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Актуальные вопросы юриспруденции

Авторы надеются, что представленная 
тема вызовет широкое обсуждение, особен-
но среди сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций, и выражают уверенность 
в том, что при должной иллюстрации приве-
денного материала конкретными примерами 
предлагаемые изменения будут признаны 

не только актуальными, но и способствую-
щими повышению эффективности испол-
нения уголовных наказаний, поддержанию 
должного уровня безопасности общества и 
государства, в значительной степени усилят 
превентивную составляющую воздействия 
на несовершеннолетних осужденных.
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The article deals with the specific features of social relations that arise during the 
execution of criminal penalties of imprisonment, from the perspective of criminal law 
protection; the author defines the analyzed concept.

K e y  w o r d s : object of criminal law protection; public relations; penal system; penal 
institution; deprivation of liberty; activities of institutions; criminal remedies.

Совершение преступлений в местах ли-
шения свободы является актуальной про-
блемой и представляет опасность как для 
отдельных исправительных учреждений, так 
и для всего государства в целом, а также 
свидетельствует о наличии серьезных про-
тиворечий в процессе исполнения уголов-
ного наказания в виде лишения свободы.

В последние годы складывается тен-
денция к увеличению количества зареги-
стрированных преступлений, совершенных 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Так, в 2010 г. было зарегистриро-
вано 1024 преступления1, в 2011 г. – 12132, в  
2012 г. – 12803, в 2013 г. – 12574. В 2014 г. на-
блюдается небольшое снижение – на 11,7%5 
(до 1114 преступлений)6. 

При совершении преступления всегда 
имеет место посягательство на определен-
ный объект. В теории уголовного права пре-
обладает взгляд на объект преступления, 
согласно которому его понимают как охраня-
емую законом совокупность общественных 
отношений7. Такой подход позволяет учесть 
как характер, так и степень общественной 
опасности преступления, раскрыть юриди-
ческую природу конкретного преступления, 
отграничить сходные преступления и пра-
вильно их квалифицировать8.

Объект преступлений в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, имеет специфические 
особенности, которые повышают степень 
общественной опасности данных деяний. 
Так, при совершении любого такого пре-
ступления нарушаются общественные от-
ношения, направленные на обеспечение 
нормальной деятельности исправительных 
учреждений, сущностью которой является 
достижение закрепленных уголовным и уго-
ловно-исполнительным законодательством 
целей наказания. 

Наряду с указанными общественными от-
ношениями могут нарушаться или подвер-
гаться угрозе и такие более важные объек-
ты, как жизнь и здоровье человека, свобода, 
честь и достоинство личности и др. При этом 
нормальную деятельность исправительных 
учреждений необходимо рассматривать в 
качестве не основного, а дополнительного 
объекта уголовно-правовой охраны: это по-
зволит наиболее полно охарактеризовать 

общественную опасность совершаемых де-
яний. Так, например, в условиях специфич-
ности морально-психологического климата 
и криминогенного влияния субкультуры в 
местах лишения свободы одно совершен-
ное преступление может выступить свое-
образным катализатором нарастающего 
недовольства осужденных, которое может 
привести к более тяжким преступным пося-
гательствам, в том числе массовым беспо-
рядкам, создающим условия для покушения 
на широкий круг общественных отношений 
(жизнь и здоровье людей, общественный 
порядок, общественная безопасность, соб-
ственность и т.п.).

В структуре любого общественного от-
ношения можно выделить несколько обяза-
тельных элементов:

1) участники;
2) предметы (блага), по поводу которых 

оно возникло и существует;
3) взаимосвязь между участниками и 

предметами9. 
Совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе исполнения уголов-
ных наказаний, наделяет уголовно-исполни-
тельную систему, ее учреждения и органы 
как общими, так и специфическими призна-
ками объекта уголовно-правовой охраны.

Мы согласны с мнением А.В. Яковлева10 о 
том, что специфика уголовно-правовых от-
ношений, возникающих в связи с соверше-
нием преступлений в процессе исполнения 
уголовного наказания в виде лишения сво-
боды, отражает особую опасность таких де-
яний для граждан, общества и государства 
в целом и проявляется в виде следующих 
признаков:

1. Широкий круг субъектов пенитенциар-
ных преступлений:

а) лица, осужденные к наказанию в виде 
лишения свободы;

б) сотрудники и работники исправитель-
ных учреждений;

в) иные лица:
– представители правоохранительных ор-

ганов и государственных органов, имеющие 
доступ (допуск) в учреждения уголовно-ис-
полнительной системы в установленном за-
коном порядке;

– родственники и близкие люди осужден-
ных;
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– законные представители, правозащит-
ники и адвокаты;

– представители общественных, право-
защитных, религиозных, международных 
организаций, средств массовой информа-
ции, имеющие доступ (допуск) в исправи-
тельные учреждения в установленном зако-
ном порядке;

– иные лица, имеющие доступ (допуск) в 
исправительные учреждения в установлен-
ном законом порядке;

– лица, не имеющие доступа (допуска) в 
исправительные учреждения в установлен-
ном законом порядке, но оказавшиеся на их 
территории либо совершившие преступные 
действия, связанные с функционированием 
данных учреждений.

2. Ограниченный доступ на территорию 
исправительных учреждений. Установлен-
ный порядок доступа в данные государ-
ственные учреждения, с одной стороны, 
выступает охранительным инструментом в 
процессе реализации исполнения уголовно-
го наказания в виде лишения свободы, а с дру- 
гой – создает условия для латентизации пе-
нитенциарной преступности и усложнения 
процедуры проверки соблюдения законно-
сти со стороны уполномоченных правоохра-
нительных органов.

3. Многообразие и уникальность спосо-
бов совершения пенитенциарных престу-
плений (рецидивный характер рассматри-
ваемых преступных посягательств, наличие 
исторически сложившейся криминальной 
субкультуры и высокая концентрация в ис-
правительных учреждениях особо опасных 
и криминогенных групп осужденных)11.

4. Виктимологические особенности по-
терпевших. В исправительных учреждениях 
осужденные в основном содержатся в изо-
ляции от общества в условиях отрядной сис- 
темы отбывания наказания, при которой на 
ограниченной территории концентрирует-
ся значительное количество криминальных 
элементов. Следствием такой обстановки 
выступает высокая криминализация среды 
осужденных, что приводит к росту пени-
тенциарной преступности и углублению ее 
негативных последствий. Зачастую жертвы 
преступлений в местах лишения свободы 
являются заложниками криминальной суб-
культуры, в соответствии с нормами которой 
сообщение администрации исправитель-
ных учреждений либо соответствующим 
правоохранительным органам о соверше-
нии преступного посягательства влечет за 
собой различные негативные последствия 
для заявившего. 

5. Высокий уровень латентности пени-
тенциарных преступлений. Специфические 
особенности преступлений в местах ли-
шения свободы (в том числе и вышепере-
численные) выступают факторами их есте-
ственной и искусственной латентизации12.

Еще одним важным признаком обще-
ственных отношений, складывающихся в 
процессе исполнения уголовного наказа-
ния, как объекта уголовно-правовой охраны 
является их строгая регламентация на уров-
не федерального и ведомственного законо-
дательства. 

Учитывая все вышесказанное, можно ут-
верждать, что особая роль в предупреж-
дении преступлений в исправительных 
учреждениях принадлежит уголовно-пра-
вовым средствам, направленным на обе-
спечение нормального функционирования 
таких учреждений, реализацию процес-
са исполнения наказания в виде лишения 
свободы в строгом соответствии с целями 
и задачами уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства. К уголовно-
правовым средствам, воздействующим на 
общественные отношения, возникающие 
в процессе исполнения наказания в виде 
лишения свободы, можно отнести нормы 
Общей (ст. 37, 38, 32, 56, 57, 79, 80 и др.) и 
Особенной (ст. 313, 314, 321 и др.) частей УК 
РФ, от надлежащего применения которых 
зависят эффективность деятельности как 
конкретных исправительных учреждений, 
так и уголовно-исполнительной системы в 
целом, а также достижение целей и задач 
уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства.

Таким образом, совокупность всех рас-
смотренных признаков общественных от-
ношений, складывающихся в процессе 
исполнения уголовного наказания испра-
вительными учреждениями уголовно-ис-
полнительной системы, свидетельствует об 
их самостоятельности в качестве объекта 
уголовно-правовой охраны. Они включают 
в себя взаимосвязанные субъекты (испра-
вительные учреждения, работники уголов-
но-исполнительной системы, осужденные и 
др.) и соответствующие предметы матери-
ального мира, в отношении которых и возни-
кают эти отношения в процессе исполнения 
наказания (порядок исполнения наказания, 
жизнь, здоровье, личные права и свободы 
работников и осужденных и др.). 

На основании рассмотренных нами при-
знаков общественных отношений представ-
ляется возможным сформулировать следу-
ющее понятие нормальной деятельности 
исправительных учреждений, исполняю-
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щих уголовное наказание в виде лишения 
свободы, как объекта уголовно-правовой 
охраны: общественные отношения, скла-
дывающиеся в процессе деятельности ис-
правительных учреждений, направленные 
на неукоснительное, основанное на нормах 
федерального и ведомственного законода-
тельства выполнение всеми должностными 
лицами таких учреждений своих служебных 
обязанностей, связанных с реализацией 
установленного законом порядка исполне-
ния и отбывания наказания в виде лишения 
свободы, обеспечивающего охрану и изо-
ляцию осужденных, постоянный надзор за 
ними, исполнение возложенных на них обя-
занностей, привлечение к труду, обеспече-
ние возможности получения общего и про-
фессионального образования, реализацию 
их прав и законных интересов, обеспечение 
порядка и законности в учреждениях, обе-
спечение охраны здоровья и личной без-
опасности осужденных и персонала, долж-

ностных лиц и граждан, находящихся на 
территории учреждения.

Сформулированное нами определение 
общественных отношений, составляющих 
основу деятельности исправительных уч-
реждений как объекта уголовно-правовой 
охраны, позволяет сделать вывод о само-
стоятельности такого объекта, его много-
гранности и общегосударственной зна-
чимости. Содержание уголовно-правовых 
норм, направленных на защиту указанных 
общественных отношений, и эффектив-
ность работы сотрудников правоохрани-
тельных органов по их применению, на наш 
взгляд, являются основой достижения целей 
наказания, создают атмосферу неотврати-
мости наказания при совершении престу-
плений в местах лишения свободы, а также 
способствуют обеспечению безопасности 
осужденных, сотрудников исправительных 
учреждений и уголовно-исполнительной си-
стемы и ее учреждений в целом.
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Лицо, совершающее преступления в сфере обеспечения исполнения 
обязательств банковскими гарантиями: особенности личности

С.А. ЧЕРНЯКОВ – адъюнкт кафедры уголовной политики и организации 
предупреждения преступлений Академии управления МВД России

В статье рассматриваются некоторые криминологические аспекты личности 
мошенника, совершающего преступления в сфере обеспечения исполнения обяза-
тельств банковскими гарантиями, формулируются предложения по предупрежде-
нию данного вида преступлений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : особенности личности; преступления в сфере экономи-
ческой деятельности; мошенничество; банковская гарантия.

A person who commits a crime in the sphere of ensuring the 
obligations by bank guarantees: personality characteristics

S.A. CHERNYAKOV – Adjunct of the Department of Criminal Policy and the 
organization of crime prevention of the Academy of Management of the Interior 
Ministry of Russia

The article discusses some criminological aspects of personality fraudster commits a 
crime in the sphere of ensuring the obligations by bank guarantees, makes proposals to 
prevent this type of crime.

K e y  w o r d s : personality traits; crimes in the sphere of economic activity; fraud; bank 
guarantee.

Как следует из содержания гл. 23.6 ГК 
РФ, банковская гарантия – это письменное 
обязательство кредитной организации вы-
платить предусмотренную денежную сумму 
в случае неисполнения каких-либо обяза-
тельств, надлежащее исполнение которых 
гарантировалось кредитной организацией, 
выдавшей гарантию.

На сегодня банковские гарантии являют-
ся одним из наиболее востребованных про-
дуктов на рынке финансовых услуг. Большой 
спрос и высокая стоимость способствовали 
возникновению криминальных проявлений 
в соответствующей сфере. К сожалению, в 

настоящее время рынок банковских гаран-
тий в значительной степени криминализи-
рован. Мошенничества с их использовани-
ем не редкость1.

Одной из задач вступившего в силу  
1 января 2014 г. Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» было исключение 
из оборота поддельных и необеспеченных 
банковских гарантий. Частью 8 ст. 45 этого 
документа предусмотрено ведение реестра 
банковских гарантий – базы данных в еди-


