата Джорджия преступления, связанные с игорной деятельность, также от-
носит к преступлениям, наносящим вред обществу, морально-нравственным отношениям. Самым 
опасным и особо тяжким преступлением считается незаконные организация и проведение азартных 
игр с использованием информационных технологий и их аналогов. Кроме того, следует отметить, что 
законодательство штата Джорджия относит к игорной деятельности в том числе и подкуп участников 
спортивных соревнований, собачьи бои, организацию финансовых пирами и так далее. 

При изучении законодательства США следует выделить штат Невада, где как мы знаем, рас-
полагается Лас-Вегас, который является мировым центром игорной деятельности, его еще называют 
«край свободы и возможностей». В Лас-Вегасе разрешены практически все существующие виды 
азартных игр. 

Необходимо отметить, что в штате Невада разрешены такие виды игорной деятельности, как 
казино, рулетка, покер, блэк джек, игровые автоматы, онлайн-игры и так далее. Однако существует 
запрет на осуществление игорной деятельности в непосредственной близости от школ, детских до-
школьных учреждений, спортивных сооружений, воинских частей, больниц и церквей1. Кроме того, 
желающие осуществлять игорную деятельность в обязательном порядке проходят процедуру лицен-
зирования. Если сравнивать законодательства штата Невада и других штатов, станет понятно, что 
штат Невада не выделяет преступления, связанные с игорной деятельностью. Данный вид преступ-
лений расценивается как посягательство на собственность граждан. 

В Российской доктрине по уголовному праву не малое внимание уделяется изучению и ана-
лизу законодательства ближнего зарубежья и стран СНГ, поскольку в данном случае мы можем 
наблюдать сходство с Российской Федерации в традициях, менталитете, языковой культуры и преж-
де всего правовых систем. 

Законодательством стран СНГ в области правового регулирования игорной деятельности 
можно разделить на 2 вида: 1- общее регулирование, содержащее общие нормы, предусматриваю-
щие обобщенные положения об ответственности за осуществление данного вида деятельности (ко-
дексы); 2 – специальное регулирование, содержащее в себе либо нормы, которые предусматривают 
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ответственность за конкретный вид игорной деятельности, либо нормы конкретизирующие и раскры-
вающие данный вид деятельности (ФЗ). 

К представителям группы, где существует общее правовое регулирование игорной деятель-
ности, относится Армения. В Армении каждый, кто желает осуществлять игорную деятельность, обя-
зан получить лицензию. При этом игорная деятельность в Армении может осуществляться только в 
специально отведенных игорных зонах, которыми являются г. Севане, г. Джермуке и г. Цахкадоре2. 
Кодексы Армении не содержат рассматриваемого нами вида преступления, однако Закон «Об играх 
с выигрышем и игорных домах» от 16.11.2001 устанавливает порядок получения лицензии, прекра-
щение и приостановление ее действия, а также наступление ответственности за несоблюдение дан-
ных норм. УК Армении содержит лишь норму, предусматривающую ответственность за осуществле-
ние предпринимательской деятельности без лицензии. В данном случае мы видим, что игорная дея-
тельность тождественна с предпринимательской. 

Второй вид относится к странам, где в УК содержатся нормы, предусматривающие ответ-
ственность за осуществление игорной деятельности, например, Украина, где в УК содержится 
ст. 203-2 «Занятие игорным бизнесом», Азербайджан (с 2012 г.) – ст. 193-1 «Незаконная организация 
и проведение лотерей и спортивных тотализаторов», ст. 245-1 «Организация или содержание игор-
ного заведения»3. 

Как мы видим, многие государства тем или иным образом в нормативно-правовых докумен-
тах пытаются регулировать с точки зрения права данный вид общественных отношений. По нашему 
мнению, это связано с его незаконным широким распространением, которое ставит под сомнение 
государственную власть прежде всего, ведь если государство понимает, что игорная деятельность 
нарушает морально-нравственные и иные отношения граждан, однако никаким образом не пытается 
урегулировать данную ситуацию, то граждане ставят под сомнение именно власть, их противокор-
рупционную политику. 

Однако для того, чтобы говорить об уголовной ответственности за совершение данного вида 
преступления, следует вспомнить процесс доказывания содеянного. Для правоохранительных орга-
нов данный вид преступления является уже не новым, однако до настоящего времени не разработа-
ны методики его расследования, а тактика производства следственных действий, необходимых для 
получения доказательств по уголовному делу, определяется самим следователем в зависимости от 
следственной ситуации, что негативно сказывается на качестве расследуемых уголовных дел. 
                                                   
1 Свод законов штата Невада [Электронный ресурс]. URL: http://law.justia.com/codes/nevada/2011/chapter-289/
statute-289.360 (дата обращения: 18.06.2019). 
2 Уголовный кодекс Армении от 29.04.2003 [Электронный ресурс]. URL: http://parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1349&lang=rus#22 (дата обращения: 18.06.2019). 
3 Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 [Электронный ресурс]. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=
8679 (дата обращения: 18.06.2019). 
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В статье анализируется история становления уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр. Рассматривается необхо-
димость исследования востребованности и правомерности установления уголовной ответственности 
за организацию и проведение азартных игр с точки зрения юриспруденции и судебной практики.  
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На сегодняшний день в правоохранительных органах России увеличилось количество сооб-

щений о преступлениях, связанных с игорной деятельностью. Лишь в некоторых субъектах Россий-

ской Федерации разрешен данный вид деятельности, которыми согласно Федеральному закону 

№ 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и прове-

дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее – ФЗ № 244) являются Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, При-

морский край и Калининградская область. Поскольку игорная деятельность по мнению некоторых 

предпринимателей является «прибыльным бизнесом», в других субъектах Российской Федерации 

также устанавливаются игровые аппараты, открываются подпольные игровые клубы, при этом орга-

низаторы азартных игр выдают данный вид своей деятельности за проведение лотерей, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»1. 

Ранее, до принятия вышеуказанного законодательного акта, некоторые субъекты пытались 

принимать «местные законы», суть которых заключалась в урегулировании проведения игорной дея-

тельности, что вызвало резонанс среди предпринимателей-владельцев игорного бизнеса, поскольку 

до 2006 года данный вид деятельности не был запрещен. Конечно же, данная ситуация повлекла за 

собой большое количество судебных разбирательств, в связи с нарушением свободы выбора вида 

предпринимательской деятельности2. 

Таким образом, уже на тот период, появилась необходимость в принятии нормативно-

правового акта, направленного на регулирование данного вида правоотношений с целью ограниче-

ния доступа граждан к занятию игорной деятельностью. 

И. Н. Романова верно утверждает, что игорная деятельность должна осуществляться на 

лишь специально отведенных для этого зонах, поскольку сам по себе данный вид деятельности во-

влекает в себя большое количество граждан, так как с повсеместным их распространением, вполне 

вероятно, что место игорной деятельности находится в непосредственной близости с их домом3. 

Стоит согласиться с мнением И. Н. Романовой, поскольку игорная деятельность оказывает пагубное 

влияние на граждан, распространяется по многим сферам общественных отношений. 

С целью реализации требований при осуществлении игорной деятельности и установления 

ответственности за их нарушение, Федеральным законом № 250-ФЗ от 20.07.2011 в Уголовный ко-

декс Российской Федерации (далее – УК РФ) была введена ст. 171.2, которая предусматривала уго-

ловную ответственность за организацию и проведение азартных игр, лотерей с использованием спе-

циального игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе по-

движной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление дея-

тельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением 

дохода в крупном размере. 

Следующим Федеральным законом № 430-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении изменений в 

ст. 171.2 УК РФ, принята поправка, исключающая из диспозиции статьи основного признака деяния, 

как извлечение выгоды в особо крупном размере от незаконного игорного бизнеса. 

Позднее, в советский период времени, уголовное законодательство за совершение данного 

вида преступление было уже более конкретизировано, поскольку было отделено от других составов 

преступления. В Соборном уложении 1649 г. говорилось также и о грабежах, разбоях и убийствах. 

Данные составы преступлений были смеженным с организацией и проведением азартных игр. 

Здесь уже приводился перечень предметов и ценностей, которые использовались в качестве 

материальной (имущественной) выгоды для игроков. 

В настоящее время данный вид преступления получил больше уточняющих признаков. 

Таким образом, возникает необходимость исследования востребованности и правомерности 

установления уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр с точки зрения 

юриспруденции и судебной практики. 
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Как мы знаем, для того, чтобы признать какое-либо деяние преступлением, необходимо 

установить его опасность для интересов общественности. Общественная опасность незаконной 

игорной деятельности, по нашему мнению, заключается в нанесении ущерба бюджету РФ, поскольку 

незаконная игорная деятельность не поддается налогообложению, влечет за собой незаконное обо-

гащение граждан, которые за осуществление данного вида деятельности не отчисляют налоги, а 

также вызывает «подрыв» нравственности на деградации населения, разрушает профессиональные, 

брачно-семейные отношения. 

С целью наказания виновных лиц в совершении данного вида преступлений, правоохрани-

тельные органы производят комплекс следственных действий, с помощью которых устанавливаются 

имеющие значение для уголовного дела обстоятельства. Тактика следственных действий зависит 

прежде всего от следственной ситуации. 

                                                   
1 О лотереях: Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 29.05.2019). 
2 Аистова Л. С. Теоретические и практические проблемы квалификации незаконного предпринимательства: дис. … 
канд. юрид. наук. ‒ СПб., 2001. ‒ С. 96. 
3 Романова И. Н. Проблемы и перспективы развития азартных игр в России в специализированных игорных зонах // 
Юрист. ‒ 2008. ‒ № 10. ‒ С. 32. 

 
 
 

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

 СТРАХОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ 

© 2019 Д. А. Приходько 

В статье на основе анализа научных источников, материалов следственно-судебной практики 

анализируются наиболее значимые элементы криминалистической характеристики страховых мошенни-

честв, к числу которых автор относит способ совершения мошенничества, следы хищения, мотив и лич-

ность мошенника. 

Криминалистическая характеристика уже более 50 лет является одной из основных катего-

рий криминалистики, базовой основой формирования методик расследования преступлений1. По 

своей гносеологической природе криминалистическая характеристика – это информационная база 

формирования методик расследования (то есть категория теоретического познания), а также практи-

ческий инструмент, используемый в процессе расследования. Многие ученые отмечают, что именно 

эта категория является своеобразным «каркасом», на основе которого строится наиболее вероятная 

модель преступления. 

В данной работе мы постараемся раскрыть содержание наиболее значимых с нашей точки 

зрения элементов криминалистической характеристики относительно нового состава преступления, 

предусмотренного отечественным уголовным законодательством – страхового мошенничества. 

Анализ научных источников, материалов следственно-судебной практики, показал, что к 

наиболее значимым элементам криминалистической характеристики страховых мошенничеств, сле-

дует отнести: способ совершения мошенничества, следы хищения, мотив и личностная характери-

стика мошенника. 

Согласно ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования представляет собой хищение 

чужого имущества, совершенное путем обмана относительно: 

а) наступления страхового случая; 

б) размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 

договором страхователю или иному лицу2. 
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Таким образом, уголовный закон выделяет лишь два способа совершения страхового мо-

шенничества. В криминалистике представлена более широкая классификация таких деяний. В зави-

симости от конкретных критериев, мошенничества в сфере страхования можно классифицировать 

следующим образом: 

1) в зависимости от уровня организации: 
– совершаемое физическими лицами с целью получения денежных средств из страхового 

случая, возникшего вследствие преступных действий; 

– сложно организованное, с привлечением сотрудников различных страховых компаний и 

четким разделением между ними ролей. 

2) в зависимости от статуса лица, совершившего преступление: 
– совершенное страховщиком в отношении страхователя; 

– совершенное страхователем в отношении страховщика; 

3) в зависимости от объекта страхования и способов совершения мошенничества: 

– совершение убийства с целью получения страховой выплаты; 

– инсценировка смерти застрахованного лица; 

– нанесение тяжких телесных повреждений страхователю3. 

Сами страховщики выделяют 4 основных вида мошенничества в сфере страхования: 

1. Прямое мошенничество (постановочный страховой случай). 

2. Косвенное мошенничество (искажение данных, как следствие – завышение сумм выплаты). 

3. Внешнее мошенничество (совершенное заявителем или третьим лицом). 

4. Внутреннее мошенничество (с участием сотрудников страховой компании)4. 

В зависимости от вида страхования классификация способов совершения хищений путем 

обмана или злоупотребления доверием может быть представлена следующим образом: мошенниче-

ство в сфере обязательного или добровольного страхования; мошенничество при страховании жизни 

и здоровья; мошенничество при страховании имущества; мошенничество при страховании ответ-

ственности (например, при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств – ОСАГО); и другие виды мошенничеств. Этот перечень способов совершения 

страховых мошенничеств не является исчерпывающим. По мнению Э. А. Русецкой, еще 10 лет назад 

можно было назвать порядка двухсот способов совершения мошенничеств в сфере страхования5. 

Мошенничества в сфере страхования являются в большинстве случаев заранее подготов-

ленными. Неподготовленные же мошенничества характеризуются внезапным умыслом, совершают-

ся, как правило, путем злоупотребления доверием6. Такие мошенничества можно условно назвать 

«любительскими», осуществляются они в основном потребителями страховых услуг, однако вполне 

возможно совершение таких хищений и работниками страховых компаний. 

В практике расследования преступления данного вида огромное значение имеет обстановка 

совершения мошенничества в сфере страхования, а именно место, время, условия и следы пре-

ступления, психологические связи между преступниками и потерпевшими, а также объективные об-

стоятельства, способствующие совершению деяния. 

Чаще всего местом совершения мошенничества являются офисы страховых компаний. 

В основном следы хищений отражаются в фиктивных документах. Наибольшее значении 

имеют учредительные документы, бухгалтерские, банковские, сами договоры страхования, но не 

менее важны вспомогательные документы, а именно: договора аренды помещений под офисы мо-

шенников, гарантийные письма, характеристики – отзывы и др. 

В расследовании преступления важную роль играют идеальные следы, отраженные в памяти 

потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых). Их показания имеют решающие значение 

при выяснении обстоятельств, касающихся особенностей личности мошенника, его поведения, раз-

личных связях и т. д. 
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Личность мошенника обычно отличается от личности преступников по иным преступлениями 
своим умением войти в контакт, применяя заранее подготовленные ими способы и приемы. От при-
роды мошенники имеют мастерство актера, гибкий ум, которые позволяют им быстро ориентиро-
ваться в ситуации7. Данные личности умеют изменять обстоятельства благодаря своему влиянию на 
людей, умеют приспосабливаться и использовать все это в свою пользу для достижение преступной 
цели. Личность преступника, совершившего мошенничество в сфере страхования можно охаракте-
ризовать следующими качествами: в большинстве это мужчины (75 %), возраст от 28 до 55 лет, се-
мейное положение – женатые, замужние, имеют высшее образование, неплохо материально обес-
печены. Данные качества мошенников привлекают страховые компании, и при проверки этих лиц 
страховщики часто заключают с ними договора страхования8. 

Женщины мошенницы чаще всего стараются осуществлять мошенничество в одиночку, без 
создания преступной группы. Как правило, они осуществляют многоэпизодные преступления по ме-
сту работы либо по месту жительства потерпевших лиц, а иногда даже в отношении своих знакомых. 

О. В. Трубкина выделяет следующие категории мошенников: 
1) «случайные» мошенники – это мужчины с высоким уровнем образования, имеющие ста-

бильную работу, семью, небольшой доход; 
2) «профессиональные» мошенники, не имеющие постоянного места работы, жительства, 

учебы. Они, как правило, имеют среднее образование, треть из них имеют семью, ранее привлека-
лись к уголовное ответственности, обладают повышенными коммуникативными способностями, зна-
ниями в области страхового дела и может быть юриспруденции9. 

Основными, направляющими мотивами у мошенников выступают: 
– корыстный мотив и желание быстро обогатиться; 
– желание пополнять свою потребность в риске, азарт игрока10. 

Однако экспертами не исключаются и иные мотивы, побуждающие совершать подобные хи-
щения. В частности Ю. М. Антонян обращает внимание на игровой мотив, заключающийся в своеоб-
разном интеллектуальном противоборстве преступника и жертвы11. Этой же точки зрения придержи-
вается Р. Н. Ахметгареев12. Среди мотивов совершения мошенничеств следует назвать и такой, как 
профессиональная страсть. Тем не менее, все же для мотивационно-целевой сферы мошенничеств 
в целом, так и в сфере страховых отношений, характерно стремление субъекта преступления имен-
но удовлетворить собственные незаконные имущественные интересы13. 

При этом, если рассматривать групповой вариант мошенничества, особенности различных 
участников данной группы могут сильно отличаться. К примеру, не всегда исполнитель в мошенни-
честве обладает качествами, указанными выше. В роли соучастника нередко может выступать 
должник, оказавшийся неплатежеспособным для выплаты долга. Часто привлекаются маргинальные 
субъекты за определенное вознаграждение, не способные объективно оценивать ситуацию. 

Организаторы же в свою очередь занимаются интеллектуальной частью преступления. Экс-
перты выделяют два типа организаторов: реальные и интеллектуальные. Первые самостоятельно 
участвуют в мошенничестве, руководят действиями других лиц. А интеллектуальные – планируют 
мошенничество, но непосредственного участия в нем не принимают14. 

Одной из самых важных черт организатора мошенничества выступает его интеллектуальный 
уровень, так как преступление в данной сфере требует глубоких знаний в области страхового дела, 
знания соответствующих нормативно-правовых актов, а также противоречий и пробелов в страховом 
законодательстве. Такие лица разрабатывают «легенды» страхового случая и механизм мошенни-
чества в целом. Организатор отличается гибкостью мышления, острым умом, коммуникативными 
способностями. 

Подводя итог краткого анализа элементов криминалистической характеристики страховых 
мошенничеств, отметим, что все ее элементы взаимосвязаны между собой. Успех раскрытия и рас-
следования преступлений зависит от умения анализировать передовую следственную практику, ис-
пользовать сведения об обстоятельствах определенного вида преступлений, применять на практике 
знания об информационной модели преступления. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

210 

                                                   
1 Прохоров М. С. Криминалистическая характеристика преступлений // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. ‒ 2008. 
‒ № 85.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) [Элек-
тронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.09.2019). 
3 Лесных Е. А. Некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования // 
Научный журнал КубГАУ. ‒ 2017. ‒ № 131.  
4 Виды мошенничества в сфере страхования [Электронный ресурс] // Страховой Юрист. URL: https://antistrahovoy.ru/
vidy-moshennichestva-v-sfere-strahovaniya.html (дата обращения: 17.10.2019). 
5 Русецкая Э. А. Страховое мошенничество и способы борьбы с ним как фактор обеспечения экономической без-
опасности субъектов рынка страховых услуг // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. ‒ 2009. 
‒ № 10.  
6 Таракина К. Э., Вертепова Т. А. Субъективная сторона мошенничества при получении выплат // Вестник КРУ МВД 
России. ‒ 2017. ‒ № 4(38).  
7 Грибунов О. П., Трубкина О. В. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характери-
стики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых ком-
паний, в связи с внесением изменений в УК РФ // Вестник криминалистики. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 61. 
8 Гуров А. А. Предпринимательское мошенничество: проблемы применения неконституционной нормы // Россий-
ский юридический журнал. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 136‒142. 
9 Трубкина О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совер-
шенного в отношении материальных интересов страховых компаний: дис. … канд. юрид. наук. ‒ Иркутск, 2015. 
‒ С. 226. 
10 Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. ‒ М., 1998. ‒ С. 75. 
11 Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. ‒ М.: ИД Камерон, 2006. ‒ С. 264. 
12 Ахметгареев Р. Н. Мотивационная сфера личности мошенника // Актуальные проблемы экономики и права. 
‒ 2009. ‒ № 2(10).  
13 Можаева Е. В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. ‒ 2014. ‒ № 5-1.  
14 Уразбахтин М. М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области страхования: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ Ростов н/Д., 2015. ‒ С. 11. 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАДЗОРА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

© 2019 В. В. Прокудин 
Академия права и управления ФСИН России 

Статья посвящена рассмотрению системы мероприятий, которые проводят режимные подраз-
деления, совокупность которых будет обеспечивать надзор в местах принудительного содержания уго-
ловно-исполнительной системы России. 

Законодательное закрепление Федеральным законом от 10 июня 2008 г.1 понятия «места 
принудительного содержания» позволяет теперь его официально применять, а также определить 
учреждения и органы УИС относящиеся к ним. 

Из содержания вышеуказанного федерального закона не сложно выделить места принуди-
тельного содержания находящихся в ведении УИС. Таким образом, под местами принудительного 
содержания УИС необходимо считать учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие 
уголовное наказание в виде лишения свободы и места содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых. 

В то же время современное состояние качества обеспечения надзора в местах принудитель-
ного содержания УИС вызывает научный интерес. Анализ статистической информации за последние 
пять лет демонстрирует следующую динамику числа зарегистрированных преступлений в местах 

https://antistrahovoy.ru/vidy-moshennichestva-v-sfere-strahovaniya.html
https://antistrahovoy.ru/vidy-moshennichestva-v-sfere-strahovaniya.html
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принудительного содержания УИС России: так, в 2014 г. в них было зарегистрировано 860 преступ-
лений (удельный вес составил 1,28 преступления на 1000 осужденных); в 2015–940 преступлений 
(удельный вес – 1,45); в 2016–960 (1,52); в 2017–977 (1,62); в 2018–1025 (1,81). Что свидетельствует 
об относительной устойчивости увеличения количества регистрируемых преступлений, что подтвер-
ждают и показатели удельного веса2. 

Изучение обстоятельств чрезвычайных происшествий последних лет в местах принудитель-
ного содержания наглядно иллюстрирует, что именно просчеты в организации обеспечения надзора 
непосредственно влияют на ухудшение состояния дисциплины и порядка в учреждениях и, как след-
ствие, на рост уровня правонарушений. 

Система мер правоохранительной деятельности в сфере обеспечения надзора за спецкон-
тингентом имеет свое содержание. 

Содержание надзора находится в неразрывном единстве со средствами (формами) его осу-
ществления, являющимися внешним проявлением содержания надзора и характеризующими его 
уголовно-исполнительную природу. 

Формы реализации надзора как правовые явления представляют собой установленные нор-
мами права способы его осуществления. Средства (формы) реализации позволяют отличить надзор 
от любой другой деятельности по исполнению наказания, содержания под стражей, иных институтов 
при возможном совпадении основных характеристик, поскольку именно эти средства характеризуют 
его как явление в данном качестве. С ликвидацией средств (форм) надзора произойдет искажение 
сущности явления «надзор». 

Обращаясь к ст. 82 УИК РФ мы видим, что порядок исполнения и отбывания лишения свобо-
ды является режимом в исправительных учреждениях, далее в статье идет перечисление его требо-
ваний. В том числе обеспечение постоянного надзора, изменение условий отбывания наказания, 
личную безопасность осужденных и персонала. Таким образом, исходя из толкований определений 
надзора действующих Инструкций о надзоре говорится, что надзор направлен на обеспечение ре-
жима. То есть, полагаем возможным, считать, что целью надзора является обеспечение режима. 

Правоохранительную деятельность в сфере обеспечения надзора в местах принудительного 
содержания УИС осуществляют такие режимные подразделения, как отделы безопасности и отделы 
режима и надзора. 

Деятельность вышеуказанных режимных подразделений основывается на Положениях об 
отделах режима и надзора и отделах безопасности мест принудительного содержания УИС соответ-
ственно. 

Положение о структурном подразделении относится к факультативным кадровым докумен-
там, которые прямо не предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации, но в свою оче-
редь содержат нормы трудового права и необходимы для регламентации работы организации3. 

Так, для вновь образованного подразделения, разрабатывается типовое положение. Тако-
вым основополагающим документом для действующих в настоящее время Положений об УРН ФСИН 
России, режимных подразделений в сфере обеспечения надзора территориальных органов и мест 
принудительного содержания УИС, в свое время явилось указание ГУИН МВД России, которое 
утверждало «Временное положение об отделах безопасности СИД и СР МВД, ГУВД, УВД, УЛИТУ и 
исправительно-трудовых колоний»4, и имело следующую структуру: 

 общие положения; 
 основные задачи отделов безопасности; 
 функции отделов безопасности. 
Основные задачи, режимные подразделения в сфере обеспечения надзора, с момента их 

образования в начале 90-х гг., ставили перед собой следующие: 
 обеспечение выполнения установленных законом требований режима отбывания наказа-

ния, изоляции осужденных и надзора за их поведением; 
 обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников исправительно-трудовых ко-

лоний и иных лиц, находящихся на их территориях; 
 привлечение всех структурных подразделений к осуществлению мероприятий по укрепле-

нию правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 
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На современном этапе: 
Отделы безопасности исправительных колоний (общего, строгого и особого режима) 

ставят перед собой следующие задачи: 
 обеспечение безопасности осужденных, сотрудников и иных лиц, находящихся на терри-

тории колонии; 
 обеспечение изоляции осужденных и постоянный надзор за ними; 
 предупреждение и пресечение побегов, других преступлений и иных противоправных дей-

ствий со стороны осужденных; 
 привлечение всех структурных подразделений исправительной колонии к осуществлению 

мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений. 

Отделы безопасности исправительных колоний особого режима для осужденных, отбы-
вающих пожизненное лишение свободы ставят перед собой следующие задачи: 

 обеспечение выполнения установленных законом требований режима отбывания наказа-
ния, изоляции осужденных и надзора за их поведением, которые выражаются в осуществлении эле-
ментов надзора предусмотренных ведомственным нормативно-правовым актом в данной сфере де-
ятельности; 

 обеспечение безопасности осужденных, сотрудников учреждения и иных лиц, находящих-
ся на территории учреждения; 

 привлечение всех отделов и служб учреждения к осуществлению мероприятий по укреп-
лению правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 соблюдение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а 
также работников УИС. 

Отделы безопасности лечебно-исправительных учреждений ставят перед собой следую-
щие задачи: 

 обеспечение выполнения установленного законом правопорядка в учреждении, организа-
ция и контроль за выполнением требований режима отбывания наказания, изоляции осужденных, 
надзор за их поведением; 

 обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников и иных лиц находящихся на 
территории учреждения; 

 привлечение всех структурных подразделений ЛИУ к осуществлению мероприятий по 
укреплению правопорядка, устранению причин и условий способствующих совершению правонару-
шений и преступлений. 

Отделы режима и надзора воспитательных колоний ставят следующие задачи: 
 организация и осуществление надзора за поведением осужденных в местах их размеще-

ния и работы; 
 обеспечение порядка и условий отбывания наказания в виде лишения свободы; 
 предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны осужденных; 
 обеспечение надежной изоляции осужденных; 
 обеспечение личной безопасности осужденных и персонала. 
Отделы режима и надзора следственных изоляторов ставят перед собой следующие ос-

новные задачи: 

 обеспечение выполнения подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными установленных 
законом требований режима, их изоляцию и надзора за их поведением; 

 обеспечение личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сотрудни-
ков и иных лиц, находящихся на территории учреждения; 

 проведение мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

Отделы режима и надзора тюрем решают следующие задачи: 
 координация деятельности отдела режима и надзора и служб учреждения по реализации 

возложенных на уголовно-исполнительную систему задач, контроль за их выполнением; 
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 планирование работы отдела режима и надзора; 
 контроль и проверка фактического выполнения в учреждении решений органов государ-

ственной власти Российской Федерации, нормативных актов Минюста России, ФСИН России, управ-
ления по территориальному органу, учреждения, планов работы учреждения, решения коллегий 
управления по территориальному органу, совещаний у начальника управления по территориальному 
органу, учреждения. 

 оказание методической помощи структурным подразделениям учреждения в повышении 
уровня управленческой и организаторской работы. 

Проанализировав задачи, которые ставят перед собой режимные подразделения мест при-
нудительного содержания УИС в сфере организации, обеспечения и осуществления надзора местно-
го уровня, возможно, констатировать следующее. В их структуре и содержании, отсутствует какая 
либо система. Единственное, что можно здесь сказать, то, что совокупность каждого, напоминает 
понятие режима согласно уголовно-исполнительного законодательства, либо понятие надзора со-
гласно ведомственных нормативно правовых актов. 

По нашему мнению, отделы режима и надзора и отделы безопасности мест принудительного 
содержания УИС должны ставить перед собой такую основную задачу как: организация, обеспечение 
и осуществление надзора. 

Выполнение которой, предполагает реализацию функций, состоящих в том числе из совокуп-
ности следующих элементов содержания надзора как: 

 постоянное наблюдение за поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ме-
стах их нахождения с целью предотвращения и пресечения совершения ими преступлений и нару-
шений установленного порядка отбывания наказания, содержания под стражей; 

 использование комплекса инженерно-технических средств охраны и надзора и контроль 
за их исправностью; 

 обеспечение выполнения подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, их родственни-
ками, персоналом и иными лицами требований Правил внутреннего распорядка учреждения УИС; 

 обеспечение пропускного режима между объектами изоляции внутри охраняемого учре-
ждения и на прилегающей режимной территории; 

 проведение обысков и досмотров в учреждениях уголовно-исполнительной системы, при-
легающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, а также в местах 
нахождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 сопровождение транспортных средств на территории учреждения, контроль за погрузоч-
но-разгрузочными работами; 

 обеспечение соблюдения лицами, посещающими места принудительного содержания 
УИС установленных требований режима; 

 взаимодействие с подразделениями учреждения в целях предотвращения побегов, пере-
бросов запрещенных предметов и других противоправных действий подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных и иных лиц; 

 применение физической силы, специальных средств и оружия; 
 обеспечение пожарной безопасности; 
 ведение служебной документации. 

                                                   
1 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.09.2019). 
2 Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 2014‒2018 гг. // 
Статистическая отчетность по форме «ФСИН-1». – Тверь, 2019 г. 
3 Семенихин В. В. Кадровое делопроизводство. ‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2017. 
‒ 594 с. 
4 Временное положение об отделах безопасности СИД и СР МВД, ГУВД, УВД, УЛИТУ и исправительно-трудовых 
колоний: Указание ГУИН МВД России от 02.12.1993 № 18/5-137. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЧЕРЕЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНУЮ РАБОТУ С НИМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС РОССИИ 

© 2019 Р. А. Рахимкулов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье рассматривается важная составляющая исправительного воздействия на осужденного – 
физическое воспитание, выполняющее оздоровительную и воспитательную функции. Указываются ос-
новные формы физкультурно-спортивной реализации исправительного воздействия. 

Как известно, физическое воспитание осужденных в местах лишения свободы играет одну из 
ключевых ролей в их исправлении, в социальной адаптации и даже дальнейшей ресоциализации. 
Практика в исправительных учреждениях показывает, что, физическое и спортивное воспитание ока-
зывает положительное воздействие на лиц, содержащихся в данном учреждении, поэтому сотрудни-
кам мест изоляции необходимо сохранить интерес осужденных на продолжительность занятий спор-
том, а также создать соответствующие и необходимые условия для данных занятий. 

В местах лишения свободы физическое воспитание на практике реализуется через различные 
формы спортивной работы со спецконтингентом. Рассмотрим методики проведения некоторые из них. 

Итак, основной и самой первой физкультурно-спортивной формой реализации физического 
воспитания для осужденных является утренняя зарядка. Она проводится ежедневно и имеет важное 
значение для начала любого дня – пробуждает и приводит организм человека в рабочее состояние. 
Следует отметить, что утренняя зарядка включена в распорядок дня любого исправительного учре-
ждения, что подчеркивает ее значимость и пользу для осужденных. Зарядку проводят лица из числа 
более доверенных осужденных, продолжительностью 15–20 минут, исходя из режима учреждения и, 
как следствие, вышеупомянутого распорядка дня. Физическая зарядка проводится на открытых пло-
щадках, закрепленных за каждым отрядом, в хорошую погоду, в плохую же – зарядку проводят непо-
средственно в общежитиях1. 

Еще одной формой физического воспитания является занятость осужденных в спортивных 
секциях. Это, безусловно, рождает интерес у спецконтингента, также способствует вовлечению их в 
активную спортивную среду в колониях. Исходя из практики применения спортивных секций в испра-
вительных учреждениях встречаются следующие: легкая атлетика, шахматная секция, хореография, 
настольный теннис, и другие. Руководство вышеуказанными секциями поручается осужденным из 
числа так называемых спортсменов. Данная «власть», по нашему мнению, будет способствовать 
увеличению количества осужденных, заинтересованных в спортивных секциях и повысит их общий 
уровень занятости в данных мероприятиях. Осужденные обычно вовлекаются в данную деятель-
ность по желанию, но тем не менее в каждом отряде создаются спортивные команды, где задачей 
является достижение спортивных результатов, но, безусловно, главной и основной задачей является 
сплочение коллектива внутри спортивных команд. 

Следующей формой являются спортивные соревнования среди спецконтингента. Рассмат-
ривая данное спортивное мероприятие с другой стороны, а именно психологической, следует отме-
тить, что суть соревнований состоит в том, чтобы осужденные соблюдали правила игр, то есть те 
лица, которые в процессе соревнований не нарушают правил, в дальнейшем отбытии своего наказа-
ния реже нарушают режим, установленный в конкретном учреждении, что безусловно отмечается как 
положительный факт. Также в процессе участия в соревнованиях у осужденных вырабатываются 
такие качества, как ответственность не только за себя, но и за других (команду), самообладание, вы-
держка, сдержанность, а также правильная реакция на проигрыш (трудности). 

В процессе соревнований важная задача возложена на офицеров исправительного учрежде-
ния, которые помимо того, чтобы подготовить необходимое оборудование, должны еще и предусмот-
реть, чтобы враждующие группы осужденных не стали на соревнованиях противниками. В противном 
случае это проведет к выяснениям отношений и нежелательным последствиям. Важно в ходе сорев-
нований внимательно следить заходом игры и игроками, во избежание конфликтных ситуаций. 
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Далее рассмотрим такую форму, как спортивная викторина. Она представляет собой кон-
курсную форму спортивно – массовой работы у осужденных. Для реализации проведения данной 
викторины должны быть заранее разработаны вопросы, включающие в себя физическую и спортив-
ную тематику. Проводится она путем сбора осужденных с разных отрядов и составления из них не-
скольких команд. 

Встречи со спортсменами, как одна из форм реализации физического воспитания, вызывают 
у осужденных большой интерес. В данном случае, по возможности, приглашаются знаменитые 
спортсмены, которые рассказывают об определенных периодах жизни и о том, как они добились та-
ких высот в спорте, также делятся своими спортивными достижениями, призывают осужденных к 
активным занятиям спортом, отвечают на их вопросы. 

Следует отметить, что формы физкультурно-спортивной работы – многообразны, в данной 
статье мы рассмотрели лишь часть из них. Интересным является тот факт, что такие формы суще-
ствуют и для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Для них практикуются смотры – кон-
курсы, чемпионаты по плаванию, конкурс на лучшую спортивную семью, спортивные фестивали и 
многие другие. 

В учреждениях УИС РФ выбор форм зависит от ряда факторов, например, от материальной 
возможности учреждения, от знаний физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных 
методик сотрудниками, от физических возможностей осужденных, их разносторонности2. 

Обобщив все вышесказанное, следует сказать, что проведение различных форм реализации 
физического воспитания осужденных в учреждениях, безусловно, снижает уровень правонарушений 
спецконтингента, а также распространения криминальной субкультуры среди них, это положительно 
сказывается на исправительном воздействие на осужденных, и на режиме исправительного учре-
ждения в целом. Практика не стоит на месте, спортивная работа проводилась и проводится как с 
осужденными, так и с сотрудниками учреждений, исполняющих уголовные наказания, суть которых 
заключается в физическом воспитании. 
                                                   
1 Тюгаева Н. А. Санитарно-гигиеническое воспитание осужденных в исправительных учреждениях // Человек: пре-
ступление и наказание. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 143‒146. 
2 Тюгаева Н. А. Физическое воспитание осужденных различных категорий как составляющая их исправления // 
II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: тез. выступлений и докладов 
участников: в 8 т. ‒ Рязань, 2015. ‒ Т. 2. ‒ С. 217‒220. 

 
 
 

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ УИС 

© 2019 Р. А. Рахимкулов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье рассматриваются особенности круговой тренировки. Высказывается мнение о 
целесообразности внедрения круговой тренировки в систему подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы.  

В настоящее время сложилась тенденция ухудшения показателей физической подготовленности 
население, а также его здоровья. Данная проблема не обошла и стороной сотрудников правоохрани-
тельных органов, в частности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Следует учитывать, что 
служебная деятельность сотрудников предъявляет к ним высокие требования, касающиеся нормативов 
по физической подготовке. Данный факт обосновывается тем, что деятельность сотрудников постоянно 
связанна с риском для жизни и здоровья, а ситуации, складывающиеся в процессе служебной деятель-
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ности, требуют от сотрудника четких слаженных действий, решительности и хладнокровия. Данных ка-
честв можно достичь, только постоянно совершенствуя свою физическую форму. 

Регламентирует деятельность по физической подготовке сотрудников Приказ Минюста России 
от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы Минюста России». Данный нормативно-правовой акт устанавливает норма-
тивы, необходимые для сдачи, всеми сотрудниками. Также он определяет качества необходимые для 
выработки у личного состава, которые в дальнейшем и проверяются с помощью нормативов. 

Стоит отметить, что на современном этапе, многие профессиональные спортсмены для по-
вышения уровня физической подготовки используют метод круговой тренировки. Необходимо отме-
тить, что вышеупомянутый нормативный документ не предусматривает в себе такого метода повы-
шения уровня физической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, как круговая 
тренировка1. 

Для начала необходимо определиться с терминологией, что означает круговая тренировка. 
Под круговой тренировкой стоит понимать, такую тренировку, в которой упражнения на различные 
группы мышц повторяются друг за другом, с небольшим по продолжительности интервалом на от-
дых, тем самым образуя круг. В данной тренировке есть свои особенности, к таковым можно отне-
сти: 

Большой выбор упражнений на различные группы мышц, что безусловно является большим 
плюсом, так как при отсутствии каких-либо тренажеров всегда есть взаимозаменяемые аналоги. 

Замена кардиотренировки, тем самым развитие сердечно-сосудистой системы. 
Повышают общую физическую выносливость, что крайне необходимо для сотрудников Уго-

ловно-исполнительной системы. 
Таким образом круговой тренинг полезен, когда вам необходима специализация: взрывная 

скорость, выносливость и т. д. А также круговая тренировка будет незаменима, если вы оказались в 
условиях отсутствия привычного арсенала тренажерного оборудования или в условиях недостатка 
времени2. 

В связи с тем, что в соответствии с Приказом Минюста России от 12.11.2001 № 301 
«Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России» одной из специальных задач является развитие общей и скоростной вы-
носливости, ловкости, пространственной ориентации. А п. 2.7 того же нормативного документа рас-
крывает нам основные методы совершенствования вышеупомянутых качеств, считаем целесооб-
разным для полного и всестороннего, комплексного развития этих качеств применять в процессе 
подготовки сотрудников УИС круговые тренировки. 

Круговая тренировка отличается от всех других видов тренировки, тем что: 
Присутствует постоянная прогрессия 
Подходит всем уровням спортсменов 
Возможность варьировать упражнения под соответствующие требования. 
Отсутствие жесткой специализации позволяет выполнять все задачи. В том числе развитие 

силы, выносливости, сжигание жира, улучшение работы сердца. Единственное ограничение – соот-
ветствие программы определяется тренировочным периодом. 

Относительно безопасный метод тренинга. 
Все приведенные качества свидетельствуют о том, что круговая тренировка полностью отве-

чает, как общим, так и специальным задачам наставления по физические подготовки. 
Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным дополнить приведенный нормативный 

документ порядком и правилами проведения круговых тренировок, а также создавать расписание 
занятий по физической подготовке с учетом отведения времени на круговые тренировки по различ-
ным направлениям спортивной работы. 
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1 Саунина Г. Н., Матвеев А. П. Характеристики физической подготовленности абитуриентов, поступивших в образо-
вательные организации ФСИН России, и психофункционального состояния курсантов в процессе профессиональ-
ной подготовки // Вестник института: преступление, наказание, исправление. ‒ 2016. ‒ № 2(34). ‒ С. 34. 
2 Шнайдер А. С. Круговая тренировка в спортивной подготовке // Интерэкспо Гео-Сибирь. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 24. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ 
КРОССФИТА 

© 2019 Р. А. Рахимкулов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 А. В. Москалев 
Самарский юридический институт ФСИН России 

Статья посвящена изучению необходимости внесения кроссфит-тренинга в программу трениро-
вок для сотрудников ФСИН России в целях повышения их физической и отчасти боевой подготовки при 
выполнении возложенных на них служебных обязанностей. 

Государственная политика Российской Федерации (далее – РФ) в уголовной и уголовно-
исполнительной сфере направлена на минимизацию назначения наказаний, связанный с изоляцией 
осужденных от общества (прежде всего это касается лишения свободы на определенный срок). Од-
нако доля осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы высока. 

Лишение свободы на определенный срок исполняется сотрудниками уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) России и отбывается, как правило, в исправительных учре-
ждениях (далее – ИУ) и в некоторых случаях в следственных изоляторах (далее – СИЗО). К первому 
случаю относятся исправительные колонии (далее – ИК), воспитательные колонии, колонии поселе-
ния и другие места лишения свободы. По состоянию на 1 октября 2019 г. в ИК различных видов ре-
жима отбывало наказание 432 579 осужденных, что на 28 344 меньше, чем по состоянию на 1 января 
этого же года (Федеральная служба исполнения наказаний: [сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/). 

Несмотря на снижения числа осужденных в ИУ и СИЗО, а также «недобор» их численной 
наполняемости, риск совершения осужденными массовых беспорядков и иных групповых неповино-
вений на режимных территориях данных учреждений не снижается. Вследствие чего, сотрудники, 
исполняющие наказания в виде лишения свободы должны в обязательном порядке поддерживать 
свою физическую и боевую готовность. Стоит отметить, что данными сотрудниками являются работ-
ники Уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) России проходящие службу на основании 
заключенного контракта. 

При этом массовые беспорядки и иные групповые неповиновения осужденных, это далеко не 
единственные ситуации, требующие особых навыков в физической и боевой подготовке сотрудников 
ФСИН. Так как на сотрудников ФСИН возлагаются обязанности, связанные с выполнением задач, в 
том числе с риском для жизни (О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (по-
следняя редакция). 

Развитие физической и боевой подготовки данных сотрудников проходит на протяжении всей 
службы в УИС, что регламентировано ведомственными нормативно-правовыми актами. При этом 
важно, что сотрудники, поступившие на службу в ИУ или СИЗО, или иные учреждения и органы УИС 
после окончания образовательных организаций ФСИН, заложили необходимый опыт в данной сфере 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/)
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/)
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во время обучения в них (например, на учебных дисциплинах тактико-специальной, физической и 
огневой подготовки). Но это не значит, что в дальнейшем данный опыт не нужно повышать. 

Повышение опыта в рамках физической и боевой подготовки, а именно выносливости – одна 
из главных задач развития важных качеств сотрудника ФСИН. Данное повышение изначально стро-
ится на основании теории, а затем, под руководством соответствующих должностных лиц перево-
дится в практику, что в общем смысле можно назвать – тренировка. 

Тренировка направлена на закрепление у обучаемых двигательных навыков, совершенство-
вание физических и специальных качеств. Тренировка заключается в многократном повторении 
упражнения с постепенным усложнением условий его выполнения и повышением физической 
нагрузки (Об утверждении Наставления по физической подготовке в вооруженных силах Российской 
Федерации: Приказ министра обороны РФ от 21.04.2009 № 200 (ред. от 31.07.2013). 

Однако программы тренировок, имеющиеся на сегодняшний день, являются программами, как 
правило, разработанными в период существования советского союза, которые претерпели изменений 
лишь в некоторой их части. При этом данные программы были направлены на определенный вид дея-
тельности, в частности для лиц, проходящих военную или иную службу. Сейчас, когда изменились 
условия и специфика различных видов служб, необходимо применять новшества в программах трени-
ровок лиц, проходящих ту или иную службу (применительно и к тренировкам сотрудников ФСИН). 

Следовательно, законодательным органам в своем дальнейшем нормотворчестве необхо-
димо принять соответствующее нормы, определяющиеся программы тренировок сотрудников ФСИН 
с применением новых, не имающихся в настоящее время в программе тренировок упражнений. 

К примеру, альтернативой различным упражнениям может получить кроссфит. Кроссфит – 
это высокоинтенсивная тренировка различных групп мышц (иногда одновременно нескольких), кото-
рая направлена на развитие не только мускулатуры военнослужащего, но и сердечной мышцы, ды-
хательной системы и общей выносливости организма (Богачев Е. В., Карягин И. А. Кроссфит. Руко-
водство по тренировкам. / Е. В. Богачев, И. А. Карягин. М.: 2013. 142 с.). Основной вид нагрузки – 
аэробные, анаэробные тренировки и взаимосвязь с силовой направленностью. Ведущей целью тре-
нировок в кроссфите – подготовить всесторонне развитого человека, готового к любым экстремаль-
ным событиям (как на войне или в условиях выживания в экстремальных условиях и природных ка-
таклизмов). 

Основная идея, лежащая в основе кроссфит-тренинга, заключается в том, чтобы отказаться 
от дорогого спортивного оборудования и объединить тяжелую атлетику, гимнастику, плиометрию, 
бег и греблю в высокоинтенсивную тренировку. Упражнения обычно длятся не более 20 минут, отли-
чаются повышенной интенсивностью. В программе занятий кроссфита комбинируются такие дей-
ствия, как бег (спринтерские забеги), гребля (на специальных тренажерах); прыжки (со скакалкой или 
на препятствия); лазание по канатам; работа с гантелями, гирями, штангой; перенос вещей (медбол); 
упражнения на кольцах; переворачивание покрышек от транспортных средств (больших) и другие. 
Поскольку в кроссфите одна из важнейших особенностей – вариативность, поэтому единой програм-
мы быть не может. 

Физическое выносливость сотрудников ФСИН преследует цель подготовить их к оперативно-
му решению служебно-боевых задач, умелому применению физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе служебно-боевой де-
ятельности. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что законодателю необходимо включить 
кроссфит в программу тренировок для развития физической выносливости сотрудников ФСИН. Бо-
лее того кроссфит входит в программу подготовки вооруженных сил Канады, а также Королевского 
Лейб-Гвардейского Полка Дании. Она создана таким образом, чтобы вызвать максимально широкую 
адаптационную реакцию организма. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

© 2019 Ж. Я. Резник 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье представлена криминологическая характеристика коррупционной преступности, изуче-
ны вопросы профилактики данной категории преступлений, частично затронут комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение фактов коррупционных проявлений, в том числе в уголовно-
исполнительной системе. 

Наличие коррупции представляет собой довольно значительную проблему для современной 
России, которая затрагивает очень многие аспекты жизнедеятельности нашего государства и обще-
ства. В этой связи в разработанной в РФ стратегии‚ касающейся вопросов национальной безопасности‚ 
коррупционная составляющая отнесена к числу наиболее значительных угроз для осуществления 
нормального функционирования государства1. За 2017 г. в Российской Федерации было зарегистриро-
вано 24 856 преступных деяний‚ имеющих коррупционную направленность, что на 6,6 % меньше уров-
ня аналогичного показателя предыдущего года2. В соответствии с оценкой‚ которая была дана гене-
ральным прокурором РФ Ю. Я. Чайкой, за один только 2016 год размер общего совокупного ущерба‚ 
причиненного совершенными преступлениями коррупционной направленности в целом по РФ‚ достиг 
уровня 43,8 млрд рублей‚ что составляет около 1,8 % от общего размера дефицита всего бюджета РФ 
за 2016 г.3 Приведенные выше показатели позволяют сделать вывод о наличии довольно больших 
масштабов коррупционных проявлений и подтверждают тезис об опасности коррупции. 

Следует отметить‚ что, несмотря на наметившуюся тенденцию на общее снижение уровня 
преступности‚ имеющей коррупционную направленность‚ в целом по России, в отдельных конкрет-
ных сферах количество коррупционных правонарушений продолжает оставаться на высоком уровне. 
Подобная ситуация имеет место в правоохранительной сфере. Прежде всего‚ это обусловливается 
тем обстоятельством, что у должностных лиц правоохранительных органов имеется достаточно зна-
чительный объем серьезных полномочий‚ связанных с осуществлением функций представителей 
государственной власти; указанные лица являются представителями государства, и используют 
предоставленные им в связи с этим полномочия не только для осуществления своей служебной дея-
тельности, но и в целях незаконного извлечения каких-то материальных или иных личных выгод. 

Факты проявления коррупционных действий наблюдаются и в учреждениях уголовно-
исполнительной системы РФ. Хотя сама по себе данная система в лице представляющих ее сотруд-
ников призвана для предупреждения фактов совершения новых преступлений, а также для исправ-
ления лиц‚ которые уже осуждены за совершение преступлений4. Указанные обстоятельства свиде-
тельствуют об особой опасности фактов совершения преступлений коррупционной направленности в 
уголовно-исполнительной сфере, а также предъявляют повышенные требования к разрешению во-
просов противодействия подобным преступлениям. 

В течение последних лет ФСИН России уделяется самое серьезное внимание вопросам 
профилактики преступлений коррупционной направленности‚ разрабатывается и осуществляется 
целый комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение фактов коррупционных про-
явлений уже на начальных стадиях их возникновения. Однако‚ несмотря на принимаемые меры‚ ко-
личество подобных правонарушений пока еще продолжает оставаться довольно значительным. 

При этом‚ в последние несколько лет факты совершения сотрудниками учреждений уголов-
но-исполнительной системы коррупционных преступлений влекут за собой возникновение достаточ-
но широкого общественного резонанса‚ в том числе и в средствах массовой информации, причиняя 
тем самым ощутимый ущерб как репутации так и авторитету службы в целом. 

В соответствии с действующим УИК РФ, Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и иными норма-
тивно-правовыми актами в уголовно-исполнительной сфере, основная функция‚ которая возложена 
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на учреждения‚ органы и конкретных сотрудников уголовно-исполнительной системы‚ заключается в 
надлежащем исполнении различных видов уголовных наказаний. 

При этом‚ все процедуры‚ связанные с исполнением уголовных наказаний‚ относятся к ис-
ключительной компетенции государственных органов5. 

В условиях современной действительности далеко не каждый из осужденных лиц стремится 
к соблюдению установленного для них порядка отбывания уголовного наказания. Более того, осуж-
денные предпринимают определенные действия к тому, чтобы само наказание и процесс его отбы-
вания являлись для них как можно более комфортными, в связи с чем пытаются предпринимать 
определенные меры‚ направленные на склонение действующих сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы к совершению ими тех или иных коррупционных преступлений. И для со-
вершения подобных действий у них имеются достаточные основания, поскольку практика последне-
го времени свидетельствует об ухудшении качественного состава лиц‚ осужденных к наказаниям‚ 
связанным с лишением свободы. 

В соответствии с официальными статистическими сведениями‚ представленными на сайте 
ФСИН РФ‚ по состоянию на 1.10.2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы находилось 
533 207 осужденных лиц6. При этом‚ несмотря на общее снижение количества лиц‚ которые отбывают 
назначенное им наказание в местах лишения свободы, наблюдается почти двукратное увеличение 
численности осужденных‚ допустивших особо опасный рецидив преступлений. В течение трех по-
следних лет имеет место неблагоприятная и устойчивая тенденция‚ связанная с постоянным увели-
чением количества осужденных лиц, которые отбывают уголовные наказания за совершение ими де-
яний‚ относящихся к категории тяжких либо особо тяжких преступлений. В структуре лиц‚ содержа-
щихся в исправительных учреждениях‚ наблюдается увеличение количества осужденных‚ подлежа-
щих специальному профилактическому учету‚ в том числе‚ являющихся лидерами либо активными 
участниками группировок с отрицательной направленностью; осужденных за совершение тех или 
иных преступлений экстремистской направленности либо террористического характера. Довольно 
значительной продолжает оставаться среди осужденных доля лиц, которые отбывают наказания за 
совершение бандитизма (ст. 209 УК РФ), организацию преступных сообществ (преступных организа-
ций) – ст. 210 УК РФ7. Имеющаяся тенденция по ухудшению качества криминогенного состава осуж-
денных лиц распространяется и на лиц, которые отбывают наказания без изоляции от общества. 

Как уже было отмечено‚ осужденные предпринимают активные попытки к склонению любыми 
возможными способами сотрудников учреждений, исполняющих наказания, к совершению тех или 
иных преступлений коррупционной направленности, под воздействием самых различных факторов: 
начиная от наличия желания на финансовое обогащение и заканчивая имеющим место правовым 
нигилизмом‚ отдельные сотрудники учреждений идут на совершение коррупционных преступлений. 
Наличие определенных возможностей для использования имеющегося у них служебного статуса или 
предоставленных в силу занимаемой должности полномочий позволяет сотрудникам УИС в корыст-
ных целях и с извлечением определенной выгоды для себя использовать имеющиеся у них админи-
стративные ресурсы на основании своего субъективного усмотрения8. 

Коррупция представляет из себя определенную совокупность преступлений, совершаемых 
участниками правовых отношений в сфере‚ связанной с исполнением наказаний‚ с использованием 
имеющегося у них служебного положения или предоставленных им должностных полномочий и из 
корыстной заинтересованности, либо совершаемых иными лицами, которые выступают в качестве 
корруптеров (осужденными или лицами, которые действуют в их интересах), влекущих за собой 
нарушение нормальной деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания. 

Разнообразные проявления коррупции в сфере исполнения наказаний может выражаться в 
самых различных криминогенных процессах и явлениях, даже таких, которые сами по себе не отно-
сятся к разряду преступных действий. К их числу, в частности, относятся: взаимоотношения, осно-
ванные на подкупе или продажности между осужденными, которые отбывают наказания; пропаганда 
и распространение коррупционной идеологии в условиях пенитенциарных учреждений; поддержание 
осужденными, которые отбывают наказание тесных связей с криминальными лидерами и авторите-



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

221 

тами в коррупционных целях; допущение со стороны администрации учреждений УИС фактов вме-
шательства со стороны третьих лиц в организацию управления процедурой исполнения уголовных 
наказаний. 

Говоря о профилактической работе, многое зависит от особенностей личности, степени за-
пущенности и криминогенной направленности. 

Анализ современного состояния преступности показывает, что одним из факторов, влияющих 
на эффективность решения задач правоохранительных органов, является комплексный подход к 
проблеме борьбы с преступностью. Это предполагает объединение усилий всех субъектов право-
охранительной деятельности путем создания постоянно функционирующей системы взаимодействия 
оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных орга-
нов, которая позволит существенно активизировать их совместную и согласованную деятельность по 
выявлению, предупреждению и раскрытию правонарушений. 

Таким образом, коррупция в учреждениях УИС может рассматриваться в качестве особого 
вида пенитенциарной преступности, которая проявляется в виде дисфункции взаимосвязанных про-
цессов исполнения и отбывания наказания. Использование данного подхода к определению корруп-
ции позволяет выделить ее основной и обязательный признак применительно к уголовно-
исполнительной системе, который выражается в нарушении нормальной деятельности учреждений, 
исполняющих наказания. К числу других характерных признаков коррупции в сфере УИС относятся: 
взаимосвязь совершенных преступлений со служебным положением виновных лиц, использование 
данными лицами предоставленных им полномочий в корыстных целях, совершение рассматривае-
мых преступлений путем подкупа должностных лиц и активное использование посреднических дей-
ствий при даче (получении) взяток. 
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Российская и зарубежная правовая наука, сталкивается с трудностями, которые связанны с 
поиском точного определения понятия юридического лица. Вопрос о сущности, а также правовой 
конструкции такого субъекта права, как юридическое лицо, всегда был, есть и будет одним из слож-
нейших в юриспруденции. С момента возникновения в гражданском законодательстве категории 
юридического лица и вплоть до настоящего времени споры теоретиков по данной проблематике не 
перестают утихать. Общепризнанного подхода к пониманию категории юридического лица так и не 
выработано. Такая особая правовая конструкция, как юридическое лицо, было применено законода-
тельством в целях регулирования участия каких-либо коллективных образований в имущественных и 
неимущественных отношениях. На сегодняшний день, наука предлагает множество концепций о 
юридическом лице, основанных на опыте российской и зарубежной практики. Важно отметить, что 
гражданское законодательство некоторых зарубежных стран либо вообще не дает определения 
юридического лица, либо ограничивается самыми обычными и краткими формулировками. 

Понятие «юридическое лицо» впервые было применено в законодательстве РФ в ст. 80 Ос-
новных Государственных законов 1906 г. В качестве юридического лица в статье было употреблено 
понятие «сословие лиц». 

Г. Ф. Шершеневич определял юридическое лицо как все то, что, не будучи физическим ли-
цом, признается со стороны объективного права способным, ввиду определенной цели быть субъек-
том права1. 

Н. М. Коркунов выдвинул свой подход к определению юридического лица, согласно которому, 
юридическое лицо – это способ существования правовых отношений людей, входящих в его состав2. 
По мнению ученого, целью юридического лица являются общие для определенной группы людей 
человеческие интересы. 

Д. И. Мейер, утверждал, что юридическое лицо – это явление в реальной жизни не суще-
ствующее и искусственно созданное посредством юридической техники. Такого же мнения придер-
живался российский дипломат А. М. Гуляев. 

В советской юридической литературе в условиях национализации экономики были создан 
новый подход к пониманию категории юридического лица. Сторонниками данного подхода были 
Д. М. Генкин, Н. Г. Александров. Они понимали под юридическим лицом организм, наделенный иму-
ществом для решения социально-экономических задач государства. Исходя из этого понимания ка-
тегории юридического лица, возникло утверждение о неразрывной связи юридического лица с госу-
дарством. Так же, важно отметить, что в советский период начала свое существование теория кол-
лектива юридического лица. Согласно которой юридические лица является социальным образовани-
ем, имеющим человеческую сущность в виде коллектива его работников, за которым стоит всена-
родный коллектив трудящихся, организованный в государство. Данная теория была обоснована в 
работах А. В. Венедиктова и С. Н. Братуся. Другие ученые, придерживающиеся данной теории, под-
черкивали роль администрации государственного юридического лица. Это объяснялось тем, что во-
ля руководителя признается волей самого юридического лица и именно через него юридического 
лица приобретает права и обязанности. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. в Российское законодательство была заложена теорети-
ческая основа построения системы юридических лиц3. Принятый в 30 ноября 1994 г. Гражданский 
кодекс Российской Федерации закрепил понятие юридического лица в ст. 48. 

Редакция Гражданского кодекса РФ, действовавшая до 2008 года, признает юридическим ли-
цом организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В данной редакции отмечено, что они должны иметь 
самостоятельный баланс/cмету. 

Согласно редакции, которая действует на настоящее время, юридическое лицо – это органи-
зация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Но, даже исходя из данного понятия юридического лица, невоз-
можно с точностью говорить о его сущности, так как в настоящее время термин организация весьма 



АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 

223 

многозначен. Тем не менее, в ходе изучения категории юридического лица, нами выделено два 
главных значения, которые, придаются термину «организация»: 

организация, как деятельность, направленная на упорядочение, налаживание, приведение в 
систему чего-либо; 

организация, как определенное социальное образование. 
Представляется необходимость проанализировать зарубежные подходы к пониманию кате-

гории юридического лица. Еще в 1245 г. в Италии римским папой Иннокентием IV была выдвинута 
теория фикции юридического лица, согласно которой юридическое лицо есть порождение правопо-
рядка, то есть некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, которая придумана зако-
нодателем. Развитие теория фикции получила лишь в XIX в. в Германии, представителями которой 
были Ф. К. Савиньи и Б. Виншайд. Они считали юридическое лицо искусственным субъектом, со-
зданным законом лишь для условной привязки к нему субъективных прав и обязанностей. 

Германское Гражданское уложение 1896 г. не дает единого определения юридического лица. 
Гл. 2 «Юридические лица» разделает юридических лиц на некоммерческие и коммерческие союзы. 
Согласно ст. 22 закона некоммерческими союзами признаются союзы, не преследующие извлечение, 
прибыли в качестве цели своей хозяйственной деятельности, приобретают правоспособность Граж-
данского Германского Уложения, действуют в Федеративной Республики Германии до настоящего 
времени с рядом изменений и дополнений. Коммерческие же союзы, согласно ст. 23 уложения – это 
союзы, преследующие извлечение, прибыли в качестве цели своей хозяйственной деятельности, 
приобретают правоспособность с момента государственной регистрации, если иное не предусмот-
рено федеральным законодательством4. Необходимо отметить, что государственная регистрация 
коммерческих союзов производится в соответствии с законодательством федеральной земли по ме-
сту нахождения союза. Многие германские теоретики отмечают, что, что юридическое лицо следует 
рассматривать в качестве обобщающего юридико-технического понятия, служащего для признания 
предметов правоспособными организациями, а сущность этого понятия объясняется многочислен-
ными теориями, которые не имеют практического значения и не обладают большой познавательной 
ценностью. 

Перейдем к Соединенным Штатам Америки и посмотрим, что же там понимают под юридиче-
ским лицом. Законодательство каждого штата имеет свой подход к понятию юридического лица. Со-
гласно закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк 1963 г. юридическое лицо – это 
искусственно созданное единство, которое может самостоятельно от своего имени участвовать в 
имущественном обороте, приобретать гражданские права и обязанности5. Целесообразно отметить, 
что американское законодательство в целом признает только одну форму юридического лица – это 
акционерное общество. Все остальные формы организации бизнеса, независимо от того, какое ко-
личество людей задействовано в данном предприятии, юридическими лицами не являются. 

Таким образом, рассмотрев ряд подходов, ни один из которых не способен дать точную ха-
рактеристику данной категории, так как она постоянно находиться в развитии, мы сформулировали 
собственное понятие юридического лица. По нашему мнению, юридическое лицо – это, несомненно, 
субъект гражданского права, искусственно/естественно созданный для определенных целей по пра-
вилам, установленным законом, который является участником правоотношений и находится в тесной 
связи с государством. Дальнейшее эффективное изучение категории юридического лица приведет к 
более точному пониманию сущности юридического лица и наличию четких принципов системы юри-
дических лиц не только в нашей стране, но и в мировом законодательстве в целом. 
                                                   
1 Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России / под ред. Т. Б. Дегатьковой. ‒ М.: Статут, 2003. 
‒ С. 204‒206. 
2 Закуракина О. В. Формирование и развитие теорий юридического лица в России // Юридические науки: проблемы 
и перспективы: материалы II Международной научной Конференции. ‒ Пермь: Меркурий. ‒ 2014. ‒ С. 127‒128. 
3 Гражданское право. Часть I: учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. ‒ М.: Проспект, 1999. ‒ С. 474‒466. 
4 Гражданское уложение Германской Империи от 18.08.1896 [Электронный ресурс]. URL: http://old09403.khstu.ru/
studentsbooks/zarhistory/zaristoch/gragd_ulogenie.htm (дата обращения: 08.04.2018). 
5 Гражданское право Соединенных Штатов Америки (право торгового оборота) / Г. Ласк. Сокращенный перевод с 
английского под ред. Е. А. Флейшиц, 1963. ‒ С. 304. 

http://old09403.khstu.ru/studentsbooks/zarhistory/zaristoch/gragd_ulogenie.htm
http://old09403.khstu.ru/studentsbooks/zarhistory/zaristoch/gragd_ulogenie.htm
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Данная статья посвящена одному из дискуссионных вопросов в сфере Гражданского права РФ, ка-
сающегося злоупотребления правом участников гражданских правоотношений в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Нам предстояло исследовать понятие «злоупотребление правом» и рассмотреть послед-
ствия признания судом факта злоупотребления правом при регистрации товарного знака. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет положения о том, что лицу, которому принадлежит ин-
теллектуальная собственность, в частности, товарный знак, не может быть отказано в судебной за-
щите его права. 

В ст. 1512 ГК РФ закреплено, что одним из поводов для отказа в защите, является признание 
судом факта предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным и как следствие 
признание решения Роспатента о регистрации товарного знака незаконным. 

Таким образом, до того момента пока суд не установит, что регистрация товарного знака бы-
ла незаконной, лицо действовавшее при регистрации товарного знака недобросовестно, может об-
ратиться за защитой своего права в суд. Возникает ситуация, что есть даже недобросовестный 
участник зарегистрировавший товарный знак не будет его использовать, он вправе запрещать ис-
пользование товарного знака в течении 3-х лет другим заинтересованным лицам1. 

Исходя из положений изложенных в Информационном письме ВАС РФ № 127 от 25 ноября 
2008 г. и Пленуме ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, суд может отказать лицу в защите права на то-
варный знак сославшись на ст. 10 ГК РФ, если исходя из имеющихся у суда материалов следует, что 
действия лица по регистрации товарного знака являются следствием злоупотребления правом2. 

Факт, касающийся того, являются или не являются действия лица при регистрации права на 
товарный знак добросовестными или недобросовестными, приходится полностью устанавливать суду. 

В практике участились случаи недобросовестного поведения субъектов гражданского права, 
проявляющиеся в регистрации права на товарный знак без цели использования его по назначению – 
это и есть, в чистом виде, злоупотребление правом. Например, Определение ВС РФ от 23 июля 
2015 г. по делу № 310-ЭС 15-255. В данном определении установлено, что истец заявил хладоком-
бинату (ответчику) требования о запрете использовать обозначение «Афродита» для индивидуали-
зации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетель-
ству Российской Федерации № 386368, и взыскании компенсации в размере 2 489 693 р. 76 копеек за 
нарушение исключительных прав истца на названный товарный знак при реализации товаров. Суд 
по интеллектуальным правам данные требования удовлетворил. 

СКЭС ВС РФ исследовав все обстоятельства дела пришла к выводу, что факты свидетель-
ствуют о том, что действия истца действия по государственной регистрации соответствующего то-
варного знака нужно квалифицировать как злоупотребление правом, дополнительно отметил, что с 
учетом установленного Гражданским кодексом РФ общего требования о необходимости использова-
ния зарегистрированного товарного знака суд вправе признать недобросовестными действия обла-
дателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тожде-
ственных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нару-
шенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использова-
ния самим правообладателем. В данном случае истец не смог предоставить письменные пояснения 
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относительно обстоятельств регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования 
правообладателем с даты регистрации. СКЭС ВС РФ отменил решения нижестоящих судов3. 

Таким образом, СКЭС ВС РФ создала правовой прецедент, суть которого состоит в том, что 
при возникновении ситуации, когда недобросовестный правообладатель подает иск в суд для взыс-
кания материального ущерба за незаконное использование своего товарного знака, суд при установ-
лении факта злоупотребления им правом при регистрации не удовлетворяет его требования при 
установлении данных обстоятельств. 

В подобных случая возникает ситуация когда, заинтересованное лицо, полагающее, что пра-
вообладатель не использует товарный знак в отношении своих товаров, может только по истечении 
трех лет, потребовать в судебном порядке досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, с 
целю его последующей перерегистрации и дальнейшего использования. 

Таким образом, «фиктивная» регистрация товарного знака, препятствует иным заинтересо-
ванным лицам зарегистрировать и добросовестно использовать, как данный товарный знак, так и 
товарный знак сходный с ним до степени смешения4. 

Суду, чтобы признать факт злоупотребления правом на стадии регистрации товарного знака, 
необходимо установить цель регистрации и четкое намерение лица использовать товарный знак по 
назначению, что на данной стадии не представляется возможным. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что злоупотреблением правом можно 
считать неиспользование, а равно и аккумулирование товарных знаков без их использования. Вме-
сте с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, в совокупности с другими обстоя-
тельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака проти-
воречит основной функции товарного знака. 

Исходя из постановлений Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29, суд сославшись на по-
ложения ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоя-
тельств, признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом только в 
рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействи-
тельным предоставления правовой охраны товарному знаку. При этом в случае установления ука-
занных нарушений в действиях лица по регистрации товарного знака суд принимает решение о при-
знании недействительным решения Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию права 
на товарный знак. 

На наш взгляд, подобные случаи злоупотребления правом имеют место в связи с тем, что 
лицо нарушившее положения ст. 10 ГК РФ не несет никакой ответственности. 

В связи с этим предлагаем, ввести в КоАП РФ статью предусматривающую ответственность 
за злоупотребление правом в сфере интеллектуальной собственности, в случае установления дан-
ного факта судом. 

Отнести выявление данных правонарушений к компетенции Федеральной антимонопольной 
службы РФ. Наделить полномочиями по привлечению к административной ответственности по дан-
ной категории правонарушений. 

К полномочиям ФАС РФ отнести право проверки фактического использования товарного зна-
ка, путем ежеквартальных проверок правообладателей. 
                                                   
1 Яхин Ю. Анализ рассмотрения дел в сфере интеллектуальных прав Судебной коллегией по экономическим спо-
рам ВС РФ // Интеллектуальный вестник. ‒ 2016. ‒С. 17‒19. 
2 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 
Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
4 Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам // Журнал Суда по 
интеллектуальным правам. ‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 4‒27. 
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В статье рассматриваются проблемы участия понятых в уголовном судопроизводстве России. 
Авторы анализируют мнения ученых и практиков по данному вопросу. На основе проведенного научного 
исследования высказывается авторская позиция о привлечении в качестве понятых студентов юридиче-
ских вузов путем случайной выборки. 

На протяжении последних десяти лет одним из актуальных вопросов в уголовно-
процессуальном праве является институт понятых и его возможное развитие. Перед анализом мне-
ний, которые существуют как в теоретической, так и в практической деятельности, следует обозна-
чить понятие и признаки понятого. 

В ч. 1 ст. 60 УПК РФ содержатся признаки понятого, а именно, что это лицо, которое не имеет 
интерес в исходе уголовного деле; приглашенное органом дознания или следствия; подтверждает 
сам факт производства следственного действия и элементов, связанных с ним, его содержание и 
результат. Понятой наделен правом подавать жалобы на действия (бездействия) и решения дозна-
вателей, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, сле-
дователя и прокурора, ограничивающие его права, вносить замечания по поводу производимого 
следственного действия и требовать возмещение материальных расходов, которые были понесены 
им в ходе данного процесса. 

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно дать определение термина понятого – это 
физическое лицо, привлеченное к следственным действиям для установления факта их исполнения 
и результата, у которого отсутствует интерес к данному уголовному делу. 

Тема участия понятых в уголовном судопроизводстве всегда привлекала внимание исследо-
вателей. Обобщив научные суждения, можно выделить две существующие позиции: 1) сохранение 
института понятых с дополнением его техническими средствами и 2) упразднение (отмене) института 
понятых, замена их участия на применение в ходе следственных действий технических средств про-
цессуальной фиксации доказательств. 

Одни исследователи считают, что нужно сохранить институт понятых, оперируя следующими 
аргументами: 

– понятые являются гарантом процессуальных прав личности и интересов правосудия; 
– ликвидируется возможность подделки доказательств; 
– понятые в судопроизводстве обеспечивают надежность получения доказательств с пози-

ции их достоверности и допустимости, выступая в качестве контролера «от народа», что увеличива-
ет качество полученных доказательств1. 

О. П. Глущенко аргументирует сохранение данного института тем, что участие населения в 
управлении государства (законодательной, исполнительной, судебной власти) является одним из 
главных конституционных прав граждан2. 

За сохранение института понятых высказывается Ф. Н. Багаутдинов, отмечая, что состояние рос-
сийского следствия и дознания далеки до совершенного, так как допускается достаточно нарушений в 
ходе следственных действий3. Исследователь предлагает формировать банк сведений о потенциальных 
понятых из числа молодежи, студентов, лиц, находящихся на учете в службе занятости и др. 

Несомненно, такой подход помог бы решить и другие проблемы, кᴏᴛᴏрые возникают на 
практике, например, участие в следственных действиях в качестве понятых в ночное время; исклю-
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чение заинтересованности лиц, участвующих в качестве понятых; занятость в следственном дей-
ствии длительное время и другие. Кроме того, следственная практика подтверждает наличие слож-
ностей участия понятых в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы4. 

Также большинство научных деятелей подчеркивают важность института понятых тем, что он 
в полном объеме обеспечивает допустимость доказательств. Допустимость предполагает получение 
доказательств из законных источников, а участие понятых при производстве следственных действий, 
указанных в ст. 170 УПК РФ, является обязательным. Признак достоверности несет в себе соответ-
ствие содержащихся в источнике доказательства сведений действительности и устанавливается в 
ходе проверки полученных доказательств. Так, понятые участвуют при получении доказательств и 
проверке сведений, находящихся в них. Но участие понятых может обеспечивать достоверность до-
казательств, если понятые привлекались к следственным действиям, где устанавливалось соответ-
ствие содержащихся в доказательстве сведений действительности, потому что участие в иных кате-
гориях следственных действиях подтверждает только сам факт получения доказательства, а не его 
достоверности5. 

В основном противниками сохранения данного института являются не теоретики, а практики, 
они приводят следующие аргументы: 

– участие понятых в исключительных случаях невозможно; 
– низкий уровень активности населения в проведении следственных мероприятий; 
– развитие научно-технического прогресса, которое ускоряет фиксацию деятельности орга-

нов уголовного преследования с такой же достаточностью и достоверностью; 
– процедура привлечения понятых «тормозит» деятельность дознавателя или следователя; 
– понятые не являются профессиональными субъектами, поэтому они не могут объективно 

осуществлять надзор за деятельностью органов, осуществляющих уголовное преследование; 
– безопасность понятых ставится под угрозу; 
– аналогичный институт в других странах законодателю не известен6. 
Одной из главных проблем является низкая степень активности понятых в деятельности 

следственных органов. Очевидно, что человек, незаинтересованный и с большим трудом согласив-
шийся помочь следствию, будет относиться к своим обязанностям понятого формально. Скорее все-
го, такой участник уголовного процесса не сможет объективно удостоверить содержание и результа-
ты следственного действия, он сможет только подтвердить факт его присутствия. Также на практике 
характерным является случай, когда в качестве понятых приглашаются любые попавшиеся в поле 
зрения лица без каких-либо попыток выяснить их отношение к расследуемому уголовному делу в 
целом. Встречаются случаи, когда в понятые попадают лица весьма преклонного возраста, люди в 
нетрезвом состоянии, ранее судимые, употребляющие наркотические средства, лица, проживающие 
далеко от места проведения расследования. Участие такого рода понятых ставит под сомнение до-
стоверность результатов, полученных в ходе следственного действия. 

В научной литературе предлагаются разные варианты решения этой проблемы. В эпоху 
научного прогресса М. Селезнев высказал предложение о существование института понятых на по-
стоянной основе по аналогии с формированием списков присяжных заседателей путем случайной 
выборки по спискам избирателей, привлекая граждан в качестве понятых на короткое время не бо-
лее, чем один раз в году7. 

На наш взгляд, наиболее правильным решением проблемы в современной действительности 
будет не отказ от института понятых, а его реформирование. Нам импонирует предложение 
М. Селезнева о создании списков понятых на постоянной основе, только вместо обычных граждан 
будут привлекаться студенты юридических факультетов. Характеристика данных лиц не противоре-
чит пунктам диспозиции ч. 2 ст. 60 УПК, где говорится о том, что понятыми не могут быть: несовер-
шеннолетние; участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники; 
работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного 
расследования. 
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Следует отметить, что в судебной практике поднимался вопрос о допустимости привлечения 
при производстве следственных действий в качестве понятых студентов-практикантов. Так, Консти-
туционный суд Российской Федерации в определении от 29 сентября 2016 г. № 1759-О отказал в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина О. А. Луканина. В своей жалобе заявитель просил 
признать противоречащим ст. 15 (ч. 4) и ст. 49 (ч. 1) Конституции РФ п. 3 ч. 2 ст. 60 «Понятой» УПК 
РФ, который, по его мнению, позволяет при производстве следственных действий привлекать в ка-
честве понятых студентов образовательных учреждений, проходящих практику в правоохранитель-
ном органе. Свою позицию по этому вопросу Конституционный суд РФ мотивировал тем, что студен-
ты-практиканты не входят в перечень лиц, которым в соответствии с ч. 2 ст. 60 УПК ПФ запрещается 
быть понятыми8. 

Таким образом, согласно признакам, присущим понятым, студенты, находящиеся на практи-
ке, являются совершеннолетними и не относятся к представителям органов исполнительной власти. 
При этом важное значение при поиске понятых для участия при производстве следственных дей-
ствий является вопрос о наличии либо отсутствии любой заинтересованности в исходе уголовного 
дела, которая, несомненно, отсутствует у студентов юридических факультетов в период обучение, а 
не находящихся на практике в следственном органе. Они фактически не имеют заинтересованности 
в исходе дела. 

Нами был проведен опрос, целью которого явилось изучение мнения о привлечении студен-
тов в качестве понятых при производстве следственных действий. Респондентами являлись студен-
ты 1–5 курсов Самарского юридического института ФСИН России. На вопрос: «Нужно ли сохранить 
институт понятых в уголовном судопроизводстве?» ответы распределились следующим образом: 
«Да, нужно» – 63 %, «Нет, не нужно» – 25 %, «Затрудняюсь ответить» – 12 %. Когда респондентам 
был задан вопрос: «Нуждается ли институт понятых в реформировании?», 81 % ответили – «Да, 
нуждается», 10 % – «Нет, не нуждается», 9 % – «Затрудняюсь ответить». В связи с чем, студентом 
было предложено ответить на вопрос: «Как Вы относитесь к привлечению студентов юридических 
вузов в качестве понятых при производстве следственных действий на постоянной основе?», 84 % – 
«Хорошая идея, сам бы принял участие», 9 % – «Мне это не интересно», 7 % – «Затрудняюсь отве-
тить» (рис. 1). 

 
 
 
 
 

Рис.1. Опрос студентов 1–5 курсов СЮИ ФСИН России 
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Результаты данного исследования показывают, что предложение о формировании понятых 
путем случайной выборки из числа студентов первых и вторых курсов юридического факультета, не 
проходящих практику, было бы целесообразным, так как большинству студентов понравилось дан-
ное предложение. Благодаря этому поднимется уровень активности понятых в следственных дей-
ствиях, процедура их привлечения не будет «тормозить» деятельность следователей или дознава-
телей, а также они смогут объективно оценивать процессуальный порядок производства следствен-
ного действия. 

Таким образом, подводя итог исследованию об участии понятых в современном судопроиз-
водстве России, можно прийти к выводу, что данный институт является достаточно проблемным и 
нуждается в реформировании. Отказываться от него на данном этапе еще рано, так как понятые все-
таки выполняют ряд значимых функций. Однако, в дальнейшем не исключается корректировка в 
формировании понятых путем выборки из списков студентов юридических вузов путем случайной 
выборки. 
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В статье рассмотрены отдельные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в от-
ношении осужденных женщин, имеющих детей. Проанализирована история формирования законодатель-
ной регламентации их совместного пребывания в исправительном учреждении. В заключении авторы ука-
зывают на необходимость совершенствования организации медико-санитарного обеспечения женщин и 
детей, находящихся в учреждениях УИС. 

По официальным данным ФСИН на 1 октября 2019 г. в российских колониях, лечебных ис-
правительных учреждениях, следственных изоляторах содержится 42 869 женщин. В уголовно-
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исполнительной системе России функционирует 46 исправительных колоний для женщин. При 13 из 
них созданы дома ребенка, в которых проживает 437 малыша, сопровождающих осужденных мате-
рей1. 

Изучение истории становления и развития пенитенциарного материнства позволяет указать, 
что первые записи о нем в российском законодательстве зафиксировано в Уставе о содержании под 
стражей 1854 г. Устав определяет, что малолетние дети арестованных родителей могут оставаться 
по месту жительства в семьях, питаться «из тюремного котла», или помещаться в тюрьму с родите-
лями или в богадельни. При этом отдельных помещений для них не выделялось, дети «вынуждены 
тесниться вместе со взрослыми, во вред нравственности». В дальнейшем, приняв в счет все послед-
ствия такого проживания и воспитания, в Устав были внесены изменения по найму «особого поме-
щения для малолетних детей арестантов из экономных сумм Попечительского тюремного комитета» 
с целью «спасти их от примерного порока»2. 

В первом принятом Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. статус осужденных 
женщин с детьми был урегулирован ст. 109. Осужденная женщина к лишению свободы имела право 
самостоятельно решить судьбу своего ребенка при ее приеме в исправительно-трудовое учрежде-
ние. Положение об исправительных лагерях, утвержденное Постановлением СНК СССР от 7 апреля 
1930 г. разъясняло, что в лагере вместе с заключенной матерью могут находиться дети не старше 
двух лет3. 

Положение рассматриваемой категории лиц регламентировалось также ст. 132 Кодекса зако-
нов о труде РСФСР 1922 г. В соответствии с данным законодательным актом разрешалось освобож-
дение осужденных женщин, устроенных на работу связанную с физическим трудом, на период 
8 недель до и 8 недель после рождения ребенка. Осужденные женщины, занимающиеся интеллек-
туальным трудом, освобождались от работы, на период 6 недель до и 6 недель после рождения ре-
бенка. В том числе была запрещена нагрузка в виде сверхурочной и ночной работы осужденными 
женщинам, находящимся в состоянии беременности, а также кормящим грудью. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. увеличил предельный возраст ребенка, со-
держащегося с осужденной матерью до четырехлетнего возраста (ст. 46). В отдельных учреждениях 
формировались специализированные ясли, имевшие название «дома малютки». Так, к 1940 г. в 
ГУЛАГе было сформировано 90 домов малютки, в которых содержалось до 30 тыс. чел. По состоя-
нию на 1957 г. численность детей рожденных во время отбытия осужденными женщинами назначен-
ного им наказания в виде лишении свободы, уменьшилось в три раза4. Возросла детская смерт-
ность, которая стала злободневной проблемой 40-х гг. 

Утверждение ИТК РСФСР 1970 г. сыграло важную роль в области правового упорядочивания 
положения отбытия лишения свободы осужденным женщинам, находящимся в состоянии беремен-
ности, а также женщинам, имеющим ребенка в возрасте до двух лет. 

В 1996 г. Российская Федерация приняла Уголовно-исполнительный кодекс, регламентирую-
щий формирование домов ребенка созданных при исправительных учреждениях для совместного 
пребывания детей до достижения ими трехлетнего возраста и право нахождения осужденной жен-
щины со своим ребенком. 

В настоящее время ООН концентрируется на введении мер, ориентированных на устранение 
препятствий, в отношении совместного пребывания осужденной женщины и ее малолетнего ребен-
ка. Особое внимание уделяется совершенствованию юридического статуса и удовлетворения осо-
бых нужд, требований исследуемой категории осужденных, в том числе урегулирование возникаю-
щих вопросов и задач, связанных с беременностью осужденной и ее уходом за ребенком. ООН при-
няла дополнительные правила в нормы Минимальных стандартных правил обращения заключенны-
ми путем введения мер, имеющих непосредственное отношение обращению с осужденными женщи-
нами и применяемых к ним санкций, не относящихся к лишению свободы утвержденный резолюцией 
от 21 декабря 2010 г. № 65/229 Генеральной Ассамблеей ООН. 
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Существует множество различных проблем, связанных с отбытием наказания лишения сво-
боды женщинами, имеющими детей, которые требуют решения. Рассмотрим такие проблемы как 
медицинские и психологические. 

Медицинские проблемы. Низкий уровень организации медицинской профилактической по-
мощи осужденных женщин с детьми. Частая заболеваемость осужденных женщин, незначительная 
степень укомплектованности штатных должностей медицинских сотрудников домов ребенка. Для 
решения перечисленных проблем: 

– необходимо ввести всестороннее обследование при прибытии осужденной в исправи-
тельное учреждение, в дальнейшем соответствующие обследования следует проводить системати-
чески на протяжении всего времени содержания в местах лишения свободы; также необходимо в 
период отбытия наказания обследовать ребенка осужденной женщины; обследование должно вклю-
чать в себя состояние здоровья в настоящий момент; 

– усовершенствование профессиональной подготовки врачей, являющихся работниками 
домов ребенка уголовно-исполнительной системы на основе ВУЗ-ов последипломного образования; 
участие сотрудников работающих в пенитенциарных медицинских учреждениях на собраниях, в бе-
седах, совещаниях, касающихся вопросов детства, охраны здоровья женщины во время беременно-
сти, родов и послеродовой период, созданных гражданским здравоохранением; 

– принятие действий по преобразованию отделов реабилитационного лечения и восстанов-
ления, в том числе отделов для совместного пребывания осужденной женщины с ее ребенком; 

– внедрение в численность управления учреждения медико-санитарного обеспечения 
ФСИН новых служебных постов, таких как врач-педиатр, возложение на них задач, связанных с 
наблюдением и медицинским обеспечением детей в возрасте до трех лет; 

– необходимость территориального закрепления детей осужденных женщин, за детскими 
поликлиниками гражданского здравоохранения. 

В целях дальнейшего совершенствования организации медико-санитарного обеспечения 
женщин и детей, находящихся в учреждениях УИС необходимо совершенствовать взаимодействие с 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в вопросах организации ме-
дицинской помощи женщинам и детям5. 

Психологические проблемы. За период отбывания наказания в виде лишения свободы, жен-
щины социально изолированы, лишены самостоятельности, так как частично они состоят на госу-
дарственном обеспечении, а также женщины отбывавшие наказание, достаточно часто не обладают 
знаниями и навыками ухода за ребенком. Изоляция от общества является серьезной эмоциональной 
травмой для женщины, которая может привести к подавленности, апатии, приобретении психическо-
го расстройства, разрыву связи с социальной средой, повышенной тревожности. Решение психоло-
гических проблем видится в следующем: 

– сотрудники УИС при исполнении наказания, должны оказывать индивидуальный подход к 
осужденной, учитывая ее личность, жизненные цели, установки и характер; 

– следует вовлекать осужденных в трудовую деятельность, включая непрофессиональную, 
с увеличением пространства для работы, привлекать их к социальной, культурной деятельность6; 

– проводить подготовку женщин, которые готовятся стать матерью путем преподавания им 
необходимой информации по уходу за ребенком; 

– осужденным женщинам необходимо развивать материнскую любовь, формировать у них 
чувство заботы о своем ребенке, это важно для тех женщин, у которых это чувство не отразилось в 
полном объеме; для решения данного вопроса сотрудники УИС могли бы организовать им лекции по 
возрастной психологии, рассказывать различные примеры воспитания детей, беседовать с каждым 
индивидуально, развить у осужденной привязанность к своему ребенку, желание ухаживать за ним; 
для того, чтобы помочь им в ресоциализации, можно создать при доме ребенка учебную квартиру; 

– работникам исправительного учреждения необходимо поддерживать регулярную связь с 
близкими, родственниками осужденной выражать через них благоприятное влияние на осужденную 
женщину. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что современное общество находится в непрерывном 
развитии, уголовно-исполнительная система также должна отвечать соответствующим требованиям, 
в связи с этим требуются определенные реформам по ее совершенствованию. Для совместного 
проживания осужденных женщин с детьми должны создаваться необходимые условия. Ведь сов-
местное пребывание позволяет повысить у них ответственность за жизнь ребенка, а также за свою 
жизнь, развить чувство материнства, научить основам воспитания и ухода за ребенком. 
                                                   
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // ФСИН России. URL: 
http://63.fsin.su/ (дата обращения: 15.10.2019). 
2 Новиков А. В., Кулакова С. В., Слабкая Д. Н. Пенитенциарное материнство. Экспертное мнение, заключение и 
выводы // Вопросы российского и международного права. ‒ 2018. ‒ Т. 8. ‒ № 9 А. ‒ С. 198. 
3 Об утверждении положения об исправительно-трудовых лагерях: Постановление СНК СССР от 07.04.1930 [Элек-
тронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.10.2019). 
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Статья посвящена вопросам повышения эффективности взаимодействия следователя и специа-
листа в области судебной медицины на стадии предварительного следствия по уголовным делам. Рас-
смотрен порядок использования специальных знаний в процессуальной и непроцессуальной формах. Пред-
ложено в ч. 402 ст. 5 УПК РФ ввести понятие «следователь-специалист», проведение неотложных след-
ственных действий возложить на следователя-криминалиста и (или) следователя-специалиста. 

В ходе расследования уголовных преступлений следователю необходимо прилагать немало 
усилий и использовать при этом знания из самых различных областей науки. К глубокому сожалению 
следует признать, что достигнутые успехи в современной науке широко используются не только во 
благо человека, но и представителями преступного мира при совершении и сокрытии следов пре-
ступлений. Следует также отметить, что объем знаний в каждой отрасли научных знаний постоянно 
увеличивается. Поэтому, даже специалистам в конкретной области научных знаний, не говоря уже о 
следователе, сложно оставаться компетентным и соответствовать современным требованиям, 
предъявляемым к ним. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что следователю невозможно обладать 
столь огромным объемом знаний и навыками, которые существуют в той или иной области научных 
познаний. 

В связи с этим, у следователя в ходе расследования уголовных преступлений того или иного 
характера все чаще возникает необходимость обращаться как за консультативной, так и за практи-
ческой помощью к специалистам соответствующего профиля. Мы полностью согласны с авторами, 
которые в своих научных трудах утверждают, что при расследовании любого уголовного дела в той 
или иной форме обязательно используются специальные знания1. 

http://63.fsin.su/
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Как отмечалось выше, в ходе расследования совершенных преступлений особое значение 
приобретает использование специальных знаний, в том числе и в области судебной медицины. Спе-
циальные знания с точки зрения процессуального права, чтобы доказательства можно было при-
знать допустимыми, могут применяться сведущими лицами – специалистом и экспертом. В этой свя-
зи особую актуальность приобретают вопросы организации взаимодействия следователя со сведу-
щим лицом и повышение ее эффективности на стадии предварительного расследования. Взаимо-
действие – это совместная скоординированная деятельность между участниками процессуальных 
действий при расследовании преступления. Высокая эффективность взаимодействия может быть 
достигнута только тогда, когда создаются условия, способствующие наиболее рациональному соче-
танию следственных действий, которые проводятся каждым из участников в ходе расследования 
совершенного преступления. 

Согласно ст. 168 УПК РФ следователь имеет право привлекать к производству отдельных 
следственных действий специалиста. Одним из важных аспектов, на который следует обратить вни-
мание, является тот факт, что перед началом проведения следственного действия следователю 
необходимо удостовериться в его компетентности. 

Считаем целесообразным напомнить, что специалист обладает специальными знаниями 
(ст. 58 УПК РФ), то есть является сведущим лицом в какой-либо конкретной области науки, искус-
ства, ремесла и т. п. В связи с тем, что у следователя специальных знаний меньше чем у привлека-
емого к участию в процессуальных действиях специалиста (зачем тогда обращаться за помощью), то 
проверка компетентности, как правило, производится по формальным признакам – ознакомлением с 
документами, подтверждающими наличие профильного образования, специализации, действующего 
сертификата и т. п. 

При этом, на наш взгляд, особое внимание следует обратить на уровень профессиональной 
подготовки криминалиста (специалиста), привлекаемого к участию в процессуальных действиях. 
Следует констатировать, что вопросу повышения их квалификации не всегда уделяется должного 
внимания. Нередки случаи, когда срок действия справки для криминалиста или сертификата для 
специалиста на право заниматься профессиональной деятельностью истек. Однако следователи, к 
глубокому сожалению, не придают этому значения. В конечном итоге за конечный результат осмотра 
места происшествия, трупа на месте его обнаружения, обнаружению, сбору и упаковке веществен-
ных доказательств и т. п. отвечает следователь. 

В соответствии с функциональными обязанностями специалист в области судебной медици-
ны в ходе работы при осмотре места происшествия помогает следователю обнаружить, в том числе 
с использованием технических устройств и постановкой предварительных проб на биологические 
жидкости организма, зафиксировать, изъять и упаковать вещественные доказательства биологиче-
ского происхождения, осмотреть труп и ложе трупа, где он был обнаружен, указывает ориентировоч-
ное время наступления смерти и ее вероятную причину и т. п. 

В соответствии со ст. 58 УПК РФ на ведущее лицо возложен не только ряд обязанностей, но 
ему предоставлен также широкий перечень прав при выполнении своих непосредственных функцио-
нальных обязанностей в ходе проведения процессуальных действий. Однако, несмотря на это ему в 
большей степени отводится роль помощника следователя. 

Таким образом, может сложиться впечатление, что с одной стороны в ходе расследования 
уголовного дела специалист обладает достаточной самостоятельностью и ему отводится одно из 
центральных мест. С другой стороны – он работает под непосредственным руководством следова-
теля, который должен контролировать полноту исполнения, поставленных перед ним задач, так как 
нередко в ходе расследования совершенного преступления следователи встречаются с тем, что 
специалист собрал не все возможные следы, допустил другие нарушения при производстве след-
ственных действий. 

Однако следует отметить, что осуществление контроля потребует определенных временных 
затрат, которые в конечном итоге приведут к замедлению расследования. 
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Взаимодействие следователя со специалистом в области судебной медицины, как мы отме-
чали выше, наиболее часто происходит на стадии предварительного следствия в виде участия по-
следнего в различных процессуальных действиях, то есть в процессуальной форме. Однако, как по-
казывает практика, и с этим согласны многие ученые-процессуалисты2, такое взаимодействие носит 
и консультативный характер, когда специалист помогает следователю правильно описать труп, 
сформулировать перечень вопросов, выносимых на разрешение в ходе проведения судебно-
медицинской экспертизы трупа, вещественных доказательств биологического происхождения и т. п. 

Необходимо также отметить, что информация, которую собрал специалист в области судеб-
ной медицины во время осмотра территории, где было совершено преступление, следователь может 
положить в основу одной из рабочих гипотез, выдвигаемых при расследовании обстоятельств со-
вершенного преступления3. 

Эффективность расследования любого преступления во многом зависит от быстрого и каче-
ственного выполнения специалистом конкретных задач, которые возложены на него при проведении 
определенных процессуальных действий. 

По вопросу повышения эффективности расследования преступлений, как среди ученых-
процессуалистов, так и среди практических работников в настоящее время есть две точки зрения, 
которые диаметрально противоположны друг другу. 

По одной из них предлагается совмещение процессуального статуса специалиста и эксперта 
в одном лице. Ее сторонники считают, что такой подход поспособствует повышению эффективности 
раскрытия совершенного преступления, так как сократится время, затрачиваемое специалистом в 
области судебной медицины на участие в конкретном следственном действии, а также не будет 
необходимости формулировать вопросы эксперту, которые необходимо разрешить в ходе проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы. Исходя из уровня своей профессиональной подготовки и с 
учетом тех вещественных доказательств, которые были изъяты на месте преступления, он делал бы 
это самостоятельно. 

Другая группа ученых-процессуалистов и практических работников придерживается иной 
точки зрения. По их мнению, такое совмещение различных процессуальных статусов сведущего ли-
ца, позволит ему самостоятельно определять не только объем предстоящей работы по выявлению, 
фиксации и изъятию вещественных доказательств на месте осмотра происшествия, но и в последу-
ющем в ходе проведения судебной экспертизы. В конечном итоге такой подход крайне негативно 
скажется как на результатах проведенной экспертизы, так и на ходе расследования в целом. 

Можно привести пример, когда в ходе осмотра места происшествия криминалист не осу-
ществлял фотосъемку. В этой связи, автор указывает на недопустимость со стороны сведущего ли-
ца халатного отношения к выполнению своих функциональных обязанностей4. 

Следовательно, правильная организация взаимодействия следователя и специалиста в ходе 
расследования уголовного дела позволит решить следующие задачи: поднять эффективность дея-
тельности следователя при расследовании уголовных дел; повысить действенность использования 
им специальных знаний в непроцессуальной форме; ускорить сроки проведения судебных экспертиз 
и снизить расходы, связанные с их проведением, а также возможно, и целый ряд других. 

В целях повышения эффективности расследуемых преступлений и повышения личной от-
ветственности участников уголовного процесса нами предлагается в ч. 402 ст. 5 УПК РФ «Основные 
понятия, используемые в настоящем Кодексе»5 ввести понятие следователя-специалиста. Наделить 
его процессуальной независимостью, которая бы позволяла ему самостоятельно производить необ-
ходимые следственные действия: обнаруживать и производить сбор вещественных доказательств, в 
том числе биологического происхождения, производить описание трупа на месте его обнаружения, 
выносить постановление о назначении судебной экспертизы, производить оценку заключения экс-
перта и т. п. Полученные результаты работы на месте происшествия должен оформлять в письмен-
ном виде и нести за их полноту и качество персональную ответственность. 

К лицам, которые претендуют на замещение указанных должностей, необходимо предъяв-
лять профессиональные и квалификационные требования в соответствии со ст. 13 ФЗ «О государ-
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ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»6. Одним из условий для за-
ключения контракта должно являться наличие действующей справки или сертификата, позволяю-
щими заниматься профессиональной деятельностью. В контракты, заключаемые с ними, внести 
пункт, предусматривающий возможность его расторжения в случае окончания срока действия доку-
ментов, подтверждающих их профессиональную пригодность. 
                                                   
1 Волынский А. Ф., Лавров В. П. Криминалистика: учебник. ‒ М.: Юнити-Дана, 2012. 943 с. 
2 Власелюк Е. И. К вопросу о взаимодействии следователя со специалистом и экспертом при расследовании пре-
ступлений // Труды Оренбургского института (филиала Московской государственной юридической академии). 
‒ 2012. ‒ № 15. ‒ С. 90‒93. 
3 Свидерский О. А., Овод И. В. Участие специалиста в области судебной медицины в расследовании убийств, со-
вершенных на территории учреждений УИС // Международная научно-практическая межведомственная конферен-
ция: Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики. ‒ Самара: 
СЮИ ФСИН России, 16‒17 июня. ‒ 2016. ‒ С. 68‒73. 
4 Травкин Е. А. Взаимодействие следователя со специалистом: проблемы организации // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Экономические и юридические науки. ‒ 2010. ‒ № 2‒2. ‒ С. 400‒405. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 12.11.2018 
№ 413-ФЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 25.11.2019). 
6 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ (в ред. ФЗ от 08.03.2015 № 23-ФЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
25.11.2019). 
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В статье осуществляется общетеоретический и исторический анализ института оказания ме-
дицинской помощи в дореволюционный период России. Актуальность исследования данной проблемы опре-
деляется существенной значимостью и необходимостью раскрытия сущности данного института с це-
лью эффективного применения в практической деятельности опыта прошлых лет. 

В настоящее время в Российской Федерации правом на медицинскую помощь обладают все 
граждане, в том числе и осужденные к лишению свободы. Однако институт оказания медицинской 
помощи заключенным претерпел множество изменений с момента возникновения первых тюрем до 
распада СССР. С целью изучения процесса становления института оказания медицинской помощи 
осужденным проведем анализ основных нормативно-правовых актов дореволюционного периода 
России и Советского государства. 

В Древней Руси можно выделить три формы оказания медицинской помощи: народная меди-
цина, монастырская медицина и городская медицина1. При наличии у заключенного денежных 
средств, медицинская помощь могла быть оказана профессиональным лекарем, а при их отсутствии 
– в больницах при монастырях. 

Идеи общего медицинского обеспечения в России начинают развиваться в XVI–XVII вв. о чем 
свидетельствует издание Аптекарского приказа. В XVII в. Начинают зарождаться идеи медицинского 
обеспечения заключенных. Так, например, в XVIII в. были проведены реформы, предусматривающие 
создание больниц при тюрьмах, однако данные идеи не всегда нашли практическую реализацию. 
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Причиной тому являлось недостаточное количество медицинского персонала для заключенных. От-
сутствовали и специализированные помещения для оказания медицинской помощи, поэтому боль-
ные арестанты содержались совместно со здоровыми2. 

Основополагающим нормативно-правовым актом в истории становления медицинской помо-
щи заключенным в России стало «Учреждение об управлении губерниями Российской империи» от 
7 ноября 1775 г., в положениях которого рассматривались вопросы в сфере лечения больных аре-
стантов. В этом же периоде стоит отметить и «Проект об устройстве тюрем» от 1787 г., который не 
был до конца реализован, но его положения имели высокую актуальность: медицинский персонал 
должен был иметь специальный халат и колпаки, три сменных белья у каждого больного, наличие 
прикроватного столика рядом с койкой и колокольчика для вызова медика. Также предполагалось 
специализация медицинского персонала на докторов, лекарей, лекарских учеников, «сидельниц» и 
надзирателей. 

Следующим этапом развития тюремной медицины является создание в 1819 г. Попечитель-
ного общество о тюрьмах3. Данная необходимость вызвана недовольством общественности услови-
ями содержания арестантов. 

Попечительное общество о тюрьмах существенно улучшило условия отбывания наказания: у 
заключенных появилась возможность чтения книг, положительные перемены произошли в сфере их 
материального обеспечения, в тюрьмах предусматривалось создание лазаретов. 

Развитие тюремной медицины в XIX в. ознаменовано созданием в Москве Федором Петрови-
чем Гаазом попечительного комитета о тюрьмах. Новеллы в сфере медицинского обеспечения за-
ключенных данного периода связаны с отменой коллективного заковывания в кандалы и этапирова-
ния в них, созданием более мягких железных браслетов, отменой одиночного содержания в связи с 
негативным влиянием на психику. В соответствии с Инструкцией, разработанной Ф. П. Гаазом, на 
тюремных врачей возлагалась обязанность «заботиться» за арестантом, «сердечного участия» и 
«горячей защиты»4. 

В 1831 г. принимается «Инструкция смотрителю губернского тюремного замка» в соответ-
ствии с которой все осужденные подвергались обязательному медицинскому освидетельствованию, 
обеспечивался круглосуточный прием осужденных. Штат медицинских работников пополнили врачи, 
медсестры и акушерки. Был проработан порядок лечения больных, организация их лечения и выпис-
ки. Основная проблема реализации указанных выше положений заключалась в недостатке квалифи-
цированных медицинских работников. Поэтому, в соответствии с Циркуляром «Об устранении чрез-
мерной тесноты в тюрьмах» от 5 ноября 1864 г. допускалась возможность перевода больных осуж-
денных в городские больницы5. 

Следующий нормативный акт, регламентирующий порядок предоставления медицинской по-
мощи заключенным, был принят в 1890 г. под названием «Устав о содержащихся под стражей». 
В соответствии с положениями данного устава, предоставление медицинской помощи больным 
осужденным осуществлялось за счет государственной казны. В штатную структура тюрем обяза-
тельно входили медицинские работники, на которых возлагались следующие обязанности: прово-
дить освидетельствование вновь прибывших заключенных, оказывать медицинскую помощь, осу-
ществлять меры профилактического характера, дополнительно осматривать заключенных, помеща-
емых в карцер, контролировать санитарное состояние тюрьмы и т. д. Для перевода заключенного в 
земскую или городскую больницу требовалось заключение врача. Также появилось возможность 
приглашения врачей узкой специальности из городских больниц в тюрьму для оказания медицинской 
помощи осужденному, если такая помощь не может быть оказана врачом тюремной больницы. 

Начало ХХ в. истории России характеризуется существенными переменами и тяжелом со-
стоянием в социально-экономической сфере общества, в том числе в области исполнения и отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы. Однако несмотря на экономические и материальные труд-
ности в государстве, в соответствии с Временной инструкцией от 23 июля 1918 г. создавались «Ка-
рательно-лечебные заведения», а также «тюремные больницы», в которых содержались лица, име-
ющие психические отклонения и заболевания6. 
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Принятое 15 ноября 1920 г. «Положение об общих местах заключения в РСФСР» более де-
тально регламентировало порядок оказания медицинской помощи больным осужденным. Так, 
например, оно предусматривало создание медицинско-санитарный частей при исправительном 
учреждении, возможность приглашения врача из городской больницы, а также стационарное лече-
ние в специализированных больницах для осужденных и в исключительных случаях возможность 
лечения в городских медицинских учреждениях. Следует отметить постоянное проведение профи-
лактических мероприятий врачом учреждения совместно с санитарным отрядом из числа осужден-
ных. Данные лица осуществляли контроль за санитарном состоянием помещений тюрьмы и соблю-
дением требований гигиены. Распространению различных болезней существенно препятствовало 
помещение вновь прибывших осужденных в карантинное помещение на срок не менее двух недель. 
Для реализации данных мероприятий в штат тюрьмы вводился специальный врач, в функции кото-
рого входило обеспечение медицинской помощью и наблюдение за состоянием здоровья осужден-
ных, содержащихся в карантинном помещении. 

В 1924 г. в РСФСР был принят Исправительно-трудовой кодекс, который внес существенные 
изменения в структуру системы исполнения наказаний. Помимо введения исправительно-трудовых 
колоний, предусматривалось создание учреждений для осужденных, имеющих психические заболе-
вания, институтов психиатрической экспертизы, а также функционирование специализированных 
больниц для содержания осужденных больных туберкулезом. Однако несмотря на принятые поло-
жительные реформы в сфере исполнения наказаний, советская власть, с целью достижения эконо-
мических целей, не считалась с человеческими ресурсами, поэтому условия отбывания лишения 
свободы были крайне неудовлетворительными, в том числе институт предоставления медицинской 
помощи осужденным также был на низком уровне7. 

Для решения выше названных проблем в 1938 г. Л. П. Берией организуются проверки лаге-
рей, в результате которых руководству лагерей запрещается экономить на медицинском обеспече-
нии осужденных. Однако данный запрет связан не с гуманными побуждениями Берия, а с тем, что 
осужденные рассматривались как источник рабочей силы. 

Ведение боевых действий в Великой Отечественной Войне сильно отразилось на социально-
экономическом состоянии всего СССР, в том числе и на материальном обеспечении осужденных. 
Так, например, значительное понижение норм питания осужденных привело к повышению смертно-
сти и случаев заболеваний среди осужденных, снижению эффективности трудовой деятельности. По 
этой причине, с целью улучшения условий отбывания наказания 13 февраля 1942 г. издается дирек-
тива № 52, в соответствии с которой осужденным разрешалось получать посылки и передачи. 

Также с целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению 
заболеваний в исправительно-трудовых лагерях вводятся санитарно-эпидемические станции, созда-
ние которых завершилось только в 1956 г. 

Состояние специализированных больниц в послевоенное время характеризуется весьма 
противоречиво. Так Энн Эпплбаум отмечает относительно высокий уровень материально-
технического и лекарственного обеспечения больниц для осужденных, особенно в больших учре-
ждениях8. 

В свою очередь Панин Д. М. утверждает, что больницы для осужденных мало чем отлича-
лись от тюремных бараков: различие выражалось в наличии больничных кроватей и отсутствии тю-
ремной формы9. 

Положительным этапом в развитии пенитенциарной медицины является «хрущевская отте-
пель», во время которой издается Приказ МВД СССР № 696 от 20 сентября 1957 г. «Об утверждении 
Положения о медицинской службе Главного управления исправительно-трудовых колоний МВД 
СССР и его учреждений». Данный приказ существенно расширил численность медицинского персо-
нала, а также установил возможность размещения до 35 спальных мест в медико-санитарных частях 
учреждений. 
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Принятый 1 января 1971 г. исправительно-трудовой кодекс устанавливает медицинское 
обеспечение осужденных в соответствии с нормативно-правовыми актами о здравоохранении, а 
также возможность получения осужденными платных медицинских услуг. 

Продолжение развития медицинского обеспечения осужденных находит свое отражение в 
создании медицинских управлений и отделов на уровне республик, краев и областей. Были созданы 
отдельные подразделения, узкой направленности, такие как психопрофилактические, наркологиче-
ские, либо туберкулезные учреждения. Медицинские подразделения начали получать более совре-
менное медицинское оборудование, что, безусловно, сказалось на качестве оказания медицинской 
помощи осужденным в лучшую сторону. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что процесс становления института оказания меди-
цинской помощи осужденным занял большой промежуток времени и в настоящее время продолжает 
развиваться. 
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В статье рассматриваются современные проблемы оказания медицинской помощи и лечения 
ВИЧ-инфицированных осужденных в лечебных исправительных учреждениях. Отмечается, что в связи с 
наличием у ВИЧ-инфицированных осужденных различных отклонений в психике отмечаются специфиче-
ские поведенческие особенности, что вызывает определенные проблемы в проведении им антиретрови-
русной терапии. 

Согласно международным стандартам исполнения наказаний, а именно п. 9 резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. «Основные принципы обращения с заключенны-
ми» у осужденных существует право на пользование медицинским обслуживанием и на оказание 
медицинской помощи вне зависимости от их юридического статуса. Фактически данную позицию им-
плементирует ст. 41 Конституции РФ, где определяется, что все имеют право на медицинскую по-
мощь, не исключая из этого списка категорию осужденных. Для обеспечения данного права и во ис-
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полнение международных договоров в системе ФСИН России функционируют специализированные 
учреждения для оказания медицинской помощи и лечения осужденных. 

На сегодняшний момент в уголовно исполнительной системе существует возможность 
предоставления спецконтингенту медицинской помощи на местах в исправительных учреждениях, в 
стационаре, а также содержания и амбулаторного лечения в специализированных медицинских 
учреждениях, а именно в лечебных исправительных учреждениях. 

Следует уточнить, что первую медицинскую помощь осужденные лица получают, непосред-
ственно, в медицинских частях исправительных учреждений УИС, в медицинских частях исправи-
тельных учреждений осужденные, как правило, получают первичную медико-санитарную помощь, 
однако с учетом имеющихся возможностей осужденным могут оказывать и иные виды медицинской 
помощи, установленные нормативными актами Российской Федерации1. В лечебно-
профилактических учреждениях наряду с обследованием осужденные получают стационарную по-
мощь. В лечебных исправительных учреждениях осужденные проходят амбулаторное лечение. 

Одной из групп осужденных, выделяемой в законодательстве Российской Федерации, явля-
ются ВИЧ-инфицированные осужденные. Их лечение регламентируется ФЗ от 30 марта 1995 г. № 38 
«О предупреждения распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

ВИЧ-инфицированные граждане РФ на ее территории не только обладают всеми правами и 
свободами, а также несут ряд обязанностей в соответствии с Конституцией РФ, законодательством 
РФ и субъектов РФ. Ст. 14 ФЗ № 38 говорит нам о том, что ВИЧ-инфицированным оказываются на 
общих основаниях все виды медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом они поль-
зуются всеми правами, предусмотренными законодательством РФ об охране здоровья граждан. 
Права и свободы граждан РФ в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции могут быть ограничены только 
федеральным законом. 

Согласно п. 3 ст. 18 УИК РФ к ВИЧ-инфицированным осужденным, отбывающим уголовные 
наказания в местах лишения свободы, по решению медицинской комиссии может применяться обя-
зательное лечение. В первую очередь в обязательном порядке проводится комиссия, где осматри-
вается осужденный. По результатам работы медицинской комиссии, в ходе которой обследуется 
осужденный, выносится ее решение, в котором указывается, в каком порядке будет проходить лече-
ние, или лечения не будет и осужденный ограничится лишь медикаментозной профилактикой. 

Однако УИК предусматривает некоторые ограничения для данной категории осужденных, а 
именно не допускается их передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправитель-
ного учреждения. Данное ограничение направлено не только на уменьшение прав осужденного, но и 
на его личную безопасность, а также на безопасность окружающих его людей. 

В отношении ВИЧ инфицированных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, 
установлены улучшенные нормы питания, причем они не зависят от режима и условий содержания. 
ВИЧ-инфицированным осужденным, находящимся в лечебно-исправительном учреждении и полу-
чающим специализированное амбулаторное лечение, относятся положения норм приказа Минюста 
России от 26.02.2016 № 48 «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм 
замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных к ли-
шению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказания, на мирное время». Данный приказ поми-
мо основного рациона питания, расписанного в виде таблиц, добавляет еще одним пунктом допол-
нительные виды продуктов именно для категории ВИЧ-инфицированных лиц. 

Закон предусматривает обязательную проверку некоторых категорий осужденных на наличие 
ВИЧ-инфекции. Порядок медицинского учета, выявления ВИЧ-инфицированных лиц и диспансерной 
помощи им определяет Приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 «Об утвер-
ждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы». 

Что касается ВИЧ инфицированных следует отметить, что: 
– основанием организации лечения и содержания ВИЧ-инфицированных осужденных; 
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– на учет в диспансеры переводятся все осужденные с выявленной ВИЧ- инфекцией; 
Диспансерное наблюдение заключается в выполнении следующих задач: 
– обнаружение и производство лечения выявленных у больного заболеваний, способству-

ющих более скорому течению ВИЧ – инфекции; 
– выявление признаков прогрессирования инфекции в ранние сроки; 
– своевременное назначение специфической терапии. 
Первое что происходит при постановке осужденного на учет – это обследование, с помощью 

которого подтверждается диагноз ВИЧ – инфекции, установление стадии протекания болезни, также 
выявление вторичных и сопутствующих заболеваний, для построения тактики лечения больного. По-
вторные обследования могут проводиться при ухудшении состояния больного и в плановом порядке 
в соответствии с характером протекания болезни. 

При обострении у ВИЧ- инфицированных вторичных заболеваний они переводятся на раз-
дельное содержание. В период рецидива вторичных заболеваний ВИЧ-инфицированным осужден-
ным разрешаются прогулки и трудовая деятельность с учетом медицинских противопоказаний2. 

Госпитализация больного ВИЧ-инфекцией производится по определенным показаниям, а 
именно: клиническим, эпидемиологическим и социально-психологическим показаниям. Клинические: 
проявление признаков прогрессирования инфекции, которые проявляются как вторичные заболева-
ния, требующие стационарного лечения, либо проведение плановых исследований, но не в амбула-
торных условиях. 

Эпидемиологические: кровотечение, кровохаркание, либо развитие вторичных заболеваний, 
которые будут опасны для общества. 

Социально-психологическим показания устанавливаются с участием психиатра. 
Как правило, стационарное лечение осужденных производится в специальных учреждениях. 

Если таковые отсутствуют, то используются инфекционные стационары, что в свою очередь облег-
чает выполнение принципа врачебной тайны, а также изолирует ВИЧ-больного осужденного от кон-
тактов с иными инфекционными больными пациентами3. 

Однако наличие заболеваний в тяжелой стадии может послужить суду поводом для осво-
бождения от взятия под стражу подозреваемого или обвиняемого, а также выпустить на волю уже 
осужденного. 

В перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении преступлений входит болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита в стадии вторичных заболеваний в стадии 4В или 5, в случае наличия стойки нарушений 
функций организма, наличие которых требует продолжительного лечения в условиях специализиро-
ванного стационара4. 

В Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, опубликованных указана 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита, в стадии вторичных заболеваний 4В в фазе прогрес-
сирования и терминальной стадии»5. 

Главным образом, хотелось бы также поднять проблему предоставления медицинского ле-
чения ВИЧ-инфицированным осужденным. В этой области права осужденных на здравоохранение 
реализуется достаточно проблематично и имеет ряд неудобств для сотрудников. 

К примеру, в процессе работы медицинскому персоналу было рекомендовано увеличить ко-
личество осужденных, страдающих ВИЧ-инфекцией, к которым должна быть применена антиретро-
вирусная терапия. В таком случае достаточно много времени уделяется разъяснению значимости 
указанного лечения больным. Этот момент очень важен так как все медикаменты и препараты под-
бираются строго индивидуально, учитывая особенности организма каждого больного. Однако многих 
осужденных страдающих ВИЧ-инфекцией сложно убедить в необходимости принимать препараты, 
это обусловлено, зачастую следующими причинами: 

1. Значительное количество осужденных узнает о своем диагнозе лишь по прибытии в ис-
правительное учреждение, поэтому не имеют должного представления о сути данного заболевания. 

2. Некоторые осужденные склонны к недоверию в отношении медицинских работников, по-
этому просто отказываются от предоставленной им помощи. 
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3. Исправительное учреждение является местом, где осужденные могут перепродавать друг 
другу психотропные препараты предназначенные для лечения. 

Таким образом, врачам приходится выполнять не только функции лечение осужденных, но и 
в определенной степени проводить с ними воспитательную работу, чтобы состояние пациентов не 
ухудшилось и процесс развития заболевания не ускорился. 

Специфика контингента проявляется в исправительных учреждения очень ярко. Так, напри-
мер, некоторые осужденные манипулируют сотрудниками и взамен на оказание им медицинской по-
мощи требуют послабления режима и смягчения условий отбывания наказания. Это может быть 
дневной сон, передвижение вне строя, освобождение от физической зарядки и т. д.6 

Также некоторые осужденные страдают некоторыми психическими отклонениями в силу 
наличия у них заболевания и сложностями нахождения в исправительном учреждении. Как правило, 
свои эмоции осужденные проявляют в отношении персонала учреждения. Так, например, в помеще-
нии четвертого отделения ФГЛПУ «Областная туберкулеза больница» ГУФСИН России по Самар-
ской области, группа осужденных совершила дебош, а затем указанные осужденные применили к 
сотрудникам насилие не опасное для их жизни и здоровья. При этом осужденный, зная о том, что 
является носителем ВИЧ-инфекции, укусил одного из сотрудников в область правого предплечья, 
тем самым поставив последнего в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

10 марта 2010 г. подследственный, находясь в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Ново-
сибирской области, порезал себе левое предплечье лезвием от одноразового станка и постучался в 
дверь камеры. На стук откликнулся младший инспектор дежурной смены и открыл окно подачи пищи. 
В этот момент осужденный, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, подошел к двери камеры и резко 
махнул раненной рукой, от чего кровь плеснула на лицо сотрудника7. 

Таким образом, в силу того, что ВИЧ-инфицированные осужденные представляют собой осо-
бую группу со специфическим поведением, можно сделать вывод о том, что некоторые средства ис-
правления в отношении указанной группы подменяются лечением. Итогом таких действий является 
рецидив совершения преступлений со стороны осужденных. Поэтому, подходя к вопросу о назначе-
нии антиретровирусной терапии большому количеству осужденных, следует распределить функции 
исключительно лечения и воспитательной работы между сотрудниками и персоналом медицинских 
частей исправительных учреждений. Следует также отметить, что несмотря на прогрессивные мето-
ды лечения, разработку новых медикаментов для лечения туберкулеза и ВИЧ- инфекции, в местах 
лишения свободы эти социально значимые болезни набирают обороты. Растет риск заболевания 
мирного населения при освобождении осужденных. Снизить эти показатели позволит объединение 
сил медицинских работников и работников воспитательного отдела в частности психологов и специ-
алистов по социальной работе. Только совместная и слаженная работа подразделений может по-
мочь в достижении успеха в борьбе с такими социально – опасными заболеваниями как ВИЧ, СПИД, 
гепатит и туберкулез. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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В статье поднимаются вопросы, связанные с назначением наказания в Российской Федерации. Ав-
тором рассматриваются условия вынесения справедливого наказания при различных видах преступлений. 

Основу правосудия в уголовном праве составляет наказание и его назначение. В правопри-
менительном процессе сложно обозначить какой-либо аспект, который является настолько важным в 
общественной практике, как наказание. По сути, вся уголовно-правовая система напрямую зависит 
от того, насколько законно, справедливо и обоснованно назначение наказания. 

Процесс назначение наказание влияет на жизни большого количества граждан, процессы, 
которые протекают в нашем обществе, включая его моральные и нравственные устои. Специалисты 
считают, что непосредственно сама система наказания показывает уровень социальной адекватно-
сти и значимости уголовного законодательства. В процессе результативной борьбы с преступность 
важную роль играет и верная квалификация преступлений, но основную роль уголовного закона 
обеспечивает назначение справедливого наказания. 

В течении долгого времени институт «наказание» изучали философы и ученые-юристы. 
В ходе всей истории человечества и ее развития наказание сопутствовало человечеству. 

Наказание присутствовало на протяжении всех временных отрезков и у всех народа, оно защищало 
те отношения в обществе, которые в конкретный момент времени были выгодны обществу. 

Наказание является очень эффективной формой принуждения, оно повлияло на закрепление 
и прогресс позитивно оцениваемых отраслей в сфере морали, политики, экономики и т. д. Те люди, 
поведение которых государство оценивало с негативной точки зрения, подвергались наказанию, ко-
торое помогало исправит их поведения, а также помогало удержать других членов общества от со-
вершения подобных ошибок, допускающих применения наказания. Результатом обвинительного ре-
шения суда всегда является вынесение обвинительного или оправдательного приговора. Член об-
щества, который совершил действие, являющиеся противоправным, или бездействе, получает 
назначенное наказание, исчисляемое законно установленным сроком. 

Для того, чтобы определить то или иное наказание, суду необходимо выполнить следую-
щие задачи: 

 подход к каждому члену общества обязан быть справедливым; 

 Необходимо учитывать все фактор и причины, по которым было совершено деяние; 

 гласность. 

 Проанализируем основные принципы и начала назначения наказания. Понятие разъ-
яснено в первой главе общей части УК РФ. 

 В зависимости от особенностей дела, вид наказания имеет более строгий вид: 

 опасность, которую представляет человек для общества; 

 характер личности правонарушителя; 

 смягчающие или отягчающие факторы; 

 наличие возможности для исправления поведения и сознание осужденного; 

 условия проживания; 

 возможно ужесточения (максимальный предел); 

 смягчение вариантов наказания. 
Основной целью и задачей правосудия является сохранность справедливости в отношении 

срока наказания. Судебный орган функционирует по определенной квалификации совершенного 
нарушения (злодеяния). Статья содержат в себе различные сроки наказания, максимальный и мини-
мальный порог которых зафиксирован в уголовных санкциях. 
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Выбор меры наказания в рамках указанных нормативно-правовыми актами границ является 
основным принципом справедливости. 

Для примера, если наказание подразумевает штраф и указан размер, то уменьшение суммы 

или замена его на другой тип наказания является незаконным. 

В уголовном праве существует перечень условий, который принят отягчающими. Данное по-

нятие обозначает юридические факты, которые дополняют дело. Такие факты становятся полноцен-

ными основаниями для вынесения провинившемуся более сурового вида наказания из возможных. 

Всего существует два типа отягчающих факторов: 

 специфичные; 

 стандартные. 

Первый тип условий дают возможность в каждом деле применить индивидуальный подход. 

Такой подход позволяет сделать наказание более справедливым. 

Группы отягчающих обстоятельств в обязательном порядке фиксируются в постановлении суда: 

Личность виновного: неоднократность нарушения закона (рецидив). 

Личность потерпевшего: беременность осужденной, несовершеннолетний, маленький воз-

раст, родственные связи с преступником, беспомощное состояние. 

Мотив преступления: совершение преступления для сокрытия другого, преступления экстре-

мистского характера, корыстность и наем. 

Объективность: соучастие, состояние алкогольного или наркотического опьянения. 

Способ: вербование в дело несовершеннолетних или невменяемых (больных, не осознающих 

суть преступления) лиц, особая степень жестокости, использование оружия, общеопасные варианты. 

Последствия: приведение к тяжелым последствиям здоровья, материального состояния. 

Список всех ситуаций и условий, являющиеся отягчающими, зафиксирован в ст. 63 УК РФ. 

Проанализируем различные особенности назначения наказаний при совершении различных 

преступлений. 

Назначение наказания при соучастии 

В процессе вынесения приговора судебный орган определяет характер и степень участия 

члена общества в совершенном преступлении или бездействии. Подсудимый либо по своей воле, 

либо по принуждению является соучастником, исполнителем, инициатором. Суд изучает все нюансы 

правонарушения. 

Для примера, в ходе грабежа, осуществленного группой лиц, происходит убийство. В таком 

случае, за убийство наказан будет исполнитель и инициатор, а участники будут ответственны только 

за то, что они осознавали. 

Существует ряд обстоятельств, которые идут в учет при исполнении неглавной роли пре-

ступления, а соучастия в нем: 

 характер правонарушения: интенсивность, роль, полнота порученного и выполненного; 

 значение для конечной цели преступления; 

 размер и значимость причиненного вреда. 

Если же был осуществлен сговор круга лиц, то он является не соучастием, а отягчающим 

условием, сознательно спланированным. Активная позиция, так же как и пассивная, может быть не у 

одного члена, а сразу у нескольких. 

Степень вовлеченности, степень участия, характер устанавливается в отношении каждого 

гражданина, по действительному факту совершенного им бездействия или действия. 

Так же свои особенные моменты назначения наказания имеется у назначения наказаний при 

рецидиве преступлений. Рецидив преступления рассматривается ст. 68 УК РФ. 

Виды рецидивных действий: 

 рецидив; 

 опасный рецидив; 
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 особо опасный рецидив. 

В таком случае судебный орган будет руководствоваться и опираться на характер совершен-

ных подсудимым раннее преступлений, рассмотрит вид назначенного наказания. Во всех случаях 

рецидив является отягчающим обстоятельством. 

На данном этапа развития российского общества уголовное наказание является незамени-

мым и быстрым средством реагирования государства на совершенной правонарушение. Назначение 

наказания всегда должно проходить в рамках конкретной правовой регламентации и научного обос-

нования, с тем, чтобы виновные несли справедливое наказание, и чтобы меры уголовно-правого 

воздействия были применены в конкретных пределах, которые являются необходимыми для дости-

жения поставленных перед наказанием задач и целей. Это и есть одно из самых важных направле-

ний российской уголовной политики. 

Основная цель правосудия – назначить справедливое наказание. Возможность подорвать 

авторитет правосудия посредством вынесения несправедливых приговоров относительно вида и 

срока наказания влечет изменение или отмену приговора и существенные издержки морального и 

материального характера, связанные с повторным рассмотрением дел. Обширный перечень наказа-

ний в альтернативных санкциях, пробелы в законодательстве, которое регламентирует вопросы 

назначения меры наказания, порождают субъективизм и, следовательно, разногласия при вынесе-

нии приговора. 

Существует сильное убеждение, что судейское усмотрение должно быть узким. Соответ-

ственно, высказывание Е. Г. Мартынчика, который считает, что «чем меньше сфера личного усмот-

рения органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, чем полнее регла-

ментированы их полномочия, тем больше гарантий зaконности совершаемых ими действий и прини-

маемых решений» является очень близким к истине.. 
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В статье анализируются положения уголовно-процессуального принципа неприкосновенности жи-

лища. По итогу проведенного исследования авторами сформулирован ряд выводов относительно выяв-

ленных в правоприменительной практике проблем реализации положений законодательства о проведении 

следственных действий, связанных с ограничением данного конституционного права. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) в качестве 

одного из базовых принципов уголовного судопроизводства закрепляется неприкосновенность жи-

лища, являющегося продолжением положений Конституции Российской Федерации (далее – Кон-

ституция РФ). Конституция РФ устанавливает запрет на проникновение в жилище против воли лица 

кроме как по решению суда и в случаях, установленных законом (ст. 25). УПК РФ устанавливает 

такие законные случаи проникновения в жилище – при осмотре жилища, обыске и выемке в жили-

ще. Осмотр жилища может быть произведен лишь по согласию с проживающими в нем лицами, в 

случае его отсутсвия – по решению суда; обыск и выемка в жилище могут быть произведены лишь с 

санкции суда; исключение составляют случаи неотложности, требующие дальнейшего уведомления 
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суда с целью проверки законности решения о производстве процессуального действия (ст. 12, ч. 5 

ст. 165 УПК РФ). 

Однако в УПК РФ достаточно скудно разъясняется реализация принципа неприкосновенно-
сти жилища в уголовном судопроизводстве, что вызывает множество вопросов как у теоретиков, так 
и практикующих сотрудников. 

Центральным вопросом является понимание самого термина «жилище». В жилищном, уго-
ловном и уголовно-процессуальном законодательствах данный термин понимается совершенно по-
разному. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) под жилищем (также – жилым 
помещением, жильем) понимает предусмотренное для постоянного проживания лиц недвижимое 
имущество изолированного типа, такое как жилой дом, квартира или их части, комната, соответ-
ствующее установленным законодательством санитарным и техническим нормативам (ст. 
ст. 15, 16). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в примечании к ст. 139, устанав-
ливающей ответственность за незаконное проникновение в жилище, дает перечень недвижимого 
имущества, которое следует считать жилищем применительно к уголовным отношениям. Здесь за-
конодатель более расширительно, в отличии от ЖК РФ, понимает жилище, включая в данный пере-
чень помимо жилого дома, также и надворные постройки; жилое помещение может быть предна-
значено не только для постоянного, но и временного проживания; жилое помещение может быть не 
включено в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания. 

П. 10 ст. 5 УПК РФ содержит идентичный УК РФ перечень недвижимого имущества, подпа-
дающего под термин жилище, однако уголовно-процессуальный законодатель применяет термин не 
предназначенное, а используемое гражданами имущество в качестве жилища. Из этого следует вы-
вод, что в уголовно-процессуальном законодательстве термин «жилище» трактуется наиболее ши-
роко по сравнению с ЖК РФ и УК РФ, и включает в себя любое имущество, которое лицо использует 
для проживания. А значит реализация принципа неприкосновенности жилища должна быть обеспе-
чена относительно любого используемого лицом для проживания помещения, и санкция суда требу-
ется в каждом случае проведения осмотра жилища без согласия проживающих лиц, обыска и выем-
ки в данном помещении. Подтверждение наших выводов можно увидеть в постановлении пленума 
Верховного суда РФ № 19 от 01.06.2017 г.1, где внимание судей обращается на то, что при разреше-
нии ходатайства о допустимости производства осмотра в жилище, обыске и выемке в жилище, сле-
дует исходить из уголовно-процессуального определения термина «жилище». А значит напрашива-
ется следующий вывод, что согласие при осмотре либо санкция суда при отсутствии согласия, при 
обыске и выемке требуется и в случаях проникновений в гаражи, автомобили, теплотрассы, вагоны 
поездов, комнаты гостиниц и т. д., если лицо использует их в качестве места постоянного или вре-
менно проживания. 

Положения уголовно-процессуального законодательства РФ согласуются с позицией между-
народного сообщества. Европейский суд по правам человека в деле Нимитц против Германии пояс-
нил, что в качестве жилища следует понимать любое помещение, используемое физическими и 
юридическими лицами; довольно сложно разграничить жилые и нежилые помещения в связи с тем 
обстоятельством, что довольно часто место жительства и служебное помещение совпадают, и, в 
частности, обыск в офисе адвоката также должен быть произведет по решению суда2. 

В ст. 12 УПК РФ законодатель, определив, что обязательным условием для проведения 
осмотра жилища является согласие проживающих в нем лиц, породил ряд трудностей для примене-
ния данных положений. В соответствии с позицией Верховного суда РФ согласие на осмотр должно 
быть получено от всех проживающих в жилище лиц, иначе требуется разрешение суда3. В этой связи 
возникает вопрос о времени получения следователем, дознавателем согласия на осмотр в жилище 
от проживающих в нем граждан. Логично предположить, что данный вопрос должен быть разрешен 
на подготовительном этапе осмотра. Традиционно среди действий, выполняемых по прибытии на 
место происшествия, проводится разъяснение прав и обязанностей участникам осмотра4. 
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В ситуации, если это делать непосредственно перед осмотром, есть вероятность не застать 
всех проживающих в момент осмотра жилища. Если получать согласие заранее, то пропадает сам 
смысл проведение данного следственного действия. Потому что согласно ч. 1. ст. 176 УПК РФ 
осмотр жилища производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, и если лица будут извещены об осмотре заранее, 
есть вероятность уничтожения данных следов. Однако, как нам думается, и это подтвердили резуль-
таты опросов следователей и дознавателей Самарской области, такое следственное действие как 
осмотр жилища проводится в ситуациях, когда данное жилище является местом совершения пре-
ступления. Маловероятной видится ситуация возражения кого-либо из проживающих в помещении 
потерпевших против его осмотра сотрудниками правоохранительных органов. 

Вызывает трудности и вопрос у кого именно следует получать согласие на осмотр жилища в 
связи с тем, что согласно ЖК РФ лицо может проживать в помещении на праве собственности, по 
договору найма, аренды. Исходя из буквального толкования в УПК РФ термина «жилище» следует, 
что согласие следует получать от лиц, непосредственно использующих данное помещение в каче-
стве своего жилища. 

3. Наибольшие трудности у правоприменителей вызывает проблема обоснования следовате-
лем, дознавателем необходимости нарушения конституционного права граждан на неприкосновен-
ность жилища при заявлении ходатайства суду на разрешение проведения осмотра, обыска или выем-
ки в жилище (ст. 165 УПК РФ). На это обращают внимание в своих трудах и ученые5. Верховный суд 
РФ разъясняет по этому поводу, что разрешая ходатайство о производстве следственного действия, 
судья обязан в каждом случае наряду с проверкой соблюдения требований уголовно-процессуального 
закона, предъявляемых к порядку возбуждения ходатайства, проверить наличие фактических обстоя-
тельств, служащих основанием для производства указанного в ходатайстве следственного действия 
(например, при рассмотрении ходатайства о производстве обыска в жилище убедиться в том, что в 
материалах уголовного дела имеются достаточные данные полагать, что в указанном жилище могут 
находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, докумен-
ты и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела)6. У правоприменителей, во-первых, 
вызывает вопрос о достаточности данных для удовлетворения заявленного перед судом ходатайства, 
а во-вторых, довольно часто осмотры жилища, являющего местом происшествия, являются первич-
ным следственным действием, проводимым при проверке сообщения о преступлении, когда еще от-
сутствуют достаточные данные о совершенном преступлении. 

Таким образом, конституционный принцип неприкосновенности жилища имеет большое зна-
чение для уголовного процесса, призванный максимально защищать права и интересы граждан и 
юридических лиц. Его реализация в уголовном судопроизвосдтве должна быть обеспечена в полном 
объеме, что требует более взвешенной позиции законодателя. 
                                                   
1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ): Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.06.2017 № 19 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
2 Дело «Нимитц против Германии» ‒ судебное разбирательство, которое проходило в Комиссии по правам челове-
ка Европейского суда по правам человека 26 мая 2016 г. по обжалованию обыска офиса адвоката г-на М. Нимитца. 
3 П. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 01.06.2017 № 19. 
4 Кубанов В. В., Грязева Н. В. Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика 
расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. ‒ Самара: Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2016. ‒ С. 16. 
5 См., например: Герасимова Л. И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве след-
ственных действий // Адвокат. ‒ 2005. ‒ № 1. 
6 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.06.2017 
№ 19 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
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В статье актуализируется вопрос интенсификации исправительного процесса как направле-
ния повышения эффективности исполнения длительных сроков лишения свободы в отношении осу ж-
денных мужчин. 

Под термином «интенсификация исправительного процесса» в пенитенциарной науке в са-
мом общем виде понимается ускоренное исправительное воздействие на лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы. 

В пенитенциарной науке существуют и отдельные точки зрения на содержание данной дея-
тельности. Например, согласно точки зрения В. М. Гусева под этой деятельностью следует понимать 
усиление в избранную единицу времени (год, квартал, месяц, неделю, день, час и т. д.) исправи-
тельно-воспитательного воздействия на лиц, содержащихся в местах социальной изоляции. По мне-
нию данного автора, этого можно добиться путем оптимизации всех направлений функционирования 
исправительного учреждения (ИУ): повышения результативности профессиональной деятельности 
сотрудников ИУ, а также трудовой деятельности лиц, содержащихся в этих учреждениях; избрание 
более совершенных форм и методов воспитательно-профилактического воздействия; применение в 
деятельности учреждений методических и практических рекомендаций исследователей в различных 
отраслях наук, связанных с деятельностью пенитенциарных учреждений и т. д.1 

Как отмечает в свою очередь С. Н. Бычков, интенсивность исправительного воздействия 
следует коррелировать со степенью тяжести совершенного преступного деяния, уровнем социально-
нравственной запущенности личности преступника, а также его криминальным прошлым (количе-
ством судимостей и т. д.)2. 

Данные рекомендательные труды по усилению интенсификации исправительного процесса, как 
показывает практика, никогда не теряют своей практической значимости. Проблема существует только 
в том, как правильно и оптимально реализовать (внедрить) эти предложения в практическую деятель-
ности ИУ. Современные условия функционирования и развития уголовно-исполнительной системы 
(УИС) позволяют говорить о наличии возможности воплощения в жизнь данных рекомендаций. 

Согласно справедливому мнению отдельных ученых, интенсификации исправительного про-
цесса, невозможно достичь без усиления карательной составляющей наказания в виде лишения 
свободы. В этой связи В. М. Гусев писал, что сокращение сроков отбывания наказания в виде лише-
ния свободы само по себе не должно и не может влиять на объем кары, онтологически заключенной 
в режиме отбывания наказания. Вместе с тем данный автор допускал вероятность и целесообраз-
ность законодательного ужесточения некоторых карательных элементов режима лишения свободы3. 

Мы не можем в полной мере согласиться с точкой зрения этого исследователя, поскольку 
полагаем, что интенсификация исправительного процесса при снижении сроков изоляции от обще-
ства по своей онтологической сущности не предполагает ужесточение условий отбывания наказания, 
а выряжается в усилении требований к самим лицам, лишенным свободы, обусловленных отбыва-
нием наказания; характера выполнения ими режимных ограничений, следования установленному 
правопорядку отбывания наказания, не нарушения дисциплины; формирование уважения к прави-
лам человеческого общежития; конструирование необходимых воспитательных ситуаций, не прису-
щих правонарушителям, негативно относящимся к обществу и человеку (например, развитие у лиц, 
осужденных за преступления против личности и общества гуманных, созидательных качеств вовле-
чение их в общественную жизнь учреждения, участие в культурно-массовых мероприятиях, приоб-
щение их к творческой деятельности и т. п.). 
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Полагаем, что рассматриваемая нами деятельность не должна осуществляться автономно от 
других направлений функционирования ИУ. Ее эффективность напрямую связана с совершенство-
ванием воспитательной работы с мужчинами изучаемой группы, проявлением инициативы в привле-
чении к ее осуществлению близких лиц и родственников осужденных, представителей обществен-
ных объединений и религиозных конфессий, оказанием социальной помощи таким осужденным, 
увеличением мотивации сотрудников ИУ хорошо исполнять свои обязанности, определенные зани-
маемой должностью, и развитием у них интереса в итогах своей служебной деятельности. 

Кроме того, мы убеждены, что интенсификации исправительного процесса, невозможно до-
стичь без повышения результативности труда осужденных исследуемой группы, поскольку отноше-
ние к выполнению своих трудовых обязанностей во время отбывания наказания в настоящее время 
продолжает оставаться одним из основных показателей исправления личности, несмотря на переход 
от исправительно-трудовых к уголовно-исполнительным отношениям4. Общеизвестно, что трудовая 
деятельность служит основой для формирования у правонарушителей главных социально одобряе-
мых и полезных навыков, которые у них были недостаточно развиты (это самостоятельность, трудо-
любие, желание лично решать субъективные социальные трудности и т. д.). 

В условиях, когда осужденные совсем или недостаточно привлечены к труду, «колонийская» 
система неотвратимо показывает свои недостатки. В частности усугубляются вопросы обеспечения 
безопасности, ухудшается экономическое положение осужденных и персонала, укрепляются позиции 
неформальной субкультуры и лидеров отрицательной направленности5. 

По мнению отдельных ученых, слабая организация трудового процесса, обусловленная кри-
зисом промышленного производства в системе УИС, лишает осужденных возможности научиться 
добросовестно трудиться, самостоятельно заботиться о своем благосостоянии, уважительно отно-
ситься к необходимым в обществе рабочим специальностям 

Как показали данные нашего исследования удельный вес осужденных на длительные сроки 
лишения свободы, постоянно отказывающихся от работы, с увеличением срока нахождения в 
ИУ динамично возрастает (с 4,3 % в первые 3 года изоляции до 26,8 % по истечении 15 лет). Доля 
осужденных, добросовестно относящихся к труду и постоянно обеспеченных работой, резко снижа-
ется через 4–6 лет нахождения в ИК (с 58,6 % до 5,8 % по истечении 15 лет). 

В связи с чем, УИС России прилагает немало усилий, чтобы перейти на новый уровень орга-
низации производства, отвечающий потребностям современного рынка труда, товаров и услуг. 

Теперь, как мы видим, приоритетным направлением деятельности УИС станет не только 
обеспечение осужденных трудом, но и их профессионально ориентированное обучение, получение 
каждым из них профессионального образования и специальности в целях подготовки к нормальной 
жизни на свободе. 

В данной ситуации мы считаем, что целесообразность введения подобных новшеств очевид-
на, поскольку они направлены не только на обеспечение осужденных трудом, снижение уровня без-
работицы во время отбывания наказания, но и способствуют развитию социальной активности осуж-
денных, способствуют появлению у них положительных перспектив, давая возможность обучения 
профессиям, необходимым как во время отбывания наказания, так и после освобождения. Все это 
повысит заинтересованность осужденных в результатах своего труда, а это, как показывает практика, 
является залогом успешной реализации исправительного процесса в отношении мужчин, осужденных 
на длительные сроки лишения свободы, и их последующей реабилитации к жизни на свободе. 

Мы убеждены, что в случае успешной реализации данной деятельности роль труда в про-
цессе отбывания лишения свободы, в том числе и длительного, существенно возрастет и снизит мо-
рально-психологическою усталость осужденных от условий и длительности отбывания наказания, 
разовьет у них осознание собственной необходимости и значимости в гражданском обществе, сфор-
мирует заинтересованность в своем будущем после освобождения, повысит их шансы на исправле-
ние и в менее длительные сроки. 
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В статье анализируются причины создания ОМОН, его компетенция и пределы полномочий, взаи-
модействие с другими спецподразделениями. 

ОМОН стал важной и неотъемлемой частью современной российской правоохранительной 
системы. Вместе с тем, история его создания и функциональные обязанности не получили должного 
освещения ни в научной, ни в популярной литературе. Это часто порождает в средствах массовой 
информации вопросы о целесообразности и правомерности применения этого подразделения в той 
или иной ситуации, о пределах его полномочий, о допустимости использования им спецсредств в 
определенных ситуациях и т. п. Постановка таких вопросов в прессе и весьма предвзятое их осве-
щение зачастую будоражат массовое сознание и вызывают общественное недовольство. Это опре-
деляет не только научную, но и практическую значимость избранной нами темы. 

В годы перестройки (1985–1991 гг.) общественная ситуация в Советском Союзе была крайне 
нестабильной. У правительства возникло опасение, что в стране могут начаться массовые беспоряд-
ки. Милиция в одиночку не могла обеспечить общественный порядок. Для предотвращения различ-
ных нарушений общественного порядка требовалось создание специально обученной и технически 
оснащенной группы. 

В соответствии с приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. в ОВД было создано подразделе-
ние ОМОН – Отряд Милиции Особого Назначения1. Необходимо подчеркнуть, что этим же приказом 
четко была определена цель создания ОМОН: для обеспечения охраны общественного порядка2. 
Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. данное подразделение отнесено к 
милиции общественной безопасности (МОБ) и подчинялось начальнику МОБ. Несмотря на законода-
тельное регулирование функциональных обязанностей ОМОН как подразделения для охраны обще-
ственного порядка, все региональные подразделения ОМОН участвовали в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе. 

В связи с реформой МВД в 2011 г. ОМОН был переименован в Отряд Мобильный Особого 
Назначения, что позволило сохранить прежнюю аббревиатуру, под которой данное подразделение 
было уже хорошо известно в российском социуме. По Указу Президента РФ от 5 апреля 2016 г. спец-
подразделения ОМОН вошли в состав нового ведомства Росгвардии3. 
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В настоящее время правовую основу деятельности ОМОН в первую очередь составляет Кон-
ституция Российской Федерации. В основном законе Российской Федерации не говорится об МВД, но 
в нем закреплены принципы правового регулирования общественных отношений, что в значитель-
ной степени обеспечивается деятельностью органов внутренних дел. Это означает, что ОМОН как 
специальное подразделение при осуществлении своих полномочий должен руководствоваться нор-
мами Конституции РФ и не нарушать их, в частности, такие как признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина в соответствии со ст. 2 Конституции РФ4. 

Источниками правового регулирования деятельности ОМОН являются также федеральные 
законы. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. 
22.12.2014 г.) сотрудники полиции, включая сотрудников ОМОН, обязаны участвовать в обеспечении 
режима военного положения и режима чрезвычайного положения в случае их введения на террито-
рии России или в отдельных ее местностях5. 

В своей деятельности ОМОН руководствуется и международными нормами. Важнейшими из 
них являются Резолюции Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями (Конгрессы созываются один раз в пять лет, начиная с 1955 г.). 

Законодательные основы, регламентирующие функциональные обязанности ОМОН, опреде-
ляют следующие его задачи: 1) участие в пределах своих полномочий в борьбе с преступностью, в 
том числе в качестве силовой составляющей при проведении специальных мероприятий (операций); 
2) участие в поддержании правопорядка в общественных местах; 3) пресечение групповых наруше-
ний общественного порядка, массовых беспорядков, террористических актов и экстремистских про-
явлений; 4) участие в обеспечении особого правового режима при введении в соответствии с Кон-
ституцией РФ на всей территории России или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения, 
а также правопорядка и общественной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
5) участие в проведении контртеррористических операций по локализации незаконных вооруженных 
и бандитских формирований. 

На массовых мероприятиях для обеспечения общественного порядка сотрудники ОМОН 
имеют право применять оружие, специальные средства и физическую силу6. 

При этом основной задачей ОМОН является обеспечение охраны общественного порядка7. 
Сотрудники ОМОН для обеспечения охраны общественного порядка взаимодействуют с дру-

гими подразделениями: службой участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службой 
полиции (ППСП). При групповых нарушениях общественного порядка сотрудники ППСП имеют право 
задерживать лиц, которые совершают противоправные действия. При проведении обыска сотрудни-
ком ППСП задержанного лица ОМОН обеспечивает безопасность сотрудникам ППСП8. 

При введении правового режима контртеррористической операции (КТО) ОМОН действует 
совместно с другими спецподразделениями, наделенными контртеррористическими функциями 
(«Альфа», «Вымпел», «СОБР», группа «С» и др.). При этом сотрудники ОМОН занимаются обеспе-
чением общественного порядка. Их задача состоит в оцеплении участка местности, где проводится 
данное мероприятие, в эвакуации людей из зоны, в которой осуществляется специальная операция. 
Сотрудники ОМОН имеют право задерживать лиц в соответствии со ст. 20.27 КоАП РФ за нарушение 
правового режима контртеррористической операции9. В некоторых случаях сотрудники ОМОН само-
стоятельно только своими силами проводят контртеррористические операции. В основном это при-
меняется в случае небольших террористических актов, когда в регионе, в котором произошел терро-
ристический акт, применение других специальных подразделений невозможно из-за большого коли-
чества времени, требуемого для их доставки в данный регион10. 

Анализируя деятельность ОМОН, необходимо сравнить ее с современным опытом охраны 
общественного порядка в других странах, а также с мировыми тенденциями в решении вопросов 
охраны общественной безопасности. При этом следует подчеркнуть, что в настоящее время во всем 
мире число специальных групп по обеспечению общественного порядка существенно выросло. 
Практически в каждой стране имеется специальная группа по обеспечению охраны общественного 
порядка. Это обусловлено тем, что в современном мире число нарушений общественного порядка 
возросло, а создание специальных групп признается основным методом обеспечения общественно-
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го порядка. Особенно активизировалось во всех странах создание специальных групп в связи с уси-
лением в последние годы терроризма. 

Таким образом, создание и деятельность в нашей стране такого подразделения как ОМОН 
вполне соответствует общемировой тенденции решения вопросов охраны общественного порядка 
спецподразделениями. В контексте общемировой практики применения спецподразделений, создан-
ных для охраны общественного порядка, находится и использование ОМОН для борьбы с террориз-
мом. Взаимодействие ОМОН с другими спецподразделениями – эффективный метод охраны обще-
ственного порядка, так как каждое подразделение выполняет свои задачи. ОМОН в большей степени 
используется в местах массового скопления людей, во время массовых мероприятий, для пресече-
ния массовых беспорядков и групповых хулиганских действий (на спортивных и развлекательных 
мероприятиях на стадионах или крупных комплексах, демонстрациях, митингах и т. п.). Другие спец-
подразделения в таких мероприятиях применяются лишь в крайних случаях, а в основном использу-
ются для более «точечных» ударов (противодействие вооруженному преступнику в городских усло-
виях, борьба с организованной преступностью и т. п.) и зачастую не связаны с массовыми скоплени-
ями людей. Повышению эффективности деятельности ОМОН, на наш взгляд, в немалой степени 
может способствовать создание специальных групп, приближенных к той или иной местности, а так-
же дальнейшая конкретизация законодательства, регламентирующего пределы полномочий этого 
подразделения. Чтобы избежать вопросов о правомерности применения специальных средств, огне-
стрельного оружия и физической силы, сотрудники ОМОН должны действовать в соответствии с 
принципами и нормами, регламентированными в законе. 
                                                   
1 Приказ МВД СССР № 0206 от 03.10.1988. 
2 Там же. 
3 Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
05.04.2016 № 157 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
15.09.2019). 
5 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
6 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
7 Там же. 
8 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
10 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
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В 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхене произошел террористический акт. По мнению большин-
ства экспертов и наблюдателей из разных стран, значительное число жертв этого террористического 
акта было из-за отсутствия в ФРГ специального подразделения по освобождению заложников. По-
этому неслучайно вскоре во многих странах стали создаваться специальные подразделения, прежде 
всего подготовленные к противодействию терроризму и освобождению заложников. Одним из пер-
вых подобное подразделение было создано в нашей стране. 29 июля 1974 г. в СССР специальным 
приказом КГБ по личной инициативе Юрия Владимировича Андропова было создано специальное 
управление «А» – Альфа. Данное подразделение имело своей целью освобождение заложников и 
проведение специальных операций по пресечению террористических действий. Задачи по противо-
действию терроризму были возложены на КГБ СССР. 

В конце 1970-х гг. в Москве началась тщательная подготовка к проведению Олимпиады 
1980 г. Первостепенным являлся вопрос обеспечения общественного порядка во время проведения 
Олимпиады. Данным вопросом занимались КГБ и милиция. 9 ноября 1978 г. в Москве было создано 
специальное подразделение для обеспечения общественного порядка – Отряд Милиции Специаль-
ного Назначения (ОМСН). Данное подразделение входило в структуру ОВД. Оно охраняло олимпий-
ский огонь, спортивные объекты и выполняло другие задачи по обеспечению общественного порядка 
при проведении спортивных мероприятий. После проведения Олимпиады ОМСН переподчинили 
уголовному розыску и основными задачами данного подразделения стали проведение контртерро-
ристических операций и борьба с организованной преступностью. 

В период перестройки (1985–1991 гг.) политическая обстановка в нашей стране была крайне 
нестабильной. Правительство опасалось, что могут начаться массовые беспорядки. Для предотвра-
щения различных нарушений общественного порядка требовалось создание специально обученной, 
технически оснащенной группы. Для обеспечения охраны общественного порядка 3 октября 1988 г. в 
ОВД было создано подразделение ОМОН Отряд Милиции Особого Назначения1. 10 февраля 1992 г. 
ОМСН был переименован в СОБР – Специальный Отряд Быстрого Реагирования. Данное подразде-
ление относилось к криминальной милиции, а ОМОН – к милиции общественной безопасности 
(МОБ). Оба подразделения участвовали в проведении контртеррористических операций на Север-
ном Кавказе. 

В сентябре 2002 г. приказом МВД России СОБР вновь был переименован в Отряд Милиции 
Специального Назначения (ОМСН). В 2003 г. часть отрядов ОМСН получила имена собственные: 
«Барс», «Булат», «Рысь», «Терек». В 2009 г. СОБР состоял уже из 87 отрядов общей численностью 
5200 человек. 

В 2011 г. в связи с реформой органов внутренних дел и переименованием «милиции» в «по-
лицию», отряды ОМСН были переименованы в ОСН (отряды специального назначения). В 2012 г. 
всем отрядам ОСН было возвращено название СОБР (специальные отряды быстрого реагирова-
ния). С 2016 г. данное подразделение стало подведомственно Росгвардии. 

 
На сегодняшний день источниками правового регулирования деятельности СОБР являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ, Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. 
22.12.2014 г.) и Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» от 
03.07.2016 № 226-ФЗ. 

Основными задачами СОБР является борьба с терроризмом и с организованной преступной 
группой2. 

Данное подразделение также иногда участвует в специальных операциях по пресечению и 
ликвидации массовых беспорядков. Во время проведения массовых мероприятий может начаться 
какое-то волнение людей, нарушение общественной безопасности, могут иметь место террористиче-
ские действия (взрывы, поджоги, захват заложников). В таких случаях СОБР обязан проводить кон-
тртеррористическую операцию (КТО). При проведении КТО данное подразделение должно руковод-
ствоваться Конституцией РФ и другими федеральными законами. Согласно Федеральному закону 
«О противодействии терроризму» СОБР может конвоировать подозреваемых, содержащихся в Изо-
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ляторе временного содержания (ИВС) при значительной угрозе жизни и здоровью подозреваемых 
лиц и сотрудников ОВД3. Данное действие можно отнести к охране общественного порядка, так как 
сотрудники ИВС относятся к полиции охраны общественного порядка. 

При террористическом акте сотрудники СОБР имеют право проводить административное за-
держание лиц по ст. 20.27 КоАП РФ за нарушение правового режима контртеррористической операции4. 

На сегодняшний день очень актуальным является вопрос о том, является ли СОБР подраз-
делением по охране общественного порядка. СОБР выполняет функцию по обеспечению охраны 
общественного порядка, так как предупреждение и пресечение террористических действий являются 
одним из основных методов охраны общественного порядка. В связи с этим необходимо подчерк-
нуть, что многие групповые и массовые нарушения общественного порядка вызваны именно терро-
ристической деятельностью, так как многие лидеры террористических организаций пропагандируют 
свои идеи и призывают людей к данным действиям. На СОБР возложена задача по проведению спе-
циальной операции при задержании данной категории преступников. Специальная операция данного 
рода способствует пресечению террористических актов и нарушений общественного порядка. В со-
ответствии с действующим законодательством СОБР, в отличие от ОМОНа, на массовых мероприя-
тиях, при массовых беспорядках, не действует как строевое подразделение. В СОБРе большее вни-
мание, чем в ОМОНе, уделяется «работе» против вооруженного преступника в городских условиях 
или на транспорте. Иными словами, задачи СОБРа более узкие, – он должен наносить «точечные» 
удары по преступности. В связи с этим подготовка бойцов СОБР принципиально иная, нежели бой-
цов ОМОН. В СОБРе индивидуально готовят специалистов по тому или иному конкретному направ-
лению, но каждый боец способен при необходимости заменить другого. Неслучайно, в СОБРе, в от-
личие от ОМОНа, служат исключительно офицеры, а самые первые отряды СОБР создали офице-
ры- «афганцы». 

СОБР взаимодействует с другими службами МВД, особенно с уголовным розыском. Метод 
взаимодействия подразделений и служб также способствует эффективной охране общественного 
порядка. Очень часто подразделения уголовного розыска совместно с СОБР задерживают наруши-
телей общественного порядка до того, как они сделают какие – либо противоправные действия. 

На сегодняшней день СОБР является одним из лучших специальных подразделений в мире. 
Подготовка бойцов СОБР ведется на таком высоком уровне, что несмотря на свое основное предна-
значение, СОБР является универсальным подразделением, которое может выполнять любые зада-
чи, в любом месте, как в мирное, так и в военное время. 
                                                   
1 Приказ МВД СССР № 0206 от 03.10.1988. 
2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
3 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
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Законотворческий процесс – это деятельность по формированию законов государства, кото-
рые определяют правила жизни общества. Традиционно законотворческий процесс понимается как 
последовательная деятельность компетентных органов, направленная на разработку, принятие и 
введение в силу законодательных актов1. Данное определение увязано с органами, обладающими 
полномочиями принимать решения в ходе законодательного процесса. 

Одним из отличий законотворческого процесса от законодательного процесса является во-
влечение более широкого круга лиц в эту деятельность. На современном этапе в процесс принятия 
законов вовлекаются не только компетентные органы, но и общество в широком понимании данного 
слова: граждане, общественные объединения, научное сообщество и др. участники2. Для исследо-
вания юридического понятия законотворческого процесса важными являются не факторы влияния 
(поскольку это в большей степени политический вопрос3), а определение конституционно-правовых 
основ участия субъектов в законотворческом процессе. Поэтому необходимо выработать новый под-
ход к понятию законотворческого процесса и его составных элементов. 

Для исследования законотворческого процесса следует учесть доводы А. А. Васильева, ука-
зывающего на недооценку собственного исторического опыта, что негативно влияет на правовые 
институты в современной России4. Такой опыт будет ценным с точки зрения его преемственности в 
современных условиях. С. В. Ткаченко под преемственностью понимает условия заимствования и 
внедрения идей, правовых институтов, норм, терминологии в целях модернизации правовой систе-
мы либо закрепление политической переориентации на другие государства5. К памяти предков об-
ращены положения преамбулы Конституции РФ. 

История развития техники законотворческого процесса берет свое начало в российской со-
словно-представительной монархии. В период монархии в истории управления Руси право и закон в 
обществе заменялось справедливостью, верой, традициями. Принятие правовых норм было приори-
тетом Правителя (князя, царя, императора). Средневековый процесс принятия законов И. А. Исаев 
определяет как подтверждение фактически существующих в обществе обрядов, которое состояло в 
возложении на суверена необходимой законодательной власти6. 

В Московской Руси действовали царские указы и государевы законы. Процесс принятия за-
конов определялся только государем. В княжеской Руси Дума была законосовещательным органом. 
М. Ф. Владимирский-Буданов указал на формулу писания законов: «уложил (царь) со всеми бояры»7. 
Царь Иван Грозный осуществлял процесс принятия законов совместно с боярами. 

Правовые основы юридической техники при подготовке закона были установлены Петром I, 
который впервые ввел литературный язык и обеспечивал становление языковой грамотности, в том 
числе оформление письменного стиля (абзацы, выделения, и пр.)8. Основная разработка законопро-
ектов (уложений) осуществлялась дипломированными юристами на заседаниях Уложенной комис-
сии. Так, Г. О. Бабкова указывает на весомую роль ученых в законотворческом процессе: разработка 
проекта «О процессе криминальных, или розыскных, пыточных дел» и подготовка общегражданского 
уголовно-процессуального кодекса России, по царскому указу, была возложена на Эрнста Фридриха 
Кромпейна, асессора Юстиц-коллегии, обучавшегося в университетах Йены и Лейпцига9. 

Однако ввиду всеобщей неграмотности на Руси правила законотворческого процеса не были 
ключевыми. Главной целью ставилась доступность изложения закона. Понятность законов была 
необходимостью для соблюдения народом законов. «…Преступления не столь часты будут, чем 
большее число людей уложение читать и разуметь станут…»10. Сенат по «Наказу» не наделялся 
полномочиями по разработке законопроекта и не обладал правом на внесение инициативы. Колле-
гиальное законосовещательное учреждение Сенат был хранилищем законов. 

Начало законотворческого процесса коллегиально связано с появлением Земского Собора. 
Но, как справедливо указывает А. Ф. Чупилкина, Земский Собор слабо «дотягивал» до современного 
понятия парламентаризма и представительства11, он «создавал видимость всеобщего совещания»12. 
Земский Собор Е. И. Колюшин называет квазипредставительным органом, вынужденной мерой Ива-
на Грозного в 1550 г. к противостоянию сепаратистских тенденций13. Исторические исследования 
Д. Флетчер показывают, что «…издания и уничтожения законов принадлежат царю и состоящей под 
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ним Думе», «…новый закон или постановление, касающиеся до государства, определяются всегда 
прежде, нежели созывается по этому случаю какое-либо общее собрание или совет»14. Существую-
щие историко-юридические факты установления правил законотворческого процесса не имели пра-
вовой регламентации, осуществлялись государем по его усмотрению. 

Учреждение в 1810 г. первого официального законосовещательного органа Государственного 
Совета15 способствовало развитию правил законотворческого процесса. Однако до 1906 года Госу-
дарственный Совет не обладал ни правом принятия законов, ни правом законодательной инициати-
вы. А. Ю. Крайнюкова указывает на его законосовещательную функцию, которая сводилась к реги-
страции поступившего «предложения», обсуждения и выражения мнения каждого члена, фиксации в 
журнале в форме заключения16. 

Особую роль в установлении правовых основ процесса принятия законов И. А. Кравец отво-
дит периоду двухпалатного законосовещательного учреждения17. В большей степени Государствен-
ная дума была только представительным органом18. Однако в функции Думы входили и предвари-
тельное рассмотрение, и обсуждение законопроектов по ограниченному кругу вопросов рекоменда-
тельного характера19. 

Для обеспечения законотворческой функции Государственная дума не обладала соответ-
ствующими полномочиями органа власти. Законодательная власть содержит три составляющие: 
власть, закон и его «даяние»20. Джон Локк выделял законодательную власть в качестве верховной 
среди других государственных властей21. Созданная Государственная дума не обладала функцией 
«дачи» закона. Только в 1906 г. Государственная дума превращена в законодательное учреждение с 
предоставлением полномочий принятия законов22. Государственная дума провозглашалась учре-
ждением при Государе, а не органом власти. Однако без рассмотрения Государственной думы и 
одобрения Государственным Советом закон не мог быть принят Государем. 

Государственная дума была органом национального представительства в России, «выража-
ющим волю нации и контрольным органом за правительством»23. Е. И. Ерыгина в своих исследова-
ниях также отмечает, что первый созыв Государственной думы осуществлял «борьбу за парламен-
таризм» как «организационный центр революции», отвергавший «всякую законодательную рабо-
ту»24. Вместе с тем в этот период устанавливается круг субъектов права на реализацию законода-
тельной инициативы. Субъектом права внесения законопроекта обладали управляющие отдельными 
частями, комиссии, образованные из членов Думы. 

В дореволюционной России появляется правовой институт реализации законодательной 
инициативы, называемая «почином». При этом учеными проводилось деление на формы реализа-
ции почина: непосредственное внесение почина в орган законотворчества (А. С. Алексеев, 
И. А. Ильин, С. А. Котляревский, Г. Ф. Шершеневич) и определение идеи законопроекта 
(А. Д. Градовский, Е. Н. Трубецкой)25. Право реализации почина принадлежало широкому кругу лиц, 
четкость в правовом закреплении субъектов права почина отсутствовало. К почину в дореволюцион-
ной России относили мнение печати26. П. И. Люблинский установил свое видение субъектов почина: 
монарх, Государственная дума и Государственный Совет27. Право на реализацию почина было огра-
ниченным. Так, Государственный Совет должен был получить согласие Министерства юстиции либо 
поручить разработку законопроекта Комитету министров или министрам. 

Послереволюционный советский период Ю. К. Краснов отмечает «принижением роли зако-
на»28. Происходит доминирование партийных установок в качестве источников права, отмечается 
огромное влияние коммунистической партии на процесс принятия законов29. Вводится обязательное 
согласование законопроектов с коммунистической партией. 

С октября 1917 г. по июль 1918 г. (до принятия первой Конституции) законодательный про-
цесс замещен «декретным» правом Совета Народных Комиссаров (далее СНК). Законодательный 
процесс в данный исторический период был хаотичным, назван современниками «законодательной 
импровизацией»30. По Конституции 1918 г. законотворческий процесс возлагался на Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет Советов (далее ВЦИКС). Проекты декретов и предложения 
были уполномочены вносить СНК или отдельные ведомства. 
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В советский период субъектом законотворческого процесса устанавливается советская власть, 
перед которой была поставлена цель «разрушить все от века существующие основы буржуазного об-
щества и на их развалинах создать новое право пролетарское, коммунистическое»31. Реализация за-
конотворческого процесса ограничена революционным правосознанием32. Процесс разработки законов 
был возложен на коллектив ученых в составе Государственной комиссии по просвещению33. Предсто-
яло изготовление «нужных» законопроектов в пределах ориентира Наркомпроса34. 

По Конституции РСФСР 1925 г. правила законотворческого процесса заключались в «утвер-
ждении кодексов законов» Всероссийским Съездом Советов и ВЦИКС и СНК. Эти же органы уста-
новлены в числе субъектов права законодательной инициативы. Утверждалось преимущественное 
положение ВЦИКС (ст. 25 Конституции 1925 г.). 

В Конституции 1937 г. впервые Верховный совет РСФСР провозглашен верховным органом 
власти и единственным законодательным органом. Название «законодательный» орган не обеспе-
чено исключительной компетенцией в сфере законотворческого процесса. В силу конституционных 
норм, данный орган назвать даже законосовещательным не приходится, поскольку собирался Вер-
ховный совет два раза в год. Данный орган формулировал порядок утверждения законов и был пре-
вращен в «законоутвердительный» орган. 

В Конституции РСФСР 1978 г. были провозглашены демократические элементы основ обще-
ственного строя. Исключительное право на принятие закона, наряду с Верховным Советом, приоб-
ретает народ (ст. 2), законы могут быть вынесены на всенародное обсуждение и референдум (ст. 5). 
Неизменным остается порядок «законоутвердительной» деятельности Верховного совета. Впервые 
на конституционном уровне вводится перечень субъектов права законодательной инициативы 
(ст. 108), который существенно расширен и принадлежит Президиуму Верховного совета РСФСР, 
Совету министров РСФСР, автономным республикам в лице их высших органов государственной 
власти, постоянным и иным комиссиям Верховного совета РСФСР, депутатам Верховного совета 
РСФСР, Верховному суду РСФСР, Прокурору РСФСР, общественным организациям, в лице их об-
щесоюзных и республиканских органов. 

Д. М. Демичев высказывает мнение о возврате такого расширенного списка субъектов на 
право реализации законодательной инициативы в современных государственных полномочиях35. 
Л. Ф. Апт к этой проблеме добавляет дублирование норм и отсутствие четкости в их учете36. Одной 
из причин является отсутствие нормы об официальном опубликовании законов. Второй причиной 
О. А. Иванюк называет фактор признания «законодательных предложений», тождественных законо-
дательной инициативе37. Такой опыт исследователей может быть полезен на современном этапе 
развития правил законотворческого процесса в России в рамках установления предложений, напри-
мер, для народных инициатив. 

В советский период развития социализма приобретает фундаментальный характер наука. 
В Конституции 1978 г. прослеживается провозглашение науки как ведущего фактора в государствен-
ном управлении: научной организации труда (ст. 21), научной системы охраны земли и недр (ст. 18), 
научных исследований как основы организации жизни общества (ст. 26). В этот период именно 
наукой вводятся определяющие принципы законотворческого процесса: четкая юридическая регла-
ментация; активное участие общественных организаций трудящихся; научная обоснованность зако-
нопроектов, обеспечивающая отражение ими объективных потребностей общественного развития; 
создание, в итоге, законов, выражающих коренные интересы и подлинную волю народных масс38. 

Опыт правового регулирования законотворческого процесса в России не богат. Но изучение 
истории формирования и развития правовых основ является полезным для изучения данного инсти-
тута. Преемственность права и традиций используется в качестве идеологической основы39. Следует 
согласиться с утверждением профессора И. В. Михеевой, что исследование законодательного про-
цесса в исторической ретроспективе обеспечивает становление Российской государственности40. 
Особо отмечается отметить роль науки в установлении правил законотворческого процесса. Еще в 
царский период были задействованы ученые для подготовки исследований в рамках законодатель-
ного процесса41. Справедливо утверждение профессора И. А. Кравец о том, что учет исторического 
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опыта следует активно внедрять в институты парламентаризма42. Прошлое, настоящее и будущее – 
сообщающиеся сосуды43. Чем чаще мы обращаемся к истории, тем лучше понимаем перспективу 
преемственности опыта. Стоит обратить внимание на некоторые исторические этапы становления и 
развития законотворческого процесса для преемственности опыта. 
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О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ «ЯВКА С ПОВИННОЙ» И ЕГО СОДЕРЖАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

© 2019 А. В. Черезов 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В данной статье предметом исследования выступают некоторые проблемы определения явки с 
повинной и ее содержательной части. Приведен перечень условий, при наличии которых явку с повинной 
лица можно считать полученной легитимно в уголовно-процессуальном смысле. 

Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 142) определяет явку с повинной как добровольное со-
общение лица, сделанное либо в устной, либо в письменной форме, о совершенном данным лицом 
преступлении. Но УПК достаточно скупо раскрывает в рассматриваемой статье суть этого повода 
для возбуждения уголовного дела, который в свою очередь очень распространен в правопримени-
тельной практике, и может быть признан судами в качестве изобличающего вину доказательства при 
последующем отказе лица от сообщенных им в протоколе явки сведений. 

Суть явки с повинной раскрывается в том числе опосредованно: через иные нормативно-
правовые акты. Например, Верховный суд РФ в этой связи не называет добровольным сообщение о 
преступлении, заявленное лицом ввиду его задержания по подозрению в совершении этого преступ-
ления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в указанных случаях может быть 
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учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства или как активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления1. 

Из вышесказанного следует, что явкой с повинной будет считаться заявление лица, совер-
шившего преступление, по своей собственной воле обратившегося в правоохранительные органы, а 
не полученное сотрудниками правоохранительных органов признание уже об известном преступле-
нии в ходе проведения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии указанного лица. В судебно-следственной практике встречаются случаи, когда лицо, совершив-
шее преступление, не установлено, однако позже это лицо само явилось в правоохранительные ор-
ганы для сообщения о совершенном им преступлении. Следует согласиться с М. В. Лапатниковым, 
что данный случай также можно рассматривать как явку лица с повинной2. 

Но что может двигать людьми, совершившими преступление и добровольно заявившими об 
этом в правоохранительные органы, то есть сознательно передавшими себя в «руки правосудия». 
С одной стороны, лицо может испытывать страх перед возможными предстоящими репрессиями со 
стороны правоохранительных органов. С другой стороны человек может понимать, несоответствие 
своих действий общепринятым нормам морали, вследствие чего у него появляется чувство стыда и 
раскаяние. Также лицо может обратиться в правоохранительные органы по ряду иных причин. 
Например, не испытывая чувства раскаяния в содеянном, лицо может сознаться в преступлении 
ввиду давления родственников потерпевшего, которые обещают сообщить о совершенном им пре-
ступлении. В связи с этим, осознавая неизбежность наказания, лицо обращается в правоохрани-
тельные органы, рассчитывая на то, что его явка с повинной может быть учтена в дальнейшем как 
смягчающее обстоятельство при рассмотрении уголовного дела в суде. То есть здесь речь идет о 
преследовании указанным лицом определенной выгоды3. В данном случае позиция Н. В. Яджина 
представляется правильной, но, по нашему мнению, одним из основных мотивов явки с повинной 
выступает также постоянное ожидание лицом, совершившим преступление, прихода правоохрани-
тельных органов, мучительное осознание того, что рано или поздно его все-таки смогут привлечь к 
уголовной ответственности, и во избежание таких переживаний это лицо обращается в уполномо-
ченные органы с заявлением о явке с повинной. 

Следующее условие, определяющее содержание явки с повинной, по нашему мнению, это 
непосредственно сама «явка» лица в правоохранительные органы, то есть фактическое его присут-
ствие в органах государственной власти, уполномоченных принять сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении. Представляется, что явкой с повинной нельзя считать устное сообщение 
лица, переданное им по телефону сотрудникам полиции, о совершенном этим лицом преступлении, 
либо письменное сообщение лица, направленное посредством почты или с использованием инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет. Во-первых, в указанных случаях не всегда удает-
ся определить личность лица, передавшего данное сообщение, во-вторых (ч. 2 ст. 142 УПК РФ) уст-
ное заявление о явке с повинной должно быть занесено в протокол в том порядке, который преду-
смотрен ст. 141 УПК РФ. Данная статья подразумевает необходимость непосредственного присут-
ствия самого лица, заявившего о содеянном им преступлении, поскольку говорит об обязательном 
наличии подписи заявителя в протоколе. Кроме того, если при составлении протокола заявитель 
присутствовать не может, то в этом случае должностное лицо составляет рапорт об обнаружении 
признаков преступления. А анонимное заявление о явке с повинной, как и анонимное заявление о 
преступлении не будет служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

Еще одним условием, отнесенным к содержательной части явки с повинной, на наш взгляд, 
должно служить заявление о преступлении, совершенном именно заявителем, а не иным лицом, о 
чем прямо указывает законодатель (ст. 142 УПК РФ), в противном случае данное сообщение будет 
являться – заявлением о преступлении. 

Кроме того, сообщение о преступлении должно быть правдивым. В различных ситуациях и по 
различным причинам люди могут признаваться в совершении преступлений, к которым они в дей-
ствительности причастны не были. Для чего нужно установить непосредственно наличие самого 
преступления и причастность к нему заявителя. То есть необходимо исключить случаи самооговора. 
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Как правильно, по нашему мнению, отмечает Н. В. Арсенова: самооговор – это ложное признание 
лицом вины в совершении преступления, которого оно в действительности не совершало4. 

Таким образом, выделим обязательные признаки заявления о явки с повинной, которые, по 
нашему мнению, отражают основную суть и содержание этого понятия. К ним относятся: 

– добровольность обращения с сообщением о преступлении; 
– неустановленность правоохранительными органами совершенного преступления либо 

лица, его совершившего; 
– непосредственная явка, то есть фактическое наличие лица в уполномоченных органах; 
– причастность заявителя к совершенному преступлению; 
– правдивость сообщения о преступлении. 
Неправильное понимание сущности и содержания явки с повинной может повлечь за собой 

неправильное применение соответствующих норм права, а также нарушение прав и законных инте-
ресов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 
                                                   
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума Верховно-
го суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обра-
щения: 03.02.2019). 
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ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЖКХ 

© 2019 И. С. Чернышкова 
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В данной статье рассматриваются отдельные вопросы информационно-аналитической деятель-
ности органов прокуратуры в сфере ЖКХ. Актуальность данной темы обусловлена тем, что от правиль-
ной организации данного направления зависят результаты прокурорской деятельности по укреплению 
законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Вопросам информационно-аналитической деятельности органов прокуратуры в настоящее 
время придается особое значение, что находит отражение в приказах, информационных письмах и 
обзорах Генерального прокурора РФ, прокуратур субъектов Российской Федерации. Такое внимание 
к рассматриваемой теме неслучайно, поскольку разнообразие используемых в деятельности проку-
ратуры форм и методов прокурорского реагирования требует особого отношения к организации ин-
формационно-аналитической работы. Систематическое изучение и обобщение прокурорской практи-
ки позволяет обеспечить эффективную организацию работы по укреплению законности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). 

Цель информационно-аналитической работы определена в п. 3.1 Регламента Генеральной 
прокуратуры РФ – совершенствование организации и управления в системе прокуратуры РФ, опре-
деление приоритетных направлений деятельности, формирование планов, подготовки организаци-
онно-распорядительных и информационно-справочных документов Генеральной прокуратуры1. 

Для достижения указанных целей прокурорские работники осуществляют сбор, учет и накоп-
ление материалов для их дальнейшей аналитической обработки, систематически обобщают резуль-
таты прокурорской практики по закрепленному предмету и зоне деятельности, а также различные 
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статистические показатели, которые составляются значительным количеством органов исполни-
тельной власти. Необходимая информация о нарушениях в сфере ЖКХ может быть получена проку-
рором в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, включая органы, уполномоченные в сфере государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, а также общественных организаций и объединений. 
В частности, Федеральная служба государственной статистики ежегодно составляет формы феде-
рального статистического наблюдения, в том числе и в сфере ЖКХ (форма № 1-КР «Сведения о ка-
питальном ремонте жилищного фонда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор имеет право доступа к информации, 
необходимой при осуществлении возложенных на него функций. Гарантии получения такой информа-
ции закреплены в ст. 6 указанного закона, согласно которой требования прокурора о предоставлении 
сведений, материалов и документов подлежат безусловному исполнению в установленный срок и на 
безвозмездной основе2. Полученная и накопленная информация подлежит соответствующей обработ-
ке прокурорскими работниками, которые проводят ее анализ путем обобщения и оценки. 

Для осуществления прокурорского надзора в сфере ЖКХ одну из важных ролей играет мони-
торинг средств массовой информации, осуществляемый в соответствии с приказом Генерального 
прокурора РФ от 23 октября 2009 г. «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массо-
вой информации»3. 

В п. 4 указанного приказа в целях анализа состояния законности на прокуроров субъектов РФ 
и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур возложена обязанность еже-
дневно проводить мониторинг ведущих СМИ субъекта РФ. О принятых мерах прокурорского реаги-
рования оперативно информируется управление взаимодействия со СМИ. 

Современное состояние информационно-аналитической деятельности прокуратуры во мно-
гом определяется и возрастающей ролью интернет-ресурсов. В частности, в настоящее время в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ4 сформирован и действует единый 
информационный источник в сфере ЖКХ – государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в которой обязаны размещать данные о результатах своей 
работы все предприятия ЖКХ. Нередко, в данном направлении прокуратурой выявляются наруше-
ния, связанные с указанным предписанием. Так, прокуратурой Волжского района Самарской области 
в ходе мониторинга официального сайта ГИС ЖКХ выявлены нарушения в сфере размещения ин-
формации организациями района, о чем внесены представления5. 

Необходимую информацию о правонарушениях прокурорские работники получают из заяв-
лений и обращений граждан, должностных лиц, материалов уголовных, гражданских, арбитражных и 
административных дел. Так, на веб-сайте ГИС ЖКХ каждый потребитель имеет возможность оста-
вить обращение или предложение по решению актуальных проблем ЖКХ. С целью консолидирова-
ния прокуратуры и населения для решения существующих проблем, организована «интернет-
приемная», на которую в круглосуточном режиме принимаются сообщения жителей региона. Все об-
ращения незамедлительно рассматриваются работниками прокуратуры, при необходимости органи-
зуются проверки. 

Полученная прокурорскими работниками информация о правонарушениях подлежит тща-
тельному анализу, на основе которого выбираются объекты для проведения надзорной проверки, по 
результатам которой принимаются меры к устранению конкретных нарушений. Характерно, что, по 
мнению работников прокуратуры, проведение надзорных проверок является наиболее результатив-
ным видом деятельности для выявления нарушений в сфере ЖКХ. Так, по результатам, полученным 
в ходе исследования С. Г. Хусейновой, указанного мнения придерживаются 72,6 % опрошенных про-
куроров6. 

В целях мониторинга ситуации, оценки состояния законности и выявления наиболее про-
блемных участков в сфере ЖКХ, прокуратурой применяются новые подходы к работе с населением. 
Например, следует положительно оценить работу выездных мобильных приемных прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации в районные (городские) населенные пункты, предоставляя тем самым 
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возможность гражданам непосредственно обращаться к руководителям соответствующих прокура-
тур по месту своего жительства (нахождения), а также контролировать результаты рассмотрения 
своих обращений. Среди основных задач мобильной приемной являются: осуществление личного 
приема заявителей руководителями прокуратуры; определение причин и условий, способствующих 
увеличению числа обращений; оперативное реагирование на выявленные нарушения закона, приня-
тие мер в целях восстановления нарушенных прав граждан; оказание правовой помощи населению. 

Вместе с тем, следует констатировать отсутствие единого правового документа, регламенти-
рующего организацию деятельности временных и мобильных прокуратур Генеральной прокуратуры 
РФ. В этой связи следует отметить целесообразность принятия Генеральным прокурором РФ специ-
ального приказа, утверждающего Положение о работе мобильных приемных Генерального прокура-
тура РФ и мобильных приемных прокуратур субъектов РФ по вопросам обеспечения прав граждан. 

Таким образом, информационно-аналитическая работа прокуратуры представляет собой по-
стоянный и непрерывный процесс, осуществляемый в целях совершенствования ее деятельности, 
включающий в себя определение источников информации, содержащих сведения о правонарушени-
ях, а также сбор, учет, накопление и анализ полученной информации, выработка и формулирование 
выводов для принятия управленческих решений. 

Учет и анализ деятельности прокуратуры, являясь обязательным организационным услови-
ем функционирования органов прокуратуры, существенно влияют на эффективность прокурорского 
реагирования на нарушения в сфере ЖКХ. Однако, несмотря на свою значимость, в законе о проку-
ратуре информационно-аналитическая деятельность прокурора прямо не упоминается. В связи с 
этим, представляется целесообразным внести предложение о включении соответствующей нормы в 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», обязав прокурора осуществлять ин-
формационно-аналитическую деятельность. 
                                                   
1 Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генпрокуратуры России от 
11.05.2016 № 276 (ред. от 26.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
15.11.2019). 
2 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 26.07.2019 № 205-ФЗ) 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.11.2019). 
3 О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации: Приказ Генерального прокурора 
РФ от 23.10.2009 № 341 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.11.2019). 
4 О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства: Федеральный закон от 
21.07.2014 № 209-ФЗ (ред. от 31.12.2017 № 485-ФЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обра-
щения: 15.11.2019). 
5 Прокуратура района разъясняет [Электронный ресурс]. URL: https://admvoskresenka.ru/prokuratura_rayona_
razyyasnyaet/ (дата обращения: 15.11.2019). 
6 Хусейнова С. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
современном этапе: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М.: Академия генеральной прокуратуры РФ, 2016. ‒ С. 133. 
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Многочисленные факторы, обусловливающие развитие современного общества и права связано 
с исследованием правовой культуры во взаимосвязи с ее основными элементами. Правовая культура 
отражает достигнутую эволюционную ступень общества, критериями «высоты» которой являются пони-
мание и отношение к праву и законодательству в целом, правовым ценностям, традициям1. 

Одна из актуальнейших тем со времен мыслителей древности и Средневековья – правовое 
государство. И в связи с этим необходимо исследовать генезис, природу правовой культуры социума 
(властного и подвластного) в качестве измерителя правового государства. 

Правовое государство – одна из главнейших категорий теории государства и права, а также 
целевая российская конституционная установка, закрепленная в ст. 12. Классик теории говорит нам 
об отличии правового государства от неправового3: прежде всего это такая особенность, как верхо-
венство закона. Здесь, когда речь идет о верховенстве закона – это понимается не в расширитель-
ном смысле, отождествляясь с правом, а по однозначному своему значению – как нормативно-
правовой акт, принятый в особом порядке специальным органом государственной власти и облада-
ющий высшей юридической силой. В соответствии с принципом верховенства закона ни одно лицо 
или государственный орган, организация, коллектив, не освобождаются от обязанности ему подчи-
няться. Особая «забота» формирования и существования правового государства – установление 
реального господства закона, его непосредственного положительного воздействия на общественные 
отношения. 

Также одной из важнейших черт правового государства является гарантированность и 
незыблемость прав и свобод граждан и, что архиважно, установление и поддержание принципа вза-
имной ответственности государства и гражданина. 

Возвращаемся к правовой культуре социума как к измерителю правового государства. Без-
условно, правовая культура являлась объектом исследования многих авторов4. 

Правовая культура – лакмусовая бумага, на основе которой можно обозначить эволюцион-
ную стадию правосознания населения, правовой системы, судебной системы, работы правоохрани-
тельных структур – составляющих правового государства. Показателями высокого уровня правовой 
культуры являются: право-политическая активность граждан, защита прав и интересов человека и 
гражданина на различных юрисдикционных и неюрисдикционных уровнях. 

Н. А. Славова и В. А. Чвякин утверждают, что степень правовой культуры обусловлена со-
гласованностью следующих пяти элементов. 

Правовые взгляды (первый элемент) – фундаментальный компонент правосознания. Право-
вые взгляды формируются под влиянием негативных, кризисных, публично-показательных явлений 
(острые периоды экономического, политического характера, дело Васильевой-Сердюкова, дело пол-
ковника Захарченко). В результате оценки обществом справедливости или несправедливости реше-
ний органами государственной власти (пока сошлемся лишь на органы государственной власти, пе-
речисленные в ст. 10 Конституции: законодательной, исполнительной, судебной), соответственно, 
формируется доверие или недоверие к органам государственной власти, государственным органам, 
государству в целом. 

Сформировать правильные правовые взгляды – важнейшее государственное целеполагание, 
степень его высокой сформированности в результате эволюционно приведет государство к расцвету. 

Уровень совершенства законодательства (второй элемент). Законодательство (издание за-
конов, свод законов) – основа общественной и государственной жизни. Цель законодательного акта 
– удовлетворение участников правовых отношений. Предмет законотворческой деятельности дол-
жен совпадать с принципами права и правового государства. Культура и уровень законодательной 
деятельности, законотворческого процесса – это показатель цивилизованности и демократичности 
государства. Правовая культура зависит от степени реализации норм права (идеальный уровень 
степени реализации равен 100 %). Но реализация права также зависит от степени совершенства за-
конодательства. 

Качество правоприменительной деятельности (третий элемент). В развитии правовой 
культуры отправной точкой «роста» является чувство защищенности с помощью правовых средств – 
правоприменительных актов. Категория «правовая культура» подразумевает обязательность осо-
знанного восприятия смысла правопорядка как для общества, так и для государства. 
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Проблема правоприменения в российских условиях – это, прежде всего, проблема того, в 
чьих руках находится правоприменительная деятельность. И уже из этого отношения в государстве 
формируется правовая культура всех участников публично-правовых отношений. 

Стабильность правопорядка (четвертый элемент) – важный элемент воспитания правовой 
культуры. 

Правопорядок – это состояние общественных отношений, при котором обеспечивается со-
блюдение закона и иных правовых норм, одна из составляющих общественного порядка. Это состо-
яние фактической урегулированности социальных связей, качественное выражение законности. 

В обществе должен присутствовать режим строго неукоснительного соблюдения требований 
правовых норм всеми субъектами права – не лишь физическими и юридическими лицами, но и 
должностными лицами высших органов государственной власти. Публичные иллюстрации таковых 
отношений в обществе и государстве повышают уровень правосознания и уверенность в ценности и 
значимости права. 

Уровень правового воспитания (пятый элемент) – Н. А. Славова и В. А. Чвякин расценивают 
как составляющий «ядро» правовой культуры. 

Не будем опровергать известную истину о том, что в целом сам институт воспитания имеет 
сильно политизированный характер. К примеру, в прошлом веке из-под пера создателя народной 
педагогики В. А. Сухомлинского вышла книга «Как воспитать настоящего человека: (Этика коммуни-
стического воспитания)». Уже исходя из названия произведения можно сделать вывод о том, что в 
этом пособии для советского учителя обобщены и систематизированы важнейшие принципы комму-
нистической нравственности. 

Приводим данную работу как классический пример раскрытия через воспитательные беседы – 
общественно важных целей, каковыми являлись борьба за коммунистическую идейность и идеалы, 
патриотизм, гражданское видение мира и т. д. 

Политизированность характера института воспитания в целом имеет взаимосвязь с право-
вым воспитанием и даже более всего – с конституционным правом, поскольку конституционное пра-
во – самая политизированная отрасль права. 

В современных условиях необходимо комплексно подходить к проблеме правового воспита-
ния – учитывая целостный характер человеческого сознания (идеологическое, умственное, социоло-
гическое, трудовое, гражданственное, нравственное, эстетическое, физическое, религиозное и проч. 
воспитание) и факторы человеческой жизни (образ жизни, состояние окружающей среды, наслед-
ственность, здравоохранение и проч.). 

Русский юрист, политический деятель и ученый В. М. Гессен в свое работе определял право-
вое государство, «которое признает обязательным для себя, как для правительства, создаваемые 
им же, законодателем, юридические нормы»5. 

Для становления правового государства бесспорно, важно учесть развитие всех перечислен-
ных элементов правовой культуры, большая часть которых находит свое основание в субъективном 
публичном праве, равно обязательным прежде всего для властных органов. 
                                                   
1 Славова Н. А., Чвякин В. А. Правовая культура правового государства как фактор эффективного развития обще-
ства и государства // Государственная власть и местное самоуправление. ‒ 2019. ‒ № 6. ‒ С. 11. 
2 Ст. 1 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. ‒ № 31. ‒ Ст. 4398. 
3 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб.: в 2 т.  Т. 1: Государство. ‒ 2-е изд., перераб. 
и доп. ‒ М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. ‒ С. 397. 
4 Петручак Л. А. Правовая культура современного российского общества: теоретико-правовое исследование: авто-
реф. дис. …… д-ра юрид. наук. ‒ М., 2012; Балаклеец И. И. Правовая культура в условиях модернизации России: 
реалии, тенденции и перспективы: автореф. дис. …… канд. юрид. наук. ‒ Казань, 2012; Пронина М. А. Правовая 
культура и идеи патриотизма в современной России: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. …… канд. 
юрид. наук. ‒ М., 2018 и т. д. 
5 Гессен В. М. О правовом государстве // Правовое государство и народное голосование. К реформе государствен-
ного строя России. ‒ Вып. 2. ‒ СПб.: Н. Глаголева, 1906. ‒ 361 с. 
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В статье авторами рассматриваются вопросы, касающиеся побега из учреждений уголовно-
исполнительной системы, ухищрений, применяемых осужденными для совершения побегов. Приводятся 
исторические примеры побегов, и анализируется роль ухищрений в них. 

Во все времена люди прибегают ко всевозможным ухищрениям что бы осуществить свои 
планы незаметно для других, например, что-то скрыть, спрятать, а то и скрываться самому. Все эти 
способы используются для обычных, а то и криминальных случаев, чтобы обезопасить себя, оста-
вить при себе свое имущество, присвоить чужое. 

Например, если вспомнить историю Троянской войны, когда благодаря хитрости и изобрета-
тельности Одиссея пал целый город Троя. А хитрости вождя пролетариата В. И. Ульянова, когда он, 
находясь в тюрьме писал наставления однопартийцам молоком на полях книг с чернильницей из 
хлеба, для того, чтобы его письма не смогли прочитать тюремные цензоры и послания свободно до-
ходили до адресата1. А при появлении тюремных надзирателей В. И. Ленин демонстративно съедал 
эту чернильницу, тем самым уничтожал всякие следы своего ухищрения. 

Одним из интереснейших фактов человечества, на наш взгляд, является личность Уильям 
Стэнли Миллиаган, больше известного как Билли Миллиаган. Это американский гражданин, один из 
самых известных людей с диагнозом «множественная личность» в истории психиатрии. Про его уни-
кальность впервые в 1981 Дэниел Киз написал документальный роман в котором у главного героя, 
Билли насчитывалось 24 полноценные личности, одной из которых являлся Томми2. Данная лич-
ность так научилась управлять своими мышцами и суставами, что ему это помогало избавляться не 
только от наручников и смирительных рубашек, но и от ответственности за свои преступления. 

Насколько велика фантазия применения различного рода ухищрений, особенно у лиц, нахо-
дящихся в изоляции от общества. Случай, который произошел в одной из таежных колоний, еще во 
времена СССР, поражает своим способом. Так по договоренности, заключенные в стволе одного из 
деревьев, отправляемых из учреждения, выдолбили дупло-схрон и спрятали в него своего товари-
ща. Но, в последний момент, перед отправкой готовой продукции администрацией учреждения было 
принято решение распилить длинное дерево, соответственно, побег не удался и выбраться живым 
из него осужденному так и не удалось. 

История уголовно-исполнительной системы насчитывает много случаев реализованных и не 
реализованных попыток покинуть место отбывания наказания осужденными лицами. Также имеется 
много упоминаний о случаях передачи запрещенных предметов, замаскированных под обычные 
предметы, вещи и вещества. Здесь фантазиям контрабандистов можно только позавидовать. 

Таким образом, мы видим, что в разные времена и с развитием новых технологий человек 
придумывает все новые и новые способы для достижения своей цели, а лица, находящиеся в ме-
стах лишения свободы, занимаются этим вопросом углубленно, так как для них смой главной зада-
чей является покинуть стены пенитенциарного учреждения, а одним из способов реализации данной 
задачи является совершение побега. Именно поэтому нам необходим разобраться что понимается 
под словом побег и ухищрение. И понять, как они соотносятся друг с другом. 

Побегом, на основании ст. 313 УК РФ являются активные действия осужденных, заключен-
ных под стражу лиц, выражающиеся в самовольном незаконном оставлении места лишения свобо-
ды, ареста или содержания под стражей. Так по мнению Кондратова П. Е. квалификация содеянного 
не зависит от того, каким способом совершается побег: путем подкопа, взламывания запоров, пере-
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пиливания решеток, нападения на охрану, использования сильнодействующих препаратов, подкупа 
сотрудников охраны, усыпления их бдительности или злоупотребления их непрофессионализмом3. 
Следовательно, рассматриваемые ухищрения осужденного не берутся во внимание, но также авто-
ром отмечено и то, что побег, сопряженный с умышленным убийством, посягательством на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа или представителя власти, либо с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здоровью, либо с дезорганизацией деятельности учреждения, обеспечивающего 
изоляцию от общества, подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 
УК РФ. Учитывая тот факт, что учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и их 
объекты на которых трудятся осужденные к лишению свободы лица, находятся по охраной караулов, 
то побег считается из-под охраны этих караулов. 

Под побегом осужденного из-под охраны караулов (служебных нарядов) считаются действия 
осужденного, направленные на незаконное оставление ими места лишения свободы, либо само-
вольный уход из-под стражи или конвоирования, путем преодоления линии охраны. В этом понятии 
добавляется термин «линия охраны». Который определяет тот рубеж, на котором законодатель 
наделяет правом сотрудников учреждения применять огнестрельного оружие в отношении бежавше-
го осужденного. 

В то же время в задачах нашего исследования была задача изучить понятие «ухищрение», 
которое является неотъемлемым атрибутом нарушения, преступления, допущенное осужденным 
для реализации своих криминальных планов. Так, в словаре Ожегова под словом «ухищрение» по-
нимается – ловкий, хитрый, изобретательный прием для достижения чего-нибудь (обычно неблаго-
видного, сомнительного). В свою очередь С. А. Парашков дает определение ухищрениям, которыми 
пользуются непосредственно осужденные. Так автор отмечает, что ухищрения это приемы, приме-
няемые осужденными для сокрытия подготовки и совершения побега, а также маскировки следов 
этих действий4. При чем среди всех преступлений, совершаемых в учреждениях, выделяет чаще со-
вершаемые, это побег – 29 %, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 
(ст. ст. 228, 228.1 УК РФ) – 25 % и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества (ст. 321 УК РФ) – 15 %5. Все перечисленные преступления, по мнению сотрудни-
ков учреждений, бесспорно сопровождаются ухищрениями. 

Побеги арестантов были наиболее распространенным явлением тюремного быта еще с цар-
ской России. Заключенные бежали отовсюду: из ссылки, из тюрьмы и тюремных замков. Уголовно-
исполнительная система берет свои начала с конца 16 века, когда бескрайние просторы к востоку до 
Урала стали естественной, созданной самой природой «зоной» для заключенных. В 1597 жители Уг-
лича, обвиняемые по делу об убийстве царевича Дмитрия, сослали на Урал строить Пелымский 
острог. В русской истории они считаются первыми ссыльными в Сибирь. И уже массовый характер 
ссылка прибрела в середине 18 века после отмены смертной казни и заменой ее вечной каторгой. 
Нельзя не отметить, что в то время отсутствовал надзора за каторжниками, что и проявлялось в не-
вероятном количестве побегов. Возможно, это послужило катализатором для необходимости созда-
ния специализированных подразделений по охране в России в начале 1800-х гг., а в 1811 г. импера-
тор Александр I издал указ о создании внутренней стражи охраны. 

Осужденные, находясь в изоляции, придумывают различные ухищрения для сокрытия и про-
никновения запрещенных предметов, межкамерных переговоров, для получения прибыли, а также 
для совершения побега. Если говорить о побеге, то все ухищрения, совершаемые осужденными, 
способствуют его совершению. Так, проникновение запрещенных предметов на территорию ИУ от-
носится к общественно опасным явлениям, в силу того, что запрещенные предметы способствуют 
совершению осужденными противоправных действий в местах отбывания наказаний. 

На сегодняшний день побеги совершаются несколькими способами: «на таран», то есть дан-
ный побег осуществляется с помощью транспортных средств, чего не встретишь в Царской России. 
Побег «на рывок» совершается осужденным путем преодоления им всех рубежей обнаружения, что 
также является новым способом совершения побега, так, как только с появлением инженерно-
технических средств охраны, данный вид приобрел новое значение. «Подкоп», когда осужденный 
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или группа осужденных, совершая подкоп с территории исправительного учреждения, осуществляют 
побег. Данный вид является самым распространенным и одним из первых способов. Таким образом, 
мы можем заметить, что с развитием жизни, осужденные применяют все новые способы и средства 
для совершения побега. 

Наиболее серьезную общественную опасность представляют средства сотовой связи. Со-
временные технологии, смартфоны, сенсорные часы и многое другое, делают их все более привле-
кательными в использовании осужденными в противоправных целях. Именно благодаря телефонной 
связи, осужденный может установить преступную связь с лидером банды, организовать доставку 
наркотиков и иных запрещенных средств на территорию, договориться о перебросе или проносе и 
многое другое. 

Например, осужденный продумав план своего побега, через средство сотовый связи догова-
ривается о его совершении с сообщниками. Именно такой случай произошел в 2012 г. в колонии 
строгого режима № 17 УФСИН России по Вологодской области. Осужденный Алексей Ш. совершил 
побег из ИК при помощи вертолета Ми – 2 завис над ИК, с его борта свисала веревка с перекладиной 
на конце, в итоге осужденный схватился за перекладину и улетел. Данный побег произошел благо-
даря хорошо продуманному плану Алексея Ш. Он по мобильному телефону позвонил в Вологодское 
авиапредприятие и забронировал там вертолет, а сообщников он нашел по переписке. 

Для решения данной проблемы, использование телефонной связи на территории исправи-
тельного учреждения, мы предлагаем установить подавители сотовой связи, которые используются 
для подавления каналов беспроводной связи стандартов 3G, 4G, Wi-fi. Мы считаем, что именно с 
помощью данной системы нам удастся сократить количество совершаемых правонарушений, а так-
же ряд преступлений. Например, пронос, провоз, переброс сотовых телефонов станет не актуален, 
преступления, совершаемые осужденными в виде мошеннических действий исчезнет, побеги сокра-
тятся, а значит мы сможем решить ряд проблем, с которыми сталкивается администрация ИУ. 

Подводя итог всего вышесказанного и отвечая на вопросы, поставленные в самом начале 
нашей научной работы «что понимается под словами побег и ухищрение, как два этих понятия взаи-
мосвязаны и где используются» мы выяснили, что ухищрение как слово относящиеся к уголовно-
исполнительной системе имеет специфическое значение, что связано с субъектом, который этими 
ухищрениями пользуется. Под побегом следует понимать – самовольные, противоправные действия 
лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, путем несанкционированного преодоле-
ния линии охраны. Следует отметить, что побеги осужденных к лишению свободы лиц, неразрывно 
сопровождаются различными ухищрениями. Ухищрения в свою очередь это действия и способы лиц, 
находящихся в исправительном учреждении и их соучастников на свободе, направленные на дости-
жение ими своих планов и целей для маскировки, сокрытия и проникновения запрещенных предме-
тов, нарушение межкамерной изоляции, ведения незаконного предпринимательства, а также для 
совершения побега. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно отметить, что история ухищрений и по-
бегов тесно взаимосвязаны, так как осужденные именно для осуществления своих незаконных целей 
придумывают новые способы ухищрений. Именно поэтому, сотрудникам УИС, для своевременного 
распознавания различного рода ухищрений, необходимо совершенствовать свои знания и использо-
вать достижения науки и техники, а также изучать имеющийся опыт. 
                                                   
1 Зощенко М. М. Рассказы о Ленине. Иногда можно кушать чернильницы. ‒ М.: Детская литература, 1984 ‒ С. 19. 
2 Киз. Д. Множественные умы Билли Миллигана. ‒ М.: Домино, Эксмо, 2003. ‒ 512 с. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы X‒XII (постатейный) / 
отв. ред. В. М. Лебедев. ‒ М.: Юрайт, 2017. ‒ Т. 4. ‒ С. 209. 
4  Паршаков С. А. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов. Действия караулов по их рас-
познаванию // Человек: преступление и наказание. ‒ 2009. ‒ № 15. ‒ С. 30. 
5. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // ФСИН России. URL: 
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/ (дата обращения: 06.10.2019). 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся раздельного содержания подозрева-

емых, обвиняемых и осужденных, как в карантинных камерах, так и в постоянных. Описываются действия 

дежурного помощника начальника следственного изолятора при приеме лиц, доставленных в учреждение, 

а также порядок их размещения по камерам учреждения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Одной из основных задач, стоящих перед следственными изоляторами уголовно-

исполнительной системы, является обеспечение изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных не только от общества, но и их раздельное содержание в камерах следственного изолятора на 

период нахождения их под следствием, до момента направления в исправительное учреждение 

назначенного судом. 

Законодательство регулирует вопросы раздельного размещения лиц содержащихся под 

стражей, так ст. 33 Федерального закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» предусмотрено дифференцированное содержание в 

камерах. 

И. В. Шмаров и М. П. Мелентьев под раздельным содержанием подозреваемых и обвиняе-

мых понимают разделение их на относительно однородные категории в зависимости от пола, воз-

раста, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, прошлой преступ-

ной деятельности, а также социально-нравственной испорченности1. 

Сотрудники следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, также руковод-

ствуются в своей повседневной деятельности при размещении по камерам лиц, содержащихся под 

стражей приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.11.2005 № 204-дсп 

«Об утверждении инструкции по организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

Данным нормативно-правовым актом также предусмотрено раздельное содержание в соответствии с 

планом покамерного размещения, который наиболее широко раскрывает различные категории подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации имеющими гриф ограниченного 

пользования, также предусматривают различные особенности, которые необходимо учитывать при 

распределении по камерам лиц, содержащихся под стражей при их поступлении в следственный 

изолятор. При нахождении в камерах карантинного отделения, срок содержания в которых состав-

ляет не более десяти суток, сотрудниками различных служб учреждения, осуществляется всесто-

ронне изучение личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, при их распределении в ка-

меры постоянного содержания, о чем делается соответствующая запись в карточке карантинного 

размещения: 

– медицинскими работниками определяется состояние здоровья, наличие заболеваний, в 

том числе хронических, нахождение на каком – либо диспансерном учете; 

– сотрудниками воспитательного отдела выясняется состав семьи, отношение к вредным 

привычкам при нахождении на свободе, отношение к спорту, вероисповеданию; 

– оперативными работниками устанавливается статус в криминальной среде, отношении к 

криминальной субкультуре, по мимо действующего законодательства в ходе личной беседы с подо-

зреваемым, обвиняемым и осужденным, у него выясняются различные причины в следствии кото-
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рых могут возникнуть конфликтные ситуации с другими лицами содержащимися в следственном 

изоляторе; 

– режимными службами дается краткая характеристика по отношению к установленному 

режиму содержания, нахождение ранее в местах лишения свободы, разъясняются установленные 

правила поведения в период содержания под стражей, ограничения, запреты, виды дисциплинарных 

наказаний и их дальнейшее влияние на отбытие наказания назначенного судом; 
– сотрудниками психологической лаборатории проводится индивидуальная консультация, 

первичное психодиагностическое обследование, на основании полученных данных дается краткая 

психологическая характеристика, в которой отражается эмоционально-волевая сфера, поведенче-

ские особенности, определяется прогноз девиации; 

Необходимо отметить, что требования законодательства в части раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обязательно к исполнению в период всего их пребыва-

ния в следственном изоляторе и при проведении всех режимных мероприятий, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка учреждения: 

Во-первых, при проведении ежедневных прогулок, необходимо учитывать и обеспечивать 

отдельное нахождение в прогулочных двориках при проведении ежедневных прогулок следующих 

категорий: 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных женщин, содержащихся в следственных изо-

ляторах, имеющих при себе детей; 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных, больных инфекционными заболеваниями по 

согласованию с медицинским работником учреждения; 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных с учетом их личности и психологических осо-

бенностей; 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных, проходящих по одному уголовному делу; 

Во-вторых, при нахождении подозреваемых на лечении в медицинской части следственного 

изолятора, их размещении необходимо осуществлять: 

– в первую очередь в зависимости от характера заболевания, соматические больные, ин-

фекционные, больные социально значимыми заболеваниями, инвалиды. 

В целях соблюдения требований ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» необходимо учи-

тывать и обеспечивать при возможности отдельное нахождение в прогулочных двориках при прове-

дении ежедневных прогулок курящих и некурящих подозреваемых, обвиняемых и осужденных, со-

держащихся в следственных изоляторах. 

Одним из важных моментов при обеспечении изоляции лиц содержащихся под стражей яв-

ляется и обеспечение их личной безопасности в период содержания, что определяет 103-ФЗ ст. 32. 

Подозреваемый, обвиняемый и осужденный в случае возникновении угрозы его жизни и здоровья, со 

стороны других лиц содержащихся под стражей, вправе обратиться в адрес администрации с соот-

ветствующим заявлением о помещении его в безопасное место.  

При наличии упреждающей информации о возможности возникновения угрозы жизни и 

здоровья в отношении лица, содержащегося под стражей в интересах обеспечения безопасности 

жизни и здоровья подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых, 

такое лицо помещается в одиночную камеру по мотивированному постановлению начальника 

учреждения. 

Изоляция в местах содержания под стражей, в том числе подразумевает запрет на перегово-

ры, передачу каких-либо предметов и переписку подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и 

обвиняемыми, содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания под стра-

жей. Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка подозреваемых и обвиняемых с ли-

цами, находящимися на свободе, осуществляются в соответствии с требованиями Закона 
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(ст. ст. 18, 20, 21, 25). Основные требования обеспечения изоляции также должны соблюдаться при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых за пределами мест их содержания под стражей2. 

Основные требования обеспечения изоляции должны соблюдаться при перемещении подо-

зреваемых и обвиняемых за пределами мест их содержания под стражей, при проведении ежеднев-

ных прогулок, при выводах в медицинские кабинеты, сборно-следственное отделение, на свидания с 

родственниками, для встречи с руководством учреждения по личным вопросам, прокурором, свя-

щеннослужителем, представителями общественно-наблюдательных комиссий. 

Одним из основных этапов, от которого зависит правильное определение категории, вновь 

прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных, при их размещении в камеры карантинного 

отделения, являются действия заместителя дежурного помощника начальника следственного изоля-

тора в сборном отделении при осуществлении приема доставленных лиц в следственный изолятор. 

Основными обязанностями заместителя дежурного помощника начальника следственного 

изолятора, в части приема доставленных подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являются: 

– проверка наличия документов, дающих основания для приема лиц, доставленных в след-

ственный изолятор; 
– проведение опроса по личному делу для сверки анкетных и иных данных; 

– организация и контроль за проведением полного личного обыска; 

– обеспечение вывода подозреваемых, обвиняемых и осужденных на осмотр, к медицин-

скому работнику; 
– согласование с оперативными работниками, а в отношении несовершеннолетних – в том 

числе с сотрудниками воспитательной службы, организация размещения подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных по камерам в соответствии с планом покамерного размещения; 
– заполняет список изоляции на лиц, проходящих по одному уголовному делу, производит 

первичное оформление документов на лиц впервые прибывших, в том числе заполняет справочную 

карточку и камерную карточку; 
– готовит лиц, содержащихся в СИЗО, к отправке в суд и принимает возвратившихся из су-

дов, при этом организует сверку но материалам личного дела, фотографии и приметам; 
– готовит к отправке лиц, этапируемых из СИЗО; 

– решает все возникающие вопросы, связанные с приемом и отправкой подозреваемых, об-

виняемых и осужденных; 

Таким образом можно сделать вывод о том, что соблюдение требований законодательства, в 

части раздельного содержания лиц, заключенных под стражу это сложный, многогранный механизм, 

который требует постоянного контроля со стороны администрации следственного изолятора, с це-

лью недопущения нарушений действующего законодательства, а также исключения поступления в 

адрес руководства учреждения, актов прокурорского реагирования, при выявлении данных наруше-

ний в части раздельного содержания. 

                                                   
1 Шмаров И. В., Мелентьев М. П. Дифференциация исполнения наказания в исправительно-трудовых учреждениях. 
‒ Пермь, 1971. ‒ С. 11. 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (ред. от 22.12.2014, с изм., 
вступившими в силу с 03.01.2015): Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 08.09.2019). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, В СССР (1920–1950 гг.) 

© 2019 В. А. Щетнева 
Самарский юридический институт ФСИН России 

В статье исследуются ключевые этапы развития пенитенциарного законодательства, прово-
дится анализ необходимости реформирования уголовно-исполнительной системы на данном историче-
ском этапе в части, касающейся женщин, осужденных к лишению свободы. Автором рассматриваются 
условия, порядок содержания данной категории осужденных, а также нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие их реализацию. 

Исследование развития исправительно-трудового законодательства в отношении женщин 
осужденных к лишению свободы с позиции историко-правового анализа на наш взгляд является 
вполне обоснованным. Данная проблематика рассматривалась в различных направлениях уголовно-
го права, криминологии, уголовно-исполнительного права, психологии, педагогики, философии, со-
циологии и других наук гуманитарного профиля, однако с историко-правовой точки зрения данная 
тема осталась практически не изученной. 

Данное исследование приобретает свою нарастающую актуальность в современном мире 
вследствие увеличения числа и тяжести преступлений, совершенных женщинами, а также в период 
реформирования уголовно-исполнительной системы России в рамках Концепции развития уголовно-
исполнительной системы на период до 2020 года 

Вследствие роста женской преступности и реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы необходимо исследовать советское пенитенциарное законодательство и проанализировать 
тенденции его развития в отношении женщин осужденных к лишению свободы на данном историче-
ском этапе. Следует отметить, что одним из важнейших составляющих аспектов пенитенциарного 
законодательства СССР является раздельное содержание осужденных. Уже в Постановления ВЦИК 
Советов «О лагерях принудительных работ» 1919 г. было прописано, что лица женского пола и 
несовершеннолетние должны содержаться в особых для каждой категории лагерях. Однако данная 
формулировка нормы права не обладала достаточной полнотой для эффективной реорганизации 
раздельного содержания осужденных к лишению свободы. Она была оптимизирована и доработана 
в Положении об общих местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 г. утвержденном Наркоматом 
юстиции1. Там говорилось, что раздельному содержанию стали подлежать мужчины и женщины, и 
впервые осужденные лица и неоднократно судимые. Столь необходимое внесение изменений в за-
конодательную базу пенитенциарной системы могло значительно укрепить режим содержания осуж-
денных в исправительно-трудовых учреждениях, поспособствовать снижению рождаемости в местах 
заключения и уменьшению преступлений совершаемых на территории исправительных учреждений. 
Вместе с тем в исследуемыйпериод исполнение данной нормы права в полной мере было практиче-
ски невозможно в связи с тяжелым экономическим положением в стране, вследствие чего продол-
жали существовать объединенные, мужские и женские, исправительно-трудовые учреждения. Это 
потребовало принятия мер для решения проблем условий содержания малолетних детей совместно 
с осужденными матерями в исправительно-трудовых учреждениях. 

Так как в Положении об общих местах заключения, утвержденном постановлением Нароко-
мюста РСФСР от 15 ноября 1920 г. было указано, что где нет специально оборудованных мест со-
держания для осужденных женщин с малолетними детьми, они должны помещаться в камерах, изо-
лированных от остальных, сроков же пребывания ребенка в исправительно-трудовом учреждении 
обозначено не было. 

Впервые возрастной предел был определен в Постановлении об исправительно-трудовых 
лагерях, утвержденном постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г., который ввел ограничение 
при приеме в лагерь вместе с заключенной матерью детей только до 2-летнего возраста. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 
 
 

272 

Условия и порядок содержания данной категории осужденных Положением не регламенти-
ровался, лишь в п. 22 впервые содержалось упоминание о материально-бытовом обеспечении за-
ключенных, в частности отмечалось, что выдача одежды, обуви, постельных принадлежностей осу-
ществляется «по мере необходимости»2. В последствии материально-бытовое обеспечение было 
более детально обозначено в приказе НКВД СССР от 14.08.1939 № 00943 «О введении новых норм 
питания и вещевого довольствия для заключенных в ИТЛ и ИТК НКВД СССР», также в приказе МВД 
СССР от 10.08.1949 № 0562 с объявлением норм продовольственного снабжения заключенных ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний МВД. 

 
Таблица 1 

Норма № 8 
довольствия заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

НКВД СССР, для беременных и кормящих грудью женщин 
(на 1 человека в день в граммах) – 14.08.1939 г. 

Наименование продуктов Кол-во Наименование продуктов Кол-во 

Хлеб ржаной 800 Сахар 33 

Мука пшеничная 85 % 110 Чай суррогатный 2 

Мука подболточная 85 % 10 Картофель и овощи 700 

Крупа разная (кроме диетич.) 150 Томат-пюре 10 

Мясо 60 Перец-стручковой 0,13 

Рыба 192 Лавровый лист 0,2 

Растительное масло 15 Соль 20 

Жиры животные 25 Молоко 400 

Макароны 17   

Примечание: На указанный вид питания зачисляются беременные женщины за 2-м-ца до ро-
дов и в период кормления ребенка грудью, то есть в течении 9 месяцев после родов. Паек выдается 
бесплатно3. 

 
Таблица 2 

Норма № 8 
суточного довольствия заключенных беременных женщин и кормящих матерей, 

содержащихся в исправительно-трудовых лагерях Министерства внутренних дел СССР 
(в граммах) – 10.08.1949 г. 

Наименование продуктов Кол-во Наименование продуктов Кол-во 

Хлеб ржан. или пшен. обойной муки 400 Овощи свежие 40 

Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта 200 Масло сливочное 40 

Мука пшеничная 2-го сорта 20 Творог 20 

Крупа разная 120 Молоко цельное 500 

Макаронные изделия 20 Сметана 20 

Мясо 120 Томат-паста 5 

Рыба 80 Яйца (штук) 1 

Сахар 50 Масло растительное 5 

Соль 20 Мука картофельная 5 

Кофе суррогатный 2,0 Фрукты сушеные 15 

Чай натуральный 0,2 Мыло хозяйственное (в ме-
сяц) 

200 
Картофель свежий 500 
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Примечание: заключенным беременным женщинам в течение 4 месяцев до родов, по пред-
ставлении врачебной справки, и кормящим матерям 4 месяца после родов выдавать дополнительно 
к соответствующей основной норме пайка на одного человека в сутки в граммах: Жиров животных – 
27 граммов; Сахар – 20 граммов; Крупы – 40 граммов; Молока – 0,4 литра. Молоко выдавать за счет 
ресурсов собственных подсобных хозяйств лагеря-колонии, при отсутствии в подсобных хозяйствах 
приобретать в порядке децентрализованных закупок. 

Из общего количества 200 граммов мыла в месяц выдавать: Для стирки белья 50 граммов; Для 
туалетных надобностей и бани 150 граммов, в том числе 20 граммов на каждую помывку в бане из рас-
чета 3 помывки в месяц. Заключенным женщинам дополнительно давать 50 граммов мыла в месяц4. 

Проведя анализ норм суточного довольствия необходимо отметить, что положение беремен-
ных женщин и женщин имеющих малолетних детей в исправительно-трудовом учреждении значи-
тельно улучшилось после изменения норм положенности регламентированных приказом МВД СССР 
от 10.08.1949 № 0562 с объявлением норм продовольственного снабжения заключенных исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний МВД. 

В ИТК РСФСР 1933 г. правовое положение женщины имеющей ребенка существенно улуч-
шилось. Они не подлежали «посылке на работу» без их согласия, не могли направляться на испра-
вительно-трудовые работы вне места их жительства, привлекаться на работы до родов и после ро-
дов в сроки, указанные Кодексом законов о труде РСФСР, и приобретали право пользоваться всеми 
льготами, установленными этим кодексом для беременных и кормящих женщин. 

Отметим, что тенденции к улучшению бедственного положения женщин в ИТУ СССР, зарож-
даются в 1933 г., а последующая работа в этом направлении проводится в 1949 г. 

И лишь в 1958 г. начинается процесс реорганизации условий содержания, материально-
бытового обеспечения и норм питания в сфере исполнения наказания в отношении беременных 
женщин и женщин имеющих малолетних детей. 
                                                   
1 Об утверждении положения об исправительно-трудовых лагерях: Постановление СНК СССР от 07.04.1930 № 1-52 
[Электронный ресурс] // Фонд Александра Н. Яковлева. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/
1009086 (дата обращения: 26.01.2019). 
2 Омельченко О. А. Отбывание наказания беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей, в 
учреждениях ГУЛАГА // Вестник Самарского юридического института. ‒ 2014. ‒ № 1(12). ‒ С. 43. 
3 О введении новых норм питания и вещевого довольствия для заключенных в ИТЛ и ИТК НКВД СССР: Приказ 
НКВД СССР от 14.08.1939 № 00943 [Электронный ресурс] // Фонд Александра Н. Яковлева. URL: 
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues/parts/61961/61978 (дата обращения: 26.01.2019). 
4 Приказ МВД СССР от 10.08.1949 № 0562 с объявлением норм продовольственного снабжения заключенных ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний МВД [Электронный ресурс] // Фонд Александра Н. Яковлева. URL: 
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010396 (дата обращения: 26.01.2019). 
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Новая экономическая политика (НЭП) проводившаяся в 1920-е гг. в СССР дала ощутимые 
результаты. В тандеме с курсом индустриализации она способствовала укреплению промышленно-
сти, интенсивному развитию сельского хозяйства и снижению массовой безработицы. Но для бурно 
набирающей обороты аграрной реформы и преобразование СССР в индустриальную державу, были 
необходимы значительные финансовые и людские ресурсы. Одним самым главным источником ре-
сурсов становится исправительно-трудовая система. Но для того, что бы она могла приносить ощу-
тимую помощь, необходимо было провести кардинальные и своевременные преобразования. 

Реформирование исправительно-трудовой системы состояли из трех этапов: 
первый этап реформы характеризуется развитием нормативной базы, на котором было при-

нято постановление СНК СССР от 11 июля 1929 г. «Об использовании труда уголовно-
заключенных», которое дало толчок для дальнейшего реформирования исправительно-трудовой 
системы; 

на втором этапе в ст. 3 Исправительно-трудового кодекса РСФСР (1933) закрепляется поло-
жение о делении исправительно-трудовых колоний на четыре вида: фабрично-заводские, сельскохо-
зяйственные, массовых работ и штрафные; 

третий этап ознаменован тем, что постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 27 октября 
1934 г. «О передаче исправительно-трудовых учреждений народных комиссариатов юстиции совет-
ских республик в ведение Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР», было принято ре-
шение об объединении всех мест лишения свободы в Главное управление лагерей и трудовых по-
селений НКВД СССР (ГУЛАГиТП). 

Особенно возросла роль исправительно-трудовых учреждений в послевоенное время, не-
смотря на их плачевное экономическое состояние и снижение эффективности труда. В связи с огра-
ниченностью трудовых и материальных ресурсов, необходимостью выполнения широкомасштабных 
планов по восстановлению и постройке хозяйственных, промышленных объектов продолжается ши-
рокое использование принудительного труда заключенных. 

Все эти серьезные преобразования не могли, не отразиться на количестве заключенных и 
кривая роста поползла вверх. 

 
Таблица 1 

Количество заключенных НКВД СССР 
(до 1934 года – ОГПУ при СНК СССР)1 

Год 
В лагерях, 

чел. 
За контрреволюционные пре-

ступления, % 
В колониях Всего 

1930 179000 * * 179000 

1931 212000 * * 212000 

1932 268000 * * 268000 

1933 334300 * * 334300 

1934 510307 26,5 * 510307 

1935 725483 16,3 240259 965742 

1936 839406 12,6 457088 1296494 

1937 820881 12,8 375488 1196369 

1938 996367 18,6 885203 1881570 

1939 1317195 34,5 355243 1672438 

1940 1500542 33,1 315584 1659992 

 
Также следует отметить, что в некоторые годы общее количество заключенных исчислялось 

миллионами, численность женщин составляла не менее 26 % от общей численности заключенных в 
исследуемый временной промежуток. 
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Реформирование исправительно-трудового законодательства затронуло все сферы жизне-
деятельности исправительно-трудовых учреждений. Также изменились условия отбывания наказа-
ния беременных женщин и женщин имеющих малолетних детей. 

В ИТК РСФСР 1933 г. правовое положение женщины имеющей ребенка существенно улуч-
шилось. Они не подлежали «посылке на работу» без их согласия, не могли направляться на испра-
вительно-трудовые работы вне места их жительства, привлекаться на работы до родов и после ро-
дов в сроки, указанные Кодексом законов о труде РСФСР, и приобретали право пользоваться всеми 
льготами, установленными этим кодексом для беременных и кормящих женщин. 

Несмотря на то, что в исправительно-трудовом кодексе 1933 г. предписывалось раздельное 
содержание осужденных мужчин и женщин, приказом НКВД СССР была объявлена Инструкция 
«О режиме содержания заключенных», которая разрешала совместное содержание заключенных в 
общих исправительно-трудовых учреждениях, но в раздельных помещениях для проживания2. Ре-
шение о совместном содержании осужденных мужчин и женщин, было принято в связи с трудным 
экономическим положение в стране, нехваткой средств для реализации норм исправительно-
трудового кодекса. Сожительство мужчин и женщин, в том числе по принуждению, было весьма рас-
пространенным явлением в местах лишения свободы. Что соответственно отразилось на увеличе-
нии числа беременных женщин и малолетних детей в ИТУ. 

Незначительное улучшение положения женщин стало происходить в период внесения изме-
нения в законодательство того времени с 1930–1933гг, а тенденции к улучшению в данном направ-
лении целенаправленно начинают проводиться в 1949 г. 
                                                   
1 Мурзин, Д. М. Развитие исправительно-трудовых колоний как основного вида ИТУ. Лекция. ‒ Рязань: Изд-во РВШ 
МВД СССР, 1978. ‒ С. 50.  
2 Омельченко О. А. Отбывание наказания беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей,  
в учреждениях ГУЛАГА // Вестник Самарского юридического института. ‒ 2014. ‒ № 1(12). ‒ С. 44. 
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