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Р е ф е р а т
Государственная служба призвана обеспечить успешное выполнение государ-

ством своих функций. Служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы является разновидностью государственной службы Российской Федера-
ции. В современной отечественной науке административного права вопрос о ме-
сте, которое занимает служба в уголовно-исполнительной системе в общей систе-
ме государственно-служебных отношений, остается дискуссионным и целиком не 
исследованным.

В целях выявления специфики данной службы в статье рассматриваются раз-
личные точки зрения на понятие «государственная служба». Определяется специ- 
фика службы по сравнению с другими видами деятельности, которая заключает-
ся в том, что служащий в процессе своей работы обычно не создает материальных 
ценностей и не оказывает хозяйственных услуг. Объект воздействия служащего – 
это сознание и поведение людей. Авторами выделяются и анализируются признаки 
государственной службы. 

Служба в уголовно-исполнительной системе в соответствии с действующим за-
конодательством отнесена к службе иных видов наряду с государственной граж-
данской и военной службой. Она представляет собой федеральную государствен-
ную службу, что вытекает из тех функций государства, на осуществление которых 
направлена деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы (исполнение уголовных наказаний). 

В статье подробно рассмотрены особенности службы в уголовно-исполнитель-
ной системе, которые характеризуются объектом воздействия, подчеркиваются ее 
милитаризованный характер, локальность и полифункциональность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : государственная служба; служба в уголовно-исполнитель-
ной системе; сотрудник уголовно-исполнительной системы; правоохранительная 
служба; система государственной службы; учреждения и органы уголовно-испол-
нительной системы.
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A b s t r a c t
The state service is due to ensure the successful performance by the state of its 

functions. The service in the institutions and bodies of the penal system is a variation 
of the public service of the Russian Federation. In the modern domestic science of 
administrative law the question of the place occupied by the service in the penal system 
in the general system of state-service relations remains controversial and has not been 
fully explored.

In order to identify the specifics of the service in the penal system the article considers 
various points of view on the concept of «public service». Specificity of the service 
is determined in comparison with other activities, which consists in the fact that the 
employee in the course of his work usually does not create material values and does not 
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provide economic services. The object of the employee’s influence is the consciousness 
and behavior of people. The authors singled out and analyzed the signs of the civil service.

Service in the penal system in accordance with the current legislation is assigned to 
the service of other types along with the state civil and military service. It is a federal public 
service, which follows from those functions of the state, for the implementation of which 
the activities of the institutions and bodies of the penal system are directed (execution of 
criminal penalties).

The article details the features of the service in the penal system, which are characterized 
by the object of influence, emphasize its militarized nature, locality and polyfunctionality.

K e y  w o r d s : public service; service in the penal system; employee of the penal 
system; law enforcement service; system of public service; institutions and bodies of the 
penal system.

Государственная служба является одним 
из важнейших условий успешного выпол-
нения государством своих функций. Госу-
дарство сильно прежде всего своей четко 
организованной и высокоэффективной 
государственной службой, которая являет-
ся связующим звеном между государством 
и гражданским обществом.

Цели государственной службы состоят в 
упорядочении и повышении эффективно-
сти процессов формирования и реализации 
государственной власти и управления. Глав-
ный критерий выделения сущности данной 
службы заключен в ее основном предназна-
чении – профессионально выполнять и ком-
петентно реализовывать функции государ-
ственного управления [9].

Служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы является 
разновидностью государственной службы 
Российской Федерации. Для определения 
сущности службы в уголовно-исполнитель-
ной системе необходимо проанализировать 
родовое понятие.

Государственная служба является одной 
из ключевых категорий административного 
права. Посредством ее реализуются функ-
ции государства. При этом она выступает 
движущей и направляющей силой в дея-
тельности органов власти [8].

С. И. Ожегов определяет службу как ра-
боту, занятия служащего, а также место его 
работы. Соответственно, «служащий – это 
лицо, работающее по найму в различных 
областях умственного труда, а служить –  
значит нести, исполнять службу; делать 
что-нибудь для кого-нибудь, выполнять чью-
нибудь волю, приказания, направлять свою 
деятельность на чью-либо пользу» [16].

В. М. Манохин характеризует службу как 
«профессиональную деятельность опре-
деленного контингента – служащих – по 
организации исполнения и практической 
реализации полномочий государственных, 
общественных и других социальных струк-
тур» [8]. Как отмечает В. А. Козбаненко, 

«служба в обобщенном понимании рассма-
тривается как один из видов оплачиваемой 
профессиональной деятельности людей, в 
которой заинтересовано общество» [5].

Следует согласится с мнением М. В. Пре-
снякова и С. Е. Чаннова, которые считают, 
что специфика службы по сравнению с дру-
гими видами деятельности заключается в 
том, что служащий в процессе своей работы 
обычно не создает материальных ценностей 
и не оказывает хозяйственных услуг. Объект 
воздействия служащего иной – сознание и 
поведение людей. Врач лечит, преподава-
тель учит, государственный чиновник управ-
ляет – все они являются служащими [18].

Следовательно, государственной служ-
бой является тот вид социальной службы, 
который осуществляется в органах государ-
ственной власти. По своей природе госу-
дарственная служба представляет особо-
го рода деятельность, обладающую рядом 
специфических черт.

Во-первых, ее отличительным признаком 
является объект воздействия. Объектом 
воздействия служащих является человек 
[18]. Специфика деятельности служащего 
состоит в том, что он непосредственно не 
создает материальных ценностей, но обе-
спечивает условия для материального про-
изводства, у него особый предмет труда –  
информация, которую он собирает, обраба-
тывает, хранит, создает. Указанная инфор-
мация и выступает средством воздействия 
на человека.

Во-вторых, всякая деятельность пред-
полагает определенную цель. Целью 
государственной службы является обе-
спечение исполнения полномочий Россий-
ской Федерации, федеральных органов 
государственной власти, иных федераль-
ных государственных органов, субъектов 
Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, иных государственных органов 
субъектов Российской Федерации, лиц, за-
мещающих должности, устанавливаемые 
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Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами для непосредствен-
ного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, лиц, замещаю-
щих должности, устанавливаемые конститу-
циями, уставами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных 
органов субъектов Российской Федерации.

В-третьих, деятельность государствен-
ных служащих осуществляется на профес-
сиональной основе. Данная особенность 
получила закрепление в законодательной 
формулировке государственной службы. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» 
[11] государственная служба – это профес-
сиональная служебная деятельность граж-
дан Российской Федерации.

Следует отметить, что сущность такого 
сложного правового феномена, как государ-
ственная служба, не ограничивается про-
фессиональной служебной деятельностью. 
Это лишь одна ее сторона. Существуют и 
другие аспекты. Государственная служба –  
это не только деятельность осуществля-
ющих ее государственных служащих, но и 
сами эти служащие, а также внутриаппарат-
ные отношения, связанные с организацией 
самой государственной службы [4].

Функции государства положены в основу 
классификации государственной службы, 
закрепленной в Федеральном законе «О 
системе государственной службы Россий-
ской Федерации». Тем самым законодатель 
подчеркивает публично-правовую природу 
государственной службы. Согласно ст. 2 ука-
занного закона система государственной 
службы Российской Федерации включает в 
себя государственную гражданскую служ-
бу, военную службу, государственную служ-
бу иных видов. Как справедливо отмечает  
А. Ф. Ноздрачев, вид государственной служ-
бы представляет собой «специализацию, ко-
торая обусловлена уровнем, целями и функ-
циями соответствующего государственного 
органа и производна от них» [9].

Закон содержит определения каждого ви- 
да государственной службы. Государствен- 
ная служба иных видов выделена в свя-
зи с принятием Федерального закона  
от 13.07.2015 № 262-ФЗ [10]. До этого закон 
предусматривал федеральную государст-
венную службу правоохранительной службы.

Необходимость внесения изменений 
была обусловлена тем, что применение по-
нятия «правоохранительная служба» явля-

лось одной из существенных проблем. Ра-
бота над проектом федерального закона 
«О правоохранительной службе Российской 
Федерации» велась более десяти лет, но так 
и не была доведена до конца. Анализ законо-
дательства Российской Федерации показы-
вает, что в законах отсутствует определение 
понятия «правоохранительный орган», не 
установлены критерии и признаки, которым 
он должен отвечать, а также не перечислены 
государственные органы, которые являют-
ся правоохранительными. Как указывается 
в разъяснении Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, исключение из зако-
нодательства понятия правоохранительной 
службы соответствует зарубежному опыту, 
который идет не столько по пути принятия 
общих законов, сколько по пути создания 
актов по каждому виду правоохранительной 
службы [19]. 

В настоящее время приняты федераль-
ные законы, регламентирующие службу в 
органах внутренних дел [12], федеральной 
противопожарной службе [15], таможенных 
органах [13], уголовно-исполнительной си-
стеме [14].

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголов-
но-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в За-
кон Российской Федерации “Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы” (да- 
лее – закон о службе в уголовно-исполни-
тельной системе) служба в уголовно-испол-
нительной системе – это вид федеральной 
государственной службы, представляющий 
собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан Российской Федерации 
на должностях в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации, а также на 
должностях, не являющихся должностями в 
уголовно-исполнительной системе, в случа-
ях и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим федеральным законом, другими 
федеральными законами и (или) норматив-
ными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации.

Из определения следует, что данная 
служба относится к федеральной государ-
ственной службе. Это также вытекает из тех 
функций государства, на осуществление 
которых направлена деятельность учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Согласно ст. 16 УИК РФ главной 
целью функционирования пенитенциарной 
системы является исполнение уголовных 
наказаний. 
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Деятельность учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания, обладает рядом  
специфических признаков, которые сказы-
ваются на служебных отношениях.

Во-первых, несмотря на гуманизацию 
исполнения уголовных наказаний, которая 
стала в последнее время центральной ли-
нией реформирования ФСИН России, для 
системы исполнения уголовных наказаний 
характерно наличие кары как составного 
компонента уголовного наказания. Как от-
мечал В. М. Анисимков, «наказание в виде 
лишения свободы должно внушать опре-
деленный страх, отличаться известной 
репрессивностью» [2]. УИК РФ одним из 
основных средств исправления осужден-
ных признает режим отбывания наказания. 
Согласно ст. 82 УИК РФ режим в исправи-
тельных учреждениях – это установленный 
законом и соответствующими закону нор-
мативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осуж-
денных, постоянный надзор за ними, испол-
нение возложенных на них обязанностей, 
реализацию их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужденных и персо-
нала, раздельное содержание разных ка-
тегорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида испра-
вительного учреждения, назначенного су-
дом, изменение условий отбывания наказа-
ния. Следовательно, существенное влияние 
на выполнение должностных обязанностей 
сотрудниками оказывает режим исправи-
тельного учреждения, в котором они прохо-
дят службу.

Данная особенность службы позволяет 
отграничить ее от других разновидностей 
правоохранительной службы. 

Основная группа, выступающая объек-
том воздействия со стороны сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, – это 
осужденные, то есть лица, совершившие 
общественно опасные деяния. По состоя-
нию на 1 июля 2018 г., согласно официаль-
ным статистическим данным, приведенным 
на сайте ФСИН России, в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы содержа-
лось 590 635 чел. (–11 541 чел. к 1 января 
2018 г.). Следует отметить, что хотя и на-
блюдается снижение количества осуж-
денных в местах лишения свободы, но их 
численность остается достаточно боль- 
шой. 

По данным Научно-исследовательско-
го института информационных технологий 
ФСИН России, имеются факты нападения на 

сотрудников со стороны осужденных. Так, в 
2017 г. выявлено 174 случая посягательств 
на жизнь и здоровье персонала учрежде-
ний, из них 46 с причинением вреда здоро-
вью [17]. Это усиливает психоэмоциальное 
напряжение, что в дальнейшем определяет 
требования к сотрудникам, а также психоло-
гическому обеспечению их служебной дея-
тельности.

Во-вторых, служба в органах и учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы но-
сит милитаризованный характер и обладает 
свойственными военизированным органам 
признаками. 

Д. Н. Бахрах выделяет 15 признаков, при-
сущих милитаризованной службе:

– осуществление в основном охранитель-
ной деятельности;

– использование огнестрельного и иного 
оружия;

– осуществление долга служащими в ус-
ловиях, опасных для жизни и здоровья;

– обязательная дактилоскопическая ре-
гистрация служащих;

– служба в воинских подразделениях и 
иных строевых подразделениях;

– обязательные занятия по физической и 
строевой подготовке;

– повышенные требования к состоянию 
здоровья;

– предельный возраст пребывания на ми-
литаризованной службе;

– присвоение воинских и специальных 
званий;

– строгая дисциплина и единоначалие;
– специальная форма, особые знаки раз-

личия и четкие правила использования сим-
волики службы;

– нахождение на службе, когда не зани-
мают должности (нахождение в распоряже-
нии);

– отсутствие права заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью (кроме педа-
гогической, научной и иной творческой дея-
тельности);

– особый порядок привлечения к ответ-
ственности за совершение административ-
ных правонарушений (ст. 2.5 КоАП РФ);

– социальные гарантии [3].
Анализ законодательства, регулирую-

щего службу в уголовно-исполнительной 
системе, позволяет сделать вывод, что все 
перечисленные признаки ей присущи.

В определенной мере рассматриваемая 
черта службы обусловлена исторически, по-
скольку длительное время учреждения, ис-
полняющие уголовные наказания, входили в 
структуру органов внутренних дел.
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В-третьих, одной из основных целей 
функционирования системы исполнения 
уголовных наказаний является ресоциали-
зация осужденных, то есть возвращение в 
общество правопослушных граждан. Дан-
ная цель определяет характер воздействия, 
оказываемого сотрудниками учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы на 
осужденных. Деятельность всего коллекти-
ва исправительного учреждения направле-
на на исправление осужденных. Организа-
ция исправительного процесса возложена 
на воспитательные подразделения, одна-
ко не только их представители (начальники 
отряда, воспитатели), а каждый сотрудник 
должен своим поведением способствовать 
формированию у осужденных уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям социума. 
Осуществление исправительного воздей-
ствия на осужденных – служебный долг каж-
дого сотрудника уголовно-исполнительной 
системы.

Следует отметить, что в последнее время 
в отечественной уголовно-исполнительной 
политике особое место отводится реализа-
ции такого ее принципа, как гуманизм. Он 
проявляется в стратегическом ориентиро-
вании пенитенциарной практики на общую 
гуманизацию условий отбывания наказа-
ний, приближение условий жизни осужден-
ных к условиям жизни на свободе, обеспе-
чение приоритета цели ресоциализации по 
отношению к превентивным и репрессив-
ным целям наказания.

В-четвертых, характерной чертой службы 
в уголовно-исполнительной системе явля-
ется ее прохождение на должностях рядо-
вого, младшего, среднего и старшего на-
чальствующего составов, устанавливаемых 
министром юстиции, а также на должностях 
высшего начальствующего состава, уста-
навливаемых Президентом Российской Фе-
дерации.

В-пятых, служба в уголовно-исполнитель-
ной системе основана на принципе единона-
чалия и субординации. Традиционно прин-
цип единоначалия относят к организации и 
деятельности военных и правоохранитель-
ных структур. Единоначалие заключается в 
наделении начальника всей полнотой рас-
порядительной власти по отношению к под-
чиненным и возложении на него персональ-
ной ответственности перед государством 
за все стороны жизни и деятельности воз-
главляемого им государственного органа, 
подразделения и каждого сотрудника. Еди-
ноначалие выражается в праве начальника 

исходя из всесторонней оценки обстановки 
единолично принимать решения, отдавать в 
установленном порядке соответствующие 
приказы и обеспечивать их выполнение [6].

Попытки определения понятия принципа 
единоначалия предпринимаются в науке 
управления и юридической науке. С точки 
зрения науки управления, оно состоит в том, 
что во главе органа управления находится 
субъект, который наделен правом едино-
личного решения вопросов руководства ор-
ганом или системой, – единоначальный ру-
ководитель [7].

Единоначалие есть правовой принцип 
управления государственной службы, дея-
тельности государственных органов, озна-
чающий персональную ответственность ру-
ководителя за принятие решения, наличие 
системы субординации (подчиненности) 
между начальниками и подчиненными.

Субординация представляет собой си-
стему служебных отношений, связанных с 
иерархией. Статья 12 закона о службе в уго-
ловно-исполнительной системе закрепляет, 
что сотрудник обязан соблюдать суборди-
нацию, то есть обращаться по служебным 
вопросам к своему непосредственному ру-
ководителю (начальнику), а при необходимо-
сти и к прямому руководителю (начальнику), 
поставив при этом в известность непосред-
ственного руководителя (начальника). Таким 
образом, принцип субординации в служеб-
ных отношениях получил законодательное 
закрепление.

К особенностям службы в уголовно-ис-
полнительной системе помимо выше-
названных следует относить локальность 
(деятельность органов, исполняющих на-
казания, в основном носит территориально 
и процедурно очерченный характер), по-
лифункциональность, удаленность от куль-
турно-индустриальных центров, наличие 
экстремальных условий функционирова- 
ния [1]. 

Таким образом, служба в уголовно-испол-
нительной системе является особым видом 
федеральной государственной службы и 
входит в систему государственной службы, 
закрепленную законом. Сущность службы 
заключается в общественных отношениях, 
возникающих в связи с профессиональной 
деятельностью граждан по обеспечению 
исполнения полномочий ФСИН России в 
сфере исполнения уголовных наказаний. В 
целом государственную службу в уголовно-
исполнительной системе следует опреде-
лить как вид государственной федеральной 
службы, представляющий собой професси-
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ональную служебную деятельность граждан 
на должностях учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, по испол-

нению полномочий Федеральной службы 
исполнения наказаний. Таким гражданам 
присваиваются специальные звания.
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Виктимологическая характеристика преступных посягательств 
несовершеннолетних на половую неприкосновенность  

и половую свободу личности

А. М. СМИРНОВ – старший научный сотрудник НИЦ-2 Научно-исследова-
тельского института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Р е ф е р а т 
В статье на основании анализа научных трудов и результатов собственного ис-

следования изложена виктимологическая характеристика преступных посяга-
тельств несовершеннолетних на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности. Потенциальной жертвой таких посягательств могут быть лица как жен-
ского, так и мужского пола независимо от их социального положения, чаще всего 
младше преступников по возрасту или их ровесники, обладающие повышенными 
виктимными признаками, обусловленными возможностью с ними совладать. Имен-
но поэтому жертвами становятся лица, физически менее сильные, находящиеся в 
беспомощном состоянии, в силу чего не способные оказать сопротивление, легко 
поддающиеся психологическому воздействию, отличающиеся провоцирующим по-
ведением, пребывающие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Облегчает совершение рассматриваемых посягательств желание жертвы сохра-
нить произошедшее с ней в тайне, особенно если насилие носило однополый ха-
рактер. Лица женского пола чаще всего становятся жертвами сексуального насилия 
со стороны знакомых для них несовершеннолетних, лица мужского пола, наоборот, 
чаще подвергаются насилию со стороны незнакомых для них лиц. Исследование 


