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В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Исполнение преступления совместно с несовершеннолетними: 
вопросы квалификации

Л.Л. КРУГЛИКОВ – заведующий кафедрой уголовного права и криминоло-
гии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 

В статье анализируются вопросы квалификации уголовно наказуемых деяний, 
связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. Осо-
бое внимание уделяется юридически значимым признакам преступной группы, 
в которой принимают участие несовершеннолетние и малолетние лица. Выводы 
сформулированы на основе всестороннего изучения мнений, изложенных в науч-
ной литературе, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации и современной правоприменительной практики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  соучастие в совершении преступления; преступная 
группа; уголовная ответственность несовершеннолетних; вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления; квалификация преступлений. 

Commission of crime together with minors:  
classification issues

L.L. KRUGLIKOV – Chief of the Criminal Law and Criminology Chair, Yaroslavl 
State University n.a. P.G. Demidov, Professor, Honoured Worker of Science, 
Doctor of Law 

The article analyzes the crime classification issues related to the involvement of 
minors in criminal activities. Special attention is paid to the legally significant attributes 
of a criminal group, which include juveniles and young adults. The final conclusions are 
made on the basis of a comprehensive study of scientific approaches, and taking into 
account the explanations of The Supreme Court Plenum and the modern law enforcement 
practices.

K e y  w o r d s :  abetment; criminal group; criminal responsibility of minors; involvement 
of minors in crime commission; classification of crimes.

В период с 2005 по первое полугодие  
2010 гг. в Российской Федерации было за-
регистрировано свыше 18,5 млн преступле-
ний, около 700 тыс. из них совершено подро-
стками или при их соучастии, около 1,2 млн 

– группами лиц, в состав которых входили 
лица, не достигшие восемнадцати лет1. 

Группа лиц в различных ее модификаци-
ях выступает в качестве одного из наибо-
лее часто используемых средств диффе-
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Актуальные вопросы юриспруденции

ренциации ответственности с тенденцией к 
увеличению случаев применения в уголов-
ном праве. Так, согласно нашим подсчетам 
по состоянию на 1 декабря 2001 г. этот при-
знак был задействован в качестве квалифи-
цирующего (особо квалифицирующего) 149 
раз, на 1 января 2006 г. – уже 160 раз, а на  
1 января 2011 г. – 171, в том числе в послед-
нее время простая группа лиц упоминается 
в 14 статьях, группа лиц по предварительно-
му сговору – в 73, организованная группа – в 
84. Столь серьезное внимание к рассматри-
ваемому признаку неслучайно.

Во-первых, ежегодно до 30–40% осуждае-
мых осуществляют посягательство в группе 
лиц, а среди несовершеннолетних преступ-
ников этот показатель еще выше (76,5%)2.  
Например, сейчас групповая форма хище-
ний стала преобладающей. Так, 98,7% из 
400 случаев соучастия в хищении, проана-
лизированных С.Е. Квасницей, реализова-
но в группе3. По результатам наблюдений  
В.В. Соболева, группой лиц совершается 
51% тяжких и особо тяжких преступлений, а 
разбоев и вымогательств еще больше4.

Во-вторых, при групповом способе со-
вершения преступления возрастает вероят-
ность причинения вреда (нарушения объекта 
уголовно-правовой охраны) или увеличения 
размера вреда. Данный признак соответст-
вует всем критериям отбора обстоятельства 
в качестве квалифицирующего (особо ква-
лифицирующего). Отсюда вполне естест-
венно включение разновидностей групп лиц 
в составы преступлений и формулирование 
с учетом этого повышенных санкций.

В-третьих, интерес к феномену преступ-
ной группы обусловлен и потребностями 
правоприменения. Так, по каждому треть-
ему делу о преступлении, совершенном 
несколькими  лицами, допускаются ошиб-
ки, влекущие либо способные повлечь от-
мену или изменение судебного приговора5. 
Кроме того, половина из 350 анкетирован-
ных сотрудников органов предваритель-
ного расследования и суда сталкивались с 
трудностями при квалификации группового 
посягательства6, 71% из 150 практических 
работников, опрошенных Е.Г. Быковой, под-
твердил, что порой им бывает нелегко раз-
граничить группы со сложным соучастием7. 

Приходится, однако, констатировать, что, 
несмотря на повышенное внимание к про-
блеме групповых преступлений, большин-
ство спорных вопросов еще не решено. Это 
касается, в частности, соотношения поня-
тий  «группа лиц» и «институт соучастия», 
а также уголовно-правовой оценки факта 

участия малолетних лиц в исполнении пре-
ступления.  Так, 39,2% из 130 опрошенных 
сотрудников правоохранительных органов 
полагают, что такие деяния необходимо 
квалифицировать как соучастие в преступ-
лении, 5,3% – как покушение на соучастие, 
7,3% затруднились с оценкой8.

В конечном счете расхождения обуслов-
лены различными трактовками понятия 
«групповое преступление». Существуют два 
основных подхода к пониманию группы лиц:  
1) разновидность соучастия; 2) разновид-
ность соучастия в одних случаях и явление 
вне соучастия в других (групповой способ). 

Свою роль в этом сыграл Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Так, до 
недавнего времени он однозначно поддер-
живал вторую точку зрения, что нашло от-
ражение в п. 13 постановления № 31 по де-
лам о грабеже и разбое, где было сказано: 
«…группа лиц есть независимо от того, что 
остальные участники преступления в силу 
недостижения возраста или по другим пре-
дусмотренным законом основаниям не были 
привлечены к уголовной ответственности»9. 
Та же мысль была выражена неоднократно 
по делам об изнасиловании (постановления 
от 25.03.1964 г. № 2, от 05.08.1967 г. № 37, от 
22.04.1992 г. № 4)10.

В п. 12 постановления от 27.12.2002 г.  
№ 29 по делам о краже, грабеже и разбое 
было заявлено, что, если лицо совершило 
данные виды преступлений «посредством 
использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств», 
его действия следует квалифицировать по 
ч. 1 соответствующих статей11, то есть отсут-
ствует группа лиц и соучастие в целом. Это 
серьезный прорыв в правоприменительной 
практике, который можно только приветст-
вовать12.

Сторонники рассмотрения преступной 
группы в рамках института соучастия ре-
зонно полагают, что необходимыми призна-
ками группового преступления являются: 
во-первых, особенности, которые присущи 
соучастию как родовому понятию13, во-вто-
рых, специфические черты группы. Следо-
вательно, преступная группа отсутствует, 
если виновный совершает деяние совмест-
но с ненадлежащим субъектом. 

В связи с этим возникают определенные 
сложности. Так, совершеннолетний К., же-
лая обогатиться, склонил подростков М. и 
Б. (15 и 13 лет соответственно) к краже из 
квартиры Н., пообещав разделить поровну 
похищенное. Он получил их согласие и рас-
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пределил между ними роли. После этого К. 
завладел ключами от квартиры спящего Н., 
а М. и Б., впоследствии проникнув туда, по-
хитили музыкальный центр, две акустиче-
ские колонки,  DVD-проигрыватель, четыре 
DVD-диска,  радиотелефон, две пары джин-
совых брюк и другие вещи на общую сумму 
13 800 руб. Деньги, полученные от  реализа-
ции украденного имущества, они поделили 
на троих. Органы следствия и суд пришли 
к выводу, что хищение совершено группой 
лиц по предварительному сговору, хотя Б. 
в силу малолетнего возраста уголовной от-
ветственности не подлежит. Основанием 
для такого вывода послужило разъяснение 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, содержащееся в п. 9 постановле-
ния от 14 февраля 2000 г. № 7, что при со-
вершении малолетним преступления лицо, 
вовлекшее его в это деяние, в соответствии 
с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет ответственность как 
исполнитель путем посредственного при-
чинения14, а в связи с тем что имеются два 
соисполнителя, действовавших по предва-
рительному сговору, налицо групповое пре-
ступление. Однако в кассационном пред-
ставлении прокурора вывод о групповом 
характере преступления оспаривался, так 
как К. «действовал не как исполнитель соде-
янного, что утверждается судом,  а как по-
собник»15, в обоснование чего была сделана 
ссылка на абзац 2 п. 10 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое»: 
«Действия лица, непосредственно не участ-
вовавшего в хищении чужого имущества, но 
содействовавшего совершению этого пре-
ступления советами, указаниями либо зара-
нее обещавшего скрыть следы преступле-
ния, устранить препятствия, не связанные с 
оказанием помощи непосредственным ис-
полнителям преступления, сбыть похищен-
ное и т.п., надлежит квалифицировать как 
соучастие в содеянном в форме пособниче-
ства со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ»16.

Думается, что в этом споре прав суд, по-
скольку в соответствии с ч. 2 ст. 33 испол-
нителем признается лицо, совершившее 
преступление посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной от-
ветственности в силу возраста или других 
обстоятельств, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации. Ко-
нечно, на самом деле виновный выполняет 
функцию соучастника, однако законодатель 
его считает исполнителем. Кроме того,  
взрослый как соисполнитель должен рас-

сматриваться в качестве члена преступной 
группы, поскольку в силу законодательного 
предписания он как бы замещает малолет-
него, совершившего противоправное дея-
ние  совместно с другим уголовно ответст-
венным лицом. 

Согласно второй точке зрения, как уже 
упоминалось, группа лиц и соучастие – по-
нятия, лишь частично совпадающие. Такому 
пониманию благоприятствует то, что ни в 
Общей, ни в Особенной частях УК РФ дефи-
ниции преступной группы не дается (в Об-
щей части нет даже ее обозначения). Статья 
35 раскрывает только понятие «отдельные 
виды группового преступления». В итоге на-
блюдается множественность именований: 
говорят о групповом преступлении, группе 
лиц, преступной группе, групповом способе 
исполнения деяния. 

Последнее обозначение используется 
сторонниками Р.Р. Галиакбарова, по мнению 
которого не всегда группа лиц есть прояв-
ление формы соучастия в преступлении. 

Приверженцы изложенной концепции ис-
ходят из того, что повышенная обществен-
ная опасность преступной группы может 
быть связана не только с соучастием в пре-
ступлении, но и с объективными признака-
ми исполнения посягательства, способами 
его осуществления. 

Надо признать, что в случаях использо-
вания преступником малолетних17, неви-
новно действующих и других подобных лиц 
в определенной мере возрастает вероят-
ность достижения преступного результата и 
причинения большего вреда. Потерпевший 
воспринимает учиняемое против него по-
сягательство как деяние, совершаемое не 
одним, а несколькими лицами, на что и рас-
считывает виновный.

Нечто подобное имеет место в случаях 
разбоев, совершаемых с применением ору-
жия или других предметов, используемых 
в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Речь 
идет о ситуациях, когда виновный использо-
вал в ходе разбоя макеты оружия либо ору-
жие, непригодное для применения по це-
левому назначению. Здесь так же, как и при 
объединении усилий с малолетним, возника-
ют более широкие возможности реализации 
преступных намерений, подавления воли 
потерпевшего, достижения вредного резуль-
тата, потому что потерпевший воспринимает 
учиняемое против него посягательство как 
деяние, совершаемое с использованием на-
стоящего оружия, на что и рассчитывает ви-
новный. Как рассматриваются такие случаи с 
точки зрения теории и практики? 
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Актуальные вопросы юриспруденции

Возможны две ситуации: 
1) виновный в ходе разбоя угрожал заве-

домо негодным, незаряженным оружием  или 
муляжом (макет пистолета, игрушечный кин-
жал и т.п.), не намереваясь использовать эти 
предметы для причинения вреда, опасного 
для жизни или здоровья. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в абзаце 3 п. 23 
постановления от 27.12.2002 г. № 29 разъяс-
нил, что в подобных случаях содеянное долж-
но квалифицироваться по ч. 1 статьи о разбое, 
то есть без вменения квалифицирующего 
признака, описанного в  ч. 2 ст. 162 УК РФ;

2) виновный, угрожая заведомо негодным 
оружием или муляжом, ошибочно полагал, 
что оружие настоящее. В этих случаях ква-
лифицируют покушение как вид разбоя (ч. 3 
ст. 30 и ч. 2 ст. 162 УК РФ), то есть призна-
ется, что квалифицирующего признака как 
такового не было. 

Как видим, в обеих ситуациях соверше-
ние преступления облегчено благодаря 
наращению, объединению усилий, однако 
ввиду реального отсутствия обстоятель-
ства, признаваемого квалифицирующим, 
утверждать о его наличии и вменять в вину 
недопустимо.

Точно так же, на наш взгляд, должен ре-
шаться вопрос о квалификации преступле-
ний с участием малолетних. Если виновный 
прибегнул к помощи заведомо малолетне-
го, то, несмотря на внешнее присутствие 
группы лиц, появление облегчающего со-
вершение преступления условия, воспри-
ятие потерпевшего и т.п., нельзя говорить о 
группе лиц из-за фактического отсутствия 
черт, характеризующих преступную группу, 
определяющих ее качественные особенно-
сти, уголовно-правовой статус. В случае же 
заблуждения, когда виновный не осозна-
вал, что объединил усилия именно с мало-
летним, содеянное должно оцениваться по 
правилам фактической ошибки, то есть как 
покушение на более опасный вид преступ-
ления – посягательство группой лиц. Следу-

ет поэтому согласиться с мнением Г.А. Кри-
гера, что «ни невменяемые, ни малолетние 
не могут образовать группу в смысле квали-
фицирующего… признака»18. 

Между тем в исследованиях последних 
лет встречается понимание преступной 
группы  как группового способа совершения 
преступления.  Так, по мнению Е.Г. Быковой, 
групповое деяние мыслимо и вне соучастия. 
44,6% практических работников, опрошен-
ных ею, разделили эту позицию19. 

Вряд ли корректно вести речь об умыш-
ленном и, следовательно, виновном сопри-
чинении в ситуации, когда один из субъектов 
– ненадлежащее (малолетний, невменяе-
мый) либо действующее невиновно лицо.

Поэтому мы считаем ошибочным призна-
ние недостатком того обстоятельства, что в 
прежнем и действующем Уголовном кодек-
се Российской Федерации ответственность 
за совершение общественно опасных дея-
ний группой лиц ограничивается рамками 
института соучастия. А.Р. Зайнутдинова,  
Е.Г. Быкова и др., понимая несостоятель-
ность концепции группового способа, пред-
лагают новую редакцию анализируемого 
обстоятельства: «а равно совершенное со-
вместно с лицами, не подлежащими уголов-
ной ответственности»20. Использование при 
совершении преступных деяний «живого 
орудия», конечно, опасно, однако это может 
быть учтено при назначении наказания в со-
ответствии с п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

Кроме того, обязательным признаком 
преступной группы наряду с теми, которые 
определяют принадлежность ее к соуча-
стию, является двусторонняя субъективная 
связь и согласованность поведения. Члены 
группы с разделением или без разделения 
ролей проявляют принципиальную готов-
ность к выполнению любой диктуемой ха-
рактером преступления функции. Все это 
касается как взрослых лиц, так и несовер-
шеннолетних, достигших возраста уголов-
ной ответственности.
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Профессиональные правила и последствия их нарушения:  
виды и взаимосвязи

Н.В. МИРОШНИЧЕНКО – заведующий кафедрой права Ставропольского 
государственного аграрного университета, кандидат юридических наук

Статья посвящена исследованию отдельных аспектов уголовно-правовой оцен-
ки и конструирования преступлений, связанных с нарушением профессиональных 
правил. Автор классифицирует профессиональные правила и раскрывает послед-
ствия их нарушения, устанавливает связи и взаимозависимости между ними, на 
основе чего определяет социальную направленность соответствующих преступле-
ний.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональные правила; преступления, связанные с 
нарушением профессиональных обязанностей; последствия преступления; объект 
преступления.

Professional rules and the consequences of their violation:  
types and correlations

N.V. MIROSHNICHENKO – PhD in Law, Head of the Chair of Law Stavropol State 
Agrarian University

The article deals with the certain aspects of the criminal justice evaluation and 
construction of crimes, connected with the violation of professional rules. The classifications 
of professional rules and the consequences of their violations are presented. The author 
establishes links and correlations between the rules and violations and, for reasons given, 
determines the social orientation of the crimes connected with the violation of professional 
rules.

K e y  w o r d s :  professional rules; crimes, connected with the violation of professional 
responsibilities; consequences of crime; object of a crime.

Вид и содержание профессиональных 
правил, которые могут быть нарушены ли-
цом в процессе выполнения должностных 
функций, их социальная ценность выступа-
ют важным элементом уголовно-правовой 
характеристики профессиональных и слу-
жебных преступлений.

Необходимость уяснения, проверки и 
оценки таких правил неоднократно подчер-
кивалась высшей судебной инстанцией. Так, 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.10.2009 г. № 19 
«О судебной практике по делам о злоупот-
реблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» 
указывалось: «при рассмотрении уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных  
ст. 285 УК РФ или ст. 286 УК РФ, судам над-
лежит выяснять, какими нормативными пра-
вовыми актами, а также иными документами 
установлены права и обязанности обвиняе-
мого должностного лица, с приведением их 
в приговоре и указывать, злоупотребление 
какими из этих прав и обязанностей или 

превышение каких из них вменяется ему 
в вину, со ссылкой на конкретные нормы 
(статью, часть, пункт)»1. Аналогичные реко-
мендации содержатся в иных документах: 
постановлении от 05.06.2002 г. № 14 «О су-
дебной практике по делам о нарушении пра-
вил пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем поджо-
га», постановлении от 09.12.2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» и др. 

В любом случае при рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, связанных с 
нарушением каких-либо правил, в том чис-
ле и профессиональных, судам необходимо 
выяснять, в чем конкретно состояло ненад-
лежащее исполнение либо невыполнение, 
злоупотребление, в каком конкретном акте 
правила были закреплены.

Сами эти правила, учитывая многообра-
зие видов профессиональной деятельности, 
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весьма многочисленны и в содержательном 
отношении крайне разнообразны. Однако 
они вполне могут быть сгруппированы в не-
сколько блоков:

1. Правила принятия властных и управ-
ленческих решений. Такие решения могут 
состоять в осуществлении властных и (или) 
организационных функций в отношении не-
определенного круга лиц либо затрагивать 
важнейшие аспекты правового статуса кон-
кретного лица. В связи с этим общество и 
государство, во-первых, стремятся к тому, 
чтобы детально определить процедуру при-
нятия управленческих решений; во-вторых, 
рассматривают правила их принятия в каче-
стве разновидности социальных (правовых) 
норм; в-третьих, отводят правилам осущест-
вления управленческой деятельности доста-
точно высокое место в иерархии нормативных 
актов. При таких условиях правила осуществ-
ления управленческой деятельности приоб-
ретают статус компонента системы гарантий 
прав и свобод человека – самостоятельной 
правовой ценности, достойной уголовно-
правовой охраны. Защищая установленную 
процедуру, государство стремится сделать 
все, чтобы предупредить не только наступ-
ление негативных последствий от нарушения 
правил принятия и реализации управленче-
ских решений, но и само нарушение их.

2. Правила выполнения некоторых специ-
альных видов деятельности. Прежде всего, 
это работы, несоблюдение правил выполне-
ния которых потенциально опасно наступ-
лением негативных материальных, экологи-
ческих и других последствий. Данная группа 
правил регулирует деятельность строго оп-
ределенного круга лиц и на конкретном уча-
стке профессиональной деятельности. 
Надо учитывать, что, с одной стороны, эти 
правила могут быть обращены к лицам, вы-
полняющим соответствующие виды работ 
не на профессиональной основе, а с другой 
– работа представителей некоторых про-
фессий может быть подчинена одновремен-
но правилам выполнения нескольких видов 
специальных работ. Такие правила явля-
ются уже не просто социальными, то есть 
регулирующими отношения между людь-
ми: они обоснованно могут быть отнесе-
ны к группе технико-социальных норм, или 
технических правил, имеющих социальное 
значение, поскольку ими определяются по-
рядок и методы обращения человека с теми 
или иными техническими или естественны-
ми объектами. Эти правила  разработаны в 
целях предупреждения возможных негатив-
ных последствий. Учитывая последствия и 

высокую вероятность их наступления в слу-
чае несоблюдения мер предосторожности, 
государство стремится закрепить соответ-
ствующие правила в виде законов, поста-
новлений правительства, приказов мини-
стерств и иных актов. Их уровень и место в 
иерархии источников права могут быть раз-
личными. Главное, что эти правила всегда 
нормативно зафиксированы. 

3. Правила, определяющие порядок выпол-
нения производственно-технической, хозяй-
ственной, социальной, культурной и прочих 
видов деятельности. Это самые общие пра-
вила профессиональной деятельности, не 
связанной с осуществлением управленче-
ских функций и выполнением некоторых ви-
дов общеопасных работ. Их специфика со-
стоит в том, что они не имеют универсальной 
или предпочтительной формы фиксации, а в 
ряде случаев лишены и нормативной приро-
ды. Можно выделить три способа их закреп-
ления: а) нормативные акты высокого уровня, 
отражающие самое общее, неконкретное со-
держание или цели профессиональной дея-
тельности (закон Российской Федерации от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» дает 
дефиницию образования как целенаправ-
ленного процесса воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, 
сопровождающегося констатацией достиже-
ния гражданином (обучающимся) установ-
ленных государством образовательных уров-
ней (образовательных цензов))2; б) кодексы 
профессиональной этики, фиксирующие 
этические нормы, определяющие общий по-
рядок выполнения профессиональных функ-
ций3; в) трудовые договоры работников. Об-
щая схема в данном случае следующая: чем 
выше уровень фиксации правил, тем менее 
они конкретны, и наоборот.

Обозначенные различия в профессио-
нальных правилах имеют существенное 
значение для конструирования уголовно-
правовых норм об ответственности за их 
нарушение. Дело в том, что общественная 
ценность и значимость этих правил далеко 
не одинакова. А потому государство в про-
цессе реализации правовой политики диф-
ференцированно оценивает общественную 
опасность нарушения правил, принимая во 
внимание как ценность самих предписаний, 
так и последствия их нарушений. 

Последствия нарушений профессиональ-
ных правил, будучи разновидностью послед-
ствий социально значимых деяний, весьма 
многообразны по своим внешним проявле-
ниям и содержанию. Но в целях проведения 
теоретического анализа поднятой пробле-
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мы возможно их подразделить на две боль-
шие группы: 

1. Последствия, которые А.С. Михлиным 
были отнесены к категории нематериаль-
ного неличного вреда4. В качестве таковых 
можно рассматривать организационный, 
политический и правовой вред, вызван-
ный нарушением установленного в стра-
не правопорядка. Причем эти последствия 
не замыкаются на определенном участке 
нормативного регулирования профессии: 
локальное невыполнение правил влечет 
за собой сбой системы в целом, поскольку 
правила осуществления тех или иных видов 
работ включены в общую систему норма-
тивной и социальной регламентации пове-
дения людей в обществе. 

2. Последствия, зависящие от профессии, 
содержания правил, нарушаемых субъектом, 
сферы взаимодействия человека с внешним 
миром (обществом, природой и техникой), 
ради упорядочения и безопасности которой 
эти правила были разработаны. Этот вид по-
следствий включает в себя имущественный, 
физический, экологический, политический, 
моральный и другой вред, обусловленный 
несоблюдением профессиональных рег-
ламентов и проявляющийся на том участке 
внешней среды, который служит объектом 
профессионального воздействия личности.

Степень выраженности, вид и объем по-
следствий весьма различны в каждом кон-
кретном случае, что служит основанием 
для дифференциации средств правового 
воздействия на причинителей вреда. Так, 
например, уголовно-правовые санкции 
применяются в ситуации, когда совокупная 
оценка всех последствий достаточна для 
признания деяния общественно опасным и 
требующим криминализации. Если исходить 
из того, что такая оценка должна выражать-
ся неким заданным числом, то между двумя 
выделенными группами последствий не-
обходимо установить взаимозависимость: 
чем тяжелее вред, причиненный в процес-
се нарушения профессиональных функций, 
тем меньший объем последствий второго 
типа требуется для признания деяния пре-

ступлением, и наоборот, если нарушаются 
не такие жесткие правила, имеющие мень-
шее социальное значение, то криминали-
зация деяния требует достаточного объема 
последствий второго типа.

Такой подход к оценке правил выполнения 
профессиональных функций и последствий 
их нарушения позволяет правильно пони-
мать и интерпретировать законодательные 
решения об определении объекта профес-
сионального или служебного преступления 
и его общественной опасности.

Исходя из изложенного становится оче-
видным, что объект преступного нарушения 
профессиональных функций усанавливает-
ся законодателем на основе сопоставитель-
ной оценки опасности последствий первого 
и второго типа. 

Когда профессиональные правила четко 
определены, нормативно зафиксированы, 
обладают самостоятельной ценностью и раз-
работаны специально в качестве правовых 
гарантий безопасности, законодатель пола-
гает возможным определить объект престу-
пления, связанного с их нарушением, ори-
ентируясь на содержание этих правил. Это 
могут быть такие противоправные деяния, 
как незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, нарушение правил 
безопасности при ведении горных, строи-
тельных или иных работ, несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности и др. Если 
правила осуществления профессиональной 
деятельности четко не регламентированы 
или имеют ориентировочный характер, они 
не воспринимаются как непреложный закон, 
нарушение которого влечет за собой ответ-
ственность, а потому главным критерием 
криминализации в данных случаях выступа-
ют последствия второго типа, исходя из со-
держания которых законодатель определяет 
объект посягательства и местоположение 
правовой нормы в системе уголовного пра-
ва. Речь может идти о таких противоправных 
деяниях, как причинение вреда здоровью, 
смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей.
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В статье на основе проведенного автором историко-правового анализа уголов-
ного закона предлагается оригинальная периодизация истории уголовных наказа-
ний, определяются основные черты их законодательной эволюции, свидетельст-
вующие о постоянном расширении спектра средств уголовно-правовой борьбы с 
преступностью и в то же время об отсутствии универсальной теории мер уголовно-
правового характера.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  историко-правовой метод; история уголовного права; 
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In the article the author presents the results of the conducted historical and legal 
analysis of criminal law in the regulating sphere of its action under the criminal law originally. 
The author suggests a periodization of their regulatory history, identifies the key features 
of evolution of these legislative measures, presents the evidence of the continued range 
expansion the means of the legal criminal crime prevention. The author also points out the 
absence of the universal theory of the legal criminal measures.
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История уголовного права была и остает-
ся важнейшим разделом уголовно-право-
вой науки. Она всегда актуальна, поскольку, 
выявляя корни и пути трансформации уго-
ловно-правовых предписаний, позволяет 
лучше понять их современное состояние и 
возможные перспективы дальнейшего раз-
вития. Л.В. Черепнин пишет: «Каким бы от-
даленным отрезком времени не занималась 
история, через него она видит путь к сего-
дняшнему дню, а через сегодняшний день 
– в будущее»1.

Интерес к истории особенно возрастает 
в кризисные периоды развития уголовного 
права, когда содержание его нормативных 
конструкций уже не отвечает обществен-
ным потребностям, когда требуется поиск 
новых, адекватных криминальным угрозам 
средств и методов уголовно-правового воз-
действия на преступность. Именно в такое 
время история уголовного права способ-
на продемонстрировать практически весь 
спектр многообразных уголовно-полити-

ческих и уголовно-правовых решений, их 
правовые результаты, социальные и крими-
нологические последствия. Историческое 
знание выступает при этом своего рода 
эмпирическим материалом, предоставляя 
столь необходимые современной социаль-
но-управленческой практике социальные 
модели и опытные образцы, которые могут 
служить и вполне надежной страховкой от 
необоснованных решений, и залогом успеха 
в непростом деле социального и уголовно-
правового реформирования.

Сегодня российское уголовное право пе-
реживает как раз такой период своего раз-
вития. Мнение норвежского профессора 
Матиссона о кризисе уголовного наказания, 
высказанное в 1974 г., не просто получило 
широкое распространение в рамках в обще-
ственно-политической дискуссии в России 
на рубеже XX–XXI вв., но и было экстраполи-
ровано на оценку практически всех направ-
лений уголовно-правового регулирования: 
криминализацию деяний, установление 
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пределов уголовного права, параметры 
санкций, реформирование закона и т.д. Это 
позволило значительной части российских 
исследователей сформулировать в целом 
согласованную, единую позицию по при-
знанию наличия глубочайшего системного 
кризиса уголовной политики и уголовного 
права, обоснованию необходимости реши-
тельных, кардинальных действий в целях 
обновления основ уголовно-правового ре-
гулирования. 

Обращаясь к вопросам историко-пра-
вового анализа процессов становления и 
развития мер уголовно-правового харак-
тера в российском праве, важно отметить, 
что к сегодняшнему дню они не получили 
всестороннего и целостного освещения на 
страницах юридической печати. Наука тра-
диционно уделяет повышенное внимание 
проблемам генезиса уголовного наказания, 
в рамках соответствующих разработок об-
ращается к изучению истории мер воспита-
тельного и медицинского характера, конфи-
скации имущества, условного осуждения и 
т.д., однако работ, представляющих собой 
исследование всего комплекса мер уголов-
но-правового характера, пока нет. Между 
тем необходимость его очевидна: она опре-
деляется потребностью в получении новых 
знаний, позволяющих оценить современное 
состояние и перспективы развития мер уго-
ловно-правового характера. Кроме того, в 
истории мер уголовно-правового характера 
сосредоточены основные направления эво-
люции исследуемой отрасли права в целом, 
а потому она способствует уточнению и раз-
витию научных представлений о социально-
исторической обусловленности уголовного 
права, его возможностях в деле борьбы с 
преступностью.

Тщательное исследование российского 
уголовного законодательства и правовой 
доктрины в части регламентации и понима-
ния мер уголовно-правового характера на 
всем протяжении истории отечественного 
права позволяет предложить научной об-
щественности для обсуждения следующие 
основные тезисы:

1. История уголовного права в це-
лом может быть представлена как исто-
рия становления и развития облеченных 
в правовую форму мер официальной, или 
государственной, реакции на совершае-
мые преступления. С момента зарождения 
уголовного права его меры, с одной сторо-
ны, определялись господствующими пред-
ставлениями о природе преступления, об-
щественным идеалом справедливости и 

возможностями государственной власти, 
а с другой стороны, во многом определяли 
содержание уголовного законодательства и 
основные направления уголовной политики. 
История уголовного права и закона – это ис-
тория поиска, отбора, апробации и внедре-
ния наиболее эффективных мер уголовно-
правового характера.

2. История законодательной регламента-
ции мер уголовно-правового характера со-
стоит из нескольких этапов, которые можно 
выделить исходя из их содержания. Этот 
вывод формировался под воздействием и 
с учетом таких факторов, как сила государ-
ственной власти и ее возможности в деле 
борьбы с преступлениями, конфигурация 
отношений общества и государства, роль 
права в жизни общества, доминирующая 
философия уголовного права, представ-
ления о его социальном предназначении, 
уровень гуманизации общественных отно-
шений, степень развития уголовно-право-
вой доктрины. В соответствии с этим можно 
выделить:

1) период зарождения и утверждения 
представления о том, что уголовное нака-
зание – единственно возможное средство 
уголовно-правового противодействия пре-
ступлениям. В это время произошла посте-
пенная замена личной мести публичным 
наказанием, а роль государства трансфор-
мировалась из посреднической между пре-
ступником и потерпевшим в главенствую-
щую при разрешении уголовно-правового 
конфликта (X–XV вв.);

2) период, в течение которого уголов-
ное наказание превратилось из средства 
компенсации вреда, причиненного потер-
певшему, и оказания государством посред-
нических услуг в средство индивидуали-
зированного воздействия на преступника 
и предупреждения преступлений, что по-
влекло за собой как диверсификацию видов 
наказаний и их ужесточение, так и усиле-
ние субъективизма в выборе карательных 
средств, что стимулировало появление в 
праве гуманистических альтернатив нака-
занию (XV – первая половина XIX вв.);

3) период, в рамках которого в ходе на-
учных дискуссий между представителями 
различных уголовно-правовых школ сфор-
мировалось представление об уголовном 
наказании как о крайнем и далеко не един-
ственном средстве предупреждения пре-
ступлений, что повлекло за собой усиление 
частнопредупредительного потенциала 
наказаний, их смягчение и закрепление в 
уголовном законе гуманистических альтер-
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натив  уголовному наказанию (вторая поло-
вина XIX – начало XX вв.);

4) период, характеризующийся попыткой 
отказа от законодательного закрепления 
категории уголовного наказания и форми-
рования системы мер социальной защиты 
как комплекса всех средств государствен-
ного реагирования на общественно опасные 
деяния, включая поведение невменяемых и 
лиц, не достигших возраста уголовной от-
ветственности (1917–1934 гг.);

5) период, в рамках которого реаними-
руется понятие «наказание», формируется 
учение об уголовной ответственности как 
правовом последствии совершения престу-
пления, возникают и закрепляются в законе 
в качестве легитимных средств воздействия 
на преступников и предупреждения престу-
плений альтернативы уголовной ответст-
венности (1934–1996 гг.);

6) современный период, начавшийся с 
момента вступления в силу действующего 
УК РФ, специфика которого состоит в сосу-
ществовании в уголовном законе и актив-
ном исследовании в науке таких понятий, 
как уголовно-правовые последствия совер-
шения преступления, уголовная ответствен-
ность, меры уголовно-правового характера, 
наказание.

3. Рассматривая историю развития мер 
уголовно-правового характера, можно за-
метить, что с момента зарождения пред-
ставлений о вине и субъективном вменении 
она стала представлять собой параллельное 
развитие двух систем: мер государственно-
го реагирования на преступление как на ви-

новно совершенное общественно опасное 
деяние и мер воздействия на лиц, совер-
шивших его при отсутствии чувства вины 
или должного представления о социальной 
значимости поступка. Наряду с этим в уго-
ловном и других законах государство стре-
милось установить дополнительные меры 
воздействия на лиц, совершивших преступ-
ления и общественно опасные деяния либо 
склонных к их совершению. Это позволяет 
сделать вывод о стремлении законодателя 
использовать потенциал уголовного закона 
для регулирования всех отношений, свя-
занных с совершением особо опасных для 
общества деяний и их предупреждением, 
и отсутствии четкого представления о сущ-
ности мер уголовно-правового характера и 
основаниях их применения.

4. Закрепление в УК РФ 1996 г. различ-
ных терминов для обозначения реакции 
государства на совершенное общественно 
опасное деяние является отражением от-
сутствия в науке единого представления о 
форме и содержании данной реакции, что 
порождает противоречивые законодатель-
ные и правоприменительные решения в 
этой области правового регулирования. В 
то же время достигнутый уровень и интен-
сивность научных исследований позволяют 
надеяться, что будет создано целостное, 
последовательное, гармоничное учение о 
мерах уголовно-правового характера, дос-
тойное служить основой для совершенст-
вования отечественного уголовного зако-
нодательства и практики противодействия 
преступности.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Основные подходы к организации мест лишения свободы  
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С.М. ЗУБАРЕВ – профессор кафедры уголовно-исполнительного права и 
организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент

В статье исследуется развитие концептуальных идей и основных подходов к ис-
полнению наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних 
осужденных, а также их закрепление в научных и программных документах в пост-
советской России. В работе анализируются и сравниваются с ранее действовавши-
ми концепциями реформирования УИС положения Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  концепция; лишение свободы; несовершеннолетние 
осужденные; воспитательная колония; воспитательный центр.

The main approaches to the organization  
of prisons for juvenile convicts in the conceptions  

of the penal system reformation 

S.М. ZUBAREV – professor of the Chair of the penal law and organizational and 
educational work with prisoners, PhD in law, Associate Professor

In the article the author analyzes the historical development of conceptual ideas and 
basic approaches to execution of custodial sentences for juvenile convicts in the post-
Soviet Russia, as well as their fixation in scientific and policy documents. The author 
analyzes and compares the provisions of the Conception of the penal system development 
until 2020 with the ones of the previous conceptions of the penal system reformation.

K e y  w o r d s :  conceptionя; custodial restraint; juvenile convicts; juvenile correctional 
facility; educational center.

В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Фекдера-
ции до 2020 г.1 сформулированы новые под-
ходы к организации исполнения лишения 
свободы, в том числе и в отношении несо-
вершеннолетних осужденных. Надо отме-
тить, что в нашей стране с конца 1980-х гг. 
неоднократно разрабатывались подобные 
научные и программные документы, кото-
рые содержали различные системы взгля-
дов на совершенствование системы испол-
нения наказаний. Научный и практический 
опыт, накопленный за эти годы, безусловно, 
будет полезен при реализации современ-
ной концепции.

Одной из первых разработок такого рода 
стала подготовленная А.И. Зубковым в авгу-
сте 1989 г. Концепция перестройки испра-
вительно-трудовой деятельности в СССР на 
современном этапе2. Главное содержание 
преобразований, по мысли исследователя, 
состояло в переводе всей исправительно-
трудовой деятельности на гуманистические 
начала. Это касалось в первую очередь по-
литики в сфере исполнения наказаний и 
реализующей ее отрасли законодательст-
ва. Обосновывая свою позицию, А.И. Зубков 
писал: «Наше исправительно-трудовое зако-
нодательство является наиболее жестким, 
содержащим массу присущих только ему 
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ограничений»3. По его мнению, оно давало 
лишь формальное представление о сущно-
сти исправительно-трудовой политики. Ве-
домственные нормативные акты (а они, как 
правило, закрытые) существенно искажали 
законы посредством ужесточения условий 
содержания осужденных и введения допол-
нительных ограничений. Поэтому прежде 
всего следовало определиться с сущностью 
изменений в политике и законодательстве 
по исполнению наказания в целом. «Только 
в этом случае, – подчеркивал А.И. Зубков, 
– можно ожидать кардинальных сдвигов в 
деле перевоспитания осужденных»4. 

В концепции большое внимание было 
уделено проблемам дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения наказания в 
отношении всех категорий осужденных, в 
частности и прежде всего несовершенно-
летних. Автор предлагал отказаться от деле-
ния воспитательных колоний на виды режи-
ма, ввести лишь требование обязательного 
раздельного содержания впервые судимых и 
рецидивистов, выделив в самостоятельную 
категорию особо опасных преступников. Ус-
ловия содержания предлагалось дифферен-
цировать внутри учреждения, изменять их 
по решению администрации, предусмотрев 
строгую изоляцию (камерное содержание), 
обычные условия и облегченные (работа вне 
территории учреждения без охраны и сопро-
вождения). Это позволило бы отменить все 
переводы осужденных из одного учрежде-
ния в другое. А.И. Зубков наметил широкий 
спектр мероприятий по гуманизации усло-
вий и порядка отбывания наказания, таких 
как отмена массы надуманных ограничений в 
плане приобретения и пользования продук-
тами питания и предметами первой необхо-
димости, предоставления свиданий и т.д.; 
предоставление осужденным возможности 
для индивидуального отправления религиоз-
ных обрядов; введение отпусков с выездом к 
месту жительства; включение в общий трудо-
вой стаж времени работы осужденного и др.5 
Многие концептуальные идеи, заложенные в 
рассматриваемом документе, впоследствии 
нашли закрепление в новом уголовно-испол-
нительном законодательстве.

В том же году на официальном уров-
не была предпринята попытка осмыслить 
сложившееся в УИС положение и предло-
жить пути дальнейшего развития в рамках 
разработанной ГУИД МВД СССР концеп-
ции «Основные направления социальной 
переориентации исправительной системы 
(ИТС – 2000)». В документе, в частности, 
отмечалось, что «исправительно-трудовым 

учреждениям присущи многие признаки 
сложившегося в стране административ-
но-командного механизма: неоправданно 
жесткий централизм, ведомственность, за-
крытость» 6. Предлагалось на основе совер-
шенствования законодательства расширить 
круг органов, ответственных за проведение 
в жизнь исправительно-трудовой политики, 
обеспечить гласность отбывания наказа-
ния, реализацию гарантии свободы совести 
осужденных, дифференцировать режим от-
бывания наказания в местах лишения сво-
боды, предусмотреть поэтапное улучшение 
условий содержания по мере исправления.

Предполагалось, что реализация предло-
женных мер существенным образом изменит 
сложившуюся систему исполнения наказаний, 
позволит реорганизовать ее в специфический 
социальный комплекс, решающий в условиях 
правового государства важнейшую задачу ре-
социализации правонарушителей.

Особенностью данной программы было 
стремление авторов подойти к анализу про-
блем исправительной системы и поиску спо-
собов их решения с более широкой позиции, 
выходящей за пределы ведомственной. Пре-
дусматривались прежде всего изменения за-
конодательной базы исполнения наказаний. 

Иной взгляд на проблему реформирова-
ния пенитенциарной системы содержался 
в Концепции уголовно-исполнительной ци-
вилизации учреждений, исполняющих уго-
ловное наказание в виде лишения свободы7, 
подготовленной в Рязанской высшей шко-
ле МВД под руководством В.А. Фефелова 
в 1990 г. В ее основу были положены прин-
ципы исполнения наказания в виде лишения 
свободы, рекомендованные Минимальными 
стандартными правилами обращения с за-
ключенными. Основополагающим являлось 
требование обеспечения проживания осуж-
денного, особенно в период сна, в отдельной 
камере, удовлетворяющей необходимым 
условиям медицинского и гигиенического 
характера. В тюрьме должны быть созданы 
коммунально-бытовые основы организации 
труда, отдыха, продолжения образования, 
развлечений, культурной деятельности и 
спортивных занятий. По мнению авторов 
концепции, «тюрьма � наиболее цивилизо-
ванный вид учреждения для исполнения на-
казания в виде лишения свободы»8. 

При разработке уголовно-исполнительного 
законодательства В.А. Фефелов полагал це-
лесообразным предусмотреть создание тю-
рем двух видов в каждой области, крае, рес-
публике. В тюрьме общего режима должны 
отбывать наказание и содержаться отдельно 
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мужчины, женщины и несовершеннолетние, 
впервые осужденные к лишению свободы, а 
также женщины и несовершеннолетние при 
рецидиве преступлений. В тюрьме строгого 
режима предлагалось содержать мужчин, до-
пустивших рецидив преступлений, и женщин 
при особо опасном рецидиве. Для исполнения 
наказания в отношении других категорий осу-
жденных планировалось создание республи-
канских и межреспубликанских тюрем общего 
и строгого видов режима9.

На тюремную администрацию должна 
была быть возложена обязанность по глубо-
кому изучению осужденного и обеспечению 
индивидуального подхода к исполнению 
наказания и отбыванию его осужденным. 
Именно принцип индивидуализации ис-
полнения и отбывания наказания, воспита-
тельного воздействия на осужденных был 
положен в основание данной концепции. 
Как считает автор, такой подход предпола-
гает отбывание осужденным всего срока 
наказания в виде лишения свободы в одном 
исправительном учреждении – тюрьме – в 
пределах области, края, республики, в ко-
торой он проживал до ареста или был осу-
жден. В связи с этим В.А. Фефелов пред-
ложил прогрессивную систему изменения 
условий содержания осужденного путем 
предоставления начальнику тюрьмы пра-
ва выносить постановление о расширении 
объема свободы передвижения осужденно-
го в пределах тюрьмы и условиях свободы в 
зависимости от отбытого срока наказания и 
поведения осужденного в процессе шести 
периодов от поступления в исправительное 
учреждение до освобождения10.  

Таким образом, Концепция уголовно-ис-
полнительной цивилизации учреждений, 
исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, предусматривала рефор-
мирование исправительной системы путем 
перехода от колоний к тюрьмам. Главным 
условием ее реализации должно было стать 
приведение национального законодатель-
ства в сфере исполнения наказаний в соот-
ветствие с Минимальными стандартными 
правилами обращения с заключенными. По 
мнению В.А. Фефелова, крайне важным было 
сконструировать новое уголовно-исполни-
тельное законодательство и систему учреж-
дений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, с дальней перспективой, чтобы 
законодательство было стабильным, не из-
менялось и не дополнялось так часто, как это 
имело место за прошедшие семьдесят лет11.

В апреле 1990 г. в Уфе прошла научно-
практическая конференция по обсуждению 

разработанной учеными Уфимской высшей 
школы МВД РСФСР концепции по пере-
стройке деятельности органов, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, на 
основе сочетания прогрессивной и регрес-
сивной систем. Как отмечал один из ее ос-
новных разработчиков А.Г. Перегудов, «глав-
ным концептуальным и методологическим 
вопросом... мы рассматриваем один – каче-
ственное состояние общности осужденных. 
Не решив его, мы не решим должным обра-
зом и другие, направленные на реформиро-
вание исправительной системы»12. Авторы 
концепции предлагали создать регрессив-
ную систему для содержания в ИТК и ВТК 
наиболее отрицательной части осужден-
ных. Причем, по мысли разработчиков, она 
исключала бы из сферы влияния на основ-
ную массу как можно больше отрицательно 
настроенных осужденных, а прогрессивная 
система распространялась бы на осужден-
ных, добросовестно относящихся к труду, с 
примерным поведением. 

В основных положениях концепции важ-
ное место отводилось проблемам совер-
шенствования законодательства, в част-
ности, вопросам правового положения 
осужденного. Особо это касалось правовой 
защищенности личности в общности осуж-
денных, поскольку законодательство в этой 
сфере было несовершенным и, как следст-
вие, не препятствовало усилению роли не-
формального регулирования отношений. 
По мнению А.Г. Перегудова, закон должен 
содержать гарантии, защищающие права 
осужденного прежде всего в среде себе по-
добных, – именно эта часть законодательст-
ва нуждалась в серьезной доработке13.

Таким образом, суть концепции Уфим-
ской высшей школы заключалась в приме-
нении прогрессивно-регрессивной систе-
мы непрерывного поддержания и усиления 
ведущей роли позитивной среды в общно-
сти осужденных, вытеснении и изоляции 
отрицательной части осужденных14 на базе 
закрепления этих институтов в уголовно-
исполнительном законодательстве.

Изложенные доктринальные подходы при 
всем многообразии отправных положений 
– будь то комплексное решение проблем 
исправительной системы на гуманистиче-
ских началах (А.И. Зубков) или расширение 
социальной базы реформирования (ИТС 
– 2000), а также проведение преобразова-
ний на основе перехода к тюремному со-
держанию осужденных (В.А. Фефелов) или 
внедрения прогрессивно-регрессивной 
системы отбывания наказания (А.Г. Перегу-
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дов) – объединяло стремление разработчи-
ков гуманизировать и демократизировать 
исполнение уголовных наказаний с учетом 
потребностей общественного развития на 
основе нормативного закрепления предла-
гаемых нововведений. 

Эти концептуальные идеи, а также опуб-
ликованные в ведомственной печати пред-
ложения ученых и практиков по совер-
шенствованию исправительной системы15 
оказали существенное влияние на разра-
ботку и принятие коллегией МВД СССР Кон-
цепции реформы уголовно-исполнительной 
системы (подготовлена ГУИД МВД СССР в 
июле 1990 г.)16. Данная концепция реформы 
представляла собой комплекс правовых, 
социальных, экономических, финансовых и 
организационных решений, осуществление 
которых ввиду сложности было рассчитано 
на длительный срок. 

В документе предлагалось строго раз-
граничить компетенции союзных (феде-
ральных) и республиканских органов управ-
ления УИС, децентрализовать руководство 
исполнением наказаний и разделить функ-
ции ведомственного и территориального 
управления. Соответственно виделось не-
обходимым подразделить учреждения на 
следующие типы: союзного, республикан-
ского и местного подчинения. Концепция 
предусматривала создание исправитель-
ных учреждений трех видов: открытого, по-
луоткрытого и закрытого режимов содержа-
ния. С гуманистических позиций решались 
вопросы регламентации порядка и условий 
исполнения наказания, режимных требова-
ний, усиления психолого-педагогической и 
индивидуальной направленности исправи-
тельно-воспитательного процесса, органи-
зации труда осужденных и их эффективной 
социальной реабилитации.  

События августа 1991 г. и последовавший 
за этим распад Советского Союза не позво-
лили в полной мере реализовать на прак-
тике названные положения. Однако надо 
признать, что пронизывающие концепцию 
идеи гуманизации и демократизации ис-
правительной системы послужили основой 
для реорганизации исполнения наказания в 
виде лишения свободы во всем постсовет-
ском пространстве. 

Новый импульс фундаментальной про-
работке вопросов реформирования сферы 
исполнения наказаний придало принятие 
в 1993 г. Конституции Российской Федера-
ции. Стало очевидным, как подчеркивали 
Г.А. Туманов и С.М. Петров, что налаживание 
нормального функционирования уголов-
но-исполнительной системы, в частности 

исполнения лишения свободы, должно осу-
ществляться строго в рамках новой консти-
туции и основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации17.

На наш взгляд, особенно значимым и ра-
дикальным по своей сути следует признать 
подход к реформированию уголовно-ис-
полнительной системы через ее разгосу-
дарствление и децентрализацию. Наиболее  
последовательные его  сторонники, Г.А. Ту-
манов и С.М. Петров, сформулировали ос-
новные принципы таких преобразований: 
децентрализация, открытость системы, гу-
манизация условий отбывания наказаний18. 
Авторы определили и возможные направле-
ния реализации своих идей. Децентрализа-
ция системы исполнения наказаний виде-
лась ими как расчленение ее на подсистемы 
центрального (федерального), региональ-
ного (субъектов Федерации) и, что в пер-
спективе не исключалось, местного уровня 
и подчинения19 путем развития и реконст-
рукции системы учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, под-
разделения их на закрытые, полузакрытые 
и открытые с федеральным, региональным 
и, возможно, местным подчинением. Соот-
ветственно, следовало внести необходи-
мые изменения в порядок финансирования 
уголовно-исполнительной системы, ее под-
систем и структурных подразделений с при-
знанием возможности хозяйственной и фи-
нансовой самостоятельности учреждений, 
исполняющих наказания. 

Рассматривался также вопрос о целесо-
образности полного или частичного реше-
ния социально-педагогических и других не-
режимных задач воспитательных колоний и 
иных исправительных учреждений силами 
таких ведомств, как Минэкономика (труд осу-
жденных), Гособразование (их образование), 
Минсоцзащита (быт и постпенитенциарное 
воздействие), а также передачи органам 
местного самоуправления и общественным 
формированиям функции социальной адап-
тации лиц, отбывших уголовное наказание.

Гуманизация условий отбывания нака-
зания в виде лишения свободы, по мнению  
Г.А. Туманова и С.М. Петрова, состоит в ис-
пользовании огромных стимулирующих 
возможностей так называемой прогрессив-
ной системы, установлении приоритета ре-
социализации осужденных,  создании такой 
среды отбывания наказания, в которой пре-
обладали бы социально-педагогические 
средства и методы воздействия при условии 
обеспечения прав осужденных в соответ-
ствии с нормами Конституции Российской 
Федерации и международными стандарта-
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ми. В основу возможного переустройства 
системы исполнения уголовных наказаний 
они предлагали положить коренное рефор-
мирование уголовно-исполнительного за-
конодательства и сопутствующих ему под-
законных нормативных правовых актов.

Официальное закрепление принцип децен-
трализации нашел в Концепции реорганиза-
ции уголовно-исполнительной системы МВД 
России (на период до 2005 г.). Выступая на про-
ходившей в Академии МВД России (в сентяб-
ре 1995 г.)  межведомственной научно-практи-
ческой конференции «Стратегические цели и 
приоритетные задачи МВД России, основные 
направления и средства реализации», началь-
ник ГУИН МВД России Ю.И. Калинин отмечал: 
«Для реализации положений Концепции... при 
благоприятном ходе развития государства 
приступить на третьем этапе (2000–2005 гг.) 
к децентрализации управления и переходу на 
смешанный тип управления органами и учре-
ждениями, исполняющими уголовные нака-
зания: централизованный, территориальный. 
Одновременно с этим осуществить меры по 
организации соответствующих типов пени-
тенциарных учреждений федерального, тер-
риториального подчинения»20. 

Концепция реорганизации уголовно-
исполнительной системы МВД России  
(1996 г.) вобрала в себя все самое ценное, 
что к тому времени было наработано совме-
стными усилиями научных и практических 
работников в сфере исполнения наказа-
ний на начальном этапе реформирования 
(1988–1995 гг.). Она явилась также результа-
том анализа и обобщения опыта функцио-
нирования отечественных и зарубежных пе-
нитенциарных учреждений за многие годы. 
На разработку ее основных положений су-
щественное влияние оказали международ-
ные обязательства, которые взяла на себя 
Россия при вступлении в Совет Европы. 
Подготовка концепции велась во взаимо-
действии с Минюстом России, Генеральной 
прокуратурой и другими заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами. В январе  
1996 г. она была одобрена Президентом Рос-
сийской Федерации. Правоохранительные 
органы впервые в истории страны получили 
научно обоснованную социально-правовую 
программу совершенствования процесса 
исполнения наказаний21.

Однако концепция имела и очевидные не-
достатки: была принижена роль правового, 
научного и ресурсного обеспечения, а от 
степени проработанности данных вопросов 
во многом зависит успех всей реформы УИС 
и отдельных ее направлений. Так, правовые 
аспекты концепции раскрывались в разделе 

13, что явно не соответствовало значимо-
сти данного вида обеспечения в механизме 
реализации концептуальных положений. 

По данным специалистов, материальные и 
финансовые затраты на претворение в жизнь 
положений концепции предположительно 
должны были составить около 73 трлн руб. (по 
курсу 1995 г.)22. К сожалению, уже тогда было 
ясно, что большинство капиталоемких про-
грамм, выполнение которых предусматрива-
лось концепцией, останутся неосуществлен-
ными. Материальных средств для реализации 
концепции у государства было недостаточно. 
Уголовно-исполнительной системе приходи-
лось компенсировать их за счет внутренних 
ресурсов, которые всегда весьма невелики. 
В этой связи по-прежнему актуален вывод, 
сделанный А.И. Зубковым: «Внутренние воз-
можности уголовно-исполнительной систе-
мы по реформированию своей структуры и 
аппаратов управления весьма ограничены, 
такое реформирование наиболее радикаль-
но можно провести лишь извне»23. 

В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. и Концептуальной модели воспи-
тательного центра предусмотрено преобра-
зование воспитательных колоний для несо-
вершеннолетних в воспитательные центры 
для лиц, совершивших преступление в не-
совершеннолетнем возрасте. К сожалению, 
из содержания концепции не совсем ясно, 
на каком этапе ее реализации такие преоб-
разования должны быть осуществлены, но 
понятно, что проведение данных мероприя-
тий требует соответствующего правового, 
научного, кадрового, финансового и мате-
риального обеспечения. В первоначальный 
период потребуются значительные совмест-
ные усилия ученых и практиков, с тем чтобы 
создать адекватную современной ситуации 
концепцию модели воспитательного центра 
и экспериментально ее проверить. И в этом, 
безусловно, должен помочь накопленный 
опыт разработки и осуществления концеп-
ций реформирования УИС.

В процессе преобразований желательно 
уйти от поспешных решений и действий. Раз-
рушить старое, и здесь необходимо согла-
ситься с утверждением А.И. Зубкова, «не зна-
чит тут же построить принципиально новое, 
тем более в такой консервативной сфере, как 
тюремное дело»24. Предостерегая от увлече-
ния такого рода разрушительством, А.И. Зуб-
ков отмечал, что благородное дело теории 
– обеспечить практику более или менее на-
дежными рекомендациями по организации 
устойчивого функционирования исправи-
тельной системы в кризисных условиях25.
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Актуальные вопросы юриспруденции

Поощрительный институт изменения условий  
содержания осужденных (нормативное регулирование  

и реализация в исправительных учреждениях)

С.Л. БАБАЯН – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
института ФСИН России, кандидат юридических наук, докторант Академии 
управления МВД России

В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования 
поощрительного института изменения условий содержания. По итогам проведен-
ного исследования обосновывается целесообразность внесения в ч. 2 ст. 78 УИК 
РФ поправок, направленных на оптимизацию правового регулирования изменения 
условий отбывания наказания и перевода осужденных из исправительных колоний 
общего и строгого режима в колонии-поселения. Предлагается включить в пере-
чень мер поощрений, применяемых к осужденным, предоставление положительно 
характеризующимся лицам права разовых выходов за пределы исправительного 
учреждения до 24 ч в выходные и праздничные дни. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  поощрительный институт изменения условий содержа-
ния осужденных; выход за пределы исправительного учреждения; перевод из ис-
правительной колонии в колонию-поселение; меры поощрения, применяемые к 
осужденным.

Promotional Institute of сhanging conditions 
the detention of convicts (legal regulation  

and implementation in prison)

S.L. BABAYAN – doctor of  law, deputy chief of laboratory Scientific Research 
institute of  Federal Penitentiary Service, colonel interior service

The questions of normative legal regulation of promotional institute changes in the 
conditions of detention. According to the study proposes some changes to Part 2 of Art. 78 
PEC Russian Federation aimed at optimizing the regulatory conditions change sentence 
prisoners and their transfer from the correctional facilities in common and strict regime 
colony-settlement. It is proposed to integrate the promotion in the form of positively 
characterized convicted rights of single outputs outside the prison up to 24 hours on 
weekends and public holidays in the list of incentives that apply to convicted persons.

K e y  w o r d s :  Promotional institute changes in the conditions of detention of convicted 
persons; going beyond the prison; translated from the colony to colony-settlement; 
measures to encourage, convict.

Общеизвестно, что изменение условий 
содержания в зависимости от поведения 
осужденного и его отношения к труду может 
осуществляться в двух формах: в пределах 
одного вида исправительного учреждения 
(ст. 87 УИК РФ)  и путем перевода из одно-
го исправительного учреждения в другое  
(ст. 78 УИК РФ). Рассматриваемый инсти-
тут как совокупность норм, регулирующих 
изменение условий содержания, представ-
ляет собой один из базовых элементов про-
грессивной системы отбывания лишения 
свободы и имеет целью стимулирование 
правопослушного поведения осужденных.

Известный ученый-правовед В.М. Бара-
нов считает, что поощрение есть структур-

ный элемент более сложного государст-
венного метода – стимулирования. Другим 
диалектически связанным с поощрением 
элементом стимулирования является юри-
дическая ответственность как вид государ-
ственного принуждения. Таким образом, 
стимулирование есть одно из тех диалек-
тических понятий, которое выражает тож-
дество, охватывает единство двух относи-
тельных противоположностей – поощрения 
и ответственности. Если ответственность 
является негативной стороной метода сти-
мулирования, то поощрение представляет 
его позитивную сторону1.

Поощрительные нормы выступают раз-
новидностью правовых стимулов в уго-
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ловно-исполнительном праве и являются 
средством юридического одобрения доб-
ровольного заслуженного социально актив-
ного поведения осужденного, в результате 
чего он получает вознаграждение и для него 
наступают благоприятные последствия, ко-
торые выгодны как для общества, так и для 
него самого. По мнению видного ученого-
пенитенциариста А.С. Михлина, правовые 
институты уголовно-исполнительного пра-
ва, применение которых связано с облегче-
нием участи осужденного, предоставлени-
ем ему определенных благ, освобождением 
от обязанностей, можно отнести к числу 
поощрительных2. В связи с этим совокуп-
ность норм,  изменяющих условия содер-
жания осужденных в сторону улучшения их 
правового положения и снижения объема 
правоограничений, следует отнести к поощ-
рительному институту изменения условий 
содержания.  

По данным проведенного в НИИ ФСИН Рос-
сии в 2010 г. исследования проблем примене-
ния поощрительных норм уголовно-исполни-
тельного права в процессе исправительного 
воздействия на осужденных к лишению сво-
боды, 72,5% сотрудников считают, что нахо-
ждение в облегченных условиях содержания 
может рассматриваться как один из крите-
риев определения готовности осужденного 
к переводу в другой вид исправительного уч-
реждения с изменением условий отбывания 
наказания в лучшую сторону3.

Кроме того, на вопрос «Как Вы считаете, 
должны ли осужденные при переводе для 
дальнейшего отбывания наказания из ис-
правительных колоний  (ИК) строгого режи-
ма в колонию-поселение (КП) находиться в 
облегченных условиях содержания?» 72% 
сотрудников ответили положительно, 15,8%  
– отрицательно, 3,8% затруднились отве-
тить. Также в рамках исследования выясни-
лось, что 72,2%, то есть большинство сотруд-
ников, считают, что обязательным условием 
перевода из исправительной колонии осо-
бого режима в исправительную колонию 
строгого режима является отбывание нака-
зания в облегченных условиях содержания. 
Около 13,7% не разделяют данную позицию, 
а 5,3% затруднились ответить.

В связи с этим представляется целесо-
образным сформулировать положение о 
том, что положительно характеризующийся 
осужденный может быть переведен в вы-
шеуказанные виды исправительных учре-
ждений только при отбывании наказания 
в облегченных условиях. Таким образом, в  
п. «б» и «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ после слов «по 

отбытии осужденными» необходимо доба-
вить «находящимися в облегченных усло-
виях содержания» по аналогии с п. «в» ч. 2 
данной статьи.

 Осужденные, содержащиеся в воспита-
тельных колониях (ВК), несмотря на отно-
сительно небольшой удельный вес среди 
всех осужденных ИУ, требуют к себе осо-
бого внимания и специфического подхода 
к исполнению уголовного наказания в виде 
лишения свободы, выбору средств и мето-
дов воздействия на личность, а также под-
готовке их к жизни после освобождения. 
Возраст, в котором несовершеннолетние 
осужденные попадают в ВК, приходится на 
время социального созревания, становле-
ния личности. Представляется, что успеш-
ность и эффективность процесса социали-
зации этой категории осужденных зависят в 
том числе и от объема средств позитивного 
стимулирования. В Европейских тюремных 
правилах (2006 г.) в отношении пенитенци-
арных учреждений для несовершеннолет-
них говорится: «Жизнь в местах лишения 
свободы должна быть, насколько возможно, 
приближена к позитивным аспектам жизни в 
обществе» (п. 5).

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УИК РФ отри-
цательно характеризующиеся осужденные 
к лишению свободы, достигшие возраста 18 
лет, по решению суда переводятся для даль-
нейшего отбывания наказания из ВК в изо-
лированный участок ВК, функционирующий 
как исправительная колония общего режи-
ма (при его наличии), или в исправительную 
колонию общего режима. Все осужденные, 
содержащиеся в ВК и достигшие возраста 
19 лет, переводятся для дальнейшего отбы-
вания наказания из воспитательной коло-
нии либо из изолированного участка воспи-
тательной колонии, функционирующего как 
исправительная колония общего режима, в 
исправительную колонию общего режима по 
постановлению начальника воспитательной 
колонии (ч. 3 ст. 140 УИК РФ). Положительно 
характеризующиеся осужденные, достиг-
шие совершеннолетия и имеющие большой 
срок лишения свободы, сталкиваются со 
сложностями и проблемами при переводе 
в ИК общего режима. Практические работ-
ники утверждают, что подростки, достигшие 
совершеннолетия, готовятся к переходу в 
ИК различными способами, в том числе и 
посредством нарушения режима содержа-
ния. Следует отметить, что определенным 
выходом из данной ситуации является пре-
доставление возможности перевода из ВК в 
колонию-поселение положительно характе-
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ризующимся осужденным, достигшим воз-
раста 18 лет. В случае перевода в колонию-
поселение на них в меньшей степени будут 
оказывать воздействие традиции и обычаи 
криминальной субкультуры по сравнению с 
ИК общего режима и, наоборот, в большей 
степени улучшатся их социально полезные 
связи, возрастет возможность получения 
высшего образования и т.д.

По данным нашего исследования, боль-
шинство сотрудников (64,8%) полагают, что 
в целях закрепления результатов исправ-
ления и успешной социальной адаптации 
следует предоставить право перевода в ко-
лонию-поселение положительно характери-
зующимся осужденным, отбывающим нака-
зание в ВК и достигшим 18-летнего возраста 
(отрицательно ответили 17,2% сотрудников, 
8,8% испытали затруднения). Кроме того, 
также большинство практических работни-
ков (63,7%) считают, что одним из условий 
данного перевода должно стать пребыва-
ние осужденного в облегченных условиях 
содержания. 

В связи с этим предлагается ст. 78 УИК 
РФ дополнить п. «д» следующего содержа-
ния: «из воспитательных колоний в коло-
нию-поселение – по отбытии осужденными, 
находящимися в облегченных условиях со-
держания, не менее одной четверти срока 
наказания и достигшими во время отбыва-
ния наказания возраста 18 лет».

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 г. № 1772-р, в сфере социаль-
ной, психологической, воспитательной и 
образовательной работы с осужденными 
предусматривает создание справедливой 
и эффективной системы стимулов к законо-
послушному поведению, а также разработку 
новых мер поощрения. Поэтому представля-
ется интересным рассмотреть зарубежный 
опыт предоставления осужденным кратко-
срочных отпусков как значимое средство 
поощрения и важный этап перевода осуж-
денного из закрытого учреждения исполне-
ния наказания в открытое.

Как известно, в некоторых западноевро-
пейских странах одним из важных факторов 
поддержания или восстановления соци-
ально полезных связей, а также подготов-
ки к переводу из тюрем закрытого типа  в 
тюрьмы открытого типа являются кратко-
временные отпуска. Они, как правило, пре-
доставляются с учетом характера и степени 
тяжести совершенного преступления, отбы-

того срока, личности и поведения осужден-
ного. Кроме того, в рекомендациях Между-
народного центра тюремных исследований 
сказано, что целесообразно разработать и 
внедрить систему, позволяющую осужден-
ным отлучаться на короткий период  време-
ни для посещения своих семей на дому. При 
отсутствии угрозы безопасности населения 
осужденным следует разрешать посещения 
семей на условиях временного освобож-
дения. Данные виды кратковременных от-
пусков особенно важны для осужденных с 
короткими, а также  длительными сроками  
лишения свободы, у которых приближается 
дата освобождения4.

Например, в Швейцарии отпуск является 
важным инструментом ресоциализации осу-
жденных, представляет собой один из эле-
ментов прогрессивной системы исполнения 
уголовных наказаний. Продолжительность 
его может быть от нескольких часов до двух 
суток в месяц. Данный отпуск предоставля-
ется при отбывании наказания в исправи-
тельных учреждениях как открытого, так и 
закрытого типов режима в рамках неполного 
тюремного заключения. В основном он да-
ется в конце недели. Для решения неотлож-
ных юридических, профессиональных или 
семейных вопросов администрация учреж-
дений исполнения наказаний имеет право 
разрешать целевые отпуска, однако их про-
должительность не может превышать 16 ч. 

Кроме того, перевод осужденного из за-
крытого учреждения исполнения наказа-
ния в открытое является важным этапом 
отбывания наказания и применяется в от-
ношении осужденных, хорошо проявивших 
себя во время предоставленных отпусков. 
Данный перевод осуществляется, если 
осужденный хорошо зарекомендовал себя 
в условиях предыдущего режима отбывания 
наказания. Изменение режима содержания 
осужденного на полусвободный, то есть 
когда он выполняет определенную работу 
за пределами учреждения исполнения 
наказания, возможен не ранее отбытия 
половины срока наказания5.   

В ходе нашего исследования 55,3% со-
трудников исправительных учреждений об-
щего, строгого и особого режимов выска-
зались положительно о целесообразности 
применения к положительно характери-
зующимся осужденным меры поощрения в 
виде предоставления права разовых выхо-
дов за пределы учреждения до 24 ч в выход-
ные и праздничные дни. При этом отрица-
тельно отреагировали 34,4% сотрудников, 
а 10,3% затруднились ответить. Большин-
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ство представителей администрации 
(57,8%) согласились с тем, что условиями 
или критериями предоставления разового 
выхода за пределы учреждения являются 
пребывание в исправительной колонии об-
щего или строгого режимов, нахождение в 
облегченных условиях отбывания наказа-
ния, а также наличие у осужденного семьи. 
Допускать выходы за пределы учрежде-
ния целесообразно после отбытия � срока 
наказания, не более одного раза в месяц. 
Продолжительность этого выхода может 
составлять от нескольких часов до суток. В 
виде эксперимента возможно распростра-
нить данное право только на осужденных 
исправительной колонии общего режима, 
отбывающих наказание в облегченных ус-
ловиях содержания, проживающих в близ-
лежащем населенном пункте, имеющих 
семьи и состоящих в браке. В период вы-
хода за пределы учреждения осужденный 
подвергается как бы контрольной проверке 
в условиях жизни на свободе. Возможность 
такой проверки очень ценна для воспита-
телей, все это способствует социальной 
адаптации осужденных в условиях жизни 
на свободе. Очевидно, что этот вид поощ-
рения является важным этапом последую-
щего изменения вида исправительного уч-
реждения в сторону улучшения. 

Исходя из вышеизложенного представля-
ется целесообразным для поддержания или 
восстановления социально полезных свя-
зей (семья, близкие родственники, друзья) 
включить в перечень мер поощрения (ч. 1  
ст. 113 УИК РФ) предоставление положи-
тельно характеризующимся осужденным 
права разовых выходов за пределы испра-
вительного учреждения до 24 ч в выходные 
и праздничные дни. 

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК 
РФ положительно характеризующиеся 
осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из ис-
правительных колоний строгого режима в 
колонии-поселения  при условии отбытия 
ими не менее: � срока наказания; полови-
ны срока наказания, если они ранее услов-
но-досрочно освобождались от отбывания 
лишения свободы и совершили новые пре-
ступления в период оставшейся неотбытой 
части наказания; � срока наказания, если 
они совершили особо тяжкие преступления. 
Обязательный срок отбытия наказания для 
условно-досрочного освобождения у лиц, 
осужденных за тяжкое преступление и со-
держащихся в ИК строгого режима, также 
составляет не менее половины срока нака-

зания, а у лиц, осужденных за особо тяжкое 
преступление, не менее двух третей срока 
наказания (ч. 3 ст. 79 УК РФ). Установление 
равных сроков наступления предполагаемо-
го условно-досрочного освобождения (УДО) 
и перевода в колонию-поселение для неко-
торых категорий осужденных, отбывающих 
наказание в ИК строгого режима, привело к 
конкуренции данных поощрительных инсти-
тутов и, как следствие, к ухудшению состава 
кандидатов на перевод в колонию-поселе-
ние, поскольку положительно характеризуе-
мые осужденные вместо заявления о пе-
реводе в колонию-поселение имеют право 
подать ходатайство об условно-досрочном 
освобождении. 

В рамках совершенствования уголовно-
исполнительной политики в соответствии 
с Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г. планируется осуществлять диф-
ференциацию содержания осужденных в 
зависимости от характера и степени обще-
ственной опасности совершенных ими пре-
ступлений, поведения во время отбывания 
наказания, криминального опыта, в том чис-
ле путем расширения оснований направле-
ния в колонию-поселение.

Результаты нашего исследования сви-
детельствуют, что большинство сотрудни-
ков (54,8%)  считают, что основной причи-
ной, препятствующей более эффективному 
применению института перевода осужден-
ных из ИК в колонию-поселение, является 
одинаковый срок отбывания наказания, 
необходимый как для перевода в колонию-
поселение, так и для условно-досрочного 
освобождения, в отношении некоторых ка-
тегорий осужденных ИК строгого режима, 
что в определенной мере порождает кон-
куренцию данных поощрительных институ-
тов. Около 45,2% сотрудников утверждают, 
что такой причиной является отсутствие 
необходимости поэтапного перехода осу-
жденных из ИК в колонию-поселение, а 
только затем применения к ним условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания.

В связи с этим для увеличения возмож-
ности перевода осужденных из ИК в коло-
нию-поселение оптимальным представля-
ется изменить в п. «в» и «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ 
обязательный срок отбытия наказания для 
перевода из ИК общего режима в колонию-
поселение с одной четверти на одну пятую, 
а сроки отбытия наказания для перевода из 
ИК строгого режима в КП – с одной трети 
на одну четверть, а для лиц, ранее условно-
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досрочно освобождавшихся от отбывания 
лишения свободы и совершивших новые 
преступления в период оставшейся неот-
бытой части наказания, с целью перевода 
из ИК строгого режима в КП – с половины 
на одну треть срока наказания, для тех, кто 
осужден за совершение особо тяжких пре-
ступлений, – с двух третей на половину сро-
ка наказания. 

По мнению С. Улицкого, желательно, чтобы 
недостаточно устойчивые осужденные пе-
ред условно-досрочным освобождением ка-
кое-то время находились на полусвободном 
режиме, то есть в колонии-поселении6. При 
этом срок данного перевода должен насту-
пать раньше срока УДО. Нам же представ-
ляется, что этот перевод из ИК в КП как обя-
зательный этап УДО нецелесообразен, так 
как ограничивает возможность УДО для всех 

категорий осужденных и ухудшает правовое 
положение осужденных к лишению свободы, 
что не вполне отвечает принципу гуманизма 
уголовно-исполнительного законодательст-
ва. Кроме того, не все категории осужденных 
подлежат переводу в колонию-поселение в 
соответствии с ч. 3 ст. 78 УИК РФ.

Подводя итог, следует отметить, что по-
ощрительный институт изменения условий 
содержания интенсифицирует воспита-
тельный процесс, изменяет правовое по-
ложение осужденных в сторону улучшения, 
способствует более быстрому закреплению 
положительных результатов исправления. 
Поэтому представляется важным в даль-
нейшем расширять основания применения 
данного поощрительного института как од-
ного из важных средств позитивного стиму-
лирования.
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Общественно полезный труд и профессиональная подготовка 
осужденных, отбывающих наказание в следственном изоляторе

А.О. ЗУБОВА – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Самарского юридического института ФСИН России

В статье раскрываются проблемы привлечения осужденных к общественно по-
лезному труду и организации их профессиональной подготовки. С учетом особен-
ностей отбывания лишения свободы в следственном изоляторе формулируются 
предложения по совершенствованию правового регулирования и организации об-
щественно полезного труда и профессиональной подготовки в данных условиях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  труд; профессиональная подготовка; осужденный; лише-
ние свободы.

The main features of public work and professional training using  
to the short-term covicted serving in investigative isolation cell

A.O. ZUBOVA – a teacher of Civil end legal Disciplines of Samara Law Institute of 
Federal Service of Execution of Punishments of Russia

This article is about such means of corrections of the corvicted as public work and professional 
training. As serving a sentence in the investigative isolation cell is rather specific then drawing short-
term convicted in public work and Professional training should realize in accordance with the main 
features of appointed punishment enforcement

K e y  w o r d s :  work; vocational training; the condemned; imprisonment.

Общепризнано, что труд как средство ис-
правления играет важную роль в деятельно-
сти пенитенциарных учреждений. Данное 
утверждение нашло нормативное закрепле-
ние и в ряде международных документов1, и 
в уголовно-исполнительном законодатель-
стве Российской Федерации2. 

В течение длительного времени основ-
ным назначением труда осужденных к ли-
шению свободы считалась реализация 
экономических, воспитательных и оздоро-
вительных целей3. Однако на современном 
этапе все более актуальным становится 
такое направление, как социализация (ре-
социализация) личности осужденного по-
средством данного средства исправления4. 

Социальная ценность труда осужденных 
и его целей признается и сегодня, ибо их 
содержание напрямую связано с вопросами 
реализации прав и законных интересов осу-
жденных и их семей. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что на 
современном этапе чрезвычайно важным 
является следующее выдвинутое учеными-
пенитенциаристами положение: решающее 
влияние труда на формирование личности 
человека обусловлено не самим фактором 
затраты в трудовом процессе того или ино-

го количества энергии, а характером связей 
человека в процессе труда и через труд с 
другими людьми. Именно эта сторона тру-
довой деятельности определяет ее способ-
ность оказывать влияние на нравственное 
состояние личности, что особенно важно, 
так как воспитание осужденного – это пре-
жде всего нравственное воспитание. Лич-
ность может исправиться, если внешние 
воздействия при известном положительном 
отношении к ней превращаются во внутрен-
ние свойства, становятся личностным со-
стоянием человека5.

Отбывание наказания в изоляции в слож-
ной криминогенной среде, в условиях кото-
рой велика вероятность негативных и дест-
руктивных проявлений, само по себе требует 
большого напряжения в физическом и нрав-
ственно-психологическом отношении. Сво-
бодное, ничем не занятое время, как пра-
вило, усиливает этот негатив, акцентирует 
отрицательные взаимоотношения между 
группами осужденных и конкретными лица-
ми. Поэтому важно, чтобы в исправительных 
учреждениях была четко отлажена система 
привлечения осужденных к труду, в процес-
се которого физические и эмоциональные 
затраты были бы направлены на созидание, 
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формирование чувства полезности и само-
реализацию, проявление личных способ-
ностей и амбиций, в определенной степени 
самостоятельности, индивидуальности и 
независимости от других лиц, а содержание 
общения и взаимоотношений имело бы в 
основном позитивный характер. 

Труд как форма самореализации в целом 
является потребностью человека, важным 
элементом его культуры. Именно трудовая 
деятельность позволяет конкретной лично-
сти занять достойное место в социальной 
иерархии. Поэтому исследователи впол-
не справедливо указывают, что осужден-
ные вправе требовать работу6, а внимание 
государства в сложившейся ситуации долж-
но быть обращено на улучшение трудово-
го использования лиц, лишенных свободы, 
поиск новых форм их привлечения к труду. 
Между тем нами на территории Самарской 
и Оренбургской областей было проведе-
но исследование, целью которого в числе 
прочего было выяснение мнения осужден-
ных к кратким срокам лишения свободы по 
вопросу о необходимости привлечения их к 
труду. 60,3% опрошенных лиц ответили, что 
положительно относятся к труду, мотивируя 
свою точку зрения тем, что «время проходит 
быстрее, несмотря на небольшой срок» или 
«труд облагораживает человека». Однако 
39,7% осужденных-краткосрочников нега-
тивно высказываются по поводу обязанно-
сти трудиться, объясняя это непродолжи-
тельностью срока или вовсе нежеланием 
работать. Кроме того, были опрошены со-
трудники, работающие с данной категорией 
осужденных. На вопрос, целесообразно ли 
применять труд как средство исправления 
осужденных-краткосрочников, более 42% 
респондентов ответили утвердительно, 
лишь 15,8% признали указанную меру не-
эффективной. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что, несмотря на отрица-
тельное отношение осужденных к труду, рас-
сматриваемое средство исправления явля-
ется необходимым. Вопрос в другом: как 
трудовую деятельность осужденных, отбы-
вающих лишение свободы в СИЗО, сделать 
более привлекательной для них и востребо-
ванной? Ведь краткость срока этому не спо-
собствует. Зачастую проблему организации 
труда осужденных-кракткосрочников ад-
министрация СИЗО решает по упрощенной 
схеме: либо привлекают их к деятельности, 
связанной с хозяйственным обслуживани-
ем учреждения, или задействуют на рабо-
тах, не требующих определенных знаний и 
умений (что неправильно, поскольку этим 

должны заниматься осужденные из отряда 
хозяйственной обслуги учреждения), либо 
не трудоустраивают вовсе (такое положение 
дел нивелирует роль труда как средства ис-
правления). 

Мы считаем, что лицам, отбывающим на-
казание в СИЗО по месту жительства, целе-
сообразно разрешать трудиться на пред-
приятиях, находящихся вне учреждения, 
наделив их правом выхода за его террито-
рию без конвоя.

Решение проблем трудовой занятости 
осужденных с краткими сроками лишения 
свободы тесно связано с организацией их 
профессиональной подготовки, которая 
таит в себе определенные сложности. Соз-
дание профессиональных училищ нерацио-
нально, так как количество обучающихся 
в конкретном СИЗО незначительно, теку-
честь учащихся достаточно высока. Выход 
видится в отлаживании механизма профес-
сиональной подготовки на рабочем месте 
путем самообучения с помощью наставни-
чества по профессиям, востребованным на 
рынке труда в условиях кризиса. Кроме того, 
в связи со спецификой профессионально-
го образования в следственном изоляторе 
приоритетным направлением должно стать 
создание необходимых условий для само-
образования осужденных, также предлага-
ется организовать обучение посредством 
создания консультационных пунктов.

Изучение проблемы обеспечения трудо-
вой занятости осужденных к лишению сво-
боды позволяет сформулировать ряд мер 
по ее решению применительно к СИЗО.

Во-первых, необходимо комплексно под-
ходить к решению проблем организации 
трудовой занятости осужденных и их про-
фессиональной подготовки, поскольку они 
неразрывно связаны. Переход на «тюрем-
но-камерную» систему исполнения лише-
ния свободы7 не только актуализирует эти 
вопросы, но и переведет соответствующие 
решения в ранг обязательных и неотлож-
ных. Поэтому необходимо рассматривать 
все виды трудовой занятости осужденных и 
их профессиональной подготовки как одну 
из форм трудовой занятости населения и 
повышения его профессиональной под-
готовки. Это часть социальной политики 
государства, а материальные затраты долж-
ны осуществляться по линии Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Во-вторых, при решении указанных про-
блем следует использовать в полной мере 
как внешние, так и внутренние факторы.
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К наиболее важным внешним факторам 
необходимо отнести: 1) участие в решении 
вопросов организации деятельности учре-
ждений УИС федеральных органов власти, 
органов власти субъектов Федерации, ме-
стных органов власти; 2) закрепление форм 
и содержания этого участия в нормативно-
правовых актах; 3) включение федеральных 
органов власти, органов власти субъектов 
Федерации, местных органов власти в ком-
плексные целевые программы различного 
уровня, направленные на обеспечение тру-
довой занятости и профессионального обу-
чения осужденных8.

Основными внутренними факторами яв-
ляются: 1) реформирование производствен-
ного сектора исправительных учреждений 
ФСИН России; 2) развитие производства и 
материально-технической базы предпри-
ятий исправительных учреждений; 3) разви-
тие реабилитационных видов труда для лиц с 
ограниченной трудоспособностью при при-
влечении к труду по их желанию; 4) развитие 
системы профессионального обучения осу-
жденных специальностям, необходимым 
для трудоиспользования в исправительных  
учреждениях и после освобождения из мест 
лишения свободы9.
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В статье освещаются спорные вопросы законодательного закрепления про-
цессуального положения прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и при 
производстве предварительного расследования, анализируются различные точки 
зрения, приводятся статистические данные о практике возбуждения и расследо-
вания уголовных дел, рассматривается ранее действовавшее и современное уго-
ловно-процессуальное законодательство. На основе проведенного исследования 
автором предлагаются пути совершенствования прокурорского надзора на стадии 
досудебного производства по уголовным делам.
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This article addresses the controversial issues of legislative consolidation of the 
procedural provisions of the prosecutor in the stage of criminal proceedings and a 
preliminary investigation. The different points of view, both of the old and the current criminal 
procedural legislation, and the statistics on the practice of initiation and investigation of a 
criminal case are presented and analyzed. On bases on the conducted research the author 
suggests the ways to improve the public prosecutor’s supervision at the stage of pre-trial 
proceedings in criminal cases.
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С конца 90-х гг. ХХ в., то есть с момен-
та подготовки проекта УПК РФ ко второму 
чтению, и до настоящего времени учеными 
и практикующими юристами обсуждается 
вопрос о процессуальном положении про-
курора как на стадии возбуждения уголов-
ного дела, так и при производстве предва-
рительного расследования. В связи с этим 

большой интерес вызывает публикация 
профессора Н.Н. Ковтуна, в которой он рас-
сматривает полномочия прокурора в уго-
ловном процессе и на основе анализа зако-
нодательства 2007–2010 гг., а также мнений 
видных ученых процессуалистов и  практи-
ческих работников органов прокуратуры,  
делает обоснованный, по нашему мнению, 
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вывод о нецелесообразности дискуссии об 
утраченных полномочиях прокурора1. 

Данная проблема является актуальной и 
для системы подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, в структуре 
которой отсутствуют органы дознания, что 
влечет за собой несвоевременное реаги-
рование на факты совершения преступле-
ний и т.д. 

Тем не менее дискуссия о полномочиях 
прокурора как на стадии возбуждения уго-
ловного дела, так и при производстве пред-
варительного расследования среди ученых 
и практикующих юристов не утихает. В обос-
нование приводятся различные аргументы, 
например: «Действующий процессуальный 
закон не предоставляет необходимую пра-
вовую основу для деятельности прокурора 
на первоначальном этапе судопроизводст-
ва»2, «Закон вообще лишил прокурора права 
на самостоятельное возбуждение уголов-
ного дела»3, «Нет никаких препятствий для 
возвращения прокурору активных надзор-
ных полномочий, которые были переданы 
судье и руководителям следственных под-
разделений»4.

В основном авторы научных публика-
ций свои обоснования строят на результа-
тах анализа отдельных положений Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации, а также федеральных законов 
от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ5 и от 28.12.2010 г.  
№ 404-ФЗ6. При этом они не приводят ника-
ких аналитических материалов о результа-
тах деятельности органов предварительно-
го следствия в условиях их реорганизации в 
2007–2010 гг.

Более того, в ряде работ научное иссле-
дование существующих проблем в досудеб-
ном производстве, в том числе вопросов 
обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного процесса, подменя-
ется отдельными статистическими данны-
ми без их анализа и формулировки причин, 
обусловивших нарушение законности в дея-
тельности органов предварительного рас-
следования и дознания.

Например, Северо-Западный транспорт-
ный прокурор А. Чубыкин и старший по-
мощник прокурора одного из районов Уфы  
Э. Исламова в вышеуказанной публикации 
отмечают, что в правоохранительных ор-
ганах практика укрытия преступлений от 
учета не изжита до настоящего времени. 

Только в 2009 г. прокурорами выявлено и 
поставлено на учет почти 155 тыс. крими-
нальных посягательств, ранее известных, 
но по разным причинам не учтенных, среди 
них 250 убийств (в 2010 г. 159,8 тыс. пре-
ступлений из числа отказных материалов 
поставлено на учет). По мнению указан-
ных авторов, причина столь негативного 
положения заключается в том, что УПК РФ 
не предоставляет необходимую правовую 
основу для деятельности прокурора на 
первоначальном этапе судопроизводст-
ва, а федеральный закон от 28.12.2010 г.  
№ 404-ФЗ не вносит существенных кор-
ректив в регламентацию полномочий про-
курора на стадии возбуждения уголовного 
дела.

Таким образом, проблема здесь заклю-
чается не в отсутствии у прокурора данного 
права (в 2002–2006 гг. оно у него было, тем не 
менее указанные нарушения закона  также 
имели место), а в несовершенстве УПК РФ 
и наличии в нем процессуальных норм о 
возбуждении уголовного дела (ст. 146 УПК 
РФ) и об отказе в возбуждении уголовного 
дела (ст. 148 УПК РФ), что нами неоднократ-
но подробно и обоснованно излагалось на 
страницах научных публикаций7. 

Суть в том, что ни Устав уголовного судо-
производства 1864 г., ни УПК РСФСР 1922, 
1923 гг., ни процессуальные законодатель-
ные акты абсолютного большинства госу-
дарств, кроме ряда стран бывшего СССР, не 
содержали и не содержат сегодня указан-
ных процессуальных норм, и следователь-
но, стадия возбуждения уголовного дела не 
выделяется законодателем в качестве са-
мостоятельного этапа.

Существующий сегодня в УПК РФ поря-
док возбуждения уголовного дела поставил 
в абсолютную зависимость статистические 
данные о количестве преступлений, зареги-
стрированных в отчетный период, от реше-
ния следователя, дознавателя, органа доз-
нания возбудить уголовное дело или принять 
решение об отказе в его возбуждении под 
давлением вышестоящего руководителя, а 
в советское время партийных органов вла-
сти, требующих сокращения преступности. 
Таким образом, уровень регистрируемой 
преступности целиком зависит от админи-
стративного регулирования статистических 
показателей, что подтверждается нижепри-
веденными данными (табл. 1).
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Таблица 1
Сведения о зарегистрированных преступлениях за 1983–2010 гг.

Год Всего зарегистрировано 
преступлений

+/– 
к АППГ (в %)

Смена руководства 
МВД

Некоторые из причин роста или 
снижения уровня  

преступности
1983 1 398 239 + 23,9 С декабря 1982 по ян-

варь 1986 гг.  –  
В.В. Федорчук 

Рост преступности в первый год, 
снижение роста в последующие 

годы 
1984 1 402 694 + 0,3

1985 1 416 935 + 0,1

1992 2 760 652 + 27,3 С января 1992 по июль 
1995 гг. –
В.Ф. Ерин 

Тот же процесс1993 2 799 614 + 1,4

1994 2 632 708 – 6,0

1995 2 755 669 + 4,7 С июля 1995 по апрель 
1998 гг. –

А.С. Куликов  
Тот же процесс1996 2 625 081 – 4,7

1997 2 397 311 – 8,7

1999 3 001 748 + 16,3 С мая 1999 по март 
2001 гг. – В.Б. Рушайло Тот же процесс

2000 2 952 367 – 1,6

2001 2 968 255 + 0,5
С марта 2001 по  

2003 гг. –Б.В. Грызлов  
Декриминализация 350 тыс. краж

2002 2 526 305 – 14,9

2003 2 756 398 + 9,1 Криминализация  200 тыс. краж

2004 2 893 810 + 5,0

С марта 2004 г. по на-
стоящее время –  

Р.Г. Нургалиев  

Криминализация 130 тыс. краж

2005 3 554 738 + 22,8 Ужесточение учетно-регистраци-
онной дисциплины с мая 2005 г.

2006 3 853 373 + 8,5
Продолжение ужесточения учет-

но-регистрационной дисциплины 
по июль 2006 г. 

2007 3 582 541 – 7,1 Снижение преступности

2008 3 209 862 – 10,4 Тот же процесс

2009 2 994 820 – 6,7 Тот же процесс

2010 2 628 799 – 12,2 Тот же процесс

Исследование результатов реализа-
ции положений федерального закона от 
05.06.2007 г. № 87-ФЗ, разграничивающих 
полномочия прокурора и руководителя 
следственного органа в деятельности ор-
ганов предварительного следствия и суда, 
свидетельствует, что данные положения 
вызвали неоднозначную реакцию ученых и 
практических работников (от исключительно 
негативной8 до в целом положительной9).

Внесение указанным законом принципи-
альных изменений в полномочия прокурора 
в досудебном производстве способствова-
ло, по нашему мнению, улучшению показа-

телей качества предварительного следст-
вия, сокращению числа лиц, незаконно или 
необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности, в том числе содержащихся 
под стражей, особенно по уголовным делам, 
которые раньше раскрывали следователи 
органов прокуратуры, а в настоящее время 
Следственного комитета Российской Феде-
рации. Это подтверждается сравнительны-
ми статистическими данными о результатах 
работы следователей в период действия 
УПК РСФСР и УПК РФ до и после внесения 
в него изменений федеральным законом от 
05.06.2007 г. № 87-ФЗ (табл. 2, 3).

Таблица 2
Статистические данные о количестве уголовных дел, возвращенных на доследование 

в соответствии УПК РСФСР и УПК РФ

Год

Всего возвращено уголовных дел для дополнительного 
расследования прокурором

Возвращено уголовных дел судом 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ

Следователям 
МВД (кол-во)

Удельный вес 
(в %)

Следователям 
СК (кол-во)

Удельный 
вес (в %)

Всем органам 
расследования

В том числе следо-
вателям

1999 21 249 2,7 1102 1,4 41 340 34 209–4,0%
2000 19 502 2,6 833 1,0 37 106 31 381–3,7%
2006 18 373 3,3 1286 0,8 35 930 –
2007 17 557 3,2 1860 1,6 33 300 –
2008 17 573 3,5 3524 3,2 26 502 20 955–3,6%
2009 17 652 3,8 3664 3,5 12 163 8952–1,6%
2010 18 089 4,4 2640 2,8 11 141 7816–1,6%
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Таблица 3
Сведения о законности в деятельности следственного аппарата

Год

Удельный вес уголовных  
дел, оконченных в срок 

свыше 2 мес. (в %)

Число оправданных лиц на 1000 обвиняемых по направленным  
в суд делам, а также лица из их числа, незаконно или необоснованно 

содержавшихся под стражей
Следова-
тели МВД 

России

Следователи 
СК РФ

Следователи 
МВД России

Из них содержа-
лось под стражей

Следователи 
СК РФ

Из них содержа-
лось под стражей

2006 15,9 19,9 1372–0,2% 524 1885–1,8% 954
2007 14,5 25,8 1191–0,18% 364 1417–1,1% 742
2008 14,2 26,9 954–0,15% 316 966–0,8% 595
2009 9,2 23,4 721–0,13% 362 796–0,7% 518
2010 13,9 29,7 878–0,18% 639 801–0,8% 534

Вместе с совершенствованием предва-
рительного следствия возникла необходи-
мость улучшения прокурорского надзора 
по уголовным делам, расследованным в 
форме дознания. Реальная возможность 
для этого появилась в связи с принятием 
федерального закона от 06.06.2007 г. № 90-
ФЗ10, которым впервые за 85-летний пери-
од действия в России кодифицированного 

уголовно-процессуального законодатель-
ства в него была введена процессуальная 
фигура начальника подразделения дозна-
ния с полномочиями, аналогичными полно-
мочиям начальника следственного отдела (в 
ред. УПК РФ 2001 г.), о чем свидетельствуют 
как результаты научных исследований, так и 
статистические показатели работы органов 
дознания в системе МВД России (табл. 4).

Таблица 4
Сведения о результатах расследования уголовных дел в форме дознания  

в 1999, 2006–2010 гг. (Форма – 1Е)

1999 2006 2007 2008 2009 2010

Всего направлено дел прокурору 429140 430 025 457 716 453 419 447 352 397 033

В том числе с обвинительным актом в 
суд – 415 484 443 868 437 293 424 889 380 351

Число обвиняемых по направленным в 
суд делам 428 976 450 282 469 024 445 831 431 544 385 669

Возвращено дел прокурором для дос-
ледования 8883 6810 8254 12 265 12 477 12 730

Удельный вес по отношению к делам, 
направленным в суд (в %) 2,1 1,6 1,8 2,7 2,8 3,1

Возвращено дел судом в порядке  
ст. 237 УПК РФ 7344 – – – 3213 2900

Удельный вес по отношению к делам, 
направленным в суд (в %) 1,7 – – – 0,76 0,76

Число реабилитированных обвиняемых 837 149 177 320 574 1061

Удельный вес на 1 тыс. обвиняемых 1,95 0,33 0,38 0,72 1,33 2,75

Число оправданных и реабилитиро-
ванных судом 651 330 311 359 285 305

Удельный вес на 1 тыс. обвиняемых 1,52 0,73 0,66 0,80 0,66 0,79
Содержалось под стражей из числа 
оправданных и реабилитированыых 60 18 19 25 24 30

Анализ количественных показателей ре-
зультатов расследования дознавателями 
уголовных дел свидетельствует о следую-
щих тенденциях:

1. Почти за четыре года действия указан-
ного закона в суд было направлено 1,5 млн 
уголовных дел, или ежегодно 380–440 тыс.

2. С введением в действие федерального 
закона № 90-ФЗ возрос уровень прокурор-
ского надзора за качеством расследования 
уголовных дел в форме дознания, например: 

– количество и удельный вес уголовных дел, 
возвращенных прокурорами дознавателям, 

возрос с 6810 (1,6%) в 2006 г. до 12 730 (3,1%) 
в 2010 г., или почти в два раза по отношению к 
числу дел, направленных прокурору;

– одновременно более чем в два раза 
(с 7344 (1,7%) в 1999 г. до 2900 (0,76%) в  
2010 г.) снизилось количество уголовных 
дел, направленных судом прокурору для 
доследования или устранения недостатков 
дознания, препятствующих рассмотрению 
уголовного дела судом;

– увеличилось число граждан, реабилити-
рованных на стадии расследования, со 149–
177 в 2006–2007 гг. до 1061 чел. в 2010 г.;
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– сократилось число граждан, оправ-
данных судами, с 651 в 1999 г. до 305 в  
2010 г., их доля на 1 тыс. обвиняемых по на-
правленным в суд делам в 2010 г. составила 
0,79%, а в 1999 г. – 1,52%. В два раза сократи-
лось число оправданных и реабилитирован-
ных лиц из числа граждан, содержавшихся 
под стражей (с 60 в 1999 г. до 30 в 2010 г.).

Более чем семикратное увеличение чис-
ла граждан, реабилитированных при произ-
водстве дознания (со 149 в 2006 г. до 1061 в 
2010 г.), свидетельствует не только о качест-
венно ином уровне требований прокуроров 
к состоянию законности, но и о необходимо-
сти совершенствования процессуального 
контроля со стороны начальников подразде-
лений дознания, что позволило бы своевре-
менно выявлять нарушения в деятельности 
дознавателей при принятии ими процессу-
альных решений о привлечении граждан к 
уголовной ответственности.

Изложенное свидетельствует, что ученым и 
практикующим юристам следует внимательно 

прислушаться к мнению профессора Н.Н. Ков-
туна об отсутствии предмета для дискуссий о 
полномочиях прокурора, который на протяже-
нии 90 лет был «властным хозяином» следст-
вия, а сегодня он должен стать «старшим това-
рищем» для следователя, дознавателя, чтобы 
совместными усилиями обеспечить соблюде-
ние конституционного права граждан на пра-
восудие и реальный надзор за соблюдением 
органами предварительного следствия и доз-
нания законных прав и интересов участников 
уголовного судопроизводства.

Одновременно с обсуждением проблемы 
процессуальной самостоятельности дозна-
вателей, повышения уровня контроля над 
законностью, осуществляемого начальни-
ками подразделений дознания, проведе-
ния ими следственных действий и принятия 
процессуальных решений представляется 
целесообразным создание в системе ФСИН 
России специализированных подразделе-
ний дознания. Законодательные основания 
(ст. 40 УПК РФ) для этого имеются.
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В статье рассмотрено понятие безопасности личности в уголовном судопроиз-
водстве, а также система обеспечения безопасности его участников, исследованы 
меры, принимаемые для этого при расследовании преступлений в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, сформулировано понятие «обеспечение безо-
пасности, прав и законных интересов осужденных» при расследовании пенитенци-
арных преступлений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  безопасность; права; законные интересы; осужденные; 
расследование преступлений.

The procedural aspects of security rights  
and legitimate interests of convicts during investigation  

of crimes in the penal system institutions

изучения и разрешения в сфере пенитенци-
арной политики. При этом ее центральный 
вопрос можно сформулировать следующим 
образом: как сделать уголовное судопроиз-
водство безопасным для осужденных, во-
влеченных в его сферу при расследовании 
преступлений, совершенных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы? 

Проблема безопасности имеет огромное 
значение и для отношений, которые скла-
дываются в уголовно-исполнительной сис-
теме. Это обусловлено тем, что наказание 
всегда предполагает ограничение прав и 
свобод лиц, совершивших преступления, 
и, как следствие, особый характер взаи-
моотношений персонала пенитенциарных 
учреждений и осужденных. Актуальность 
проблемы обеспечения безопасности, прав 
и законных интересов осужденных при рас-
следовании преступлений, совершенных 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, проявляется еще и в том, что, ли-

L.V. KAZARINOVA – PhD in law, Senior Lecturer, The Criminal Procedural Law 
Chair, The Voronezh Law Institute of the Federal Penal Service of Russia, Colonel 
of domestic services

In this paper the author studies the concept of personal security in criminal proceedings 
and the security system for the participants of criminal proceedings. The security measures 
for prisoners during the investigation of crimes in the penal system institutions are also 
studied. The author defines the conception of “the security of the rights and legitimate 
interests of convicts” during penal crimes investigation.

K e y  w o r d s :  security; rights; legal interests; convicts; investigation of crimes.

Генезис научных исследований проблемы 
безопасности, прав и законных интересов 
личности в уголовном судопроизводстве 
демонстрирует, что решать ее необходимо, 
начиная с защиты отдельных категорий лиц, 
вовлеченных в сферу уголовно-процессу-
альной деятельности. Имеющихся научных 
знаний по данной проблеме в области уго-
ловно-процессуального права и смежных 
с ним наук недостаточно для решения но-
вых задач, ответы на которые явно не укла-
дываются в рамки прежних теоретических 
представлений. Существует потребность 
в синтезе и углублении полученных знаний 
о безопасности личности в расследовании 
пенитенциарных преступлений, что, в свою 
очередь, требует серьезного отношения к 
методике постановки проблемы. 

Следует отметить, что большинство де-
финиций исследуемой проблемы напрямую 
связывают ее со сложными теоретическими 
и практическими вопросами, требующими 
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шая граждан свободы, государство обязу-
ется соблюдать их правовой статус, охра-
нять жизнь и здоровье. 

Уголовно-исполнительная система явля-
ется элементом правоохранительной систе-
мы государства и представляет собой цело-
стную совокупность учреждений и органов, 
выполняющих функции по исполнению на-
значенных судами уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, 
решений о применении меры уголовно-про-
цессуального пресечения в виде содержа-
ния под стражей, а также по охране и конвои-
рованию осужденных и лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений.

По состоянию на 1 января 2010 г. в учре-
ждениях УИС, обеспечивающих изоляцию 
определенной категории граждан от об-
щества, содержалось 864 тыс. чел., в том 
числе в 226 следственных изоляторах и 164 
помещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов при колониях, –  
131,4 тыс., в 755 исправительных колониях 
отбывало наказание 723,9 тыс., в 7 тюрьмах 
– 2,8 тыс., в 62 воспитательных колониях для 
несовершеннолетних – 5,9 тыс.

При этом следует отметить, что концен-
трация в пенитенциарных учреждениях лиц, 
совершивших преступления, значительная 
доля из которых тяжкие и особо тяжкие, а 
также ряд других причин влекут за собой ре-
альную угрозу совершения заключенными 
новых преступлений, различных по своему 
характеру и степени общественной опасно-
сти. В связи с этим появляется возможность 
противоправного воздействия на осужден-
ных, являющихся участниками уголовного 
процесса в рамках дела, возбужденного по 
факту совершения преступления в учреж-
дении уголовно-исполнительной системы.

Если рассмотрим факт активизации дея-
тельности участников уголовного судопро-
изводства, то увидим, что в данном случае 
его основой является именно защита прав 
и свобод личности. Однако вовлечение лич-
ности в сферу уголовного судопроизводства 
нередко связано с опасностью, которая мо-
жет возникнуть в самом начале производ-
ства по уголовному делу, то есть с момента 
его возбуждения или даже раньше – на пер-
воначальном этапе проверки заявления, со-
общения о преступлении. Если мы, говоря о 
производстве расследования в пенитенци-
арных учреждениях, поддерживаем точку 
зрения о том,  что осужденный, вовлечен-
ный в сферу уголовного судопроизводства, 
нуждается в принятии по отношению к нему 
конкретных мер, направленных на обеспе-

чение его безопасности, то при необходи-
мости это должно распространяться на его 
родственников и близких лиц. 

На наш взгляд, формирование ощущения 
защищенности является главной задачей 
обеспечения безопасности независимо от 
обстоятельств. Мы согласны с точкой зре-
ния А.В. Епихина, который считает, что безо-
пасность – явление скорее статичное, чем 
динамичное. Безусловно, безопасность – 
состояние покоя, защищенности, но, чтобы 
ее обеспечить, необходимо осуществить 
комплекс мероприятий по устранению тех 
действий, которые каким-то образом могут 
повлечь опасность для лица, являющегося 
участником уголовного судопроизводства. 
Поэтому мы предлагаем регламентировать  
перечень мер, направленных на обеспе-
чение безопасности осужденных во время 
расследования преступлений в пенитенци-
арных учреждениях. Отсюда следует, что 
обеспечение безопасности – это осущест-
вление мер, направленных на обеспечение 
безопасности лиц, вовлеченных в сферу 
действия уголовного закона. 

Изучая текст ст. 11 УПК РФ, мы видим, что 
в рамках существующей правовой нормы 
нашли свое отражение категории «защита» 
и «охрана». Это порождает дуалистическое 
толкование данной статьи. Защита вклю-
чает в себя следующие понятия: «охрана», 
«обеспечение безопасности» и «оборона». 
В связи с этим считаем, что обеспечение 
безопасности необходимо рассматривать 
как самостоятельное понятие, так как оно 
включает в себя не только понятие «безо-
пасность», но и меры безопасности, меха-
низм их реализации и т.д.

Согласно федеральному закону «О 
государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного су-
допроизводства» «государственная защита 
– это осуществление мер безопасности, 
направленных на защиту жизни, здоровья 
и (или) имущества, а также мер социальной 
защиты указанных лиц в связи с их участи-
ем в уголовном судопроизводстве уполно-
моченными на то государственными орга-
нами»1. 

Отсюда следует, что существует родство 
между понятиями «защита» и «меры безо-
пасности». По мнению Л.В. Брусницына, 
«меры безопасности – превентивные раз-
ноотраслевые правовые средства, обес-
печивающие в ходе уголовного судопроиз-
водства и вне его защиту соответствующих 
лиц и близких от запрещенных уголовным 
законом и иных форм посткриминального 



36

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

воздействия и различающиеся по своему 
содержанию (способу обеспечения безо-
пасности), кругу лиц, к которым они могут 
применяться, и иным критериям»2. Мы под-
держиваем данную точку зрения и, в част-
ности, предпринятую попытку широкого 
толкования мер безопасности с определе-
нием круга лиц, способов и условий их реа-
лизации.

Итак, безопасность – состояние покоя, 
то есть нахождение под защитой, вне опас-
ности. Защита – это процесс достижения 
такого ощущения. В этом случае может рас-
сматриваться совокупность определенных 
мер, действий, приемов, методов, направ-
ленных именно на предотвращение какой-
либо опасности. Кроме того, нужно опреде-
лить средства обеспечения безопасности, 
а также объект воздействия. В широком 
понимании объектом безопасности являет-
ся не только личность, но и процессуальная 
процедура производства чего-либо, напри-
мер следственных действий и т.д.

Так, Н.В. Щедрин предлагает рассмат-
ривать безопасность в семантическом, ле-
гальном, доктринальном и сравнительном 
толковании3. Мы поддерживаем его точку 
зрения и считаем, что безопасность следует 
рассматривать в сравнительном толковании. 
Итак, понятия «защита» и «безопасность» 
имеют между собой интерпретационную 
связь. Термин «защита» прочно вошел в 
текст уголовно-процессуального законо-
дательства: «…защита подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого от незаконно-
го уголовного преследования». По мнению  
М.П. Полякова, «безопасность связана с за-
щитой участников уголовного процесса от 
противоправного воздействия на них в свя-
зи с производством по уголовному делу»4. 
Мы согласны с приведенной точкой зрения. 

Расследование пенитенциарных престу-
плений –  достаточно сложный и специфи-
ческий процесс. При этом помимо условий, 
в которых оно осуществляется, следует учи-
тывать высокий уровень угроз, исходящих 
от одних осужденных в адрес других, став-
ших участниками уголовно-процессуальных 
отношений в качестве потерпевших, свиде-
телей, а также подозреваемых и обвиняе-
мых. Это связано прежде всего с тюремной 
субкультурой. В связи с этим вопрос обес-
печения защиты осужденных, вовлеченных 
в сферу уголовного судопроизводства, на 
сегодняшний день остается открытым. 

Безопасность участников уголовного 
процесса сегодня расценивается законо-

дателем как одна из составляющих прин-
ципа охраны прав и свобод человека и гра-
жданина в уголовном судопроизводстве. 
Таким образом, закрепление в УПК РФ мер 
безопасности личности следует рассмат-
ривать как гарантию обеспечения ее за-
конных интересов в уголовном судопроиз-
водстве, средство достижения его цели и 
задач, форму противодействия наиболее 
опасным видам преступности (организо-
ванной, профессиональной), свидетельство 
устремленности государства к приведению 
национального законодательства в соот-
ветствие с рядом международных докумен-
тов. Поэтому мы склонны считать, что ст. 11 
УПК РФ нуждается в совершенствовании. 
Например, содержание ч. 3 вышеуказанной 
статьи не дает нам полного и однозначного 
понимания того, что законодатель подразу-
мевает под понятием «иные опасные проти-
воправные деяния». Следует согласиться с 
точкой зрения А.В. Епихина, который пред-
лагает рассматривать данную формулиров-
ку как оценочную, используемую в тексте 
уголовного закона во многих статьях, то есть 
иные посягательства являются аналогичны-
ми угрозе убийством, применению насилия 
и т.д.5 В то же время нет определения четких 
границ опасности посягательства. При изу-
чении ст. 11 УПК РФ в ней также можно най-
ти недостаток, который, по нашему мнению, 
правильно сформулировал А.В. Епихин: «В 
рассматриваемой статье не прослеживает-
ся причинная связь между посягательством 
на участника процесса и фактом его содей-
ствия уголовному судопроизводству… такая 
связь должна быть, поскольку угроза в от-
ношении участника процесса может быть не 
связана с участием в уголовном процессе, 
то есть воздействие на личность может быть 
оказано не как на участника процесса, а как 
на обычного гражданина, например на поч-
ве неприязненных отношений. В противном 
случае не исключена необходимость рас-
ширительного применения мер безопасно-
сти в случаях, прямо не подпадающих под 
их действие»6. На наш взгляд, также следует 
обозначить связь между противоправными 
действиями или посягательством в отноше-
нии осужденного и уровнем его содействия 
уголовному судопроизводству. 

Сущность принципа защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в уголовном су-
допроизводстве состоит в том, чтобы обе-
регать эти права и свободы. Соблюдение 
данного принципа заключается в том, что 
должностные лица, осуществляющие уго-
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ловное преследование, ограждают права 
и свободы человека и гражданина от нару-
шения их третьими лицами, а также следу-
ют им. Кроме того, соблюдение указанного 
принципа в уголовном судопроизводстве 
предполагает возможность восстановления 
нарушенных прав.

Таким образом, в исследуемой статье 
основными элементами ее содержания 
являются: 1) обязанность лиц, осуществ-
ляющих уголовное преследование, разъяс-
нять права, обязанности и ответственность 
участникам уголовного судопроизводства;  
2) свидетельский иммунитет; 3) обеспече-
ние безопасности участников уголовного 
судопроизводства; 4) возмещение вреда, 
причиненного органами, осуществляющими 
уголовное преследование. На наш взгляд, 
необходим не только механизм реализации 
данных положений закона, но и условия, при 
которых меры безопасности будут осущест-
влены. Это достаточно сложный и важный 
вопрос.

Как отмечено выше, первоначальное рас-
следование по пенитенциарным преступле-
ниям производит орган дознания. Однако 
в тексте ст. 11 УПК РФ орган дознания как 
субъект данной деятельности отсутствует. С 
учетом изложенного предлагается внести в 
содержание ст. 11 УПК РФ следующие изме-
нения и дополнения: «Суд, прокурор, дозна-
ватель, орган дознания обязаны разъяснять 
подозреваемому, обвиняемому, потерпев-
шему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику, а также другим участникам уго-
ловного судопроизводства их права, обя-
занности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления их прав. В слу-
чае согласия лиц, обладающих свидетель-
ским иммунитетом, дать показания дозна-
ватель, следователь, прокурор, суд и орган 
дознания обязаны предупредить указанных 
лиц о том, что их показания могут исполь-
зоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего расследования по уголовно-
му делу. При наличии достаточных данных 
о том, что потерпевшему, свидетелю или 
иным участникам уголовного судопроиз-
водства, а равно участникам, содействую-
щим уголовному судопроизводству, а также 
их близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или 
повреждением их имущества либо ины-
ми опасными противоправными деяниями, 
суд, прокурор, следователь, орган дозна-
ния и дознаватель принимают в пределах 

своей компетенции в отношении указанных 
лиц меры безопасности, предусмотренные 
статьями 166 частью девятой, 186 частью 
второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 
части второй и 278 частью пятой настояще-
го Кодекса, а также иные меры безопасно-
сти, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации».

Представляется бесспорной необходи-
мость установления гарантий защиты с мо-
мента возникновения опасности и на более 
раннем этапе производства по уголовному 
делу. Следовательно, момент начала пра-
воотношений, направленных на защиту уча-
стников уголовного процесса, должен быть 
обусловлен двумя основаниями: 1) получе-
ние государственными органами или долж-
ностными лицами органа расследования 
сведений об угрозе лицу, которое обладает 
информацией о совершенном или готовя-
щемся преступлении; 2) установление таких 
сведений указанными органами и лицами.

В сведения о факте угрозы или имев-
шем место противоправном воздействии 
может и должна включаться информация о 
совершенном или готовящемся преступле-
нии. Воздействие на участника уголовного 
процесса, как правило, оказывается в связи 
с наличием у него важной для следствия и 
суда информации, относящейся к преступ-
лению. 

В литературе отмечается усиление мно-
гообразия противоправного воздействия на 
участников процесса. Выделяются следую-
щие способы воздействия на защищаемых 
лиц: 1) преследование для оказания психи-
ческого воздействия, выражающегося в уг-
розах убийством, расправой, уничтожением 
личного имущества, похищением детей и 
близких, надругательством над престаре-
лыми и малолетними и т.п.; 2) подкуп в лю-
бом виде и форме; 3) шантаж; 4) примене-
ние физического насилия; 5) оскорбления 
или клевета; 6) умышленное уничтожение 
или повреждение имущества; 7) похищение 
родственников и иных близких; 8) соверше-
ние террористических актов. Перечислен-
ные способы воздействия можно дополнить 
следующими: воздействие в завуалиро-
ванной форме, психическое воздействие в 
форме неопределенных угроз и т.д. 

Следует отметить, что система обеспе-
чения безопасности участников уголовного 
процесса должна быть связана с решением 
следующих вопросов: по каким категориям 
преступлений возможно применение мер 
безопасности? будет ли являться критери-
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ем их применения такой фактор, как обще-
ственная значимость преступления? каких 
субъектов защиты по уголовному делу не-
обходимо обезопасить? 

Учитывая вышеизложенное, считаем не-
обходимым сформулировать понятие «обес-
печение безопасности, прав и законных ин-
тересов осужденных» при расследовании 
пенитенциарных преступлений в следующей 
авторской редакции: «Обеспечение безо-
пасности прав и законных интересов осуж-
денных – комплексный институт, состоящий 
из совокупности действий должностных лиц, 
основанных на нормах уголовно-процессу-

ального, оперативно-розыскного и ведом-
ственного законодательства, включающий 
в себя правовые и организационные меры 
безопасности осужденных, вовлекаемых в 
сферу уголовного судопроизводства в каче-
стве потерпевших, свидетелей, обвиняемых 
и подозреваемых при расследовании пре-
ступлений в пенитенциарных учреждениях».

Таким образом, при расследовании пе-
нитенциарных преступлений необходимо 
соблюдение безопасности, прав и закон-
ных интересов осужденных. При выполне-
нии вышеизложенного деятельность органа 
дознания будет считаться эффективной.
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Целями действующего уголовно-испол-
нительного законодательства являются ис-
правление осужденных и предупреждение 
совершения ими новых преступлений. Сле-
довательно, подготовка осужденных к осво-
бождению как работа, проводимая в рамках, 
определенных законодательством, должна 
соответствовать указанным целям и быть на-
правленной на их достижение. Учитывая то, 
что в последнее время сохраняется тенден-
ция к ухудшению социально-демографиче-
ской и психолого-педагогической характе-
ристик осужденных, основным ориентиром 
в деятельности пенитенциарной системы не-

обходимо сделать личность осужденного, ее 
морально-нравственное оздоровление. 

Проблема высокого уровня  постпенитен-
циарной преступности изучается достаточ-
но длительное время, определены основ-
ные субъективные факторы, влияющие на 
уровень рецидива, однако, по нашему мне-
нию, главной причиной  совершения осуж-
денными, освободившимися из мест лише-
ния свободы, новых преступлений  является 
отсутствие должной организации, а если 
точнее, системы работы сотрудников пени-
тенциарных учреждений, направленной на 
формирование личности, готовой после ос-
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вобождения к  жизнедеятельности в рамках, 
определяемых правовыми нормами. Можно 
сказать, что уровень преступности среди 
освобожденных из мест лишения свободы 
напрямую зависит от качества оказанного 
на них в период отбывания наказания ис-
правительного воздействия.  

ГУФСИН России по Красноярскому краю 
были изучены причины, способствующие 
совершению преступлений лицами, освобо-
жденными из исправительных учреждений. 
Анализ результатов проведенного исследо-
вания показал, что граждане допускают ре-
цидив:

– ввиду алкогольной или наркотической 
зависимости (37,5%);

– отсутствия постоянной или временной 
работы (27,5%);

– отсутствия постоянного места житель-
ства (11%);

– нежелания работать (10,5%);
– плохих материальных условий (9%);
– разногласий в семье (4,5%).
Также было проведено анкетирование 

осужденных, отбывших лишение свободы 
и вновь совершивших преступление, в ходе 
которого были названы и другие причины: 
стечение обстоятельств, голод, трудные 
жизненные условия, безработица, халат-
ность, глупость, доброта к людям и довер-
чивость, стресс или депрессия, «соблазн 
легкой наживы денег», отсутствие помощи 
государства, незаслуженное обвинение, 
наличие инвалидности и различных заболе-
ваний. 

Анализ социально-демографической, 
уголовно-правовой и криминологической 
характеристик осужденных позволяет сде-
лать вывод, что при выходе на свободу у них 
есть все предпосылки для успешной адап-
тации к законопослушной жизни, однако ряд 
жизненных обстоятельств, а также отсутст-
вие должной работы по подготовке к осво-
бождению часто имеют своим следствием 
совершение повторных преступлений. Про-
веденный сотрудниками ГУФСИН России 
по Красноярскому краю опрос осужденных 
показал, что основной причиной рецидива 
является социальное неблагополучие и от-
сутствие средств к существованию. На это 
указывает и то, что большая часть опрошен-
ных совершила преступления в целях полу-
чения выгоды, материальных благ (ст. 158, 
159, 161, 162, 228 УК РФ). 

Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г. предусмотрены меро-
приятия, направленные на обеспечение 

раздельного содержания осужденных с 
учетом тяжести совершенного преступле-
ния и криминологической характеристики 
осужденного, а также изменение идео-
логии применения основных средств ис-
правления осужденных в местах лишения 
свободы с усилением психолого-педаго-
гической работы с личностью и подготовки 
ее к жизни в обществе. 

По мнению А.П. Титаренко, бесспорным 
является тот факт, что в общей массе всех 
осужденных имеется какое-то число пре-
ступников, которые действительно не же-
лают жить в рамках дозволений, выдвигае-
мых социумом, поэтому по отношению к 
ним бесполезны меры реабилитационного 
характера1. В целях установления лиц дан-
ной категории необходимо более детально 
изучать личности осужденных, их кримино-
логические аспекты, степень ориентации 
на противоправное поведение. Это станет 
основанием для последующего отделения 
заключенных, имеющих высокую степень 
криминальной зараженности, от основной 
массы осужденных. Работу по оказанию 
помощи в приобретении социально полез-
ного статуса следует проводить только с ли-
цами, желающими этого, так как  даже  са-
мые удачные мероприятия, направленные 
на оказание исправительного воздействия, 
будучи осуществленными в отношении лиц, 
которые не желают этого и всячески отрица-
ют такое воздействие, окажутся бесполез-
ными, более того, осужденные, имеющие 
положительные жизненные установки, будут 
подвержены влиянию негативно настроен-
ного окружения, вследствие чего работа по 
подготовке к освобождению будет затруд-
нена.

Н.А. Крайнова в своей работе также обос-
нованно указывает на необходимость изуче-
ния личности заключенных. Проведенное ею 
интервьюирование сотрудников ИУ показало, 
что причиной недостаточной эффективно-
сти индивидуально-воспитательной работы 
является отсутствие достоверных сведений 
о личности осужденного (39%), условиях 
его нравственно-психологического форми-
рования (34%), поведении на разных эта-
пах следствия и судебного процесса (27%). 
Большинство опрошенных отмечало плохую 
представленность такой информации в до-
кументах, имеющихся в личных делах осуж-
денных, и недостоверность сведений, полу-
чаемых при личных беседах с заключенными 
(97%). По мнению исследователя, особенно 
ценной соответствующая информация была 
бы в отношении неоднократно судимых лиц, 
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так как наличие сведений о прошлых престу-
плениях, отбытых наказаниях позволило бы 
максимально индивидуализировать вновь 
назначенное наказание2.

Считаем необходимым выявить причины 
и обстоятельства, прямо или косвенно спо-
собствующие совершению преступлений, 
особенности социальной адаптации после 
освобождения, в том случае если изучаемый 
индивид ранее освобождался из мест лише-
ния свободы. Таким образом,  следует про-
вести всестороннее изучение личности для 
того, чтобы наметить мероприятия, направ-
ленные на оказание осужденному помощи по 
формированию себя в качестве социально 
полезного члена общества.  

На основе данных, полученных в ходе 
изучения личности осужденного, разра-
батывается программа по подготовке его 
к освобождению, в которой должен быть 
определен перечень мероприятий по ин-
дивидуальной работе с ним, имеющих це-
лью восполнение пробелов и устранение 
различного рода личностных деформаций, 
причин и условий, повлекших за собой пре-
ступление, а также восстановление и под-
держание социально полезных связей, по-
лучение образования и т.д. Рассмотрение 
результатов изучения личности осужден-
ного и корректировку программы должна 
производить специально созданная ко-
миссия по подготовке осужденного к ос-
вобождению, в работе с которой участвуют 
представители различных заинтересован-
ных служб учреждения, члены государст-
венных, общественных и религиозных ор-
ганизаций, заинтересованных в успешной 
ресоциализации осужденных. 

 Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. предусмотрены дифференциация 
условий содержания осужденных с целью 
обеспечить выполнение ими установлен-
ных правил режима содержания, создание 
системы  факторов, стимулирующих пра-
вопослушное поведение, а также усиление 
ответственности злостных нарушителей 
установленного порядка отбывания нака-
зания, построение справедливой и контро-
лируемой системы мотивации осужденных 
к законопослушному поведению, влекуще-
му условно-досрочное освобождение или 
изменение условий отбывания наказания и 
вида исправительного учреждения. 

Исходя из практики исполнения уголов-
ных наказаний в виде лишения свободы мы 
приходим к выводу, что фактически обыч-
ные и облегченные условия в исправитель-

ных колониях особых различий не имеют, а 
в качестве привилегий для переведенных на 
облегченные условия определены:

– право на большее расходование средств 
на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости;

– право на предоставление большего ко-
личества длительных и краткосрочных сви-
даний, получение большего количества по-
сылок и передач;

– право на возможность освобождения 
из-под стражи за 6 месяцев до окончания 
срока наказания для проживания за преде-
лами исправительного учреждения под над-
зором администрации в целях социальной 
адаптации.  

Таким образом, если осужденный не за-
интересован в предоставлении дополни-
тельных свиданий, получении посылок и 
передач, так как не имеет социально полез-
ных связей, то у него отсутствует интерес к 
изменению условий отбывания наказания, а 
соответственно, в данном случае элементы 
прогрессивной системы  реализовываться 
не будут. 

В ходе реформирования уголовно- 
исполнительного законодательства необ-
ходимо предусмотреть возможность посте-
пенного изменения условий содержания 
заключенного в одном и том же исправи-
тельном учреждении,  получения льгот осу-
жденным в зависимости от имеющихся по-
требностей, так как человек должен либо 
представлять и видеть реальные положи-
тельные изменения в своей жизни, являю-
щиеся результатом правомерного поведе-
ния, либо претерпевать лишения вследствие 
нарушения им установленных норм.

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что назрела необходимость построения ле-
стницы изменения условий отбывания на-
казания, наличие которой будет оказывать 
влияние на сознание осужденного, являться 
стимулирующим фактором, создавать ре-
альные условия для подготовки к освобож-
дению. Расширение видов условий отбыва-
ния наказания в исправительных колониях 
позволит администрации исправительных 
учреждений более дифференцированно 
применять методы исправительного воз-
действия.

По нашему мнению, в  целях организа-
ции постепенной подготовки осужденных к 
освобождению необходимо в уголовно-ис-
полнительном законодательстве наряду со 
строгими, обычными и облегченными усло-
виями отбывания наказания предусмотреть 
льготные условия для лиц, не допускающих 
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нарушений установленного порядка, и за-
ключенных, которые в ближайшее время 
будут освобождены из колонии. При опре-
делении правовой системы отбывания  на-
казания на льготных условиях необходимо 
учесть, что на данном этапе осужденный 
полностью прошел все адаптационные ста-
дии, связанные с исполнением уголовного 
наказания, был подвергнут как воспитатель-
ному воздействию, так и отрицательному 
влиянию со стороны тюремной субкультуры 
и криминализированной части осужденных. 
Таким образом, перевод на льготные усло-
вия станет завершающей стадией отбыва-
ния наказания, поэтому в этот период важно 
создать условия, наиболее приближенные к 
жизни в обществе. 

Действующие нормативные акты не со-
держат критериев, по которым можно было 
бы судить о результатах работы, проводи-
мой с осужденным, а именно о возможно-
сти его полноценного функционирования в 
обществе, изменении системы ценностей, 
устранении причин и условий, которые спо-
собствовали совершению лицом, прежде 
привлекавшимся к уголовной ответствен-
ности, преступления в период их нахожде-
ния на свободе, другими словами, не опре-
делены основания установления степени 
исправления осужденного. Для уяснения 
степени исправления заключенных нужны 
определенные признаки, наличие которых 
будет определять ее.

УК РСФСР содержал указания на степень 
исправления осужденных (доказал свое 
исправление, твердо встал на путь исправ-
ления и т.д.), ИТК РСФСР в свою очередь 
разделял осужденных на категории в за-
висимости от степени исправления. Так,  в 
соответствии со ст. 51 ИТК РСФСР условно-
досрочное освобождение могло быть при-
менено только к лицам, доказавшим свое 
исправление. Однако в соответствии с ч. 1 
ст. 79 действующего Уголовного кодекса 
Российской Федерации существует воз-
можность применения условно-досрочного 
освобождения к лицу, в отношении которого 
суд установил, что оно не нуждается в пол-
ном отбывании назначенного наказания, 
при этом какие-либо критерии исправления 
осужденного законом не вводятся.

10 сентября 2009 г. состоялась науч-
но-практическая конференция по вопро-
сам реформирования уголовно-исполни-
тельной системы, в ходе которой министр 
юстиции Российской Федерации А.В. Ко-
новалов, давая оценку деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, обозна-

чил и основные направления ее развития 
на ближайшие годы. Он выделил в качестве 
одного из приоритетных направлений соз-
дание системы социальных лифтов – сти-
мулов для законопослушного поведения 
осужденных. По его мнению, эта система 
позволит человеку выбраться из критиче-
ской ситуации, если он этого хочет, кроме 
того, она должна быть прозрачной и понят-
ной для спецконтингента3.

В соответствии с указанием министра 
система была разработана. В настоящее 
время она проходит апробацию в испра-
вительных учреждениях, определены ос-
новные критерии оценки исправления осу-
жденных и соответствующие им степени 
исправления. Так, были предложены следую-
щие показатели исправления осужденных:

1. Поведение, то есть соблюдение или не-
соблюдение требований режима отбывания 
наказания.

2. Отношение к труду, в том числе обще-
ственно полезному.

3. Отношение к совершенному преступ-
лению.

4. Отношение к назначенному наказанию.
5. Возмещение причиненного ущерба, 

заглаживание вины в совершенном престу-
плении.

6. Участие в воспитательных мероприя-
тиях, получение общего и начального про-
фессионального образования и профессио-
нальной подготовки.

7. Участие в работе совета коллектива 
осужденных (в тюрьмах не используется).

8. Принадлежность к неформальным 
группам различной направленности.

9. Поддержание социально полезных свя-
зей.

10. Готовность к психологическому тести-
рованию.

Также  были определены степени исправ-
ления осужденных:

1. Не встал на путь исправления.
2. Становится на путь исправления.
3. Встал на путь исправления.
4. Твердо встал на путь исправления.
В дальнейшем планируется внести в за-

конодательные акты соответствующие 
изменения. При этом необходимо преду-
смотреть возможность условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказания 
только для осужденных, твердо вставших на 
путь исправления. 

Анализируя разработанную систему со-
циальных лифтов, можно усмотреть в ней, с 
одной стороны, попытку возвращения к по-
ложениям УК РСФСР и ИТК РСФСР, а с дру-
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гой – наметившуюся тенденцию к опреде-
лению того, что значит исправление, какие 
действия должен предпринять осужденный 
для того, чтобы иметь возможность досроч-
но освободиться из мест лишения свободы, 
как должна оценивать результаты исправи-
тельного процесса администрация испра-
вительного учреждения и суд при решении 
вопроса об условно-досрочном освобож-
дении. Однако, по нашему мнению, к боль-
шинству названных критериев исправления 
нужно относиться критично, так как осуж-
денный, имеющий желание освободиться 
досрочно, будет скорее приспосабливаться 
к требованиям, нежели исправляться, сле-
довательно, данная система будет работать 
только непосредственно перед наступлени-
ем срока возможного досрочного освобож-
дения.

Нам близка точка зрения Ю.В. Барано-
ва, который предлагает при рассмотрении 
вопроса о применении основных средств  
исправления  не связывать критерии оцен-
ки позитивного поведения осужденного с 
выполнением им определенных функций в 
рамках пенитенциарного учреждения, его 
правомерным поведением, добросовест-

ным отношением к труду и обучению внутри 
исправительной системы. Действия осу-
жденного должны оцениваться только с 
точки зрения его готовности к освобожде-
нию через процессы ресоциализации или 
социализации, поэтому критерии исправ-
ления должны указывать на его социализа-
цию, то есть приспособленность к жизни в 
нормальной социальной среде4.

Таким образом, в процессе реформиро-
вания уголовно-исполнительной  системы 
возникла необходимость кардинального 
решения вопросов, касающихся создания 
благоприятных условий для интеграции 
бывших осужденных в общество. В связи 
с этим важно провести разработку соот-
ветствующей системы мероприятий, что 
потребует внесения в уголовно-исполни-
тельное законодательство соответствую-
щих изменений и дополнений,  определить 
базовые принципы, цели и задачи, а глав-
ное, выстроить систему деятельности со-
трудников исправительных учреждений, го-
сударственных органов, общественности, 
направленную на подготовку осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишение 
свободы, к освобождению.  
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В статье раскрываются особенности тактики производства допроса свидетелей 
и потерпевших по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребитель-
ского кредитования. Автор обращает внимание на то, что следователи зачастую не 
готовятся к допросу и добиваются его целей, действуя по ситуации. Разумеется, 
это приводит подчас к серьезным упущениям, вызывающим необходимость по-
вторных допросов, что существенно осложняет и замедляет расследование. Под-
робно рассматриваются проблемы производства допросов по делам данной кате-
гории, предлагается перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса 
потерпевшего и свидетелей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мошенничество, совершаемое в сфере потребительско-
го кредитования; допрос в конфликтной и бесконфликтной ситуации; план допро-
са; тактические приемы допроса.

Some peculiarities of tactics of interrogating  
witnesses and victims in cases of fraud committed  

in the field of granting consumer credits
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The article is devoted to the peculiarities of tactics in conducting interrogation of 
witnesses and victims in cases of fraud committed in the sphere of granting consumer 
credits. The author pays attention to the fact that very often investigators don’t think over 
the process of interrogating beforehand, trying to achieve purposes by improvisation. 
Obviously it leads to serious omissions requiring additional encounters for interrogation 
that complicate and slow down the investigation.

The article considers the problems of conducting interrogation of such cases in details, 
gives a number of questions to be elucidated in the process of interrogating a victim and 
witnesses in cases of this category.

K e y  w o r d s :  fraud committed in the field of granting consumer credits; interrogation 
in a disputes and non-disputes situation; the plan of interrogation; tactical forms (ways) 
of interrogation.

Изучение судебно-следственной прак-
тики показывает, что одним из самых рас-
пространенных и сложных в тактическом от-
ношении следственных действий по делам 
о мошенничествах, совершаемых в сфере 
потребительского кредитования, является 
допрос потерпевших и свидетелей. Так, в 
результате анкетирования следователей и 
дознавателей установлено, что допрос сви-
детелей и потерпевших по делам данной ка-
тегории вызывает затруднения в 58,5% слу-
чаев. В то же время он представляет собой 
наиболее мощное по своей доказательст-
венной и психологической силе действие.

Допрос – единственное следственное 
действие, без которого не может обойтись 

расследование ни одного уголовного дела. 
Сущность его состоит в том, что в ходе вы-
полнения познавательных операций следо-
ватель, применяя разработанные в крими-
налистике и апробированные следственной 
практикой тактические приемы, побуждает 
лицо, которому могут быть или должны быть 
известны обстоятельства, прямо или косвен-
но связанные с расследуемым событием, 
дать о них показания, выслушивает сообщае-
мые сведения и фиксирует их в установлен-
ном законом порядке, чтобы в дальнейшем 
они могли быть использованы в качестве до-
казательства по уголовному делу.

Общие правила тактики производства 
данного следственного действия подробно 
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описаны в криминалистической литературе1, 
поэтому остановимся лишь на таких особен-
ностях допроса, которые обусловлены спе-
цификой дел рассматриваемой категории. 
Одним из заслуживающих внимания обстоя-
тельств является обилие характерной тер-
минологии, которую используют в речи доп-
рашиваемые. Кроме того, следователю или 
дознавателю надо знать законодательство, 
регламентирующее деятельность указанной 
отрасли, хорошо ориентироваться в нем, 
иметь представление о порядке предостав-
ления кредитов, сути банковских операций и 
т.п. Верно пишет О.А. Луценко: «Утеря “нити 
беседы” из-за часто употребляемых незна-
комых терминов может привести к тому, что 
следователь вовремя не сориентируется в 
ситуации, не задаст уточняющий вопрос, не 
зафиксирует (пропустит, недооценит) цен-
ную информацию, которую, возможно, не же-
лая того, начинает давать допрашиваемый»2.

Видя некомпетентность следователя, 
допрашиваемое лицо (потерпевший или 
свидетель) может предположить, что органы 
предварительного расследования некомпе-
тентны в целом, и отказаться в связи с этим 
давать полные и правдивые показания по 
обстоятельствам дела, не веря в установле-
ние истины.

Во избежание таких ситуаций перед нача-
лом допроса следователю или дознавателю 
необходимо ознакомиться со специальной 
литературой и положениями закона, регла-
ментирующими соответствующую деятель-
ность, побеседовать с сотрудниками, уже 
занимавшимися расследованием подобных 
дел. Помимо чтения специальной литерату-
ры (справочников, словарей, законодатель-
ства) рекомендуется проконсультировать-
ся со специалистом в области банковского 
права, уточнить у него значение непонятных 
терминов, выяснить спорные моменты и 
регламент предоставления указанного вида 
кредита, определить очередность задавае-
мых вопросов и степень их конкретизации. 
При необходимости следователь должен 
обеспечить участие такого специалиста в 
проведении допроса, о чем важно сделать 
отметку в протоколе.

Для достижения большей эффективно-
сти следует заранее составить перечень 
вопросов, подлежащих выяснению, – это 
позволит избежать проведения повторного 
допроса. Следователь или дознаватель, го-
товясь к допросу, должен принимать во вни-
мание и то обстоятельство, что, как правило, 
допрашиваемые лица имеют специальное 
финансовое, экономическое, юридическое 
образование либо опыт работы в финансо-

вых организациях, поэтому прежде всего 
необходимо «уточнить данные об их образо-
вании, профессии, месте настоящей и пре-
дыдущей работы. Знание этого чаще всего 
помогает правильно оценить показания»3.

Учитывая неповторимость и уникальность 
каждого уголовного дела, рассматриваемо-
го органами предварительного расследова-
ния, следственные ситуации, которые могут 
складываться при допросе потерпевшего 
или свидетеля по делам о мошенничествах, 
совершаемых в сфере потребительского 
кредитования, можно классифицировать 
по различным основаниям. Так, например, 
в зависимости от обстоятельств, в которых 
осуществляется допрос, выделяются два 
его вида: допрос в конфликтной и бескон-
фликтной ситуации.

В ходе допроса потерпевшего или свиде-
теля при условии полного осознания им слу-
чившегося и желании помочь в установлении 
истины используются следующие тактиче-
ские приемы, разработанные в криминали-
стике: беседа, восстановление в памяти за-
бытого, оживление ассоциативных связей, 
уточнение и детализация показаний.

На практике часто встречаются случаи, ко-
гда в качестве потерпевших выступают лица, 
злоупотребляющие спиртными напитками, 
возможно, ранее судимые, на имя которых 
обманным путем был оформлен кредит. При 
работе с ними процедура допроса усложня-
ется тем, что человек в силу своего образа 
жизни не может вспомнить произошедшие с 
ним события, детально рассказать о личности 
преступника. В этих случаях, когда прошло 
значительное время и имеются затруднения 
в восстановлении картины произошедше-
го, используется такой тактический прием, 
как предъявление доказательств. Таковыми 
могут стать: потребованные и изъятые до-
кументы (кредитные договоры, расписки, 
ксерокопии документов, предоставленных 
преступником для оформления кредитного 
договора), заключения экспертиз (трасоло-
гических, почерковедческих, портретных), 
иные предметы, использованные для реали-
зации преступных намерений. 

В отдельных случаях допрос потерпев-
шего или свидетеля может протекать в кон-
фликтной ситуации, когда следователь или 
дознаватель сталкивается с отказом от дачи 
показаний. Мотивы такого отказа могут быть 
следующими: стремление скрыть свое амо-
ральное поведение, неблаговидный посту-
пок; желание выгородить или смягчить вину 
конкретного участника преступления в силу 
родственных, семейных, дружеских отно-
шений или корыстной заинтересованности; 
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боязнь мести преступников; нежелание ис-
портить отношения с другими лицами, про-
ходящими по делу; нежелание в дальней-
шем участвовать в процессе расследования 
и быть вызванным в суд и т.д.

 Кроме того, в судебно-следственной 
практике имеют место случаи, когда сами 
свидетели или потерпевшие отбывают на-
казание в исправительных учреждениях 
УФСИН России за совершение преступле-
ний. В этой ситуации по понятным причинам 
указанные лица отказываются содейство-
вать органам следствия, давать показания, 
подписывать протоколы допросов. Для раз-
решения сложившейся конфликтной ситуа-
ции на помощь следователю или дознава-
телю могут прийти сотрудники ИУ, где лицо, 
интересующее следствие, отбывает наказа-
ние, которые в рамках возложенных на них 
функциональных обязанностей в ходе про-
ведения индивидуальных бесед и оператив-
ных мероприятий способны содействовать 
установлению причин такого поведения. 
Кроме того, сотрудники оперативных под-
разделений исправительных учреждений 
могут провести допрос указанных лиц на 
основании поручения следователя.

При выяснении причин нежелания по-
терпевшего сообщить известные ему све-
дения необходимо применять тактические 
приемы, направленные на побуждение к 
даче показаний: разъяснение серьезности 
последствий такого поведения, обращение 
к положительным качествам личности доп-
рашиваемого и др. Следователь или доз-
наватель должен принимать во внимание и 
то обстоятельство, что со стороны потер-
певшего возможны как осознанные, так и 
неосознанные искажения отдельных сторон 
расследуемого события.

Начинать допрос потерпевшего (пред-
ставителя кредитной организации) необ-
ходимо с общих вопросов, к числу которых 
относятся:

– кредитная политика банка;
– технология кредитования и движения 

денежных средств в конкретном банке;
– этапы и последовательность прохожде-

ния процедуры кредитования4;
– форма выдачи кредита, перечень до-

кументов, оформляемых при выдаче и по-
лучении кредита, перечень документов, 
предоставляемых заемщиком (требования, 
предъявляемые к документам и заемщику);

– время и место составления конкретного 
кредитного договора;

– вид кредитного договора;
– какие документы были предоставлены 

указанным заемщиком;

– если кредит предоставлен через торгую-
щую организацию, то какой товар был пре-
доставлен в кредит, как давно существует 
соглашение о сотрудничестве с торговой ор-
ганизацией, имели ли ранее место в этой тор-
говой организации случаи мошенничества;

– размер ущерба, причиненного банку (в 
чем он заключается, из чего состоит);

– круг лиц, выполнявших определенные 
функции, участвовавших в тех или иных опе-
рациях по подготовке и обработке докумен-
тов на выдачу кредита, которые могут быть 
допрошены в качестве свидетелей;

– промежуток времени от составления 
кредитного договора до обращения в пра-
воохранительные органы;

– меры, принятые банком по взысканию 
задолженности (если таковые были реали-
зованы).

Далее выясняются все обстоятельства, 
способствовавшие совершению хищения. 
Необходимо установить, не были ли дейст-
вия лиц, оформлявших документы, халат-
ными, что могло привести к совершению 
хищения, и не вовлечены ли в преступную 
деятельность представители банка.

Указанный перечень вопросов может 
быть расширен в зависимости от личности 
допрашиваемого, его функциональных обя-
занностей, личного участия в оформлении 
кредита конкретному лицу.

Если потерпевшим является не кредитная 
организация, а гражданин, которому дейст-
виями мошенника причинен материальный 
ущерб, список вопросов должен быть уве-
личен, поскольку показания потерпевшего 
могут содержать помимо вышеназванной 
информации еще и сведения о личности 
мошенника и его связях, обстоятельствах 
знакомства потерпевшего с ним (знали друг 
друга ранее или познакомились накануне), 
наличии посредника при знакомстве, при-
метах преступника (особые и броские при-
меты неизвестных мошенников, описание 
их внешности по методу словесного портре-
та). Также в этом случае более полно выяс-
няются обстоятельства, предшествовавшие 
совершению преступления.

Исходя из изложенного примерный круг 
вопросов, подлежащих выяснению у потер-
певшего, может быть таким:

– какие отношения были между потерпев-
шим и виновным до совершения мошенни-
чества и после;

– какова продолжительность их знаком-
ства;

– на протяжении какого периода времени 
и сколько раз общался потерпевший с пре-
ступником;
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– наличие материальной или иной зави-
симости потерпевшего от виновного;

– где и когда совершались мошенниче-
ские действия, что известно об обстановке 
преступления;

– сколько потерпевших;
– сколько эпизодов мошеннических дей-

ствий допущено преступником в отношении 
указанного лица; 

– каким способом было совершено мо-
шенничество (обман, злоупотребление до-
верием, предоставление своего паспорта 
преступнику, личное оформление кредита 
на свое имя и т.д.).

Если преступник использовал паспорт по-
терпевшего для оформления кредита на имя 
последнего, необходимо установить, где в 
настоящее время находится данный доку-
мент, не мог ли преступник использовать его 
для совершения других преступлений. Кро-
ме того, необходимо установить, не получал 
ли потерпевший от преступника за предос-
тавление документа вознаграждение или 
другие блага, если да, то в чем они заключа-
лись. Также нужно выяснить следующее:

– если кредит оформлялся потерпевшим 
лично, то присутствовал ли при этом пре-
ступник;

– если кредит оформлялся потерпевшим 
лично, то не передавались ли преступником 
потерпевшему необходимые для этого до-
кументы о трудоустройстве, справки о дохо-
дах, прописке и т.д., содержали ли они лож-
ные сведения о потерпевшем;

– какие еще предметы, документы ис-
пользовались при совершении мошенниче-
ства, что они собой представляли, где нахо-
дятся сейчас;

– составлялись ли между преступником и 
потерпевшим по поводу кредита какие-либо 
документы (долговые расписки, договоры и 
т.д.), если да, то по чьей просьбе, кем они 
оформлялись, при каких обстоятельствах;

– сам ли потерпевший или мошенник по-
лучал в магазине (торговой точке) имущест-
во, приобретенное в кредит;

– вступал ли преступник в разговор с кем-
либо из свидетелей перед совершением 
мошенничества или в ходе его совершения;

– были ли свидетели, при которых потер-
певший передавал преступнику денежную 
сумму, полученную в кредит (кредитную 
карту, приобретенный в кредит товар и т.д.);

– имеются ли свидетели, присутствовав-
шие при общении потерпевшего и преступ-
ника по факту оформления кредита;

– передвижения виновного до и после со-
вершения преступления (использовался ли 
для этого транспорт);

– какой материальный ущерб причинен 
потерпевшему мошенником;

– предпринимались ли потерпевшим 
действия для возмещения ущерба, каков их 
результат.

При допросе потерпевшего необходимо 
определить сумму ущерба, причиненного в 
результате мошеннических действий. Дело 
в том, что в большинстве случаев потерпев-
шие в нее помимо размера предоставлен-
ного кредита включают проценты за поль-
зование им. Данная позиция, на наш взгляд, 
является неверной, поскольку умысел пре-
ступника был направлен на сумму, обозна-
ченную в кредитном договоре.

Основной задачей при допросе свидете-
лей по делам рассматриваемой категории 
является установление фактов, подтвер-
ждающих совершение виновным действий, 
имеющих признаки преступлений, преду-
смотренных ст. 159 УК РФ, а также других 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В криминалистической литературе вы-
деляют различные группы свидетелей по 
делам о преступлениях в банковской сфе-
ре5. Однако, на наш взгляд, целесообразно 
назвать лишь следующие три: 1) очевид-
цы преступления; 2) лица, располагающие 
информацией о процедуре кредитования;  
3) родственники, друзья, знакомые преступ-
ника, располагающие сведениями о его об-
разе жизни.

Последовательность допросов зависит от 
обстоятельств дела, но наилучший резуль-
тат может быть получен, если вначале будут 
допрошены лица, непосредственно наблю-
давшие преступные действия мошенника,– 
очевидцы преступления (клиенты магазина, 
знакомые и родственники мошенника, ра-
ботники банка или магазина, оформляющие 
кредиты). В ходе такого допроса следовате-
лю или дознавателю необходимо выяснить 
два обстоятельства: 1) действия мошен-
ника в момент совершения преступления;  
2) приметы преступника. Конкретизация 
этой части показаний позволит в будущем 
опровергнуть слова подозреваемого или 
обвиняемого, направленные на искажение 
его роли в совершении хищения, а также 
сделает возможным при необходимости 
проведение предъявления для опознания.

Часто в качестве свидетелей второй груп-
пы по преступлениям, связанным с незакон-
ным получением кредита, выступают управ-
ляющие отделениями банков, начальники и 
сотрудники кредитных и юридических отде-
лов, сотрудники служб безопасности бан-
ков, работники контролирующих органов. К 
примеру, в ходе допроса от кредитного ин-
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спектора банка может быть получена сле-
дующая информация:

– какими сведениями располагает этот 
инспектор о лице, получившем кредит;

– описание внешности преступника в це-
лях составления субъективного портрета;

– каков характер взаимоотношений заем-
щика с банком, если заемщик обслуживался 
в данном банке ранее.

Параллельно с этим следователь или доз-
наватель должен установить наличие и ха-
рактер связей клиента с сотрудником банка, 
который участвовал в осуществлении кон-
кретной операции и, возможно, был заинте-
ресован в ней. Для этого нужно выяснить:

– проводился ли анализ документов, 
представленных будущим заемщиком, с це-
лью установления возможных признаков их 
подделки, каким образом;

– принимались ли меры по проверке со-
ответствия представленных документов ре-
альному положению заемщика и т.д.

Представитель службы безопасности 
кредитной организации может быть допро-
шен с целью уточнения следующих фактов:

– проводилась ли проверка достоверно-
сти сведений о заемщике и его деятельно-
сти, каким образом;

– какие обстоятельства имели значение 
для получения кредита, как осуществлялся 
контроль его использования и возврата;

– проводился ли анализ документов за-
емщика с целью установления подделки.

Показания этих лиц с учетом сведений, 
полученных из документов, могут дать 
важную и ценную информацию для уста-
новления достоверности всех имеющихся 

данных, участников преступления, их взаи-
моотношений, целей и мотивов преступных 
действий и т.п.

Родственники, знакомые, соседи и со-
служивцы подозреваемого могут дать по-
казания о его образе жизни, материальной 
обеспеченности, связях. В ходе их допроса 
осуществляется сбор необходимой инфор-
мации о самом лице, оформившем кредит, 
его платежеспособности, семейном положе-
нии, местонахождении, а также местонахож-
дении товара, приобретенного им в кредит, 
или полученных денежных средств и др. Кро-
ме того, эти люди могут располагать инфор-
мацией о действиях мошенника до преступ-
ления, в момент и после его совершения.

В заключение хотелось бы отметить, что 
допрос на предварительном следствии, 
несомненно, требует от допрашивающего 
высокого профессионализма, знания уго-
ловно-правового законодательства, норм 
других законов и информированности в 
различных областях знаний. В данной ста-
тье рассмотрены далеко не все тактические 
аспекты допроса потерпевших и свидетелей 
по делам о мошенничествах, совершаемых 
в сфере потребительского кредитования, 
так как спектр интересующих нас приемов 
допроса, разработанных криминалистикой 
и применяемых на практике, чрезвычайно 
широк. Однако полагаем, что предпринятая 
нами попытка обобщить особенности так-
тики производства допроса по указанной 
категории преступлений позволит сотруд-
никам органов внутренних дел наиболее 
эффективно и грамотно организовать про-
ведение расследования.
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Согласно ст. 96 УИК РФ право бесконвой-
ного передвижения может быть предостав-
лено положительно характеризующимся 
лицам, отбывающим лишение свободы в 
исправительных и воспитательных колони-
ях, а также осужденным, оставленным для 
ведения работ по хозяйственному обслужи-
ванию в следственных изоляторах и тюрь-
мах, если это необходимо в связи с харак-
тером выполняемой ими работы. Хотя право 

бесконвойного передвижения дается адми-
нистрацией исправительных учреждений 
осужденным, дисциплинированно проявив-
шим себя при отбытии наказания, ведом-
ственная статистика свидетельствует, что 
в последние годы количество допущенных 
ими нарушений установленного порядка 
отбывания наказания остается достаточно 
высоким: такие проявления характерны для 
10–15% лиц, пользующихся правом бескон-
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войного передвижения1. Выяснить, в чем 
причины столь негативного положения дел, 
помогло специальное исследование, про-
веденное в 2007–2010 гг. среди осужден-
ных-бесконвойников молодежного возраста 
и администрации исправительных учрежде-
ний Кировской, Архангельской и Вологод-
ской областей. 

По специально разработанным анкетам 
было опрошено 130 осужденных и 36 сотруд-
ников, которым предлагалось высказать 
свое мнение как о комплексе мероприятий, 
связанных с психологическим отбором осу-
жденных к данным условиям пребывания и 
предоставлением им ряда прав и свобод, 
так и роли различных внешних факторов и 
внутренних условий, которые могут влиять 
на трансформацию личности осужденных в 
просоциальном и деструктивном направле-
ниях. Кроме того, для выявления изменений 
в личности осужденных-бесконвойников, 
находящихся на разных этапах реализации 
данного статуса, представители этой ка-
тегории обследовались с использованием 
комплекса психодиагностических методик: 
«Личностный опросник 16-PF Р. Кеттела 
(форма С)», «Смысложизненные ориента-
ции» (Д.А. Леонтьев), «Ценностные ориен-
тации личности» (М. Рокич), «Индекс стиля 
жизни» (Р. Плутчик в адаптации Е.С. Рома-
новой и Л.Р. Гребенникова), «Самочувст-
вие, активность, настроение» (В.А. Доскин,  
Н.А. Лаврентьев, М.П. Мирошников, В.Б. Ша-
рай), «Методика исследования стратегий пре-
одолевающего поведения» (С. Хобфолл).

При формулировании гипотезы исследо-
вания нами учитывались научные публика-
ции юристов (Г.А. Аванесова; А.И. Васильева; 
Н.А. Стручкова, П.А. Папуашвили; А.В. Брил-
лиантова; Б.З. Маликова, Ю.В. Пленкина;  
А.И. Дроздова и др.), в которых изучалась 
практика применения института бескон-
войного передвижения и обосновывались 
правовые и организационные требования, 
влияющие на эффективность его функцио-
нирования. Соглашаясь с позицией право-
ведов о том, что предоставление осужден-
ным права бесконвойного передвижения 
следует рассматривать в качестве одного 
из ключевых этапов их ресоциализации, ко-
торый выступает связующим звеном меж-
ду нахождением в условиях закрытой зоны 
и колонии-поселения, в то же время отме-
тим, что при многоплановом рассмотрении 
учеными оснований предоставления бес-
конвойного передвижения и мер осущест-
вления контроля за осужденными до сих 
пор предметом комплексного изучения не 

являлась субъектная активность самих осу-
жденных-бесконвойников. На наш взгляд, 
последняя может быть разнонаправленной, 
так как осужденные, получающие право бес-
конвойного передвижения, в течение дли-
тельного времени способны ощущать себя 
«людьми на перепутье». Это обусловлено 
тем, что сохраняется постоянная тесная 
взаимосвязь осужденных-бесконвойников 
с остальными лицами, отбывающими нака-
зания (в том числе имеет место и воздейст-
вие со стороны криминальных авторитетов), 
а новая внешняя просоциальная активность 
строго регламентируется и контролирует-
ся администрацией учреждения. Подобная 
двойственность самоидентификации у осу-
жденных-бесконвойников может привести 
к психической напряженности и неадекват-
ным поведенческим проявлениям. 

Результаты исследования свидетельст-
вуют, что как у сотрудников УИС, так и у осу-
жденных-бесконвойников сформировалось 
неоднозначное мнение о непосредствен-
ном влиянии условий бесконвойного пере-
движения на ресоциализацию осужденных 
и профилактику преступности. Причиной 
этого выступает действие как различного 
рода стресс-факторов, характерных для 
мест лишения свободы в целом, так и спе-
цифичных – характерных для бесконвойно-
го передвижения, особенно при длительном 
пребывании в таких условиях. Данный факт 
требует особого внимания со стороны ад-
министрации учреждений 2.

Установлено также, что в психодинами-
ке трансформации личности осужденных, 
пользующихся правом бесконвойного пере-
движения, существуют определенные зако-
номерности, характеризующие изменения, 
происходящие с ними в определенный вре-
менной период нахождения в рассматри-
ваемых условиях. Так, психологически кон-
трастными являются следующие 3 периода, 
характеризующие личностные изменения и 
особенности поведения осужденных в усло-
виях бесконвойного передвижения: 

1) до 6 мес. (по особенностям изменений 
личности и поведения осужденных период 
может быть условно назван ориентацион-
ным);

2) от 6 до 18 мес. (кумуляционный период);
3) свыше 18 мес. (формационный период).
В ориентационный период большинст-

ву осужденных молодежного возраста при 
нахождении в условиях бесконвойного пе-
редвижения внешне свойственны опре-
деленная пассивность и безропотность, 
почтительность и покорность во взаимо-
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отношениях с администрацией вплоть до 
того, что они готовы брать на себя вину за 
все происходящее. Однако данные психо-
диагностики осужденных-бесконвойни-
ков свидетельствуют, что в первые месяцы 
у них происходит нарастание внутренней 
тревожности, подозрительности и эгоцен-
тричности. Проявление же к концу первого 
этапа большей внешней реалистичности и 
практичности, разумности и нормативности 
поведения свидетельствует о прохождении 
адаптации большинства осужденных к сво-
ему новому статусу и условиям пребыва-
ния на бесконвойном передвижении. В этой 
связи осужденными отмечается, прежде 
всего, не столь обостренное переживание 
воздействия негативных стресс-факто-
ров, характерных для их среды в закрытой 
зоне. Данные психодиагностики также сви-
детельствуют о статистически значимом 
повышении таких психоэмоциональных по-
казателей, как самочувствие, активность и 
настроение. Кроме того, у осужденных на-
чинают изменяться стилевые особенности 
поведения, что коррелирует с изменения-
ми среди психологических защит личности: 
большинство из них становятся менее свя-
занными между собой, а в итоге создают-
ся возможности для проявления большего 
разнообразия в поведении. 

В целом психодинамика осужденных в 
первые полгода нахождения в условиях 
бесконвойного передвижения свидетель-
ствует о трансформации их личности в на-
правлении различения, достаточно подроб-
но изученного М.Ш. Магомед-Эминовым как 
особая стадия трансформации личности в 
экстремальных условиях3. Это необходимо 
учитывать в психокоррекционной работе 
с осужденными, чтобы не допустить дест-
руктивного влияния глубинных защитных 
циклов. Задачами психолога в данный пе-
риод должны стать реализация индивиду-
ального подхода к конкретным категориям 
осужденных (но с поддержкой ассертивной 
стратегии поведения) и работа  с ценност-
но-смысловой сферой данных лиц для бло-
кирования ранее сложившихся асоциаль-
ных особенностей личностного потенциала 
и криминальных воздействий, характерных 
для мест лишения свободы.

Опыт работы одного из авторов данной 
статьи с осужденными-бесконвойниками 
свидетельствует, что психологи при выяв-
лении среди своих подопечных лиц ассер-
тивного типа, а также с лидерскими задат-
ками могут ходатайствовать о назначении 
их на должности бригадиров, старших дне-

вальных, нарядчиков. Умение находить ком-
промисс и позитивно взаимодействовать с 
окружающими сделает таких осужденных 
неоценимыми помощниками администра-
ции учреждения. Однако для данной катего-
рии лиц как группы целесообразно органи-
зовать и специальный тренинг личностного 
роста, чтобы способствовать их просоци-
альному саморазвитию. В последующем 
можно привлекать этих осужденных к пси-
холого-просветительской работе среди 
других осужденных-бесконвойников, в том 
числе поручая готовить групповые дискус-
сии по проблематике декриминализации 
личности в пенитенциарных условиях и оп-
тимизации процесса ресоциализации. 

Кумуляционный период пребывания осу-
жденных на бесконвойном передвижении 
продолжается почти год, но у большинства 
лиц в это время существенных трансфор-
маций личности не наблюдается. Внешне в 
своем поведении они демонстрируют спо-
койствие и оптимистичность. Однако на 
внутриличностном уровне происходит ин-
тенсивная смысловая работа, состоящая в 
выработке нового отношения к возникаю-
щим ситуациям и переживанию себя в них 
как личности. По особенностям психоди-
намики трансформации личности данный 
период во многом соответствует выделен-
ной М.Ш. Магомед-Эминовым латентной 
стадии, связанной с «существованием лич-
ности в неповседневном способе бытия в 
мире»4. В итоге из-за переживания осуж-
денными-бесконвойниками неопределен-
ности в своей дальнейшей судьбе к концу 
кумуляционного периода у некоторых из них 
при отсутствии целенаправленной соци-
альной, психологической и воспитательной 
работы может наблюдаться тенденция к де-
структивной трансформации личности, а в 
случае неосуществления должного контро-
ля со стороны администрации учреждения 
могут участиться случаи нарушений режима 
содержания вплоть до противоправного по-
ведения, в том числе побегов.

Опыт работы с осужденными-бесконвой-
никами позволяет рекомендовать сотруд-
никам психологической службы исправи-
тельного учреждения уделять им особое 
внимание в течение кумуляционного пе-
риода, планируя индивидуальные встречи-
беседы с каждым не реже 1 раза в квартал.  
Кроме того, с учетом индивидуально-психо-
логических особенностей осужденных-бес-
конвойников необходимо реализовывать 
и групповую психокоррекционную работу, 
имеющую целью как устранение у них де-
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струкций личности, так и закрепление кон-
структивных личностных трансформаций, 
достигнутых в ориентационный и кумуля-
ционный периоды. При организации груп-
повой психокоррекционной работы  можно 
ориентироваться на классификацию осуж-
денных-бесконвойников, разработанную в 
ходе нашего эмпирического исследования. 
Так, внутри этой группы выделяются пред-
ставители таких специфичных категорий, 
как осужденные с ассертивным и манипуля-
тивным поведением.

В формационный период (то есть при 
нахождении в условиях бесконвойного пе-
редвижения более полутора лет) к осуж-
денным требуется постоянное внимание со 
стороны не только психолога, но и других 
сотрудников. Защитная сфера отбывающих 
наказание в данный период представле-
на отрицанием, подавлением, регрессией, 
проекцией и компенсацией. В совокупно-
сти действующий цикл психологических 
защит, кроме компенсации, направлен на 
то, чтобы любым способом уйти от при-
знания вины или ответственности. В итоге, 
как свидетельствуют данные психодиагно-
стики, осужденные-бесконвойники могут 
демонстрировать в поведении разнона-
правленные тенденции. С одной стороны, 
им присущи энергичность, стремление к 
эмоциональным контактам,  сочувствию и 
покровительству. Такие проявления могут 
объясняться психологическими закономер-
ностями стадии связывания (по концепции 
М.Ш. Магомед-Эминова), характеризую-
щей позитивную психодинамику транс-
формации личности. С другой стороны, у 
некоторых людей при длительном нахож-
дении на бесконвойном передвижении и 
продолжении его восприятия как экстре-
мального бытия растут негативные пере-
живания (ухудшение психоэмоциональных 
показателей – самочувствия, активности 
и настроения) и происходит определенная 
утрата смысложизненных перспектив. В 
результате отмечается всплеск тревожно-
сти и депрессивности, а внешне проявля-
ется подозрительность и эгоцентричность. 
Как следствие, у таких осужденных может 
начаться деструктивная трансформация 
личности, приводящая в том числе к крими-
нальным действиям. 

Психокоррекционная работа с осужден-
ными в заключительный период требует осу-
ществления психологами индивидуального 
подхода. Крайне важной является проработ-
ка цикла неконструктивных защит. Разруше-
ние его следует начинать, как свидетельст-

вует проведенная нами экспериментальная 
работа, с механизма «компенсации», а также 
посредством формирования личностного 
понимания, что никакое качество не может 
заменить ту ответственность, которая вытес-
нялась или проецировалась. 

Результаты исследования позволяют кон-
статировать, что длительное пребывание 
в условиях бесконвойного передвижения 
может приводить к росту у осужденных по-
казателей по шкалам «манипулятивность», 
«асоциальное поведение» и «агрессия». 

Осужденные с доминированием мани-
пулятивного типа представляют особенную 
сложность в плане исправительно-психоло-
гического воздействия. Это лица с наиболь-
шей криминальной зараженностью, высо-
ким уровнем интеллекта, способностью 
влиять на других и использовать их в своих 
интересах. Осужденные данного типа, как 
показало наше исследование, часто назна-
чаются администрацией ИУ бригадирами, 
мастерами, старшими дневальными в от-
рядах (в нашем случае немало их оказалось 
и на бесконвойном передвижении). При 
определении профессиональной деятель-
ности необходимо учитывать повышенную 
возбудимость этой категории лиц: работа 
должна требовать кропотливости, сосре-
доточенности, внимания, исполнительно-
сти и ответственности за исполненное для 
снятия эмоциональной напряженности. Ре-
комендован и физический труд, особенно 
со значительными усилиями, спортивные 
занятия. На работу со строгой отчетностью 
можно назначать при условии усиленного 
контроля. Взаимодействие с данной кате-
горией должно основываться на жестком и 
властном обращении, так как эти лица при-
знают прежде всего силу и власть, а не ло-
гику и аргументы. Наиболее эффективны 
для них такие меры взыскания, как отмена 
облегченных условий, водворение в ШИЗО, 
лишение очередного свидания.

Меры поощрения на данный тип осуж-
денных оказывают положительное воздей-
ствие, но если их успехи остаются не отме-
ченными администрацией ИУ, реагируют 
они очень болезненно. Психолог при про-
ведении групповой работы должен контро-
лировать поведение таких осужденных, так 
как они могут скрытно воздействовать на 
тренинговую группу, формируя общее мне-
ние и настроение.

Необходимо привлекать этих лиц к про-
ведению культурно-массовых мероприятий 
в учреждении. Тренинговая работа с ними 
должна строиться на формировании комму-
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никативных умений и навыков, способствую-
щих правильному пониманию другого чело-
века и принятию его безусловной ценности. 
Для развития адекватной эмпатии (сопере-
живание, сочувствие, а не подстройка под 
другого) необходимы тренинги, создающие 
взаимное представление о другом человеке 
(тренинг ассертивности).

В связи с тем что в Концепции реформи-
рования уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 г. вывод 
осужденных на бесконвойное передвижение 
рассматривается как этап ресоциализаци-
онного процесса, промежуточный между 
учреждениями закрытого типа и колониями-
поселениями, представляется важным про-
должить исследования в сфере оптимизации 
мер воздействия на осужденных-бесконвой-
ников. Для профилактики деструктивного 
поведения психологическое сопровождение 
осужденных молодежного возраста, поль-
зующихся правом бесконвойного передви-
жения, необходимо начинать с тщательного 
отбора кандидатов, проводить с персоналом 
и осужденными просветительские беседы 
о трудностях, с которыми можно столкнуть-
ся в сложившихся условиях, и возможных 

путях их преодоления. При разработке кор-
рекционных мероприятий важно учитывать 
психологические особенности каждого осу-
жденного, длительность пребывания в этих 
условиях, преобладающие стратегии и пси-
хологические защиты в поведении.

В рамках мероприятий по социальной 
работе следует реализовать комплекс мер, 
направленных на формирование навыков 
социально приемлемого поведения.

В целом только при тесном взаимодейст-
вии психологов и социальных работников, 
на наш взгляд, будет создана возможность 
для применения индивидуально-диффе-
ренцированного подхода, в рамках которого 
учитывается субъектная активность самого 
осужденного в поэтапной просоциальной 
трансформации личности с проявлением в 
условиях бесконвойного передвижения все 
большей свободы и одновременно ответст-
венности, освоением все новых социально 
приемлемых форм поведения и выработ-
кой психологической готовности к освобо-
ждению, последующему правопослушному 
поведению в социуме и получению полной 
социальной реабилитации среди ранее 
знавших его людей.
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Проблема профессионального выгорания 
достаточно актуальна для представителей 
социально значимых профессий, к числу ко-
торых относятся и сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы. Профессиональная 
деятельность пенитенциарных служащих  
определяется сложностью и ответственно-
стью трудовых задач, частым возникнове-
нием внештатных ситуаций, повышенной 
профессиональной нагрузкой, опасностью 
для жизни и другими экстремальными фак-
торами, способствующими формированию 
выгорания. Поэтому  изучение данной про-
блемы имеет значение не только теорети-
ческое (в плане подтверждения сущности 
выгорания), но и практическое – как основа 
для разработки и проведения психопрофи-
лактических и коррекционных  мероприятий  
с персоналом УИС.

Впервые этот термин предложил амери-
канский психиатр Х. Фроуденбергер для 
описания деморализации, разочарования и 
крайней усталости, которые он наблюдал у 
персонала психиатрических учреждений.

В отечественной психологии ранние упо-
минания об интересующем нас явлении 
можно найти в работах Б.Г. Ананьева. Он 
употреблял  термин «эмоциональное сго-
рание» для обозначения отрицательного 

явления, возникающего у людей профессий 
типа «человек–человек»1. В последующие 
годы интерес к исследованию феномена 
значительно возрос благодаря работам, по-
священным изучению стресса, в том числе 
и профессионального (Л.А. Китаев-Смык,   
В.А. Бодров и др.).

 Предметом самостоятельного иссле-
дования в отечественной психологии эмо-
циональное выгорание стало  с середины  
90-х гг. ХХ в. (работы  Н.В. Гришиной,  Г.А. За-
риповой,  В.Е. Орел,   А.А. Рукавишникова, 
В.В. Бойко).

Несмотря на активное рассмотрение 
проблемы, в отечественной науке все же 
имеют место разногласия в понимании 
данного феномена. Это относится преж-
де всего к терминологии. Отечественные 
авторы в своих работах использовали раз-
личные варианты перевода английского по-
нятия  «burnout»: эмоциональное сгорание  
(Т.С. Яценко, Т.В. Форманюк), эмоциональ-
ное выгорание (В.В. Бойко) и эмоциональ-
ное перегорание (В.Д. Вид, Е.И. Лозинская), 
а также психическое выгорание (Н.Е. Водо-
пьянова) и  профессиональное выгорание 
(Т.Н. Ронгинская). Перечисленные термино-
логические сочетания обозначают одно и то 
же явление, но вместе с тем имеют некото-
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рые отличия друг от друга. Так, определяю-
щее значение эмоционального компонента 
в структуре синдрома выгорания  полностью 
не отражает сущности рассматриваемого 
явления.  Термин «психическое выгорание» 
является несколько размытым ввиду того, 
что относит явление  к довольно обширной 
группе, включающей множество состояний, 
определяющихся как психические. Наибо-
лее полно  суть рассматриваемого явле-
ния отражает термин «профессиональное 
выгорание». Основанием для такого утвер-
ждения является тот факт, что этот феномен 
существует лишь в контексте профессио-
нальных отношений. 

Вместе с тем как в зарубежной, так и в 
отечественной психологии нет однозначно 
принятого определения выгорания. Суще-
ствуют тенденции его трактовки  с позиции 
теории стресса.  Однако,  несмотря на общ-
ность механизмов возникновения  и сходную 
картину протекания, имеются определенные 
различия между стрессом и выгоранием, ко-
торые проявляются прежде всего в длитель-
ности процесса. По мнению ряда авторов, 
выгорание – более длительный процесс ис-
черпывания ресурсов индивидуума без воз-
можности их адекватного восстановления. 
Причем циклы потери ресурсов при выгора-
нии являются медленными, иллюзорными 
и даже намеренно скрываемыми. Такие по-
тери незаметно и постепенно исчерпывают 
личностные ресурсы и приводят к профес-
сиональному выгоранию.

 Другое существенное различие между 
стрессом и выгоранием кроется в специфи-
ке влияния последнего на поведение и дея-
тельность субъекта.  Если стресс как адап-
тационный  синдром может мобилизовать 
все стороны психики человека и, следова-
тельно, способен не только снижать пока-
затели эффективности профессиональной 
деятельности, но и улучшать их, то выгора-
ние приводит лишь  к снижению самооценки 
в  профессии, а  в дальнейшем к ухудшению 
показателей деятельности. Поэтому выго-
рание не является особым видом стресса, 
хотя с точки зрения своего развития мо-
жет быть отнесено и к последней стрессо-
вой стадии  (истощение). Данный синдром  
имеет ряд существенных отличий и  может 
рассматриваться как самостоятельный фе-
номен. 

Восприятие профессионального выгора-
ния как состояния имеет принципиальное 
значение, так как такой подход дает воз-
можность точнее понять суть этого психо-
логического явления, его функциональное 

значение для субъекта труда, преодолеть 
односторонний подход к нему лишь как к пе-
реживанию своего отношения к чему-либо. 
Так, например, Х. Фроуденбергер и Дж. Рей-
челсон определили выгорание как «хрони-
ческую усталость (утомление), депрессию 
и фрустрацию, причиной которых в основ-
ном является то, что человек вынужден за-
ниматься делом, которое не удовлетворяет 
его амбиции и не приносит желаемого воз-
награждения»2.  Такая  трактовка  вызывает  
определенные сомнения, поскольку в дан-
ном случае выгорание смешивают с пере-
менными состояниями, которые лишь в не-
которой степени связаны с ним. 

Не следует отождествлять депрессию и 
профессиональное выгорание, так как де-
прессия соотносится с особыми условия-
ми, которые следует рассматривать как 
потенциальный результат выгорания, а не 
часть самого синдрома. Х. Фроуденбергер 
указывал, что депрессия всегда сопровож-
дается чувством вины, а выгорание – гне-
вом. Кроме этого, выгорание проявляется 
только в профессиональной деятельности, 
а депрессия более глобальна, ее действие 
просматривается в различных жизненных 
контекстах. Следовательно, выгорание и 
депрессия  могут тесно коррелировать друг 
с другом, но между ними имеются сущест-
венные различия.

Соответственно, нельзя отождествлять 
профессиональное выгорание и усталость 
(переутомление). Несмотря на то, что в ре-
зультате слишком высокой рабочей нагруз-
ки люди могут испытывать физическую 
(или даже когнитивную) усталость, она не 
эквивалентна выгоранию. Основное разли-
чие между выгоранием и  переутомлением 
заключается в том, что в последнем случае 
человек способен быстро восстановить-
ся, а в первом –  нет. Анализ субъективных 
ощущений людей, испытывающих синдром 
выгорания, показывает, что хотя они и чув-
ствуют себя физически истощенными, но 
ощущение это описывают как существенно 
отличающееся от нормального физического 
утомления. Утомление в результате физи-
ческих упражнений может сопровождаться 
чувством успешности в достижении каких-
либо целей и с этой точки зрения является 
положительным опытом. Профессиональ-
ное выгорание, как считает В.Е. Орел, все-
гда связано с чувством неудачи и представ-
ляет собой негативный опыт. Отличительный 
признак выгорания – его принадлежность к 
профессиональной деятельности, в то вре-
мя как состояния сниженной работоспособ-
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ности могут присутствовать и в других ее 
видах (учеба, спорт и т.д.). Кроме этого, сим-
птоматика выгорания более разнообразна 
и разнопланова, чем в случае большинства 
рассматриваемых состояний.

Большое распространение получила точ-
ка зрения, которая состоит в том, что эмо-
циональное выгорание выступает как част-
ный случай профессиональной деформации 
в целом. Так, например, в исследованиях  
С.В. Умняшкиной,  М.В. Агаповой и  О.В. Кра-
пивиной выгорание  рассматривается   как 
форма профессиональной деформации. 
Действительно, неотъемлемыми атрибу-
тами профессиональной деформации  яв-
ляются признаки синдрома выгорания, что 
позволяет рассматривать данный феномен 
как важный показатель негативного влияния 
профессии на субъект труда. Однако и здесь 
имеется ряд спорных моментов. Профес-
сиональная деформация, как справедливо 
отмечает Н.В. Гришина, не всегда носит от-
рицательный характер, поэтому уточнения 
требует и само понятие «деформация». 

Профессиональное выгорание имеет 
только негативные последствия и представ-
ляет собой личностный регресс. Отрица-
тельное влияние, которое оказывает выгора-
ние на деятельность и самочувствие людей, 
может не проявляться  в других, непрофес-
сиональных, сферах жизни, в связи с тем 
что это чисто профессиональный феномен.  
При этом под профессиональной деформа-
цией понимаются некоторые сформирован-
ные в профессии аспекты личности, имею-
щие негативный оттенок и проявляющиеся 
большей частью в непрофессиональной 
жизни. Следует добавить, что деформация 
личностных особенностей чаще проявля-
ется на поздних этапах профессиональной 
карьеры, а выгорание может возникнуть и в 

начале профессионального пути как резуль-
тат несоответствия между требованиями 
профессии и притязаниями личности. 

Таким образом, термин «профессиональ-
ная деформация», хотя он и обозначает весь 
комплекс личностных и характерологиче-
ских изменений, которые происходят со 
специалистом в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, все же 
гораздо шире, чем синдром профессио-
нального выгорания.

Из всего многообразия определений 
профессионального (эмоционального) вы-
горания наиболее точной следует признать 
дефиницию А.А. Рукавишникова: это нега-
тивное психологическое явление, проявляе-
мое через психоэмоциональное истощение, 
развитие дисфункциональных профессио-
нальных установок и снижение профессио-
нальной мотивации,   наблюдаемое у лиц 
без психопатологии3. В предлагаемой фор-
мулировке заслуживают внимания два мо-
мента:

– наличие дисфункциональных симпто-
мов, характеризующих прежде всего эмо-
циональную сферу и снижение профессио-
нальной эффективности;  

– отсутствие возможности возникнове-
ния выгорания вне профессиональной дея-
тельности и среди лиц, страдающих психи-
ческими  расстройствами. 

Таким образом, проблема определения 
сущности выгорания на концептуальном 
уровне достаточно не изучена. Несмотря на 
многочисленные исследования, проводи-
мые в данной области, до сих пор отсутст-
вует единая трактовка понятия, что создает 
определенные трудности в создании научно 
обоснованной модели профилактики, тера-
пии и реабилитации специалистов, подвер-
женных профессиональному выгоранию. 
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тафина

Статья посвящена проблемам, связанным с защитой конкуренции в экономике, 
к разряду которых автор относит нарушения антимонопольного законодательства 
властями, деятельностью государственных корпораций, действием администра-
тивных барьеров. Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях восстановле-
ния экономики после глобального экономического кризиса вопросы конкуренции 
оказались  в центре внимания  политических властей в различных государствах. В 
заключение предлагаются меры, направленные на решение рассмотренных про-
блем. 
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Actual problems of protection of a competition

I.J. ZHDANOV – the post-graduate student 1го a course of the Moscow legal 
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Given article is devoted the problems connected with protection of a competition. The 
theme urgency is caused by that in the conditions of restoration of economy after a global 
economic crisis protection and competition development is called as a political priority 
of all authorities. To the problems connected with protection of a competition, the author 
carries prevalence of infringements of the antimonopoly law by authorities, activity of the 
state corporations, administrative barriers. In article a number of the measures directed 
on the decision of problems, connected with competition protection is offered. Articles of 
a problem listed by the author, it is necessary to take into consideration in connection with 
development of antimonopoly regulation in Russia.
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barriers.

Главным направлением государственной 
деятельности в постсоветский период исто-
рии России выступает модернизация эконо-
мики.   Процесс этот может осуществляться 
только в условиях рыночных отношений, со-
ставляющими которых являются единство 
экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности, частная соб-
ственность. Даже в условиях глобального 
экономического кризиса грамотной поли-
тикой государства является не тотальное 
управление экономикой, а лишь некоторый 

надзор за рынком и его позитивное регули-
рование, то есть исключаются любые вме-
шательства государства в структуру рыноч-
ных отношений.  

Один из важнейших признаков рыночной 
экономики – конкуренция. Она позволяет 
предприятиям увеличивать эффективность 
производства, снижать издержки на выпус-
каемую продукцию, что особенно актуально 
в условиях восстановления экономики. За-
дачей государства в стремлении к постсо-
ветской модернизации экономики является 
стимулирование здоровой конкуренции, в 
том числе и путем непосредственного уча-
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стия в производстве общественного про-
дукта на общих для всех конкурентных на-
чалах. Однако недопустимо вмешательство 
государства в конкурентные отношения, 
если это приводит или может привести к ог-
раничению или недопущению конкуренции. 

Согласно Постановлению Правительст-
ва Российской Федерации от 30.06.2004 г.  
№ 3311 Федеральная антимонопольная 
служба является уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию 
нормативных правовых актов и контролю 
за соблюдением антимонопольного зако-
нодательства, цель которого – защита кон-
куренции. При осуществлении контроля за 
соблюдением антимонопольного законо-
дательства Федеральная антимонопольная 
служба сталкивается с проблемами, кото-
рые зачастую являются результатами не-
правильной государственной политики.

Среди основных угроз конкуренции мож-
но выделить такие, как естественные мо-
нополии, государственные корпорации, 
незаконные действия органов власти, ад-
министративные барьеры. На некоторых 
проблемах хотелось бы остановиться под-
робнее. 

Так, остается высоким количество нару-
шений антимонопольного законодательства 
со стороны органов власти. Следует учиты-
вать, что это может  нанести гораздо боль-
ший вред конкуренции, чем нарушения, со-
вершаемые хозяйствующими субъектами. 

 Федеральный закон «О защите конкурен-
ции»2 посвятил отдельную главу актам орга-
нов власти, ограничивающим конкуренцию. 
Ранее, до принятия закона от 09.10.2002 г.  
№ 122-ФЗ3, нарушения органов власти от-
носились к монополистической деятель-
ности. В документе определен круг лиц, на 
которых распространяются нормы, закреп-
ленные в данной главе. К ним относятся  фе-
деральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления,  а также иные органы, осу-
ществляющие функции указанных органов, 
или организации, государственные вне-
бюджетные фонды, Центральный банк Рос-
сийской Федерации. 

Рассмотрим наиболее распространен-
ные правонарушения, совершаемые ор-
ганами исполнительной власти в области 
конкуренции.

В гл. 3 федерального закона «О защите 
конкуренции» рассматриваемые наруше-
ния органов власти делятся на две группы: 

ограничивающие конкуренцию норматив-
ные акты и последующие действия органов 
власти и ограничивающие конкуренцию со-
глашения или согласованные действия ор-
ганов власти.

Создание определенных препятствий для 
выхода хозяйствующих субъектов на рынок 
либо ограничение возможностей уже дейст-
вующих на рынке хозяйствующих субъектов 
является наиболее распространенным нару-
шением правил конкуренции со стороны ор-
ганов государственной власти. Примерами 
таких нарушений могут послужить введение 
единовременных платежей за пользование 
инфраструктурой, отказ в выдаче разреше-
ний, установление дополнительных условий 
для получения разрешений. Проблемы воз-
никают в связи с  тем, что при принятии пра-
вовых актов органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления не 
указывают нормы федерального закона, по-
зволившие им принять этот акт. Так, Высший 
арбитражный суд Российской Федерации в 
разъяснении некоторых вопросов, возни-
кающих  в связи с применением арбитраж-
ными судами антимонопольного законода-
тельства, отмечает, что при рассмотрении 
дел о признании недействующими или не-
действительными актов органов, перечис-
ленных в ст. 15 федерального закона «О 
защите конкуренции», о признании незакон-
ными их действий (бездействия) по заявле-
ниям антимонопольного органа, поданным 
в связи с нарушением ч. 1 ст. 15 федераль-
ного закона, арбитражные суды должны 
учитывать следующее: если антимонополь-
ным органом доказано, что акты, действия, 
бездействия приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции, а соответствующим органом 
не указана конкретная норма федерального 
закона, разрешившая данному органу при-
нять оспариваемый акт, осуществить дейст-
вия (бездействие), заявленные требования 
подлежат удовлетворению4. 

Также остается высоким показатель коли-
чества правонарушений, связанных с введе-
нием ограничений на свободное передви-
жение товаров в Российской Федерации, 
выраженных в указаниях хозяйствующим 
субъектам о первоочередных поставках то-
варов или заключении договоров в приори-
тетном порядке. 

Серьезные нарушения допускаются ор-
ганами власти  при проведении  торгов на 
размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд. 
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Согласно федеральному закону «О защите 
конкуренции» при проведении торгов запре-
щаются действия, которые приводят или мо-
гут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции: координация  
организаторами торгов или заказчиками 
деятельности их участников, создание уча-
стнику торгов преимущественных условий 
участия в торгах, в том числе путем досту-
па к информации, если иное не установлено 
законом, нарушение порядка определения 
победителя торгов, участие организаторов 
торгов или заказчиков и работников органи-
заторов торгов или работников заказчиков в 
торгах.

Отдельной угрозой конкуренции остают-
ся государственные корпорации. Несмотря 
на заявленное изменение организацион-
но-правовых форм государственных кор-
пораций, они продолжают существовать, в 
том числе и в тех областях, где их эффек-
тивность по сравнению с другими органи-
зационно-правовыми формами хозяйст-
вующих субъектов не вполне определена. 
Работа государственных корпораций забю-
рократизирована и не полностью открыта. 
А обладание широкими экономическими 
и политическими возможностями может 
оказывать существенное влияние на дея-
тельность хозяйствующих субъектов, дей-
ствующих в той же сфере, но находящихся 
в худшем положении, чем государственные 
корпорации.

Опасность воздействия государственных 
корпораций на конкурентные отношения 
еще более возрастает в случае передачи им 
функций органов власти. Частью 3 ст. 15 за-
кона запрещено совмещение функций фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций хозяйствующих 
субъектов и/или наделение хозяйствующих 
субъектов функциями и правами указанных 
органов, в том числе функциями и правами 
органов государственного контроля и над-
зора5. 

Тем не менее в антимонопольном зако-
нодательстве существуют специальные 
исключения, служащие основанием для 
расширения полномочий государственных 
корпораций. Такие изменения были внесе-
ны после передачи государственной кор-
порации «Росатом» таких полномочий, как 
принятие нормативно-правовых актов, осу-
ществление функции федерального органа 
исполнительной власти в области защиты 
государственной тайны, оказание государ-

ственных услуг, управление госимуществом, 
разработка федеральных норм и правил. 
Федеральный закон «О защите конкурен-
ции» был дополнен специальным исклю-
чением: «если иное не установлено Феде-
ральным законом от 30.10.2007 г. № 238-ФЗ 
“О Государственной корпорации по атомной 
энергии “Росатом“”». Подобное исключение 
существует и в отношении государственной 
корпорации по строительству олимпийских 
объектов и развитию г. Сочи как горно-кли-
матического курорта.

Важным фактором, препятствующим раз-
витию нормальных конкурентных отноше-
ний, являются административные барьеры. 
Необоснованные бюрократические пере-
носы повышают издержки хозяйствующих 
субъектов и снижают их конкурентоспособ-
ность, что особенно остро проявляется во 
время кризиса. Не завершена администра-
тивная реформа, вследствие чего остаются 
неразрешенными такие вопросы, как более 
четкое разграничение административных 
функций различных органов власти, боль-
шое число унитарных предприятий, за ко-
торыми закреплено имущества больше, чем 
необходимо для осуществления публичных 
функций. Тем не менее снижение админи-
стративного вмешательства в деятельность 
хозяйствующих субъектов не должно проис-
ходить в ущерб одной из задач конкурент-
ного регулирования – защите потребителя. 
Так, не следует останавливаться в работе 
над техническими регламентами, которые 
оставляют широкий простор для конкурент-
ной борьбы, но не позволяют обманывать 
потребителей.

Для улучшения качества государственно-
го регулирования экономических процес-
сов, связанных с защитой конкуренции, не-
обходимо принять ряд мер:

1. Усилить контроль за должностными ли-
цами в области соблюдения антимонополь-
ного законодательства,  привлечь должно-
стных лиц, нарушающих антимонопольное 
законодательство, к административной, а в 
определенных случаях и к уголовной ответ-
ственности (для этого внести соответствую-
щие поправки в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации).

2. Обратить особое внимание антимоно-
польного органа на государственные корпо-
рации: при этом важно изъять ранее пере-
данные им функции исполнительной власти 
и не допускать впредь такого наделения. 
Важно разработать систему мер по обес-
печению прозрачности  деятельности го-
сударственных корпораций либо изменить 
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организационно-правовую форму государ-
ственных корпораций. 

3. Повысить роль стимулирующих мер 
в сфере конкурентного законодательства, 
таких как совершенствование  механизма 
принудительного разделения хозяйствую-
щих субъектов, приватизация и др. 

4. Внести в антимонопольное законода-
тельство  поправки, которые касаются ин-
формационного освещения деятельности 
антимонопольных органов,  состояния кон-
курентной среды на определенных рынках 
и др.

В заключение считаем необходимым от-
метить, что Конституция Российской Феде-
рации установила общие принципы рыноч-

ной экономики, в том числе применительно 
к направлениям государственного управле-
ния. Но, к сожалению, даже органы власти 
пренебрегают нормами Основного Закона 
и вместо поддержки конкуренции создают 
препятствия для ее нормального развития. 
Совершенствование законодательства по 
развитию конкурентной среды призвано 
стать фактором улучшения структуры отече-
ственной экономики, роста эффективности 
ее отраслей и отдельных предприятий, дать 
серьезные стимулы к снижению издержек 
при производстве и повышению качества 
наших товаров и услуг и реальной поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, предприни-
мательства в целом.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Женская преступность в Республике Беларусь:  
состояние, структура, динамика и характер

ноценными сведениями о женской пре-
ступности. Наиболее полно представлены 
данные о женщинах в источниках, харак-
теризующих лиц, совершивших преступ-
ления. Так, по данным белорусского МВД, 
в 2010 г. правоохранительными органами 
выявлены 11 352 женщины, совершившие 
преступления, что на 7,4% больше, чем в 
2009 г. (табл. 1).
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В статье анализируются состояние и динамика женской преступности, установ-
лены абсолютные и относительные ее показатели, определены специфика струк-
туры, основные детерминанты. Доказано, что женская преступность представляет 
собой самостоятельный вид преступности, который характеризуется устойчивой 
тенденцией к росту, отрицательным влиянием на нравственно-психологическую 
атмосферу общества. Значительные изменения в исследуемом явлении свиде-
тельствуют о скрытых закономерностях  развития и малоисследованных тенденци-
ях его природы и характера.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  женская преступность; женщина; наказание; преступле-
ние; состояние преступности; структура преступности.

Female crime in Republic of Belarus:  
status, structure, dynamics and character

S.M. SVILO – Docent of the chair of Criminal Law and Criminology of the 
educational establishment «Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Belarus», Candidate in law

The article analyses the status and dynamics of female criminality; determines the 
absolute and relative of its activities; performs the specificity of the structure; defines the 
main determinants. It is established that female crime is a separate type of crime, which 
is characterized by a steady upward trend, a negative influence on a society, its moral and 
psychological atmosphere. The author concludes that the significant variation in female 
crime show hidden patterns and little explored trends of its nature and character. 

K e y  w o r d s :  female crime; woman; punishment; crime; status criminality; structure 
criminality.

Женская преступность является одной из 
актуальных криминологических проблем. 
Научный и практический интерес к ней объ-
ясняется особым местом женщин в системе 
общественных отношений, важностью соци-
альных ролей и функций, которые они выпол-
няют, и крайне неблагоприятными последст-
виями криминальных форм их поведения.

В настоящее время МВД и Минюст Рес-
публики Беларусь не располагают пол-
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Таблица 1
Состояние и динамика женской преступности в Республике Беларусь (1990–2010 гг.)

Год Выявлено женщин, 
совершивших преступления

Удельный 
вес (в %)

Уровень женской  
преступности 

на 100 тыс. женского 
населения

Среднегодовой темп 
прироста (снижения) 

(в %)

1990 5822 13,7 108 –
1991 5993 13,6 111 +2,9
1992 7251 13,9 135 +21,0
1993 8868 15,1 164 +22,3
1994 10 938 16,6 202 +23,3
1995 12 233 17,5 225 +11,8
1996 13 428 19,4 248 +9,8
1997 13 995 20,6 260 +4,2
1998 13 338 20,4 249 –4,7
1999 13 460 19,7 253 +0,9
2000 12 064 17,7 227 –10,4
2001 7047 12,7 133 –41,6
2002 8362 13,4 158 +18,7
2003 9263 12,9 176 +10,8
2004 10 955 13,3 209 +18,3
2005 11 673 13,3 224 +6,6
2006 10 721 13,6 206 –8,2
2007 10 294 13,2 199 –4,0
2008 10 285 14,2 232 –0,1
2009 10 573 14,4 237 +2,8
2010 11 352 15,3 248 +7,4

В целом за исследуемый период количе-
ство женщин, совершивших преступления,  
увеличилось почти в два раза, а мужчин – в 
полтора, в результате чего удельный вес пер-
вых вырос, а последних уменьшился на 1,6%. 
Уровень преступной зараженности женщин 
в это время увеличился в 2,3 раза, а мужчин 
– в 1,8. Все это свидетельствует о том, что 
темпы прироста числа выявленных женщин-
преступниц намного опережают уровень со-
ответствующего показателя у мужчин. 

Основной причиной отмеченной тенден-
ции является сложная экономическая ситуа-
ция, сложившаяся в республике в середине 
90-х гг., и как следствие, трудности адапта-
ции женщин к новым условиям в сфере тру-
да, быта, досуга; повышенные физические и 
психологические нагрузки; стрессовые си-
туации; высокая степень занятости, сопро-
вождающаяся ограничением времени для 
отдыха и воспитания детей, приобщения к 
духовным ценностям. С экономическими 
трудностями, ростом психологической на-
пряженности связано падение нравов, упот-
ребление алкоголя, ослабление главных 
социальных институтов, в первую очередь 
семьи. Разрушение семьи приводит к тому, 
что женщина перестает выполнять свою 
основную роль и обязанности. Сегодня в 
республике распадается более половины 
браков, с одним из родителей остаются око-
ло 40 тыс. детей, а каждый четвертый «али-

ментщик» – женщина. Около 3 тыс. женщин 
в судебном порядке ежегодно лишаются ро-
дительских прав.

В последние годы динамика и уровень пре-
ступной зараженности женщин в Республи-
ке Беларусь носят волнообразный характер. 
В 1990 г. выявлено 5822 женщины, совер-
шившие преступления (13,7%), в 1995 г. –  
12 233 (17,5%), в 2000 г. – 12 064 (17,7%), 
в 2005 г. – 11 673 (13,3%), в 2010 г. – 11 352 
(15,3%). 

Активный рост  преступности женщин 
на 21, 22,3 и 23,4% наблюдался соответст-
венно в 1992, 1993 и 1994 гг., а снижение на 
10,4 и 41,6% – в 2000 и 2001 гг. Приведенные 
данные в значительной мере определяют 
высокие итоговые показатели первой поло-
вины 90-х гг. 

Своего пика женская преступность дос-
тигла в 1997–1998 гг., когда ее доля со-
ставляла 20,6 и 20,3% соответственно, в то 
время как общие показатели преступности 
снижались. Это свидетельствует о скрытых 
малоисследованных закономерностях при-
роды и характера рассматриваемого вида 
преступлений.

Показатель уровня преступности мужчин 
на 100 тыс. мужского населения превышает 
показатель уровня преступности женщин 
на 100 тыс. женского населения в 7,6 раза. 
Самый высокий коэффициент женской пре-
ступности (260) отмечался в 1997 г. 
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К перечню факторов, обусловливающих 
такие колебания, следует отнести измене-
ния в уголовном, уголовно-процессуаль-
ном, трудовом, гражданском и семейном 
законодательстве. Они не только повлияли 
на правовой статус женщины и способст-
вовали ее активному вовлечению в эконо-

мико-управленческую деятельность, но и 
повысили криминальную активность, что 
просматривается в характеристике струк-
туры совершаемых деяний. Анализ соот-
ветствующих данных позволяет определить 
качественные изменения преступности 
женщин (табл. 2). 

Таблица 2
Структура и динамика преступлений, совершенных женщинами (в %)

Виды преступлений
Год

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010

Преступления против жизни и здоровья,
в том числе: 5,9 6,2 5,3 7,1 6,1 6,0 6,2

убийство; 1,5 1,6 1,2 1,5 0,9 1,0 0,9

умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения 2,6 3,1 3,1 3,4 3,3 3,0 2,4

Преступления против уклада семейных отно-
шений и интересов несовершеннолетних,
в том числе:

8,4 12,7 15,9 14,2 18,3 21,7 24,5

уклонение родителей от содержания детей 
либо от  возмещений расходов 8,2 12,3 15,7 13,9 18,1 21,5 24,3

Преступления против собственности,
в том числе: 64,2 50,1 52,6 47,3 47,8 44,4 43,2

кража; 33,1 33,5 36,5 33,9 33,3 30,7 30,0

грабеж; 2,4 2,7 4,5 3,3 3,3 2,9 2,5

разбой; 1,9 1,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3

мошенничество; 4,0 2,6 2,9 2,9 3,0 2,3 2,2

хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями; 2,1 1,2 0,9 0,9 1,2 1,6 1,7

присвоение либо растрата 8,3 5,5 3,8 4,1 3,8 2,7 3,2

Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности, в том числе: 7,7 6,1 3,1 2,6 2,3 2,0 1,2

нарушение правил о сделках с драгоценными 
металлами, 0,05 0,9 1,4 1,0 0,8 0,6 0,6

обман потребителей 5,2 4,3 0,8 0,1 0,4 0,2 0,4

Преступления против здоровья населения,
в том числе: 8,3 7,7 4,8 3,3 3,1 3,0 3,2

незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 8,2 7,4 4,7 3,1 3,1 2,9 3,1

Преступления против общественного порядка 
и общественной нравственности, в  том числе: 2,2 3,6 3,1 2,5 1,6 1,0 1,0

хулиганство 2,1 3,4 3,0 2,4 1,5 0,9 0,9

Преступления против правосудия 1,3 3,9 6,0 13,2 11,6 15,0 12,8

Преступления против интересов службы – 3,3 3,0 3,7 3,1 2,5 2,8

Иные преступления 2,0 6,4 4,7 6,1 6,1 4,6 5,1

Как видно из приведенных данных, струк-
тура преступности женщин за последние 
десять лет претерпела значительные изме-
нения. На первое место в 2010 г. вышли пре-
ступления против собственности (43,2%), а 
самыми распространенными по-прежнему 
остаются кражи. Каждое шестое тайное хи-
щение имущества совершалось женщиной. 
Результаты изучения уголовных дел сви-

детельствуют о том, что кражи чаще всего 
происходили из квартир (46,3%), в местах 
массового времяпрепровождения (21,9%), 
торговли (7,3%). По времени суток боль-
шая часть их приходилась на время с 12 до 
18 ч (свыше 56%) и на рабочий день (70,7%). 
По-прежнему 20–30% тайных похищений 
совершались после совместного распи-
тия спиртных напитков или были связаны 
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с проникновением в квартиру женщины, 
представившейся служащей, выполняющей 
определенные поручения. В последние два-
три года все чаще кражи совершались жен-
щинами, приводимыми мужчинами в свой 
дом для интимной близости. В ходе иссле-
дования установлено, что таким способом 
совершено 25% краж, несмотря на высокую 
латентность этих преступлений. 

Около 32% женщин, совершая кражи, 
предметом преступного посягательства 
выбирали деньги, каждая пятая завладе-
вала сумкой (кошельком) или мобильным 
телефоном. Сравнительно небольшое коли-
чество составляют посягательства на золо-
тые изделия (9,8%), продукты питания (5%), 
спиртные напитки (2,4%). Причиненный 
ущерб свидетельствует о незначительной 
стоимости похищенного: только в резуль-
тате совершения каждой седьмой кражи он 
признавался крупным или особо крупным.

Среди преступлений, связанных с по-
сягательством на собственность, вторым 
наиболее распространенным оказалось 
присвоение либо растрата (3,2%), при этом 
с 2001 г. данный показатель снизился в 2,5 
раза. Установлено, что более 90% женщин 
совершали преступления  единолично, в ос-
новном в разных торговых точках (магази-
нах, павильонах), а предметом посягатель-
ства выступали деньги, что обусловлено и 
высоким удельным весом женщин среди ра-
ботающих в указанных  отраслях народного 
хозяйства. 

Относительно высокий процент в струк-
туре преступлений против собственности, 
совершенных женщинами, составляют гра-
бежи. Следует отметить, что существуют 
различия в выборе времени и места для 
совершения грабежей и краж. Так, в пар-
ках, скверах и дворах совершено свыше 
40%  грабежей, причем их основная часть 
приходилась на рабочий день и вечернее 
или ночное время. При этом доминиру-
ют следующие предметы посягательства: 
деньги (47,4%), одежда (31,6%), мобильный 
телефон, сумка или кошелек (26,3%), золо-
тые изделия (10,5%) и др. Исследованием 
установлено, что каждое второе такое пре-
ступление совершено женщинами в соста-
ве группы лиц. Как правило, это смешанная 
группа, участники которой находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Анали-
зируя поведение потерпевших от грабежей, 
можно выделить несколько характерных 
черт, которые способствовали совершению 
посягательства: совместное употребление 
спиртных напитков, халатное отношение к 

сохранности имущества, неразборчивость 
в отношениях. 

В 2001–2010 гг. наблюдается спад удель-
ного веса женщин, совершивших престу-
пления против порядка осуществления 
экономической деятельности с 7,7 до 1,2%. 
Доля женщин, осужденных за обман потре-
бителей, в этот период уменьшилась в 13 
раз. Однако нельзя недооценивать обще-
ственной опасности данных преступлений, 
поскольку в большинстве своем они совер-
шаются в течение длительного времени, а 
к ответственности виновные привлекают-
ся лишь за отдельные эпизоды. Около 90% 
случаев обмана потребителей происходило 
в городской торговле. Основная мотивация 
преступлений заключалась в удовлетворе-
нии незаконным путем собственных матери-
альных потребностей, нередко завышенных 
и необоснованных. За рассматриваемый 
период значительно увеличилось количест-
во женщин, осужденных за нарушение пра-
вил о сделках с драгоценными металлами и 
камнями: их доля в 2010 г. составила 0,6% от 
общего числа женщин, привлеченных к уго-
ловной ответственности.

Особый интерес представляют измене-
ния, происходящие в структуре насильст-
венных преступлений, совершенных жен-
щинами. Например, в период 1995–2010 гг. 
темпы прироста числа женщин, совершив-
ших убийство, оказались в два раза выше, 
чем мужчин, а применительно к умышленно-
му причинению тяжких телесных поврежде-
ний этот показатель был у женщин больше в 
3,5 раза. Удельный вес преступлений против 
жизни и здоровья, совершенных женщинами 
и мужчинами, выше у первых и составляет 
соответственно 6,2% и 5,9%. Это позволяет 
констатировать, что по данному параметру 
– доле преступлений против жизни и здо-
ровья в общей совокупности преступности 
– женщины лидируют. В 2010 г. каждое вто-
рое убийство в состоянии аффекта или при 
превышении пределов необходимой оборо-
ны, каждое шестое умышленное причинение 
тяжкого телесного повреждения совершено 
женщинами. Установлено, что в числе уча-
стников совершения данных преступлений 
преобладают лица с низким социальным ста-
тусом, сложным материальным положением, 
злоупотребляющие спиртными напитками.

Совершенные женщинами преступления 
насильственного характера носили  ситуа-
тивный характер и являлись реакцией на по-
стоянное пьянство и насилие (физическое, 
сексуальное, психологическое) со стороны 
родных. Вместе с тем при вынесении при-
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говоров судами противоправное поведение 
потерпевшего как обстоятельство, смяг-
чающее ответственность, было учтено лишь 
в отношении 2,7% женщин. Большинство 
этих преступлений происходило в кварти-
рах, незначительная часть – в обществен-
ных местах (улицы, скверы, парки и т.д.). 
Это объясняется спецификой данных дея-
ний, значительная часть которых являлась 
результатом семейно-бытовых конфликтов 
и неурядиц. Каждое восьмое убийство со-
вершено женщиной с применением холод-
ного оружия, каждое второе – посредством 
предметов домашнего обихода. 

Стабильно высоким на протяжении ряда 
лет остается количество совершенных жен-
щинами убийств в состоянии алкогольного 
опьянения: в 2005 г. – 72,8%, в 2007 г. – 77,8%, 
в 2010 г. – 79,2%. В результате употребления 
спиртных напитков женщина становится не-
сдержанной, вспыльчивой, грубой, теряет 
способность к самоконтролю, что и приво-
дит к преступлению. За последние десять 
лет три женщины осуждены за убийство, 
совершенное в состоянии наркотического 
опьянения. Вместе с тем фактов умышлен-
ного причинения тяжкого телесного повре-
ждения со стороны данной категории лиц 
не выявлено. 

Специфическим преступлением женщин 
является убийство матерью новорожденного 
ребенка (ст. 140 УК). Нами были проведены 
исследования осужденных преступниц, ви-
новных в совершении этого деяния, что по-
зволило раскрыть его природу и механизм. 
Основными аспектами изучения стали выяв-
ление и анализ сравнительно новых особен-
ностей детоубийств, совершенных в послед-
ние годы. Так, в 2002 г. в республике за данное 
преступление осуждено четыре женщины, в 
2003 г. – столько же, в 2004 г. – 5, в 2005 г. и 
2007–2010 гг. – ни одной, в 2006 г. – 2.

Каждое второе убийство матерью ново-
рожденного ребенка имело место в сель-
ской местности; 73,3% подобных деяний со-
вершено лицами в возрасте 18–24 лет, 13,3% 
– 25–29 лет, 6,7% – 30–49 лет. Как правило, 
преступницы – женщины из неблагополуч-
ных семей. Около половины из них мотива-
ми убийства ребенка назвали материальную 
несостоятельность, каждая третья – стыд 
за рождение ребенка вне брака или гнев 
родителей. Формирование преступной мо-
тивации у женщины в большинстве случаев 
связано с поведением мужчины-любовни-
ка, сожителя, мужа в период до убийства 
(например, его негативное отношение к 
предстоящему рождению ребенка во время 

беременности) либо на этапе кульминации 
(одобрение или соучастие в преступлении).

Характерно, что во всех случаях убийст-
ва матерью новорожденного ребенка непо-
средственно после родов суд автоматиче-
ски квалифицировал действия обвиняемых 
как убийство при смягчающих обстоятель-
ствах, формально признавал наличие ус-
ловий психотравмирующей ситуации. 
Убийство матерью своего новорожденного 
ребенка является актом противоестествен-
ным, поскольку оно направлено против за-
конов сохранения и защиты жизни будуще-
го поколения. Детей убивают варварскими 
способами: выбрасывают из окон, в мусоро-
провод, оставляют в закрытых помещениях 
без пищи и ухода, обрекая на медленную 
смерть. Несомненно, что чрезмерно лояль-
ное отношение судебной системы к таким 
деяниям способно привести к необратимым 
криминальным и моральным последствиям, 
утрате ценности детской жизни, разруше-
нию института материнства. Представля-
ется справедливой позиция Ю.М. Антоняна, 
который подчеркивает, что «сталкиваясь с 
жестокостью, мы готовы для собственного 
душевного комфорта списать ее на патоло-
гию психики. Однако объективные исследо-
вания показывают, что это далеко не всегда 
возможно»1. В то же время нельзя согла-
ситься с мнением ученых, склонных считать 
такие преступления общественно менее 
опасными, чем другие умышленные убий-
ства, а виновных в них женщин – жертвами 
общества2.

Признание таких мотивов, как материаль-
ные трудности или невозможность осознать 
значение своих действий и руководить ими, 
не может служить оправданием  убийства 
новорожденного: установлено, все винов-
ные проживали в благоустроенном жилье, 
имели возможность работать, сознавали 
свое беременное состояние (только по од-
ному из изученных уголовных дел осужден-
ная была несовершеннолетней). Следует 
подчеркнуть, роды – это не внезапное со-
бытие, период вынашивания ребенка явля-
ется достаточно длительным для осознания 
ответственности за жизнь нового челове-
ка; родоразрешение – вполне естествен-
ный для женщины физиологический акт, не 
всегда экстремально воздействующий на 
психику роженицы. В Республике Беларусь 
убийство матерью своего ребенка во время 
родов или непосредственно после них, со-
вершенное в условиях психотравмирующей 
ситуации, наказывается ограничением или 
лишением свободы до пяти лет, в то время 
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как умышленное противоправное лише-
ние жизни заведомо малолетнего – лише-
нием свободы от 8 до 25 лет. Вместе с тем 
уголовное законодательство многих стран 
придерживается аналогичной позиции, ис-
ключение составляют Франция и КНР, где 
не предусмотрено привилегий для женщин, 
совершивших детоубийство.

Неблагоприятный с криминологической 
точки зрения симптом, свидетельствую-
щий о падении нравов и утрате духовных 
ценностей в современном обществе и в оп-
ределенной мере противоречащий естест-
венному порядку вещей, – ежегодный рост 
числа матерей, уклоняющихся от содер-
жания детей или от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание 
детей, находящихся на государственном 
обеспечении. Нами были выявлены сле-
дующие характеристики, присущие данно-
му деянию: за десять лет его удельный вес 
вырос в два раза; две трети преступлений 
совершено в городах или поселках город-
ского типа; половина женщин имели несня-
тую или непогашенную судимость, причем 
каждая четвертая – за преступления против 
собственности.

В общем количестве преступных деяний, 
совершенных женщинами, 3,2% занимают 
преступления против здоровья населения. 
Так, данной категорией лиц совершено каж-
дое девятое преступление, связанное с не-
законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, 12% 
из которых – в состоянии наркотического 
опьянения. Большинство составляют жен-
щины, привлеченные к ответственности по 
ч. 1 ст. 328 УК. Как правило, это лица, ранее 
судимые за подобные деяния, являющиеся 
потребителями наркотиков. Подавляющая 
часть осужденных этой категории ВИЧ-ин-
фицированы. Каждое шестое преступление 
против здоровья совершено женщинами в 
группе, каждое третье – лицами, имеющими 
неснятую или непогашенную судимость. 

За последние десять лет в два раза сни-
зилось количество женщин, осужденных за 
хулиганство. Так, 76,5% подобных деяний 
совершено в городах и поселках городско-
го типа; значительная часть (около 65%) – в 
местах проведения досуга в выходные или 
праздничные дни с 18 до 24 ч; каждое второе 

– в составе смешанной группы лиц, состоя-
щей из трех и более человек, находящихся 
в дружеских отношениях. Как и мужчины, 
женщины совершают хулиганские действия 
в нетрезвом состоянии (около 80%), но в ре-
зультате не случайного опьянения, а систе-
матического пьянства, антиобщественного 
образа жизни, аморального поведения в 
быту. Многие виновные ранее привлекались 
к уголовной и административной ответст-
венности, каждая шестая имеет неснятую 
или непогашенную судимость. 

В последние годы резко увеличилось ко-
личество женщин, совершивших преступ-
ления против правосудия. В основном это 
обусловлено ростом следующих видов дея-
ний: уклонение от отбывания наказания в 
виде исправительных работ, уклонение от 
отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, дача заведомо ложных показаний 
и заведомо ложный донос. Стабильными на 
протяжении нескольких лет в представлен-
ной структуре являются показатели престу-
плений против интересов службы – 2,8% (в 
большинстве случаев –  служебный подлог). 
Доля женщин, привлеченных к уголовной от-
ветственности за получение взятки, соста-
вила 0,3%, за дачу взятки – 0,4%. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать некоторые выводы.

Во-первых, женская преступность пред-
ставляет собой самостоятельный вид, ко-
торый характеризуется устойчивой тенден-
цией к росту, своеобразием и спецификой 
структуры, отрицательным влиянием на об-
щество, его нравственно-психологическую 
атмосферу, другие составные части пре-
ступности, прежде всего на преступность 
несовершеннолетних. 

Во-вторых, корыстная направленность 
является типичной и характерной чертой 
женской преступности. 

В-третьих, в настоящее время отмечается 
значительный рост совершенных женщинами 
преступлений против уклада семейных от-
ношений и интересов несовершеннолетних, 
насильственных преступлений, проявлений 
агрессивности и жестокости в их поведении.

Такие изменения вызывают особую трево-
гу и требуют со стороны общества и государ-
ства большего внимания и обусловливают 
необходимость разработки эффективных 

мер предупреждения женской преступности. 
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В статье рассматривается эволюция формирования в уголовном законодатель-
стве особо выделяемой группы норм –  мотивированных ненавистью или враждой. 
Автор соотносит данную категорию с преступлениями на почве ненависти, выде-
ляемыми в законодательстве ряда зарубежных стран, и определяет основные про-
тиворечия, возникающие при криминализации деяний, мотивированных ненави-
стью или враждой. 
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The article discusses the evolution of the formation of the criminal legislation emphasizes 
group of norm – motivated  by the hatred or enmity, which received domestics criminal 
legislation known as «crimes of an extremist». The author  relates this category with  hate 
crimes, allocated in the legislation foreign countries and identifies the basic opposition 
arising from the criminalization of acts  motivated  by the hatred or enmity.
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Системный анализ социально-экономи-
ческих реалий и криминогенных процессов, 
происходящих на территории Российской 
Федерации, позволяет заключить, что на-
сущная потребность современного общест-
ва в эффективной борьбе с преступностью 
экстремистской направленности определя-
ется особенностями сложившейся социаль-
ной ситуации и негативными тенденциями 
криминализации, масштабы и уровень об-
щественной опасности которой продолжают 
расти. Несмотря на то, что доля преступле-
ний экстремистской направленности в об-
щей структуре преступности относительно 
незначительна, эти деяния кроме очевид-
ной общественной опасности порождают 
ряд серьезных социальных проблем, вы-
зывающих пристальное внимание средств 
массовой информации и общественности 
и порождающих у граждан чувство незащи-
щенности от такого рода посягательств. 

Преступления экстремистской направ-
ленности были выделены в Уголовном кодек-
се Российской Федерации в особую группу 

норм на основании федерального закона 
от 25.07.2002 г. №112-ФЗ. Первоначально в 
ч. 1 ст. 282.1 УК РФ законодатель обозначил 
список деяний, совершаемых по мотивам 
идеологической, политической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды  в отношении какой-либо социаль-
ной группы, предусмотренных ст. 148, 149, 
ч. 1 и 2 ст. 213, ст. 214, 243, 244, 280 и 282. 
Кроме перечисленных составов к указан-
ной группе преступлений были отнесены 
организация экстремистского сообщества  
(ст. 282.1) и организация деятельности экс-
тремистской организации (ст. 282.2). 

Приведенный перечень был весьма спо-
рен, так как не учитывал целого ряда норм, в 
которых были закреплены мотивы, опреде-
ляемые законодателем как экстремистские 
(в частности п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при 
этом вызывало удивление включение в него 
норм, в диспозиции которых мотивы нена-
висти просто отсутствовали (ст. 213, 214 УК 
РФ). Поэтому вполне очевидным стало вне-
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сение соответствующих законодательных 
изменений с целью оптимизации системы 
противодействия криминальному экстре-
мизму. 

Федеральным законом Российской Фе-
дерации от  24.07.2007 г. № 211-ФЗ в п. «е» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ было внесено дополнение, 
согласно которому совершение преступле-
ния по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы является обстоя-
тельством, отягчающим наказание. Совер-
шение преступления по указанным мотивам 
стало новым квалифицирующим признаком 
в ряде норм УК РФ, что расширило список 
уголовно наказуемых деяний на 13 соста-
вов. Изъятие из диспозиции ч. 1 ст. 282.1  
УК РФ четкого указания, какие именно 
деяния являются преступлениями экстре-
мистской направленности, сделало их си-
туационно неопределенными. С позиции 
законодательной техники мотивы ненависти 
или вражды закреплены в уголовном зако-
нодательстве некорректно: они определены 
как обстоятельство, отягчающее наказание  
(п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ), при этом отнесе-
ны к конструктивному признаку некоторых 
норм, а следовательно, должны быть выве-
дены из списка обстоятельств, отягчающих 
наказание.

Необходимо отметить очевидные про-
блемы, возникающие из-за недостаточ-
ного раскрытия мотивов идеологической, 
политической и социальной ненависти или 
вражды. Терминологически идеологиче-
ская и политическая вражда сопоставимы 
как общее и частное. Сами по себе мотивы 
политической и идеологической ненавис-
ти или вражды не могут являться уголовно 
наказуемыми деяниями, так как это всту-
пает в противоречие со ст. 13 Конституции 
Российской Федерации. При этом особую 
опасность представляет обращение к ним 
при квалификации деяния по ст. 280 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности», где само по-
нимание таковой деятельности, равно как и 
призывы к насильственным действиям, про-
сто отсутствует.

Сложности, возникающие в связи с при-
менением понятия «социальная принад-
лежность», в немалой степени обусловлены 
неоднозначным его толкованием в дейст-
вующем законодательстве. Подразумева-
ется, что категория социально-групповой 
принадлежности столь же привычна и по-

нятна участникам правоотношений, как ра-
совая или религиозная принадлежность. 
Вместе с тем, если исходить из буквального 
понимания социальной группы, можно вы-
делить несколько оснований для установ-
ления таковой принадлежности, а именно: 
уровень доходов, социальное происхожде-
ние, профессия, образовательный уровень, 
семейный статус, а также национальность 
как самоопределение лица в рамках опре-
деленной культурной общности1. Такая не-
определенность порождает казусы, когда 
абсолютное большинство преступлений 
мы можем трактовать как деяния экстре-
мистской направленности. Например, пре-
ступления против собственности (кража, 
грабеж, разбой) могут быть мотивированы 
более высоким уровнем доходов потерпев-
шего, а это можно трактовать как проявле-
ние социальной ненависти.

Анализируя преступления экстремист-
ской направленности, необходимо отме-
тить, что криминализация деяний, моти-
вированных ненавистью или враждой, на 
основании социально-демографического 
или биологического статуса жертвы не яв-
ляется исключением из мировых тенденций 
уголовно-правовой защиты личности. В за-
рубежном законодательстве преступления, 
основанные на мотивах ненависти, враж-
ды или предубеждения  к жертве, получили 
широкое распространение. В англоязычной 
литературе понятия «hate crime» и «bias mo-
tivated crimes» используются для обозна-
чения уголовных правонарушений, соотно-
симых с преступлениями экстремистской 
направленности, при этом имеющих свою 
специфику в каждой стране. 

Выделение преступлений на почве не-
нависти в качестве особой группы уголов-
но наказуемых деяний во многом связано с 
тем, что они попирают идею равенства всех 
членов общества. «Утверждение равенства 
всех людей относится к основополагающим 
ценностям и направлено на воплощение 
полноты человеческого достоинства и на 
предоставление каждому человеку возмож-
ности полностью реализовать собственный 
потенциал»2. Клайд Хэберман, анализируя 
американское законодательство, отмечает: 
«Эти законы на самом деле наказывают пре-
ступные мысли, поскольку преступные ак-
ции – подстрекательство, избиение, ванда-
лизм, убийство – сами по себе противоречат 
закону»3. Вместе с тем само определение 
«преступление на почве ненависти» не мо-
жет обладать универсальностью, поскольку 
все страны имеют исторически сложившие-
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ся особенности общественного развития, 
что сказалось на эволюции взглядов на уго-
ловно-правовую охрану личности от тако-
го рода посягательств. Д. Гудлей, отмечая, 
что в европейских странах не существует 
унифицированного определения рассмат-
риваемого феномена ни в юриспруденции, 
ни в социальных науках, указывает, что тер-
мин «преступление на почве ненависти»  
является относительно новым для многих 
государств, традиционно рассматриваю-
щих отдельные проявления ненависти – ан-
тисемитизм, деятельность крайне правых 
экстремистов, насилие на расовой и этни-
ческой почве4. При этом споры о необходи-
мости выделения мотивов ненависти в каче-
стве обстоятельств, отягчающих уголовную 
ответственность, равно как и появление в 
законодательстве новых норм, охраняющих 
права и свободы социально незащищенных 
групп населения в силу их социально-демо-
графических и/или биологических призна-
ков, не утихают до сих пор. 

Защитники криминализации деяний на 
почве ненависти отмечают, что, хотя уго-
ловное законодательство и имеет средства 
правовой защиты для многих угрожающих 
социуму форм поведения, необходимость 
жестких санкций, налагаемых за указан-
ные преступления, оправдана реализа-
цией принципа пропорциональности, свя-
зывающего тяжесть наказания с тяжестью 
причиненного преступлением вреда. Еще 
представители классической школы уго-
ловного права (Чезаре Беккариа, Уильям 
Блэкстон) отмечали, что среди преступле-
ний различной природы наиболее суровое 
наказание должно предусматриваться за 
те деяния, которые являются наиболее раз-
рушительными для общественной безо-
пасности. Такие деяния наносят вред не 
только конкретному лицу, но и подрывают 
устои социального устройства. Профес-
сор Г. Шнайдер справедливо утверждает, 
что «эти преступления являются сообще-
ниями для членов групп, олицетворяемых 
преступником с жертвой, что вызывает в 
обществе атмосферу страха, и в этом и 
заключается повышенная опасность таких 
деяний»5. Жертвы преступлений на поч-
ве ненависти нередко ощущают чувство 
беспомощности в связи со сложившими-
ся обстоятельствами, поскольку не могут 
изменить свои индивидуальные характе-
ристики, а также испытывают повышенную 
подозрительность и в ряде случаев вра-
ждебность в отношении людей, имеющих 
сходные с преступником признаки.

Исследования, проведенные Американ-
ской психологической ассоциацией, под-
тверждают высказанное выше: жертвы пре-
ступлений на почве ненависти обостренно 
ощущают дискриминацию в отношении сво-
ей группы, что может привести как к депрес-
сивному состоянию и низкой самооценке6, 
так и желанию восстановить попранную 
справедливость. В результате проведенных 
исследований (А. Бернес, П. Эфрос, Д. Сан-
грей) было выяснено, что около 68% жертв 
испытывали чувство гнева и ощущали жела-
ние отомстить преступнику, почти 50% по-
терпевших боялись возможной физической 
расправы над собой и близкими. Примерно 
одна треть опрошенных (33,9%) отметили 
изменения в своем поведении, мотивиро-
ванные желанием снизить риск виктимиза-
ции: смена места жительства и места ра-
боты, снижение социальной активности, 
приобретение оружия или повышенная го-
товность к его использованию, покупка пер-
воначальных или дополнительных устройств 
безопасности для дома7. Таким образом, 
ужесточение уголовной ответственности за 
рассматриваемые преступления способ-
ствует укреплению общественных приори-
тетов, в первую очередь терпимости и ува-
жения к маргинализированным и социально 
незащищенным группам населения.

При всей обоснованности криминализа-
ции следует раскрыть и другую точку зре-
ния, в соответствии с которой выделение 
деяний, мотивированных ненавистью или 
враждой, в качестве особой группы норм, 
при которой ужесточается уголовная от-
ветственность, представляется реальной 
общественной опасностью. Противники 
криминализации отмечают, что в таком за-
конодательстве уже будет заложена дис-
криминация, так как группы, которые подпа-
дают под охрану в силу своих особенностей 
(расы, религии, этнической принадлежно-
сти, цвета кожи, сексуальности, физических 
и умственных способностей), объявляются 
государством приоритетными, что в свою 
очередь «создает трещину в общественных 
отношениях»8. Например, национальным 
законодательством  защищается гомосек-
суальность, но охрана от преступных посяга-
тельств в отношении лиц гетеросексуальной 
направленности не является приоритетом. 
Выделение отдельных групп населения с 
целью приоритетной уголовно-правовой за-
щиты ставит под угрозу принцип равенства 
всех граждан перед законом, что подрывает 
основы демократических прав и свобод, а 
следовательно, и существующие общест-
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венные отношения между различными груп-
пами населения.

Кроме того, учет мотива ненависти при вы-
несении судебного приговора чреват прояв-
лением определенного субъективизма, что 
связано с уже отмеченной нечеткостью ква-
лифицирующих признаков, а именно с осо-
бенностями понимания мотивов ненависти. 
Анализируя уголовно-правовые нормы, пре-
дусматривающие ответственность за деяния 
экстремистской направленности, сформу-

лированные отечественным законодателем, 
нельзя не заметить, что отсутствие такого 
важного квалифицирующего признака, как 
насилие, а также призывы к нему (что особо 
ярко проявляется в ст. 280 «Публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятель-
ности», ст. 282 «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого дос-
тоинства»  УК РФ), создает угрозу для обеспе-
чения свободы слова как основополагающего 
принципа демократического общества. 
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Законодательство о государственной 
гражданской службе восприняло некоторые 
отрицательные параметры современной ад-
министративной модели регулирования слу-
жебных отношений, в частности обязатель-
ность государственной гражданской службы 
(далее – гражданской службы) при наличии 

между гражданином и государственным ор-
ганом договора на обучение. При этом речь 
идет не о военной и правоохранительной, 
а именно о гражданской службе, которая в 
своей основе является добровольной1.

В Федеральном законе от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
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службе Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон о гражданской служ-
бе)2, на наш взгляд, отражен советский под-
ход к подготовке кадров для гражданской 
службы, который отстаивается большин-
ством специалистов в области админист-
ративного права. Одна из отрицательных 
сторон – обязательность прохождения гра-
жданской службы, которая выступает скры-
той формой принуждения к труду, как это 
практиковалось ранее при социалистиче-
ском строительстве, – и обозначается тер-
мином «отработка». 

Принуждение к гражданской службе 
сформулировано в служебном законода-
тельстве как обязательство (обязатель-
ность) ее прохождения и  предусмотрено та-
кими нормативными правовыми актами, как 
Федеральный закон о гражданской службе 
(п. 4 ст. 24), Указ Президента Российской 
Федерации от 21.12.2009 г. № 1456 «О под-
готовке кадров для федеральной государ-
ственной гражданской службы по догово-
рам на обучение»3 и положение «О порядке 
заключения договора на обучение между 
федеральным государственным органом 
и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохожде-
ния федеральной государственной граж-
данской службы». 

В служебном контракте, согласно ст. 24 
Федерального закона о гражданской служ-
бе, в качестве дополнительного условия 
может быть установлена «обязанность лица 
проходить гражданскую службу после окон-
чания обучения в образовательном учреж-
дении профессионального образования не 
менее установленного договором на обуче-
ние срока, если обучение осуществлялось за 
счет средств соответствующего бюджета».

Э.Г. Липатов и С.Е. Чанов сомневаются в 
правомерности этого условия. Пытаясь ос-
мыслить и объяснить позицию законодате-
ля, они, с одной стороны, говорят о том, что 
формулировка этой нормы представляется 
не вполне корректной, поскольку соглас-
но Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству об обра-
зовании4 гражданину гарантируется воз-
можность получения на конкурсной основе 
высшего профессионального образования 
за счет бюджетных средств в государст-
венных или муниципальных учреждениях 
образования. Это право не связано с обя-
занностью отработать определенное время 
по специальности (как это было при сущест-
вовавшей ранее системе распределения). 
С другой стороны, допуская возможность 

правомерности рассматриваемого допол-
нительного условия служебного контракта, 
исследователи утверждают, что «по всей 
видимости, данная обязанность может воз-
лагаться на гражданина только при обу-
чении по направлению соответствующего 
государственного органа и при наличии со-
ответствующего договора об обучении. По 
смыслу комментируемой нормы, обязан-
ность лица проходить гражданскую служ-
бу после окончания обучения должна быть 
предусмотрена договором на обучение»5.

Замечание о некорректности п. 3 ст. 24 
Федерального закона о гражданской служ-
бе, во-первых, носит слишком общий и не-
определенный характер; во-вторых, зако-
нодатель говорит не вообще о бюджетном 
обучении, а о средствах соответствующего 
бюджета, под которым понимается бюд-
жет государственного органа; в-третьих, не 
всем гражданам гарантировано получение 
высшего профессионального образования 
за счет бюджетных средств. Единственное, 
на что верно обращается внимание, –  обя-
занность проходить гражданскую службу 
после окончания обучения в соответствии с 
договором. 

Отсылка к договору на обучение не сни-
мает вопроса о правомерности обязатель-
ного прохождения гражданской службы и 
не устраняет противоречия между нормами 
Конституции Российской Федерации, нор-
мативными положениями Федерального за-
кона о гражданской службе и указом Прези-
дента Российской Федерации № 1456.

Комментируя ст. 24 Федерального за-
кона о гражданской службе, Л.А. Чиканова 
не дает ответа на вопрос о правомерности 
дополнительного вышеуказанного условия, 
а ограничивается, как и другие авторы, от-
сылкой к договору на обучение. По ее мне-
нию, рассматриваемое условие «может быть 
включено в служебный контракт только в том 
случае, если этот же контракт, приложение к 
нему или специальное соглашение содер-
жат условие об обязанности представителя 
нанимателя оплатить обучение в образова-
тельном учреждении профессионального 
образования за счет средств соответствую-
щего бюджета»6. Вместе с тем, анализируя 
ст. 36 Федерального закона о гражданской 
службе «Расторжение служебного контрак-
та по инициативе гражданского служащего», 
автор утверждает, что «по истечении срока 
предупреждения о расторжении служебно-
го контракта и увольнении с гражданской 
службы по собственному желанию предста-
витель нанимателя не вправе задерживать 
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гражданского служащего. Никакие причины 
(денежная задолженность, необходимость 
завершить начатую работу, отсутствие пе-
редачи  материальных ценностей и пр.) не 
могут служить для этого основанием»7. Сле-
дует добавить, что причиной отказа в уволь-
нении с гражданской службы по собствен-
ному желанию для гражданского служащего 
не может стать и наличие в служебном кон-
тракте каких-либо обязательств, в том чис-
ле таких, как обязательство о прохождении 
гражданской службы, которые предусмот-
рены договором на обучение. 

В связи с тем что законодатель восста-
новил возможность отработки, то есть, по 
существу, принудительного труда на граж-
данской службе, возникает ряд нерешенных 
проблем по поводу порядка оформления, 
содержания, условий и срока действия до-
говора на обучение с последующим прохо-
ждением гражданской службы. 

Порядок заключения договора на обу-
чение для подготовки кадров гражданской 
службы урегулирован указом Президента 
Российской Федерации № 1456 в утвержден-
ном им положении, что соответствует ст. 24 
Федерального закона о гражданской служ-
бе. Основное противоречие подпункта 3 п. 4 
ст. 24 Федерального закона о гражданской 
службе и положения, утвержденного на-
званным указом Президента России, нор-
мам Конституции Российской Федерации 
состоит в том, что гражданин (студент), 
заключивший этот вид договора, лишает-
ся права выбирать вид деятельности после 
получения соответствующего профессио-
нального образования и права свободно и 
в любое время расторгнуть служебный кон-
тракт по своей инициативе без объяснения 
причин его расторжения, в том числе при 
отсутствии уважительности увольнения с 
гражданской службы. Если отталкивать-
ся от административно-правовой модели 
регулирования данного вида отношений, 
что имеет место в современном законода-
тельстве о гражданской службе, то студент 
образовательного учреждения теряет та-
кое право с момента заключения договора 
на обучение с государственным органом в 
рамках процедуры, предусмотренной поло-
жением от 21.12.2009 г.8  

Нормы трудового законодательства в 
прошлом, как и нормы современного слу-
жебного права, предусматривали обязан-
ность отработать установленный трудовым 
договором срок. Срочный трудовой договор 
не допускалось расторгать досрочно, тем 
более молодому специалисту. В противном 

случае появлялась реальная угроза уволь-
нения за прогул. Те же самые последствия 
грозили работнику, если его обучение осу-
ществлялось за счет средств работодателя. 
Однако новая редакция Трудового кодекса 
Российской Федерации отказалась от таких 
жестоких и «полицейских» мер. В настоящее 
время вместо отработки трудовое законо-
дательство предусматривает возможность 
возвращения средств, затраченных на обу-
чение работника. 

Согласно ст. 249 ТК РФ «в случае увольне-
ния без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым догово-
ром или соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, работник обязан воз-
местить затраты, понесенные работодателем 
на его обучение, исчисленные пропорцио-
нально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не 
предусмотрено трудовым договором или со-
глашением об обучении». В данном случае 
речь идет о работнике, который приступил к 
работе после обучения, но не отработал ус-
тановленный договором срок. Вместе с тем 
законодателем не определены последствия 
такого положения, когда работник вообще 
отказывается поступать на работу к работо-
дателю, оплатившему его обучение. 

В служебном законодательстве, в част-
ности Федеральном законе о гражданской 
службе и указе Президента Российской 
Федерации «О подготовке кадров для фе-
деральной государственной гражданской 
службы по договорам на обучение», обозна-
ченная проблема решается по старым кано-
нам советского законодательства о труде и 
служебного законодательства. При этом не 
обращается внимание, что подпункт 3 п. 4 
ст. 24 Федерального закона о гражданской 
службе противоречит ст. 36 этого же зако-
на, в соответствии с которой гражданский 
служащий в любое время может уволиться с 
гражданской службы (расторгнуть служеб-
ный контракт) по собственному желанию, 
выполнив для этого определенные проце-
дуры, предусмотренные федеральным за-
коном о гражданской службе. Это право не 
ограничивается и не может быть ограничено 
какими-либо дополнительными условиями, 
в том числе посредством включения их в 
служебный контракт и договор на обучение, 
который предусматривает после получения 
профессионального образования обязан-
ность прохождения гражданской службы. 
Помимо указанного противоречия между  
ст. 24 и 36 Федерального закона о граж-
данской службе, принимается во внимание 
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также запрещение включения в служебный 
контракт условий, ухудшающих положение 
гражданского служащего по сравнению с 
положением, установленным Федеральным 
законом о гражданской службе, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами. 

Следует исходить из того, что обязатель-
ное поступление на гражданскую службу по 
причине заключения договора на обучение и 
получения профессионального образования 
ущемляет конституционное право гражда-
нина на выбор вида деятельности, является 
завуалированной формой принудительного 
труда и, конечно, не улучшает, а ухудшает пра-
вовое положение гражданского служащего. 

В связи с изложенным и для приведения 
служебного законодательства в соответ-
ствие с нормами международного права, 

устранения противоречий с конвенциями 
Международной организации труда № 29 
«Относительно принудительного или обяза-
тельного труда»9 и № 105 «Об упразднении 
принудительного труда»10, а также Консти-
туцией Российской Федерации, запрещаю-
щими принудительный труд, в указанные 
нормативные акты  необходимо внести сле-
дующее дополнение: «Лицо, заключившее 
специальный договор на обучение, обязано 
пройти гражданскую службу в течение ус-
тановленного таким договором срока или 
возместить стоимость обучения пропор-
ционально неотработанному сроку, если 
отказ от прохождения гражданской службы 
осуществляется без уважительных причин 
(ст. 24 Федерального закона о гражданской 
службе и указ Президента Российской Фе-
дерации № 1456)».
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тюремными учреждениями в дореволюционной России. Автор прослеживает ста-
новление и развитие тюремной миссии русского православного духовенства, рас-
крывает его роль в нравственном исправлении заключенных, уделяет внимание 
рассмотрению обязанностей священнослужителей в местах лишения свободы. 
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The article reviews the history of interaction between the Orthodox Church with prisons 
in pre-revolutionary Russia. The author traces the emergence and development of the 
prison mission of the Russian Orthodox clergy, its role in the moral correction of prisoners, 
as well as the evolution of the duties of priests in prison. Author’s ideas are supported by 
examples from the documentary and scientific sources. 
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На Руси еще со времен Русской Правды 
существовали церковные суды с собствен-
ной юрисдикцией, к компетенции которых, 
по византийскому Номоканону и церковным 
уставам князей Владимира и Ярослава, отно-
сились все явления общественной и частной 
жизни, связанные с церковью и нравственно-
стью. Их классификация была следующей:  
1) преступления против веры и церкви;  
2) преступления против семейного союза;  
3) преступления против целомудрия; 4) 
некоторые случаи смертоубийства, если 
убитым являлось лицо бесправное, нахо-
дившееся под покровительством церкви;  
5) дела союза родителей и детей; 6) дела по 
наследству1.

Включение монастырей в общую сис-
тему наказания России связано с их ис-
пользованием в качестве средства наказа-
ния преступников. Монастырская ссылка 
«на покаяние», «смирение» и «под начало» 
практиковалась за правонарушения и пре-
ступления в отношении как духовных, так и 
светских лиц. Для священнослужителей та-
кое наказание чаще всего предусматрива-
лось за преступления против веры и нетяж-
кие уголовные (участие в расколе и прочих 
«ересях», порочное поведение, требование 
паты за пострижение и т.п.), для мирян – за 
нарушение норм семейного и наследствен-
ного права (незаконное рождение ребен-
ка, преступная связь, многобрачие и т.п.). 



76

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

Для соответствующих целей использовалось 
большинство существовавших в тот период 
монастырей, прежде всего в отдаленных ме-
стностях. Кроме того, бытовало насильствен-
ное пострижение в монастырь детей родите-
лями и жен мужьями, хотя в последнем случае 
в качестве наказания в монастырь заключали 
не только супруга, но и священнослужителя, 
допустившего незаконный постриг.

Судебником 1550 г. в качестве меры на-
казания было впервые введено тюремное 
заключение, причем наиболее суровым его 
видом считалось монастырское заточение. 
Печальной известностью пользовалась 
тюрьма Соловецкого монастыря, куда начи-
ная с середины XVI в. ссылались религиоз-
ные и государственные преступники. Всего 
через Соловки прошли около 600 заключен-
ных. Во второй половине XVIII в. открылась 
еще одна монастырская тюрьма в Спасо-Ев-
фимиевом монастыре г. Суздаля. С 1766 по 
1902 гг. здесь перебывало свыше 400 чел., 
из них 340 – в XIX в.2

В 1840-е гг. законодательное оформле-
ние получила ссылка в монастырь несовер-
шеннолетних (на вечную работу – в качестве 
замены смертной казни, в отдаленные мо-
настыри на 15 лет – за убийство и поджог, 
на 7 лет – за  неоднократные кражи и другие 
подобные преступления). Уложение о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. 
(ред. 1885 г.) содержало перечень категорий 
лиц, которые могли быть подвергнуты мона-
стырскому заточению: несовершеннолет-
ние от 10 до 17 лет, совершившие престу-
пления «по неразумению или осознанно»; 
священнослужители и монашествующие, 
приговоренные к временному заключению 
в тюрьму; гражданские лица за вступление 
в брак без воли родителей, прелюбодеяние, 
похищение женщины для вступления с ней 
в брак против ее воли, кровосмешение с 
близкими родственниками. Эта тенденция 
отражала изъятие данного  вида наказания 
из ведомства духовного суда. Церковные 
суды могли применять монастырскую ссыл-
ку в основном только в отношении священ-
нослужителей и монашествующих. Вместе 
с тем сохранялась функция монастырей по 
увещеванию преступников. С последней 
четверти XIX в. монастыри постепенно ут-
рачивают свою карательную роль, что было 
вызвано начавшейся реформой пенитен-
циарной системы и строительством новых 
государственных тюрем. Число ссыльных в 
монастырях и заключенных в монастырских 
темницах заметно снизилось.

Обязанность заботиться об узниках хри-
стианская церковь взяла на себя еще на Пер-
вом Вселенском соборе в 325 г. в Никее. На 

Руси первые сведения о проявлении мило-
сердия по отношению к людям, лишенным 
свободы, относятся к началу XI в. Благотвор-
ное влияние православных истин на князя 
Владимира нашло выражение в его добро-
сердечном отношении к преступникам и го-
товности отменить смертную казнь. В Избор-
нике Святослава (1076 г.) тюремная миссия 
рассматривалась как средство достижения 
Царства Божия: для этого «...к темнице дой-
ди, видишь беду их и вздохи»3. Иными слова-
ми, первые русские князья видели в преступ-
никах людей, не окончательно погибших, а 
оступившихся, проявляли милосердие к ним 
и заботились о спасении их душ.

К XII в. относится появление на Руси пра-
вославной практики духовно-нравствен-
ного назидания (увещевания) «впадших в 
преступления» лиц и заботы о них. Напри-
мер, преподобному Варлааму Хутынскому, 
основателю и игумену Спасо-Преображен-
ского Хутынского монастыря, удалось до-
биться успеха в исправлении осужденного, 
которого он спас от утопления в Волхове. 
Заступничество о преступниках со сторо-
ны духовенства постепенно превратилось 
в обязанность. В этом отношении весьма 
интересно наставление Московского ми-
трополита Петра (XIV в.): «Милуйте убогих… 
плененных и заключенных в темнице, каж-
дый пусть благотворит по силе»4. Преподоб-
ный Иосиф Волоцкий (XVI в.) наставлял не 
только посещать места лишения свободы, 
но и оказывать находящимся там матери-
альную и духовную помощь: «дойди до тем-
ницы и узнай беду тамошних, чего требуют 
подай, поскорби, вздохни, прослезись с 
ними; вспомни, что многие из них страждут 
за один какой-нибудь грех, а мы постоянно 
грешим и, однако, живем счастливо»5.

Заключенных в темницах посещали не 
только представители духовенства, но и ми-
ряне. Обычай навещать на праздник Пас-
хи обездоленных и узников существовал на 
Руси еще с древности. Представители всех 
сословий в этот день приносили заключен-
ным свое угощение, прося их молитв о себе, 
поскольку верили, что страждущий человек 
ближе к Богу. Даже царь в этот день приезжал 
в тюрьму и говорил заключенным: «Христос 
Воскрес и для вас!» Осужденным от царско-
го имени раздавались одежда и угощение. 

В тюремной миссии XVII в. наиболее пока-
зателен пример патриарха Никона, никогда 
не забывавшего о тюремных «сидельцах». 
В праздники он посещал темницы, наде-
ляя колодников милостыней и пастырским 
утешением. Одним из последователей пат-
риарха был святитель Митрофан Воронеж-
ский, который при объездах своей епархии 
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всегда жертвовал на тюрьмы и «согревал 
души заключенных словом утешения»6.

В XVIII в. выделяется личность святителя 
Тихона Задонского. Он, как и его предше-
ственники, на Пасху и Рождество рассылал 
деньги заключенным в остроги, нередко по-
сещал их с духовными беседами. 

Вплоть до XIX в. тюремное миссионерст-
во, имевшее статус благочестивой традиции, 
держалось за счет личной инициативы от-
дельных пастырей и мирян. Церкви в зданиях 
тюрем специально еще не строились, а служ-
бы совершались нерегулярно. В частности, в 
марте 1652 г. в Вологде было получено указа-
ние от царя Алексея Михайловича «приход-
ских церквей попам в Губную избу приходить к 
тюремным сидельцам для пения заутрени… и 
вечерни по очереди» при окончательном рас-
смотрении и разрешении дел7. 

Узники не были лишены веры. По случаю 
болезни или по желанию к ним приходил свя-
щенник, исповедовал и напутствовал. Так, в 
одном из архивных документов Вологодской 
консистории за 1686 г. написано о расколь-
нике, обвиненном в сожжении 50 крестьян, 
что «хотя он и покорение святой церкви при-
несет, и отца духовного принять и испове-
даться и святых тайн причаститься желати 
будет истинно, и его, исповедав и причастя, 
сжечь в струбе и без допроса и пепел разве-
ять, чтоб знака и костей не было…»8.

В часовне Вологодского острога была 
своя реликвия – чудотворная икона Божьей 
Матери всех скорбящих радости XV в. Она 
принадлежала сыновьям угличского князя 
Андрея Большого Иоанну и Димитрию, зато-
ченным в Спасо-Прилуцком монастырь дя-
дей, Иваном III. После смерти князя Иоанна 
в 1522 г. за иконой, перед которой он молил-
ся все 32 года заточения, закрепился статус 
чудотворной, заступницы и покровитель-
ницы князя-узника, исцелявшей больных. В 
тюремную часовню вологодского острога, 
где она хранилась, приходило очень много 
паломников. Святыня была утрачена в пери-
од антирелигиозной кампании 1920-х гг.

Одной из сложнейших обязанностей пра-
вославного духовенства было сопровож-
дение приговоренных к смертной казни до 
места исполнения приговора. Перед этим 
проводились духовные беседы со смертни-
ками, их исповедовали и причащали. Во вре-
мя пути на казнь и возле эшафота священник 
укреплял и утешал их. Осужденные часто не-
адекватно реагировали на подобную заботу 
пастыря, поэтому от священников требова-
лись особая выдержка и твердость духа. 

Мысль о полезности исправления арестан-
тов в России впервые была высказана Екате-
риной II, однако на государственном уровне 

нравственным исправлением содержащихся 
в тюрьмах преступников никто не занимался. 
Так, в 1767 г. князь Вяземский доносил о тюрь-
мах Московского магистрата и розыскной экс-
педиции, что «в некоторых казармах теснота 
превеликая, продовольствие арестантов не 
обеспечено... Тюремные сидельцы умирали 
без исповеди и причастия; настояние прави-
тельства перед духовенством о посещении их 
оставались без последствий, так как духовен-
ство, поддерживаемое Синодом, требовало 
жалованья, а дать было не из чего»9.

Общественную упорядоченность и органи-
зованность идея нравственного исправления 
заключенных в России, развитая из христиан-
ской заповеди (посещение узников и забота 
о спасении их душ), получила в царствование 
Александра I в связи с учреждением в 1816 г. 
«Человеколюбивого общества». Император, 
руководствуясь изречением Христа «В темни-
це был, и вы пришли ко Мне»10, разрешил бла-
готворителям посещать заключенных. Благо-
даря наблюдению за арестантским бытом в 
1819 г. были выработаны правила для Обще-
ства попечительного о тюрьмах, одна из глав-
ных целей которого – нравственное исправле-
ние преступников, наставление их в правилах 
«христианского благочестия» и «доброй нрав-
ственности». Исполнительными органами это-
го общества стали комитеты. Первый из них, 
созданный по образцу английского тюремно-
го общества, появился в Петербурге. Вслед за 
столицей подобные образования стали воз-
никать и в других городах империи. Наряду с 
общественными деятелями и предпринима-
телями представители духовенства станови-
лись активными членами комитетов. В числе 
священнослужителей, стоявших у истоков тю-
ремной благотворительности, можно назвать 
митрополита Санкт-Петербургского Михаила 
и архиепископа Тверского Филарета Дроздо-
ва (впоследствии митрополита Московского).

В начале 1820-х гг. Петербургский митро-
полит Серафим (сменивший на этом посту 
митрополита Михаила) на просьбу члена 
столичного комитета графа А.Х. Бенкендор-
фа о назначении «от приходских церквей в 
тюрьмы священников для молитвословий, 
назиданий и поучений из священной исто-
рии… для исповеди и приобщения Святых 
Таин»11 выделил 35 священников. Комитет 
распределил их по тюрьмам, а за посеще-
ниями священнослужителей поручил наблю-
дать своим членам. Богослужение и церков-
ная проповедь в местах лишения свободы 
стали наилучшим средством духовно-нрав-
ственного воспитания заключенных.

По инициативе Общества попечительного 
о тюрьмах и на средства прежде всего мест-
ных его комитетов и отделений в тюремных 
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заведениях России стали появляться пра-
вославные храмы и часовни. Содержание 
причта также финансировалось этим обще-
ством. После получения князем В.С. Трубец-
ким в 1836 г. разрешения Николая I на по-
всеместное сооружение в тюрьмах церквей 
храмы стали открываться во всех городах, 
где существовали комитеты.

При участии духовенства петербургский 
комитет Общества попечительного о тюрь-
мах разработал «Правила для назидания 
ссыльных в Сибирь, в обязанностях веры и 
нравственности, во время следования их к 
местам назначения», которые циркуляром от 
15.07.1842 г. были распространены по всей 
стране. Данным документом духовенству 
предписывалось «наставлять арестантов в 
правилах веры на ночлегах, дневках и оста-
новках»12. Беседы священников с заключен-
ными рекомендовалось вести с христиан-
ской любовью, простотой, снисхождением, 
не говорить с ними в оскорбительном тоне 
– «низко преступление, но человек досто-
ин сострадания»13. Арестантов следовало 
располагать к покаянию перед Богом и по-
становленной от него властью, к покорно-
сти воле законного начальства и уважению к 
нему, «ибо нет власти не от Бога»14. Священ-
нослужители обязывались утешать и обод-
рять преступников, разъяснять им, что стра-
дания, перенесенные с покаянным чувством, 
становятся средством спасения души в веч-
ной жизни. Беседы с арестантами могли 
касаться предметов не только религиозно-
нравственных, но и житейских. Рекомендо-
валось не принуждать к участию в разгово-
ре тех, кто к вере относился без внимания. 
Разработанные рекомендации существенно 
облегчили деятельность священнослужите-
лей. Так, священник Иоанн Соколов духовно 
окормлял 56 узников Петербургского тю-
ремного замка. Осужденные содержались 
вместе довольно долго, поэтому отец Иоанн 
обращался к ним как к одной семье, где у ка-
ждого было свое место. Его беседы с ними 
длились по полтора часа два раза в неделю. 

Безусловно, в организации проповедей 
были и свои трудности, возникавшие из-за 
равнодушия как тюремной администра-
ции, так и самих священников, отчего при-
ходилось прибегать к помощи силы. Так, в  
1854 г. член комитета Общества попечитель-
ного о тюрьмах А.Н. Муравьев обратил вни-
мание Петербургского митрополита Никоно-
ра на «безучастие столичного духовенства к 
религиозным потребностям заключенных»15. 
Для религиозно-нравственного образования 
арестантов столицы митрополит назначил 10 
священнослужителей, в обязанности которым 
вменялось безвозмездное обязательное по-

сещение арестантов в будничные, воскресные 
и праздничные дни, а также ежегодное пре-
доставление отчетов о результатах их бесед 
с заключенными. Независимое наблюдение 
со стороны церкви за деятельностью священ-
ников было поручено архимандриту Платону. 
Кроме того, 17 февраля 1855 г. были утвержде-
ны вице-президентом комитета Попечитель-
ного общества викарий епархии Христофор, а 
его директорами – рекомендованные Никоно-
ром священники. Судя по сохранившимся от-
четам вице-президента митрополиту, возоб-
новленные религиозно-нравственные беседы 
духовенства с арестантами велись успешно. 

В целом отношения тюремной системы и 
православной церкви в XIX в. можно назвать 
сложившимися и юридически оформлен-
ными. Глава Х «О церкви» Тюремной инст-
рукции 1831 г. подробно регламентировала 
правовое положение православной церкви 
и порядок отправления религиозных обря-
дов арестантами. 

Основное внимание духовенства было 
сосредоточено на организации тюремного 
быта и формировании из заключенных пра-
вопослушных личностей. Для организации 
церковных служб в тюрьмах предусматрива-
лось строительство православных храмов и 
часовен. Законом от 15.06.1887 г. священни-
ки, дьяконы и псаломщики этих храмов были 
отнесены к управленческому аппарату. С 
этого времени можно говорить о появлении 
в России самостоятельного института тю-
ремного духовенства. Повседневная орга-
низация этой деятельности осуществлялась 
не только под контролем Синода: она также 
регламентировалась циркулярами Главного 
тюремного управления (ГТУ), губернаторов 
и тюремных инспекторов.

К началу ХХ в. церковные помещения 
стали обязательным атрибутом каждого 
пенитенциарного учреждения. Так, в Воло-
годской губернии тюремные православные 
церкви имелись в губернской и каторжной 
тюрьмах, Грязовецкой, Кадниковской, Ве-
ликоустюжской, Тотемской, Устюженской, 
Сольвычегодской уездных тюрьмах; часовни 
– в Никольской и Устьсысольской тюрьмах. 
В Яренской тюрьме богослужения проводи-
лись в свободных камерах, а строительство 
деревянного храма там началось в 1902 г.

Всего в России (1911 г.) в 273 тюремных 
церквях и 77 церквях, расположенных при 
тюрьмах, служили 346 священников, 30 дья-
конов и 208 псаломщиков. В исправитель-
ных арестантских отделениях имелось еще 
40 церквей, которые обслуживали 44 свя-
щенника, 4 дьякона и 30 псаломщиков16.

Строительство тюремных церквей регла-
ментировалось Инструкцией для разработ-
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ки проектов тюремных зданий, принятой в  
1914 г. Этот документ предусматривал на-
личие в храме не менее двух входных две-
рей, одна из которых предназначалась для 
арестантов, другая – для прочих прихожан, 
прежде всего членов семей тюремных слу-
жащих и других лиц, заслуживавших дове-
рия. Им выдавались именные разрешения 
(билеты) за подписью и печатью начальника 
тюрьмы на разовое или постоянное посе-
щение церкви. Согласно циркуляру ГТУ от  
21.11.1909 г № 1017 арестанты на богослуже-
нии размещались отдельно от остальных ве-
рующих за барьером (железной решеткой) 
или широким пространством, а также за на-
рядом стражи. Эти меры позволяли избежать 
общения арестантов с посторонними лицами 
(разговоров, передач) и препятствовать воз-
можным побегам из места заключения. 

В условиях ограниченности государст-
венных средств на нужды мест заключения 
штатная численность тюремного духовен-
ства зависела от материальных возможно-
стей местных органов Общества попечи-
тельного  о тюрьмах. Обычно в состав клира 
входил один священник, который и являлся 
настоятелем тюремной церкви. В некоторых 
приходах служить ему помогали диакон и 
псаломщик. На практике большинство свя-
щеннослужителей выполняли свою работу 
за символическую плату или на обществен-
ных началах. В частности, в 1918 г. расходы 
на содержание священников в тюрьмах Во-
логодской губернии были запланированы от 
200 руб. в Грязовецкой тюрьме и до 30 руб. 
в Никольской. Годовой оклад диакона и пса-
ломщика составлял от 36 до 72 руб.18 В уезд-
ных тюрьмах, где штатных священников не 
было, религиозно-духовная деятельность 
осуществлялась приходскими священно-
служителями из числа членов местных по-
печительных отделений. Например, в отчете 
Устьсысольской уездной тюрьмы за 1916 г. 
докладывалось, что «особого состава ду-
ховенства нет. Богослужения совершаются 
директорами, священниками Устьсысоль-
ского Троицкого собора бесплатно»19. 

Благополучие тюремных храмов во мно-
гом зависело и от частных пожертвований. 
Существенную роль при этом играл старос-
та церкви, обычно избираемый местным 
отделением комитета Общества попечи-
тельного о тюрьмах из представителей ку-
печеского сословия, который мог не только 
организовать финансово-хозяйственную 
деятельность прихода, но и щедро жертво-
вать в пользу церкви. Так, в 1901 г. вологод-
ский купец В. Киселев выделил из личных 
средств на благоустройство храма испра-
вительного арестантского отделения значи-

тельную для того времени сумму – 2070 руб. 
Благодаря подобным взносам, по мнению 
начальника заведения, эту церковь «можно 
назвать… одною из первых в Вологде»20.

Богослужения в тюремных храмах и бесе-
ды с заключенными являлись лишь частью 
работы православного духовенства. Штат-
ным священникам также было поручено соз-
дание школ для арестантов, заведование 
этими школами и преподавание в них. Так, в 
течение 1896 г. в школе Саратовской губерн-
ской тюрьмы обучались 214 чел., а Ковенской 
– 6621. Обучение заключенных имело целью 
не сообщение им суммы знаний, а назида-
ние в благочестии и привитие религиозного 
чувства. Поэтому правилами, утвержденны-
ми МВД в 1887 г., устанавливалось обяза-
тельное изучение в тюремных школах Закона 
Божьего, грамоты с чистописанием, основ 
арифметики и других необходимых предме-
тов. Священнослужителям в преподавании 
светских дисциплин помогали грамотные 
арестанты. Однако согласно циркуляру ГТУ 
от 28.05.1914 г. № 37 заключенные во время 
занятий в школе могли «обращаться только к 
учителю или отвечать на его вопросы, отнюдь 
не разговаривая между собою»22. 

Кроме того, на тюремное духовенство  
были возложены функции по организации, 
содержанию и пополнению тюремных биб-
лиотек, проведению чтений духовно-нрав-
ственной тематики. Священники выступали 
заказчиками необходимой литературы и цен-
зорами присылаемых изданий. Библиотеки 
пополнялись книгами в основном религиоз-
ного характера (Библией, молитвенниками, 
житиями святых и т.п.). Средства на приобре-
тение литературы обычно выделялись мест-
ными комитетами Общества попечительного 
о тюрьмах либо в виде добровольных по-
жертвований передавались общественными 
организациями (Обществом распростране-
ния Священного Писания, Британским обще-
ством и др.) и частными лицами.

Ввиду недостатка средств на комплек-
тование литературой, а также отсутствия в 
большинстве тюрем специальных помеще-
ний для хранения книжного фонда значитель-
ная часть тюремных библиотек находилась в 
неудовлетворительном состоянии. Так, скуд-
ные фонды библиотек уездных тюрем со-
ставляли в среднем от 150 до 300 экземпля-
ров книг и периодических изданий. Годовой 
расход на покупку литературы не превышал 
5 руб.23 Обширным книжным фондом обла-
дали лишь библиотеки наиболее крупных 
тюрем. Например, в библиотеке Александ-
ровской каторжной тюрьмы под Иркутском, 
которой заведовал священник Писарев, в 
1909 г. насчитывалось более 4,5 тыс. томов. 
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На приобретение книг в этой тюрьме ежегод-
но расходовалось до 300 руб.24 

Циркуляром Министерства юстиции от 
16.07.1908 г. № 52 предписывалось выда-
вать арестантам для чтения книги и журналы 
только в тех случаях, «если они по содержа-
нию своему не могут быть признаны вред-
ными ни в религиозном, ни в нравственном 
отношениях и не заключают в себе учений, 
направленных против существующих госу-
дарственного строя и управления»25. В цир-
куляре ГТУ от 12.07.1910 г. № 31  выражалось 
беспокойство о проникновении в тюремные 
библиотеки «вредных» книг и запрещался 
допуск в них изданий, «противных религии, 
правительственному и общественному по-
рядку, а также доброй нравственности»26.

Тюремной инструкцией от 28.12.1915 г. 
священники были включены в состав тю-
ремного совещания по вопросам внутрен-
него распорядка. Инструкция предписыва-
ла проводить общие молитвы заключенных 
утром, вечером, перед обедом и ужином, а 
целью воспитательного воздействия на за-
ключенных определяла «внушение правиль-
ных понятий о религии и об общих граждан-
ских обязанностях, требующих преданности 
Престолу и Отечеству и почитания соответ-
ствующим законам и властям»27.

С появлением во второй четверти XIX в. 
специализированных учреждений (ремес-
ленных приютов и земледельческих коло-
ний) для несовершеннолетних правона-
рушителей религиозное воспитание было 
признано одним из основных средств фор-
мирования их нравственных качеств. В целях 
религиозно-нравственного развития воспи-
танников за этими учреждениями закрепля-
лись благонадежные священники, которые 
вели с ними регулярные занятия по изуче-
нию закона Божьего, церковному песнопе-
нию, беседовали на духовно-нравственные 
темы, распространяли среди подростков 
обстоятельные понятия о православном бо-
гослужении, формировали библиотеку.

Также тюремное духовенство привлека-
лось для воспитания у сотрудников тюрем 
ревностного отношения к исполнению долж-
ностных обязанностей. Наибольшее рас-
пространение получила практика отмечания 
юбилеев службы в тюрьме офицеров, чинов-
ников и нижних чинов. Традиционно празд-
нование начиналось в тюремной церкви, где 
служили молебен, затем священник выступал 
с благодарственным словом в честь юбиля-
ра, в подарок которому, как правило, препод-
носилась икона. Такие торжества проходили 
при большом стечении народа. Нередко на 
этих мероприятиях присутствовали высоко-
поставленные чиновники тюремного ведом-

ства, губернской и уездной администраций, 
епископата. Сообщения о подобных событи-
ях размещались не только в местной прессе, 
но и в журнале «Тюремный вестник»28.

Многие священники посвящали тюрем-
ному служению большую часть своей жизни 
и пользовались у арестантов и персонала  
большим уважением. В числе священнослу-
жителей, оставивших наиболее яркий след в 
православной тюремной миссии XIX – нача-
ла ХХ вв., можно назвать протоиерея и про-
поведника Родиона Путятина из г. Рыбин-
ска, Пермского протоиерея Евгения Попова, 
который на основании своего многолетнего 
опыта пастырского попечения об арестантах 
издал «Беседы с заключенными в тюрьме», 
архимандрита Спиридона, проповедовав-
шего в Читинской тюрьме и на Нерчинской 
каторге, священника Иосифа Фуделя, осу-
ществлявшего тюремное служение в пере-
сыльной тюрьме г. Москвы, митрополита 
Трифона (Туркестанова) и иеромонаха Ми-
хея, проповедовавших в Сергиево-Посад-
ской пересыльной тюрьме, и др.

За успешную деятельность по перевос-
питанию осужденных некоторые тюремные 
священники представлялись к поощрениям. 
Например, законоучитель Вологодского ре-
месленного приюта священник Рождествен-
ско-Богородской церкви отец Иоанн Шадрин 
за многолетнюю (с 1886 по 1904 гг.) плодо-
творную работу на этом посту в качестве по-
ощрения был возведен в сан протоиерея29.

Следует отметить, что религиозное дело не 
везде было организовано надлежащим обра-
зом. Согласно сведениям из отчетов губерн-
ских тюремных инспекторов за 1896 г. при 
осмотре тюрем Лифляндской и Харьковской 
губерний почти во всех уездных городах было 
указано на «крайне pедкое посещение тюрем 
духовными лицами». Кроме того, в тюремных 
заведениях Лифляндской губернии обраща-
лось внимание на «чрезвычайно малое коли-
чество книг для арестантского чтения»30. 

О недостатках в деятельности православ-
ного духовенства в тюрьмах неоднократно 
писали дореволюционные пенитенциари-
сты (Н. Гернет, Н.Ф. Лучинский, С.В. Позны-
шев и др.). В частности, Н.Ф. Лучинский, 
критически оценивая работу тюремных 
школ, предлагал ввести в них вместо свя-
щеннослужителей штатные должности пре-
подавателей31. Однако подобные суждения 
носили лишь рекомендательный характер, 
поскольку государство экономило средст-
ва на тюремные нужды, а местные комите-
ты и отделения Общества попечительного о 
тюрьмах таковыми в достаточном количест-
ве также не располагали.

Итак, в истории дореволюционной России 
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главным предназначением православного 
тюремного служения считалось облегчение 
положения узников, их нравственное ис-
правление. Значительный опыт взаимодей-

ствия православной церкви с тюремными 
учреждениями весьма важен и интересен 
для организации современного пастырско-
го служения в местах лишения свободы. 
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В статье рассмотрена проблема правового регулирования режима военного 
плена в СССР в годы Второй мировой войны. Особое внимание при этом уделено 
характеристике советского законодательства в области военного плена, его соот-
ветствия положениям международных конвенций, а также показаны особенности 
положения военнопленных в СССР.
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In article is considered the problem of legal regulation of a mode of a military captivity 
in the USSR in days of the Second World War. The special attention is thus given the 
characteristic of the Soviet legislation in the field of a military captivity, its conformity to 
positions of the international conventions, are shown fеatures of position of prisoners of 
war in the USSR.
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international law.

Советское государство с момента своего 
возникновения взяло курс на проведение 
самостоятельной политики в области во-
енного плена, в основу которой был поло-
жен классовый принцип. Под воздействием 
партийно-идеологических установок враг в 
общественном сознании выступал в образе 
«капиталистов-империалистов», а союзни-
ком в борьбе против них считался мировой 
пролетариат, у которого нет ни отечества, ни 
национальности. Следствием такой политики 
СССР стал демонстративный отказ от подпи-
сания Женевской конвенции о военноплен-
ных от 27.07.1929 г. Сталинское руководство 
свои действия мотивировало буржуазным 
характером и милитаристской направлен-
ностью упомянутого документа, заявив о 
категорическом несогласии с «принципом 
размещения военнопленных в лагерях по 
расовой и национальной принадлежности». 
Текст конвенции в Советском Союзе не был 
опубликован, печать ограничилась лишь не-
гативными комментариями на его счет1.

В противовес Женевской конвенции было 
решено разработать собственный «Кодекс 
военного плена». В основу проекта этого 
документа были положены две основные 
идеи: 1) режим содержания военноплен-
ных в СССР должен быть не хуже, чем это 
предусматривает Женевская конвенция; 
2) документ, регламентирующий порядок 
обращения с пленными, должен соответст-
вовать принципам советского права (недо-
пустимость льгот для офицерского состава, 
равенство военнопленных в правах и т.д.). В 
результате 19 марта 1931 г. постановлением 
Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) 
было утверждено Положение о военноплен-
ных, действующее на территории Советско-
го Союза. Анализ содержания, позволяет 
говорить, что этот документ основывался 
на тех же принципах, что и Женевская кон-
венция (воспрещение жестокого обраще-
ния с военнопленными, право на переписку 
со своими родственниками и т.д.). Вместе с 
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тем, исходя из принципа «пролетарской со-
лидарности», в документ был включен ряд 
новых положений. Так, в нем декларирова-
лось предоставление политических прав 
военнопленным, принадлежащим к рабо-
чему классу или беднейшему крестьянству  
(ст. 10), запрещалось денщичество, равно 
как и ношение знаков отличия (ст. 18), пре-
дусматривалось создание лагерных коми-
тетов, выражающих интересы солдатской 
массы (ст. 14). Для руководства размеще-
нием и содержанием военнопленных уч-
реждался специальный орган в лице Цен-
трального управления по делам о пленных и 
беженцах (Цупленбеж)2.

При внимательном изучении первых со-
ветских нормативно-правовых актов по об-
ращению с бывшими неприятельскими сол-
датами бросается в глаза одна характерная 
деталь: сталинское руководство изначально 
смотрело на военнопленных как на своих 
«союзников». По мысли сталинского окру-
жения, стоило советским войскам вступить 
на вражескую территорию, как все непри-
ятельские войска, основу которых состав-
ляют представители пролетариата, бросят 
оружие и перейдут на сторону Красной Ар-
мии. Утопичность этой идеи выявилась уже 
в первые дни «освободительного похода в 
Польшу»3.

В сентябре 1939 г. наркомату внутренних 
дел СССР было поручено разработать про-
ект нового Положения о военнопленных. И 
хотя подготовленный документ был одоб-
рен Экономическим советом при СНК СССР, 
он не был официально утвержден совет-
ским правительством4. Показательно, что 
военнопленные поступали в распоряжение 
НКВД – ведомства, наделенного репрес-
сивными функциями и отвечавшего за ка-
рательную политику государства. В составе 
НКВД было сформировано Управление по 
военнопленным, являвшееся преемником 
Цупленбежа5.

23 сентября 1939 г. заместителем нарко-
ма внутренних дел В.В. Чернышовым было 
утверждено «Положение о лагере военно-
пленных»6. Основными задачами лагерей 
НКВД для военнопленных объявлялись:  
1) содержание военнопленных в услови-
ях изоляции от окружающего населения;  
2) создание режима, исключающего всякую 
возможность побега пленных из зоны лаге-
ря; 3) агитационно-массовая и политическая 
работа среди контингента. Сопоставление 
содержания «Положения о лагере военно-
пленных» от 23.09.1939 г. и «Временной ин-
струкции о режиме содержания заключен-

ных в исправительно-трудовых лагерях НКВД 
СССР» от 02.08.1939 г. показывает, что если в 
ИТЛ главной задачей являлось трудовое ис-
пользование контингента7, то в лагерях УПВ – 
политическая работа среди военнопленных. 
Последней советское государство придава-
ло особое значение, рассматривая военно-
пленных в соответствии с известной ленин-
ской установкой как «бацилл коммунизма» 
– будущих сторонников социалистических 
преобразований в своих странах. Таким об-
разом, в вопросах регулирования военного 
плена СССР предпочел исходить из положе-
ний внутреннего законодательства, основы-
вавшегося на классовых императивах, а не 
международных конвенциях.

Ориентацию на собственное законода-
тельство по вопросам военного плена де-
монстрирует неопределенный правовой 
статус польских солдат и офицеров, захва-
ченных Красной Армией осенью 1939 г. Ряд 
исследователей рассматривает польских 
граждан, попавших в лагеря НКВД, как ин-
тернированных исходя из того, что между 
СССР и Польшей не было официально объ-
явленного состояния войны8. Однако харак-
тер и масштабы боевых операций, имевшие 
место жертвы в ходе боевых столкновений 
свидетельствуют о том, что между СССР и 
Польшей велась настоящая война. По спра-
ведливому замечанию Н.С. Лебедевой, 
«неофициальное» введение на территорию 
Польши войск сталинским правительством 
лишь усугубляло ее агрессивный характер9. 
Именно о «военнопленных» идет речь в боль-
шинстве документов ведомства Л.П. Берии, 
а также протоколах заседаний Политбюро 
ЦК ВКП(б).

В нарушение ст. 11 Положения о военно-
пленных от 19.03.1931 г. о недопустимости 
содержания пленных в местностях с «нездо-
ровым климатом» часть поляков была на-
правлена в исправительно-трудовые лагеря 
Европейского Севера СССР, где они труди-
лись наравне с советскими заключенными. 
Об одинаковом положении военнопленных 
и заключенных свидетельствует как «Инст-
рукция о содержании и трудовом исполь-
зовании военнопленных в Северном же-
лезнодорожном лагере»10, предоставившая 
начальнику Севжелдорлага право исполь-
зовать их труд по своему усмотрению, так и 
отдельные факты экзекуций над польскими 
военнослужащими, ярким примером чему 
является катынский расстрел. О том, что 
сталинское окружение смотрело на поль-
ских военнослужащих как на рядовых уз-
ников лагерей НКВД, свидетельствует Указ 
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Президиума Верховного Совета СССР «О 
предоставлении амнистии польским граж-
данам, содержащимся в заключении на тер-
ритории СССР» от 12.08.1941 г., под которую 
попали и пленные поляки11. Освобождение 
пленных «по амнистии» являлось нонсенсом 
для международного права.

Однако имелся ряд черт, наличие кото-
рых не позволяет говорить о полном рас-
творении военнопленных поляков в контин-
генте заключенных. Во-первых, в октябре  
1939 г. советское руководство пошло на соз-
дание справочного бюро по розыску воен-
нопленных и интернированных лиц бывшей 
польской армии при исполкоме Советского 
общества Красного Креста и Красного По-
лумесяца. И хотя НКВД игнорировал работу 
этого органа, попытка его создания свиде-
тельствует о стремлении СССР соблюдать 
хотя бы формальную сторону общепризнан-
ной нормы международного права. Во-вто-
рых, польским военнопленным была разре-
шена переписка со своими родственниками 
за границей. В-третьих, предписывалось 
отделять места работы военнопленных от 
производственных участков заключенных. 
Таким образом, можно говорить о том, что 
захваченные Красной Армией польские во-
еннослужащие являлись особой категорией 
спецконтингента НКВД.

Базовым нормативно-правовым доку-
ментом, регламентировавшим положение 
иностранных военнопленных в СССР в годы 
Великой Отечественной войны и в послево-
енный период, являлось Положение о во-
еннопленных, утвержденное Постановле-
нием СНК СССР № 1798-800 от 01.07.1941 г. 
Основные пункты этого документа соот-
ветствовали Гаагской (1907 г.) и Женевской  
(1929 г.) конвенциям. Согласно положению в 
категорию военнопленных попадали: 1) лица, 
принадлежащие к составу вооруженных сил 
государств, находящихся в состоянии вой-
ны с Советским Союзом, а также граждане 
этих государств, интернированные на тер-
ритории СССР; 2) лица, входящие в состав 
вооруженных отрядов, не принадлежащих к 
вооруженным силам противника, если они 
открыто носят оружие; 3) гражданские лица, 
сопровождающие с соответствующего раз-
решения армию и флот неприятеля, как-то: 
корреспонденты, поставщики и другие лица, 
захваченные в ходе военных действий. Поло-
жение гарантировало военнопленным пра-
во на жизнь и личную неприкосновенность, 
обеспечение жилыми помещениями, меди-
каментами и продовольствием. Запреща-
лось оскорблять пленных, жестоко обращать-

ся с ними. Солдатам и офицерам, попавшим 
в плен, разрешалось ношение военной фор-
мы, знаков различия и отличия. Они получали 
право дополнительно приобретать за свой 
счет продукты питания, одежду, предметы 
личной гигиены, беспошлинно получать с 
родины и из нейтральных стран письма, по-
сылки и денежные переводы12. Вместе с тем 
документ имел принципиальные отличия от 
Женевской конвенции. В советском вариан-
те не имелось статьи, предусматривавшей 
контроль за содержанием военнопленных со 
стороны Международного комитета Красно-
го Креста, не оговаривалась возможность 
обжалования приговора в случае судебного 
преследования, не было определено время 
репатриации. 

После принятия правительством «Поло-
жения о военнопленных» наркомат внутрен-
них дел выпустил серию инструкций, разви-
вающих и дополняющих его. К числу таковых 
следует отнести прежде всего «Временную 
инструкцию о конвоировании военноплен-
ных из приемных пунктов в лагеря-распре-
делители частями конвойных войск НКВД 
СССР» от 04.07.1941 г., а также инструкции о 
порядке учета и содержания военнопленных 
в лагерях НКВД от 07.08.1941 г. Данные доку-
менты ограничивали права военнопленных 
и расширяли полномочия НКВД. Так, в них 
не оказалось пункта, запрещавшего изы-
мать у военнопленных личные вещи и доку-
менты. Ограничивалось право пленных на 
подачу жалоб. Теперь они могли высказать 
свое недовольство только представителям 
лагерной администрации и были лишены 
права обращаться в вышестоящие инстан-
ции13. Целью данных инструкций было уже-
сточение режимных требований в условиях 
военного времени.

Согласно инструкциям НКВД-МВД СССР 
военнопленные обеспечивались продо-
вольствием, одеждой, обувью, постельны-
ми принадлежностями, денежным доволь-
ствием. Инструкция УПВИ НКВД СССР № 75 
от 22.02.1943 г. регламентировала порядок 
приема, хранения и возврата валюты и цен-
ностей, принадлежавших военнопленным14. 
Для проверки сохранности имущества плен-
ных периодически проводилась его инвен-
таризация. В случае утраты личных вещей 
или ценностей, принятых на хранение от во-
еннопленных, им возмещалась стоимость 
утраченного за счет виновных лиц15.

В целях предотвращения случаев смерт-
ности при транспортировке пленных при-
казом наркома внутренних дел № 0388 от 
06.10.1943 г. вводилась инструкция «О сани-
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тарном обеспечении военнопленных и спец-
контингентов при поступлении на приемные 
пункты и фронтовые приемно-пересыльные 
лагеря НКВД и при железнодорожных пере-
возках»16. Маршруты движения военноплен-
ных оборудовались сетью пунктов питания и 
санитарно-пропускных пунктов. Категориче-
ски запрещалось направлять в тыловые ла-
геря больных и раненых военнопленных, ко-
торых надлежало отправлять в госпитали17.

Особое внимание уделялось регламен-
тации труда военнопленных. В соответст-
вии с директивой УПВИ НКВД № 28/7309 от 
17.07.1942 г. труд бывших вражеских солдат 
надлежало использовать с учетом их фи-
зического состояния, для чего вводилось 
четыре группы трудоспособности. Офицеры 
и генералы к работам привлекались лишь на 
добровольной основе. На основании прика-
за НКВД СССР № 00675 от 06.04.1943 г. для 
военнопленных устанавливался восьмича-
совой рабочий день, четыре выходных дня в 
месяц и восьмичасовой ежедневный ночной 
отдых18. За работу пленным выплачивалось 
денежное вознаграждение.

Применение оружия личным составом 
лагерей жестко регламентировалось. В «Ин-
струкции по службе внутренних нарядов в 
лагерях НКВД для военнопленных и интер-
нированных», введенной приказом НКВД 
№ 001132 от 04.10.1945 г., подчеркивалось: 
«Применение оружия есть крайняя мера, и к 
ней надлежит прибегать со всей решитель-
ностью, когда все остальные меры воздей-
ствия оказались безрезультатными»19. Кате-
горически запрещалось рукоприкладство 
по отношению к военнопленным. 4 сентября  
1944 г. вышло специальное распоряжение 
УПВИ № 28/00/6936 «О недопустимости из-
биений военнопленных охраной и личным 
составом управлений лагерей», в котором 
подчеркивалось, что военнопленные за про-
ступки могут подвергаться только дисципли-
нарной ответственности в соответствии с По-
ложением о военнопленных от 01.07.1941 г.20

Не противоречили положениям Женев-
ской конвенции 1929 г. меры дисциплинар-
ного воздействия к пленным, совершившим 
побег. В телеграфном распоряжении УПВИ 
№ 28/00/979 от 01.06.1943 г. «Об ответствен-
ности военнопленных за побеги из лагерей» 
указывалось: «Военнопленные, за совер-
шенные ими побеги из лагерей, к уголовной 
ответственности не привлекаются. На этих 
военнопленных начальником лагеря нала-
гается дисциплинарное взыскание, и на оп-
ределенный срок они подвергаются другим 
ограничительным мерам»21.

Характерно, что НКВД-МВД выпустило 
ряд инструкций, направленных на жизне-
обеспечение контингента в условиях холод-
ного климата, характерного для большинст-
ва регионов СССР. Согласно директивному 
указанию заместителя наркома внутренних 
дел С.Н. Круглова № 376 от 24.07.1943 г. «О 
своевременном обеспечении военноплен-
ных теплыми вещами» бывшим военнослу-
жащим вражеских армий, содержавшимся в 
северных регионах СССР, предписывалось 
выдавать полушубки, телогрейки, ватные 
шаровары, свитера или теплые рубашки22. В 
зимнее время следовало сократить продол-
жительность утренних и вечерних поверок, 
наладить бесперебойное снабжение лаге-
рей продуктами питания, поддерживать в 
помещениях постоянную температуру, для 
чего каждый барак обеспечить термомет-
ром и трехмесячным запасом топлива.

Приказ НКВД № 10 от 27.01.1945 г. и ди-
ректива НКВД № 294 от 20.12.1946 г. «О 
трудовом использовании военнопленных 
в зимнее время» разрешали выводить на 
наружные работы в зимний период толь-
ко пленных, обеспеченных теплым обмун-
дированием. На местах работ надлежало 
оборудовать специальные обогревалки. 
Хозяйственному аппарату и санитарным 
службам лагерей предписывалось устано-
вить «повседневный контроль за состояни-
ем одежды и обуви», обеспечить «быстрый 
и качественный ремонт и просушку тепло-
го обмундирования»23. Телеграмма НКВД  
№ 205 от 16.11.1945 г. требовала закрыть 
все лагеря и лагерные отделения, не подго-
товленные к содержанию военнопленных в 
зимних условиях24.

Теперь рассмотрим вопрос о нарушениях 
законодательства о военнопленных, исполь-
зуя примеры из практики функционирования 
лагерей военнопленных Европейского Се-
вера СССР. Этот анализ, по нашему мнению, 
предоставляет возможность делать выводы 
и обобщения о функционировании системы 
УПВИ-ГУПВИ в масштабах страны.

1. Нарушения правил транспортировки 
военнопленных в тыловые лагеря. В инст-
рукциях НКВД для обеспечения скорейшей 
эвакуации рекомендовалось использовать 
все виды транспорта, идущие порожняком 
с фронта. Норма погрузки в двухосные ва-
гоны устанавливалась 44–50 чел., четырех-
осные – 80–90 чел. Общая численность во-
еннопленных в одном эшелоне не должна 
была превышать 1500 чел. Во время пере-
возки железнодорожным транспортом во-
еннопленных следовало обеспечить горя-
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чей пищей и кипятком. Предусматривался 
ежедневный обход вагонов медработника-
ми25.

Однако в годы Великой Отечественной 
войны правила перевозки зачастую нару-
шались. Пленные помещались в вагоны, 
лишенные отопления, не обеспеченные 
элементарным санитарно-гигиеническим 
оборудованием (санузлом, ведрами, ба-
ками для воды). Горячее питание и меди-
цинская помощь либо отсутствовали, либо 
имели эпизодический характер. Как прави-
ло, военнопленным на время следования 
выдавали сухой паек, чаще всего соленую 
рыбу. Вследствие неудовлетворительного 
снабжения водой муки жажды непременно 
сопутствовали перевозкам.

Широкое бытование получила практика 
отправки так называемых диких эшелонов, 
направляемых в тыл без согласования с 
УПВИ. Также имели место случаи прицеп-
ки вагонов с военнопленными к эшелонам, 
следующим в пункты, где размещение лю-
дей было невозможно. Вследствие того, что 
перевозка продолжалась в среднем 15–25 
суток, многие из военнопленных умирали 
еще в пути. Санитарная обработка в пунктах 
посадки, как правило, не производилась. В 
тыловые лагеря они прибывали в антисани-
тарном состоянии, сплошь завшивленные, 
что создавало условия для вспышки эпиде-
мий. Так, 4 октября 1944 г. в Соломбальский 
лагерь № 211 поступил этап военнопленных 
в количестве 1750 чел. Прибывшие были 
сильно истощены, многие  не имели одежды 
и обуви, а на улице уже был мороз. Только 
в момент проведения этапа через лагер-
ную вахту умерло 5 чел. В последующие дни 
ежедневно умирало 14–15 чел.26

2. Нарушения правил размещения военно-
пленных. В соответствии со ст. 9 Женевской 
конвенции от 27.07.1929 г. военнопленные не 
могли размещаться в местности с неблаго-
приятными климатическими условиями27. 
Рекомендовалось эвакуировать пленных в 
те районы, природная среда обитания ко-
торых соответствовала погодным условиям 
местности, в которой они проживали до пле-
нения. Фактически это означало, что на раз-
мещение в условиях Европейского Севера 
СССР могли претендовать лишь уроженцы 
скандинавских государств. На деле же в се-
верных лагерях ГУПВИ содержались воен-
нопленные более чем 20 национальностей, 
в том числе французы, итальянцы, испанцы.

Кроме того, суровые климатические ус-
ловия предполагали особые условия трудо-
вого использования, продовольственного 

и вещевого обеспечения военнопленных. 
Между тем в Положении о военнопленных, 
принятом СНК СССР в июле 1941 г., о диф-
ференцированном размещении, вещевом 
снабжении и трудовом использовании обез-
оруженных неприятельских военнослужа-
щих согласно климатическим особенностям 
ничего не говорилось. Анализ архивных ма-
териалов показывает, что пленные нередко 
размещались в тесных, темных и неотапли-
ваемых помещениях, лишенных элементар-
ных бытовых удобств.

3. Нарушения правил продовольственно-
го обеспечения военнопленных. Если Же-
невская конвенция 1929 г. декларировала 
принцип соответствия норм питания плен-
ных рациону военнослужащих пленившего 
их государства, то Положение о военноплен-
ных оставляло право определять нормы пи-
тания за УПВИ НКВД СССР. В инструкциях 
НКВД-МВД не предусматривалось пониже-
ния или повышения рациона в зависимости 
от климатического пояса. Как показывает 
анализ архивных документов, военноплен-
ные питались по основной норме, калорий-
ность которой составляла в среднем 2200 
калорий. Между тем рацион советских бой-
цов зависел от климатических факторов. 
Например, калорийность основного суточ-
ного пайка бойца Красной Армии в зимний 
период  1939–1940 гг. была увеличена с 3717 
до 4449 калорий без учета добавленных к 
рациону 100 г водки28. Повышенный на 30% 
рацион получали и заключенные северных 
исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа29.

4. Нарушения правил трудового исполь-
зования военнопленных. Согласно ст. 29 
Женевской конвенции ни один военноплен-
ный «не мог использоваться на работах, 
для которых он физически не способен». На 
практике случалось, что ослабленные воен-
нопленные трудились наравне со здоровым 
контингентом, а их рабочий день достигал 
10–12 ч, не считая времени, затраченного на 
путь к месту работы. Явную опасность для 
здоровья уроженцев западноевропейских 
государств представлял труд в условиях по-
лярного климата.

Из материалов Нюрнбергского процесса 
известно, что нацисты привлекали советских 
военнопленных к транспортировке снаря-
дов, строительству оборонительных соору-
жений, что категорически запрещала ст. 31 
Женевской конвенции. Однако использова-
ние пленных на работах, связанных с дейст-
виями боевыми и опасными для жизни и здо-
ровья, имело место и в СССР. Так, советское 
руководство не погнушалось использовать 
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труд пленных поляков летом 1941 г. на строи-
тельстве военного аэродрома Поной в Мур-
манской области. В 1944–1945 гг. пленных 
привлекли к военно-морскому строительст-
ву № 203 в Молотовске (современный Севе-
родвинск). В послевоенное время серьезную 
угрозу для жизни и здоровья представля-
ли работы на воркутинских угольных шах-
тах, комбинатах «Североникель» и «Апатит» 
в Мурманской области. С другой стороны, 
принятое в СССР Положение о военноплен-
ных (1941 г.) включало в разряд запрещенных 
работы, связанные с обслуживанием личных 
нужд администрации. Однако начальство 
лагерей нередко привлекало пленных, на-
пример, к работам на своих огородах или по 
домашнему хозяйству30.

5. Нарушения правил переписки военно-
пленных. Статья 40 Женевской конвенции 
1929 г. предписывала производить цензуру 
писем пленных в «кратчайший срок». Ана-
логичное требование к цензорским служ-
бам лагерей предъявляла директива МВД 
СССР № 205 от 07.08.1946 г. «Об упорядоче-
нии переписки военнопленных с родиной»31. 
Однако, как показывала практика, вследст-
вие нехватки военных переводчиков пись-
ма пленных лежали на почтовых отделениях 
СССР и пунктах военной цензуры месяцами, 
что зафиксировано, к примеру, в отчете по 
Грязовецкому лагерю № 15032. В свою оче-
редь, длительные перерывы в переписке с 
родными и близкими негативно отражались 
на морально-психологическом состоянии 
военнопленных.

6. Нарушения дисциплинарной практики 
и методов допросов военнопленных. Статья 
46 Женевской конвенции и ст. 2 Положения 
о военнопленных от 01.07.1941 г. запрещали 
применять в отношении военнопленных те-
лесные наказания, а также «меры понужде-
ния и угрозы». Срок пребывания пленных на 
гауптвахте согласно «Инструкции о порядке 
содержания и учета военнопленных в лаге-
рях НКВД» от 07.08.1941 г. не мог превышать 
20 дней33. Как показывают архивные доку-
менты и воспоминания репатриантов, при 
допросах к ним применялись меры физиче-
ского воздействия, угрозы и оскорбления, 
длительное заключение в карцере. Так, быв-
ший военнопленный Эрих Хартманн в своих 
воспоминаниях отмечает, что он находился 
в карцере в течение 9 мес., в ходе допросов 
русский следователь прибегал к шантажу и 
рукоприкладству34.

7. Нарушения правил медицинского об-
служивания военнопленных. Статья 25 Же-
невской конвенции и ст. 6 Положения о во-

еннопленных от 01.07.1941 г. запрещали 
перевозить тяжелораненых и больных воен-
нопленных в тыл или же репатриировать их 
на родину до полного выздоровления. Тем 
не менее, как свидетельствуют архивные 
материалы, из лагерей УПВИ-ГУПВИ на ро-
дину репатриировались в первую очередь 
лица с хроническими и неизлечимыми за-
болеваниями, многие из них прибывали на 
родину резко ослабленными длительной 
транспортировкой.

Известному тезису об отсутствии в Со-
ветском государстве расовых и националь-
ных различий, закрепленному в Консти-
туции СССР 1936 г., явно противоречила 
директива МВД № 90 от 11.04.1946 г., кото-
рая ставила раненых и больных немецких 
военнопленных в худшие условия содержа-
ния по сравнению с ранеными и больными 
пленными венгерской и румынской нацио-
нальностей35.

8. Нарушения правил погребения умер-
ших военнопленных. В Женевской кон-
венции 1929 г. подчеркивалось, что все 
умершие в плену должны быть погребены 
с честью и достоинством (ст. 67). О необхо-
димости уважительно относиться к могилам 
скончавшихся солдат неприятеля также го-
ворилось в Положении о военнопленных от 
01.07.1941 г.36 Более детально порядок по-
гребения бывших вражеских солдат и офи-
церов разъяснялся директивами, инструк-
циями и распоряжениями НКВД-МВД. Так, 
в инструкции «О порядке содержания воен-
нопленных в лагерях НКВД» от 07.08.1941 г. 
указывалось, что каждое место погребения 
должно иметь опознавательный знак с ука-
занием матрикулярного номера и номера 
учетного дела37. 24 августа 1944 г. вышла 
директива УПВИ НКВД СССР № 28/2/23, 
которая вводила унифицированную форму 
кладбищ: земельный участок, отведенный 
под захоронение, разбивался на квадраты 
по 25 могил каждый. Погребение умерших 
следовало производить в индивидуальных 
могилах: рядовых хоронить в нижнем бе-
лье, офицеров – в белье и верхней одежде. 
На каждой могиле предлагалось установить 
опознавательный знак – прочный кол с при-
битой к нему дощечкой. На эту дощечку не-
смываемой краской должен был наноситься 
номер могилы38.

Несмотря на жесткие требования инструк-
ций и директив, в организации погребений 
иностранных военнопленных допускались 
серьезные нарушения. В связи с большой 
смертностью в 1944–1945 гг. лагерями и 
спецгоспиталями практиковались группо-
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вые захоронения39. Имели место случаи 
захоронения на гражданских кладбищах. 
Так, за отсутствием собственного кладбища 
захоронение трупов на гражданском клад-
бище производил Череповецкий лагерь  
№ 158. В 1943–1944 гг. на городское кладби-
ще г. Грязовца отправлял умерших пленных 
лагерь № 15040.

Даже после окончания войны установ-
ленный порядок захоронения пленных не 
выполнялся. Так, в акте проверки состояния 
кладбищ за 1947 г. указывалось, что погре-
бение трупов Северо-Двинским лагерем 
№ 224 проводится беспорядочно, знаки 
и могильные холмики не устанавливают-
ся, территория кладбища не огорожена41. 
После расформирования лагерей и спец-
госпиталей уход за кладбищами поручал-
ся местным органам власти: сельсоветам, 
горсоветам и т.д., которые в большинстве 
своем из-за отсутствия средств и рабочей 
силы этого не осуществляли. Если в 1950 г. 
на учете ГУПВИ МВД СССР состояло 2088 
кладбищ военнопленных, разбросанных 
по различным регионам страны, то в мае  
1959 г. их осталось всего лишь 50 (!)42. Разу-
меется, что подобное отношение к могилам 
неприятельских военнослужащих противо-
речило Женевской конвенции 1949 г., кото-
рую СССР ратифицировал в 1954 г.

Анализ архивных документов показывает, 
что до сотрудников лагерей международ-
но-правовые документы не только не дово-
дились, но и пресекалось даже само упо-
минание об их существовании. В сентябре  
1946 г. начальник Грязовецкого лагеря МВД 
№ 150 полковник Г.И. Сырма запрашивал 
вышестоящую инстанцию: «От военноплен-
ных священников немецкой национально-
сти, содержащихся в лагере № 150, посту-
пают письменные заявления и прошения, 
адресованные на имя министра внутренних 
дел с просьбой об освобождении их из пле-
на, ссылаясь на 9, 12 и 13 статьи Женевской 
конвенции от 27.07.1929 г. и на Гаагское со-
глашение. Не имея по данному вопросу ни-
каких разъяснений, прошу соответствующих 
на сей счет указаний»43. Ответа на указанное 
письмо не последовало.

Не знали положений международных кон-
венций, равно как и собственного «Положе-
ния о военнопленных», воевавшие на фронте 
советские солдаты и офицеры. Обращение 
с обезоруженными солдатами противни-
ка регулировалось приказами Верховного 
главнокомандующего, командующих армий 
и фронтов, а также директивами Главного 
политуправления Красной Армии. Все эти 

документы носили достаточно противоре-
чивый характер. Так, если в лозунгах и лис-
товках к немецким солдатам, тексты кото-
рых утверждались Главным политическим 
управлением РККА, обещались «дружеский, 
братский прием», «теплое помещение, сыт-
ное питание, переписка с семьей и возвра-
щение на родину после войны», то в обра-
щениях к советским солдатам давалась 
установка «истреблять всех немцев до еди-
ного, пробравшихся на территорию нашей 
Родины в качестве ее оккупантов»44. В итоге 
советскому солдату оставалось самому ре-
шать, как поступить с захваченным в плен 
неприятелем.

Весьма произвольно трактовало право-
вой статус военнопленных и советское воен-
но-политическое руководство. Как между-
народным конвенциям, так и собственному 
законодательству противоречило объявле-
ние военнопленными всего состава герман-
ской армии после капитуляции Германии и 
завершения боевых действий. В ходе капи-
туляции перед советскими войсками ору-
жие сложили более 1,3 млн немецких сол-
дат и офицеров. Большинство из них были 
погружены в вагоны и отправлены в СССР.

Еще более сложная ситуация сложилась 
с лицами, подпадающими под категорию 
«интернированные»45. В документах НКВД-
МВД немцы, вывезенные по постановлению 
ГКО № 7161сс от 16.12.1944 г. из Румынии, 
Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехосло-
вакии в СССР, именуются «интернирован-
ными». Хотя правильнее было бы называть 
их депортированными по национальному 
признаку46. Таких интернированных немцев 
в возрасте от 17 до 50 лет, «годных к физи-
ческому труду и способных носить оружие», 
сводили в рабочие батальоны или же поме-
щали в лагеря.

Разгром фашистской Германии и суд 
над главными военными преступниками в 
Нюрнберге поставили во главу угла вопрос 
о возмездии и наказании фашистских пре-
ступников. При всем своем стремлении к 
справедливому и объективному приговору 
нацистским руководителям стороны неред-
ко выходили за рамки международно-пра-
вовых договоренностей, больше доверяя 
собственному законодательству и понятию 
о справедливости. Показательна в этом от-
ношении характеристика Женевской кон-
венции, прозвучавшая из уст корреспон-
дента «Правды» Бориса Полевого в канун 
Нюрнбергского процесса. Последний по-
сле посещения лагеря для немецких воен-
нопленных в американской зоне оккупации 
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и знакомства с условиями их содержания 
писал: «У нас, которые уже столько прослу-
шали о зверствах эсэсовцев, от подобной 
заботливости, как говорится, шерсть встает 
дыбом». По словам автора, применение по-
ложений международных конвенций к вра-
гам, попиравшим все законы человечности, 
есть ненужный «либерализм»47.

Однако будем справедливы: нарушения 
Женевской конвенции в годы Второй миро-
вой войны были характерны для всех госу-
дарств-участников, что обусловливалось 
крайней ожесточенностью боевых действий, 
непримиримостью идеологического проти-
востояния. В документах и воспоминаниях 
западных политических и военных деятелей 
можно собрать целую вереницу таких фак-
тов. Так, английская авиация в 1940–1941 гг. 
неоднократно сбивала немецкие транспорт-
ные самолеты со знаками Красного Креста, 
которые подбирали из вод Ла-Манша не-
мецких летчиков48. Американские солдаты 
нередко отказывали в медицинской помо-
щи немецкому гражданскому населению на 
оккупированной территории49. О распро-
страненной практике расстрелов немецких 
военнопленных английскими и американ-
скими солдатами во время боев в Норман-
дии сообщает в свой книге английский исто-
рик М. Хастингс50. Более того, сама практика 
боевых действий вырабатывала определен-
ный кодекс поведения противоборствую-
щих сторон. Так, например, солдаты и той, 
и другой стороны практиковали расстрел 
захваченных в плен вражеских снайперов 
или огнеметчиков. Это объяснялось пред-
ставлениями солдат о том, что они воюют 
«не по-честному»51. Играла свою роль и при-
надлежность военнослужащего к тому или 
иному роду или виду войск. Так, если немцы 
считали своим долгом расправиться с ко-
миссаром, то красноармейцы без зазрения 
совести расстреливали попавшего в плен 
эсэсовца или власовца.

В 1994 г. Центр военно-социологических 
и социально-психологических исследова-
ний Министерства обороны Российской Фе-
дерации провел анонимное анкетирование 
среди ветеранов-участников Великой Оте-
чественной войны с целью выявления слу-
чаев самосуда над вражескими солдатами 
на поле боя или расстрела пленных по при-
казу командира. Из 380 опрошенных о та-
ких случаях сообщили лишь 3 чел.52, то есть 
0,8% анкетируемых. Много это или мало? На 
первый взгляд кажется мало. Однако пред-
ставим такую пропорцию к цифре 5–6,5 млн 
чел. (численность личного состава совет-

ской армии, участвовавшего в боевых дей-
ствиях на советско-германском фронте)53 
и получим цифру не менее 50 тыс. фактов 
несанкционированных экзекуций. Таким об-
разом, можно с натяжкой говорить о «еди-
ничных фактах» расправ с обезоруженным 
противником. Тем не менее несанкциониро-
ванный характер таких стихийных расправ 
не позволяет говорить о системе уничтоже-
ния военнопленных, в отличие от практики 
гитлеровского Рейха, где подобные деяния 
были освящены силой приказа. Так, 12 мая 
1941 г. вышла секретная директива Главной 
ставки фюрера «Об обращении с захвачен-
ными в плен советскими политическими и 
военными работниками». Она гласила: «По-
литические руководители в войсках не счи-
таются пленными и должны уничтожаться 
самое позднее в транзитных лагерях»54.

Советское правительство, разрабатывая 
нормативно-правовую базу по вопросам 
обращения с военнопленными, преследо-
вало несколько целей. Во-первых, оно стре-
милось исключить их из сферы военных 
действий, то есть нейтрализовать как часть 
вооруженных сил противника. Во-вторых, 
планировало использовать их труд по воз-
мещению затрачиваемых на их содержа-
ние средств, а позднее для восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства. 
В-третьих, путем политической и культурно-
массовой работы рассчитывало сделать их 
сознательными сторонниками коммунисти-
ческой системы. Таким образом, цели, кото-
рые преследовало советское руководство, 
коренным образом отличались от устрем-
лений германских политических кругов, 
рассматривавших военнопленных в начале 
войны как ненужный балласт, а позднее – 
как дешевую рабочую силу. Сама концепция 
использования военнопленных как «бацилл 
коммунизма», несмотря на свою идеологи-
ческую направленность, предполагала гу-
манный характер обращения с вражескими 
солдатами, так как была ориентирована на 
сохранение их жизни и добровольную пе-
ремену мировоззрения. Подобная логика 
отражена в следующих словах начальни-
ка ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенанта  
Т.Ф. Филиппова, прозвучавших в июне  
1948 г. на совещании руководящих работ-
ников лагерей МВД: «Мы военнопленных не 
унижаем, не оскорбляем, а поэтому им при 
возвращении на родину нечего будет ска-
зать о Советском Союзе плохого»55.

Неоднозначным было отношение совет-
ского руководства к вражескому офицерско-
му корпусу. Во-первых, наблюдается стрем-
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ление отделить офицерский и командный 
состав от остальной массы военнопленных. 
Во-вторых, нейтрализовать их как «неприми-
римых классовых противников». Так, в марте 
1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло ре-
шение о расстреле польского офицерского 
корпуса, содержавшегося в лагерях НКВД.  
В 1943 г. на Тегеранской конференции И. 
Сталин высказывал намерение сурово по-
карать 50 тыс. офицеров вермахта, находя-
щихся в лагерях НКВД. Но, видимо, получив-
шее негативный международный резонанс 
в том же 1943 г. «катынское дело» изменило 
его планы.

Факты репрессий со стороны советского 
руководства по отношению к пленным офи-
церам дали основания Б.В. Соколову гово-
рить о политике уничтожения элитных групп 
обезоруженных военнослужащих противни-
ка56, что, на наш взгляд, достаточно спор-
но. Ведь из тех же польских офицеров ста-
линско-бериевский аппарат впоследствии 
сформировал командный состав армии  
В. Андерса. В конце концов, репрессивная 
политика уступила место трезвому расчету и 
прагматическим соображениям, наглядным 
примером чему является создание «Союза 
немецких офицеров» и его использование в 
политических целях в 1943–1945 гг.

Принципиально и отличие правового по-
ложения иностранных военнопленных от 
положения советских заключенных. Если в 
отношении первых советское руководство 
исходило из принципа «корректного обра-
щения», то основными элементами тюрем-
ного и лагерного быта вторых были насилие, 
произвол, попрание человеческого досто-
инства при полном безразличии к созданию 
нормальных условий для существования.

Характерно, что одновременно с заявле-
нием советского правительства об окончании 
репатриации военнопленных от 05.05.1950 г. 
МВД отменило большинство приказов, ди-
ректив и распоряжений по содержанию во-
еннопленных, изданных в 1939–1949 гг.57 Это 
еще раз свидетельствует о том, что остав-
шихся на своей территории военнопленных 
советское руководство отныне считало воен-
ными преступниками, то есть лицами, кото-
рые не могут претендовать на преимущества 
режима военного плена.

Итак, изучение нормативно-правовых 
актов и архивного материала свидетель-
ствует, что в советском законодательстве 
в период 1930–1940 гг. проблеме военного 
плена уделялось большое внимание: были 
разработаны положения о военнопленных 
от 19.03.1931 г., 20.09.1939 г., 01.07.1941 г., а 
также комплекс приказов, директив и ин-
струкций. Основные права военнопленных 
в годы Великой Отечественной войны были 
закреплены в Положении о военнопленных, 
утвержденном постановлением СНК СССР 
01.07.1941 г. Если в Женевской конвенции 
правовой статус военнопленных дифферен-
цировался только в зависимости от воинско-
го звания, то в советском законодательстве 
большое значение имело «социально-поли-
тическое лицо» военнопленного. Несмотря 
на свою несовершенность и противоречи-
вость, обусловившие многочисленные на-
рушения режима военного плена, советское 
законодательство не шло ни в какое срав-
нение с преступными приказами и дирек-
тивами фашистского руководства, в кото-
рых содержалась установка на уничтожение 
советских военнопленных по политическим 
мотивам и расовому признаку.
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Наши исследования
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Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних  
в Северо-Западном федеральном округе России

В.Ф. ЛАПШИН – начальник кафедры уголовного права и криминологии Во-
логодского института права и экономики ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

С 2010 г. на базе кафедры уголовного 
права и криминологии Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН России  
функционирует внештатная научно-иссле-
довательская лаборатория по изучению 
проблем предупреждения преступности 
несовершеннолетних на территории Севе-
ро-Западного федерального округа (далее 
– ВНИЛ). В ее состав входят сотрудники 
Кафедры, представители кафедры уголов-
ного права и процесса Северного (Аркти-
ческого) федерального университета им.  
М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и пред-
ставители Министерства юстиции земли 
Шлезвиг-Гольштейн (Германия). В рамках 
деятельности ВНИЛ проводятся три дис-
сертационных научных исследования на 
соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.08 
– «Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право».

Вопросы предупреждения и профилак-
тики детской и подростковой преступности 
во все времена вызывали научно-практи-
ческий интерес. Прежде всего это связано 
с тем, что данный вид преступности имеет 
сверхвысокую общественную опасность. 
Можно утверждать, что преступивший за-
кон ребенок (подросток) в будущем проявит 
повышенную склонность к совершению уго-
ловно наказуемых посягательств. Будучи не 
сформировавшейся в духовном отношении 
личностью, несовершеннолетний может по-
лучить неверные антисоциальные установ-
ки, что приведет его к стойкой преступной 
деятельности. В то же время невмешатель-
ство в процесс воспитания трудных подро-
стков впоследствии может крайне негативно 
отразиться на реализации исправительной 

и превентивной функций уголовного нака-
зания. Отсутствие у несовершеннолетних 
страха перед уголовным наказанием, а в 
ряде случаев и стремление оказаться в мес-
тах лишения свободы сводит на нет работу 
правоохранительной системы и органов со-
циальной адаптации осужденных. 

Преступность несовершеннолетних не 
есть только социально негативный процесс, 
протекающий в Северо-Западном феде-
ральном округе России – она представляет 
угрозу для всего государства. К сожалению, 
современное социально-экономическое и 
нравственно-духовное состояние российско-
го общества лишь способствуют ее росту. В 
основе положительной динамики преступно-
сти несовершеннолетних лежат социальное 
неблагополучие населения, падение  уровня 
жизни большинства семей, дистанцирова-
ние школы и общественных организаций от 
трудных подростков, криминализация среды 
их общения, массовые нарушения прав не-
совершеннолетних и проч. 

Преступность несовершеннолетних не 
существует автономно, поскольку она, как и 
любое иное социальное явление, представ-
ляет собой своеобразный индикатор, харак-
теризующий ситуацию в обществе. В разных 
регионах России тенденции преступности 
несовершеннолетних неодинаковы. В связи 
с этим в настоящее время очень высока ак-
туальность изучения проблем предупреж-
дения преступности несовершеннолетних, 
поиска путей противодействия ей в целом, 
а также выявления региональных особенно-
стей и оказания воздействия на них.

Объектом исследования ВНИЛ являются 
общественные отношения, возникающие в 
связи предупреждением и противодейст-
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вием преступности несовершеннолетних на 
территории Северо-Западного федераль-
ного округа России. В качестве предмета 
исследования можно обозначить теорети-
ческую, правовую и организационную дея-
тельность федеральных и  региональных 
органов и учреждений, общественных ор-
ганизаций, которые осуществляют общее 
и специальное предупреждение преступ-
ности несовершеннолетних на территории 
Северо-Западного федерального округа 
России. 

Основная цель исследования заключает-
ся в разработке новых методов предупреж-
дения преступности несовершеннолетних и 
их внедрении в деятельность воспитатель-
ного центра (воспитательной колонии) и об-
разовательных учреждений закрытого типа, 
функционирующих на территории Северо-
Западного федерального округа России. 

Для достижения указанной цели предпо-
лагается решить в ходе проведения иссле-
дования следующие задачи: 

– изучение уголовно-правовой статисти-
ки – основных показателей преступности 
несовершеннолетних в Северо-Западном 
федеральном округе России; 

– выявление причин, по которым несо-
вершеннолетние впервые совершают уго-
ловно наказуемое деяние, а также условий, 
способствующих совершению преступле-
ния впервые;

– анализ эффективности применения в 
отношении несовершеннолетних мер, не 
связанных с лишением свободы;

– анализ эффективности применения 
принудительных мер воспитательного воз-
действия;

– определение основных мер, применяе-
мых к несовершеннолетним, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы;

– определение условий и оснований для 
условно-досрочного освобождения несо-
вершеннолетних от дальнейшего отбывания 
наказания;

– анализ эффективности применения на-
казаний к лицам, имеющим судимость за 
преступление, совершенное в подростко-
вом возрасте;

– изучение опыта предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних и профи-
лактики совершения ими правонарушений в 
отдельных странах Западной Европы;

– подготовка предложений по изменению 
и дополнению действующего федерального 
и регионального законодательства по во-
просам предупреждения преступности не-
совершеннолетних. 

Преобразование воспитательных коло-
ний в воспитательные центры с обычным и 
усиленным наблюдением, несомненно, бу-
дет способствовать более эффективному 
исправлению несовершеннолетних осуж-
денных, предупреждению совершения ими 
новых преступлений. 

Принудительные меры воспитательно-
го воздействия, наказания, не связанные 
с изоляцией от общества, должны прева-
лировать над наказаниями в виде лишения 
свободы. Применение лишения свободы к 
несовершеннолетнему преступнику долж-
но рассматриваться как крайняя мера, по-
скольку ни одно менее строгое наказание 
не способно достигнуть соответствующих 
превентивных целей.

Библиографическая база исследования 
состоит из общенаучной и специальной 
литературы, посвященной проблемам ста-
новления и развития системы пенитенциар-
ных учреждений для несовершеннолетних 
правонарушителей в России и за рубежом, 
вопросам организации режима и надзора, 
проблемам осуществления социальной, 
психологической, воспитательной и иной 
работы с осужденными подростками.  

Источниками информации, необходи-
мой для проведения исследования, явля-
ются также действующее российское за-
конодательство; нормы международных 
правовых документов и стандартов, в том 
числе Европейские пенитенциарные пра-
вила, требования Европейской конвенции 
по правам человека, процедурные реше-
ния Европейского суда по правам челове-
ка; зарубежный и отечественный опыт в 
сфере исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы в отношении несо-
вершеннолетних осужденных. Исследова-
ние основано также на решениях, планах, 
программах и иных документах, принятых 
органами государственной власти в ходе 
реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы России. 

Особое внимание в работе ВНИЛ 
предполагается уделить сбору и анали-
зу эмпирических данных о деятельности 
воспитательных колоний (далее – ВК). Эм-
пирическую базу исследования составят 
статистические  и иные данные об испол-
нении наказания в виде лишения свободы 
в отношении несовершеннолетних осу-
жденных и деятельности ВК, материалы 
обследования несовершеннолетних, от-
бывающих лишение свободы, результаты 
анкетирования сотрудников ВК и самих 
воспитанников. 
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Методологическую основу исследо-
вания образует диалектико-материали-
стический метод, методы индукции и де-
дукции, анализа и синтеза, позволяющие 
объективно уяснить суть и содержание 
исследуемой проблематики, обеспечить 
всесторонний анализ проблем, связанных 
с предупреждением преступности несо-
вершеннолетних. 

Сложность и многоаспектность темы ис-
следования обусловливает необходимость 
применения комплексного подхода, кото-
рый позволит определить содержание ка-
ждого из элементов (методов противодей-
ствия преступности несовершеннолетних) 
применительно как к Северо-Западному 
федеральному округу, так и к России в це-
лом, а также выявит их взаимосвязь. 

Поставленные задачи будут решаться 
также с помощью таких общепринятых в 
правовых исследованиях методов, как ис-
торико-правовой, сравнительно-правовой, 
логико-юридический, статистический и др. 
Всесторонне рассмотреть объект исследо-
вания позволит применение частнонаучных 
методов, в том числе  социологических, пе-
дагогических, психологических и др. 

Программа деятельности ВНИЛ рассчи-
тана до 2014 г. включительно. За истекший 
период были подготовлены следующие на-
учные работы, посвященные отдельным ас-
пектам противодействия преступности не-
совершеннолетних:

– научный доклад «Средства предупреж-
дения преступности несовершеннолетних» 
(2010 г.);

– аналитический обзор «Опыт воспита-
тельной работы и профилактики соверше-
ния правонарушений в воспитательных ко-
лониях Северо-Западного федерального 
округа (на примере ФБУ "Колосовская ВК 
УФСИН России по Калининградской облас-
ти")» (2010 г.);

– научный доклад «Определение тенден-
ций развития преступности несовершенно-
летних в Российской Федерации на период 
до 2015 года с учетом этнических характе-
ристик и фактических миграционных пото-
ков из стран СНГ» (2010 г.);

– учебное пособие «Детерминированный 
комплекс повторного совершения престу-
плений несовершеннолетними в воспита-
тельных колониях и пути его нейтрализации» 
(2011 г.);

– научный доклад «О состоянии преступ-
ности несовершеннолетних в Северо-За-
падном федеральном округе» (2011 г.).

Кроме того, в 2010 г. на базе кафед-
ры проведен межведомственный науч-
но-практический семинар «Наказание в 
условиях гуманизации уголовной полити-
ки России», а в 2011 г. – международная 
научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы применения уголов-
но-правовых мер в отношении несовер-
шеннолетних». 

В настоящее время авторский коллек-
тив продолжает осуществление научных 
исследований, направленных на решение 
задач и достижение целей, заявленных в 
программе деятельности ВНИЛ на период  
2010–2014 гг.
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Рецензия на курс лекций 
«Противодействие коррупции»

З.С. ЗАРИПОВ – профессор кафедры 
криминологии и профилактики престу-
плений Академии права и управления 
ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор

Представленный на рецензирование курс лекций 
является своевременным, так как посвящен очень 
актуальной проблеме – противодействию корруп-
ции, которое в настоящее время обозначено как одно 
из приоритетных направлений внутренней политики 
Российской Федерации. Изучение причин возникно-
вения коррупции, ее социальной базы, имеющиеся 
в правоприменительной практике трудности, возни-
кающие при реализации различного рода правовых 
средств борьбы с этим явлением, требуют детально-
го рассмотрения указанных проблем применительно 
к современной российской действительности. Кор-
рупция отрицательно влияет на авторитет публичной 
власти, подрывает доверие населения к правоохра-
нительным органам, одной из целей деятельности 
которых является защита законных интересов граж-
данина, общества и государства.

В рецензируемом курсе лекций широко использо-
ваны и проанализированы нормы российского и меж-
дународного законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции, судебная практика, статистические 
сведения о коррупционной преступности, приводят-
ся данные социологических исследований, имеется 
достаточно объемный список использованной при 
подготовке материалов лекций научной литературы.

Авторы рассмотрели различные подходы к поня-
тию коррупции, включая трактовку действующего 
закона, выделили основные факторы возникновения 
и развития коррупции, сформулировали направле-
ния профилактики коррупционных правонарушений, 
профилактики профессиональной деформации со-
трудников правоохранительных органов и их подго-
товки к антикоррупционному воспитанию населения, 
выделили меры предупреждения коррупции в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
высоком качестве данной работы и о необходимости 
ее применения при преподавании правовых дисцип-
лин в высших учебных заведениях.

Вывод: курс лекций «Противодействие корруп-
ции», подготовленный коллективом авторов – сотруд-
ников ВИПЭ ФСИН России под редакцией кандидата 
юридических наук Смеловой С.В., соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к такого рода работам, и 
может быть рекомендован для опубликования с даль-
нейшим использованием в учебном процессе. 

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Колосков А.М. Правовое регулирование дис-
циплинарной ответственности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации: Монография. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2011. – 163 с. – ISBN 978-5-94991-175-4

В монографии рассматривается дисциплинарная 
ответственность сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы как одно из основных средств обеспече-
ния служебной дисциплины в органах и учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания. Автором иссле-
дуются основания дисциплинарной ответственности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, а 
также дисциплинарное производство в органах и уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы.

На основе анализа действующих правовых актов 
и дисциплинарной практики органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, автором разра-
ботаны предложения по совершенствованию право-
вого регулирования дисциплинарной ответственно-
сти сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Монография адресована преподавателям, кур-
сантам и слушателям образовательных учреждений 
ФСИН России.

Зауторова Э.В. Приобщение к искусству как 
средство педагогической коррекции ценност-
ных ориентаций молодых осужденных: Моногра-
фия. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 352 с. –  
ISBN 978-5-94991-176-1

В монографии освещаются основные проблемы 
процесса приобщения к искусству как средства пе-
дагогической коррекции ценностных ориентаций мо-
лодых осужденных, формирования их нравственно-
ценностных ориентаций в условиях пенитенциарного 
учреждения, анализируются теоретические и прак-
тические аспекты решения этой проблемы в совре-
менных условиях, раскрываются особенности и сущ-
ность данного процесса, рассматриваются факторы, 
влияющие на него. 

Работа предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей ведомственных учебных заведений, 
а также сотрудников пенитенциарных учреждений, 
организующих воспитательный процесс, и всех тех, 
кто занимается воспитанием правонарушителей в 
специальных закрытых учреждениях.

Особенности уголовно-процессуальной дея-
тельности органов и учреждений ФСИН России: 
Сборник материалов международной научно-прак-
тической конференции (Вологда, 25 ноября 2010 г.) / 
Под ред. А.А. Крымова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2011. – 195 с. – ISBN 978-5-94991-182-2

В настоящий сборник вошли материалы выступле-
ний докладчиков международной научно-практиче-
ской конференции, состоявшейся 25 ноября 2010 г. и 
посвященной проблемам уголовно-процессуальной 
деятельности органов и учреждений ФСИН России. В 
работе конференции приняли участие представители 
образовательных учреждений Беларуси, Казахстана 
и Украины, сотрудники ФСИН России, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Минобрнауки 
России, практические работники уголовно-исполни-



97

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Новинки литературы • Информация • Объявления

тельной системы, предварительного следствия, про-
куратуры и суда.  

Сборник материалов конференции будет интере-
сен широкому кругу читателей: курсантам и слуша-
телям, адъюнктам и аспирантам, преподавателям и 
научным сотрудникам юридических вузов, научно-
исследовательских учреждений. Также сборник мо-
жет быть использован практическими работниками 
правоохранительных органов.

Кондрашин О.В. и др. Психологические ос-
новы обучения стрельбе: Учебное пособие /  
О.В. Кондрашин, С.М. Никитюк, О.Н. Ракитская, 
С.М. Смолев, Б.О. Смолин: Рекомендовано УМО по 
образованию в области подготовки педагогических 
кадров в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности 050706.65 – Педагогика и психология. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 123 с. – ISBN 978-
5-94991-181-5

Учебное пособие содержит теоретические мате-
риалы, раскрывающие психологические особенно-
сти осуществления стрельбы и их физиологическую 
основу, а также научно-практические и методические 
рекомендации по организации обучения стрельбе из 
спортивного и боевого оружия на основе психологи-
ческой подготовки стрелка. 

Издание адресовано курсантам и слушателям 
высших учебных заведений ФСИН России, обучаю-
щимся по специальности 030301 – Психология, а 
также сотрудникам учреждений, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы, и органов внутренних 
дел, адъюнктам, соискателям и преподавателям ве-
домственных образовательных учреждений.

Противодействие коррупции: Курс лекций / 
Отв. ред. С.В. Смелова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2011. – 172 с. – ISBN 978-5-94991-177-8

В курсе лекций рассматриваются истоки форми-
рования, сущность, правовые основы и организаци-
онное обеспечение антикоррупционной политики 
Российского государства. Анализируются понятие, 
основные свойства и меры предупреждения кор-
рупционной преступности; признаки коррупцион-
ных преступлений; методика антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проек-
тов); проблемы психолого-педагогической профи-
лактики профессиональной деформации сотрудни-
ков правоохранительной системы и их подготовки к 
антикоррупционному воспитанию населения; меры 
предупреждения коррупции в образовательных учре-
ждениях ФСИН России.

Издание подготовлено с учетом современного 
российского законодательства по состоянию на 15 
октября 2010 г. и практики его применения, а также 
международного опыта в сфере противодействия 
коррупции.

Курс лекций предназначен для курсантов, слуша-
телей, студентов высших образовательных учрежде-
ний юридического профиля, адъюнктов, соискателей, 
преподавателей, практических работников уголовно-
исполнительной системы и всех тех, кто интересует-
ся проблемами противодействия коррупции.

Савельева В.А. и др. Охрана и рациональное 
использование водных ресурсов в производст-
венной и хозяйственной деятельности учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы: Методи-
ческие рекомендации / В.А. Савельева, И.А. Галкина, 
М.М. Андронова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2011. – 156 с. – ISBN 978-5-94991-180-8

В издании подробно рассмотрены основные во-
просы, касающиеся рационального использования 
и охраны водных объектов в процессе производст-
венной и хозяйственной деятельности, значительное 
внимание уделено порядку ведения документации по 
охране водных объектов, предоставлению статисти-
ческой отчетности в сфере водопользования, плате-
жам за пользование водными объектами. 

Методические рекомендации адресованы спе-
циалистам, курирующим вопросы экологии в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всероссийское совещание начальников  
психологических служб территориальных  

органов ФСИН России (5-8 сентября 2011 г.)

С 5 по 8 сентября на базе Вологодского инсти-
тута права и экономики проводилось Всероссийское 
совещание начальников психологических служб тер-
риториальных органов ФСИН России, в котором при-
няло участие свыше 120 чел. Дата совещания совпа-
ла с очередной годовщиной психологической службы 
уголовно-исполнительной системы: 2 сентября ей 
исполнилось 19 лет.

С приветственным словом о состоянии и перспекти-
вах психологического сопровождения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы выступил начальник управ-
ления социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Валерий Юрьевич Трофимов.

Участники совещания обсудили вопросы психоло-
гического сопровождения деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в соответствии с 
концептуальными положениями ее развития, органи-
зации профессионального отбора в уголовно-испол-
нительную систему и проведения специальных пси-
хофизиологических исследований с применением 
полиграфа, психологического обеспечения сотруд-
ников, несущих службу с оружием. Были обозначены 
актуальные проблемы деятельности психологиче-
ской службы системы: преобладание экспресс-диаг-
ностики над углубленным психологическим обследо-
ванием, подмена психокоррекционных мероприятий 
мероприятиями психопрофилактического характе-
ра, преобладание воспитательной составляющей 
над психологической в практической деятельности 
пенитенциарных психологов, отсутствие системы 
в проведении психокоррекционной работы с осуж-
денными, подозреваемыми и обвиняемыми, низкое 
качество составления психологических заключений 
по результатам обследований и эмпирически не под-
твержденных рекомендаций, допущение искажения 
статистических данных о работе психологической 
службы, предоставляемых во ФСИН России, с целью 
повышения рейтинга территориального органа.

Подвел итоги совещания начальник управления 
кадров ФСИН России полковник внутренней службы 
Андрей Владимирович Романов, который отметил 
высокий уровень организации мероприятия.
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