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В е с т н и к   и н с т и т у т а

ЮрИдИческИе  наукИ

УДК 342.95

Системообразующие признаки государственной службы  
в правоохранительной сфере  

р. в. нагорныХ – профессор кафедры административно-правовых дис-
циплин ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Феде- 
рации

Р е ф е р а т
Административно-правовой институт государственной службы в правоохрани-

тельной сфере предназначен для практического и непосредственного администра-
тивно-правового регулирования государственно-служебной деятельности в обла-
сти выполнения основных видов правоохранительной деятельности государства. 
Складывающаяся система правового регулирования государственной службы в 
правоохранительной сфере современной России имеет ярко выраженную адми-
нистративно-правовую природу и занимает в системе отрасли административного 
права вполне определенное положение, а именно положение административно-
правового института.

Фундаментальной задачей институциализации государственной службы в пра-
воохранительной сфере является формирование соответствующего администра-
тивно-правового института, обеспечивающего административно-правовое регу-
лирование государственно-служебных отношений в правоохранительной сфере, а 
также внутриорганизационных отношений, в том числе в области кадрового обес- 
печения деятельности правоохранительных органов. 

Рассмотрение административно-правовой природы государственной службы в 
правоохранительной сфере позволило сформулировать следующие выводы:

– государственная служба в правоохранительной сфере является формой внеш-
него выражения правоохранительной деятельности государства, связанной с реа-
лизацией его основных целей, задач и функций в правоохранительной сфере;

– государственная служба в правоохранительной сфере обладает признаками 
организационной подсистемы государства, то есть имеет внутреннюю структуру, 
иерархическое построение составляющих ее элементов, характеризуется управля-
емостью и наличием главной цели, обладает внутренними и внешними связями и 
другими системообразующими свойствами и признаками;

– государственная служба в правоохранительной сфере является формой вну-
триорганизационной деятельности правоохранительных органов, в том числе в 
сфере кадрового обеспечения правоохранительных органов, включающей в себя 
реализацию целей, задач и принципов кадровой политики в правоохранительной 
сфере, а также отбор, расстановку, выдвижение, перемещение и высвобождение 
служащих, их обучение и воспитание, социальную защиту служащих и их семей;

– государственная служба в правоохранительной сфере является администра-
тивно-правовым институтом в рамках подотрасли государственной службы, содер-
жащим административно-правовые нормы и иные правовые средства, обеспечива-
ющие самостоятельное регулятивное воздействие на общественные отношения в 
сфере обеспечения функционирования правоохранительных органов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  административно-правовая природа; государственная 
служба; правоохранительная сфера; правоохранительная деятельность; должность 
государственной службы.
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System-forming signs of state service  
in the law enforcement sphere

r. V. NagOrNykh – professor of the Department of administrative and Legal 
Disciplines of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia, Dsc. in Law, associate professor, honorary Worker of higher 
professional Education of the Russian Federation

a b s t r a c t
the administrative-legal institution of public service in the law-enforcement sphere 

is intended for practical and direct administrative and legal regulation of public-service 
activities in the field of performing the main types of law-and-security activities of the 
state. the emerging system of law regulation of civil service in the law enforcement sphere 
of modern Russia has a pronounced administrative and legal nature and occupies a quite 
definite position in the system of the administrative law branch, namely, the position of the 
administrative law institute.

the fundamental task of institutionalizing the civil service in law enforcement is the 
formation of the suitable administrative and legal institution that provides administrative 
and legal regulation of state and official relations in the law enforcement sphere, as well 
as intra-organizational relations, including them in the area of personnel support for the 
activities of law enforcement agencies.

Consideration of the administrative and legal nature of the civil service in the law 
enforcement sphere made it possible to formulate the following conclusions:

– public service in law enforcement is a form of external expression of law enforcement 
activity of the state, related to the implementation of its main goals, tasks and functions in 
the law-enforcement sphere;

– public service in the law-enforcement sphere has signs of the organizational 
subsystem of the state, that means it has an internal structure, a hierarchical construction 
of its constituent elements, is characterized by controllability and the presence of the 
main goal; it has internal and external connections and other system-forming properties 
and attributes;

– public service in law enforcement is a form of in-house activity of law enforcement 
agencies, including in the sphere of personnel support of law enforcement agencies, 
which includes the implementation of goals, objectives and principles of personnel policy 
in law enforcement, as well as selection, placement, promotion, movement and release of 
employees, their education and training, social support of employees and their families;

– public service in law enforcement is an administrative law institution within the sub-
sector of the civil service that contains administrative and legal norms and other legal 
means that provide independent regulatory impact on public relations in the sphere of 
ensuring the functioning of law enforcement agencies.

k e y w o r d s :  administrative and legal nature; public service; law enforcement; law 
enforcement activity; position of the civil service.

Государственная служба в правоохра-
нительной сфере имеет признаки сложно-
го системного образования, обладающего 
внутренней организационной структурой, 
системообразующими связями, внешней 
и внутренней функциональной средой. По 
справедливому мнению В. Г. Афанасьева, 
«системность – одна из важнейших харак-
теристик, параметров объективного мира, и 
прежде всего мира социального, специфи-
ческое их измерение. Системные представ-
ления становятся важной чертой современ-
ного познания и практики, в особенности 
практики управления народным хозяйством 
и обществом. Ни одна область науки, прак-
тики, управления не может обойтись без  
системных представлений, системного под-
хода» [4, с. 13]. Поэтому государственная 

служба в правоохранительной сфере может 
быть рассмотрена как сложная организаци-
онная структура, являющаяся неотъемле-
мым элементом системы более высокого 
порядка, а именно государственной службы 
в целом.

С позиции системного подхода основным 
фактором, определяющим сущность и со-
держание государственной службы в право-
охранительной сфере, является ее функ-
циональная среда, которая представляет 
собой специфическую сферу приложения 
социально значимой активности человека. 
В рассматриваемом нами случае функци-
ональную среду образуют специфические 
социальные объекты правоохраны – инте-
ресы личности, общества и государства. 
Данные интересы являются объектами 
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правовой защиты и, соответственно, право-
охранительной деятельности государства, 
осуществляемой специально уполномочен-
ными субъектами, а именно государствен-
ными правоохранительными органами и их 
должностными лицами.

Функциональная среда государственной 
службы в правоохранительной сфере весь-
ма разнообразна и охватывает широкий 
круг общественных отношений, урегулиро-
ванных правом и охраняемых государством. 
К таким отношениям, по нашему мнению, 
следует отнести:

1) общественные отношения, связанные 
с соблюдением и защитой неотъемлемых и 
неотчуждаемых основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, закрепленных в гл. 2 
Конституции Российской Федерации;

2) общественные отношения, связанные с 
обеспечением нормального существования 
общества в целом и его институтов, то есть 
с обеспечением общественного порядка и 
общественной безопасности;

3) общественные отношения, связанные 
с обеспечением безопасности государства, 
его суверенитета и территориальной це-
лостности и т. д.

В совокупности все три группы обще-
ственных отношений могут быть приведены 
в состояние урегулирования и объединены 
общим понятием «правопорядок», которое 
является максимально широким и харак-
теризует общий объект правовой защиты, 
а также функциональную среду государ-
ственной службы в целом и в правоохрани-
тельной сфере в частности. 

Правопорядок закрепляет сложившийся 
или складывающийся в обществе и госу-
дарстве определенный тип правоотноше-
ний во всех сферах их жизнедеятельности 
[7, с. 149]. В этой связи правопорядок может 
поддерживаться различными субъектами 
правоохранительной деятельности, в том 
числе и негосударственными, что обуслов-
ливает необходимость раскрытия функци-
ональной среды государственной служ-
бы в правоохранительной сфере в узком 
(прикладном) значении, а именно в значе-
нии государственной правоохранительной 
службы. Непосредственным предметом 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере выступает общественный 
порядок как элемент правопорядка в целом.

Как верно подчеркивает Ф. Е. Колонта-
евский, «цель установления и поддержания 
общественного порядка состоит в обес- 
печении личной безопасности граждан, 
общественной безопасности, в создании 

благоприятных условий для нормального 
функционирования предприятий, учрежде-
ний, организаций и общественных объеди-
нений, для труда и отдыха граждан, уваже-
ния их чести, человеческого достоинства и 
общественной нравственности» [10, с. 13]. 
Полагаем, что именно интересы личности 
в данном случае являются основным мери-
лом правоохранительной деятельности и, 
соответственно, государственной службы в 
правоохранительной сфере.

Устойчивый правовой порядок может 
стать достижимым, если произойдет дей-
ствительный антропологический и культуро-
логический поворот государственной служ-
бы в правоохранительной сфере. Поворот 
к человеку и его интересам в системе пра-
вопорядка предполагает изменение при-
оритетов в иерархии защищаемых объек- 
тов безопасности. Если в прошлом это было 
«государственное – общественное – лич-
ное», то демократический тип правопоряд-
ка приоритетной ценностью считает именно 
личность, ее свободу и интересы (об этом 
свидетельствует соответствующее положе-
ние Конституции Российской Федерации). 
Именно поворот к человеку, его потребно-
стям в безопасности, защите от угроз кри-
минального характера является основой 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере в современных условиях. 

Правовой порядок предполагает опреде-
ленную легитимацию отношений духовно-
нравственного плана. Логика социального 
развития, опыт прошлого, возросшие мас-
штабы протестного поведения населения и 
привлечение правоохранительных органов 
к разрешению социальных конфликтов су-
щественно изменили отношение к формам 
принуждения, которые использовались ра-
нее. Профилактическая работа и социаль-
но-культурная ориентация деятельности –  
те направления, которые способствуют раз-
витию ненасильственной деятельности [8,  
с. 630].

Функциональная среда государственной 
службы в правоохранительной сфере охва-
тывает определенный сегмент обеспечения 
правопорядка, а именно ту его часть, кото-
рая связана с общественными отношениями 
по его поддержанию посредством защиты 
интересов субъектов права от администра-
тивных правонарушений и уголовно наказу-
емых деяний, защиты от угроз природного и 
техногенного характера. Такого рода защи-
та правопорядка обеспечивается специфи-
ческими направлениями правоохранитель-
ной деятельности на основе правовых мер 
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убеждения и принуждения: профилактикой, 
предупреждением, пресечением админи-
стративных правонарушений и уголовно 
наказуемых деяний, процессуальным обе-
спечением производства по делам о право-
нарушениях, привлечением виновных лиц 
к ответственности, правовосстановлени-
ем, а также осуществлением лицензионно-
разрешительной, контрольно-надзорной и 
иной административной деятельности, на-
правленной на укрепление общественного 
порядка, защиту личной, общественной, а в 
ряде случаев государственной безопасно-
сти.

В свою очередь функциональная среда 
предопределяет цели, задачи и функции 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере, ее содержание, а точнее 
функционально-целевое предназначение. 
Целеполагание является важнейшим при-
знаком любой сложной социальной системы 
[13, с. 43]. Данный признак присущ и такой 
социальной системе, как государствен-
ная служба в правоохранительной сфере. 
Функционально-целевые характеристики 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере раскрывают правоохрани-
тельную сущность рассматриваемого вида 
государственной службы и позволяют уста-
новить внутреннюю системную связь между 
государственной службой в правоохрани-
тельной сфере и правоохранительной дея-
тельностью государства. 

Основной целью государственной служ-
бы в правоохранительной сфере в усло-
виях реализации новой демократической 
парадигмы развития государства и обще-
ства являются фундаментальные положе-
ния Конституции Российской Федерации 
о приоритете прав и свобод личности над 
интересами общества и государства. Соб-
ственно говоря, сами интересы общества 
и государства в соответствии с нормами 
Основного закона неразрывно связаны с 
интересами отдельной личности, то есть с 
интересами личности во всестороннем обе-
спечении условий для ее нормальной жиз-
ни, соблюдении и защите ее неотъемлемых 
прав и свобод. Приоритетность интересов 
личности над интересами государства и об-
щества позволяет сделать важный вывод о 
том, что в современных условиях развития 
государства весь его механизм, и в том чис-
ле правоохранительная система, должны 
быть ориентированы на максимально пол-
ное удовлетворение интересов личности. 

Исходя из этого, основной целью государ-
ственной службы в правоохранительной 

сфере является не столько обеспечение 
внутреннего функционирования правоох-
ранительных органов, сколько достижение 
внешних целей государства в области все-
мерной и всесторонней защиты личности, 
общества и самого государства от проти-
воправных посягательств. При этом целе-
вые ориентиры государственной службы в 
правоохранительной сфере как внешнего 
выражения правоохранительной деятельно-
сти позволяют рассматривать ее как особую 
форму правоохранительной деятельности 
и отграничивать от других видов государ-
ственной службы. 

Государственная служба в правоохрани-
тельной сфере как вид деятельности имеет 
внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя 
сторона связана с непосредственной ре-
ализацией государственными служащи-
ми функций правоохранительных органов 
в области поддержания правопорядка в 
обществе. Внутренняя сторона функцио-
нирования непосредственно связана с осу-
ществлением внутриорганизационной де-
ятельности правоохранительных органов в 
области повседневной организации право-
охранительной деятельности, в том числе в 
сфере кадрового обеспечения правоохра-
нительных органов, включающего в себя ре-
ализацию целей, задач и принципов кадро-
вой политики в правоохранительной сфере, 
а также отбор, расстановку, выдвижение, 
перемещение и высвобождение служащих, 
их обучение и воспитание, социальную за-
щиту служащих и их семей.

Государственная служба в правоохра-
нительной сфере как организационная 
система включает в себя различные эле-
менты, которые образуют управляющую 
(субъект управления) и управляемую (объ-
ект управления) подсистемы. Данный при-
знак государственной службы в правоохра-
нительной сфере обусловлен современным 
теоретическим пониманием внутренней 
сущности всех систем социального управ-
ления, которым, по справедливому мне-
нию В. Б. Аверьянова, свойственно наличие 
субъекта (управляющей подсистемы) и объ-
екта (управляемой подсистемы) [1, с. 69]. 

В самом общем значении подсистема 
управления государственной службы в пра-
воохранительной сфере представлена ор-
ганами государственной власти различных 
уровней и компетенции и их должностными 
лицами. Управляющую подсистему образу-
ют органы государственной власти общей 
(Президент Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации, меж-
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территориальные органы исполнительной 
власти в федеральных округах Российской 
Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Федерации), отраслевой (феде-
ральные министерства, службы, агентства) 
и специальной (непосредственно правоох-
ранительные органы и их структурные под-
разделения, научные и образовательные 
организации) компетенции. К управляемой 
подсистеме следует отнести прежде всего 
самих служащих государственной службы в 
правоохранительной сфере, а точнее долж-
ностных лиц государственных правоохрани-
тельных органов.

Наличие управляющей и управляемой 
подсистем государственной службы в 
правоохранительной сфере обусловлива-
ет возможность выделения в их содержа-
нии динамических (функции), статических 
(структура), компетенционных (права, обя-
занности, ответственность) сторон.

Динамическая сторона выражается в не-
посредственном осуществлении внешних 
направлений правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере внутриорганизаци-
онной деятельности правоохранительных 
органов, в том числе их кадрового обеспече-
ния. Статическая сторона государственной 
службы в правоохранительной сфере пред-
ставлена субъектами, которые образуют ее 
управляющую и управляемую подсистемы. 
Компетенционная сторона, в свою очередь, 
обусловлена необходимостью распреде-
ления между субъектами государственной 
службы в правоохранительной сфере задач, 
полномочий и ответственности. Все три ука-
занные стороны в своей совокупности обра-
зуют целостную организационно-правовую 
форму государственной службы в правоох-
ранительной сфере как социально-право-
вой системы.

Как и любое системное образование [4,  
с. 23], государственная служба в правоохра-
нительной сфере обладает интегративными 
свойствами и качествами. Это ее системное 
свойство выражается в наличии внутриорга-
низационных связей между всеми внутрен-
ними элементами системы государственной 
службы в правоохранительной сфере, пре-
жде всего между динамической, статиче-
ской и компетенционной подсистемами. 
Наличие внутренних связей между элемен-
тами системы государственной службы в 
правоохранительной сфере позволяет обе-
спечить их взаимодействие и достичь более 
высокого качественного уровня функцио-
нирования правоохранительной системы 
государства.

Таким образом, все названные свойства 
позволяют рассматривать государствен-
ную службу в правоохранительной сфере 
как сложное системное образование, при-
званное обеспечить надлежащее функци-
онирование правоохранительных органов 
государства. Государственная служба в 
правоохранительной сфере как организа-
ционная система в максимально широком 
значении представляет собой деятельность 
(функционирование) элементов различно-
го порядка – субъектов государственной 
службы в правоохранительной сфере (орга-
нов государственной власти общей, отрас-
левой и межотраслевой компетенции; не-
посредственно государственных служащих 
правоохранительных органов; самих право-
охранительных органов и их структурных 
подразделений, подведомственных им ор-
ганизаций и учреждений), наделенных не-
обходимыми властными полномочиями для 
достижения целей, решения задач и выпол-
нения функций государства в правоохрани-
тельной сфере.

В узком значении система государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере представляет собой совокупность 
видов профессиональной деятельности 
по обеспечению функционирования пра-
воохранительных органов государства. 
Внутренняя структура этой деятельности 
(функционирования) представлена функ-
циями, закрепляемыми за конкретными 
должностями государственной службы в 
правоохранительных органах. Таким обра-
зом, должности государственной службы 
в правоохранительной сфере следует рас-
сматривать в качестве первичного элемента 
системы государственной службы данного 
вида. При этом функционально-целевое со-
держание, понимаемое нами как целепола-
гающая деятельность индивидов – граждан, 
замещающих должности государственной 
службы в правоохранительной сфере и 
осуществляющих правоохранительную де-
ятельность посредством применения пра-
вовых мер убеждения и принуждения, по-
зволяет рассматривать государственную 
службу в правоохранительных органах как 
особую форму правоохранительной дея-
тельности и отграничивать ее от других ви-
дов государственной службы.

В связи с этим государственная служба 
в правоохранительной сфере как система 
представляет собой особую организацию 
(совокупность) субъектов государственной 
службы в правоохранительной сфере 
(статическая подсистема), деятельность 
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субъектов государственной службы в пра-
воохранительной сфере (динамическая под-
система), а также закрепление правового 
статуса субъектов государственной службы 
в правоохранительной сфере и их полномо-
чий (компетенционная подсистема).

Рассмотрение государственной службы 
в правоохранительной сфере в виде осо-
бой разновидности правоохранительной 
деятельности, а также в виде организаци-
онной системы в структуре государствен-
ного управления было бы неполным, если не 
остановиться на правовой характеристике 
данного явления. 

Государственная служба в правоохрани-
тельной сфере сегодня представляет собой 
вполне определенный административно-
правовой институт, имеющий все присущие 
ему признаки. В теории права под право-
вым институтом обычно понимается сово-
купность сгруппированных правовых норм в 
рамках отдельной отрасли права, регулиру-
ющих обособленную группу общественных 
отношений, входящих в предмет регули-
рования отрасли права [11, с. 512]. Право-
вой институт обладает рядом признаков, 
в том числе однородностью фактического 
содержания регулируемых общественных 
отношений, юридическим единством (ком-
плексностью) норм, законодательной обо-
собленностью. При этом выделяются и так 
называемые смешанные правовые институ-
ты, которые включают в себя некоторые эле-
менты иного метода правового регулирова-
ния [2, с. 139]. 

По нашему мнению, институт государ-
ственной службы следует отнести именно к 
категории смешанных правовых институтов, 
поскольку наряду с традиционным методом 
императивного (публично-правового, а по 
сути административно-правового) регули-
рования все большее значение в последние 
годы приобретает и метод диспозитивного 
(частно-правового) регулирования. Особен-
но ярко это проявляется в расширении до-
говорных начал в системе государственной 
службы, регулирования в сфере социальной 
защиты государственных служащих, орга-
низации и условий их труда и др. 

Развернувшаяся в последнее десятиле-
тие в научной литературе дискуссия по по-
воду отнесения института государственной 
службы к публичной либо частно-правовой 
сферам регулирования [6, с. 39; 9, с. 26] 
(особенно в отношении государственной 
гражданской службы) также не вносит окон-
чательной ясности относительно сущности 
и содержания рассматриваемого правового 
явления. 

В настоящее время в науке отчетливо 
прослеживаются две диаметрально проти-
воположные концепции государственной 
службы – публично-правовая (или, как отме-
чалось, административно-правовая) и част-
но-правовая (в отдельных исследованиях 
используется понятие «трудо-правовая» [11, 
с. 51]). Первая рассматривает государствен-
ную службу как публично-правовой инсти-
тут, в котором административно-правовому 
регулированию отведена ведущая роль, а 
в ряде случаев – как подотрасль админи-
стративного права, а именно служебное 
право. Представители данной концепции 
при характеристике государственной служ-
бы исходят из того, что в нынешних усло-
виях формируется новая самостоятельная 
отрасль российского права – служебное 
право [5, с. 5]. Впервые в научный оборот 
понятие «служебное право» ввел Ю. Н. Ста-
рилов и определил его как «систему право-
вых норм, регулирующих общественные от-
ношения в сфере внутренней организации 
государственной (муниципальной) служ-
бы, установление правового статуса госу-
дарственных (муниципальных) служащих, 
практического функционирования государ-
ственной (муниципальной) службы с целью 
обеспечения деятельности как самих госу-
дарственных (муниципальных) служащих, 
выполняющих задачи и функции публичной 
власти, так и всей государственной (муни-
ципальной администрации)» [12, с. 367]. По 
мнению многих ученых (Б. Н. Габричидзе,  
А. Ф. Ноздрачев, Д. М. Овсянко, П. П. Сер-
гун и др.), многоотраслевая регламентация 
государственно-служебных отношений соз-
дает предпосылки для постановки вопроса 
о служебном праве как самостоятельной от-
расли российского права.

Вторая концепция рассматривает госу-
дарственную службу с позиции отраслевого 
подхода, выделяя внешнюю и внутреннюю 
стороны государственной службы. При этом 
внешняя сторона связывается непосред-
ственно с реализацией государственными 
служащими функций по обеспечению пол-
номочий государственного органа, а вну-
тренняя – с поступлением гражданина на 
государственную службу, ее прохождением 
и прекращением, которые рассматривают-
ся как трудовые отношения, регулируемые 
нормами трудового права [15, с. 18]. 

Отдельные авторы вообще отрицают пуб- 
личный характер правоотношений между 
государственным служащим и государ-
ственным органом. В частности, Е. А. Ершо-
ва полагает, что «между государственным 
гражданским служащим и государствен-
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ным органом по действительному характеру 
правоотношений складываются не админи-
стративные, публично-правовые либо слож-
ные служебные отношения, имеющие как 
публично-правовой, так и частноправовой 
характер, а трудовые отношения, характе-
ризующиеся трудовой сущностью и облада-
ющие своей спецификой» [6, с. 12]. 

С последней позицией нельзя согласить-
ся, поскольку государственная служба в 
целом и государственная служба в право-
охранительной сфере характеризуются яв-
ными признаками именно публичного ад-
министративно-правового регулирования 
и имеют отчетливые признаки института 
административного права. В данном случае 
речь идет о приоритете норм администра-
тивного (публичного) права над нормами 
трудового (частного) права. Это объясняет-
ся следующим:

Во-первых, общественные отношения 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере носят в основном однород-
ный административно-правовой характер. 
Публичность правоотношения обусловли-
вается обязательным участием в качестве 
одной из сторон государственного орга-
на, что, в свою очередь, предопределяет 
властный характер этих отношений и под-
чиненность субъектов государственно-
служебных отношений. Исходя из анализа 
норм Конституции Российской Федерации, 
к субъектам данного вида правоотношений 
относятся Президент Российской Федера-
ции, Правительство Российской Федера-
ции, федеральные органы исполнительной 
власти общей и отраслевой компетенции, 
органы исполнительной власти субъектов 
Федерации, а также граждане, осуществля-
ющие полномочия на должностях государ-
ственной службы.

Во-вторых, правоотношения государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере обладают определенным кругом 
объектов правового регулирования, кото-
рые также имеют публичный характер. По 
нашему мнению, при раскрытии специфики 
объекта правового регулирования в сфере 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере следует исходить из совре-
менных общетеоретических представлений 
об объекте правового регулирования и объ-
екте правоотношений, которые являются 
нетождественными понятиями. Как извест-
но, в теории права под объектом правового 
регулирования понимаются прежде всего 
сами общественные отношения, на которые 
воздействует право. В свою очередь, в ка-

честве объекта правоотношения чаще всего 
рассматриваются предметы материального 
или духовного мира либо интересы субъек-
тов правоотношений [3, с. 248]. В этой свя-
зи под общим объектом правоотношений 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере следует рассматривать ин-
тересы личности, общества и государства 
в области эффективного функционирова-
ния системы государственного управления, 
а в качестве видовых объектов – интересы 
личности в реализации конституционно-
го права на участие в управлении делами 
государства посредством поступления на 
государственную службу в правоохрани-
тельной сфере, интересы государства в 
формировании профессионального состава 
государственных служащих, обеспечиваю-
щих реализацию полномочий государствен-
ных правоохранительных органов, интересы 
общества в формировании адекватной со-
временным требованиям модели государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере. Во всех случаях речь идет о публич-
ных интересах, регулируемых нормами кон-
ституционного и административного права. 

В-третьих, характер содержания право-
отношений государственной службы в 
правоохранительной сфере предполагает 
наличие соответствующего администра-
тивно-правового механизма их регулиро-
вания, под которым, на наш взгляд, следует 
понимать совокупность специальных адми-
нистративно-правовых средств, обеспечи-
вающих регулирование общественных от-
ношений в сфере государственной службы 
в правоохранительной сфере и ее отрасле-
вых разновидностей.

В-четвертых, объем законодательного 
регулирования государственно-служебных 
отношений является весьма значительным, 
поскольку он охватывает не только обще-
ственные отношения, связанные с постро-
ением системы государственной службы в 
правоохранительной сфере и внутриорга-
низационной деятельности правоохрани-
тельных органов, но и деятельность, свя-
занную с регулированием внешних функций 
государственных органов в сфере правоох-
ранительной деятельности.

Таким образом, государственная служба в 
правоохранительной сфере как институт ад-
министративного права представляет собой 
особую группу общественных отношений, 
урегулированных нормами администра-
тивного права, закрепляющих полномочия 
государственных служащих по осуществле-
нию внешних и внутренних функций госу-
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дарственных правоохранительных органов, 
а также непосредственной организации и 
прохождения государственной службы в 
правоохранительной сфере.

Государственная служба в правоохра-
нительной сфере как сложное социаль-
но-правовое явление представляет собой 
административно-правовой институт под- 
отрасли государственной службы, облада-
ющий признаками комплексности и систем-
ности. Названный институт включает в себя 
административно-правовые нормы и иные 
административно-правовые средства, при-
званные регулировать общественные отно-
шения, возникающие в процессе государ-
ственной правоохранительной службы. 

Административно-правовой институт 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере предназначен для прак-
тического и непосредственного адми-
нистративно-правового регулирования 
государственно-служебной деятельности в 
области выполнения основных видов право-
охранительной деятельности государства. 
При этом очевидно, что складывающаяся 
система правового регулирования государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере имеет ярко выраженную админи-
стративно-правовую природу и занимает в 
системе отрасли административного права 
вполне определенное положение, а именно 
положение административно-правового ин-
ститута.

Понимание государственной службы в 
правоохранительной сфере как самостоя-
тельного административно-правового ин-
ститута обусловливается следующими об-
стоятельствами:

1) характер внешних и внутриорганиза-
ционных функций государственной служ-
бы в правоохранительной сфере как вида 
правоохранительной деятельности, а также 
система государственной службы в право-
охранительной сфере урегулированы пре-
имущественно нормами конституционного 
и административного права, то есть публич-
ного права;

2) несмотря на расширение в последние 
годы практики применения диспозитивного 
регулирования отношений государственной 
службы в правоохранительной сфере в ча-
сти заключения служебных контрактов, роль 
и значение именно административно-пра-
вового метода властных предписаний и со-
подчиненности субъектов этих отношений 
остается неизменной;

3) правоотношения, складывающиеся в 
рамках государственной службы в правоох-

ранительной сфере, имеют ярко выражен-
ное административно-правовое содержа-
ние, то есть предусматривают неравенство 
субъектов, в том числе и в случае заклю-
чения публичного договора. Администра-
тивно-правовая природа правоотношений 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере предопределяет админи-
стративно-правовой характер и содержание 
соответствующего правового института;

4) государственная служба в правоох-
ранительной сфере обладает особым ме-
ханизмом административно-правового 
регулирования общественных отношений, 
который, являясь частью общего правового 
механизма, имеет свои отличительные осо-
бенности;

5) государственная служба в правоохра-
нительной сфере предусматривает наличие 
особых административных процедур, по-
средством которых осуществляется упоря-
дочивание реализации как внешних, так и 
внутриорганизационных функций.

В целом следует заключить, что необхо-
димым условием формирования и разви-
тия государственной службы в правоохра-
нительной сфере является осуществление 
эффективного государственного управ-
ления в рассматриваемой сфере. В этой 
связи фундаментальной задачей инсти-
туциализации государственной службы в 
правоохранительной сфере в системе ад-
министративного права является формиро-
вание соответствующего административ-
но-правового института, обеспечивающего 
административно-правовое регулирование 
государственно-служебных отношений в 
правоохранительных органах, а также вну-
триорганизационных отношений, в том чис-
ле в области кадрового обеспечения их дея- 
тельности. 

Рассмотрение административно-пра-
вовой природы государственной службы 
в правоохранительной сфере позволяет 
сформулировать следующие выводы:

– государственная служба в правоохрани-
тельной сфере является формой внешнего 
выражения правоохранительной деятельно-
сти государства, связанной с реализацией 
его основных целей, задач и функций в пра-
воохранительной сфере;

– государственная служба в правоохра-
нительной сфере обладает признаками ор-
ганизационной подсистемы государства, то 
есть имеет внутреннюю структуру, иерархи-
ческое построение составляющих ее эле-
ментов, характеризуется управляемостью и 
наличием главной цели, обладает внутрен-
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ними и внешними связями и другими систе-
мообразующими свойствами и признаками;

– государственная служба в правоохра-
нительной сфере является формой внутри-
организационной деятельности правоох-
ранительных органов, в том числе в сфере 
кадрового обеспечения правоохранитель-
ных органов, включающей в себя реализа-
цию целей, задач и принципов кадровой 
политики в правоохранительной сфере, а 
также отбор, расстановку, выдвижение, пе-
ремещение и высвобождение служащих, их 

обучение и воспитание, социальную защиту 
служащих и их семей;

– государственная служба в правоохрани-
тельной сфере является административно-
правовым институтом в рамках подотрас-
ли государственной службы, содержащим 
административно-правовые нормы и иные 
правовые средства, обеспечивающие само-
стоятельное регулятивное воздействие на 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения функционирования правоохранитель-
ных органов.
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Р е ф е р а т
Технология правового воспитания нуждается в совершенствовании. Направля- 

ющее воздействие на осужденного со стороны сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы, осуществляющего правовое воспитание, должно учитывать 
множество разнообразных факторов – и внешних, и внутренних. Психолого-пе-
дагогические практики, оказывающие подобное воздействие, могут быть весь-
ма разнообразны, однако юридическая сторона вопроса также должна обладать 
определенной вариативностью. Некоторые заключенные в силу своего несвобод-
ного состояния негативно относятся к любым проявлениям «диктатуры» со сторо-
ны государства, в том числе и «диктатуры закона». Нужно использовать подходы, 
позволяющие посмотреть на эту «диктатуру» под иным углом зрения и принять 
принудительную силу государства как осознанную необходимость. В качестве сво-
еобразной «мягкой силы» может выступать теория естественных прав человека, 
которые обычно рассматривают как базис по отношению к надстройке в виде по-
зитивного права. В некоторых случаях целесообразно перейти от пропаганды юри-
дического знания к осмыслению его сущности, глубинных основ. Сущность права 
– явление многогранное, что подтверждает наличие монографических исследова-
ний данного феномена. В трансформации нуждается идеология, лежащая в осно-
ве противоправной деятельности заключенных, а не их теоретические познания. 
Сложнее всего изменить направленность их мышления, так как здесь уровень дис-
пута переносится в метатеоретическую плоскость, где тон задают не термины, а 
понятия и категории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правовое воспитание; естественные права человека; 
правопонимание; правовая культура; философия права; мотивация в праве; право-
сознание; позитивное право.
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a b s t r a c t
technology of legal education is to be improved. the guiding influence on the convict 

on the part of the penal system employee implementing legal education should take 
into account a multitude of various factors both external and internal. psychological 
and pedagogical practices aimed at implementing such a guiding influence can be very 
diverse but also the legal aspect of the issue should also have a certain variability. Some 
prisoners, based on their unfree condition, negatively regard any manifestations of the 
«dictatorship» on the part of the state, including the «dictatorship of the law». We need to 
use approaches that allow us to look at this «dictatorship» from a different angle and take 
the compulsory power of the state as a conscious necessity. as a sort of «soft power» 
can be the theory of natural human rights, which are usually considered as a basis for the 
superstructure in the form of positive law. In some cases it is expediently to move from the 
propagation of legal knowledge to the comprehension of its essence, deep foundations. 
the essence of law is multifaceted, what confirms the existence of several monographic 
studies of this phenomenon. the ideology that underlies the illegal activity of prisoners, 
and not their knowledge at the theoretical level, needs transformation. It is most difficult 
to change the direction of their thinking, since here the level of the dispute is transferred 
to the metatheoretical plane, where the tone is given not by terms but by concepts and 
categories.

k e y w o r d s : Legal education; natural human rights; legal understanding; legal 
culture; the philosophy of law; motivation in law; sense of justice; positive law.

Вопрос правового воспитания осужден-
ных нельзя отнести к категории малоизучен-
ных. Исследователи, как правило, делают 
упор на психолого-педагогических вопро-
сах, не уделяя должного внимания поис-
ку разнообразных подходов в собственно 
юридической сфере. Наблюдается смеще-
ние акцента в сторону одной из категорий 
правонарушителей, чаще всего несовер-
шеннолетних [12, с. 47–50]. Безусловно, в 
правовом воспитании всех категорий пра-
вонарушителей присутствует определенная 
психолого-педагогическая специфика, но 
собственно юридическая сторона вопроса 
также имеет определенную вариативность 
и нуждается в более тщательной разработ-
ке. Не существует универсальных методик 
правового воспитания осужденных, так как 
субъектный состав воспитательного воз-
действия весьма разнообразен (лица, впер-
вые совершившие преступление, рециди-
висты, подростки, женщины и т. п.).

В рамках настоящей статьи остановим-
ся на некоторых концептуальных моментах 
правового воспитания осужденных, имею-
щих юридическую природу. Сложность ос-
мысления предлагаемой концептуальной 
идеи заключается в том, что ее элементный 
состав находится большей частью в зоне 
метатеоретического уровня в понятийно-ка-
тегориальном ряду правовых понятий. Не-
обходимы парадигмальные сдвиги в осмыс-
лении концептуальных моментов правового 
воспитания осужденных. Не отрицая всего 
того, что уже создано, следует не останав-
ливаться на достигнутом и двигаться впе-
ред, разрабатывая новые эффективные ме-
тодики правового воспитания.

Правовые основы всех видов воспитания 
осужденных закреплены в уголовно-испол-
нительном законодательстве. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 110 УИК РФ в исправительных 
учреждениях осуществляется нравствен-
ное, правовое, трудовое, физическое и иное 
воспитание осужденных к лишению свобо-
ды, способствующее их исправлению. Как 
видно, в открытом перечне видов воспита-
ния упомянуто и правовое воспитание. Это 
одно из важнейших направлений воспита-
тельной работы с лицами, чей статус обу-
словлен высокой степенью общественной 
опасности и приобретен вследствие совер-
шения преступления. Выпускники образо-
вательных организаций ФСИН России долж-
ны владеть техникой правового воспитания 
осужденных, так как формирование такой 
компетенции отвечает направленности их 
профессионального образования. 

Правовое воспитание, являющееся од-
ним из условий формирования правосозна-
ния и правовой культуры в обществе, пред-
ставляет собой одно из базовых понятий 
теории права. Дефиниции данного понятия 
в целом схожи, но имеют и некоторую вари-
ативность. 

Так, С. С. Алексеев под правовым воспи-
танием понимает процесс организационно-
идеологического воздействия на сознание 
людей, развивающего правовое сознание, 
обеспечивающего высокую правовую куль-
туру, утверждающего в жизни общества и 
людей все то, что характеризует право как 
высокозначимую социальную ценность [1,  
с. 216].

А. Б. Венгеров видит в правовом воспи-
тании целенаправленную систему просве-
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тительских, образовательных и иных мер, 
формирующих установки уважения и со-
блюдения права, цивилизованных способов 
решения споров, профилактики правонару-
шений [5, с. 573].

Н. И. Матузов полагает, что правовое вос-
питание – это целенаправленная деятель-
ность государства, а также общественных 
структур, средств массовой информации, 
трудовых коллективов по формированию 
высокого правосознания и правовой культу-
ры граждан [11, с. 252].

Наиболее подходящим для признания в 
качестве операционального в рамках на-
стоящей статьи выделим определение ана-
лизируемого термина, данное Т. Н. Радько. 
Под правовым воспитанием он предлагает 
понимать деятельность соответствующих 
субъектов, направленную на формирование 
высокого правосознания и правовой культу-
ры личности, осуществляемую разнообраз-
ными средствами и методами, выраженную 
в разных формах [13, с. 632]. здесь не сокра-
щен субъектный состав, осуществляющий 
деятельность по правовому воспитанию, 
и допускаются любые формы направляю-
щего воздействия. Однако необходимо его 
модифицировать, указав на цели право-
вого воспитания, которые более рельефно 
обозначены в определении А. Б. Венгерова: 
«формирование установки уважения и со-
блюдения права, цивилизованных способов 
решения споров, профилактики правона-
рушений». Конечно, это и есть результаты 
«высокого правосознания и правовой куль-
туры личности», но для большей информа-
тивности с учетом широкого круга адреса-
тов с разным уровнем правосознания такой 
подход будет более понятен. Также считаем 
необходимым использовать технико-юри-
дический прием «открытый перечень» для 
конкретизации отдельных существенных 
признаков, входящих в состав определения. 
Исчерпывающие перечни не позволят охва-
тить все многообразие субъект-объектных 
отношений в сфере правового воспитания 
осужденных. В нашем случае целесообраз-
но привести неисчерпывающие перечни 
субъектов правового воспитания, формы и 
средства его осуществления.

Итак, с учетом проведенного анализа 
предлагаем под правовым воспитанием 
осужденных понимать деятельность со-
ответствующих субъектов (сотрудников и 
работников уголовно-исполнительной си-
стемы, представителей общественных ор-
ганизаций, средств массовой информации 
и др.), направленную на формирование вы-

сокого уровня правосознания и правовой 
культуры осужденных, осуществляемую 
разнообразными средствами и методами, 
выраженную в разных формах (правовое об-
учение, правовая пропаганда, организован-
ная и контролируемая правовая практика), с 
целью утверждения в сознании осужденных 
установки уважения и соблюдения права, 
цивилизованных способов решения споров, 
а также профилактики правонарушений.

В теоретико-правовой науке мотиваци-
онное влияние права рассматривается от-
дельно от его регулирующего воздействия. 
Правовое воспитание, на наш взгляд, скон-
центрировано в большей степени именно 
в мотивационной сфере, которая являет-
ся одной из форм правового воспитания. 
В самом общем виде их можно соотносить 
как цель (правовое воспитание) и средство 
(правовое обучение). Целью правового вос-
питания осужденных является формирова-
ние у них правосознания, правовой культу-
ры и в конечном итоге правовой мотивации.

Сложность познания понятия «правовое 
воспитание» заключается в его междисци-
плинарном характере. Оно является свое-
образным связующим звеном между «пра-
вовой системой» – предметом познания 
теории права – и «правовой реальностью» –  
предметом изучения философии права. 
Следовательно, реализация правового вос-
питания должна происходить на фоне ос-
мысления взаимодействия естественного и 
позитивного права. Нельзя не согласиться с 
А. Л. золкиным в том, что «подходов к пред-
мету философии права столько, сколько су-
ществует философских систем» [8, с. 5]. Не-
смотря на разность взглядов относительно 
содержания предмета философии права, 
не вызывает сомнения тот факт, что «фило-
софское осмысление правовой реальности 
началось с разграничения права на есте-
ственное и позитивное (положительное) – с 
того, что само это разграничение сориенти-
ровало на поиск основ права в естественной 
жизни людей, в “человеческой” сути их бы-
тия» [2, с. 16].

Полагаем, что осужденным будет более 
близко познание права, в частности его мо-
тивационной составляющей, в ситуации от-
рыва от диктата со стороны государствен-
ных структур. Ведь естественное право 
представляет собой совокупность прав и 
свобод, обусловленных природой человека. 
Переход к позитивным обязанностям при 
таком посредничестве не должен вызывать 
антагонистичного отторжения. Последнее 
возможно исходя из конформистского и 
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маргинального характера правовой актив-
ности многих осужденных.

В качестве форм правового воспита-
ния исследователи рассматривают право-
вую пропаганду, правовое обучение, орга-
низованную и контролируемую правовую 
практику [4, с. 4]. Современная доктрина, 
исследуя проблемные вопросы правового 
воспитания, делает акцент на пропаганде 
юридических знаний, с чем трудно согла-
ситься. знания не всегда нужно пропаганди-
ровать, необходимо формировать внутрен-
нее убеждение на деятельность сообразно 
праву. заключенных следует отнести к той 
категории граждан, которые не всегда нуж-
даются в разъяснении положений законода-
тельства, они очень часто знают его лучше 
нас. В трансформации нуждается их иде-
ология, а не познания на теоретическом 
уровне. Тяжелее всего изменить направлен-
ность их мышления, так как здесь уровень 
диспута переносится в метатеоретическую 
плоскость, где тон задают не термины, а по-
нятия и категории.

Это не означает призыва к изучению 
осужденными философии права, так как 
эта идея была бы утопией. Данный уровень 
знания о праве должен быть предтечей про-
фессионального правосознания, а не обы-
денного, характерного для большинства 
осужденных. Нас интересует лишь опреде-
ленный подход, который, возможно, будет 
более понятным определенной категории 
осужденных, несмотря на то что его корни 
лежат в философии права.

Деление права на естественное (при-
рожденное, в том числе божественное) и 
искусственное (созданное и применяемое 
человеком) существовало еще у древних 
греков. В Средневековье это деление было 
представлено в виде права божественного 
(вечного) и человеческого (временного, из-
менчивого) [7, с. 222]. В истории, как извест-
но, все повторяется, но только уже на новом 
витке общественного развития. Деление 
права на естественное и позитивное акту-
ально и сегодня для познания его сущности. 
Сущность права – явление многогранное, 
что находит свое отражение в сложившихся 
подходах к пониманию права.

В последнее время дискуссия в теорети-
ко-правовой науке по вопросу правопони-
мания далека от своей активной фазы, хотя 
«мода на правопонимание» [9, с. 227–229] 
имеет свои отголоски. С определенной 
долей условности можно говорить о пре-
валировании современного нормативного 
правопонимания. Такой подход стал по-

пулярен после выхода в свет монографии  
М. И. Байтина «Сущность права (Современ-
ное нормативное правопонимание на грани 
двух веков)» [3]. Современное нормативное 
правопонимание, на наш взгляд, ориенти-
ровано прежде всего на правопримените-
лей и делает акцент на механизме правово-
го регулирования. Для осужденных право 
преломляется, по нашему мнению, сквозь 
призму механизма правового воздействия 
как непосредственно – через их личный 
опыт общения с представителями правоох-
ранительных органов, так и опосредован- 
но – через различного рода социоправовые 
феномены, в том числе ненормативные, не-
системные (правовые слухи, теневое право 
и пр.). В качестве последних рассматрива-
ют даже такие экзотические, как музыкаль-
ные произведения [6, с. 123–126]. Каждая 
из этих «ступенек» правового и неправово-
го воздействия должна получить «опеку» со 
стороны правоохранительных структур, с 
которыми контактирует сначала подозрева-
емый, а впоследствии осужденный. Формы 
этой «опеки» должны быть весьма разно- 
образны, так как не существует универсаль-
ных правовых инструментов воздействия 
на человека. Каждый человек индивидуа-
лен, и эта индивидуальность проявляется в 
том числе и во влиянии на него различных 
правовых механизмов. На кого-то сильнее 
воздействует профилактическая беседа, 
а кто-то способен сделать выводы лишь из 
собственного негативного опыта.

В предлагаемой нами концепции право-
вого воспитания осужденных ноу-хау со-
стоит не в формах воспитательного воз-
действия, которые давно апробированы и 
имеют весьма прочные «корни». Внимание 
научной общественности акцентируется на 
содержании собственно юридических мо-
ментов воспитательного воздействия. О 
том, что его необходимо корректировать, 
говорит неутешительная статистика высо-
ких показателей рецидивной преступности. 
Теоретическое наполнение предлагаемой 
концепции еще предстоит осуществить. Не-
обходимо подтолкнуть научное сообщество 
к поступательному движению в данном на-
правлении.

В рамках ныне действующей концепции 
правовое воспитание осужденных имеет 
своей целью пропаганду юридических зна-
ний, разъяснение положений законодатель-
ства, а в конечном счете – формирование 
правопослушной личности, уважающей тре-
бования закона, нормы и правила человече-
ского общежития.
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В предлагаемой нами концепции право-
вое воспитание осужденных – это не про-
паганда юридических знаний, а осмысление 
взаимодействия человека, преступившего 
закон, и государства сквозь призму есте-
ственных прав. Государство, на наш взгляд, 
необходимо рассматривать не как источ-
ник различного рода ограничений, а как 
необходимого посредника между людьми. 
В пропаганде нуждаются не знания, а ос-
мысление сущности человеческого бытия. 
Основным методом правового воспитания 
должен стать сократический метод: осуж-
денный сам должен найти дорогу к истинно-
му знанию при направляющем воздействии 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы, осуществляющего правовое воспи-
тание. Психолого-педагогические практики, 
оказывающие подобное воздействие, долж-
ны быть весьма разнообразными, но вари-
ативной должна быть и собственно юри-
дико-техническая сторона вопроса. Лица, 
задействованные в процессе правового 
воспитания, должны проявлять гибкость, 
применяя различные методики.

Предлагаемый подход является скорее 
своеобразным ремейком на профессио-
нальную деятельность постглоссаторов в 
XII–XIV вв. Тогда задача юриста заключалась 
в том, чтобы позитивное право редуциро-
вать к праву естественному и согласовать 
с ним. На практике это свелось к выработке 
умения укреплять престиж и властный авто-
ритет права писаного при помощи указания 
на его близость и согласованность с правом 
естественным. Для этого приходилось «не-
мало изощрить ум юриста и само профес-
сиональное искусство толкования права» 
(А. Стоянов) [7, с. 326]. Методологический 
подход, заключающийся в переходе от дик-
тата позитивного права к естественным 
правам человека, использовался и идеоло-
гами борьбы американских колоний за не-
зависимость от метрополии – Д. Адамсом,  
Т. Джефферсоном и А. Гамильтоном. По-
нимая бесперспективность использования 
английского законодательства в качестве 
правового обоснования борьбы за незави-
симость, они заимствовали идеи естествен-
ного права, которые легли в основу Декла-
рации независимости 1776 г.

Как видно из приведенных примеров, 
предлагаемый подход уже неоднократно 
применялся в сфере общественных отноше-
ний и имеет определенную историю успеха, 
рассматриваемую в информационном со-
обществе в качестве одного из наиболее 

действенных мотивационных факторов. В 
этой связи можно предположить, что риск 
отрицательного результата сведен к ми-
нимуму. Сегодня в социальной сфере ис-
пользуются и более рискованные методы, 
связанные с заимствованием из областей 
научных знаний, не связанных с познанием 
человека (например, синергетический ме-
тод). Но все новое, как известно, это хоро-
шо забытое старое. Нужно внимательнее 
изучать исторический опыт и черпать идеи, 
которые работали и не вызывали социаль-
ного отторжения. 

Нами предлагается лишь идея, кото-
рая требует теоретического осмысления и 
практико-ориентированного преломления. 
Сложность будет заключаться не только в 
теоретическом наполнении предложенной 
концептуальной идеи, но и в подборе и под-
готовке кадров, способных ее реализовать. 
здесь недопустимо действовать по принци-
пу разнарядки. Необходимо владеть техно-
логией убеждения, чему не всегда возмож-
но научить, нужен своего рода талант. Мы не 
испытываем иллюзий в отношении субъект-
ного состава, способного влиять на стиль 
мышления заключенных. В качестве таковых 
могут выступать, скорее всего, умудренные 
жизненным опытом сотрудники, имеющие 
большой стаж службы в уголовно-исполни-
тельной системе. здесь допустима анало-
гия с возможностью назначения на некото-
рые государственные должности лишь лиц, 
достигших определенного возраста (судьи, 
депутаты и т. п.). Тем не менее первоначаль-
ные навыки владения технологией право-
вого воспитания осужденных необходимо 
формировать при прохождении практики в 
период обучения в образовательных орга-
низациях ФСИН России. 

Подводя итог, отметим, что в истории 
были примеры, когда концепцию естествен-
ных прав человека пытались использовать 
в целях уничтожения государственности, 
в том числе и в нашей стране в 1990-е гг. В 
настоящее время псевдолибералы обраща-
ются к теории естественных прав человека в 
борьбе за власть. Большую угрозу развитию 
демократических ценностей представляет 
экспансия естественных прав человека в 
формате «цветных революций», прокатив-
шихся по странам Ближнего Востока (Ли-
вия, Сирия) и некоторым бывшим советским 
республикам (Грузия, Украина, Киргизия). 
Поэтому использовать ее нужно крайне ак-
куратно, отдавая себе отчет в том, что у каж-
дой медали есть две стороны.
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Исправительная колония-поселение –  
разновидность лишения свободы

в. е. ЮжанИн – профессор кафедры уголовного права и процесса Рязан-
ского государственного университета им. С. А. Есенина, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы

Р е ф е р а т
В работе приводятся позиции ученых о том, что колонии-поселения не являются 

местом лишения свободы, и на этой основе, в частности, предлагается заменить 
их исправительными центрами, реализующими наказание в виде принудительных 
работ.
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Автор отмечает, что между колониями-поселениями и исправительными цен-
трами много общего, но они различаются по характеру принуждения. Отрицается 
необходимость упразднения колоний-поселений, так как они являются разновид-
ностью открытого исправительного учреждения. Такие учреждения предусмотре-
ны нормами международного права и существуют во многих развитых странах.

Колония-поселение отличается от исправительного центра по правовым по-
следствиям отбывания в них наказания; осужденные изолируются от общества, 
но в гораздо меньшей степени, чем в закрытых исправительных учреждениях. 
Охрана этой колонии обеспечивается средствами надзора. Для осужденных 
установлены ограничения в приобретении и хранении продуктов питания и пред-
метов первой необходимости. Выезды за пределы колонии-поселения предус-
мотрены на тех же основаниях, что и для осужденных, находящихся в закрытых 
исправительных учреждениях. Осуществляются проверки наличия осужденных, 
устанавливается строгий распорядок дня и т. д. Все это указывает на то, что коло-
ния-поселение является разновидностью исправительного учреждения, в кото-
ром отбывается наказание в виде лишения свободы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : колония-поселение; ограниченная изоляция осуж-
денных; исправительные центры; открытые исправительные колонии; надзор за 
осужденными; принудительные работы; место лишения свободы.

Penal colony-settlement – a kind of imprisonment

V. E. yuzhaNIN – professor of the Department of Criminal Law and procedure 
at Ryazan State university named for S. yesenin, Dsc. in Law, professor, 
honored Worker of higher School

a b s t r a c t
the paper presents the positions of scholars who testify that the colony is not a 

place of imprisonment. on this basis, in particular, it is proposed to replace the colony-
settlement to correctional centre, who execute the punishment in the form of forced 
labor.

the author notes that, indeed, in prisons and colony-settlements there is a lot in 
common, but he defends the position that they differ in the nature of coercion and there 
is no need to abolish the colony-settlement. they are a kind of an open correctional 
institution, provided by the rules of international law, and also have a place in many 
developed countries.

a colony differs from the correctional center on the legal implications of serving 
punishment in them; the convicts are isolated from society, but to a much lesser extent 
than in closed correctional institutions. the protection of this colony is provided by 
means of supervision. For convicts are set limitations in acquiring and storing food and 
necessities. For prisoners in open prisons are provided trips outside of the colony on 
the same grounds as for convicts in closed correctional institutions. there are checks 
the convicts, is set a strict daily schedule, etc. all this indicates that colony-settlement 
is a kind of correctional institution, which executes the imprisonment.

k e y w o r d s : colony-settlement; confined isolation of prisoners; correctional 
centers; open penal colony; supervision of convicts; forced labor; the place of 
imprisonment.

По мировому стандарту исправительные 
учреждения России подразделяются на три 
вида: открытые (колонии-поселения), полу-
открытые (воспитательные колонии, коло-
нии общего, строгого и особого режима) и 
закрытые (тюрьмы). Критерием подобного 
деления выступает степень изоляции осуж-
денных от общества. Р. С. Маковик, исследуя 
категорию изоляции личности от общества, 
выделяет еще так называемую суперизо-
ляцию, которая характеризуется особой 

строгостью реализации правоограничений 
уже изолированной личности внутри ме-
ста изоляции. Это изоляция осужденных в 
штрафном изоляторе (ШИзО), помещении 
камерного типа (ПКТ), карцере, одиночной 
камере, участке тюрьмы внутри исправи-
тельного учреждения [5, с. 14].

Анализ уголовно-исполнительного за-
конодательства свидетельствует о том, что 
возрастание карательного элемента в ли-
шении свободы говорит о большей степени 
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изоляции осужденного, которая определя-
ется не только видом исправительного уч-
реждения, но и видом режима исправитель-
ной колонии, соответствующими условиями 
отбывания наказания, а также отношением 
осужденного к отбыванию наказания (при 
положительном поведении она ослабевает, 
например при переводе в колонию-поселе-
ние, при отрицательном – усиливается, на-
пример при водворении в ШИзО).

В данной статье обратимся к такому виду 
исправительных учреждений, как колония-
поселение, в котором, на наш взгляд, свое- 
образно проявляется изоляция осужденно-
го от общества. Колония-поселение – это 
разновидность лишения свободы. Дело в 
том, что согласно ст. 56 УК РФ «лишение сво-
боды заключается в изоляции осужденного 
от общества путем направления его в коло-
нию-поселение…». Однако многие ученые-
пенитенциаристы не рассматривают коло-
нию-поселение как место лишения свободы 
(А. И. зубков, А. С. Михлин, А. Е. Наташев,  
Н. А. Стручков, В. А. Уткин, Б. з. Маликов  
и др.). Причем одни предлагают предусмо-
треть ее в качестве самостоятельного вида 
наказания, другие – переименовать в ис-
правительный центр. Вот как пишет об этом  
Б. з. Маликов: «Сейчас есть необходимые 
предпосылки ликвидации колоний-поселе-
ний как дублирующего и конкурирующего 
звена. На их базе должны создаваться ис-
правительные центры (ИЦ) как самостоя-
тельные учреждения, обеспечивающие цели 
наказания на иной социальной, правовой и 
психологической основе без всяких прояв-
лений атавизма лишения свободы. Испра-
вительные центры, как задумано, должны 
стать самостоятельным промежуточным 
звеном между изоляцией осужденного от 
общества и свободой» [6, с. 119].

Действительно, у колоний-поселений и 
исправительных центров, в которых в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством должны отбывать наказание осуж-
денные к принудительным работам (ст. 60.1 
УИК РФ), много общего. Исправительные 
центры, как и лишение свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении, Р. С. Маковик 
относит к типичной (стандартной) изоляции 
личности [5, с. 94]. Главное, что их объеди-
няет, это нахождение осужденных в данных  
учреждениях без охраны, но под надзо-
ром. По этому признаку они не соотносят-
ся с лишением свободы. Кроме того, у них 
отсутствуют и иные сущностные атрибуты 
лишения свободы: осужденные не подвер-
гаются строгой изоляции, могут проживать 

с семьями, передвигаться в пределах муни-
ципального образования, свободно общать-
ся с гражданскими лицами, пользоваться 
собственной одеждой, деньгами, ценными 
вещами и т. п. Принудительные работы, хотя 
и стоят в лестнице наказаний на три ступе-
ни выше лишения свободы (ст. 44 УК РФ), 
но по правовому статусу находятся в одном 
ряду, например, в случае определения сро-
ков наказаний при их сложении (одному дню 
лишения свободы соответствует один день 
принудительных работ – ст. 71 УК РФ) или 
исчислении сроков наказаний и зачета на-
казания (ст. 72 УК РФ).

Однако, несмотря на конкуренцию коло-
ний-поселений и исправительных центров, 
появляющуюся на законодательном уровне, 
при назначении наказания и в процессе его 
исполнения законодатель все-таки не стре-
мится избавиться от колоний-поселений как 
разновидности места лишения свободы. К 
тому же Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 г. предусма-
тривает их как один из основных видов ис-
правительных учреждений. На наш взгляд, 
к тому есть основания, так как различия 
лишения свободы и принудительных работ 
очевидны. Но главное то, что изоляция лич-
ности как основной признак лишения свобо-
ды присутствует в колонии-поселении. По-
пытаемся этот тезис обосновать.

Во-первых, открытые исправительных уч-
реждений, к которым относится колония-по-
селение, рекомендуется международными 
нормативными актами, в частности Мини-
мальными стандартными правилами обра-
щения с заключенными (ч. 2 ст. 63). Подоб-
ные открытые учреждения существуют во 
многих странах мира. Так, например, в Ан-
глии и Уэльсе имеются открытые учрежде-
ния, относящиеся к категории безопасности 
«Д» низшего уровня, куда направляются для 
отбывания лишения свободы осужденные, 
вызывающие доверие у администрации и 
отличающиеся низкой вероятностью совер-
шения побега. Они составляют 15–17 % от 
всех осужденных, лишенных свободы. В эти 
учреждения направляются также осужден-
ные после отбытия части срока наказания в 
закрытых тюрьмах [8, с. 456].

Во-вторых, правовые последствия отбы-
тия наказания в колониях-поселениях суще-
ственно разнятся с последствиями отбытия 
принудительных работ в исправительных 
центрах. Например, сроки погашения су-
димости у осужденных, отбывших лишение 
свободы, более длительные (ч. 2 ст. 86 УК 
РФ); после отбытия наказания в колонии-по-
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селении за умышленное преступление при 
совершении нового умышленного престу-
пления в пределах срока течения судимости 
лицо будет считаться совершившим престу-
пление при рецидиве (опасном рецидиве), 
и ему может быть назначена для отбывания 
наказания колония строгого, а не общего 
режима (п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ) и пр.

В-третьих, осужденные в колониях-по-
селениях изолируются от общества, но в 
гораздо меньшей степени, чем в закрытых 
исправительных учреждениях. Они могут 
свободно передвигаться, но в пределах ко-
лонии-поселения. Согласно Положению о 
колониях-поселениях границы этого учреж-
дения утверждаются начальниками терри-
ториальных органов уголовно-исполнитель-
ной системы по согласованию с местными 
органами самоуправления и должны быть 
расположены не далее 5 км от центра дис-
локации колонии. Если колония-поселение 
расположена на территории населенно-
го пункта, то она огораживается забором 
и должна иметь контрольно-пропускной 
пункт. Надо сказать, что таких колоний в 
России большинство. В них создается весь-
ма ограниченное пространство, за преде-
лы которого осужденные без специального 
разрешения выйти не могут. «В этом слу-
чае, – пишет В. Н. черный, – жилая зона все-
ми участниками уголовно-исполнительных 
правоотношений воспринимается так, как 
в исправительных колониях, а территорией 
колонии-поселения считается пространство 
внутри ограждения. По существу, открытое 
учреждение превращается в полуоткрытое, 
однако не нормативно-правовым, а право-
применительным путем» [8, с. 465].

Осужденные к лишению свободы в коло-
ниях-поселениях содержатся без охраны, 
но под надзором (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ). 
Поэтому изоляция обеспечивается изнутри, 
путем выполнения администрацией меро-
приятий. Покидать пределы колонии-по-
селения осужденные могут с разрешения 
администрации в связи с характером вы-
полняемой ими работы или обучением.

В-четвертых, на изоляцию осужденных в 
колонии-поселении указывает тот факт, что 
для них установлены ограничения в приоб-
ретении и хранении вещей, предметов, про-
дуктов питания, а также получении их в по-
сылках, передачах, бандеролях, указанных 
в Приложении № 1 к Правилам внутреннего 
распорядка исправительного учреждения. 
С целью их обнаружения могут проводиться 
обыски осужденных и общежитий, досмо-
тры посылок, передач и бандеролей.

В-пятых, жилые помещения, в которых 
проживают осужденные, могут посещать-
ся в любое время представителями адми-
нистрации колонии-поселения (п. «б» ч. 1  
ст. 129 УИК РФ), в том числе и помещения, в 
которых проживают осужденные со своими 
семьями на арендованной ими жилой пло-
щади.

В-шестых, для осужденных, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях, предус-
мотрены выезды за пределы колонии на тех 
же основаниях, что и для осужденных, нахо-
дящихся в закрытых исправительных учреж-
дениях (ст. 97 УИК РФ). Это свидетельствует 
о том, что произвольно покинуть колонию 
они не могут, что указывает на их изоляцию 
от общества. Кроме того, у осужденных при 
нахождении их в колонии-поселении от-
бирается паспорт и взамен выдается доку-
мент, удостоверяющий личность.

В-седьмых, в соответствии с гл. 9 Правил 
внутреннего распорядка исправительного 
учреждения в колониях-поселениях так же, 
как и в закрытых исправительных учрежде-
ниях, не менее двух раз в сутки осущест-
вляются проверки наличия осужденных, а 
для осужденных, проживающих с семья- 
ми, – регистрация у оперативного дежурно-
го до четырех раз в месяц.

Можно привести еще ряд положений, 
свидетельствующих прямо или косвенно 
об изоляции осужденных в колониях-по-
селениях. Так, например, могут в порядке 
меры взыскания применяться водворение 
в ШИзО, запрет выхода за пределы обще-
жития в свободное от работы время на срок 
до 30 суток (ч. 2 ст. 115 УИК РФ). Ничего по-
добного не предусмотрено для осужденных 
к принудительным работам, находящихся в 
исправительных центрах. К ним может быть 
применено лишь водворение в помещение 
для нарушителей на срок до 15 суток.

Как известно, изоляция осужденного от 
общества как признак лишения свободы на 
определенный срок законодателем выраже-
на двояко: а) как заключение и содержание 
осужденного в исправительном учреждении 
под охраной; б) как нахождение осужден-
ного под надзором. Последнее возможно 
в колониях-поселениях, при освобождении 
из-под стражи в колониях общего режима за 
шесть месяцев до освобождения, прожива-
нии женщин за пределами исправительных 
учреждений с семьей или детьми, предо-
ставлении права передвижения без конвоя, 
переводе осужденных в воспитательных ко-
лониях на льготные условия с правом про-
живания в общежитиях за пределами коло-
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нии. Во всех этих случаях они не перестают 
быть осужденными к лишению свободы на 
определенный срок, то есть они так же изо-
лируются от общества, как и осужденные, 
находящиеся внутри исправительных уч-
реждений. Только эта изоляция более осла-
бленная, она обеспечивается как бы изнутри 
путем проведения надзорных мероприятий.

Осужденные ограничиваются в свободе 
передвижения, в контактах с социальной 
средой, другими осужденными. Напри-
мер, осужденные, пользующиеся правом 
передвижения без конвоя, а также осво-
божденные из-под стражи под надзор ад-
министрации, находясь вне жилой зоны или 
общежития (объекта проживания), обязаны: 
соблюдать маршрут и время передвижения, 
правила общественного порядка, своевре-
менно возвращаться после работы в жилую 
зону или общежитие (объект проживания) и 
пр. Им также накладываются запреты выхо-
дить из жилой зоны и общежития (объекта 
проживания) в не установленное распоряд-
ком дня время, в рабочее время оставлять 
объект работы и др. (гл. 24 Правил внутрен-
него распорядка исправительного учрежде-
ния). 

Таким образом, вышеизложенное указы-
вает на наличие признаков изоляции в от-
крытых условиях отбывания лишения свобо-
ды, в том числе и в колониях-поселениях. Это 
говорит о том, что изоляция имеет степени, 
которые проявляются по-разному в том или 
ином виде исправительных учреждений, в 
тех или иных условиях отбывания наказа-
ния. Если смягчаются условия отбывания 
наказания, то смягчается и степень изоля-
ции осужденных. При этом условия отбыва-
ния наказания первичны, а степень изоля-
ции вторична. Условия отбывания наказания 
предопределяются тяжестью совершенного 
преступления, прошлой судимостью, по-
ведением во время отбывания наказания 
и пр. В зависимости от того, какие условия 
отбывания наказания определены законом 
и судом, в частности виды исправительных 
учреждений, зависит соответствующий уро-
вень изоляции.

В колониях-поселениях главная роль в 
обеспечении режима отводится надзору, 
включающему в себя контроль и наблюдение 
за осужденными. Он обеспечивает безопас-
ность спецконтингента, сотрудников и граж-
дан на территории колонии-поселения и за 
ее пределами на местах работы осужден-
ных. Посредством надзора контролируются 
возможные побеги осужденных. Использо-
вание сил и средств надзора способствует 

соблюдению осужденными распорядка дня 
и т. д. В отсутствие охраны надзору отводит-
ся ведущая роль в предупреждении и пре-
сечении преступлений среди осужденных.

О том, что колония-поселение является 
местом лишения свободы открытого типа, 
указало большинство опрошенных нами 
практических работников исправительно-
го учреждения (77 %). 59 % респондентов 
считают, что нет необходимости заменять 
ее исправительным центром, исполняющим 
принудительные работы.

чтобы объяснить роль изоляции осуж-
денных при исполнении наказания в виде 
лишения свободы в колониях-поселениях, 
следует разобраться, как она соотносится с 
самим наказанием. 

К сущности и роли изоляции в лишении 
свободы в научной литературе существует 
несколько подходов. Некоторыми учеными 
она рассматривается как кара, которую не-
сет в себе наказание. Так, например, О. И. Ба- 
жанов связывает ее с ограничениями в усло-
виях отбывания наказания [1, с. 10].

Действительно, изоляция осужденных –  
это один из карательных элементов лише-
ния свободы, но она, на наш взгляд, не яв-
ляется одним из условий отбывания нака-
зания. Примерно то же самое утверждают  
В. И. Брызгалов и Н. Е. Макагон, считая, 
что обязательная изоляция осужденных 
и постоянный надзор за ними – это то, что 
определяет режим отбывания наказания, 
который связывается с ограничениями и 
принудительным содержанием осужденных 
в исправительных учреждениях [3, с. 19].

В последнее время открыто стали ото-
ждествлять изоляцию с условиями со-
держания осужденного в исправительном 
учреждении. Вот как пишет об этом Б. з. Ма-
ликов: «Исправительное учреждение… обе-
спечивает предписанную законом степень 
изоляции осужденных, в которой находит 
выражение сущность данного наказания, с 
нею связан весь комплекс правоограниче-
ний, а также содержание процесса исправи-
тельного воздействия. Сама изоляция пред-
ставляет собой содержание осужденного в 
исправительном учреждении соответству-
ющего вида и режима, определенного в 
приговоре суда» [6, с. 67]. Таким образом, 
автор ставит знак равенства между изоля-
цией и карательным содержанием лише-
ния свободы конкретного исправительного 
учреждения. Изоляция осужденного как бы 
включает в себя весь арсенал карательного 
воздействия на осужденного: соответствен-
но изоляцию, правоограничения и все меры 
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принуждения, применяемые к ним во время 
отбывания наказания.

Имеется и иная позиция. Так, например, 
Н. А. Беляев утверждает, что изоляция име-
ет свое специфическое содержание и не 
связывается с условиями отбывания нака-
зания. Однако он отводит ей слишком ма-
лую роль как исключающую возможность 
совершения ими новых преступлений [2,  
с. 10]. На наш взгляд, лишение свободы 
прежде всего карает, а не только содержит 
предупредительные возможности. Функ-
цию предупреждения побегов осужденных, 
а значит и совершения ими иных возможных 
преступлений, выполняет охрана осужден-
ных, посредством которой обеспечивается 
их изоляция от общества.

Интересную мысль высказал Р. С. Мако-
вик. Он отмечал, что изоляция осужденных 
приводит к принудительному временному 
ограничению выбора места жительства, 
рода занятий, свободного передвижения, 
ведения индивидуального образа жизни 
[4, с. 15]. С этим утверждением можно со-
гласиться, но вызывает недоумение, ког-
да осужденные, как и все граждане, имеют 
полный объем прав, реализация которых 
приостанавливается режимом изоляции. 
Выходит, что все права ограничиваются в 
связи с тем, что осужденные изолируются 
от общества. Ограничение прав и свобод 
осужденного – самостоятельный элемент 
наказания, и это прямо вытекает из опреде-
ления, данного законодателем в ч. 1 ст. 43 
УК РФ.

Подводя итог, отметим, что сама изоля-
ция, ее роль в механизме реализации нака-
зания и ее соотношение с режимом понима-
ются в научных работах по-разному:

а) как составная часть условий отбывания 
наказания;

б) имеющая специфическое содержание 
и не связанная с условиями отбывания на-
казания;

в) одно из требований режима содержа-
ния осужденных, то есть элемент его содер-
жания;

г) часть наказания, которая дополняется 
режимом как способом воплощения кары;

д) набор принудительных элементов ли-
шения свободы, составной частью которого 
является режим.

На наш взгляд, изоляция личности в ис-
правительном учреждении является само-
стоятельным элементом лишения свободы 
и не включает в себя все содержание этого 
вида наказания. Правоограничения в виде 
карательных условий отбывания наказания 

не выражают собой ее изоляцию. Напри-
мер, ограничение осужденных в посылках, 
свиданиях, расходовании денег и т. п. не ха-
рактеризует изоляцию, оно лишь косвенно с 
ней связано (в связи с изоляцией осужден-
ный не может выбрать вид работы и профес-
сиональной деятельности и пр.). Подобные 
ограничения выступают как следствие изо-
ляции, но не выражают ее. Так, например, 
осужденный, находясь в колонии-поселе-
нии, изолирован от общества, но пользуется 
свободой при приобретении продуктов пи-
тания, получении посылок, предоставлении 
свиданий и т. д. 

Любопытна точка зрения о роли изоляции 
и режима Р. А. Ромашова. Изоляция, по его 
мнению, позволяет государству вычленить и 
обособить от общества лиц, признанных со-
циально опасными, а институт правоогра-
ничений, выраженный в режиме исполнения 
наказания, выступает в качестве основно-
го инструмента воздействия на поведение 
осужденного. Правоограничения имеют 
двоякую цель: а) обеспечивают профилакти-
ку пенитенциарного рецидива и эффектив-
ное противодействие ему; б) мотивируют и 
стимулируют субъекта к выбору позитивно-
го правового поведения [7, с. 126].

Изоляция как самостоятельная правовая 
категория, на наш взгляд, включает в себя:

– физическое и духовное ограничение 
свободы общения с общественной и при-
родной средой;

– отсутствие свободы физического пере-
движения (ограничение в передвижении);

– ограничение свободы ведения своего 
образа жизни, вида трудовой и обществен-
но-политической деятельности, возможно-
сти распоряжаться по своему усмотрению;

– лишение права на выбор места житель-
ства.

Данные ограничительные элементы ли-
шения свободы ни в коем случае не опреде-
ляют условия отбывания наказания, они вы-
ражают лишь отдельные аспекты их внешней 
изоляции от общества.

Указанные элементы изоляции свойст-
венны колониям-поселениям: они распро-
страняются на них частично или полностью. 
Осужденные частично физически и духовно 
подвергаются ограничению свободы, на-
пример они обязаны находиться в колонии, 
не могут посещать музеи, театры, ходить в 
гости и пр. Они ограничиваются свободой 
передвижения, так как в основном обязаны 
проживать в общежитиях (ночью не выходить 
из них), передвигаться только в пределах 
границ колонии (за ее пределами с разре-



24

В е с т н и к   и н с т и т у т а

шения администрации в связи с характером 
выполняемой работы или обучением). Они 
также ограничиваются свободой ведения 
того образа жизни, которого они желают, 
не могут избирать вид трудовой деятельно-
сти, так как на них распространяются общие 
правила привлечения лишенных свободы 
к труду (в местах и на работах, определяе-
мых администрацией исправительного уч-
реждения, – ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Не могут 
также распорядиться собой по своему ус-
мотрению, так как для них установлен со-
ответствующий распорядок дня, которому 
они обязаны следовать. Кроме того, осуж-
денные лишаются права на выбор места жи-
тельства, так как вынуждены проживать по 
месту расположения колонии-поселения, в 
которую они направляются по распоряже-
нию территориального органа уголовно-ис-
полнительной системы (ст. 75.1 УИК РФ).

Условия отбывания наказания в колони-
ях-поселениях определены в ст. 129 УИК: 
осужденные содержатся без охраны, но под 
надзором, проживают, как правило, в обще-
житиях; имеют документ установленного 
образца, удостоверяющий личность; осуж-
денным запрещается использовать и хра-
нить на территории колонии-поселения и на 
объектах, где выполняются работы, предме-
ты и вещества, перечень которых установ-
лен Правилами внутреннего распорядка ис-
правительного учреждения; и пр. В научной 
литературе эти правоограничения именуют 
полусвободным режимом отбывания нака-
зания в виде лишения свободы.

Большинство ограничений, которые 
свойственны изоляции осужденных в коло-
ниях-поселениях, неполные, в совокупности 
характеризуют пограничный этап пенитен-
циарной стадии изоляции личности. Содер-
жание осужденных в колониях-поселениях 
под надзором, на наш взгляд, относится 
к стадии предизоляции, так как осужден-
ные не испытывают те ограничения, кото-

рые предусмотрены в типичной изоляции. 
По мнению Р. С. Маковика, это особый этап 
правовой изоляции личности. Он пишет, что 
«в колонии-поселении установлены и реа-
лизуются правоограничения, касающиеся в 
основном свободы физического передви-
жения; только в связи с этим существуют 
ограничения выбора трудовой деятельности 
и личного образа жизни. Это свидетельству-
ет об особом этапе стадии правовой изоля-
ции личности. Реализация многих конститу-
ционных прав свидетельствует о том, что это 
не лишение, а определенное ограничение 
личной свободы. Это ‘‘облегченная’’ изоля-
ция личности» [5, с. 124]. Но в данном случае 
«всевозможные маленькие свободы не за-
менят наиболее жизненное право – Свободу 
с большой буквы» [9, с. 271].

Обращает на себя внимание классифи-
кация изоляции, данная Р. С. Маковиком. 
Если отсечь допреступную и постпреступ-
ную изоляцию личности (квазиизоляцию), 
то изоляция личности, связанная с лишени-
ем свободы, имеет, по мнению автора, три 
стадии: 1) предизоляция (выступает в фор-
ме одной и более, но не из всех элементов 
изоляции; 2) стандартная (типичная) изо-
ляция личности (проявляется при исполне-
нии наказания в различных видах исправи-
тельных колоний и степени ограничения); 
3) суперизоляция (характеризуется особой 
строгостью реализации правоограничений 
уже изолированной личности внутри места 
изоляции – ШИзО, ПКТ, ЕПКТ, карцер и т. п.) 
[5, с. 18].

Первая стадия изоляции личности (пред- 
изоляция), не связанная со всеми элемен-
тами изоляции, характерна для колоний-по-
селений. Таким образом, исправительная 
колония-поселение – это особая специаль-
ная мера наказания в виде лишения свобо-
ды, для которой характерен полусвободный 
режим и нетипичная (облегченная) изоляция 
осужденных от общества.
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Р е ф е р а т
Предметом исследования в данной статье стали вопросы правового регули-

рования признания осужденных к принудительным работам уклоняющимися от 
отбывания наказания. Цель работы – дать объективную характеристику соответ-
ствующих оснований, выявить недостатки и пробелы в правовом регулировании и 
сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного 
законодательства в обозначенной сфере.  

В работе использовались традиционные для правового исследования методы: 
диалектический, индукция и дедукция, системный, сравнительно-правовой. 

В статье проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей нака-
зание в виде принудительных работ, а также практики исполнения этого наказания. 
Выявлены пробелы в порядке его отбывания, в том числе в части необходимости 
приведения в кодексе ссылки на отсутствие уважительной причины при уклонении 
от получения предписания и неприбытии к месту отбывания наказания.

Результатами работы стали обоснованные в тексте статьи предложения по вне-
сению изменений в действующее уголовно-исполнительное законодательство. В 
целях исключения несоответствия предлагается изложить ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ в сле-
дующей редакции: «В случае уклонения осужденного к принудительным работам от 
получения предписания (в том числе в случае неявки без уважительных причин за 
получением предписания) или неприбытия без уважительных причин к месту отбы-
вания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в 
розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит 
задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 су-
ток».
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С 1 января 2017 г. в нашей стране испол-
няется новый вид наказания – принудитель-
ные работы. 23 марта 2017 г. на церемонии 
представления офицеров, назначенных на 
высшие командные должности, Президент 
Российской Федерации В. В. Путин отме-
тил, что ФСИН России предстоит к 2019 г. 
создать систему исправительных центров. 
Это позволит сократить количество отбы-
вающих наказание в местах лишения сво-
боды, облегчить содержание осужденных 
за совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести. В рамках реализации ука-
занного поручения с учетом поступивших 
предложений территориальных органов 
ФСИН России разработан и утвержден ди-
ректором Федеральной службы исполнения 
наказаний План организационно-практиче-

ских мероприятий ФСИН России, направ-
ленных на создание системы исправитель-
ных центров к 2019 г. 

Однако в настоящее время еще не сло-
жилась практика принудительных работ, до-
статочная для формулирования вывода об 
эффективности данной уголовно-правовой 
меры. Вместе с тем уже сейчас возникает 
ряд проблем правового и организационно-
го характера, что обусловливает актуаль-
ность изучения исполнения принудительных 
работ в целях как выявления и обобщения 
положительного опыта, так и устранения 
недостатков и пробелов в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации. Обратимся лишь 
к некоторым из них, которые выявляются в 
уголовно-исполнительной деятельности. 

Legal problems of execution criminal punishment  
in the form of forced labor

I. V. dVOryaNSkOV – Chief Researcher of the Research Institute of the 
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a b s t r a c t
the subject of the research in this paper are issues of legal regulation of the recognition 

of convicts to forced labor as evading punishment. the aim of this paper is to give an 
objective characterization of the relevant grounds, to identify shortcomings and gaps 
in their legal regulation and to formulate appropriate proposals for improving the penal 
legislation in this area. 

In the work traditional for the legal research methods were used: dialectical, induction 
and deduction, systemic, comparative-legal.

the article analyzes the legal framework regulating the punishment in the form of 
forced labor, as well as the practice of executing this punishment. gaps were identified 
in the order of his serving, including the need to include in the Code the reference to the 
absence of a valid reason for evading the order and not visiting the place of serving the 
sentence. 

the results of the work were substantiated in the text of the paper proposals on 
amending the existing criminal executive legislation. In order to avoid inconsistency it is 
proposed to state part 4 of art. 60.2 of the penal Code of Russia as follows: «In case of 
evasion of the convict from forced labor from receiving a prescription (including in case of 
failure to appear without a valid reason for receiving an order) or non-arrival without valid 
reasons, the convict shall be put on the wanted list by the territorial authorities of the penal 
system and is subject to detention for up to 48 hours. this period can be prolonged by the 
court up to 30 days».

k e y w o r d s : forced labor; correctional center; convicted to forced labor; prescription.
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Ряд проблем связан со следованием 
осужденных к месту отбывания наказания. 
Его регулирование осуществляется По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.2012 № 691 (ред. от 
07.03.2016) «Об утверждении Правил оплаты 
проезда, обеспечения продуктами питания 
или деньгами на время проезда осужден-
ных, самостоятельно следующих к месту от-
бывания принудительных работ» [3]. 

Также процедуру следования осужденно-
го к месту отбывания наказания регламен-
тирует Порядок направления осужденных 
к месту отбывания принудительных работ 
(далее – Порядок), утвержденный приказом 
Минюста России от 28.12.2016 № 321 «Об 
утверждении Порядка направления осуж-
денных к месту отбывания принудительных 
работ» [1].

Анализ нормативно-правовой базы ис-
полнения принудительных работ показыва-
ет, что контингент осужденных к этому на-
казанию неоднороден по своему статусу, 
в частности объему прав и обязанностей. 
Можно выделить среди них две категории: 
первые направляются к месту отбывания 
наказания самостоятельно, вторые, нахо-
дящиеся к моменту вынесения приговора 
(судебного решения) под стражей, следуют 
в исправительный центр (ИЦ) или участок, 
функционирующий как исправительный 
центр (УФИЦ), под конвоем. 

Думается, что эта вариативность в норма-
тивно-правовом регулировании не обуслов-
лена потребностями в обеспечении право-
порядка и нормальном осуществлении 
уголовно-исполнительной деятельности, не 
соответствует строгости и содержанию рас-
сматриваемого наказания.  

Будучи более мягким видом наказания по 
сравнению с лишением свободы, принуди-
тельные работы предполагают подчас более 
строгие условия отбывания. В частности, 
для осужденных к лишению свободы в коло-
ниях-поселениях выезды предоставляются 
на срок до семи суток, а для привлеченных 
к принудительным работам – только на пять. 

Если выезд за пределы исправительного 
центра на период ежегодного оплачивае-
мого отпуска может быть разрешен только 
осужденным, не имеющим взысканий, то в 
колониях-поселениях такого ограничения 
нет [4]. 

Ввиду меньшей строгости принудитель-
ных работ по сравнению с лишением свобо-
ды (ст. 44 УК РФ) необходимо законодатель-
но установить более льготные условия для 
осужденных, содержащихся в исправитель-

ном центре или участке, функционирующем 
как исправительный центр, по сравнению 
с колониями-поселениями, в том числе по 
указанным выше позициям. 

Большинство практических работников 
ИЦ и УФИЦ территориальных органов ФСИН 
России в ходе проведенного нами анкетиро-
вания указали, что основные проблемы ис-
полнения наказания в виде принудительных 
работ связаны с трудоустройством осуж-
денных. 

Исполнение обязанности администрации 
исправительного центра осуществлять тру-
доустройство осужденных существенно за-
трудняется ограниченным количеством пре-
доставляемых рабочих мест, а также частым 
отсутствием у осужденных соответствую-
щего профессионального образования. 

В практике исполнения принудительных 
работ уже имеются случаи, когда прибыв-
ший в ИЦ (УФИЦ) осужденный не имеет 
ряда обязательных для трудоустройства до-
кументов (паспорта, страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхова-
ния, документа об образовании и др.). 

что касается иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имеющих разрешения 
на трудовую деятельность на территории 
Российской Федерации, то исполнение при-
нудительных работ в отношении их стано-
вится юридически невозможным.

Практические работники обращают вни-
мание на нехватку вакансий на предприяти-
ях либо ограниченность рынка вакансий в 
месте дислокации ИЦ и УФИЦ. Мониторинг 
вакансий, представленных центрами за-
нятости населения, показывает, что в боль-
шинстве своем они предлагают неквалифи-
цированные должности, такие как грузчик, 
уборщик производственных и служебных 
помещений, контролер, курьер, мойщик по-
суды, подсобный рабочий. Но количество и 
таких рабочих мест ограничено. 

В случае активного применения судами 
наказания в виде принудительных работ мо-
жет сложиться ситуация полного отсутствия 
рабочих мест для осужденных, так как в ука-
занных профессиональных нишах, соглас-
но опросу, заняты более 90 % отбывающих 
наказание в виде принудительных работ, 
причем три четверти из них обеспечива-
ют хозяйственное обслуживание государ-
ственных предприятий и организаций. 

заметим, что ряду организаций, согласно 
имеющимся вакантным должностям, тре-
буются рабочие узких специальностей. В 
связи с этим полагаем, что следует рассмо-
треть возможность самостоятельного тру-



28

В е с т н и к   и н с т и т у т а

доустройства осужденного с разрешения 
администрации ИЦ (УФИЦ). Необходимо 
нормативно установить квотирование рабо-
чих мест для осужденных к принудительным 
работам, в том числе путем представления 
преимущественного права трудоустройства 
осужденным к принудительным работам в 
организациях, в которых предусмотрены 
квоты для трудоустройства иностранных 
граждан.

Несмотря на то что большинство опро-
шенных сотрудников указали, что в их 
практике отсутствует интересный опыт по 
привлечению к труду осужденных к прину-
дительным работам, в ряде территориаль-
ных органов ФСИН России он все же есть и 
заслуживает отдельного внимания.

Так, например, в ФКУ ИЦ-1 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю проводятся 
встречи с главой администрации и руко-
водителями организаций и предприятий, 
на которых доводятся условия заключения 
трудовых договоров, раскрывается порядок 
увольнения осужденных. Все необходимые 
сведения представлены в виде информа-
ционного листа, в котором в числе прочего 
указываются рабочие специальности осуж-
денных к принудительным работам, содер-
жащихся в ИЦ. Информационный лист также 
размещается в центре занятости населения 
для ознакомления организаций, имеющих 
вакантные должности.

Согласно ч. 5 ст. 53.1 УК РФ из заработ-
ной платы осужденного к принудительным 
работам производятся удержания в доход 
государства, перечисляемые на счет со-
ответствующего территориального органа 
уголовно-исполнительной системы. Однако 
данная норма не регламентирует порядок, а 
также не определяет субъектов, участвую-
щих в этом процессе, и органы, осуществля-
ющие контроль. Эти обстоятельства созда-
ют предпосылки для возможных нарушений 
законодательства.  

Анализ организации исполнения нака-
зания показал, что закон не предусматри-
вает возможности наложения взыскания 
на осужденных, повредивших или уничто-
живших технические средства  надзора и 
контроля при исполнении наказания в виде 
принудительных работ. Более того, в слу-
чае такого повреждения или уничтожения, 
даже при условии наложения на осужденно-
го  взыскания, остается открытым вопрос о 
возмещении им причиненного ущерба. 

На основании ст. 60.20 УИК РФ приме-
няются общие правила возмещения вреда. 
Исправительный центр должен подготовить 
и подать в суд исковое заявление о взыска-

нии материального ущерба. При этом бремя 
доказывания, согласно ст. 56 ГПК РФ, будет 
лежать на исправительном центре. Осуж-
денные прекрасно осведомлены об ограни-
ченности возможностей уголовно-исполни-
тельной системы в ведении судебных дел, 
длительности судебной процедуры и ее не-
эффективности. Это формирует у многих из 
них чувство безнаказанности. 

В п. «в» ч. 1 ст. 60.4 УИК РФ устанавлива-
ется обязанность осужденных проживать, 
как правило, в специально предназначенных 
для них общежитиях. Вместе с тем следует 
отметить, что словосочетание «как  прави-
ло» позволяет осужденному на вполне за-
конных основаниях проживать и  вне обще-
жития под любым предлогом, в том числе и 
за вознаграждение. 

В связи с этим считаем необходимым в  
п. «в» ч. 1 ст. 60.4 УИК РФ заменить слова 
«как правило» на «за исключением случаев, 
установленных законом».   

Еще одна проблема касается розыска 
осужденных, уклоняющихся от принуди-
тельных работ. Как говорится в ч. 4 ст. 60.2 
УИК РФ, осужденный, уклоняющийся от по-
лучения предписания (в том числе в случае 
неявки за получением предписания) или не 
прибывший к месту отбывания наказания в 
установленный предписанием срок, объяв-
ляется в розыск территориальным органом 
уголовно-исполнительной системы и подле-
жит задержанию на срок до 48 часов. Данный 
срок может быть продлен судом до 30 суток. 

После задержания суд в соответствии со 
ст. 397 УПК РФ принимает решение о заклю-
чении осужденного под стражу и замене 
принудительных работ лишением свободы. 

Таким образом, в случае неявки за полу-
чением предписания или неприбытия к ме-
сту отбывания наказания в установленный в 
предписании срок осужденный признается 
уклоняющимся от отбывания наказания, и 
суд заменяет ему принудительные работы 
лишением свободы. 

Однако приведенные нормы не учиты-
вают возможности неявки осужденного по 
уважительной причине (болезнь, стихийное 
бедствие, автокатастрофа и т. п.). В данном 
случае замена принудительных работ ли-
шением свободы не будет отвечать своему 
предназначению как меры, корректирую-
щей противоправное поведение, и влечет 
нарушение прав осужденного.

К тому же применение меры ответствен-
ности в таком случае будет противоре-
чить п. 10 Порядка, где установлено, что 
при невозможности выезда осужденного 
и прибытия его в исправительный центр в 
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установленный в предписании срок по ува-
жительным причинам по постановлению 
территориального органа ФСИН России или 
учреждения, выдавшего предписание, срок, 
установленный осужденному для прибытия  
в исправительный центр, продлевается. 

В УИК РФ не предусмотрено ссылки на 
наличие уважительной причины при рас-
смотрении вопроса об уклонении от полу-
чения предписания и неприбытии к месту 
отбывания наказания. 

Таким образом, имеет место несоответ-
ствие норм УИК РФ и Порядка направления 
осужденных к месту отбывания принуди-
тельных работ. И если по общему правилу 
в случае конкуренции норм будет действо-
вать положение федерального закона, ка-

ковым является УИК РФ, то в данном случае 
очевидна необходимость приведения имен-
но его в соответствие с подзаконным актом. 

Полагаем, что ввиду вышесказанного це-
лесообразно изложить ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ в 
следующей редакции: «В случае уклонения 
осужденного к принудительным работам 
от получения предписания (в том числе в 
случае неявки без уважительных причин за 
получением предписания) или неприбытия 
без уважительных причин к месту отбыва-
ния наказания в установленный в предписа-
нии срок осужденный объявляется в розыск 
территориальным органом уголовно-испол-
нительной системы и подлежит задержа-
нию на срок до 48 часов. Данный срок может 
быть продлен судом до 30 суток».
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Р е ф е р а т
В статье приводятся результаты ретроспективного исследования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за побег из мест лишения 
свободы, а также уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы. Ана-
лизируются правовые основания привлечения к уголовной ответственности за по-
бег и квалифицирующие признаки состава данного вида преступления, вопросы 
криминализации и декриминализации побегов с учетом проводимой государством 
уголовной политики.

Проведенное исследование развития уголовного законодательства, устанав-
ливающего ответственность за побег, уклонение от отбывания лишения свободы, 
позволяет сделать некоторые выводы: 1) первое упоминание о тюремном заключе-
нии встречается в Судебнике 1550 г., а уголовная ответственность за побег из мест 
лишения свободы была впервые предусмотрена в Уложении 1845 г. и в процессе 
развития уголовного законодательства претерпевала изменения: по-разному оце-
нивалась степень общественной опасности побега, что влекло за собой изменения 
его уголовно-правовой оценки (от назначения смертной казни до отмены уголовной 
ответственности, замена ее дисциплинарной, затем вновь возвращение к уголов-
ной ответственности), увеличивалось число квалифицирующих признаков побега, 
изменялись признаки субъекта преступления; 2) норма, устанавливающая уголов-
ную ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы, впервые по-
явилась в 1977 г. Субъектами данного преступления являлись только осужденные, 
содержащиеся в исправительно-трудовых колониях общего и строгого режимов, 
колониях-поселениях всех видов, воспитательно-трудовых колониях (по достиже-
нии 16 лет), а также в следственных изоляторах и тюрьмах, если они были оставлены 
там с их согласия для работы по хозяйственному обслуживанию, не вернувшиеся из 
краткосрочного выезда. УК РФ 1997 г. расширяет признаки субъекта данного пре-
ступления: им является лицо, осужденное к лишению свободы, которому разрешен 
выезд за пределы места лишения свободы либо предоставлена отсрочка исполне-
ния приговора или отбывания наказания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  побег из мест лишения свободы; уклонение от отбывания 
наказания; субъект преступления; уголовное законодательство; лишение свободы; 
уголовная ответственность; квалифицирующие признаки преступления.
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a b s t r a c t
the article presents the results of a retrospective study of criminal legislation that 

establishes liability for escaping from places of imprisonment as well as for evading 
punishment in the form of imprisonment. Legal grounds for criminal prosecution for 
escape and qualifying signs of the corpus delicti of this type of crime, criminalization and 
decriminalization of escapes are analyzed taking into account the state’s criminal policy.

a study of the development of criminal legislation that establishes responsibility 
for escape, evasion from serving a sentence of imprisonment, allows us to draw some 
conclusions: 1) the first mention of imprisonment is found in the Law Code of 1550, and the 
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Одним из основных средств уголовно-
правового реагирования на преступления 
является уголовное наказание в виде лише-
ния свободы. К числу наиболее распростра-
ненных и опасных преступлений в местах 
лишения свободы относятся побеги, так как 
они не только дестабилизируют нормаль-
ную деятельность исправительных учреж-
дений, но и представляют собой опасное 
посягательство на интересы правосудия, а 
также осложняют криминальную ситуацию 
в обществе, так как лица, бежавшие из мест 
лишения свободы, нередко вновь соверша-
ют преступления.

Российское уголовное законодатель-
ство в вопросах ответственности за побег 
из мест лишения свободы прошло долгий и 
сложный путь развития.

Толчком к развитию меры наказания в 
виде лишения свободы послужило разрас-
тание массовой преступности, хотя порядок 
содержания в тюрьмах еще не был опреде-
лен. В этой связи практиковалось «окова-
ние в железа» во избежание побегов. В 30– 
50-х гг. XVI в. в ходе земско-губных реформ 
появились тюрьмы, которые обслуживались 
населением. Имелись случаи нападений на 
места лишения свободы преступных груп-
пировок с целью освобождения собратьев и 
тюремных поджогов [7, с. 231].

Судебник 1550 г. упоминает тюремное за-
ключение уже в 21 случае (для служащих, 
«лихих людей», лжесвидетелей). Тюремное 
заключение становится самостоятельным 
видом наказания, осознается его влияние 
на преступников, встает вопрос о сроках за-
ключения, но они начинают разрабатывать-
ся уже после Судебника 1550 г. [8, с. 231; 5, 
с. 281].

Тюремное заключение в Соборном уло-
жении 1649 г. приобретает «исправительный 

характер», устанавливаются сроки лишения 
свободы (различается заключение до «по-
рук» (под гарантию местных жителей), до 
указа, на определенный срок, до смерти). 
В XVI в. тюрьмы строятся во многих горо-
дах, происходит становление общегосудар-
ственной тюремной системы [8, с. 233].

Уложение 1845 г. предусматривало уго-
ловную ответственность за различные слу-
чаи незаконного освобождения или побега 
заключенных, а также оказание содействия 
побегу (ст. 335–340) [9, с. 256–258]. Побег 
из мест заключения относился к преступле-
ниям, посягающим на порядок управления. 
К квалифицирующим признакам соверше-
ния побега относились «взлом тюрьмы или 
иного места заключения», «насильственное 
освобождение» (ч. 1 ст. 335, ч. 1 ст. 336), 
«смертоубийство или зажигательство» (ч. 2  
ст. 335, ч. 2 ст. 336). Уложение предусма-
тривало ответственность и за побег без 
квалифицирующих признаков (ч. 3 ст. 335, 
ч. 3 ст. 336). Кроме того, рассматриваемый 
законодательный акт устанавливал ответ-
ственность за побег «арестантов во время 
пересылки из одного места в другое» как 
самими заключенными, так и с помощью 
третьих лиц, совершенное «с употребле-
нием насилия» или «смертоубийства» либо 
«без всякого насилия» (ст. 337, 338); ответ-
ственность за «побеги из места работы или 
поселения каторжных и сосланных на посе-
ление в Сибирь или за Кавказ» (ст. 340) [9,  
с. 256–258].

Таким образом, субъектами побега по 
Уложению 1845 г. могли быть не только сами 
осужденные, совершившие побег из места 
заключения, арестанты, убежавшие во вре-
мя пересылки из одного места в другое, 
либо каторжные, сосланные на поселение 
в Сибирь или за Кавказ, оставившие место 

criminal liability for escape from places of imprisonment was first provided for in the Code 
of 1845 and in the process of development of criminal legislation underwent changes: 
the degree of social danger of escape varied in a different way, which entailed changes 
in his criminal -law evaluation (from the awarding the death penalty for the escape up to 
cancel criminal responsibility for the act replacing it with the disciplinary liability, and then 
again return to the criminal liability), increased the number of qualifying escape signs 
changed signs of the perpetrator; 2) the norm establishing the criminal liability for evasion 
from serving the imprisonment first appeared in 1977. the subjects of this crime were 
only convicts held in correctional labor colonies of general and strict regimes, colonies-
settlements of all kinds, educational-labor colonies (according to 16 years of age), as well 
as in pre-trial detention centers and prisons, if they were left there with their consent for 
work on maintenance, who did not return from a short-term exit. the Criminal Code of the 
Russian Federation in 1997 extends the signs of the subject of this crime; it is a person 
sentenced to imprisonment, who is allowed to travel outside the place of imprisonment or 
a respite of the sentence.

k e y w o r d s : escape from places of imprisonment; evasion from serving punishment; 
subject of crime; criminal legislation; imprisonment; criminal liability; qualifying signs of 
crime.
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работы или поселение, но и лица, оказав-
шие содействие при побеге.

Уголовное уложение 1903 г. различает 
четыре формы тюремного лишения свобо-
ды: заключение в исправительный дом, за-
ключение в крепости, заключение в тюрьму 
и арест [1, с. 168]. Необходимо отметить, 
что составы преступлений, касающиеся 
побегов, содержались в главе «О противо-
действии правосудию» (ст. 173–176) [10,  
с. 312]. Из диспозиции ст. 173 следует, что 
субъектом рассматриваемого преступле-
ния являлось лицо, виновное в освобожде-
нии арестанта из-под стражи или из места 
заключения либо содействовавшее побегу; 
виновное в освобождении приговоренного 
или отбывающего каторгу; виновное в осво-
бождении лица, совершившего тяжкое пре-
ступление.

Кроме того, данное уложение устанавли-
вало ответственность за побег, совершен-
ный непосредственно самими арестантами 
посредством насилия над личностью, учи-
ненного в отношении стражи (ч. 1 ст. 174); 
по соглашению с другими арестантами (ч. 2  
ст. 174); побег с поселения (ст. 175); побег с 
каторги (ч. 1 ст. 176); побег с каторги посред-
ством насилия над стражей или поврежде-
ния мест заключения (ч. 2 ст. 176); побег с 
каторги по соглашению с другими арестан-
тами (ч. 3 ст. 176) [4, с. 20–21].

Необходимо отметить, что по мере раз-
вития Советского государства, по данным 
Л. В. Перцовой, законодатель по-разному 
оценивал степень общественной опасности 
побега, что влекло за собой изменения в его 
уголовно-правовой оценке. В первые годы 
советской власти побег карался самым су-
ровым образом – вплоть до смертной казни. 
Так, согласно п. 37 постановления ВЦИК от 
17.05.1919 г. «О лагерях принудительных ра-
бот» за побег в первый раз заключенному 
увеличивался срок наказания до десяти-
кратного размера срока первоначального 
заключения, а за вторичный – предусматри-
валось даже применение высшей меры на-
казания, определяемой судом революцион-
ного трибунала [6, с. 54]. Субъектом побега 
являлись лишь лица, отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы. 

В 1920 г. было принято «Положение об об-
щих местах заключения РСФСР», в котором 
была предпринята попытка различить по-
беги с квалифицирующими признаками и 
без таковых. Так, в § 214 устанавливалось, 
что заключенные, виновные в побеге или в 
покушении на побег, сопряженный с наси-
лием или с повреждением здания, отвеча-

ют в судебном порядке, а бежавшим время, 
проведенное в заключении до побега, не за-
считывается в срок наказания, если оно не 
превышает одного года. Решение о незаче-
те в срок наказания времени свыше одного 
года должен был принимать суд (§ 215). Кро-
ме того, бежавшие по задержании и возвра-
щении переводились в штрафной изолятор 
и подлежали особо тщательному наблюде-
нию (§ 216) [6, с. 54].

Временная инструкция «О лишении 
свободы как мере наказания и о порядке 
отбывания такового», утвержденная По-
становлением НКЮ РСФСР от 23.07.1918, 
предусматривала продление сроков лише-
ния свободы в отношении осужденных, на-
рушавших установленный в исправительных 
учреждениях порядок и противодейство-
вавших администрации мест отбывания на-
казания [14, с. 598]. Вопрос установления 
уголовной ответственности за побег в этот 
период также претерпевал изменения. Так, 
УК РСФСР 1922 г. во втором разделе «О пре-
ступлениях против порядка управления» 
первой главы «Государственные престу-
пления» содержал ст. 95, в которой пред-
усматривалась ответственность за побег 
арестованного из-под стражи или из места 
заключения, совершенный с помощью под-
копа, взлома, повреждения затворов, стен 
и т. п. [2, с. 478] Побег, совершенный при 
отсутствии таких обстоятельств, рассма-
тривался в качестве дисциплинарного про-
ступка, за который виновные привлекались 
к дисциплинарной ответственности [19,  
с. 140]. Кроме того, кодекс предусматривал 
ответственность за незаконное освобож-
дение арестованного из-под стражи или из 
мест заключения или за содействие побегу 
(ст. 94) [2, с. 478].

Постановлением ВЦИК от 16.10.1924 уго-
ловная ответственность осужденных за по-
бег из мест заключения была отменена. В 
качестве основного аргумента выдвигался 
довод, что побег не может быть совершен 
там, где места заключения соответствуют 
своему назначению. Если же побег совер-
шен, то это свидетельствует о плохом со-
стоянии мест заключения, наличии суще-
ственных недостатков в организации охраны 
осужденных к лишению свободы. В подоб-
ном случае кара заключенного за побег яв-
ляется фактически наказанием его за пло-
хое состояние места лишения свободы и за 
ненадлежащее выполнение обязанностей 
должностными лицами [6, с. 55; 11, с. 329].

ТК РСФСР 1924 г. предусматривал только 
дисциплинарную ответственность за совер-
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шение побега. Так, в соответствии со ст. 212 
за самовольное оставление места заключе-
ния, не сопряженное со взломом, подкопом 
или насилием, лишенный свободы подвер-
гается дисциплинарным взысканиям, упо-
мянутым в ст. 145 кодекса. Побег или поку-
шение на побег, совершенные посредством 
насилия над стражей, подкопа, взлома или 
вообще повреждения затворов, стен и т. п., 
а равно побег из-под стражи при препрово-
ждении наказывались изменением в режи-
ме учинивших побег или покушение на по-
бег заключенных (ст. 213) [15].

УК РСФСР 1926 г. вновь установил уголов-
ную ответственность за побег арестованно-
го из-под стражи или места заключения, со-
вершенный посредством подкопа, взлома 
или повреждения стен, затворов, а равно 
возвращение в запрещенные для прожи-
вания места, побег с места обязательного 
поселения или с пути следования к нему  
(ст. 82), а также за незаконное освобожде-
ние арестованного из-под стражи или из 
мест заключения или содействие его побегу 
(ст. 81) [16].

В дальнейшем ВЦИК и СНК РСФСР поста-
новлением от 10.06.1931 расширили норму, 
и ответственность стала предусматривать-
ся не только за побег осужденного из мест 
заключения, но и за побег арестованного 
из места предварительного заключения [6,  
с. 56].

В соответствии с «Положением об испра-
вительно-трудовых лагерях» от 07.04.1930 в 
качестве побега рассматривалась отлучка 
заключенного без надлежащего разреше-
ния из района командировки или места ра-
боты и неявка его к месту постоянного на-
хождения по истечении шести часов после 
вечерней проверки (ст. 50) [13, с. 248].

В соответствии с ИТК РСФСР 1933 г. опоз-
дание лишенного свободы из отпуска или из 
командировки без уважительных причин в 
течение не более 24 часов после вечерней 
поверки рассматривалось как самовольная 
отлучка, а сверх 24 часов – как побег. По-
бегом считался также самовольный уход 
на любой срок с внешних работ, из места 
лишения свободы или с участков работы за 
пределы колонии (ст. 91) [17]. за самоволь-
ные отлучки осужденные подвергались дис-
циплинарным взысканиям.

УК РСФСР 1960 г. устанавливает уго-
ловную ответственность за побег с места 
ссылки (ст. 186), самовольное возвращение 
высланного в места, запрещенные для про-
живания (ст. 187), побег из места заключе-
ния или из-под стражи (ст. 188) [12, с. 497]. 

Субъектом побега (ст. 188) являлось лицо, 
отбывающее наказание или находящееся в 
предварительном заключении; выделялся 
и квалифицированный вид побега – побег, 
соединенный с насилием над стражей (ч. 2  
ст. 188).

Впоследствии в УК РСФСР вносились 
изменения. Была установлена уголовная 
ответственность за побег из лечебно-тру-
дового профилактория, а равно с пути сле-
дования в профилакторий (ст. 186), за побег 
из мест лишения свободы, предварительно-
го заключения или из-под стражи (ст. 188).  
В то же время самовольное оставление ко-
лонии-поселения любого вида не могло 
быть квалифицировано как побег (ст. 188) [3, 
с. 351]. 

К местам лишения свободы, в соответ-
ствии с УК РСФСР 1960 г., относились: ис-
правительно-трудовые учреждения (ч. 3  
ст. 24), в число которых входили исправи-
тельно-трудовые колонии различных видов, 
воспитательно-трудовые колонии и тюрьмы. 
Из текста ст. 188 следовало, что самоволь-
ное оставление колонии-поселения любого 
вида не могло быть квалифицировано как 
побег [3, с. 351]. Субъектом побега могли 
быть только лица, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, заключенные под 
стражу в порядке меры пресечения или на-
ходящиеся под стражей. Лица, подвергну-
тые аресту в качестве меры административ-
ного взыскания, ответственности по ст. 188 
не несли. Квалифицирующими признаками 
побега являлись: повторность; предвари-
тельный сговор группы лиц; завладение 
оружием или его использование; примене-
ние насилия либо способа побега, создаю-
щего угрозу для жизни или здоровья других 
лиц; повреждение инженерно-технических 
средств охраны или подкоп.

Содействие побегу из мест лишения сво-
боды, предварительного заключения или 
из-под стражи квалифицировалось в за-
висимости от субъекта такого содействия. 
При содействии побегу со стороны част-
ного лица оно несло ответственность по 
правилам о соучастии (ст. 17); если такое 
содействие оказывалось должностным ли-
цом с использованием своего служебного 
положения, оно несло ответственность по 
соответствующим статьям Особенной ча-
сти УК о должностных преступлениях; при 
содействии побегу лицами начальствую-
щего сержантского и рядового состава ис-
правительно-трудовых учреждений, след-
ственных изоляторов, а также офицерского, 
сержантского и рядового состава подраз-
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делений внутренних войск они несли ответ-
ственность по соответствующим статьям УК 
о воинских преступлениях [3, с. 351].

Необходимо отметить, что уголовная от-
ветственность за уклонение от отбывания 
лишения свободы не предусматривалась ни 
в УК РСФСР 1922 г., ни в УК РСФСР 1926 г., ни 
в начальной редакции УК РСФСР 1960 г. 

В свою очередь, в 1973–1976 гг. сотрудни-
ками ВНИИ МВД СССР совместно с ГУЛИТУ 
и ГУИТУ МВД СССР был проведен экспери-
мент, посвященный изучению вопроса о це-
лесообразности введения в новое законода-
тельство института краткосрочных выездов 
осужденных из исправительно-трудовых 
колоний. Правовой основой эксперимента 
стал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 19.04.1973 «О временном введении 
краткосрочных выездов осужденных из не-
которых исправительно-трудовых учрежде-
ний в связи с исключительными личными 
обстоятельствами». Министерству внутрен-
них дел СССР было дано право временно 
ввести в ИТК Литовской ССР, Свердловской, 
Донецкой, Куйбышевской, Новосибирской, 
Ростовской, Витебской, Карагандинской об-
ластей порядок, предусматривающий раз-
решение отдельным осужденным, с учетом 
их личности и поведения, краткосрочных 
выездов из этих колоний в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами [18,  
с. 494].

Абсолютное большинство (свыше 90 %) 
осужденных, которым были разрешены 
краткосрочные выезды, своевременно воз-
вратились в исправительно-трудовые уч-
реждения. Поведение 99 % осужденных за 
пределами мест лишения свободы не вы-
зывало нареканий со стороны органов вла-
сти и местного населения. В итоге работ-
ники исправительно-трудовых учреждений 
оценили институт краткосрочных выездов 
как дополнительный стимул к исправлению 
осужденных [18, с. 494].

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 08.02.1977 Основы исправитель-
но-трудового законодательства были до-
полнены ст. 241 «Краткосрочные выезды за 
пределы мест лишения свободы». Соот-
ветствующая статья (261) появилась и в ИТК 
РСФСР. Согласно данной норме кратко- 
срочные выезды могли быть разреше-
ны осужденным, отбывающим наказание 
в колониях-поселениях, исправительно-
трудовых колониях общего режима, вос-
питательно-трудовых колониях, в связи с 
исключительными личными обстоятель-
ствами: смерть или тяжелая болезнь близ-

кого родственника, угрожающая жизни 
больного; стихийное бедствие, причинив-
шее значительный материальный ущерб 
осужденному или его семье [18, с. 495].

Продолжительность краткосрочного вы-
езда – не более семи суток, не считая вре-
мени на проезд в оба конца (не более пяти 
суток). Разрешение на краткосрочный вы-
езд давалось начальником учреждения по 
согласованию с прокурором с учетом лич-
ности и поведения осужденного. Время 
нахождения осужденного вне пределов 
исправительно-трудового учреждения за-
считывалось в срок наказания [18, с. 495].

Приказом министра внутренних дел СССР 
1 апреля 1977 г. была утверждена согласо-
ванная с Прокурором Союза ССР Инструк-
ция о порядке предоставления осужденным 
краткосрочных выездов в связи с исклю-
чительными личными обстоятельствами. В 
соответствии с ней такое право могло быть 
предоставлено также осужденным, которым 
было назначено отбывание наказания в ис-
правительно-трудовой колонии общего ре-
жима, но которые с их согласия были остав-
лены в следственных изоляторах и тюрьмах 
для работ по хозяйственному обслужива-
нию [18, с. 495].

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11.03.1977 УК РСФСР был дополнен 
ст. 1881, которая предусматривала ответ-
ственность за уклонение от отбывания на-
казания осужденного, которому разрешен 
краткосрочный выезд из мест лишения сво-
боды, а равно осужденного, отбывающего 
наказание в колонии-поселении [12, с. 497].

Уклонение от отбывания наказания в виде 
лишения свободы имело место, если осуж-
денный не возвращался к установленному 
сроку в исправительно-трудовое учрежде-
ние без уважительных причин. В случае не-
своевременного возвращения осужденного 
его действия рассматривались как дисци-
плинарный проступок (ст. 53 ИТК РСФСР). 
Если возвращению осужденного в установ-
ленный срок препятствовали объективные 
обстоятельства, не зависящие от его воли, 
ответственность, как уголовная, так и дис-
циплинарная, исключалась [3, с. 352]. 

Субъектами рассматриваемого престу-
пления являлись только осужденные, со-
держащиеся в исправительно-трудовых 
колониях общего и строгого режимов, ко-
лониях-поселениях всех видов, воспита-
тельно-трудовых колониях (по достижении 
16 лет), а также в следственных изоляторах 
и тюрьмах, если они были оставлены там с 
их согласия для работы по хозяйственно-
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му обслуживанию (ст. 16 ИТК РСФСР) [3,  
с. 353].

Статья 1881 в редакции закона Россий-
ской Федерации от 18.02.1993 в качестве 
субъекта преступления включала осужден-
ного, отбывающего наказание в колонии-по-
селении [3, с. 353].

Под уклонением от отбывания наказания  
в колонии-поселении понималось само-
вольное умышленное оставление осужден-
ным территории колонии, которое объявля-
лось под подписку каждому содержащемуся 
там лицу, или невозвращение в установлен-
ный администрацией срок на территорию 
колонии [3, с. 353].

Исследование развития уголовного за-
конодательства, устанавливающего ответ-
ственность за побег, уклонение от отбыва-
ния лишения свободы, позволяет сделать 
выводы о том, что первое упоминание о 
тюремном заключении встречается в Су-
дебнике 1550 г., а уголовная ответствен-
ность за побег из мест лишения свободы 
впервые предусмотрена в Уложении 1845 г. 
и в процессе развития уголовного законо-
дательства претерпевала изменения: по-
разному оценивалась степень обществен-
ной опасности побега, что влекло за собой 
изменения его уголовно-правовой оценки 
(от назначения смертной казни за побег до 
отмены уголовной ответственности за дан-

ное деяние, замена ее дисциплинарной, 
затем вновь возвращение к уголовной от-
ветственности), увеличивалось число ква-
лифицирующих признаков побега, изменя-
лись признаки субъекта преступления. На 
наш взгляд, с положительной стороны сле-
дует отметить наличие в ст. 91 ИТК РСФСР  
1933 г. понятия побега, в связи с чем счи-
таем целесообразным дополнить ст. 313 УК 
РФ примечанием, дающим определение по-
бега. 

Норма, устанавливающая уголовную от-
ветственность за уклонение от отбывания 
лишения свободы, впервые появилась в 
1977 г. Субъектами данного преступления 
являлись только осужденные, содержащи-
еся в исправительно-трудовых колониях 
общего и строгого режимов, колониях-посе-
лениях всех видов, воспитательно-трудовых 
колониях (по достижении 16 лет), а также в 
следственных изоляторах и тюрьмах, если 
они были оставлены там с их согласия для 
работы по хозяйственному обслуживанию, 
не вернувшиеся из краткосрочного выезда. 
УК РФ 1997 г. расширяет признаки субъек-
та данного преступления: им является лицо, 
осужденное к лишению свободы, которому 
разрешен выезд за пределы места лишения 
свободы либо предоставлена отсрочка ис-
полнения приговора или отбывания наказа-
ния.
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Р е ф е р а т
В статье выделены и рассмотрены проблемы реализации норм института реа-

билитации в российском уголовном процессе. Предложены варианты решения про-
блем с учетом действующих принципов уголовного судопроизводства и практики 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Первой проблемой указана реализация права на частичную реабилитацию лиц, 
обвиненных в ходе расследования в существенно более тяжком преступлении, не-
жели это установлено вступившим позднее в законную силу обвинительным при-
говором суда, и подвергнутым мерам пресечения в виде заключения под стражу. 
С этим связан вопрос реабилитации в случае изменения в ходе судебного разби-
рательства количества преступлений, в которых обвинялся реабилитируемый. В 
первом случае авторы предлагают презюмировать право лица на реабилитацию. 
Второй случай в судебной практике не вызывает серьезных противоречий, в статье 
предлагается внести соответствующие изменения в гл. 18 УПК РФ.

Другая проблема касается уточнения норм гражданского права, дающих право 
регрессных требований к должностным лицам органов следствия и дознания в слу-
чае реабилитации преследуемых в уголовно-процессуальном порядке лиц. Сфор-
мулированы предложения по уточнению норм гражданского права. Предлагается 
считать основанием для регрессных требований к следователю, привлекавшему 
реабилитированного к уголовной ответственности, вступивший в законную силу об-
винительный приговор, устанавливающий факт незаконных действий должностного 
лица.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : реабилитация; частичное прекращение уголовного пре-
следования; заключение под стражу; компенсация вреда; требования в порядке 
регресса. 
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a b s t r a c t
the article highlights and discusses the problems of implementing the standards of 

the rehabilitation institute in the Russian criminal process. options are offered for solving 
problems, taking into account the current principles of criminal justice and the practice of 
the Constitutional Court of the Russian Federation.

the first problem is the realization of the right to partial rehabilitation of persons 
accused in the course of an investigation in a much more serious crime than was 
established by a later convicted court verdict and subjected to preventive measures in 
the form of detention. this raises the question of rehabilitation in case of a change in the 
course of the trial of the number of crimes in which the rehabilitated was accused. In the 
first case the authors suggest presuming the person’s right to rehabilitation. the second 
case in the judicial practice does not cause serious contradictions, the article proposes to 
make appropriate changes to Chapter 18 of the of Criminal procedure Code.

another problem relates to the clarification of civil law norms that give the right of 
recourse claims to officials of investigation and inquiry authorities in case of rehabilitation 
of persons prosecuted in criminal procedure. proposals on clarifying the norms of civil 
law are formulated. It is proposed to consider the basis for recourse claims against the 
investigator, who brought a person who has been rehabilitated to criminal responsibility, 
a guilty verdict, which entered into legal force, establishing the fact of illegal actions of an 
official.

k e y w o r d s : rehabilitation; partial termination of criminal prosecution; detention; 
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Право на реабилитацию в уголовном су-
допроизводстве представляет собой право 

на возмещение лицу, подвергнутому неза-
конному и необоснованному уголовному 
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преследованию, имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда 
и восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах. Реабилитация на-
прямую связана с назначением уголовного 
судопроизводства и реализацией некото-
рых его принципов [14, c. 225]. Так, в ст. 6 
УПК РФ, определяющей смысл существо-
вания самой формы судопроизводства, за-
щита личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения определена не менее 
важной задачей, чем защита потерпевших 
от преступлений. Принцип охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве имеет своим важнейшим 
следствием обязательность возмещения 
вреда, причиненного лицу в результате на-
рушения его прав и свобод судом и органа-
ми, осуществлявшими уголовное преследо-
вание (ч. 4 ст. 11 УПК РФ).

Институт реабилитации лиц, подвергших-
ся незаконному и необоснованному уголов-
ному преследованию, имеет исторические 
корни в российском праве. Некоторые об-
щие положения уголовно-процессуальной 
реабилитации устанавливались еще в Уста-
ве уголовного судопроизводства, хотя исто-
рики права отмечают, что в законодатель-
стве XIX в. многие аспекты восстановления 
прав реабилитированных так и не нашли 
своего разрешения, получив лишь некото-
рое теоретическое осмысление в правовой 
науке [2, c. 15–19].

В советском уголовно-процессуальном 
законодательстве проблемам реабилита-
ции не уделялось должного внимания. В 
1993 г. с принятием Конституции Россий-
ской Федерации реабилитация получи-
ла конституционно-правовую основу, и в  
2001 г. соответствующий правовой институт 
занял место в новом УПК РФ. Практика по-
казывает, что в последние годы ежегодно 
судами рассматривается около тысячи дел о 
реабилитации. При этом следует отметить, 
что оправдывается граждан и прекращает-
ся уголовных дел по реабилитирующим ос-
нованиям намного больше [10, c. 214]. 

Само по себе появление гл. 18 в УПК РФ 
можно оценить с положительной стороны. 
Впервые был создан полноценный уголов-
но-процессуальный механизм, закрепляю-
щий возможность лицу, которое незаконно 
преследовалось органами обвинительной 
власти, восстановить свои права и получить 
материальную и моральную компенсацию 
ущерба. Однако наличие отдельной гла-
вы не отменяет многочисленных пробелов 
правового регулирования и правопримени-

тельной практики восстановления прав пре-
следовавшихся в уголовно-процессуальном 
порядке лиц. Тема вызывает практический и 
теоретический интерес у граждан, работни-
ков правоохранительных органов, адвокатов 
и судей. Публикуются статьи об отдельных 
аспектах реабилитации в уголовном про-
цессе. Не претендуя на всеохватность такой 
сложной темы, выделим лишь некоторые 
проблемы правового регулирования реаби-
литации в уголовном судопроизводстве.

Одним из значимых представляется во-
прос частичной реабилитации лица, совер-
шившего преступление.

В ч. 3 ст. 133 УПК РФ предусматривается 
возможность права на реабилитацию для 
любого лица, незаконно подвергнутого ме-
рам процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу. При этом 
Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации в п. 4 своего постановления, разъ-
ясняющего правила применения норм гл. 18 
УПК РФ, указал, что решения, уменьшающие 
объем обвинения, но не исключающие его 
(например, осужденный при переквалифи-
кации содеянного со ст. 105 на ч. 4 ст. 111 УК 
РФ), не дают лицу права на реабилитацию 
[6].

В данном контексте важно уточнить зна-
чение понятия «объем обвинения». Если по-
нимать под ним «совокупность инкримини-
руемых преступлений (основных составов), 
отягчающих, особо отягчающих либо смяг-
чающих обстоятельств, с которыми закон 
связывает уголовную ответственность, в 
том числе и количество вмененных престу-
плений» [5, с. 118], то можно, на наш взгляд, 
констатировать наличие противоречия с по-
зицией Конституционного Суда Российской 
Федеации, который еще в 2005 г. в одном 
из так называемых «отказных» определений 
обращался к этому вопросу в связи с жало-
бой Н. Н. Рысевой. заявитель столкнулась 
с ситуацией, когда в суде в отношении нее 
было прекращено уголовное преследование 
по нескольким эпизодам обвинения в связи 
с отказом государственного обвинителя от 
обвинения, а по одному из эпизодов – в свя-
зи с истечением сроков давности. В своем 
решении суд общей юрисдикции не признал 
за Н. Н. Рысевой право на реабилитацию, 
включая право на возмещение вреда, свя-
занного с уголовным преследованием.

Конституционный Суд Российской Фе-
драции, определив, что жалоба заявитель-
ницы в целом не соответствует требовани-
ям закона и не будет рассмотрена, указал, 
что УПК РФ не содержит положений, исклю-
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чающих возможность возмещения вреда 
лицу, в отношении которого было прекраще-
но уголовное преследование по реабилити-
рующему основанию, по той лишь причине, 
что одновременно в другой части обвинения 
это лицо было признано виновным в совер-
шении преступления либо уголовное пре-
следование в отношении него было прекра-
щено по нереабилитрующему основанию. 
В таких ситуациях с учетом обстоятельств 
конкретного уголовного дела и в соответ-
ствии с принципами справедливости и при-
оритета прав и свобод человека суд вправе 
принять решение о частичном возмещении 
реабилитированному лицу вреда, если та-
ковой был причинен в результате уголовного 
преследования по обвинению, не нашедше-
му подтверждения в ходе судебного разби-
рательства [9].

С этим очень близко связана другая про-
блема. В решении Пленума указано, что, 
например, при отмене меры пресечения в 
виде заключения под стражу в связи с пере-
квалификацией содеянного с ч. 1 ст. 111 УК 
РФ на ст. 115 УК РФ вопросы, связанные с 
возмещением вреда в случае его причине-
ния (здесь и далее выделено авт.), разреша-
ются в порядке, предусмотренном гл. 18 УПК 
РФ [6].

Действительно, не так редки ситуации, 
когда преследуемое лицо было заключе-
но под стражу по обвинению в тяжком пре-
ступлении, за которое предусматривается 
санкция свыше трех лет лишения свободы. 
В ходе судебного разбирательства объем 
обвинения уменьшается, и в результате об-
виняемый фактически осуждается за пре-
ступление, которое предусматривает более 
мягкие санкции. Следуя логике указанного 
постановления, лицам лишь в случае нали-
чия вреда можно получать компенсацию в 
порядке, предусмотренном гл. 18 УПК РФ.

На наш взгляд, привлечение в качестве 
обвиняемого по обвинению в более тяжком 
преступлении – результат действий долж-
ностного лица государственного органа, 
органа уголовного преследования. Государ-
ство делегировало этому лицу право обо-
снованного преследования гражданина. 
Преследование может оказаться незакон-
ным и необоснованным в связи с ошибкой 
следователя, его умышленными действия-
ми и т. п. Эти решения, не подтвержденные 
приговором суда, послужили основой для 
применения к обвиняемому мер процес-
суального принуждения в виде заключе-
ния под стражу. Пребывание под стражей в 
связи с обвинением в преступлении, кото-

рого фактически не совершал обвиняемый 
(осужденный за значительно менее тяжкое 
преступление), в большинстве случаев само 
по себе должно расцениваться как причи-
нившее вред преследуемому лицу.

Фактически лицо, заключенное под стра-
жу в связи с обвинением в преступлении, 
которого оно не совершало, подвергается 
необоснованному уголовно-процессуаль-
ному принуждению. Вред от такого пресле-
дования очевиден, должен предполагаться 
и служить основанием права на реабилита-
цию, о чем уже не раз указывалось в научной 
литературе [15, с. 116].

На наш взгляд, эта правовая ситуация 
и механизм ее разрешения должны быть 
иным образом регламентированы в процес-
суальном законе. Во-первых, в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и в УПК РФ необходимо более 
четко предусмотреть частичную реабилита-
цию лица, подвергнутого уголовному пре-
следованию в случае изменения объема 
обвинения: уменьшения количества эпи-
зодов и существенного изменения квали-
фикации. Причина изменения квалифика-
ции действий осужденного в приговоре не 
должна иметь при этом значения. Как спра-
ведливо указывается правоведами, даже 
ошибка должностных лиц органов уголов-
ного преследования и суда не препятству-
ет возникновению права на реабилитацию 
[10, c. 215]. В этих случаях осужденный, на-
ходившийся под стражей, должен получать 
право на частичную реабилитацию. Также 
требуют уточнения ч. 2 и 3 ст. 133 УПК РФ. 
Например, можно переформулировать ее 
следующим образом: «Право на возмеще-
ние вреда в порядке, установленном на-
стоящей главой, имеет также любое лицо, 
незаконно подвергнутое мерам процессу-
ального принуждения в ходе производства 
по уголовному делу, в том числе в случае 
частичного прекращения уголовного пре-
следования или изменения тяжести обвине-
ния». При этом в ч. 2 ст. 133 УПК РФ необхо-
димо уточнить, что право на реабилитацию, 
в том числе право на возмещение вреда, 
связанного с уголовным преследованием, 
имеют: 1) подсудимый, в отношении которо-
го вынесен оправдательный приговор, в том 
числе оправданный по одному из эпизодов 
предъявленного обвинения; 2) подсудимый, 
уголовное преследование в отношении ко-
торого прекращено в связи с отказом госу-
дарственного обвинителя от обвинения, в 
том числе в связи с отказом по одному из 
эпизодов предъявленного обвинения; 3) по-
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дозреваемый или обвиняемый, уголовное 
преследование в отношении которого пре-
кращено по реабилитирующим основаниям, 
предусмотренным УПК РФ, в том числе в ча-
сти предъявленного обвинения.

Также в нормах, посвященных примене-
нию и отмене мер пресечения, законодатель 
может предусмотреть описанную ситуацию 
и сделать отсылку к праву на реабилитацию 
и нормам гл. 18 УПК РФ. 

Следующей актуальной проблемой пред-
ставляется вопрос ответственности долж-
ностных лиц государственных органов, в 
результате действий которых лицо было 
незаконно подвергнуто уголовному пре-
следованию. Государственный бюджет 
компенсирует реабилитированным вред, 
причиненный действиями указанных лиц. 
При этом вред, причиненный гражданину в 
результате уголовного преследования, воз-
мещается государством в полном объеме, 
независимо от вины органа дознания, дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда [9].

Очевидно, что должностные лица привле-
каются к дисциплинарной ответственности 
за допущенные нарушения закона, однако 
остается открытым вопрос о материальных 
аспектах ответственности.

Исходной правовой основой для предъяв-
ления требований в порядке регресса слу-
жат несколько норм ГК РФ. В 2011 г. в ст. 1081 
кодекса были внесены изменения, исходя  
из них и с учетом содержания ст. 1069 и 1070 
ГК РФ важно выделить следующее:

– вред от незаконных действий долж-
ностных лиц в сфере уголовного судопро-
изводства возмещается гражданину за счет 
средств федерального бюджета, в силу ком-
петенции государственных органов в сфере 
уголовной юстиции;

– возмещение вреда в результате не-
законного осуждения, незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде в результате незакон-
ных действий должностных лиц производит-
ся независимо от их вины;

– возмещение иного вреда, причиненного 
в ходе осуществления правосудия, возмож-
но лишь при наличии вступившего в закон-
ную силу обвинительного приговора в отно-
шении судьи по этому факту; 

– при этом ГК РФ не предусматривает об-
винительный приговор в отношении иных 
должностных лиц (кроме судей) как условие 
возмещения иного вреда, причиненного в 
ходе уголовного судопроизводства [3, c. 51].

Российская Федерация в случае воз-
мещения вреда, причиненного судьей при 
осуществлении им правосудия, имеет право 
регресса к этому лицу, если его вина уста-
новлена приговором суда, вступившим в за-
конную силу.

Помимо ГК РФ, российское законода-
тельство содержит и иные нормы, устанав-
ливающие материальную ответственность 
должностных лиц правоохранительных ор-
ганов перед государством.

Однако анализ практики и сравнение ко-
личества фактов и размеров выплаченных 
компенсаций гражданам, пострадавшим от 
действий органов расследования, прокура-
туры и суда, с данными об обращении в су-
дебном порядке о взыскании с должностных 
лиц в порядке регресса этих сумм позволя-
ют говорить о практическом отсутствии ре-
альной практики применения данных право-
вых норм.

Практика показывает неудачные попытки 
взыскать от имени государства в регресс-
ном порядке со следователей суммы ком-
пенсаций реабилитированным без уста-
новления виновных действий должностного 
лица, повлекших незаконное уголовное пре-
следование.

Управление МВД в одном из регионов 
России после выплаты компенсации оправ-
данной по уголовному делу, которое рассле-
довал следователь следственного подраз-
деления органа внутренних дел, обратилось 
в суд. Представители органа в своих требо-
ваниях сослались на положения ч. 5 ст. 15 
федерального закона № 342-Фз «О службе 
в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации», которая предусматривает, что в 
случае возмещения Российской Федера-
ции вреда, причиненного противоправны-
ми действиями (бездействием) сотрудника 
органа внутренних дел, федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних 
дел имеет право обратного требования (ре-
гресса) к сотруднику в размере выплаченно-
го возмещения, для чего этот орган вправе 
обратиться в суд от имени Российской Фе-
дерации с соответствующим исковым заяв-
лением [12].

Ответчик (следователь следственного 
подразделения органа внутренних дел) от-
вергла исковые требования, пояснив, что 
каких-либо умышленных действий, направ-
ленных на незаконное привлечение реаби-
литированной к уголовной ответственности, 
она не совершала. В решении суда упоми-
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нается служебная проверка, которая уста-
новила невыполнение следователем в ходе 
расследования по уголовному делу требо-
ваний УПК РФ в отношении реабилитиро-
ванной.

Это пример очень интересного для тео-
рии права конфликта правовых принципов. 
Важнейшим положением уголовного про-
цесса является право следователя на уго-
ловное преследование лица, основанное на 
законной правовой позиции о предполага-
емой виновности обвиняемого. Исходя из 
своего независимого внутреннего убежде-
ния, следователь направляет дело в суд. В 
данном случае его позиция была поддержа-
на прокурором, утвердившим обвинитель-
ное заключение, то есть процедура привле-
чения к ответственности была соблюдена.

Следователь, должностное лицо органа 
обвинительной власти, важнейший участник 
уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, должен иметь право на внутрен-
нее убеждение и законное уголовное пре-
следование. Можно поддержать позицию 
суда, который в рассматриваемом примере 
посчитал вину должностного лица не уста-
новленной и отказал в удовлетворении ис-
ковых требований в полном объеме [12].

Полагаем, что необходимо внести из-
менения в ГК РФ, установив, что возмеще-
ние государству в порядке регресса выплат 
возможно лишь при наличии вступившего в 
законную силу приговора либо иного про-
цессуального решения, устанавливающего 
виновность должностных лиц органов след-
ствия, дознания, прокуратуры. Это позво-
лит более четко закрепить баланс правовых 
принципов гражданско-правовой ответ-
ственности и процессуально закрепленного 
принципа внутреннего убеждения при при-
нятии решений. Для остальных случаев не-
обходимо сформулировать в гражданском 
праве норму, по которой ответственность за 
законное, но не подтвержденное в суде мне-
ние органов обвинительной власти должно 
нести государство.

Еще одной проблемой института реаби-
литации можно считать сложности в опре-
делении сумм компенсации реабилитиро-
ванным лицам.

Проблема давно стала актуальной для 
общественного мнения, о чем свидетель-
ствуют публикации  не только в юридической 
периодике, но и в более массовых изданиях. 

Размер компенсации определяется ин-
дивидуально судом с учетом обстоятельств 
дела, требований разумности и справед-
ливости. Однако в средствах массовой ин-

формации нередко поднимается вопрос 
оценки ущерба, особенно это актуально для 
компенсации реабилитированным, содер-
жавшимся под стражей в ходе уголовного 
преследования. Как полно, объективно и 
справедливо оценить сумму за день, прове-
денный в следственном изоляторе?

Все еще действует положение 1981 г. о 
порядке возмещения ущерба в части, не 
противоречащей Конституции Российской 
Федерации и УПК РФ. В соответствии с ним 
возмещению при реабилитации подлежат 
утраченные в результате незаконного пре-
следования заработок и пенсия, имуще-
ство, расходы на юридическую помощь и 
взысканные судебные издержки [6]. На наш 
взгляд, необходимо расширить перечень 
наиболее часто на практике встречающих-
ся вариантов возмещения имущественного 
вреда с учетом изменившейся правовой си-
туации. Это можно сделать, дополнив реше-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. Одновременно необходимо 
максимально полно и широко сформулиро-
вать общие критерии компенсации матери-
ального ущерба реабилитируемым по уго-
ловным делам. 

В связи с этим следует отметить и про-
блему компенсации морального вреда реа-
билитированному лицу. Приведем типичный 
пример из судебной практики: реабилити-
рованный длительное время имел статус 
подозреваемого по уголовному делу без 
избрания меры пресечения; суд применил 
разъяснения уже упомянутого постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, в частности, необходимость 
учета при определении размера денежной 
компенсации морального вреда реабили-
тированному степени и характера физиче-
ских и нравственных страданий, связанных 
с индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред, иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств, в том чис-
ле продолжительности судопроизводства 
[7, п. 21]. Истец оценил моральный вред в  
500 тыс. руб., ответчики (УМВД по Вологод-
ской области и Управление Министерства 
финансов Российской Федерации) полно-
стью отказались признавать требования 
истца. Суд разрешил дело, оценив мораль-
ный вред от многомесячного уголовного 
преследования в 5 тыс. руб. [11].

Таким образом, можно резюмировать 
следующее:

1. Необходимо решить проблему частич-
ной реабилитации лиц, в отношении кото-
рых объем обвинения был уменьшен, в том 
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числе и путем переквалификации на менее 
тяжкое преступление с изменением кате-
гории тяжести. Внесение соответствующих 
изменений в гл. 18 УПК РФ позволит приве-
сти нормы права в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, обеспечить 
единообразие правоприменительной прак-
тики. 

2. Уточнения требуют нормы граждан-
ского права о регрессной ответственно-
сти должностных лиц правоохранительных 
органов. Взыскание уплаченных реабили-

тированным сумм с этих лиц практически 
возможно лишь в случае совершения ими 
умышленных преступных действий в ходе 
расследования, установленных приговором 
суда. 

3. Критерии оценки причиненного неза-
конным уголовным преследованием ущер-
ба, в том числе морального вреда, требуют 
более точного описания в целях единообра-
зия судебной практики определения сумм 
материальной компенсации реабилитиро-
ванным в уголовном судопроизводстве. 
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Р е ф е р а т
Инновационная деятельность и ее результаты представляют повышенный инте-

рес для любого государства, так как именно инновации определяют научно-техниче-
ское лидерство страны. Вместе с тем в России удельный вес прибыли от инноваций 
в общем объеме доходов является незначительным. Причинами этого выступают 
как непонимание сущности и значения инноваций, так и слабая организация охраны 
указанных общественных отношений. В статье на основе анализа сущности иннова-
ций и инновационной деятельности исследуются отдельные аспекты организации 
их уголовно-правовой охраны, исходя из области применения инновации выделя-
ются группы составов преступлений, включенных в УК РФ, что направлено на по-
вышение эффективности уголовного закона в сфере инновационной деятельности, 
поскольку позволяет разграничить сходные по своим признакам посягательства 
между собой и разработать рекомендации по совершенствованию норм, связанных 
со злоупотреблениями в области инноваций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инновации; инновационная деятельность; преступление; 
уголовно-правовая охрана.
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a b s t r a c t
Innovation activity and its results are of great interest for any state as it is innovations 

that determine the scientific and technical leadership today, not to mention in the future. 
however in Russia very seldom innovations find application in the production, with the 
result that the proportion of profit from innovation to total revenues is negligible. the 
reason for this is not understanding the essence and significance of innovations as well as 
the weak organization of protection of the analyzed public relations category. In this paper 
the author has tried on the basis of the analysis of essence of innovations and innovative 
activity to investigate separate aspects of the organization of criminal and legal protection 
of this specified activity. In this paper on the basis of classification of innovations according 
to such criterion as area of application of innovation are formed groups of corpus delicti 
included in the current Criminal code of the Russian Federation. the division is generally 
aimed at improving the effectiveness of the criminal law in the field of innovation, as it allows 
to distinguish similar violations among themselves and to develop recommendations to 
improve the norms related to abuses in the field of innovation.

k e y w o r d s : innovations; innovative activity; crime; criminal-legal protection

Последние несколько десятилетий ха-
рактеризуются невероятно быстрыми тем-
пами научно-технического и инновацион-
ного развития человеческого общества. 
Инновационная деятельность обеспечивает 
экономический рост как отдельных регио-
нов, так и государств в целом. В этой связи 
важнейшим вопросом становится проблема 
обеспечения безопасности инновационной 
деятельности и ее результатов. Преступле-
ния в сфере инновационной деятельности 
причиняют вред экономике страны в целом, 
а также негативно отражаются на правах, 
свободах и потребностях участников эконо-
мических отношений. Нарушается нормаль-
ное функционирование экономического 
механизма, что влечет причинение ущерба 
социальным ценностям и благам. Следует 
заметить, что правовым вопросам органи-
зации неприкосновенности инновационной 
деятельности, особенно в области уголов-
ного законодательства, уделяется незначи-
тельное внимание. У правоприменителя от-
сутствует четкое понимание содержания и 
сущности инноваций, а также особенностей 
отдельных преступлений в области иннова-
ционной деятельности. 

Впервые термин «инновация» в экономи-
ке начал использовать австрийский ученый 
йозеф Шумпетер, который под ней понимал 
изменение с целью внедрения и использо-
вания новых видов потребительских това-
ров, новых производственных и транспорт-
ных средств, рынков и форм организации 

в промышленности [9, с. 169–172]. В пони-
мании Б. Твисса инновация – это процесс 
приобретения интеллектуальным товаром 
(изобретением, информацией, ноу-хау) эко-
номического содержания при помощи до-
стижения положительного результата при 
реализации на рынке [8].

Можно выделить три основных значения 
рассматриваемого термина. Во-первых, 
инновация понимается как процесс. Так, 
например, Б. Е. Лужанский определяет ин-
новацию как «выпуск и реализацию конку-
рентоспособной продукции (работ, услуг)» 
[2]. С. Н. Мазуренко считает, что «инновации –  
это трехэтапный процесс…» [3]. В Руко-
водстве Осло можно встретить следующее 
определение: «осуществление инноваций –  
непрерывный процесс», «инновация есть 
введение в употребление какого-либо ново-
го или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового 
метода маркетинга или нового организа-
ционного метода в деловой практике, орга-
низации рабочих мест или внешних связях» 
[7]. Во-вторых, инновация толкуется как ре-
зультат. Так, в соответствии с Федеральным 
законом от 23.08.1996 № 127-Фз «О науке и 
государственной научно-технической поли-
тике» инновация – это введенный в употре-
бление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый 
метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях [5]. 
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В-третьих, анализируемый термин может 
рассматриваться и как процесс, и как ре-
зультат. Так, например, Г. Г. Азгальдов и  
А. В. Костин под инновацией понимают но-
вовведения в любой сфере человеческой 
деятельности, представляющие собой про-
цесс или результат процесса [1]. 

По нашему мнению, целесообразнее ис-
пользовать второй подход и под инновацией 
понимать введение в употребление какого-
либо нового или значительно улучшенного 
продукта, технологии или процесса, нового 
метода маркетинга или нового организа-
ционного метода в деловой практике, орга-
низации рабочих мест или внешних связях. 
Исходя из изложенного, характерными при-
знаками инноваций являются: 

– это новый или улучшенный, в том числе 
посредством транформации, продукт, услу-
га, технология, метод;

– внедренность (продукт должен исполь-
зоваться);

– направленность на удовлетворение 
определенных потребностей (например, ис-
пользование новой технологии при произ-
водстве);

– направленность на положительный ре-
зультат и повышение эффективности.

В то же время следует отметить, что по-
нимание инновации как процесса является 
в том числе следствием распространенно-
го в научной литературе смешивания таких 
понятий, как «инновация», «инновационный 
процесс», «инновационная деятельность», 
«инновационный продукт». Попытаемся рас-
крыть сущность указанных понятий. 

Отрезки времени между появлением ин-
новационной идеи и ее практической реа-
лизацией представляют собой жизненный 
цикл инновации, или инновационный про-
цесс. Под последним целесообразно пони-
мать ход развития инновации, состоящий из 
поступательных, целенаправленных этапов, 
различающихся между собой по характеру 
совершаемых действий, но объединенных 
общей целью – созданием инновации. По-
нятие «инновационный процесс» стоит от-
личать от инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность – это различ-
ные действия, направленные на создание 
инновации. Такие действия могут реализо-
вываться на одном или нескольких этапах 
инновационного процесса. Кроме того, как 
верно отмечено в Руководстве Осло, инно-
вационная деятельность включает также 
исследования и разработки, не связанные 
напрямую с подготовкой какой-либо кон-
кретной инновации, и может быть направ-

лена на создание не только инновационного 
продукта, инновации, но и инфраструктуры. 
Итак, инновационная деятельность – это 
различные действия, направленные на соз-
дание инновационного продукта, а также 
инновационной инфраструктуры и обе-
спечение ее деятельности. К сожалению, 
в федеральном законе «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» не 
содержится термина «инновационный про-
дукт», а говорится только об инновационном 
проекте. Как правило, под инновационным 
продуктом понимается результат инноваци-
онной деятельности (нововведение, инно-
вация), получивший практическую реализа-
цию в виде нового товара, услуги, способа 
производства (технологии) или иного обще-
ственно полезного результата [4]. Из дан-
ного понятия сложно провести различие 
между инновационным продуктом и инно-
вацией. Оба термина характеризуются как 
новшество, получившее практическую реа-
лизацию. Более того, в самом определении 
инновационного продукта сказано, что это 
результат инновационной деятельности (но-
вовведение, инновация). Во-первых, непо-
нятно, на основании чего авторы Модельно-
го закона об инновационной деятельности 
ставят в один ряд такие понятия, как «ново-
введение» и «инновация». Очевидно, что это 
два различных по своему содержанию тер-
мина. По нашему мнению, новшество – это 
один из признаков инновации, который ха-
рактеризует ее как новое, ранее не исполь-
зовавшееся решение (метод, технология, 
продукт). Вместе с тем новшество – это еще 
не инновация, так как инновационная дея-
тельность еще не завершена, не получен по-
ложительный результат от ее практического 
использования. Во-вторых, почему при рас-
крытии сущности инновационного продукта 
авторы кодекса используют в качестве сино-
нимов такие понятия, как «инновационный 
продукт» и «инновация», по сути раскрывая 
содержание первого через второе? На наш 
взгляд, термины «инновация» и «инноваци-
онный продукт» имеют существенные раз-
личия. Так, инновация – это уже внедренный 
в употребление какой-либо новый или зна-
чительно улучшенный продукт, технология 
или процесс, новый метод маркетинга или 
новый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или 
внешних связях. На инновацию распростра-
няются нормы о гарантиях на интеллекту-
альную собственность.

Инновационный продукт представляет 
собой готовый к внедрению и использова-
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нию новый или значительно улучшенный 
продукт, технологию или процесс, новый 
метод маркетинга или новый организацион-
ный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или внешних связях. Причем 
на указанный продукт могут быть не оформ-
лены или оформлены не полностью все юри-
дические права в виде, например, патента 
или авторского свидетельства. В результате 
на него не в полной мере распространяют-
ся все гарантии, характерные для объекта 
интеллектуальной собственности. Главное, 
что инновационный продукт – это готовое, 
но еще не внедренное и не приносящее на 
практике от его использования положитель-
ного эффекта новшество, технология, про-
дукт или метод.

Обратимся к вопросу о злоупотреблениях 
результатами инновационной деятельности. 
Необходимо отметить тот факт, что резуль-
таты инновационной деятельности по своей 
сути способны приносить существенный до-
ход от их использования, в ряде же случаев 
использование их облегчает совершение 
преступления. На это, безусловно, реагиру-
ет и преступная среда. В результате чего ин-
новации нередко становятся объектами пре-
ступлений, предметами преступных деяний, 
а также орудиями и средствами их совер-
шения. В этой связи очень важно разделять 
межу собой инновации как объект состава 
преступления и как предмет преступления. 
В юридической литературе традиционно 
под объектом преступления понимается со-
вокупность взятых под охрану уголовным 
правом общественных отношений, против 
которых направлено посягательство [6]. В 
свою очередь, под предметом преступле-
ния имеются в виду вещи материального 
мира или интеллектуальные ценности, воз-
действуя на которые преступник наруша-
ет общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом. Предмет преступле-
ния есть материальное выражение объекта 
преступления. В преступлениях, связанных 
с неправомерным использованием резуль-
татов инновационной деятельности, инно-
вации могут выступать как объектом, так и 
предметом преступления. Кроме того, часть 
инноваций являются орудиями и средства-
ми совершения преступления. 

По состоянию на сегодняшний день выде-
лить группу отношений в сфере инновацион-
ной деятельности, которые рассматривались 
бы в качестве предмета правового регули-
рования соответствующей отрасли права, 
не представляется возможным. Также в дей-
ствующей системе российского права от-

сутствует кодифицированный нормативный 
акт, именуемый инновационным кодексом. 
По этим причинам из всего многообразия 
существующих правоотношений необходи-
мо выделить именно те, которые относятся к 
инновационной деятельности и охраняются 
действующим уголовным законом. 

задачей любого государства является 
охрана наиболее важных общественных 
отношений. Это распространяется и на ин-
новационную деятельность. Одним из спо-
собов охраны является уголовно-правая. 
Попытаемся сформировать круг преступле-
ний в сфере инновационной деятельности. 
Важнейшее значение в понимании этого во-
проса играет выделение видов инноваций, 
поскольку это позволяет определить как ха-
рактерные черты отдельных групп иннова-
ций, так и уникальные особенности конкрет-
ных нововведений и процесса их создания, 
а также особенности отношений в указан-
ной сфере. 

Для того чтобы систематизировать воз-
можные преступления, связанные с не-
правомерным использованием результатов 
инновационной деятельности, необходимо 
обратиться к классификации инноваций. В 
научной литературе предлагается подраз-
делять инновации в зависимости от разных 
критериев (по степени распространенно-
сти, месту в производственном цикле, пре-
емственности, ожидаемому охвату доли 
рынка, степени новизны и инновационному 
потенциалу, уровню воздействия на эко-
номику и др.). По нашему мнению, следует 
использовать такой критерий, как область 
применения инноваций, и выделить следу-
ющие виды инноваций: технологические, 
организационно-управленческие, эконо-
мические, маркетинговые, социальные, 
экологические, информационные. Целесо- 
образно все имеющиеся составы конкрет-
ных преступлений, связанных с использова-
нием результатов инновационной деятель-
ности, систематизировать в зависимости 
от вида инноваций. Основными критерия-
ми являются общий объект (инновация вы-
ступает объектом преступления), предмет 
(преступление совершается в отношении 
результата инновационной деятельности), 
орудие или средство совершения престу-
пления (преступление совершается при 
помощи результатов инновационной дея-
тельности). Так, например, к группе техно-
логических видов преступлений в сфере 
инновационной деятельности относятся 
неправомерные деяния, связанные с соз-
данием новых видов продуктов, производ-
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ственных операций по разработке новых 
процессов, технологий, оборудования, ма-
териалов. В УК РФ к таким составам можно 
отнести, например, ст. 138.1 «Незаконный 
оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации», ст. 171.1 «Производство, при-
обретение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федера-
ции», ст. 171.3 «Незаконные производство 
и (или) оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»,  
ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества», ст. 235.1 «Незакон-
ное производство лекарственных средств 
и медицинских изделий» и др. В категорию 
организационных преступлений в сфере ин-
новационной деятельности следует отнести 
такие составы, которые связаны с наруше-
ниями в сфере использования новых мето-
дов, технологий управления организацией, 
предприятием, органами государственной 
власти и т. п. (например, ст. 201 «злоупотре-
бление полномочиями»). Группу экономиче-
ских преступлений в сфере инновационной 
деятельности составляют неправомерные 
деяния с использованием неприменяемых 
ранее способов обогащения. Спектр подоб-
ных преступлений очень широк, и большая 
часть из них содержится в разд. VIII УК РФ 
«Преступления в сфере экономики». К груп-
пе инновационных маркетинговых противо-
правных деяний относятся преступления, 
совершаемые с использованием новых ме-
тодов освоения рынков, способов продви-
жения результатов инновационной деятель-
ности (например, деяния, предусмотренные 
ст. 185.3 «Манипулирование рынком»). В ка-
тегорию социальных преступлений в сфе-
ре инновационной деятельности следует 
отнести злоупотребления с использовани-

ем результатов инновационной деятельно-
сти в области различных социальных про-
цессов. К указанным деяниям относится 
значительное число преступлений против 
избирательных прав граждан, семьи и не-
совершеннолетних. Отдельный блок данной 
группы преступлений составляют наруше-
ния, посягающие на нормальный процесс 
жизни человека и связанные в том числе с 
развитием биотехнологий. К сожалению, в 
настоящее время таких преступлений в УК 
РФ не так много (например, ст. 120 «Принуж-
дение к изъятию органов или тканей челове-
ка для трансплантации»). Сущность группы 
экологических преступлений в сфере инно-
вационной деятельности заключается в том, 
что противоправные деяния совершаются с 
использованием инновационных результа-
тов, из-за чего наносится вред окружающей 
среде. Большая часть таких преступлений 
расположена в гл. 23 УК РФ «Экологические 
преступления». Последняя группа престу-
плений в сфере инновационной деятель-
ности – это нарушения в области инфор-
мационных технологий (например, гл. 28, в 
которой объединены преступления в сфере 
компьютерной информации). 

Дифференциация результатов инноваци-
онной деятельности и соответственно обще-
ственных отношений в указанной сфере по 
такому критерию, как область применения 
инновации, это одна из возможных класси-
фикаций анализируемого явления. Вместе 
с тем проведенное деление позволяет вы-
явить из всей массы преступлений те, ко-
торые относятся к инновационной деятель-
ности и ее результатам. Это в свою очередь 
позволяет определить как общие характер-
ные черты данных составов преступлений, 
так и их особенности в зависимости от вида 
инновации. Указанное деление в целом на-
правлено на повышение эффективности 
уголовного закона в области инновационной 
деятельности, поскольку позволяет разгра-
ничить сходные по своим признакам пося-
гательства между собой и разработать ре-
комендации по совершенствованию норм, 
связанных со злоупотреблениями в области 
инноваций.
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УДК 343.1

Некоторые гарантии принятия законных  
и обоснованных решений в стадии возбуждения уголовного дела

н. в. ПальчИкова – доцент кафедры государственного права Вологод-
ского государственного университета, кандидат юридических наук

Р е ф е р а т
Статья посвящена анализу контрольно-надзорного механизма деятельности си-

стемы органов уголовной юстиции в контексте изменений уголовно-процессуаль-
ного закона.

Реформирование надзорных полномочий прокурора на начальном этапе уголов-
ного процесса ставило своей целью укрепление процессуальной независимости 
следователя с одновременным упразднением функциональной двойственности 
процессуального положения прокурора. Проведенный анализ изменений и допол-
нений уголовно-процессуального закона позволил прийти к выводу, что результат 
реформирования не вполне соответствует поставленным целям. Круг надзорных 
полномочий прокурора был значительно сужен, наметился очевидный дисбаланс 
между полномочиями прокурора и руководителя следственного органа с некото-
рым их дублированием, что, по нашему мнению, не позволяет прокурору эффектив-
но реагировать на нарушения законности в стадии возбуждения уголовного дела. 
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В создавшихся условиях повышается роль судебного контроля над деятельностью 
должностных лиц, проводящих проверку заявления (сообщения) о преступлении. 
Анализируются стороны судебного контроля с учетом специфики первоначального 
этапа уголовного судопроизводства, а именно вопросы, касающиеся круга лиц, об-
ладающих правом на подачу жалобы в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и 
предмета судебного контроля. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : уголовный процесс; законность; обоснованность; воз-
буждение уголовного дела; прокурорский надзор; судебный контроль.

Some guarantees of taking legal and informed decisions in the stage  
of initiating a criminal case

N. V. palChIkOVa – associate professor of the Department of State Law of the 
Vologda State university, phD. in Law 

a b s t r a c t 
the scientific article is devoted to the analysis of the control and supervisory 

mechanism of the activity of the system of criminal justice authorities in the context of 
changes in the criminal procedural law. 

Reforming the supervisory authority of the prosecutor at the initial stage of the criminal 
process was aimed at strengthening the procedural independence of the investigator 
while simultaneously abolishing the functional duality of the prosecutor’s procedural 
position. the analysis of changes and additions to the criminal procedure law allowed to 
come to the conclusion that the result of the reform is not quite adequate to the goals 
set. the list of supervisory powers of the prosecutor was significantly narrowed, there 
was an obvious imbalance between the authority of the prosecutor and the head of the 
investigative agency with some of their duplication, what in our opinion does not allow 
the prosecutor to respond effectively to violations of law in the stage of initiating criminal 
proceedings. under the existing conditions the role of judicial control over the activities 
of officials carrying out the verification of the statement (message) about the crime is 
increasing. In this article the parties to judicial review are analyzed taking into account 
the specifics of the initial phase of criminal proceedings, namely, questions relating to 
the range of persons who have the right to file a complaint in the manner provided for in  
art. 125 CpC RF, as well as the subject of judicial control.

k e y w o r d s : criminal procedure; lawfulness; validity; initiation of criminal 
proceedings; prosecutor’s supervision; judicial control.

Правовая конструкция процедуры воз-
буждения уголовного дела, закрепленная 
в УПК РФ, вызывает обоснованную крити-
ку большинства ученых-процессуалистов 
и практических работников [4] ввиду от-
сутствия реальных гарантий защиты прав 
и законных интересов лиц, вовлеченных в 
орбиту уголовного судопроизводства, при 
проверке заявления (сообщения) о престу-
плении. 

В соответствии с действующим законода-
тельством (ст. 37 УПК РФ, ст. 29 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации») предметом 
прокурорского надзора в стадии возбужде-
ния уголовного дела является соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина при 
приеме и регистрации сообщений о престу-
плениях, выполнении оперативно-розыск-
ных мероприятий, осуществлении процес-

суальной деятельности и принятии решений 
на первом этапе производства по делу.

Полномочия прокурора, составляющие 
содержание функции надзора за органами 
дознания и предварительного следствия, с 
момента принятия УПК РФ находятся в со-
стоянии реформирования. законодатель 
в 2001 г. существенно ограничил функцию 
надзора, распространив ее только на досу-
дебное производство, одновременно воз-
ложив на прокурора функцию уголовного 
преследования (ч. 1 ст. 37, п. 55 ст. 5 УПК 
РФ). Подобная функциональная двойствен-
ность вызывала критику специалистов, по-
скольку основные направления деятель-
ности того или иного участника уголовного 
процесса должны быть тесно взаимосвяза-
ны, но не совпадать и не поглощаться друг 
другом [6, с. 157; 5]. Анализ названных выше 
положений уголовно-процессуального зако-
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на в их первой редакции позволял утверж-
дать, что функции прокурорского надзора и 
уголовного преследования «дополняют друг 
друга и даже, в зависимости от конкретных 
обстоятельств их осуществления, перево-
площаются друг в друга» [3, с. 35]. В осталь-
ном характер соответствующих полномочий 
прокурора не вызывал особых споров, их 
спектр был достаточно широк и позволял, 
на наш взгляд, вполне эффективно реаги-
ровать на нарушения законности в стадии 
возбуждения уголовного дела. Так, в частно-
сти, прокурор, реализуя рассматриваемую 
функцию, имел право: давать следователю, 
дознавателю, органу дознания обязатель-
ные для исполнения указания по вопросам 
проверки сообщения о преступлении и воз-
буждению уголовного дела; проверять ис-
полнение федеральных законов при приеме 
и регистрации сообщения о преступлении; 
давать согласие на возбуждение уголовного 
дела; отменять незаконные и необоснован-
ные постановления указанных должностных 
лиц, принятые по итогам проверки сообще-
ний о преступлениях; продлевать сроки та-
кой проверки; рассматривать жалобы на 
действия и решения дознавателя, следова-
теля, разрешать отводы, заявленные ука-
занным лицам. 

После принятия законов о внесении из-
менений в УПК РФ от 05.06.2007 № 87-Фз 
и 06.06.2007 № 90-Фз положение суще-
ственно изменилось. Нововведения были 
связаны с образованием Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации, однако несли в себе не столько 
организационные, сколько содержатель-
ные аспекты, фактически упразднив реа-
лизацию прокурором функции уголовного 
преследования в стадии возбуждения уго-
ловного дела, изъяв из его компетенции 
полномочия по приему и разрешению со-
общений о преступлениях, а также по воз-
буждению уголовных дел. Вместе с тем и 
оставшаяся единственной функция надзо-
ра была кардинальным образом сокраще-
на. Это проявилось в следующем:

Во-первых, был упразднена необходи-
мость получения согласия прокурора на 
возбуждение уголовного дела. Альтернати-
вой стало изменение ч. 4 ст. 146 УПК РФ, ко-
торая предусмотрела уведомительную про-
цедуру участия прокурора при вынесении 
решения о возбуждении уголовного дела с 
его правом отменить соответствующее про-
цессуальное решение дознавателя и следо-
вателя. Во-вторых, прокурор, согласно из-
менениям, внесенным в ч. 6 ст. 148 УПК РФ, 

был лишен права отмены постановления 
следователя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Прокурорское реагирование 
на нарушение прав граждан незаконным и 
необоснованным отказом в возбуждении 
уголовного дела в приведенной трактовке 
законодателя могло быть лишь опосредо-
ванным, поскольку соответствующее по-
становление направлялось руководителю 
следственного органа для решения вопро-
са о его отмене. Как указывает С. Л. Каме-
нобродский, подобная регламентация над-
зорной деятельности прокурора выявила 
серьезное законодательное противоречие. 
Так, если прокурору поступает жалоба на не-
законное действие (бездействие), решение 
следователя или руководителя следствен-
ного органа в порядке, предусмотренном 
гл. 19 УПК РФ, то он вправе по результатам 
ее рассмотрения вынести постановление 
о полном или частичном удовлетворении 
жалобы либо отказе в ее удовлетворении. 
Соответственно, в силу предписаний ч. 6 
ст. 146 УПК РФ он не может удовлетворить 
жалобу в незаконном отказе в возбуждении 
уголовного дела, поскольку не наделен пра-
вом отмены соответствующего постановле-
ния следователя [5, с. 183–187].

Пересмотр надзорных полномочий про-
курора федеральным законом от 28.12.2010  
существенных изменений не внес. Так, про-
курор по-прежнему не наделен правом воз-
буждения уголовных дел, что идет в раз-
рез с международными стандартами. Так, 
в частности, п. 21 Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы «О роли проку-
ратуры в системе уголовного правосудия» 
от 06.10.2000 гласит, что прокуроры долж-
ны тщательно проверять законность и обо-
снованность полицейских расследований 
самое позднее, когда решается вопрос о 
возбуждении уголовного преследования 
[13]. Согласно изменениям уголовно-про-
цессуального закона прокурор реагирует на 
выявленные нарушения лишь опосредован- 
но – вынося мотивированное постановле-
ние о направлении соответствующих мате-
риалов в следственный орган или орган до-
знания для решения вопроса об уголовном 
преследовании, что относится законодате-
лем к числу поводов к возбуждению уголов-
ного дела (ч. 1 ст. 140 УПК РФ) и, следова-
тельно, подлежит рассмотрению в общем 
порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 
Кроме того, санкционирование решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
ставшее результатом проверки указанно-
го выше акта прокурорского реагирования, 
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осуществляется руководителем следствен-
ного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ). 

В соответствии с п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
прокурор вправе истребовать у следовате-
ля или руководителя следственного органа 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела с целью проверки его за-
конности и обоснованности. Однако указан-
ная новелла мало что изменила в порядке 
реализации рассматриваемого полномо-
чия, поскольку так и не появилось права ис-
требовать у органа предварительного след-
ствия материалов проверки заявления 
(сообщения) о преступлении, прокурор по-
прежнему вправе по мотивированному 
письменному запросу лишь знакомиться с 
такими материалами (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ), а 
где и когда он будет это делать, решает ру-
ководитель следственного органа. 

Процедура отказа в возбуждении уголов-
ного дела и положения, ее регламентирую-
щие, на наш взгляд, заслуживают особого 
внимания. Федеральный закон от 28.12.2010  
наделяет прокурора правом отмены по-
становления следователя об отказе в воз-
буждении уголовного дела, однако этого, в 
соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, еще не 
достаточно для инициирования процедуры 
дополнительной проверки, поскольку соот-
ветствующее решение принимается руково-
дителем следственного органа. 

В связи с изложенным обостряется еще 
одна проблема, связанная с перераспреде-
лением контрольно-надзорных функций, –  
проблема взаимоотношений прокурора и 
руководителя следственного органа. Фор-
мально оставив прокурору надзор за про-
цессуальной деятельностью органов до-
знания и следствия в стадии возбуждения 
уголовного дела, законодатель противо-
поставил ему контроль, осуществляемый 
руководителем следственного органа. Все 
указанные выше акты прокурорского реа-
гирования нуждаются в последующем ут-
верждении либо неутверждении названного 
должностного лица. Данное обстоятельство 
выступает негативным моментом, дискре-
дитирующим прокурора в глазах следовате-
ля. В соответствии с действующим законо-
дательством руководитель следственного 
органа вправе продлять срок проверки со-
общения о преступлении (ч. 3 ст. 144 УПК 
РФ), возбудить уголовное дело (ч. 1 ст. 146 
УПК РФ), проверять материалы проверки со-
общения о преступлении, а также отменять 
незаконные или необоснованные постанов-
ления следователя о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в возбуждении уго-

ловного дела (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), давать 
согласие на принятие решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела в связи с мо-
тивированным постановлением прокурора, 
вынесенным на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ), давать указания 
о производстве дополнительной проверки 
сообщения о преступлении и устанавливать 
срок ее производства (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 
Таким образом, у прокурора отсутствует 
реальная возможность напрямую воздей-
ствовать на должностных лиц, проводящих 
проверку сообщения о преступлении, с це-
лью устранения допущенных нарушений за-
кона. Возникает вопрос о целесообразно-
сти сохранения такой функции у прокурора 
вообще. Думается, что в досудебном про-
изводстве в целом и в стадии возбуждения 
уголовного дела в частности существует до-
статочно острая проблема, связанная с тем, 
что все внесенные в УПК РФ изменения, на-
целенные на обретение следователем про-
цессуальной независимости, не достигли 
своей цели, поскольку произошла не впол-
не адекватная замена вневедомственно-
го прокурорского надзора ведомственным 
контролем, который, бесспорно, учитыва-
ет корпоративные интересы. Нельзя не со-
гласиться с мнением Л. Г. Татьяниной о том, 
что прокурор должен обладать большими 
властными полномочиями по отношению к 
руководителю следственного органа, по-
скольку решения, принимаемые следовате-
лем, фактически принимаются под контро-
лем руководителя [14, с. 22].

Вместе с тем следует отметить расши-
рение полномочий прокурора в части опре-
деления органа предварительного рассле-
дования, которому следует осуществлять 
досудебное производство по факту совер-
шения преступления либо в отношении кон-
кретного лица. Ранее прокурор мог опреде-
лять подследственность лишь уголовного 
дела (ст. 151 УПК РФ), теперь же это право 
законодатель распространил и на мате-
риалы проверки заявления (сообщения) о 
преступлении. Аналогичным образом ре-
шается вопрос и относительно права про-
курора изымать любое уголовное дело у 
органа предварительного расследования и 
передавать его следователю Следственно-
го комитета Российской Федерации с обя-
зательным указанием оснований такой пе-
редачи. По действующему закону прокурор 
вправе на тех же условиях изъять у органа 
предварительного расследования и мате-
риалы проверки заявления (сообщения) о 
преступлении и передать их следователю 



52

В е с т н и к   и н с т и т у т а

(п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Однако полагаем, 
что указанная новелла не компенсирует со-
кращения процессуальных средств реа-
лизации надзорной функции прокурора в 
стадии возбуждения уголовного дела и, со-
ответственно, не изменит существующего 
дисбаланса полномочий. 

Думается, что уголовно-процессуальный 
закон должен содержать единый, четкий и 
эффективный порядок реагирования проку-
рора на незаконные и необоснованные ре-
шения, принимаемые в стадии возбуждения 
уголовного дела. В этой связи считаем неиз-
бежным дальнейшее изменение законода-
тельной регламентации названной стадии 
уголовного судопроизводства, в том числе и 
посредством закрепления в УПК РФ полно-
мочия прокурора по отмене незаконного ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного 
дела и направлению материалов для допол-
нительной проверки либо, при наличии по-
вода и основания, по возбуждению уголов-
ного дела. 

Наиболее действенным средством реа-
гирования на нарушения законности в ста-
дии возбуждения уголовного дела является, 
на наш взгляд, судебный контроль. Отдель-
ные стороны судебного контроля нуждают-
ся в дополнительном анализе с учетом спе- 
цифики первоначального этапа уголовного 
судопроизводства. К числу таковых могут 
быть отнесены вопросы, касающиеся круга 
лиц, обладающих правом на подачу жалобы 
в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, 
и предмета судебного контроля. 

Согласно ст. 123 УПК РФ, распространя-
ющейся и на судебный порядок рассмотре-
ния жалоб, право инициировать процедуру 
судебного контроля принадлежит участни-
кам уголовного судопроизводства, а также 
иным лицам в той части, в которой обжа-
луемые процессуальные действия и реше-
ния затрагивают их интересы. Конструируя 
рассматриваемую норму, законодатель не 
уточняет содержание категории «интерес», 
что порождает теоретические споры отно-
сительно возможности реализации права 
на обжалование теми лицами, которые не 
обладают статусом участника уголовного 
судопроизводства. 

Предмет судебного контроля на первом 
этапе уголовного судопроизводства законо-
дателем установлен лишь в общих чертах. 
Так, в ч. 1 ст. 125 и ч. 5 ст. 144 УПК РФ пря-
мо указаны только два вида решений, об-
жалуемых в судебном порядке: отказ в воз-
буждении уголовного дела и отказ в приеме 
сообщения о преступлении. Думается, что 

причиной, по которой законодатель прямо 
указал на возможность обжалования имен-
но этих решений, является тот факт, что они 
не только препятствуют началу уголовного 
судопроизводства, но и являются юридиче-
скими фактами, исключающими его возоб-
новление в дальнейшем без отмены соот-
ветствующих процессуальных документов 
(п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Помимо двух назван-
ных решений к предмету судебного кон-
троля относятся иные решения, действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и про-
курора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам граж-
дан и затруднить доступ к правосудию. Та-
кая формулировка оставляет значительную 
долю дискреции суду при принятии жалобы 
к рассмотрению, поскольку само понятие 
«конституционные права» в силу своей аб-
страктности довольно неопределенно, что 
является предпосылкой для широкого усмо-
трения судей. Некоторый вклад в конкрети-
зацию предмета судебного обжалования в 
стадии возбуждения уголовного дела внес 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции, указавший, что практика применения 
ст. 125 УПК РФ распространяется на такие 
процессуальные решения, как отказ в воз-
буждении уголовного дела [7] и возбужде-
ние уголовного дела [9]. Данная позиция 
суда поддерживается не всеми процессуа-
листами на том основании, что она противо-
речит принципу состязательности сторон, 
позволяя суду брать на себя несвойственную 
ему функцию уголовного преследования [8, 
с. 76]. Так, например, Б. Т. Безлепкин, кате-
горически отрицая возможность судебного 
обжалования постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного 
лица, указывает, что это является вмеша-
тельством судебной власти в осуществление 
прерогативы органов уголовного преследо-
вания, нарушением закрепленного в ст. 15 
УПК РФ принципа разделения процессуаль-
ных функций [1, с. 193]. Как справедливо от-
мечает К. В. Пронин, различие в подходах к 
разрешению поставленной проблемы носит 
не только доктринальный характер. Сравни-
тельный анализ правовых позиций, которые 
изложены в решениях Конституционного и 
Верховного судов Российской Федерации, 
позволяет сделать вывод о наличии в них 
принципиальных противоречий, которые 
не дают сформировать единообразную су-
дебную практику [12, с. 71–77]. Так, Консти-
туционный Суд Российской Федерации в 
определении от 27.12.2002 № 300-О отно-
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сительно возможности обжалования поста-
новления о возбуждении уголовного дела 
в отношении конкретного лица в порядке  
ст. 125 УПК РФ указывает следующее:

– если уголовное дело возбуждается в 
отношении конкретного лица, это лицо при-
обретает статус подозреваемого, в связи с 
чем может быть причинен ущерб его консти-
туционным правам и свободам;

– судебный контроль на последующих 
стадиях судопроизводства не является до-
статочным и эффективным средством вос-
становления основных прав и свобод, на-
рушенных при возбуждении уголовного  
дела;

– при проверке законности постановле-
ния о возбуждении уголовного дела суд, 
прежде всего, управомочен выяснить, со-
блюден ли порядок вынесения данного ре-
шения, имеются ли поводы к возбуждению 
уголовного дела, отсутствуют ли обстоя-
тельства, исключающие производство по 
делу. Если формальная сторона вопроса 
не вызывает сомнений, поскольку суды при 
рассмотрении жалобы лица на незакон-
ность и необоснованность вынесенного в 
отношении него постановления о возбуж-
дении уголовного дела ограничиваются 
лишь проверкой соблюдения требований 
уголовно-процессуального закона к поряд-
ку вынесения и оформления соответствую-
щего решения, то содержательная сторона 
проблемы далеко не так однозначна. В том 
случае если в обоснование доводов жало-
бы лицо, в отношении которого решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела, 
указывает на отсутствие в его деянии при-
знаков преступления либо на наличие об-
стоятельств, препятствующих производству 
по делу, то суд, рассматривающий жалобу, 
вынужден разрешать указанные вопросы по 
существу. Это, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 
и п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ является состав-
ной частью предмета доказывания и вхо-
дит в компетенцию суда при постановлении 
приговора. Налицо противоречие с право-
вой позицией Верховного Суда Российской 
Федерации, который в п. 16 постановления  
№ 1 указал, что судья не вправе давать 
правовую оценку действиям подозревае-
мого или обвиняемого, а также собранным 
материалам относительно их полноты и со-
держания сведений, имеющих значение для 
установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, поскольку эти вопросы раз-
решаются в ходе предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства уго-
ловного дела. 

Полагаем, что к предмету судебного кон-
троля в рассматриваемом случае относится 
не только формальная составляющая ре-
шения о возбуждении уголовного дела, но 
и его содержательная часть. Иной подход 
искажает суть правосудия, поскольку, как 
отмечает Конституционный Суд Российской 
Федерации, «суд не должен ограничиваться 
лишь исполнением формальных требований 
уголовно-процессуального закона и отказы-
ваться от проверки фактической обоснован-
ности обжалуемого решения органа пред-
варительного расследования» [11]. Кроме 
того, на наш взгляд, констатацию факта о 
достаточности данных для возбуждения 
уголовного дела в отношении конкретного 
лица нельзя расценивать как предрешение 
вопроса о его виновности. В случае если 
суд, изучив доводы, изложенные в жалобе, и 
сопоставив их с материалами проверки со-
общения о преступлении, принимает реше-
ние отказать в удовлетворении жалобы, он 
устанавливает лишь достаточность факти-
ческих данных для возбуждения уголовного 
дела в отношении конкретного лица, что не 
может расцениваться как признание его ви-
новным в совершении преступления. Если 
же суд удовлетворяет жалобу, это также не 
является констатацией невиновности лица, 
а свидетельствует лишь о том, что на первом 
этапе уголовного судопроизводства сторо-
на обвинения не располагает достаточными 
основаниями для принятия соответствую-
щего решения. 

Системный анализ предписаний, содер-
жащихся в разд. 7 УПК РФ, позволяет вы-
делить еще несколько ситуаций, когда за-
интересованное лицо вправе обратиться в 
суд с жалобой на действия (бездействие) 
должностного лица, проводящего проверку 
заявления (сообщения) о преступлении. Во-
первых, нарушение установленных ст. 144 
УПК РФ сроков проверки сообщения дает 
заявителю право непосредственно обжало-
вать в суд действия должностного лица, ее 
проводящего. Как отмечает В. В. Волынский, 
несоблюдение сроков предварительной 
проверки носит массовый характер, кроме 
того, практике известны случаи, когда такой 
срок растягивается не только на месяцы, но 
и на годы [2, с. 5]. В течение всего срока про-
верки сообщения о преступлении постра-
давший, по сути, лишен возможности полу-
чать информацию о характере проводимых 
мероприятий, лицах, проводящих проверку, 
и ее результатах, что, на наш взгляд, позво-
ляет относить нарушение сроков, предусмо-
тренных ст. 144 УПК РФ, к действиям, фак-
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тически затрудняющим заявителю доступ к 
правосудию.

Во-вторых, специфика средств дока-
зывания в стадии возбуждения уголовно-
го дела практически полностью исключает 
применение принуждения к лицам, вовле-
ченным в уголовно-процессуальные от-
ношения. Соответственно, если в рамках 
проверки сообщения (заявления) о пре-
ступлении имело место принудительное 
доставление в орган внутренних дел для 
получения объяснений либо удержание в 
течение длительного времени в помещении 
органа внутренних дел, можно утверждать, 
что нарушено конституционное право граж-
данина на неприкосновенность личности, 
следовательно, как справедливо отмечает 
К. С. Коневец, такие действия могут оспари-
ваться в суде на основании ст. 125 УПК РФ  
[7, с. 10–11]. 

Подводя итог, сформулируем некоторые 
выводы: 

1. Гарантиями соблюдения процессуаль-
ной формы доказывания и принятия реше-
ний в стадии возбуждения уголовного дела 
являются прокурорский надзор и судебный 
контроль. В результате пересмотра надзор-
ных полномочий прокурора на начальном 
этапе уголовного процесса круг его над-
зорных полномочий был сужен. Наметился 
очевидный дисбаланс между полномочиями 
прокурора и руководителя следственного 
органа с некоторым их дублированием, что, 
по нашему мнению, не позволяет прокурору 
эффективно реагировать на нарушения за-
конности в стадии возбуждения уголовного 
дела. В создавшихся условиях повышается 

роль судебного контроля над деятельностью 
должностных лиц, проводящих проверку за-
явления (сообщения) о преступлении.

2. В силу специфики субъектного соста-
ва стадии возбуждения уголовного дела, 
которая проявляется в отсутствии лиц, об-
ладающих статусом участника уголовного 
судопроизводства, право на обжалование 
действий (бездействия) и решений компе-
тентных должностных лиц в порядке, пред-
усмотренном ст. 125 УПК РФ, имеют иные 
лица, чьи конституционные права и свободы 
нарушены либо чье право на доступ к право-
судию каким-либо образом ограничено. К 
числу таких лиц могут быть отнесены: за-
явитель, которому отказано в возбуждении 
уголовного дела, лицо, в отношении кото-
рого проводится проверка на предмет его 
причастности к совершению преступления, 
а также любое иное лицо, вовлеченное в ор-
биту уголовного судопроизводства в связи с 
проводимой проверкой. 

Предмет судебного контроля в стадии 
возбуждения уголовного дела включает в 
себя: 1) решения, принимаемые по посту-
пившему заявлению (сообщению) о престу-
плении (отказ в приеме сообщения о пре-
ступлении, отказ в возбуждении уголовного 
дела, возбуждение уголовного дела в отно-
шении конкретного лица); 2) действия (без-
действие) должностного лица, проводящего 
проверку (нарушение сроков производства 
проверки, установленных ст. 144 УПК РФ; 
ограничение конституционных прав граж-
дан в ходе осуществления процессуальных 
действий, направленных на проверку сооб-
щения о преступлении). 
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УДК 343.82

Режим особых условий в исправительных учреждениях 
Содружества Независимых Государств

а. н. сИрЯков – доцент кафедры уголовно-исполнительного права Акаде-
мии ФСИН России, кандидат юридических наук 

Р е ф е р а т
Правовым ориентиром при установлении режима особых условий в исправи-

тельных учреждениях десяти участников Содружества Независимых Государств 
стал Модельный уголовно-исполнительный кодекс. В национальных уголовно-ис-
полнительных законах всех стран Содружества содержатся правовые нормы о ре-
жиме особых условий, основаниях введения, сроках действия, содержании. Су-
ществуют три группы оснований введения режима особых условий: а) известные 
и неизвестные Модельному кодексу, б) общие и в) конкретные. Особенности про-
цедуры введения режима особых условий почти во всех государствах совпадают: 
в одних кодексах называется конкретное должностное лицо, полномочное вводить 
режим особых условий, в других требуется обращение к иным правовым актам. 
Устанавливается определенный либо неопределенный срок действия режима осо-
бых условий. Имеется специфика при определении объема ограничиваемых (при-
останавливаемых) прав: отсылка к правам, предусмотренным кодексом, ссылка на 
отдельные статьи, указание в статье на конкретные права. В ряде стран рассматри-
ваемые правоотношения находят свое развитие в подзаконных актах. При этом на 
законодательном уровне не сформулированы понятие режима особых условий, его 
цель и задачи, требуются уточнение перечня ограничиваемых прав осужденных, 
конкретизация порядка действий заинтересованных органов и должностных лиц в 
этот период, формулирование норм о режиме особых условий для осужденных без 
изоляции от общества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : уголовно-исполнительное законодательство; режим осо-
бых условий; функционирование исправительного учреждения; приостановление и 
ограничение прав осужденных.

Regime of special conditions in the penal institutions of the 
Commonwealth of Independent States

a. N. SIryakOV – associate professor of the Department of Executive penal 
Law of the academy of the Federal penal Service of Russia, phD. in Law

a b s t r a c t
a Model penal code became the legal reference point in establishing the special 

conditions regime in the penal institutions of ten participants of the Commonwealth of 
Independent States. the national penal laws of all countries of the Commonwealth contain 
legal norms on the regime of special conditions, the grounds for its introduction, the terms 
of validity, and the conditions. there are three groups of grounds for introducing a regime 
of special conditions: a) known and unknown to the Model Code b) general and c) specific 
grounds. the peculiarities of the procedure for the introduction of the special conditions 
regime in almost all states coincide: in some codes there is a specific official authorized to 
enter the regime of special conditions, in others reference to other legal acts is required. 
a definite or indefinite period of the special conditions regime is established. there is a 
specificity in determining the scope of restricted (suspended) rights: reference to the 
rights provided by the code, a reference to individual articles, an indication in the article 
of specific rights. In a number of countries these legal relations find their continuation 
and development in the by-laws. at the same time, the concept of a special conditions 
regime is not formulated at the legislative level, its purpose and tasks, it is required to 
clarify the list of restricted rights of convicts, specify the procedure for the actions of 
interested authorities and officials during this period, formulate norms on the regime of 
special conditions for convicts without isolation from society.

k e y w o r d s : penal legislation; regime of special conditions; penal institution 
functioning; suspension and restriction of convicts’ rights.
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Уголовно-исполнительное законода-
тельство всех государств, входящих в Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), 
обладает значительным сходством. Это 
связано не только с общим правовым по-
лем, длительное время действовавшим на 
территории СССР и союзных республик, но 
и с принятием в Санкт-Петербурге 2 ноября 
1996 г. на восьмом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ рекомендательного зако-
нодательного акта – Модельного уголовно-
исполнительного кодекса для государств –  
участников стран СНГ. Данный документ был 
положен в основу национальных уголовно-
исполнительных кодексов.

В настоящее время, спустя более чем 
двадцать лет, в уголовно-исполнительных 
кодексах Узбекистана [8], Азербайджана 
[2], Беларуси [6], Таджикистана [3], Молда-
вии [1], Украины [10], Армении [5], Туркмени-
стана [9], Казахстана [7], Киргизии [4] в ча-
сти режима особых условий формулировки 
Модельного кодекса в основном повторяют-
ся и являются близкими по тексту. Вместе 
с тем правовое регулирование отношений, 
касающихся режима особых условий в ис-
правительных учреждениях, находит свое 
выражение, продолжение и развитие в под-
законных актах. Например, при установле-
нии срока введения режима особых условий 
(Азербайджан), определении конкретных 
должностных лиц, полномочных вводить 
режим особых условий (Азербайджан, Ар-
мения, Казахстан), закреплении прав, под-
лежащих ограничению (Армения, Беларусь), 
регулировании порядка ввода режима осо-
бых условий (Казахстан). Названные поло-
жения закрепляются в документах, регла-
ментирующих внутренний распорядок, либо 
специально принятым в этой области актом.

В ст. 81 «Режим особых условий в испра-
вительных учреждениях» Модельного ко-
декса закреплены четыре важных положе-
ния: основания введения данного режима, 
его содержание, срок действия, круг долж-
ностных лиц, полномочных вводить режим 
особых условий.

Все без исключения уголовно-исполни-
тельные кодексы государств – участников 
СНГ содержат в качестве самостоятельной 
статьи нормы о режиме особых условий, 
однако называются по-разному: режим 
особых условий (Казахстан, Киргизия, Тад-
жикистан, Туркмения, Украина), особый ре-
жим (Молдавия), режим особого положения 
(Беларусь), особое положение (Узбекистан), 
особые условия содержания (Азербайджан), 

чрезвычайная ситуация (Армения). Допол-
нительная статья – режим особых условий 
в дисциплинарной воинской части (ст. 171) –  
содержится в УИК Республики Таджикистан. 
Указанные статьи кодексов имеют общую 
структуру и примерно одинаковый объем. 

Ни в одном кодексе не дается понятие 
режима особых условий, но указывается, 
что он может быть введен (Казахстан, Кир-
гизия, Молдавия, Таджикистан, Туркме-
ния, Узбекистан), объявлен (Армения), мо-
гут быть применены специальные условия 
(Азербайджан). Вместе с тем в Приказе 
МВД Республики Казахстан от 14.08.2014 
№ 510 (с изм. от 05.06.2017) «Об утвержде-
нии Правил ввода режима особых условий 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» уточнена цель введения режима 
особых условий – стабилизация оператив-
ной обстановки, пресечение противоправ-
ных действий осужденных, восстановление 
законности и порядка, а также создание 
условий, необходимых для проведения не-
отложных спасательных и аварийных работ. 
Также определены основные задачи режима 
особых условий: возвращение учреждения к 
нормальной жизнедеятельности, пресече-
ние противоправных действий со стороны 
осужденных, обеспечение безопасности 
персонала учреждения, осужденных, лиц, 
проживающих на прилегающей к учрежде-
нию территории, а также ликвидация по-
следствий стихийных бедствий, катастроф, 
аварий и пожаров.

Первая часть статьи всех без исключения 
рассматриваемых кодексов содержит раз-
личные основания введения режима осо-
бых условий. Представляется возможным 
разбить их на три группы: 1) конкретные ос-
нования, известные Модельному кодексу;  
2) конкретные основания, позволяющие вво-
дить режим особых условий, неизвестные 
Модельному кодексу; 3) общие основания, 
также неизвестные Модельному кодексу. 

К закрепленным в ст. 81 Модельного ко-
декса основаниям (первая группа) отно- 
сятся:

– стихийное бедствие (все государства);
– введение в районе дислокации (нахож-

дения) учреждения чрезвычайного положе-
ния или военного положения (все государ-
ства, кроме Азербайджана и Молдавии); 

– массовые беспорядки (все государ-
ства), групповые действия, нарушающие 
внутренний порядок (Беларусь);

– групповые неповиновения осужденных 
(все государства), групповые отказы осуж-
денных от работы, приема пищи и иных не-
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повиновений (Беларусь), массовое непод-
чинение (Армения).

К иным конкретным основаниям, позволя-
ющим вводить режим особых условий (вто-
рая группа), можно отнести: введение осо-
бого положения (Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан), реальную угрозу вооруженного 
нападения на учреждение (Армения, Таджи-
кистан, Украина), эпидемии, аварии (Украи-
на, Молдавия), войну, внешнюю конъюнкту-
ру, захват заложников (Молдавия).

В некоторых странах законодатели также 
пошли по пути конструирования расшири-
тельных формулировок уголовно-исполни-
тельного закона (третья группа), а именно: 
другие чрезвычайные случаи (Азербайд-
жан), другие форс-мажорные обстоятель-
ства, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 
людей (Молдавия). Данные основания воз-
можно применить к широкому кругу случаев 
и ситуаций, охватываемых не только ст. 81 
Модельного кодекса.

Процедура введения режима особых ус-
ловий почти во всех государствах совпада-
ет с рекомендациями Модельного кодекса. 
Как указывается в ч. 3 данного документа, 
режим особых условий вводится по реше-
нию руководителя соответствующего ми-
нистерства или ведомства государства или 
административно-территориального об-
разования, согласованному с генеральным 
прокурором государства либо соответству-
ющим прокурором. 

Особенность правового закрепления на-
званного положения в государствах СНГ 
состоит в том, что в одних кодексах на-
зывается конкретное должностное лицо, 
полномочное вводить режим особых ус-
ловий, в других – нет, что требует обраще-
ния к иным правовым актам. Так, например, 
данное должностное лицо определяется 
п. 45 Внутренних дисциплинарных правил 
в учреждениях по отбыванию наказаний, 
утвержденных Постановлением Минюста 
Азербайджана от 29.12.2011 № 7-П (министр 
юстиции по представлению начальника пе-
нитенциарной службы), п. 6 Приказа МВД 
Республики Казахстан от 14.08.2014 № 510 
(с изм. от 05.06.2017) «Об утверждении Пра-
вил ввода режима особых условий в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы» 
(министр внутренних дел) и т. д.

В целом анализ законодательства по- 
казывает, что решение принимается мини-
стром юстиции (Азербайджан, Молдова, 
Таджикистан), министром внутренних дел 
(Казахстан, Туркмения, Узбекистан), руко-
водителем Государственной службы испол-

нения наказания при правительстве (Кирги- 
зия), председателем Государственной пени-
тенциарной службы (Украина). Исключением 
из данного правила является законодатель-
ство Беларуси, в котором указанный режим 
вводится и отменяется постановлением на-
чальника исправительного учреждения с 
немедленным уведомлением прокурора. 
Особенности есть и в украинском законо-
дательстве, позволяющем вводить режим 
особых условий в учреждении начальнику 
колонии (до трех суток), начальнику терри-
ториального органа (до десяти суток). 

В силу сложного порядка введения ре-
жима особых условий, как правило руко-
водителем ведомства (кроме Беларуси, 
Узбекистана, Украины), и наличия процеду-
ры согласования данного решения законо-
дательство многих стран СНГ восприняло 
положения Модельного кодекса о возмож-
ности введения мер, предусмотренных для 
режима особых условий, начальником уч-
реждения в случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни и здоровью 
осужденных, персонала или иных лиц (Ар-
мения, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Туркмения) либо начальником территори-
ального органа уголовно-исполнительной 
системы (Казахстан) с незамедлительным 
уведомлением соответствующего органа.

законодательством стран СНГ в соответ-
ствии с Модельным кодексом устанавлива-
ется срок действия режима особых усло- 
вий – 30 суток (Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан, Украина), 30 
дней (Армения, Азербайджан, Молдавия), 
прекращением событий (Беларусь), явив-
шихся основанием для введения режима 
особых условий. Предусматривается воз-
можность продления режима особых усло-
вий дополнительно на 30 суток (дней). 

Государства – участники СНГ в своем уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
предусмотрели содержание режима осо-
бых условий. При этом рекомендации Мо-
дельного кодекса в этой части были учтены. 
Введение режима особых условий означает, 
что в учреждении осуществляется комплекс 
следующих мероприятий:

– вводится усиленный вариант несения 
службы, предполагающий усиление охраны, 
надзора, установления особого допуска на 
объекты;

– изменяется распорядок дня;
– ограничивается деятельность произ-

водственных, коммунально-бытовых, куль-
турно-просветительных, медико-санитар-
ных и иных служб;
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– приостанавливается, ограничивается 
осуществление прав осужденных. 

Сопоставляя указанные формулиров-
ки, полагаем возможным заявить о разном 
подходе законодателей в странах СНГ к 
определению объема ограничиваемых (при-
останавливаемых) прав. В одних случаях это 
приостановка (ограничение) осуществления 
осужденным прав, предусмотренных ко-
дексом (Азербайджан, Молдавия, Узбекис- 
тан – ограничиваемые права не называются, 
а лишь дается отсылка к законодательству), 
в других – приостановка (ограничение) не-
которых прав со ссылками на статьи кодекса 
(Армения, Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан, Туркмения) либо указание на приоста-
новку реализации конкретных прав, пере-
численных в статье (Беларусь). УИК Украины 
обходит практически полным молчанием 
данный вопрос. При определении круга 
прав, подлежащих ограничению или при- 
остановлению, законодатели учли положе-
ния Модельного кодекса, определившего 
перечень прав, реализация которых может 
быть приостановлена.

Речь идет:
а) о правах, позволяющих осужденным 

взаимодействовать со свободой (свидания, 
получение и отправление передач, денеж-
ных переводов, почтовой корреспонденции: 
писем, пакетов, бандеролей, посылок, осу-
ществление телефонных разговоров);

б) правах, касающихся повседневной 
жизни внутри учреждения (приобретение 
продуктов питания и предметов первой не-
обходимости, прогулки, приобретение и 
хранение литературы, письменных принад-
лежностей);

в) дополнительных правах (выезды за 
пределы учреждения, передвижение без 
конвоя, проживание вне учреждения). 

Уголовно-исполнительными кодексами 
государств – участников СНГ дополнитель-
но устанавливаются и иные ограничения. 
Например, просмотр телепередач и про-
слушивание радио (Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения), посещение ис-
правительных учреждений членами обще-
ственных объединений (Беларусь, Казах-
стан), религиозных организаций (Беларусь), 
представителями средств массовой инфор-
мации (Беларусь, Украина).

Отдельными подзаконными актами также 
устанавливаются дополнительные ограни-
чения реализации прав осужденных в пе-
риод особых условий. Например, в соответ-
ствии с п. 241 Внутреннего регламента мест 
содержания заключенных исправительных 

учреждений, утвержденного Правитель-
ством Армении 03.08.2006 № 1543-н, осуж-
денные не могут участвовать в религиозных 
обрядах, гражданско-правовых сделках, по-
лучении образования, заниматься работой, 
получать дополнительные платные услуги. 
Одновременно в данном документе пропи-
саны ограничения прав, рекомендованные 
Модельным кодексом и не вошедшие в УИК 
Армении: приобретение продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости, 
ограничение тайны переписки, прогулок, 
телефонных переговоров, краткосрочных 
выездов, передвижение без конвоя или за 
пределами исправительного учреждения. 

Пунктом 271 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, утверж-
денных Постановлением МВД Республики 
Беларусь от 20.10.2000 № 174, ограничива-
ется или прекращается деятельность ра-
дио- и телестудий.

Осуществление иных мероприятий наи-
более подробно прописано в п. 5 Приказа 
МВД Республики Казахстан от 14.08.2014  
№ 510 (с изм. от 05.06.2017) «Об утвержде-
нии Правил ввода режима особых условий в 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы». Например, предусматривается:

– выведение гражданских служащих и 
лиц женского пола, работающих в учрежде-
нии, за его пределы; 

– выставление постов возле магазина, 
пищеблока и в других местах хранения ма-
териальных ценностей, в том числе выне-
сенных из места бедствия; 

– при стихийных бедствиях отключение 
электроэнергии (за исключением освеще-
ния периметра охраняемого объекта); 

– подготовка автотракторной, бронетан-
ковой, пожарно-водометной и иной техники 
для использования в действиях при чрезвы-
чайных обстоятельствах;

– проведение оперативными службами 
кино-, фото-, видеосъемки противоправных 
действий осужденных, а также опрос свиде-
телей и потерпевших;

– привлечение территориальных проти-
вопожарных, газоаварийных, медицинских 
и других служб, обеспечение их беспрепят-
ственного проезда и сопровождения;

– проведение проверки обеспеченности 
личного состава оружием, спецсредствами, 
наличия средств связи и служебно-розыск-
ных собак;

– совместные тренировки с личным со-
ставом учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, органов внутренних дел и На-
циональной гвардии;
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– силами администрации учреждения 
принятие мер по локализации очага кон-
фликта, изъятие организаторов и активных 
участников противоправных действий;

– проведение специальной операции в 
случае, если пресечь действия осужденных 
силами администрации не удалось. Специ-
альная операция по пресечению противо-
правных действий проводится с привлече-
нием сотрудников органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, под-
разделений специального реагирования, 
а также других сил и средств органов вну-
тренних дел. Перед началом операции осуж-
денным предлагается прекратить противо-
правные действия, они предупреждаются 
о применении чрезвычайных мер с вводом 
личного состава. Возможность применения 
сил специального назначения для подавле-
ния массовых беспорядков прямо закрепле-
на в Исполнительном кодексе Республики 
Молдова, УИК Украины.

Таким образом, регламентация режима 
особых условий в исправительных учреж-
дениях государств – участников СНГ, вне 
зависимости от времени принятия уголов-
но-исполнительного закона (1997–2017 гг.), 

в целом соответствует рекомендациям Мо-
дельного кодекса. Помимо кодексов в не-
которых странах отдельные положения, 
связанные с введением режима особых ус-
ловий, особенно в части ограничения прав 
осужденных, содержатся в подзаконных 
актах. С одной стороны, это нельзя считать 
удачным способом правового решения, с 
другой – их наличие знаменует значитель-
ный шаг в детализации правовых предпи-
саний режима особых условий исправи-
тельных учреждений. В любом случае опыт 
правовой регламентации режима особых 
условий данных стран необходимо учиты-
вать при обновлении отечественного зако-
нодательства. Следует сформулировать по-
нятие режима особых условий, его целей и 
задач, уточнить перечень ограничиваемых 
прав осужденных, конкретизировать поря-
док действий заинтересованных органов и 
должностных лиц в этот период, сформули-
ровать нормы, касающиеся уголовно-испол-
нительной деятельности в чрезвычайное или 
военное время, в том числе предусмотрев 
особенности реализации режима особых 
условий для осужденных без изоляции от  
общества.
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Р е ф е р а т
Актуальность проблемы противодействия угрозам экономической безопасности 

обусловлена возрастанием потребности в защите экономических интересов лич-
ности, общества и государства в современных условиях. Очевидно, что в первую 
очередь необходимо бороться с наиболее опасными формами посягательства на 
экономическую безопасность. Одна из таких форм – преступные посягательства в 
банковском секторе, который является ключевым механизмом функционирования 
всей экономики государства. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые склады-
ваются в сфере противодействия угрозам экономической безопасности в банков-
ской сфере, предметом – угрозы; причины и условия, способствующие посягатель-
ствам на экономическую безопасность банковской сферы; меры противодействия 
преступлениям, посягающим на экономическую безопасность банковского сектора 
экономики.

В статье анализируются состояние экономической безопасности в банках, при-
чины совершения преступлений в этой сфере и меры профилактики.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в том, что 
сделанные выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы в 
правоприменительной деятельности, а также службами информационной безопас-
ности в банковских учреждениях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : экономическая безопасность; банк; банковская сфера; 
противодействие преступности; преступность; банковская безопасность; мошен-
ничество; хищение.
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a b s t r a c t
the urgency of the problem of investigating the countering threats to economic 

security is caused by an increase in the need to protect the economic interests of the 
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individual, society and the state in modern conditions. obviously first of all it is necessary 
to deal with the most dangerous forms of encroachment on economic security. one such 
form is the criminal encroachment in banking sector, which in fact is the key mechanism 
for the functioning of the entire economy of the state. 

the object of the study are public relations, which are formed in the sphere of 
counteraction to threats to economic security in the banking sector. 

the subject of the study are threats; reasons and conditions that contribute to 
encroachments on the economic security of banking sector; measures to counteract 
crimes that encroach on the economic security of banking sector of the economy. 

the article analyzes the state of economic security in banks, the causes of crimes 
in this sphere and prevention measures for their prevention, as well as regulatory legal 
acts on the organization of combating money laundering in banks; methods and tools 
for managing the risks associated with the legalization of the proceeds of crime through 
banks are defined. 

the practical significance of the research is that the conclusions and recommendations 
can be directly used in law enforcement activities, as well as information security services 
in banking institutions. In addition the author substantiated proposals to improve the 
system of internal banking control to counteract the legalization of proceeds from crime. 

k e y w o r d s : economic security; bank; bank sphere; crime prevention; criminality; 
banking security; cheating; plunder.

Одним из главных условий перехода Ре-
спублики Беларусь к устойчивому развитию 
является гарантирование экономической 
безопасности государства и его способ-
ность противостоять внешним и внутрен-
ним угрозам. Для этого первостепенное 
значение приобретают выявление, оценка 
и нейтрализация угроз экономической без-
опасности ключевого механизма функцио-
нирования экономики – банковского секто-
ра, в том числе и со стороны преступного 
мира. Более того, в последнее время пре-
ступления в кредитно-денежной сфере все 
чаще выходят на уровень транснациональ-
ных операций, которые представляют собой 
наибольшую опасность экономическим ин-
тересам страны, ее международному авто-
ритету и партнерской надежности.

Несмотря на значительную объемность 
действующего законодательства Респу-
блики Беларусь в области регулирования 
экономических процессов и кредитно-де-
нежных отношений, остались без внимания 
некоторые вопросы, что породило благо-
приятную почву для преступлений экономи-
ческого характера. В данной связи нельзя 
не согласиться с мнением В. Сидорова, 
который считает, что одно из основных на-
правлений обеспечения защиты банковской 
системы – это осуществление комплекса 
мер по объединению усилий всех заинте-
ресованных структур и подразделений по 
созданию системы заблаговременного уве-
домления банков о появлении криминаль-
ных угроз их ресурсам [12]. 

Одним из наиболее распространенных 
преступлений, совершенных в 2016 г. в Ре-
спублике Беларусь на объектах банковской 
сферы, является хищение с использовани-

ем компьютерной техники (ст. 212 УК Респу-
блики Беларусь) – около 38,7 % от общего 
числа. 

В настоящее время белорусская право-
применительная практика пошла по пути 
квалификации всех хищений, совершаемых 
с использованием банковских пластиковых  
карт (независимо от того, поддельные они 
или нет), а также их реквизитов, по ст. 212 
УК Республики Беларусь, хотя некоторые 
авторы считают данную практику неверной  
[15; 13, с. 67]. 

Видами преступного использования бан-
ковской пластиковой карты (под которыми 
нами подразумевается как банковская пла-
тежная пластиковая карта, так и банковская 
кредитная карта) являются:

– незаконное использование банковской 
карты, которая была утеряна владельцем 
либо была похищена у него;

– использование банковской карты, кото-
рая не была получена законным владельцем 
(например, по причине смены места житель-
ства);

– использование частично переделанной 
банковской карты;

– изготовление и использование под-
дельной банковской карты [7, с. 109].

С целью минимизации возможных зло- 
употреблений работникам банка необхо-
димо еще на стадии заключения договора 
карт-счета проводить профилактическую 
беседу с владельцами банковских карт о 
том, как сохранить свои денежные средства 
от преступных посягательств, а именно: 
установить лимиты на снятие наличности и 
на безналичные расчеты; подключить опо-
вещение, не хранить pIN-код вместе с кар-
той, по возможности выучить его наизусть. 



63

ПрестуПление • наказание • исПравление

Юридические науки

В настоящее время из-за расширения 
сферы дистанционного банковского обслу-
живания остро стоит проблема возможно-
сти похищения денежных средств с карт-
счета клиента путем незаконного доступа в 
банковскую систему и подтверждения тран-
закций от его имени. В итоге когда клиент 
обнаруживает недостаток средств на счетах 
и транзакцию, которую он не выполнял, банк 
снимает с себя ответственность на том ос-
новании, что были использованы все необ-
ходимые для проведения транзакции атри-
буты подтверждения клиента. 

В большинстве случаев клиенты дей-
ствительно пренебрегают требованиями 
информационной безопасности. Например, 
держат постоянно подключенными к ком-
пьютеру ключевые носители, не оснащают 
свои устройства антивирусными средства-
ми. Однако и соблюдение требований ин-
формационной безопасности не гаранти-
рует стопроцентную защиту от хищений. 
Поэтому банку необходимо выявлять «ано-
малии» в потоке информации, поступаю-
щей от клиентов; выбирать подозрительные 
операции; связываться с клиентами для их 
предварительной проверки и только после 
получения обратной связи от них принимать 
решение по транзакциям. 

Для этого банки начали широко использо-
вать антифрод-системы. На первых этапах 
это давало видимый эффект в борьбе с хи-
щениями: обнаруживались практически все 
платежи, созданные не на устройстве кли-
ента. Однако со временем все больше пла-
тежей, посредством которых похищались 
денежные средства, стало приходить не-
посредственно с устройств клиентов (про-
изводились либо удаленное подключение к 
устройству клиента, либо автозамена рек-
визитов платежа, создаваемого непосред-
ственно клиентом). задача по выявлению 
подобных платежей потребовала реализо-
вать в системе антифрода более глубокий 
и полный анализ всей поступающей инфор-
мации от клиента на сторону банка. А. Луц-
кович считает, что следует отказаться от по-
пытки персонально защитить только клиента 
или рассматривать в качестве объекта толь-
ко банк [5]. Следует защищать всех участ-
ников процесса, своевременно обнаружи-
вая подозрительные действия и адаптируя 
защитные меры в процессе возрастания 
рисков. С этой целью следует, во-первых, 
информировать клиента о существующих 
рисках при работе в системе дистанционно-
го банковского обслуживания (наличие та-
кой информации может резко повысить со-

знательность клиента). Во-вторых, система 
противодействия должна постоянно модер-
низироваться и быть адекватной существу-
ющим способам совершения преступлений 
в банковской сфере. В случае обнаружения 
It-специалистами банка (по косвенным при-
знакам) на устройстве клиента воздействия 
на типичный процесс работы в системе дис-
танционного банковского обслуживания 
(вирусного программного обеспечения или 
удаленного управления устройством) банк 
должен проверить подозрения и предло-
жить клиенту персональную защиту.

Еще одной угрозой экономической без-
опасности в банковской сфере является 
возможность легализовать денежные сред-
ства, полученные преступным путем, в том 
числе и через созданные лжепредпринима-
тельские структуры, посредством банков-
ских операций. В этой связи государство 
должно создать систему защиты финансо-
вой системы от ввоза криминальных денег, 
которые будут представлять угрозу наци-
ональной и международной экономике и 
влиять на надежность финансовой системы 
[20, с. 453]. Республика Беларусь входит в 
Евразийскую группу по противодействию 
легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма. Эта группа являет-
ся ассоциированным членом ФАТФ (группы 
разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег). Ее деятельность направ-
лена на оказание содействия в создании ос-
нов ПОД/ФТ (противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, 
соответствующих стандартам ФАТФ) госу-
дарствам, входящим в состав группы [4]. 

В 1990-х гг. в бывших республиках СССР, 
в том числе и Беларуси, финансовое законо-
дательство только формировалось и было 
противоречивым, строилось на подзакон-
ных нормативно-правовых актах. Деятель-
ность, напрямую не противоречащая закону, 
не считалась криминальной. В это же время 
были сформированы полулегальные схемы 
ведения бизнеса. Одна из таких схем – соз-
дание фирмы с номинальным (фиктивным) 
директором, подставным лицом. Подстав-
ное лицо (примечание к ст. 234 УК Республи-
ки Беларусь):

1) это лицо, на имя которого без его ве-
дома и согласия зарегистрирован индиви-
дуальный предприниматель либо создано 
(приобретено) юридическое лицо (доли в 
уставном фонде юридического лица);

2) лицо, введенное в заблуждение отно-
сительно действительных целей государ-
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ственной регистрации субъекта хозяй-
ствования, которое зарегистрировалось в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля либо создало (приобрело) юридическое 
лицо (долю в уставном фонде юридического 
лица).

С. Гаврилова и Д. Липатов выделяют при-
чины, по которым руководители (владельцы) 
компаний создают юридическое лицо с но-
минальным руководителем (учредителем) и 
регистрируют номинальных индивидуаль-
ных предпринимателей:

1) если необходимо скрыть, что учреди-
тель (директор) одного субъекта хозяйство-
вания одновременно владеет другой ком-
панией, или если реальным руководителем 
другой компании является его родственник 
(для того чтобы два субъекта хозяйствова-
ния не были признаны взаимозависимыми 
по налогообложению);

2) если реальный руководитель выводит 
все ликвидное имущество на другую орга-
низацию, собираясь оставить свою компа-
нию из-за угрозы рейдерства или долгов, и 
ставит вместо себя номинального учреди-
теля (директора);

3) когда реальный владелец не имеет 
права заниматься предпринимательской 
деятельностью;

4) когда для получения лицензии на ве-
дение определенного вида деятельности 
установлены требования. Например, чтобы 
руководитель соответствовал образова-
тельному (имел высшее образование со-
ответствующего профиля) или иному цензу 
(оседлости, гражданства и т. п.);

5) чтобы нести ответственность за со-
мнительные или незаконные операции, про-
водимые в действительности реальными 
руководителями (обналичивание денег, соз-
дание фиктивных расходов для основной 
организации, выплата «серой» зарплаты, 
уклонение от уплаты налогов, таможенных 
платежей, легализация денежных средств, 
добытых преступным путем, и т. п.) [3, с. 21].

что касается классификации незаконных 
предприятий, Ж. МакЭлви, Р. Смит и П. Со-
мервилл выделяют следующие их типы:

1. Юридическое предприятие с марги-
нальной нелегальной деятельностью. Это 
предприятие официально зарегистрирова-
но как субъект предпринимательской дея-
тельности, но будет осуществлять и неле-
гальные трансакции и (или) сделки, когда 
это возможно. 

2. Юридическое предприятие как сфера 
незаконной деятельности (предприятие, ко-
торое используется для отмывания денег). 

Например, торговец наркотиками запускает 
бизнес, используя его как средство отмы-
вания денег на фиктивных сделках. В таком 
случае нелегальная деятельность предпри-
нимателя «скрыта» законным бизнесом.

3. Незаконное предприятие. Возможно, 
это предприятие будет структурно эффек-
тивным иметь доступ к поставкам сетей, 
знать своих клиентов и рынков. Примеры та-
ких предприятий могут включать торговлю 
наркотиками, контрабанду, проституцию и 
браконьерство.

4. Незаконное предприятие оппортуни-
стов. Данный тип характеризуется уклоне-
нием субъекта хозяйствования или индиви-
дуального предпринимателя от соблюдения 
условий сделки для получения прибыли за 
счет партнеров. Когда становится очевид-
ной роль тех участников команды, которых 
нельзя заменить другими, уклонение может 
принять форму вымогательства или шанта-
жа. Такие члены команды могут требовать 
для себя особых условий работы или опла-
ты, шантажируя других угрозой выхода из 
команды [19].

Национальным банком Республики Бе-
ларусь разработан примерный перечень 
критериев отнесения субъектов предприни-
мательской деятельности к лжепредприни-
мательским структурам:

– субъект хозяйствования регистрирует-
ся по утерянным или похищенным докумен-
там, удостоверяющим личность учредителя;

– учредитель и (или) руководитель субъ-
екта хозяйствования моложе 25 либо стар-
ше 60 лет; студент; нерезидент Республики 
Беларусь; имеет (имел) судимость либо был 
связан с организациями, имеющими плохую 
деловую репутацию (ликвидированными по 
решению контролирующего органа, обан-
кротившимися и т. п.);

– учредитель, руководитель и (или) глав-
ный бухгалтер одного субъекта хозяйство-
вания является одновременно руководите-
лем и бухгалтером в других организациях; 
занимает одновременно несколько руково-
дящих должностей и (или) является учреди-
телем в различных организациях; 

– субъект хозяйствования или физиче-
ское лицо действует по поручению третьих 
лиц при совершении финансовой операции;

– относительно низкая налоговая нагруз-
ка субъекта хозяйствования;

– систематическое представление субъ-
ектом хозяйствования платежных инструк-
ций на выплату больших сумм штрафных 
санкций, пени, неустойки другим субъектам 
хозяйствования;
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– платежи по приходно-расходным опе-
рациям не соответствуют виду деятельно-
сти субъекта хозяйствования;

– осуществление финансово-хозяйствен-
ной деятельности через договоры подряда 
и комиссии;

– платежи по внешнеэкономическим кон-
трактам проводятся без открытия текущего 
(расчетного) счета в иностранной валюте;

– товарно-сопроводительные документы 
оформляются с минимальной оптовой над-
бавкой;

– потенциальный клиент (представитель 
клиента) не ориентируется в сведениях, ука-
зываемых в документах; консультируется с 
третьими лицами; не может объяснить цели 
открытия банковского счета; не владеет или  
плохо владеет информацией о видах дея-
тельности субъекта хозяйствования; имеет 
асоциальный внешний вид (бомж, неопрят-
но (грязно) одет, ощутимый запах алкоголя 
и т. п.); 

– представитель клиента ранее представ-
лял интересы других клиентов при открытии 
банковского счета;

– излишняя озабоченность конфиденци-
альностью представляемых документов, 
сведений и информации;

– представитель клиента неоправданно 
задерживает запрашиваемые документы, 
сведения и информацию; при себе имеет 
большое количество печатей, в том числе не 
относящихся к клиенту (юридическому лицу), 
которому открывается банковский счет;

– генеральный директор, директор, пред-
седатель правления моложе 23 либо старше 
65 лет; не может указать почтовый индекс 
возглавляемой им организации и (или) ее 
географическое местонахождение [9].

чаще всего лжепредпринимательские 
структуры используются для обналичива-
ния денежных средств. В этом случае под-
ставная организация может быть использо-
вана либо как транзитный объект, либо как 
владелец расчетного счета, с которого не-
посредственно снимаются наличные денеж-
ные средства. 

Обобщенная модель легализации 
средств, полученных преступным путем, со-
стоит из трех стадий:  размещение, рассло-
ение и интеграция:

1) на стадии размещения (placement) из-
меняется форма денежных средств и таким 
образом скрывается нелегальность их про-
исхождения [11, с. 30–31]; 

2) на стадии расслоения (layering) осу-
ществляется ряд финансовых операций (об-
ратные ссуды, двойное выставление счетов-

фактур), которые в итоге «растворяются» в 
массиве совершаемых каждый день закон-
ных сделок, с целью еще лучше скрыть сле-
ды совершенного преступления [6, с. 6];

3) на стадии интеграции (integration) не-
легальные денежные доходы трансформи-
руются в имеющие внешне легальное про-
исхождение средства [21].

В. В. Белоус подробно описывает широ-
ко распространенное использование фик-
тивной компании для легализации контра-
бандных товаров: предприятие, получив 
контрабандным путем определенные това-
ры от иностранного партнера, заключает с 
фиктивным предприятием «бестоварный» 
договор купли-продажи (поставки), на ос-
новании которого производит расчеты и 
приходует у себя контрабандные товары  
[1, с. 202]. В дальнейшем такие товары реа-
лизуются законно действующим субъектам 
хозяйствования или конечным потребите-
лям. Аналогично производится легализация 
неучтенной продукции и похищенного иму-
щества. 

Как верно отмечает А. Г. Варчук, предо-
ставление незаконных услуг по переводу де-
нежных средств из безналичной формы в на-
личную и наоборот является делом, которое 
позволяет получать огромную прибыль [2,  
с. 153]. Вероятность привлечения к уголов-
ной ответственности за лжепредпринима-
тельство по законодательству Республики 
Беларусь, к сожалению, невысока из-за того, 
что данный состав преступления относится к 
высоколатентным. Автор согласен с В. В. хи- 
лютой, что диспозиция ст. 234 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь сформули-
рована таким образом, что расследование 
каждый раз будет сводиться к установле-
нию и доказыванию умысла на совершение 
конкретного преступного деяния с исполь-
зованием лжепредприятия. Это сложно и 
малопродуктивно, так как отсутствие даль-
нейшей деятельности после регистрации 
предприятия будет объяснено причинами о 
наличии у предпринимателей действитель-
ных намерений по отношению к клиентам и 
принятым обязательствам [14, с. 109].

Д. Маскиандаро рассматривает роль 
отмывания денег как множителя крими-
нальных финансовых видов деятельности, 
подчеркивая, что такой «загрязняющий» 
элемент экономики становится более зна-
чительным:

1) чем ниже совокупные транзакционные 
издержки, связанные с отмыванием денег;

2) чем больше доля реинвестирования в 
незаконной деятельности;
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3) чем больше давление на необходи-
мость финансирования такого реинвести-
рования с чистой ликвидностью;

4) чем шире различия в ожидаемых ре-
альных доходах между незаконной и юриди-
ческой деятельностью;

5) чем больше первоначальный объем 
незаконных доходов, которые необходимо 
«очистить» [18, с. 225].

В соответствии с требованиями между-
народного права и национального законо-
дательства в банках Республики Беларусь 
создана система внутреннего контроля по 
предотвращению и выявлению финансовых 
операций, связанных с легализацией до-
ходов, полученных преступным путем. Она 
включает в себя проведение полной иденти-
фикации клиентов и банков-корреспонден-
тов. Если клиент не представляет сведения 
и документы, необходимые для проведения 
идентификации, банк отказывает клиенту в 
осуществлении финансовой операции. 

В соответствии с риск-ориентированным 
подходом [10] на основании досье присва-
ивается итоговая степень риска работы с 
клиентом (учитывается вид деятельности 
клиента и степень риска совершаемой кли-
ентом операции). 

Департамент внутреннего аудита банка 
осуществляет регулярный контроль за вы-
полнением процедур внутреннего контроля 
структурными подразделениями банка.

Сведения о финансовых операциях, под-
лежащих особому контролю, направляются 
в Департамент финансового мониторинга 
Комитета государственного контроля Ре-
спублики Беларусь.

Банк может отказать клиенту в 
осуществлении финансовой операции, если 
финансовая операция отвечает критериям 
выявления и признакам подозрительных 
финансовых операций, имеется информа-
ция о причастности банка (в том числе бан-
ка-нерезидента), в котором открыт счет по-
лучателя денежных средств, к незаконным 
финансовым операциям или применении к 
ним санкций. Финансовая операция (за ис-
ключением поступления денежных средств) 
может быть приостановлена. Банк вправе 
отказаться от исполнения договора на осу-
ществление финансовых операций, если 
в течение шести месяцев как минимум два 
раза им принималось решение об отказе в 
осуществлении финансовых операций кли-
ента. Клиенту может быть отказано в под-
ключении к системе дистанционного бан-
ковского обслуживания, в одностороннем 
порядке прекращено или приостановлено 

оказание услуг посредством такой систе-
мы, если осуществляемые им финансовые 
операции отвечают критериям отказа в под-
ключении (прекращения, приостановления). 
Банки не могут открывать и вести банков-
ские счета на анонимных владельцев, а 
также открывать и вести такие счета на вла-
дельцев, использующих вымышленные име-
на (псевдонимы), а также открывать банков-
ские счета физическим лицам без личного 
присутствия лица, открывающего счет, либо 
его представителя [8]. 

Оценка деятельности банка по уровням 
рисков легализации преступных доходов 
включает риск работы с клиентом (риск со-
вершения клиентом операций в целях лега-
лизации доходов, полученных преступным 
путем) и риск банковской услуги (продук- 
та) – риск вовлечения банка и его работ-
ников в легализацию доходов, полученных 
преступным путем.

Для оценки риска банковской услуги (про-
дукта) анализируются основные условия и 
порядок предоставления услуги (продукта), 
а также выявленные факты использования 
услуги (продукта) в целях легализации дохо-
дов, полученных преступным путем.

Риск работы с клиентом оценивается бан-
ком по трехуровневой шкале степени рисков 
(низкая, средняя и высокая), риск банков-
ской услуги (продукта) – по двухуровневой 
(низкая и высокая).

Шкале рисков соответствуют уровни ре-
агирования системы внутреннего контро-
ля. При низкой либо средней степени риска 
применяются упрощенные (стандартные) 
процедуры внутреннего контроля, а при вы-
сокой – расширенные. При высокой степени 
риска банк может принять меры, связанные 
с замораживанием средств и (или) блоки-
рованием финансовых операций; отказать 
клиенту в заключении договора на осущест-
вление финансовых операций. 

В результате проведенного исследования 
нами сделаны следующие выводы:

1. Современная банковская система Ре-
спублики Беларусь является как неотъемле-
мой частью цивилизованного общества, так 
и сферой, которая постоянно подвергается 
повышенной угрозе со стороны преступни-
ков из-за имеющейся возможности быстро-
го оборота денежных средств и получения 
высокой прибыли. Она способна выполнять 
возложенные на нее задачи лишь при созда-
нии надлежащих условий для ее успешного 
функционирования и защиты от противо-
правных посягательств. Банковская безо-
пасность – это базис для существования и 
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ства данного вида расчетов (при большом 
удельном весе в общей денежной массе на-
личных денежных средств экономика стра-
ны становится более уязвимой; экономия 
на издержках обращения; прозрачность 
денежных потоков внутри страны и эффек-
тивность в борьбе с коррупцией; снижение 
доли теневой экономики и предотвраще-
ние легализации доходов, полученных пре-
ступным путем), безналичные расчеты – это 
быстрая возможность конвертировать свои 
незаконные доходы, перемещая их практи-
чески в любую точку мира моментально по-
средством банковских переводов, писем с 
авторизацией или других средств передачи 
финансовой информации [17]; 

3) из-за возможности отслеживания пер-
сональных данных плательщиков электрон-
ные деньги не имеют абсолютного имму-
нитета от преступных посягательств. Так 
как преступные способы завладения элек-
тронными денежными средствами могут 
быть организованы на транснациональном 
уровне, остро стоит вопрос международно-
го сотрудничества в области обнаружения, 
пресечения и расследования преступлений 
правоохранительными органами разных го-
сударств и международными организация-
ми (Интерполом, Европолом); согласования 
уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательств стран для привлечения вино-
вных лиц к ответственности;

4) в условиях применения электрон-
ного банкинга меняются задачи и формы 
осуществления внутреннего контроля по 
управлению банковскими рисками. Для 
этого руководству банков целесообраз-
но для адаптации процессов управления 
банковскими рисками тестировать про-
граммно-информационное обеспечение 
финансового мониторинга на предмет его 
адекватности способам противоправной 
деятельности, а также актуализировать и 
обновлять его по мере внедрения новых тех-
нологий электронного банкинга [16, с. 169].

последующего развития банковского сек-
тора, который является наиболее уязвимой 
частью финансовой системы государства, 
что таит прямую угрозу национальной без-
опасности. 

2. Проблема обеспечения банковской 
безопасности носит комплексный, междис-
циплинарный характер. Для ее решения 
требуются совместные усилия не только 
юристов в создании законодательной базы, 
отвечающей требованиям государства и 
общества, но и специалистов в области 
экономики, менеджмента, It-технологий и 
представителей других областей научных 
знаний.

3. Для поддержания рисков на уровне, не 
угрожающем интересам клиентов и акцио-
неров (учредителей) банка и государствен-
ным интересам, в банках создана система 
внутреннего банковского контроля. Каза-
лось бы, она тщательнейшим образом дета-
лизирована. Соответственно, приняты меры 
по предотвращению угроз экономической 
безопасности, в том числе и легализации 
доходов, полученных преступным путем. 
Однако существуют проблемы, на которые 
хотелось бы обратить внимание:

1) за банками сохраняется право на само-
стоятельность определения критериев сте-
пени риска банковской услуги (продукта) и 
риска работы с клиентом, соответственно, 
эти критерии в настоящее время в разных 
банках отличаются друг от друга. Полагаем, 
что данное право позволяет должностным 
лицам банков толковать указанные поня-
тия по своему усмотрению, не исключено, 
что в корыстных целях. Критерии долж-
ны быть едиными и закреплены законода- 
тельно;

2) в Республике Беларусь, как и в других 
государствах, в кредитно-денежной сфе-
ре приоритет отдается развитию системы 
безналичных расчетов и поступательной 
замене расчетов в наличной форме безна-
личной. Несмотря на очевидные преимуще-
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Р е ф е р а т
В статье анализируются проблемы материнства и детства применительно к ис-

правительным учреждениям России и зарубежных стран. Правовое положение 
осужденных женщин и их детей не имеет четкого закрепления в законе. Осужден-
ные в полной мере не могут воспользоваться правом на общение с ребенком, уча-
стие в его воспитании, уходе за ним. Условия исправительных учреждений в данной 
сфере в ряде случаев не соответствуют международным стандартам. Это касается 
создания благоприятных условий для воспитания ребенка, обеспечения его здоро-
вья и здоровья матери. В большинстве учреждений отсутствует возможность для 
пребывания осужденной вместе с ребенком, что неблагоприятно сказывается как 
на женщине, так и на физическом, интеллектуальном и нравственном развитии ре-
бенка. При этом Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. устанавливает необходимость разработки механизма 
правовой защиты женщин, имеющих при себе детей. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Кон-
ституции Российской Федерации государством обеспечивается поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, а в ст. 38 указано, что материнство и детство на-
ходятся под защитой государства. Согласно ст. 66 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители, не проживающие со своими детьми, имеют право на общение 
с ребенком, участие в его воспитании и образовании. 

Особое внимание в статье акцентируется на проблеме совместного пребывания 
осужденной матери с ребенком в местах лишения свободы с условием грудного 
вскармливания. На основе изучения зарубежного опыта содержания осужденных 
женщин с детьми в условиях пенитенциарного учреждения предложен ряд реко-
мендаций по совершенствованию российского уголовно-исполнительного законо-
дательства и практики его применения. 

Результаты статьи могут быть использованы для дальнейших исследований в 
сфере содержания и ресоциализации осужденных женщин, имеющих малолетних 
детей в условиях исправительного учреждения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : исправительное учреждение; уголовное наказание; осуж-
денные женщины; ресоциализация осужденных женщин; дом ребенка при исправи-
тельном учреждении.
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a b s t r a c t
the article analyzes the problems of motherhood and childhood in the conditions of 

correctional institutions of both Russia and foreign countries. the legal status of convicted 
women and their children is not clearly defined in the law. Convicts can not fully enjoy 
the right to communicate with the child, participate in its upbringing, and care for it. the 
conditions of correctional institutions in this area in some cases do not meet international 
standards. this concerns the creation of favorable conditions for the upbringing of 
the child, ensuring its health and the health of the mother. In most institutions there is 
no possibility for the convict to stay with the child, what adversely affects the woman, 
the physical, intellectual and moral development of children. In accordance with part 
2 of art. 7 of the Constitution of the Russian Federation the state provides support for 
the family, motherhood, paternity and childhood. In art. 38 of the Constitution of the 
Russian Federation states that motherhood and childhood are protected by the state. In 
accordance with art. 66 of the Family Code of the Russian Federation parents who do 
not live with their children have the right to communicate with the child, participate in its 
upbringing and education. 

particular attention in the article is focused on the problem of joint stay of a convicted 
mother with a child in prisons with the condition of breastfeeding. Based on the study 
of foreign experience of holding convicted women with children in prison, a number of 
recommendations were proposed to improve the current Russian criminal enforcement 
legislation and practice of its application.

the results of the article can be used for further research in the field of content and 
resocialization of convicted women with young children in the penal institution.

k e y w o r d s : penal institutions; criminal punishment; convicted women; resocializa- 
tion of convicted women; a child’s home in the penal institution.

Одним из распространенных видов нака-
заний, применяемых к женщинам, является 
лишение свободы. По состоянию на 1 фев-
раля 2018 г. численность женщин, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, составила 47 521 чел. [5]. 

Женщины отличаются от других осужден-
ных наличием специфических особенно-
стей, потребностей и проблем. Так, большая 
часть из них принадлежит к категории мате-
рей, имеет малолетних детей. В последнее 
время увеличивается количество беремен-
ных женщин, ежегодно поступающих в ис-
правительные учреждения [6, с. 46]. 

При этом должным образом не регламен-
тировано правовое положение осужденных 
женщин и детей, находящихся вместе с ма-
терью в исправительном учреждении, не 
указан механизм реализации права женщи-
ны на совместное проживание с ребенком, 
законодательно не определены ее обязан-
ности по отношению к детям, находящим-
ся в местах лишения свободы. При этом 
в Правиле 23 Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными указа-
но, что женские заведения должны распо-

лагать особыми помещениями для ухода за 
беременными женщинами и роженицами. 
Там, где заключенным матерям разреша-
ется оставлять младенцев при себе, нужно 
предусматривать создание ясель, распола-
гающих квалифицированным персоналом. 
В Рекомендации 1469 (2000) Парламентской 
ассамблеи Совета Европы «Матери и дети 
младшего возраста в пенитенциарных уч-
реждениях» указывается на необходимость 
выделять в исправительных учреждениях 
малые блоки общего и облегченного режи-
ма, имеющие социальную службу, для со-
держания в них небольшого числа матерей. В 
этих блоках можно было бы организовывать 
уход за детьми в подходящих для них усло-
виях. В ст. 9 (3) Конвенции о правах ребенка 
устанавливается, что государства-участни-
ки уважают право ребенка, который разлу-
чается с одним из родителей, поддерживать 
на регулярной основе личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями, за 
исключением случаев, когда это противоре-
чит наилучшим интересам ребенка. В ст. 30 
Африканской хартии о правах и благополу-
чии ребенка (1999 г.) предусмотрена органи-
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зация специализированных альтернативных 
учреждений для пребывания женщин, име-
ющих малолетних детей. Основные нормы, 
в соответствии с которыми в России осу-
ществляется отбывание наказания женщи-
нами, имеющими малолетних детей, содер-
жатся в ст. 100 УИК РФ. В ней указывается 
на возможность совместного проживания 
осужденной с ребенком в доме ребенка при 
исправительном учреждении. В правиле 
29 Минимальных стандартных правил ООН 
в отношении обращения с заключенными 
(Правил Манделы), принятых 21.05.2015, 
указано, что решение разрешить ребен-
ку оставаться с одним из его родителей в 
тюрьме должно основываться на наилучших 
интересах ребенка. Если детям разрешено 
оставаться в тюрьме с одним из родителей, 
необходимо:

– обеспечить наличие внутренних и внеш-
них служб по уходу за детьми, располагаю-
щих квалифицированным персоналом, куда 
детей следует помещать в периоды, когда 
они не пользуются заботой со стороны сво-
их родителей;

– обеспечить специальное детское ме-
дико-санитарное обслуживание, включая 
обследование состояния здоровья при по-
ступлении и постоянный контроль специ-
алистов за их развитием.

Во многих зарубежных пенитенциарных 
системах предусмотрено совместное про-
живание осужденной матери с детьми. В 
Дании, Греции возможно совместное про-
живание даже в тех случаях, когда женщи-
на приговорена к одиночному заключению  
[7, с. 50].

В учреждении хиндельбанк (Швейца-
рия) функционирует отделение подготовки 
к освобождению, представленное шестью 
жилыми группами, в том числе группой ма-
тери и ребенка, рассчитанной на шесть 
мест. В данном отделении женщины воспи-
тывают своих детей до трех лет. Большин-
ство сотрудников хиндельбанк в профес-
сиональном плане являются педагогами, 
социальными педагогами, социальными 
работниками, имеют медицинское обра-
зование. В жилой группе матери и ребенка 
под профессиональным руководством вос-
питателей женщины воспитывают детей  
[9, с. 88].

В тюремном учреждении в Грудзендзе 
(Польша) предусмотрен дом матери и ре-
бенка с условием совместного содержания. 
Женщины с детьми проживают в комнатах, 
состоящих из стекла от потолка до середи-
ны стены, в каждой из которых размещено 

по пять детских и материнских кроватей. В 
зеленых Гурах построены удобные коттед-
жи для содержания осужденных с детьми с 
условиями, приближенными к домашним [1].

В Канаде также строятся специальные 
дома для содержания осужденных женщин, 
имеющих детей. Например, в провинции 
Британская Колумбия осужденные прожи-
вают вместе с детьми в шестнадцати одно-
местных номерах в коттеджах, территория 
которых не имеет ограды и вышек с часовы-
ми. Женщинам разрешается совершать по-
купки в соседнем городе [8]. 

Остановимся подробнее на опыте тюрь-
мы для женщин Фехта (Нижняя Саксония, 
Германия), на территории которой распо-
лагается дом матери и ребенка. Подобные 
учреждения можно найти в землях Бавария, 
Баден-Вюрттемберг, Берлин, Гессен, Се-
верный Рейн-Вестфалия и Саксония, всего в 
Германии семь таких учреждений. В первую 
очередь в данное учреждение принимают-
ся пары (мать и ребенок) из Нижней Саксо-
нии, по согласованию с соответствующими 
министерствами федеральных земель – из 
других земель.

Цель деятельности учреждения – избе-
жать разделения матерей и детей в период 
отбывания наказания и не допустить нару-
шений в развитии ребенка. Особое внима-
ние обращено на содействие укреплению 
взаимоотношений матери и ребенка, повы-
шение компетентности осужденной по вос-
питанию детей с учетом их возраста и уров-
ня развития. 

Дом матери и ребенка служит для приема 
детей дошкольного возраста и их матерей, 
осужденных к лишению свободы (в исклю-
чительных случаях – находящихся под стра-
жей), и состоит из двух частей:

– закрытое отделении (5 мест), в кото-
ром совместно содержатся осужденные с 
детьми, возраст которых не должен превы-
шать трех лет;

– открытое отделение (до 13 мест, из ко-
торых два – односпальные для содержания 
матерей с младенцами). В открытом отделе-
нии могут находиться матери с детьми до-
школьного возраста (до шести лет). 

закрытая жилая зона расположена в глав-
ном здании тюрьмы и включает в себя гости-
ную, спальню, кухню, столовую, три санитар-
но-гигиенических помещения (в частности 
для сушки белья), кладовую, игровую ком-
нату, террасу на крыше с площадкой. От-
крытое отделение встроено в жилой дом, 
имеет участок площадью 5 га без высокой 
ограды, на котором находятся три строения. 
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Отделение включает: 11 двухместных ком-
нат (по 19,5 кв. м), две отдельные комнаты  
(по 9,75 кв. м), большую кухню, две гостиные, 
две игровые комнаты, два складских поме-
щения, детскую комнату, санитарную зону 
для женщин, подсобное помещение, боль-
шой и малый конференц-зал, ремесленную 
мастерскую, детскую площадку и террасу. 
Отделения находятся в центре, поэтому ма-
газины и медицинские центры доступны.

Женщинам разрешается иметь при себе 
детские коляски, достаточное количество 
детской одежды, постельное белье и поло-
тенце для рук, небольшие коврики, занаве-
ски, скатерти, игрушки.

В доме матери и ребенка предусмотрен 
следующий распорядок дня: подъем, за-
втрак с детьми, работа осужденных и нахож-
дение детей в яслях, обед детей, тихий час, 
свободное время, ужин, укладывание детей 
в кровать (ночной сон).

В период нахождения осужденной на ра-
боте дети направляются в детские игровые 
группы под контроль опытных воспитателей, 
которые организуют для них ролевые, под-
вижные, пальчиковые игры, уроки пения. 
через подобные занятия ребенком приоб-
ретаются социальные, языковые и сенсо-
моторные компетенции. Некоторые игры и 
занятия подбираются с учетом интересов и 
потребностей ребенка. Следует отметить, 
что каждую пару (мать–ребенок) курирует 
воспитатель на протяжении всего срока от-
бывания наказания. Уход осуществляется 
круглосуточно. Воспитатели также оказыва-
ют осужденным матерям помощь в органи-
зации игр и упражнений для детей, прово-
дят лекции и семинары на педагогические 
темы, в том числе по вопросам ведения до-
машнего хозяйства, семейного бюджета. 
Регулярно проводятся беседы между мате-
рью, воспитателем и психологом по вопро-
сам взаимоотношений с ребенком. Детям 
предоставлено право посещения различ-
ных кружков (музыкальная школа, бассейн, 
спортивные секции) за пределами учреж-
дения. Дети старшего возраста по согласо-
ванию с управлением по делам молодежи 
могут посещать государственные детские 
сады. Помещение ребенка в местный или 
государственный детский сад связано с 
профессиональной деятельностью мате-
ри или возрастом ребенка. Матери прини-
мают участие в курсах «Сильные родители 
– сильные дети», в рамках которых обуча-
ются оказанию первой помощи детям, при-
готовлению им пищи. Каждая мать должна 
пройти вместе с ребенком внешние курсы 

(по выбору) и научиться организовывать со-
вместный досуг с ребенком, оказывать не-
обходимую ему помощь. Курсы проводятся 
по следующим направлениям: детский мас-
саж, купание детей, гимнастика для детей, 
музыкальная школа, уроки плавания, груп-
повые игры с мячом, изготовление поделок 
для малышей и др. Кроме того, женщины 
могут принять участие в платных курсах. В 
ряде случаев им оказывается дополнитель-
ная психологическая или терапевтическая 
помощь. 

Персонал учреждения предполагает на-
личие как гражданских (воспитатель, дет-
ская няня, дипломированные социальный 
работник и психолог, врач, детская медсе-
стра, педагогический работник, админи-
стративный персонал, экономка (хозяйка)), 
так и пенитенциарных служащих, имеющих 
педагогическое или медицинское образо-
вание. Кроме этого, могут привлекаться 
внешние специалисты [10].

Опыт посещения детьми осужденных го-
сударственных детских садов существует 
в исправительных учреждениях индийско-
го штата Карнатака, в которых обустроены 
ясли и детские сады, предназначенные для 
пребывания в них детей заключенных вме-
сте со своими родителями, а также детей 
сотрудников исправительных учреждений и 
живущих поблизости детей. Эта схема по-
зволяет не затрачивать средства на орга-
низацию отдельных заведений и позволяет 
смягчить остроту проблемы социальной 
изоляции детей, живущих в исправитель-
ном учреждении. Таким образом, они могут 
общаться с другими детьми. На наш взгляд, 
целесообразно устраивать детей осужден-
ных в государственные детские сады на 
время, пока мать находится на работе. Для 
таких категорий детей в каждом регионе 
должны быть предусмотрены квоты. По-
сещение детского сада позволит ребенку 
общаться с внешним миром, сверстника-
ми, получать необходимую медицинскую, 
педагогическую помощь, всесторонне раз-
виваться. Данное положение должно найти 
отражение в законе.

Таким образом, в зарубежных пенитен-
циарных учреждениях предусмотрено со-
вместное проживание матери и ребенка 
путем создания домов матери и ребенка, 
материнских блоков, небольших отделений, 
групп матери и ребенка, отдельных комнат. 
В настоящее время в России из 63 колоний, 
предназначенных для отбывания наказа-
ния женщинами, только в 13 функционируют 
дома ребенка. Лишь в восьми предусмотре-
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но совместное пребывание [5]. В колониях-
поселениях они вообще отсутствуют. Жела-
тельно, чтобы дом ребенка функционировал 
при каждом исправительном учреждении. 
Конечно, это сопряжено с рядом трудностей 
организационного и финансового плана. 
Дома ребенка должны размещаться изо-
лированно от жилой зоны учреждения. за-
нимаемые ими земельные участки отгора-
живаются, оборудуются изолированными 
друг от друга площадками (по количеству 
групп) для проведения прогулок и сна де-
тей на свежем воздухе в течение всего года. 
Для прохождения карантина организуется 
специальное помещение, количество коек в 
котором составляет не менее 10 % от штат-
ного числа мест в доме ребенка. Карантин-
ное помещение должно иметь приемную с 
2–3 полубоксами, комнаты для содержания 
детей вместе с матерями, ванную, туалет, 
веранду и отдельную площадку для прогу-
лок детей. Изолятор должен размещаться в 
отдельном от групп помещении и иметь от-
дельный вход. 

Однако психологи и педиатры полагают, 
что совместное проживание матери и ребен-
ка способствует оптимизации естественно-
го вскармливания (обеспечение младенца 
всеми необходимыми питательными веще-
ствами), гармоничному росту, физическому, 
нервно-психическому развитию ребенка, 
снижению общей заболеваемости, смерт-
ности, а также развитию чувства материн-
ства у осужденной [2, с. 8]. 

Обратимся к примеру. Совместное про-
живание осужденных женщин со своими 
детьми реализуется в доме ребенка УФСИН 
России по Республике Мордовия. В насто-
ящее время в этом учреждении 80 % де-
тей раннего возраста находятся на есте-
ственном вскармливании, что позитивно 
сказывается на здоровье новорожденных, 
регистрируется снижение показателей за-
болеваемости детей острыми респиратор-
ными заболеваниями, с 2002 г. не зафик-
сированы отказы осужденных женщин от 
своих детей, наблюдается снижение в 2,8 
раза количества случаев дисциплинарных 
нарушений [3, с. 21–22].

В этой связи предлагается:
1. По возможности назначать женщи-

нам наказания, не связанные с лишением 
свободы. Разрабатывать и популяризиро-
вать альтернативные отбыванию наказания 
меры воздействия. Суд при вынесении при-
говора должен также учитывать интересы 
ребенка. Данные положения закреплены в 
Рекомендации 1469 (2000) Парламентской 

ассамблеи Совета Европы «Матери и дети 
младшего возраста в пенитенциарных уч-
реждениях», принятой 30.06.2000. Кроме 
того, лишение свободы к данной категории 
осужденных следует применять в качестве 
крайней меры за наиболее тяжкие престу-
пления, а также в случае, если они представ-
ляют опасность для окружающих (правило 
5). Некоторые ученые указывают на необхо-
димость расширения практики назначения 
кратких сроков наказания [4, с. 25].

2. Предусмотреть специальную главу в 
УИК РФ, регламентирующую исполнение 
наказания в виде лишения свободы в отно-
шении осужденных женщин. В отдельном 
разделе главы закрепить особое положе-
ние женщин и их детей в местах лишения 
свободы. затрагивая права ребенка, зако-
нодатель должен акцентировать внимание 
на преимуществах кормления грудью, со-
ответствующем медицинском уходе. Целе-
сообразно определить порядок оказания 
помощи и поддержки беременным и осуж-
денным, имеющим детей, в момент и после 
освобождения.

3. Обеспечить совместное содержание 
осужденных женщин с детьми по возмож-
ности в каждом исправительном учрежде-
нии. В этой связи рекомендуется увеличить 
количество домов ребенка. Целесообразно 
использовать зарубежный опыт, в частно-
сти немецкий, касающийся организации в 
колонии дома матери и ребенка. В перспек-
тиве данные учреждения можно создавать 
на базе колоний-поселений. Предусмотреть 
закрытое и открытое отделение, условия 
пребывания в которых должны быть при-
ближены к домашним. В зависимости от 
этого оборудовать помещения отделений 
всем необходимым для матери и ребенка, 
в частности предусмотреть места для игр 
и физических занятий на свежем воздухе. 
Вместе с тем дети должны иметь право вы-
хода за пределы учреждения под контролем 
опытных воспитательниц, по возможности 
вместе с мамой. Для оказания помощи ма-
тери по вопросам ухода и воспитания детей 
увеличить количество специалистов соци-
ально-педагогического профиля: воспита-
тель, няня, социальный педагог, психолог, 
специалист по социальной работе. Воз-
можно привлечение для работы сотрудни-
ков из числа вольнонаемных. Следует раз-
работать и применять учебные программы 
по основам материнства. Для этого при-
влекать опытных специалистов из цен-
тров помощи семье и детям, медицинских  
центров.
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Если в регионе отсутствуют ресурсы для 
создания дома ребенка (дома матери и ре-
бенка), целесообразно оборудовать в ис-
правительных учреждениях отделения со-
вместного пребывания матери и ребенка 
(группы) по 3–5 чел. в одной комнате. 

4. Необходимо увеличить возраст нахож-
дения ребенка с матерью в исправительном 
учреждении до шести лет (включительно), 
как в Германии. В ч. 3 ст. 100 УИК РФ указа-
но, если ребенку, содержащемуся в доме 
ребенка исправительного учреждения, ис-
полнилось три года, а матери до окончания 
срока отбывания наказания осталось не бо-
лее года, администрация исправительного 
учреждения может продлить время пребы-
вания ребенка в доме ребенка до дня окон-
чания срока отбывания наказания матерью, 
то есть до четырех лет. В соответствии со  
ст. 46 ИТК РСФСР 1933 г. дети проживали 
совместно с матерью до достижения 4 лет. 
В ИТК РСФСР 1970 г. данное положение 
также было закреплено. Отметим, что меж-
дународные нормативные правовые акты в 
сфере исполнения наказания не предусма-
тривают верхнего предела возраста, по до-
стижении которого ребенок будет вынужден 
оставить родителя в тюрьме, в частности 

об этом указано в Минимальных стандарт-
ных правилах обращения с заключенными, 
Европейских пенитенциарных правилах и 
Бангкокских правилах. 

Кроме этого, целесообразно детей стар-
шего возраста помещать в государствен-
ный детский сад, что будет способствовать 
успешной социализации и адаптации ребен-
ка в обществе, позволит уменьшить нагрузку 
на сотрудников дома матери и ребенка.

5. Необходимо законодательно регла-
ментировать механизм совместного содер-
жания матери и ребенка в исправительном 
учреждении, в котором должны быть от-
ражены: формы совместного пребывания, 
целевая аудитория, критерии приема и ис-
ключения, специальные помещения, необ-
ходимое оборудование, психолого-педа-
гогические и жилищно-бытовые условия, 
виды услуг, особенности посещения детьми 
образовательных, воспитательных органи-
заций, находящихся вне исправительного 
учреждения, перечень институтов граждан-
ского общества, с которыми осуществля-
ется сотрудничество (права, обязанности, 
ответственность), медицинское обслужи-
вание, образовательные и воспитательные 
программы для матерей и детей; персонал.
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Противоправное влияние на результаты соревнований  
и конкурсов как посягательство на свободу конкуренции:  

ошибки криминализации и законодательной техники

с. в. дружИнИн – директор филиала Учебно-методического центра Фе-
деральной антимонопольной службы 

Р е ф е р а т
Российское уголовное законодательство содержит ряд специфических норм о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенность этих посяга-
тельств заключается в том, что они представляют собой различные варианты нару-
шения свободы конкуренции хозяйствующих субъектов. Одним из таких преступле-
ний признается предусмотренное ст. 184 УК РФ оказание противоправного влияния 
на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерче-
ского конкурса. 

Юридический анализ содержания указанной нормы позволяет утверждать, что 
предусмотренный ею вид посягательства не может нарушить те экономические от-
ношения, которые официально заявлены в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны. Организация, проведение и участие в официальном спортивном сорев-
новании или зрелищном коммерческом конкурсе являются деятельностью, уре-
гулированной в первую очередь нормами трудового законодательства. Она прин-
ципиально отличается от предпринимательской деятельности, которая исключает 
возможность получения хозяйствующим субъектом денежного вознаграждения 
вне зависимости от достигнутых результатов. Кроме того, диспозиция ст. 184 УК РФ 
содержит значительное количество нарушений правил законодательной техники, 
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вследствие чего привлечение лица к уголовной ответственности за совершение со-
ответствующих действий становится невозможным. 

По названным причинам целесообразно исключить ст. 184 из кодекса. Это по-
зволит уточнить перечень видов преступлений, действительно нарушающих от-
ношения в области охраны свободы конкуренции, и выработать комплекс мер, на-
правленных на их эффективное предупреждение. Отстутствие указанной нормы 
не создаст пробела в уголовном законодательстве. Оказание противоправного 
влияния на результаты различных соревнований и конкурсов при определенных 
условиях может признаваться коммерческим подкупом или посредничеством в его 
совершении. Ответственность за данные преступления успешно реализуется в со-
ответствии со ст. 204 и 204.1 УК РФ. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : экономическое преступление; свобода конкуренции; 
объект преступления; хозяйствующий субъект; официальное спортивное соревно-
вание; зрелищный коммерческий конкурс; коррупционное преступление. 

The illegal influence on the results of contests and tenders  
as an offence against freedom of competition: errors of criminalization 

and legislative technology

S. V. druzhININ – Director of the Branch of the Educational and Methodological 
Center of the Federal antimonopoly Service

a b s t r a c t
Russian criminal legislation provides for a number of specific rules on crimes in the 

sphere of economic activity. the peculiarity of these encroachments lies in the fact that 
they represent various variants of violation of the freedom of competition of economic 
entities. one of such crimes is the provision of unlawful influence on the result of an official 
sports competition or a spectacular commercial tender provided for in art. 184 of the 
Criminal Code of Russia.

the legal analysis of the content of this law rule allows us to state that the type of 
encroachment it provides can not violate those economic relations that are officially 
declared as an object of criminal legal protection. organization, holding and participating 
in an official sports competition or entertainment commercial tender is an activity regulated 
primarily by labor law standards. It is fundamentally different from the entrepreneurial 
activity, which excludes the possibility of receiving monetary compensation by an 
economic entity, regardless of the results achieved. In addition the disposition of article 
184 of the Russian Criminal Code contains a significant number of violations of the rules 
of legislative technology, as a result of which it is impossible to bring a person to criminal 
responsibility for the commission of appropriate actions.

For these reasons it is wise to exclude article 184 from the Criminal Code. this will 
make it possible to clarify the list of crimes types that truly violate relations in the field of 
protecting freedom of competition and to develop a set of measures aimed at their effective 
prevention. the exclusion of this rule will not create a gap in the criminal legislation. the 
unlawful influence on the results of various contests and tenders under certain conditions 
can be recognized as commercial bribery or mediation in its commission. Responsibility 
for these crimes is successfully implemented in accordance with articles 204 and 204.1 
of the Criminal Code of Russia.

k e y w o r d s :  economic crime; freedom of competition; object of crime; economic 
entity; official sports competition; entertaining commercial tender; corruption crime.

Анализируя состояние отечественного 
законодательства, можно заключить, что на 
сегодняшний день полностью сформирова-
на система российского права: выделены 
базовые отрасли, определены границы ос-
новных правовых институтов, а также вы-
работана судебная практика по ключевым 
вопросам правоприменительной деятель-

ности. В то же время говорить об идеальном 
механизме правового регулирования по-
прежнему не приходится. Увеличение тем-
пов рассмотрения и принятия нормативных 
актов как комплексного, так и отраслевого 
значения приводит к возникновению про-
блем правовой несогласованности дефини-
ций и институтов, применяемых не только в 
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различных отраслях права, но даже в рамках 
одной отрасли. Нарушение принципов си-
стемности и унификации правового матери-
ала, использование омонимов в различных 
нормативных актах, технико-юридические 
ошибки законодательных конструкций и 
иные недоработки, имеющие место в нор-
мотворческом процессе, – все эти явления 
крайне негативно влияют на качество испол-
нения правовых предписаний. Это в свою 
очередь таит в себе опасность нарушения 
прав, свобод граждан, а также интересов 
общества и государства. 

Данные обстоятельства подтверждают 
важность соблюдения выработанного юри-
дической доктриной методологического 
алгоритма применения средств и приемов 
законодательной техники, а также правил 
построения нормативных предписаний. 
Подчеркнем, что законодательная техника 
как особая отрасль юридического знания 
не может не реагировать на новые вызовы 
в виде проблем, возникающих в процессе 
нормотворчества. Думается, именно этим и 
объясняется повышенный интерес предста-
вителей не только общеправовой доктрины, 
но и многих отраслевых юридических наук к 
решению вопросов качественного постро-
ения нормы права, изучению методологи-
ческих особенностей унифицированного 
изложения правовых предписаний, диффе-
ренциации юридической ответственности 
и др. Положительные результаты подобных 
исследований обеспечат в результате вне-
дрения в нормотворческий процесс высокую 
эффективность правового регулирования и 
охраны соответствующих общественных от-
ношений, равно как и лаконичность, ясность 
и доступность понимания требований зако-
на [5, с. 181–183]. 

Все перечисленные проблемы, с кото-
рым в настоящее время сталкивается пра-
воприменитель, характерны и для отрасли 
российского уголовного права, в частности 
это касается содержания гл. 22 УК РФ «Пре-
ступления в сфере экономической деятель-
ности». Все положения, закрепленные нор-
мами данной главы, носят ярко выраженный 
бланкетный характер. Многоаспектность 
охраняемых общественных отношений при-
водит к необходимости решения в процессе 
уголовного законотворчества крайне слож-
ной задачи. Она заключается в определении 
пределов группового объекта уголовно-пра-
вовой охраны и совокупности юридически 
значимых (криминообразующих) признаков 
конкретных видов составов преступлений, 
совершение которых причиняет вред вы-

деленному виду общественных отношений, 
включенных в сферу экономической дея-
тельности. 

Одной из составляющих групп обще-
ственных отношений сферы экономической 
деятельности являются отношения, сложив-
шиеся в современном российском обществе 
по поводу охраны свободы конкуренции и 
недопущения монополистической деятель-
ности в экономике. Сомневаться в их важно-
сти не приходится. К настоящему времени 
уже принято четыре антимонопольных паке-
та, которые представляют собой норматив-
ные акты комплексного значения, определя-
ющие особенности регулирования и охраны 
свободы конкуренции в России, защиты ин-
тересов резидентов на внутренних и между-
народных рынках товаров, работ и услуг, а 
также специфику деятельности представи-
телей естественных монополий и лиц, зани-
мающих доминирующее положение на рын-
ке. Но даже их оказалось недостаточно для 
эффективной охраны свободы конкурен-
ции. Поэтому в декабре 2017 г. Президентом 
России был утвержден Национальный план 
развития конкуренции в Российской Феде-
рации на 2018–2020 гг. [8], реализация ко-
торого должна обеспечить международную 
конкурентоспособность результатов пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, осуществляемой российски-
ми хозяйствующими субъектами. В связи с 
этим уже в 2018 г. можно ожидать принятия 
очередного антимонопольного пакета, на-
правленного не только на регламентацию, 
но и на охрану отношений свободы конку-
ренции, в том числе и уголовно-правовыми 
средствами. 

Столь активное нормотворчество в обо-
значенной сфере объясняется тем, что не 
урегулированная законом противоправная 
монополистическая деятельность хозяй-
ствующих субъектов официально признана 
одной из угроз национальной безопасности. 
Отсутствие у отечественного производителя 
возможности конкурировать с представите-
лями иностранного бизнеса, а также моно-
полизация российской экономики приводят 
к снижению уровня благосостояния россий-
ских граждан и срыву реализуемых в насто-
ящее время программ внешнеполитическо-
го и внутригосударственных значения [6]. 

Уголовно-правовая наука до настоящего 
времени не предложила разделяемое по-
давляющим большинством исследователей 
решение о том, какие именно общественно 
опасные деяния, совершаемые в сфере эко-
номической деятельности, нарушают охра-



78

В е с т н и к   и н с т и т у т а

няемые отношения свободы конкуренции 
и противодействия экономическому моно-
полизму или способны причинить им вред  
[2, с. 76–77]. Многие ученые предлагают 
относить к группе указанных преступле-
ний деяние, предусмотренное ст. 184 УК 
РФ «Оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного со-
ревнования или зрелищного коммерческо-
го конкурса» [10, с. 20–23]. Однако подроб-
ный сопоставительный анализ положений 
уголовного закона и нормативных актов, 
регулирующих общественные отношения в 
сфере организации, проведения различных 
соревнований и конкурсов и участия в них, 
позволяет усомниться в правильности ука-
зания законодателем на вид объекта, охра-
на которого обеспечивается названной уго-
ловно-правовой нормой. 

Ответственность за данное преступление 
официально установлена в 1997 г., то есть с 
момента принятия российского уголовного 
закона. В преддверии проведения Олимпий-
ских игр 2014 г. и чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. положения рассматриваемой 
статьи подверглись некоторой корректи-
ровке, в результате чего ее сфера уголовно-
правовой охраны стала распространяться 
на отношения по проведению, во-первых, 
официальных спортивных соревнований, а 
во-вторых, зрелищных коммерческих кон-
курсов. Тем не менее с 1997 г. и по настоя-
щее время следственно-судебная практика 
не знает ни одного случая привлечения лица 
к уголовной ответственности за совершение 
данного преступления. Ввиду неприменения 
ст. 184 УК РФ некоторыми учеными ставился 
вопрос о декриминализации предусмотрен-
ных ею общественно опасных деяний, по-
скольку практическая невостребованность 
нормы свидетельствует о ее правовой мерт-
ворожденности [3, с. 315–316]. 

Несмотря на неприменение указанной 
выше статьи, трудно согласиться, что дан-
ный факт может рассматриваться в каче-
стве основания для криминализации. Вряд 
ли кто-то будет утверждать, что в России 
отсутствуют такие явления, как договор-
ные спортивные матчи, подкуп членов жюри 
различных конкурсов и состязаний, неспор-
тивное поведение отдельных представите-
лей команд и клубов. Поэтому причину не-
применения положений рассматриваемой 
нормы следует искать, прежде всего, в на-
личии технико-юридических недостатков ее 
криминообразующих признаков. 

Так, диспозиция анализируемой статьи 
в качестве обязательных для установления 

в процессе квалификации признаков опре-
деляет следующие категории: спортсмен, 
руководитель спортивной команды, член 
жюри, зрелищный коммерческий конкурс  
и т. д. Все эти дефиниции ввиду бланкет-
ности уголовно-правовой нормы должны 
содержаться в нормативных актах, регла-
ментирующих особенности организации 
и проведения различных соревнований и 
конкурсов, однако такого рода закона или 
подзаконного нормативного акта федераль-
ного значения на сегодняшний день в оте- 
чественной системе права не существует. 
Поэтому можно сделать вывод о наличии в 
содержании ст. 184 российского уголовного 
закона категорий, которые не имеют офици-
ального значения, но при этом выполняют 
функцию криминообразующих признаков. 
Это означает, что в процессе квалификации 
деяния, предусмотренного данной уголов-
но-правовой нормой, делается невозмож-
ным точное установление многих элементов 
состава преступления и, как следствие, ос-
нований для привлечения лица к уголовной 
ответственности. 

Существенные нарекания вызывает и за-
конодательное решение о признании оказа-
ния противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса 
тем преступлением, которое посягает на 
сферу экономической деятельности, причи-
няя вред отношениям охраны свободы кон-
куренции. Данный вывод можно сделать на 
основе анализа общественных отношений, 
сложившихся в сфере организации и прове-
дения различных соревнований, конкурсов 
и иных подобных мероприятий. Так, термин 
«зрелищный коммерческий конкурс» за-
креплен только в действующем уголовном 
законе, который при этом не содержит его 
официального определения. Общие во-
просы осуществления конкурсной деятель-
ности в Российской Федерации являются 
предметом цивилистики. В соответствии со 
ст. 1057 ГК РФ публичный конкурс представ-
ляет собой выполнение работы или процесс 
достижения каких-либо результатов за на-
граду, вид и размер которой определяется 
на этапе подготовки данного мероприятия. 
Исследователи проблем регламентации 
коммерческой конкурсной деятельности 
небезосновательно отмечают, что действу-
ющее законодательство не описывает уни-
фицированные конкурсные правила, уста-
навливаемые в отношении участников 
конкурса, судей, порядка проведения, раз-
меров призового вознаграждения и иных 
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существенных условий организации и про-
ведения [1, с. 187].

Содержащееся в уголовном законода-
тельстве указание на зрелищность и ком-
мерческую составляющую конкурса созда-
ет необходимость в процессе квалификации 
устанавливать наличие именно этих харак-
теристик – юридически значимых признаков 
состава преступления. зрелище в принципе 
не может рассматриваться в качестве пра-
вовой категории, поскольку представляет 
собой визуализированное получение ин-
формации неопределенным кругом лиц [11, 
с. 3–4]. По этой причине любой вид деятель-
ности в большей или меньшей степени мо-
жет содержать в себе элемент зрелищности. 
Надо ли при этом говорить, что категория со 
столь абстрактными границами своего со-
держания в принципе не должна использо-
ваться в уголовном законе, даже как оценоч-
ный криминообразующий признак. 

Коммерческая конкурсная деятельность 
имеет схожие правовые характеристики с 
предпринимательской деятельностью: ос-
новная цель осуществляемой деятельности 
сводится к получению прибыли по итогам 
проведения мероприятия и последующей 
медийной или иной продаже результатов 
конкурса. Однако, несмотря на присущие 
зрелищному коммерческому конкурсу не-
которые признаки предпринимательской 
деятельности, однозначное решение о при-
знании его разновидностью экономической 
деятельности как объекта уголовно-право-
вой охраны не представляется возможным. 
Следует учесть, что предпринимательская 
(экономическая) деятельность направлена 
на систематическое, а не разовое получе-
ние прибыли. Применительно к зрелищно-
му коммерческому конкурсу это положение 
может касаться преимущественно его орга-
низаторов. Правовой основой участия граж-
данина в конкурсе является или гражданско-
правовой (например, о выполнении работ 
либо оказании услуг), или трудовой договор. 
Иными словами, правовая основа деятель-
ности многих участников, судей, а иногда и 
организаторов зрелищных коммерческих 
конкурсов находится за пределами охраня-
емой уголовным законом сферы экономиче-
ских отношений. 

В связи с этим следует согласиться с вы-
сказанным в научной литературе мнением о 
том, что состязание, имеющее место в рам-
ках проведения спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса, 
не является разновидностью предпринима-
тельской деятельности, а складывающиеся 

в процессе проведения указанных меро-
приятий отношения также не могут призна-
ваться экономическими [4, с. 538–539]. От-
сутствие же у всех участников зрелищных 
коммерческих конкурсов статуса хозяйству-
ющего субъекта отнюдь не является пре-
пятствием для осуществления организации 
соответствующего зрелищного состязания 
и (или) участия в нем. Поэтому спортсмены, 
спортивные судьи, члены жюри, участники 
выставок домашних животных и иные пред-
ставители различных шоу-состязаний не 
могут являться субъектами конкурентной 
экономической деятельности, охраняемой 
нормами гл. 22 УК РФ [9, с. 128]. 

Принципиальные различия между зре-
лищным коммерческим конкурсом и офи-
циальным спортивным соревнованием 
отсутствуют. Совершение деяния, сопря-
женного с оказанием противоправного вли-
яния на результаты их проведения, влечет 
за собой применение тождественных мер 
уголовно-правового воздействия. Действу-
ющая редакция Федерального закона от  
04.12.2007 № 329-Фз «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» [7] не 
рассматривает профессиональный спорт в 
качестве разновидности предприниматель-
ской или иной экономической деятельности. 
Используемый в тексте уголовно-правовой 
нормы термин «официальное спортивное 
соревнование» определяется в п. 9 ст. 2 фе-
дерального закона как спортивные меро-
приятия различного значения (уровня): от 
муниципального до международного, про-
ведение которых было включено в Единый 
календарный план проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемый соответству-
ющими должностными лицами. Из данной 
дефиниции следует, что любое спортивное 
соревнование приобретает статус офици-
ального только в том случае, если оно было 
согласовано или утверждено представи-
телями органов публичной власти. Данный 
юридический факт свидетельствует о том, 
что организация и проведение официаль-
ных спортивных соревнований не могут 
быть признаны разновидностями пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности, поскольку в действительно-
сти представляют собой организационно-
управленческую деятельность коммерче-
ских и иных организаций. 

Осуществляемая спортсменами, трене-
рами, менеджерами и иными работниками 
сферы профессионального спорта деятель-
ность предполагает выплату заранее опре-
деленного вознаграждения за организацию 
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и (или) участие в соревнованиях и иных со-
стязаниях спортивного характера. Данная 
норма позволяет утверждать, что законо-
дательство о профессиональном спорте в 
Российской Федерации презюмирует не 
предпринимательские (экономические), а 
трудовые отношения, возникающие между 
работником (спортсмен, тренер, менеджер, 
судья) и работодателем (команда, клуб и 
иная спортивная организация). 

Эти выводы полностью подтверждаются 
действующим ТК РФ, гл. 54.1 которого как 
раз посвящена регулированию специфиче-
ских отношений в сфере профессиональ-
ного спорта между работником (спортсме-
ном, тренером) и работодателем. здесь же 
можно обнаружить и существенные условия 
трудового договора, которые априори не-
возможны в отношениях, складывающихся 
по поводу осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятель-
ности. Таковыми могут быть, например, 
гарантированная заработная плата, обя-
зательное для работодателя страхование 
жизни и здоровья спортсмена, предостав-
ление времени отдыха (отпуска), а равно 
иные социальные гарантии и выплаты, 
осуществляемые работодателем в пользу 
работника вне зависимости от результа-
тов его профессиональной деятельности и 
спортивных достижений. 

Положения законодательства о физиче-
ской культуре и спорте в России позволяют 
прийти к выводу, что отношения, в действи-
тельности охраняемые ст. 184 российского 
уголовного закона, не находятся в плоско-
сти свободы конкуренции хозяйствующих 
субъектов и не включены в охраняемую  
гл. 22 УК РФ сферу экономической дея-
тельности. Деяние, предусмотренное ана-
лизируемой уголовно-правовой нормой, 
способно причинить вред иному родовому 
объекту уголовно-правовой охраны. Таким 
объектом выступают общественные отно-
шения, сложившиеся по поводу охраны ин-
тересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях и регулируемые нормами гл. 23  
УК РФ. 

Казалось бы, в результате определения 
действительного объекта уголовно-право-
вой охраны необходимо принять законо-
дательное решение об исключении ст. 184 
из УК РФ с одновременным включением в 
структуру его гл. 23 нормы, устанавлива-
ющей ответственность за оказание опре-
деленными способами противоправного 
влияния на результат официального спор-
тивного соревнования или зрелищного ком-

мерческого конкурса. Важность данного ре-
шения обусловлена не только требованиями 
систематизации уголовного законодатель-
ства и обеспечения формального качества 
нормативного материала, но и появлением 
возможности уголовно-правового реагиро-
вания на подкуп организаторов и участни-
ков различных соревнований и конкурсов 
как разновидность коррупционной деятель-
ности, в том числе путем пересмотра видов 
и сроков (размеров) наказаний, назначае-
мых за данное преступление. Однако гл. 23 
российского уголовного закона уже содер-
жит ряд общих норм (ст. 204, 204.1 и 204.2), 
положения которых вполне могут распро-
страняться на лиц, оказывающих противо-
правное влияние на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса. Прежде всего, 
речь идет о коммерческом подкупе и по-
средничестве, имевшем место при его со-
вершении. В связи с этим исключение ст. 184 
из действующего уголовного закона не соз-
даст пробела в плане обеспечения охраны 
отношений в сфере организации и проведе-
ния соревнований, конкурсов и иных меро-
приятий состязательного характера.

Подводя итог проведенному исследова-
нию, следует обратить внимание на следу-
ющие обстоятельства: во-первых, диспо-
зиция ст. 184 УК РФ включает значительное 
количество терминов, таких как зрелищный 
коммерческий конкурс, руководитель спор-
тивной команды, участник конкурса и т. д., 
содержание которых не регламентирова-
но ни одним нормативным актом систе-
мы российского права. В то же время все 
перечисленные категории являются кри-
минообразующими признаками, а потому 
их установление в процессе квалификации 
становится крайне затруднительным. В ре-
зультате наличия данной ошибки в приме-
нении средств и приемов законодательной 
техники установление основания для при-
влечения лица к ответственности по ст. 184 
УК РФ возможно только теоретически. 

Во-вторых, деятельность организаторов, 
участников, судей и иных лиц, обеспечиваю-
щих проведение официальных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов, в соответствии с действующим 
российским законодательством не являет-
ся разновидностью предпринимательской 
и иной экономической деятельности. От-
ношения, в которые вступают перечислен-
ные лица, регламентируются прежде всего 
отраслью трудового права. По этой причи-
не ст. 184 УК РФ не может обеспечивать ох-
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рану общественных отношений в области 
свободы конкуренции хозяйствующих су- 
бъектов. 

В-третьих, исключение из действующе-
го уголовного закона ст. 184 не повлечет за 
собой возникновение пробела в уголовном 
законодательстве, поскольку данное дея-
ние в действительности является или ком-
мерческим подкупом (ст. 204 УК РФ), или 
посредничеством в коммерческом подкупе 
(ст. 204.1 УК РФ). Кроме этого, квалифика-
ция оказания неправомерного влияния на 
результаты различных официальных спор-
тивных соревнований и конкурсов фактиче-
ски обеспечит возможность применения к 
виновным мер, назначаемых за совершение 
коррупционных, а не экономических престу-
плений. Данное обстоятельство в большей 
степени обеспечит эффективность пред-
упреждения коррупционных проявлений в 

сфере профессионального спорта, коммер-
ческих конкурсов и иных мероприятий со-
стязательного характера. 

Наконец, в-четвертых, уточнение видов 
экономических преступлений, действитель-
но посягающих на свободу конкуренции, по-
зволит выработать унифицированный ме-
тодологический подход к использованию 
средств и приемов законодательной техни-
ки при конструировании составов соответ-
ствующих уголовно наказуемых деяний. Это 
также создаст условия для определения 
базовых мер уголовной ответственности, 
применяемых за совершение такого рода 
преступлений. Использование полученных 
результатов в законотворческом процессе 
повысит эффективность предупреждения 
преступности в сфере охраны свободы кон-
куренции, которое обеспечивается уголов-
но-правовыми средствами. 
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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются такие знаковые для науки отечественного уголов-

ного процесса законодательные акты, как Русская Правда (XI–XV вв.), Псковская 
судная грамота (1397–1467 гг.), Новгородская судная грамота (1440–1471 гг.), Судеб-
ник князя Ивана III (1497 г.), Судебник царя Ивана IV (1550 г.) и Соборное уложение  
(1649 г.), на предмет непосредственного начала производства по уголовному делу. 
Статья условно разделена на три части: в первой приводятся отличительные при-
знаки уголовного процесса XI–XII вв., обвинение по которому осуществлялось в 
частном порядке; во второй – основное внимание уделяется нормативным актам 
XIV–XVI вв., закрепившим публичные начала при осуществлении уголовного пре-
следования; в третьей – исследуются нормы Соборного уложения 1649 г. – перво-
го в истории России кодифицированного акта, в котором свое развитие получили 
система следственных действий и производство по отдельным категориям лиц. В 
каждом историческом периоде отражены черты и основные признаки действовав-
ших законодательных норм, явившихся предпосылками становления процессуаль-
ных правил производства по уголовному делу, отдельные из которых и сегодня дей-
ствуют в российском уголовном судопроизводстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : начало производства по уголовному делу; жалоба; иск; 
процесс; следственные действия.

Preconditions for establishment the procedural order for initiation  
of proceedings in a criminal case in the Russian legislation  

of the 11th-17th centuries

V. a. kryMOV – post graduate of the Management academy of the Ministry of 
the Interior of the Russian Federation

a b s t r a c t
the article considers legislative acts that are significant for the science of the domestic 

criminal process. among them: Russian truth (XI-XV cc.), pskov Court Charter (1397–
1467), Novgorod Court Charter (1440-1471), Law Book of Duke Ivan III (1497), Law Book of 
tsar Ivan IV (1550) and Russian Law Code (1649). the provisions of these monuments of 
the history of Russian law concerning the direct initiation of the proceedings in the criminal 
case are analyzed, and their assessment is given. the article is conditionally divided into 
three parts. In the first part the distinguishing features of the criminal process of the 11th-
12th centuries are given, the charge of which was carried out privately. the second part 
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focuses on the normative acts of the fourteenth and sixteenth centuries, which fixed in their 
provisions public principles in the implementation of criminal prosecution. the third part 
is devoted to the study of the norms of the Russian Law Code of 1649 – the first codified 
act in the history of Russia, in which the system of investigative actions and production 
for certain categories of persons received their development. In each historical period 
the features and main traits of the current legislative norms, which were the prerequisites 
for the establishment of procedural rules for criminal proceedings are reflected, some of 
which are still in effect in Russian criminal proceedings.

k e y w o r d s : initiation of proceedings in a criminal case; a complaint; claim; process; 
investigative actions.

Первым нормативным актом, содержав-
шим предпосылки образования уголовно-
го процесса в России, на наш взгляд, стала 
Русская Правда в трех известных на сегод-
няшний день редакциях – Краткой (XI в.), 
Пространной (XII–XIII вв.) и Сокращенной 
(XV в.). Наибольший интерес вызывает Про-
странная, поскольку она объединила в себе 
предыдущие нормы с новыми, потребность 
в которых возникла в ходе правопримене-
ния на протяжении двух столетий.

Согласно Пространной редакции Русской 
Правды уголовное преследование виновно-
го осуществлялось в порядке частного об-
винения, поскольку собирали доказатель-
ства (поддерживали частное обвинение) 
сами потерпевшие, после чего вершили суд. 
Данное обстоятельство подтверждается 
содержанием п. 18: «Аще будеть на кого по-
клепная вира, то же будеть послуховъ 7, то ти 
выведуть виру, паки ли варягъ или кто инъ, 
то два» («Если кого-либо будут обвинять в 
убийстве по подозрению, то пусть выставят 
семь свидетелей, которые снимут это обви-
нение в убийстве; если обвиняемый будет 
варяг или какой-либо другой иноземец, то 
выставить двух свидетелей»), п. 21: «Искав-
ше ли послуха и не налѣзуть истьця начнеть 
головою клепати, то ти имъ правду желѣзо» 
(«Если ответчик станет искать свидетелей и 
не найдет их, а истец будет обвинять его в 
убийстве, то пусть дело решится испытани-
ем железом») [10] и др.

Несмотря на отсутствие подобных норм 
в Краткой редакции Русской Правды, ее со-
держание прямо указывает на их частный 
характер, предусматривающий наказание 
за причинение смерти, вреда здоровью, 
имущественного вреда частным лицам, а 
не государству или его институтам. В этой 
связи справедлива позиция Д. Г. Тальберга, 
согласно которой «в рассматриваемый пе-
риод истории русского права нет еще ясно-
го представления об общественном вреде 
и интересе, и на преступление существует 
частно-правовой взгляд» [9, с. 67].

Свидетельством того, что производство 
по делу начиналось с заявления постра-

давшего лица, служит п. 32 «О челяди» Про-
странной редакции Русской Правды, со-
гласно которому «А челядинъ скрыеться, а 
закличють и на торгу, а за 3 дни не выведуть 
его, а познають и третии день, то свои челя-
динъ поняти, а оному платити 3 гривны про-
дажи» («Если челядин скроется и объявят 
о нем на торгу, а в течение трех дней его 
не вернут, то, если опознают его на третий 
день, господину забрать своего челядина, 
а тому укрывателю заплатить три гривны 
штрафа князю»). На наш взгляд, под объяв-
лением на торгу следует считать публичное 
заявление о нарушенном праве частного 
лица. Данная норма была призвана обеспе-
чить поддержку потерпевшему от престу-
пления со стороны общества в изобличении 
виновного лица.

Однако начало производства по уголов-
ному делу может быть связано и со сводом, 
о чем свидетельствует п. 13 Краткой редак-
ции, а также п. 35 Пространной редакции 
Русской Правды. Содержание указанных 
норм сводится к тому, что, когда обнаружено 
краденое имущество, потерпевшему следу-
ет пойти на свод, то есть выяснить, каким 
образом вещь, принадлежащая ему, оказа-
лась в руках неправомерного собственника.

В этой связи не представляется возмож-
ным согласиться с позицией О. В. Бобров-
ского [2, с. 11–12], а также Е. В. Маркови-
чевой и В. Ф. Васюкова [3, с. 19], согласно 
которой процедура свода инициировалась 
только по заявлению, ибо это утверждение 
прямо противоречит п. 13 Краткой редак-
ции и п. 35 Пространной редакции Русской 
Правды.

Таким образом, свод, производство ко-
торого допускалось как при отсутствии, 
так и при наличии заявления, олицетворял 
собой совокупность сыска и очной ставки. 
Представляя собой по существу предвари-
тельное расследование по обнаруженному 
преступному факту, свод был направлен на 
изобличение виновного и возмещение по-
терпевшему причиненного ущерба, что в 
полной мере соответствовало той роли, ко-
торая отведена сегодня стадии возбужде-
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ния уголовного дела в части реагирования 
должностных лиц на сообщения о совер-
шенных преступлениях и обеспечения граж-
данам доступа к правосудию.

Учитывая изложенное, следует сделать 
вывод, что уже в XI–XII вв. начало производ-
ства по уголовному делу приобрело харак-
тер частного обвинения, о чем свидетель-
ствуют следующие признаки:

– начало производства связывалось с 
процедурой «закличють и на торгу» (объяв-
ления на торгу) о нарушенном праве, а по 
сути – подачи заявления о совершенном 
преступлении в устной форме. Однако дан-
ное заявление преподносилось, когда са-
мостоятельно пропажу найти не удавалось. 
В случае же обнаружения утраченного в ре-
зультате преступного деяния до «подачи за-
явления» производилась процедура свода, 
при этом необходимость в объявлении на 
торгу отпадала;

–  состязательность процесса;
– равные права сторон процесса (истцов);
– важная роль при разбирательстве сви-

детелей – «видок» (очевидец) и «послух» 
(лицо, которое не являлось очевидцем пре-
ступления, однако обладало определен-
ными сведениями о нем либо о личности 
участников процесса – истцов). Сегодня со-
вокупность этих понятий лежит в основе по-
нятия «свидетель»;

– возможность прекращения дела при-
мирением (уплатой причиненного вреда по-
терпевшей стороне).

Начало производства по отдельным ка-
тегориям дел имело отличительные черты. 
Например, начало производства по делу о 
побоях связывалось с наличием их следов, 
при их отсутствии – с обвинением, поддер-
живаемым не менее чем двумя очевидца-
ми. На данное обстоятельство указывает и  
О. В. Бобровский [1, с. 13].

Тем не менее дела об убийстве начина-
лись как при наличии трупа, так и при его 
отсутствии в случае явных улик по заявле-
нию родственников, а также могли иници-
ироваться князем, церковью, общинами и 
их представителями при наличии трупа, что 
является, на наш взгляд, предпосылкой за-
рождения института публичного обвинения.

Свидетельством укрепления централиза-
ции государственной власти на Руси с кон-
ца XIV в. и до конца XVI в. стал ряд законо-
дательных актов, среди которых Псковская 
судная грамота (1397–1467 гг.), Новгород-
ская судная грамота (1440–1471 гг.), Судеб-
ник князя Ивана III (1497 г.) и Судебник царя 
Ивана IV (1550 г.).

характерной чертой указанных норма-
тивных актов являлось то, что, в отличие от 
Русской Правды, свершение правосудия 
находилось в руках государства. Псковской 
судной грамотой предусматривался осмотр 
места происшествия, о наличии которого 
можно судить по норме, содержащейся в  
п. 25: «Или покы той ж истец, на ком сочат 
разбоя, не почнет слатся на послуха, ино 
штоб не слался один истец, ино господе по-
слать с суду своих людей; а которой не слал-
ся, ино его в том не повинити, что не слался. 
А то, господе от Пскова…» («Если ответчик, 
которого обвиняют в разбое, не будет ссы-
латься на послуха, то, чтобы не дать пре-
имущества одной стороне, судебная власть 
должна послать к суду своих людей для ис-
следования дела на месте, а что ответчик не 
представил своего послуха, то ему в вину не 
ставить, потому что это для Псковской су-
дебной власти не имеет значения…») [5].

Помимо этого, грамота предусматри-
вала необходимость заявления об обна-
руженном преступлении не только лицом, 
которому причинен какой-либо ущерб, но и 
любым другим лицом, выявившим данное 
преступление (п. 35): «А у котораго Пско-
витина, у какова о учинится татба в Пскове, 
или пригороде, или в сели на волости, ино 
явити старостам или околным суседом, или 
иным сторонным людем; а в пиру, ино к пи-
ровому старосте, или пивцамя вити…» («При 
обнаружении кражи, совершенной у кого бы 
ни было в Пскове, пригороде или в селе ка-
кой-либо волости, обязательно следует об 
этом заявить старостам, или ближайшим 
соседям, или другим посторонним лицам; 
если кража совершена на пиру, то пировому 
старосте или участникам пиршества…»).

Между тем Псковская судная грамота со-
храняла и частные иски, предусматривая 
при этом для отдельных лиц (женщина, не-
совершеннолетний, старец, больной, увеч-
ный, монах, монахиня) при предъявлении 
иска о долге по доскам право нанять на по-
единок наймита (п. 37), то есть законного 
представителя или адвоката, который будет 
представлять их интересы в суде. Пунктом 
46 грамоты было предусмотрено требова-
ние к содержанию заявления о том, что в 
нем необходимо указать перечень отыски-
ваемого, иначе иск будет потерян. При со-
блюдении данного требования с поименным 
обозначением отыскиваемых вещей дело 
заканчивалось судебным разбирательством 
(п. 102). Данные нормы еще раз подчеркива-
ют преемственность действующего законо-
дательства.
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Предусматривалось примирение и осво-
бождение от штрафа участников драки до 
судебного разбирательства, условием ко-
торого было необращение к судебному при-
ставу (п. 81).

Новгородская судная грамота (в три раза 
меньшая по объему, чем Псковская судная 
грамота) содержит в большей степени нор-
мы гражданского права и процесса. Одна-
ко именно она впервые закрепила право 
встречного иска (заявления), которое ис-
пользуется в гражданском и уголовном су-
допроизводстве и сегодня. Так, п. 13 гла-
сит: «Встречный иск рассматривался лишь 
в пределах одного и того же судебного 
дела…» [4].

что касается сроков уголовного судопро-
изводства, то Новгородская судная грамота 
содержала нормы, согласно которым лицо, 
рассматривающее спор, при несоблюдении 
установленного срока подвергалось штра-
фу в размере пятидесяти рублей в пользу 
великого князя и Новгорода с последующим 
привлечением к рассмотрению дела пред-
ставителей высшей судебной инстанции  
(п. 28, 29). Проводя аналогию с УПК РФ, 
следует отметить, что норма о разумном 
сроке уголовного судопроизводства (ст. 61) 
не предусматривает привлечения к ответ-
ственности лица, нарушившего процессу-
альный срок, однако представляется, что 
наличие штрафа за подобное нарушение 
способствовало бы соблюдению установ-
ленных сроков.

Следует отметить и то, что по данной гра-
моте под угрозой наказания находилось как 
нарушение порядка общественной жизне-
деятельности, так и противоправная дея-
тельность лиц, осуществляющих правосу-
дие.

Пунктом 2 Судебника князя Ивана III  
(1497 г.) введена новая норма, касающаяся 
подсудности и обязательности приема жа-
лоб, что позволяет выдвинуть тезис об акту-
альности проблемы своевременного начала 
производства по уголовному делу, иначе бы 
такая норма, как представляется, в судеб-
нике бы отсутствовала: «А кто придет к боя-
рину с жалобой, и ему жалующихся от себя 
не отсылать, а давать всем приходящим с 
жалобами управу во всем, кому надлежит. А 
кого из жалующихся боярину самому нель-
зя удовлетворить (его просьбу), и то (дело) 
сказать великому князю или к тому его (жа-
лующегося) послать, которому таких людей 
приказано ведать» [7].

При этом Судебник царя Ивана IV (1550 г.) 
указанную норму дополнил п. 7, предусмо-

трев ответственность лица, осуществля-
ющего правосудие, за неприем жалобы, а 
также жалобщика за обращение к царю «не 
по делу»: «…и тем, которые управы не учи-
нят, быти от государя в опале. А которой жа-
лобник бьет челом не по делу и бояре ему 
откажут, и тот жалобник учнет бити челом, 
докучати государю, и того жалобника вкину-
ти в тюрму» [8].

Помимо этого была введена ответствен-
ность за ложный донос: «А кто виноватой 
солжет… и того жалобника, сверх его вины, 
казнити торговою казнью, биты кнутъем, 
да вкинути в тюрму», а также за лжесвиде-
тельство: «…а послухи бы, не видев, не по-
слушествовали, а видев сказали б в правду. 
А послух опослушествует, не видев, лжыво, 
а обыщется то о после, ино на виноватом 
послухе гибель исцова и убытки все, а вине 
казнити торговою казнью» (п. 6 и 99 соответ-
ственно).

Впервые на законодательном уровне 
была закреплена норма (п. 98), содержащая 
возможность дополнения нормативного 
акта в связи с новыми делами, не предусмо-
тренными настоящим судебником.

Таким образом, важными элементами, 
появление которых в XIV–XVI вв. способ-
ствовало формированию процессуального 
порядка начала производства по уголовно-
му делу, стали:

– закрепление публичных начал с сохра-
нением частных;

– появление наряду с состязательным ро-
зыскного процесса;

– развитие системы следственных дей-
ствий;

– обязательное сообщение об обнаруже-
нии преступления;

– появление требований к содержанию 
жалобы (иска, заявления);

– возможность подачи встречного иска;
– угроза применения наказания за нару-

шение сроков рассмотрения исков;
– появление нормы о подсудности;
– введение ответственности за отказ в 

приеме заявления (жалобы) о преступле-
нии, ложный донос и лжесвидетельство.

Со второй половины XVII в. до середины 
XVIII в. основу уголовного судопроизводства 
составляли нормы Соборного уложения 
царя Алексея Михайловича (1649 г.). Анализ 
данного законодательного акта позволил 
выделить его основные черты в части начала 
производства по уголовному делу.

Во-первых, уложение, сохранив во мно-
гом нормы Судебника царя Ивана IV (1550 г.), 
представляет собой первый кодифициро-
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ванный законодательный акт в истории Рос-
сии, включивший в себя 25 глав, регламен-
тирующих разные стороны жизни общества, 
в числе которых гл. X «О суде», гл. XII «О суде 
патриарших приказных, и дворовых всяких 
людей, и крестьян», гл. XIII «О монастырском 
приказе», а также гл. XXI «О розбойных и о 
татиных делех».

Во-вторых, розыскной процесс, содер-
жащий публичные начала, получил развитие 
в связи с укреплением централизованной 
власти, сосредоточенной в Москве.

В-третьих, когда на суде выяснялось о не-
добросовестном иске, к истцу применялась 
не торговая казнь, как в Судебнике 1550 г., а 
взималась плата за каждый день с момента 
подачи иска: «А будет кто на ком учнет чего 
искать поклепав напрасно, и с суда сыщет-
ся про то допряма, что он искал поклепно-
го иску, хотя кого испродать напрасно, и на 
таких исцах за напрасную их продажю пра-
вить ответчиком проести по гривне на день, 
с того числа как судное дело зачнется, да 
по то число, как то судное дело вершится, 
чтобы им и иным таким впередь неповадно 
было такими своими поклепными иски нико-
го убытчить напрасно» (п. 18 гл. X).

В-четвертых, в части требований к содер-
жанию иска в п. 102 гл. X отмечалось, что в 
ситуации, когда «…истец в и(ы)сковой своей 
челобитной иску своему цены не напишет, и 
того ответчика без суда не винити, а велеть 
исцу исковую челобитную переписати… иск 
свой написати с ценою». Таким образом, 
следует сделать вывод, что норма действу-
ющего законодательства, позволяющая 
мировому судье возвратить обратившему-
ся лицу его заявление для устранения не-
достатков, берет свое начало в п. 102 гл. X, 
который в свою очередь объединил в себе 
нормы п. 46, 102 Псковской судной грамоты 
1397 г.

В-пятых, дальнейшее развитие получила 
система следственных действий и участву-
ющих в них лиц. Так, например, предусма-
тривались обыск и очная ставка: «А будет 
истец или ответчик, которой по тем обыском 
будет обвинен… и дати им очную ставку…» 
(п. 162 гл. X), участие понятых, которые яв-
лялись сторонними людьми: «…А будет с тем 
недельщиком будут в понятых сторонния 
люди…» (п. 142 гл. X).

В-шестых, при подаче повторного иска, 
по которому суд уже состоялся и закончился 

примирением или оправданием ответчика, 
суда истцу не давали и назначали наказа-
ние, то есть отказывали в приеме иска. При 
этом в пользу ответчика могли быть взыска-
ны с истца денежные средства из расчета на 
каждый день волокиты (п. 154 гл. X).

В-седьмых, в п. 251 гл. X речь идет, как 
представляется, о вымогательстве, за ко-
торое предусматривалось несколько нака-
заний, в том числе публичных и жестоких в 
пример остальным. При этом примечатель-
ным для процессуального порядка начала 
производства по уголовному делу является 
то, что данной нормой предусмотрены сроки 
обращения лиц по данному преступлению и 
порядок первоочередных проверочных дей-
ствий: «А будет кто, умысля воровски… ве-
лит ему к той крепости руку приложити, или 
ему велит написать в чем нибудь заемную 
кабалу своею рукою неволею, и тому, над 
кем такое дело учинится, в том на того, кто 
над ним такое дело учинит, являти окольным 
людем, и в приказех судьям, а в городех во-
еводам, и приказных людем подавати явки, 
после того, как над ним такое дело учинит-
ся, того же дни, и бити челом на тех людей, 
которыя над ним такое дело учинят, об оч-
ной ставке и о сыску вскоре, дни в три, или 
в четыре и большое в неделю. Да будет кто 
о таком деле на кого учнет бити челом, и су-
дьям и воеводам и всяким приказным людем 
по тому челобитью, сыскивая тех людей, на 
кого такое челобитье будет, роспрашива-
ти и с челобитчики ставити с очей на очи, и 
сыскивати всякими сыски накрепко, а будет 
дойдет до пытки, и тех людей пытать, до кого 
дойдет…» (курсив – В. К.) [6].

В-восьмых, Соборное уложение 1649 г. в 
гл. X (самая объемная – 282 пункта) содер-
жало общие для всех нормы, однако пред-
усмотрело судопроизводство в отношении 
определенных категорий граждан в отдель-
ных главах. Нормы данных глав содержали 
положения о месте производства суда, на-
пример: «На патриарших приказных и на 
дворовых людей и на детей боярских и на 
крестьян и на всяких чинов людей, которые 
живут в патриарших в домовых вотчинах, 
во всяких делех суд давати безсрочно на 
патриарше дворе» (п. 1 гл. XII). Кроме того, 
согласно гл. XIII, XXI судопроизводство на-
ряду с общими положениями осущест-
влялось по Монастырскому и Разбойному  
приказам.
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К вопросу о распространении экстремизма  
в исправительных учреждениях

с. н. ЦИПИлев – преподаватель кафедры уголовно-исполнительного пра-
ва и организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН Рос-
сии

Р е ф е р а т
Вопросы экстремистской деятельности в современной России представляются 

крайне важными. Исторически подобного рода действия использовались преступ-
никами в качестве незаконного средства решения социальных, экономических и по-
литических противоречий.

Актуальность проблемы распространения экстремизма в Российской Федера-
ции не вызывает сомнений. Экстремистская идеология подрывает основы консти-
туционного строя, отрицая этническое и религиозное многообразие, ведет к нару-
шению прав человека, угрожает стабильному сосуществованию наций и социальных 
групп в обществе, утверждению и развитию демократических ценностей.

Правоохранительными органами Российской Федерации ведется повсеместная 
и целенаправленная работа по раскрытию преступлений экстремистского характе-
ра и террористической направленности, что приводит к увеличению количества лиц, 
осужденных за подобные преступления.

Помимо этого, зачастую в учреждениях уголовно-исполнительной системы от-
бывают наказание осужденные, придерживающиеся экстремистской идеологии, 
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однако осужденные по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, не свя-
занными с экстремизмом и терроризмом. Попадая в исправительные учреждения, 
данные лица нередко пытаются распространять свои взгляды, что может дестаби-
лизировать нормальную деятельность учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, а самое главное, способно приводить в общество новых приверженцев экс-
тремизма.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лишение свободы; осужденный; экстремизм; исправи-
тельные учреждения; религия.

a b s t r a c t
Issues of extremist activity in modern Russia appear to be extremely important. 

historically this kind of action was used by criminals as an illegal means of solving social, 
economic and political contradictions.

the urgency of the problem of extremism spread in the Russian Federation is beyond 
doubt. In particular the extremist ideology undermines the foundations of the constitutional 
system, denying ethnic and religious diversity, leads to the violation of human rights, 
threatens the stable coexistence of nations and social groups in society, the establishment 
and development of democratic values.

the law enforcement agencies of the Russian Federation are conducting widespread 
and purposeful work to solve crimes of the extremist nature and terrorist orientation, which 
leads to an increase in the number of persons convicted of such crimes.

In addition often convicts who adhere to extremist ideology serve their sentences in 
penal correction institutions, but those convicts under articles of the Criminal Code of the 
Russian Federation that are not related to extremism and terrorism.

When entering penal institutions these convicts often try to spread their ideology, 
which can destabilize the normal activity of the institutions of the penal system and, most 
importantly, bring new adherents of extremism into society.

k e y w o r d s : imprisonment; a convict; extremism; correctional institutions; religion.

На подразделения ФСИН России ложит-
ся задача по пресечению распространения 
экстремизма, профилактике, предупрежде-
нию, выявлению и раскрытию преступлений 
экстремистской направленности, соверша-
емых в местах лишения свободы.

В разное время данным вопросам уде-
лялось большое внимание в работах таких 
ученых, как В. М. Атмажитов, И. И. Басецкий,  
В. Г. Бобров, К. К. Горяинов, Д. В. Гребель-
ский, Е. С. Дубоносов, Ю. Ф. Кваша, И. А. Кли- 
мов, В. П. Кувалдин, А. Г. Лекарь, В. А. Лу-
кашов, B. C. Овчинский, В. Н. Омелин,  
Д. В. Ривман, Г. К. Синилов, А. Ю. Шумилов, 
А. Е. чечетин, И. И. Сафонов и др.

Несмотря на значительное число исследо-
ваний в области организации деятельности в 
уголовно-исполнительной системе, а также 
в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму в современном обществе, прак-
тически отсутствуют работы, посвященные 

оперативно-розыскному противодействию 
экстремизму в местах лишения свободы.

Экстремизм, проникая во все сферы жиз-
недеятельности общества, в настоящее 
время представляет собой одну из угроз 
национальной безопасности государства. 
заставляет задуматься то, что большинство 
деяний, связанных с экстремизмом и терро-
ризмом, производятся не одним человеком, 
а в составе группы лиц, причем численность 
таких объединений составляет примерно от 
трех-четырех до полусотни преступников, 
костяк образуют молодые люди в возрасте 
20–29 лет. Данные группировки прикрыва-
ются мирными задачами (достижение спра-
ведливости, борьба с коррупцией или без-
действием федеральных государственных 
служащих) и по указанию лидеров готовы 
оперативно мобилизоваться и осуществить 
активные действия экстремистского харак-
тера.
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Так, по информации Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, при общем 
снижении количества зарегистрированных 
преступлений на территории Российской 
Федерации на 44,8 % возросло количество 
преступлений террористического характе-
ра, на 9,1 % – экстремистской направлен-
ности. число преступлений экстремистской 
направленности увеличилось в 26 раз в 
Пермском крае (с 1 до 26), в 5 раз в Респу-
блике Алтай (с 2 до 11), более чем в 2 раза в 
г. Севастополе (с 10 до 28), Республике Ин-
гушетия (с 3 до 8).

Спектр наносимого экстремистской пре-
ступной деятельностью вреда очень обши-
рен. Проявления его варьируются от психо-
эмоционального воздействия, финансового 
ущерба обществу и государству до нанесе-
ния тяжких повреждений или даже физи-
ческого устранения неугодных элементов, 
в том числе занимающих высокие посты. 
Результаты преступлений, совершаемых 
экстремистки настроенными личностями, 
обычно видны немедленно после совер-
шения соответствующих деяний, но также 
могут обнаруживаться в долгосрочной пер-
спективе.

«Повышенная общественная опасность 
экстремизма определена присущим ему 
нелегитимным, насильственным и латент-
ным характером разрешения социальных 
противоречий и конфликтов, что, в свою 
очередь, затрагивает закрепленные Кон-
ституцией Российской Федерацией гаран-
тии безопасности человека и гражданина, 
его прав и свобод и представляет реальную 
угрозу безопасности личности, общества и 
государства» [5].

Увеличение количества преступлений 
экстремистского характера и широко раз-
вернутая деятельность правоохранитель-
ных органов по их выявлению и раскрытию 
приводит к росту числа фигурантов, осуж-
даемых судом Российской Федерации по 
уголовным статьям, связанным с экстре-
мизмом. 

Согласно краткой характеристике уголов-
но-исполнительной системы (официальный 
сайт ФСИН России) по состоянию на 1 февра-
ля 2018 г. в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы содержалось 600 262 чел., 
в том числе в 713 исправительных колони-
ях отбывало наказание 493 168 чел., в 126 
колониях-поселениях отбывало наказание 
34 586 чел., в 7 исправительных колониях 
для осужденных к пожизненному лишению 
свободы и лиц, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением 

свободы, отбывало наказание 2017 чел., в 
218 следственных изоляторах и 98 поме-
щениях, функционирующих в режиме след-
ственного изолятора при колониях, содер-
жалось 104 277 чел., в 8 тюрьмах отбывало 
наказание 1413 чел., в 23 воспитательных ко-
лониях для несовершеннолетних пребывало 
1404 чел. На тот момент в исправительных 
колониях содержалось около 900 чел., осуж-
денных за преступления террористическо-
го характера, в следственных изоляторах 
таких осужденных было более 200, в тюрь- 
мах – более 50; за преступления экстре-
мистского характера в исправительных ко-
лониях отбывали наказание более 300 чел.

Следует отметить, что приведенные по-
казатели постоянно растут. Так, если в ис-
правительных учреждениях УФСИН России 
по Вологодской области в начале 2016 г. 
содержалось 15 осужденных за преступле-
ния террористической направленности и 7 
осужденных за преступления экстремист-
ской направленности, то уже к его концу 
численность осужденных данных категорий 
увеличилась и составила 20 и 8 чел. соот-
ветственно.

Как показывает судебная практика, осуж-
денные за рассматриваемые преступления 
зачастую получили специальную психологи-
ческую, физическую подготовку в соответ-
ствующих лагерях. Пройдя подобную школу, 
осужденный вряд ли откажется от намере-
ний совершать в дальнейшем преступления 
и вполне вероятно станет вовлекать других 
осужденных в противоправную деятель-
ность.

Распространение экстремистской идео-
логии обусловлено рядом внутренних при-
чин, к которым можно отнести:

– наличие криминальной субкультуры, 
предполагающей определенную иерархию, 
начиная с вора в законе и заканчивая осуж-
денными, имеющими низкий социальный 
статус, а в некоторых случаях противобор-
ствующие друг с другом группировки спец-
контингента;

– содержание в исправительных учреж-
дениях осужденных, страдающих психиче-
скими расстройствами, в том числе болею-
щих наркоманией и алкоголизмом;

– повышение среди отбывающих наказа-
ние количества лиц, являющихся злостными 
нарушителями дисциплины и внутреннего 
распорядка исправительного учреждения;

– присутствие в уголовно-исполнитель-
ной системе лидеров уголовно-преступной 
среды и возглавляемых ими группировок, 
которые в любой момент могут оказать не-
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повиновение и сопротивление администра-
ции колоний вплоть до дезорганизации нор-
мальной деятельности.

Помимо этого значительную роль в вы-
рабтке экстремистской направленности 
спецконтингента, отбывающего наказание 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, играет ряд внешних причин, таких 
как:

– незаконная деятельность отдельных ре-
лигиозных (с сектантским уклоном), обще-
ственно-наблюдательных и других органи-
заций;

– наличие финансовой помощи, которая 
поступает от авторитетов уголовно-пре-
ступной среды, находящихся на свободе и 
продолжающих заниматься преступной де-
ятельностью;

– распространение радикальных взгля-
дов в сети Интернет (социальные сети, ви-
деоролики) и через другие средства инфор-
мации.

«Перечисленные факторы могут стать 
и в некоторых случаях становятся основа-
нием для создания групп, придерживаю-
щихся экстремизма, которые деятельно 
противодействуют законным требованиям 
администрации учреждений. Данный вид 
противодействия следует понимать как 
определенные поступки, которые направ-
лены на создание и организацию планов по 
совершению групповых неповиновений ад-
министрации, в том числе носящих массо-
вый характер, дезорганизацию нормальной 
деятельности исправительных учреждений 
и учреждений, выполняющих только функ-
ции исправления» [7].

Воздействия экстремистов из числа осуж-
денных также может заключаться в отыски-
вании или склонении на свою сторону и ис-
пользовании в будущем в преступных целях 
служащих правоохранительных органов [2]. 
Такие сотрудники выступают посредниками 
между «волей» и осужденными, лишенными 
свободы, или, другими словами, являются 
предателями интересов службы. Они могут 
заниматься несанкционированным проно-
сом запрещенных вещей, веществ, предме-
тов и способствуют тем самым ускоренному 
распространению радикальных взглядов в 
местах изоляции от общества. Такого рода 
факты не только существенно дестабилизи-
руют работу специальных учреждений, но и 
дискредитируют всю Федеральную службу 
исполнения наказаний.

На основании вышесказанного полагаем, 
что одним из главных направлений деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 

России должно стать принятие превентив-
ных мер по борьбе с распространением экс-
тремизма в местах лишения свободы.

Одним из наиболее распространенных 
видов экстремизма является религиозный 
экстремизм.

Активные сторонники радикал-исламист-
ской идеологии занимаются не только ор-
ганизацией террористических актов устра-
шения, они активно вербуют в свои ячейки 
новых членов. Наиболее подходящим ис-
точником для этого стала уголовная среда.

Сторонники безапелляционного, катего-
рического ислама, попавшие в места изо-
ляции от общества, очень опасны не только 
потому, что результативно влияют на му-
сульман, отбывающих наказание, но и пото-
му, что способны энергично распространять 
радикальные взгляды среди осужденных, 
исповедующих христианство, буддизм и 
другие религии. Так, например, в период от-
бытия наказания в одном из исправитель-
ных учреждений Архангельской области 
осужденный з. (русский по национально-
сти) принял ислам, отказавшись от право-
славной веры. В дальнейшем он проникся 
идеями радикализма и после освобождения 
приехал на место постоянного жительства в  
г. Вологду, где планировал совершить терро-
ристический акт с использованием взрыв-
чатых веществ. В результате проведенных 
правоохранительными органами действий 
данный фигурант был задержан и впослед-
ствии осужден.

Отдельные осужденные, находящиеся в 
местах лишения свободы, становятся сто-
ронниками ислама в его крайних прояв-
лениях еще и потому, что чувствуют в этих 
религиозных нормах общность с мировоз-
зрением уголовно-преступной среды. 

Уголовная субкультура предполагает 
презрение не только к правоохранительным 
органам, но и к государству в целом. Данное 
обстоятельство напоминает мировоззрен-
ческие установки радикал-исламистов, для 
которых российское государство является 
кяферским, то есть государством неверных. 
Нежелание последователей радикального 
ислама жить по кяферским законам точно 
корреспондируется с нежеланием уголов-
ников жить по законам государства.

Привлекает преступников-рецидивистов 
в радикал-исламистской идеологии и то 
обстоятельство, что предыдущие грехи, то 
есть преступления, имевшие место до ак-
тивного принятия ислама, списываются. Со-
вершение же их в дальнейшем трактуется 
уже как часть джихада. 
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В настоящее время бытует точка зрения 
некоторых специалистов о том, что один че-
ловек, содержащийся в учреждении уголов-
но-исполнительной системы и деятельно 
распространяющий убеждения террориз-
ма и экстремизма, может привлечь на свою 
сторону трех, четырех и более людей. По 
философскому рассуждению мусульман-
ского теолога Салмана Фарида, отбывает 
наказание один террорист, а в общество ос-
вобождаются девять-десять.

Содержась в изоляции от общества, по-
следователи искаженных исламских убеж-
дений стараются объединиться в экс-
тремистские группы и установить связь с 
местными национальными диаспорами. 
Активные члены подобных групп предпри-
имчиво используют миропонимание ра-
дикального ислама для упрочения своего 
положения в тюремной иерархии, распро-
страняют соответствующие взгляды среди 
основной массы спецконтингента с целью 
пополнения своих группировок. Данными 
лидерами предпринимаются определенные 
усилия к выискиванию каналов поступления 
в исправительные учреждения литературы 
экстремистского характера.

Следует отметить, что огромную опас-
ность для общества также представляет 
молодежный экстремизм. Наиболее точ-
ное определение ему дает В. И. Власов: 
«молодежный экстремизм есть негативное 
явление, исходящее из крайних взглядов, 
приверженности к крайним мерам, прояв-
ляющееся в деятельности молодежных ра-
дикальных группировок по планированию, 
организации, подготовке и совершению за-
прещенных законом общественно опасных 
действий или поступков, совершаемых с по-
литическими или националистическими це-
лями, а также на почве расовой религиозной 
вражды (ненависти)» [1].

Экстремизм среди молодого поколения 
как групповой феномен начала XXI в. заклю-
чается в игнорировании функционирующих 
в социуме законов и стандартов. В. Т. Ли-
совский, рассматривая такие радикальные 
проявления в среде молодых людей, харак-
теризует их как необычную конфигурацию 
абстрагирования от общепринятых принци-
пов поведения [3].

По данным неправительственных органи-
заций, в пределах границ Российской Фе-
дерации функционирует до 150 радикаль-
ных обществ, в которых состоит от 20 до  
60 тыс. чел. [4]. Их члены положительно отно-
сятся к применению различных форм проте-
ста с целью изменения политического строя 
государства, проводимых посредством не-

согласованных собраний, демонстраций, 
нападений на муниципальные, городские 
объекты, массового информирования насе-
ления с помощью раздачи листовок. 

Важно обратить особое внимание на сле-
дующие аспекты экстремистских проявле-
ний в кругу молодых людей:

1) в большинстве случаев молодежный 
экстремизм вырабатывается в среде, ко-
торая исключает участие личности в жизни 
общества;

2) представленный феномен типичен для 
организаций не столько с небольшим уров-
нем культуры, сколько с культурой дефор-
мированной, не представляющей собой це-
лостного явления;

3) молодежная нетерпимость обнаружи-
вается наиболее часто в тех группах и сло-
ях общества, где низок уровень уважения к 
себе и сложившаяся ситуация способствует 
игнорированию прав и свобод личности;

4) молодежный экстремизм отвечает 
требованиям групп, принявшим убеждения 
силы и пропагандирующим моральную не-
разборчивость;

5) радикальные взгляды у молодежи чаще 
всего обнаруживаются в определенных 
обстоятельствах, вызванных отсутствием 
функционирующих указаний, предписаний, 
директив, которые ориентируют на послу-
шание закону, солидарность с государ-
ственными институтами.

Рассматриваемый феномен, безусловно, 
влияет на нормальное функционирование 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, в том числе и на деятельность вос-
питательных колоний.

Для воспитательных колоний проблема 
молодежного экстремизма является од-
ной из самых острых в связи с тем, что в 
среде несовершеннолетних преступников 
происходит рост лиц, допускающих дисци-
плинарные нарушения, присутствуют груп-
пировки осужденных отрицательной на-
правленности, распространяются азартные  
игры [2]. 

В воспитательных колониях в результа-
те действия определенных факторов мо-
лодежный экстремизм видоизменяется, 
становясь идеологической основой крими-
нальной субкультуры. Испытывая разнона-
правленное воздействие со стороны персо-
нала воспитательных колоний и ближайшей 
микросреды осужденных, каждый несо-
вершеннолетний ищет точку опоры в новой 
жизни и часто вынужден обращаться за за-
щитой и покровительством к тем, кто бли-
же и сильнее в повседневном быту. С этим 
связаны как добровольное объединение в 
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сугубо бытовые, «семейные» группы, так и 
попадание в касты («масти») неформальной 
иерархии воспитанников [6].

Следует отметить, что криминальная суб-
культура, которой придерживаются несо-
вершеннолетние осужденные, содержит в 
себе элементы экстремизма, предполагаю-
щие проявление ненависти к определенным 
категориям осужденных (например, осуж-
денным по неавторитетной статье, сотруд-
ничающим с администрацией, не соблю-
дающим обычаи и традиции криминальной 
субкультуры и т. д.).

Подводя итог, можно сказать о том, что 
организация противодействия экстремиз-
му, в том числе распространению радикаль-
ного ислама, в местах лишения свободы 
на современном этапе является одной из 
важных задач, стоящих перед правоохрани-
тельными органами. 

В настоящее время в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы на постоянной 
основе проводится работа по предупрежде-
нию, выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений экстремистской направлен-
ности. В связи с тем, что исправительные 
учреждения являются благотворной средой 
для распространения экстремизма, особая 
роль должна отводиться его профилактике в 
местах лишения свободы.

В случае совершения осужденными 
противоправных деяний, связанных с рас-
пространением экстремизма, должны про-
водиться проверки, материалы которых не-
обходимо направлять по подследственности 
для принятия процессуального решения или 
в суд в зависимости от того, уголовная либо 
административная ответственность пред-
усмотрена за совершение конкретного дея-
ния, а для этого необходимо разработать и 
повсеместно внедрить единообразный ал-
горитм действий. 

Помимо этого необходимо по прибытии 
осужденных для отбывания наказания в ис-
правительные учреждения проводить их 
анкетирование или тестирование для вы-
явления приверженности к радикальному 
исламу либо другим видам экстремизма. В 
этой связи важно разработать вопросные 
листы для использования в работе сотруд-
никами учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы.

Также целесообразно рассмотреть во-
прос о минимизации распространения в 
больших объемах сведений о совершенном 
террористическом акте в средствах массо-
вой информации, так как известно, что це-
лью террористов является максимальное 
информирование населения Российской 
Федерации. 
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Свобода совести без ответственности  
как одна из причин преступности несовершеннолетних

а. М. рудаков – научный сотрудник научно-исследовательской лаборато-
рии организационно-научного отдела ВИПЭ ФСИН России 

Р е ф е р а т
В статье рассматриваются гражданско-правовые особенности реализации прав 

на свободу совести и убеждений несовершеннолетними и аспекты администра-
тивно-правовой и уголовно-правовой ответственности за злоупотребления при 
реализации данных прав. В качестве криминогенных детерминант раскрываются 
противоречия правосубъектности несовершеннолетних, когда реализация права 
предусмотрена с рождения, а ответственность наступает в возрасте, когда доволь-
но сложно переориентировать субъекта в социально конструктивном направлении. 
В аспекте свободы совести и вероисповедания акцент сделан на реализацию не-
совершеннолетними «иных убеждений», на проблемы криминализации содержания 
этих убеждений. Приводятся примеры источников информации, воспринимаемых 
подростками, преступившими закон, а также форм криминальной реализации ими 
свободы совести.

В федеральном законодательстве, контролирующем информационный поток, 
формирующий мнения, убеждения несовершеннолетних через средства массовой 
информации, существуют пробелы, которые способствуют злоупотреблениям сво-
бодой слова. В статье предлагаются организационно-правовые меры пресечения 
таких нарушений. Материалы статьи можно использовать для организации вос-
питательной работы с несовершеннолетними, в том числе осужденными, с целью 
формирования у них критического мышления, а также внесения изменений в от-
дельные нормативные правовые акты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правоспособность; дееспособность; несовершенно-
летние; свобода совести; свобода вероисповедания; иные убеждения; уголовная 
ответственность; криминогенные детерминанты; административная ответствен-
ность; средства массовой информации.

Freedom of conscience without liability as a cause of juvenile crime

а. M. rudakOV – Researcher of the Research Laboratory of the Research 
Department of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia 

a b s t r a c t
the article deals with the civil law peculiarities of the realization of the right to freedom of 

conscience and freedom of realization of convictions by minors, aspects of administrative-
legal and criminal-legal responsibility for abuse in the realization of freedom of conscience, 
freedom of realization of convictions. as criminogenic determinants the contradictions of 
the legal personality of minors are revealed, when the realization of the right is provided 
from birth, and the responsibility comes at an age when it is rather difficult to reorient 
the subject of legalization in the socially constructive direction of the realization of law. 
In the aspect of the realization of freedom of conscience and freedom of religion, the 
emphasis is placed on the implementation by minors of «other beliefs», on the problems 
of criminalization of the content of these beliefs. Examples of information sources that are 
perceived by minors violating the law are given as well as examples of forms of criminal 
implementation of freedom of conscience by them.

at present the information flow that forms opinions, beliefs of minors through the 
media, is called to control by a number of federal laws. at the same time there are gaps in 
federal legislation that contribute to abuses of freedom of speech and mass information. 
the article suggests organizational and legal measures to prevent such abuses. the 
materials of the article can be used to organize educational work with minors, including 
convicts, in order to form critical thinking in them, as well as to make changes in certain 
regulatory legal acts.
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В настоящее время в соответствии со  
ст. 13 Конституции Российской Федерации 
в стране существует идеологический плю-
рализм, которым злоупотребляют отдель-
ные коммерческие структуры и носители 
деструктивных культов и убеждений. Иг-
норирование моральных норм, нравствен-
ных устоев общества со стороны послед-
них происходит в условиях существующего 
противоречия между элементами правово-
го статуса несовершеннолетних: когда ре-
ализация прав и свобод предусмотрена с 
рождения, а ответственность возникает в 
возрасте, когда довольно сложно переори-
ентировать субъекта правореализации в со-
циально конструктивном направлении. 

Правовой статус несовершеннолетних 
представляет собой динамичное явление. 
Так, в соответствии со ст. 17 и 18 ГК РФ пра-
воспособность представляет собой способ-
ность иметь гражданские имущественные 
и личные неимущественные права и нести 
обязанности [1]. Она признается в равной 
мере за всеми гражданами, возникает в мо-
мент их рождения и прекращается смертью 
[12, с. 32–33]. Таким образом, правоспо-
собность несовершеннолетних граждан в 
отношении права на реализацию свободы 
совести и свободы вероисповедания явля-
ется их личным неимущественным правом 
[10] и выражается в возможности принимать 
различные убеждения и руководствоваться 
ими в процессе жизнедеятельности [8].

Соотношение особенностей возраста и 
права на реализацию свободы совести отча-
сти регламентируется положениями СК РФ. 
Так, при устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, должны учитываться 
их принадлежность к определенной рели-
гии и культуре (ст. 123). Вместе с тем в ст. 57 
законодатель указывает на необходимость 
учета мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам. Несмо-
тря на то, что термин «мнение» не является 
элементом свободы совести согласно ст. 28 
и 29 Конституции Российской Федерации, 
ст. 9 и 10 Европейской конвенции о защите 
прав человека, тем не менее, очевидно, что 
мнение является проявлением убеждений.

Другим аспектом реализации правового 
статуса является дееспособность. Соглас-
но ст. 21 ГК РФ под ней понимается спо-
собность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их. Гражданская дее-
способность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возрас-
та. Гражданин, не достигший данного воз-
раста, приобретает дееспособность в пол-
ном объеме только со времени эмансипации 
или вступления в брак [1]. Одним из основ-
ных элементов дееспособности является 
способность нести ответственность за на-
рушение норм права в сфере действия этого 
права, подлежащего применению к обяза-
тельствам, возникающим вследствие причи-
нения вреда (ст. 1220 ГК РФ). Отчасти ответ-
ственность за нарушение законодательства 
о свободе совести и вероисповедания уста-
новлена в нормах УК РФ и КоАП РФ. Так, в со-
ответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответ-
ственности за нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) 
подлежит лицо, достигшее ко времени со-
вершения преступления шестнадцатилет-
него возраста [15]. Статья 148 выбрана нами 
ввиду того, что в положениях УК РФ не пред-
усмотрены составы преступлений на почве 
религиозных или иных убеждений в качестве 
квалифицирующего признака преступле- 
ния – мотив совершения преступления. Вме-
сте с тем необходимо обратить внимание 
на то, что такие преступления, как террори-
стический акт (ст. 205 УК РФ), прохождение 
обучения в целях осуществления террори-
стической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), 
участие в террористическом сообществе 
(ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), участие в деятельно-
сти террористической организации (ч. 2  
ст. 205.5 УК РФ), участие в незаконном во- 
оруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК 
РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), посягатель-
ство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ), нападение 
на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой (ст. 360 УК РФ), 
акт международного терроризма (ст. 361 УК 
РФ), имеют прямую или косвенную связь с 
убеждениями. Уголовная ответственность, 
согласно ст. 20 УК РФ, за такую форму реа-
лизации убеждений и свободы совести на-
ступает в возрасте 14 лет. за преступления 
экстремистского характера (ст. 277–282.2 
УК РФ) ответственность, согласно ч. 1 ст. 20 
УК РФ, наступает с 16 лет [15].
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Подобную систему возрастных критери-
ев находим и в КоАП РФ, в соответствии с 
которым за нарушение законодательства 
о свободе совести, вероисповедания и ре-
лигиозных объединениях (ст. 5.26) адми-
нистративной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения 16 лет 
(ст. 2.3) [3].

В рассматриваемом контексте важно от-
метить, что формы реализации свободы со-
вести, убеждений закладываются в созна-
ние несовершеннолетних задолго до того, 
как они могут их критически осмыслить и 
тем более нести за них осознанную ответ-
ственность [5, с. 87]. Примером является 
положение ст. 20.22 КоАП РФ, согласно ко-
торой административная ответственность 
за нахождение в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до 16 лет, 
потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо по-
требление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ налагается на 
родителей или иных законных представите- 
лей [3].

Таким образом, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации воз-
раст полной дееспособности гражданина 
при реализации права на свободу совести, 
убеждений и вероисповедания наступает с 
18 лет. До 14 лет это право реализуется под 
контролем родителей и лиц, их заменяю-
щих, либо опекунов (ст. 31 ГК РФ, 148.1 СК 
РФ, 20.22 КоАП РФ). С 14 до 18 лет это право 
реализуется под контролем родителей, лиц, 
их заменяющих, либо попечителей, при этом 
ответственность за деструктивные формы 
реализации свободы совести – за деяния в 
соответствии с криминальными или экстре-
мистскими убеждениями, в форме уголов-
ного преступления или административного 
правонарушения – несовершеннолетние 
начинают нести уже с 16 лет, а в отдельных 
случаях – уголовную ответственность с 14 
лет.

Важно отметить, что ограничение ре-
ализации убеждений и свободы совести 
в демократическом обществе недопусти-
мо, а привлечение малолетних к уголов-
ной и административной ответственности 
педагогически нецелесообразно и может 
иметь отрицательный результат ввиду от-
сутствия у них критического мышления [4, 
с. 7; 14, с. 40; 11, с. 167]. Тем не менее, как 
отмечалось ранее, на всем протяжении су-

ществующего экзистенциально-правового 
разрыва от рождения до 14 лет формиро-
вание у несовершеннолетних совести как 
системы критериев «правильно» и «непра-
вильно», «добро» и «зло» и свободы веро-
исповедания как проявления убеждений в 
форме поступков [6, с. 150] происходит в 
социально-информационном пространстве 
с деструктивным содержанием, создава-
емом преимущественно коммерческими 
и иными субъектами на основе личных ко-
рыстных, узко гедонистических интересов. 
Последствия неконтролируемого информа-
ционного потока проявляются в заголовках 
новостных лент: «Малолетние преступники 
безнаказанно избивают прохожих и вымога-
ют деньги у детдомовцев», «Тихий ужас: три 
школьника закидали камнями 77-летнего уз-
ника концлагеря», «Кто увлекает подростков 
играми, в финале которых – гибель?», «Пыт-
ки и пентаграммы: дело хабаровских живо-
дерок», «Деревенский школьник сам сделал 
себе обрезание и подался в террористы»  
и т. п. 

Формируемые у несовершеннолетних 
убеждения, мнения и совершаемые на их 
основе поступки являются результатом вос-
приятия информации из разных источников 
и последующего ее обсуждения с группой 
единомышленников или иной социально 
значимой общностью. Такие общественные 
отношения должны регулироваться в том 
числе и федеральными законами «О сред-
ствах массовой информации», «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

В действительности нередко можно стол-
кнуться с манипуляциями положений ст. 4 за-
кона «О средствах массовой информации», в 
частности запрещающей «использование в 
радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, до-
кументальных и художественных фильмах, 
а также в информационных компьютерных 
файлах и программах обработки информа-
ционных текстов, относящихся к специаль-
ным средствам массовой информации… 
технических приемов и способов распро-
странения информации, воздействующих 
на подсознание людей и (или) оказывающих 
вредное влияние на их здоровье» [9], ввиду 
отсутствия толкования понятия «техниче-
ские приемы и способы распространения 
информации, воздействующие на подсо-
знание людей и (или) оказывающие вредное 
влияние на их здоровье». Указанные сред-
ства используются заинтересованными 
субъектами для криминализации сознания 
подростков, формирования деструктивных 
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убеждений и, как следствие, девиантного 
мышления и поведения. Так, например, в 
беседах несовершеннолетние осужденные 
Брянской и Ангарской воспитательных ко-
лоний, как правило, называют следующие 
информационные материалы, оказавшие на 
них наибольшее влияние: фильмы «Брига-
да», «зона», «Жмурки», «Угнать за 60 секунд», 
«Форсаж», фильмы ужасов и боевики, сери-
алы, компьютерные игры ГТА, «Manhunt», 
«postal» и т. п. (см. подр. сайт проекта «Научи 
хорошему» (https://whatisgood.ru), материа-
лы которого могут послужить эффективным 
средством воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних, в том числе осужден-
ных, при обучении их навыкам критического 
мышления).

Вместе с тем существующий организа-
ционно-правовой механизм, регламенти-
руемый федеральным законом «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», не содержит ком-
понента педагогической целесообразности. 
Например, отсутствует целесообразность 
демонстрации жестокости и насилия детям, 
достигшим возраста 12 лет (п. 1 ст. 9), изо-
бражения или описания половых отноше-
ний между мужчиной и женщиной (п. 3 ст. 9), 
использования отдельных бранных слов и 
выражений для детей, достигших возраста 
16 лет (п. 4 ст. 10). Пункт 2 ст. 1 и п. 4 ст. 11 
вытесняет действие правового механизма 
из сфер, преимущественно формирующих 
мировоззрение подростка в настоящее вре- 
мя [7].

Подобные нарушения возможны в резуль-
тате отсутствия законодательно установ-
ленных понятий «скрытая вставка», «техни-
ческие приемы и способы распространения 
информации, оказывающие воздействие на 
подсознание людей», «убеждение», «нецен-
зурная брань», детального организацион-
но-правового механизма пресечения зло-
употребления свободой средств массовой 
информации, свободой слова, формирую-
щей криминальные и иные деструктивные 
убеждения, свободой совести и распро-
странения убеждений.

Таким образом, в федеральном законо-
дательстве необходимо предусмотреть, 
помимо надзорного, организационно-пра-
вовой механизм реализации ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации, ст. 10 
федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федера-
ции», ст. 4 федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и ст. 4 закона Рос-

сийской Федерации «О средствах массовой 
информации»: механизм непосредственно-
го контроля за содержанием информаци-
онного потока, оказывающего воздействие 
на сознание и подсознание малолетних и 
несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, в форме проведения предвари-
тельной комплексной психолого-педагоги-
ческой, психиатрической и психолого-линг-
вистической экспертизы информационного 
материала, передаваемого через средства 
массовой информации в прайм-тайм, а 
также Интернет, рекламу, компьютерные 
игры, особенно иностранного производ-
ства [13, с. 46]. Такой механизм принципи-
ально отличается от цензуры. Под цензурой 
массовой информации понимается требо-
вание от редакции средства массовой ин-
формации со стороны должностных лиц, 
государственных органов, организаций, 
учреждений или общественных объедине-
ний предварительно согласовывать сооб-
щения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или 
интервьюируемым), а равно наложение за-
прета на распространение сообщений и 
материалов, их отдельных частей [9]. Та-
ким образом, цензура – это проверка на 
соответствие информационного продукта 
государственной идеологии, которой не су-
ществует в настоящее время в Российской 
Федерации (ст. 13 Конституции Россий-
ской Федерации), либо личным убеждениям 
перечисленных субъектов цензуры. Функ-
ционирование предлагаемого механизма 
исключает субъективные критерии и осно-
вывается на положениях указанных выше  
статей.

Необходимо также в законе Российской 
Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» раскрыть понятие «технические 
приемы и способы распространения ин-
формации, воздействующие на подсозна-
ние людей и (или) оказывающие вредное 
влияние на их здоровье», понимая под ним 
использование цветовых, звуковых, лингви-
стических, семантических и иных эффектов 
с целью формирования ценностных устано-
вок; установить запрет на использование 
изложенных средств на виды информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию 
детей (ст. 5 федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»), и предусмотреть 
распространение этого запрета на всю ин-
формационную продукцию, транслируемую 
через бесплатные федеральные каналы, ра-
диостанции и кинотеатры.
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В подтверждение целесообразности та-
кого механизма приведем выражение про-
фессора публичного права в Университете 
Глазго, постоянного участника выездных 
образовательных программ Совета Европы 
в государствах Центральной и Восточной 
Европы Джима Мердока, взаимодейству-
ющего с Генеральным Директоратом по 
правам человека и верховенству права Со-
вета Европы: «Уроки истории показывают, 
что фундаментальные свободы жизненно 
важны и, безусловно, необходимы, но по-
рой нуждаются в сдерживании» [6, с. 151]. 
Актуальными остаются и следующие мыс-
ли одного из наиболее деятельных публи-

цистов XIX в. М. Н. Каткова: «Правительство 
должно направлять рассмотрения и обсуж-
дения необходимых ему вопросов, вызывая 
все лучшие умы в обществе содействовать 
ему в их разрешении» с целью «опроверже-
ния тех учений, которые эти умы признают 
ложными и которые, проникая тайными пу-
тями в Россию и оставаясь без возражений, 
имеют вредное влияние на людей молодых 
и недоучившихся... Одних запретительных 
мер недостаточно для ограждения умов от 
несвойственных влияний; необходимо воз-
будить в умах положительную силу, которая 
противодействовала всему ей несродному»   
[2, с. 103, 111, 125].
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Р е ф е р а т
Международные правила обращения с осужденными рекомендуют обеспечить 

правопорядок в учреждениях, исполняющих наказания, не только карательными 
мерами, но и поощрительными средствами. С учетом недостаточности уровня раз-
вития теоретических знаний и трудностей практического характера область право-
отношений, связанных с применением средств поощрительного воздействия на 
осужденных в уголовно-исполнительной системе, нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании. Для перехода к последовательному, расширенному и рационально-
му применению соответствующих норм и институтов, а также повышения эффектив-
ности оказываемого на осужденных поощрительного воздействия целесообразно 
разработать концепцию развития поощрительных норм и институтов, применяемых 
к осужденным в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Ее создание бу-
дет содействовать изменению и дополнению существующих в рассматриваемой об-
ласти нормативно-правовых актов.

С целью совершенствования поощрительного воздействия целесообразно до-
полнить перечень мер разовыми выходами или увольнениями осужденных к лише-
нию свободы за пределы пенитенциарных учреждений в выходные или праздничные 
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дни продолжительностью до 24 часов. Это будет способствовать укреплению соци-
ально полезных связей осужденного.

С учетом опыта зарубежных стран необходимо предусмотреть в отечественном 
уголовно-исполнительном законодательстве льготные условия отбывания наказа-
ния в исправительных колониях общего и строгого режимов. Следует переводить в 
данные условия осужденных, отбывших половину и две трети назначенного срока 
наказания соответственно, а также не менее шести месяцев и девяти месяцев соот-
ветственно в облегченных условиях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : поощрительное воздействие; концепция развития по-
ощрительных средств; сокращение срока наказания; позитивное стимулирование 
правопослушного поведения; льготные условия содержания; увольнения за преде-
лы учреждения.

Prospects for the development of incentive standards  
and institutions applied to convicts serving sentences in institutions  

of the penal system

S. l. BaBayaN – professor of the Department of penal Law and organization of 
Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal penal Service of Russia, Senior Researcher of the Research Institute 
of the Federal penal Service of Russia, Dsc. in Law, associate professor

a b s t r a c t
the international rules for the treatment of convicts recommend the provision law 

and order in institutions which execute sentences be enforced, not only with punitive 
measures, but also with incentives. given the insufficient level of development of 
theoretical knowledge and practical difficulties, the field of legal relations connected with 
the use of incentive means for convicts in the penal system needs further improvement. 
For the transition to a consistent, expanded and rational application of these norms and 
institutions, as well as increasing the effectiveness of the incentive effect on convicts, 
it is advisable to develop a concept for the development of incentive standards and 
institutions applied to convicts in institutions of the penal system. the creation of this 
concept will help to change and supplement existing regulatory and legal acts in the area 
under consideration. 

In order to improve the incentive effect, it is advisable to supplement the list of measures 
with one-time outputs or dismissals of prisoners sentenced to imprisonment outside 
penal institutions on weekends or holidays for up to 24 hours. this will help strengthen the 
socially useful ties of the convict. 

taking into account the experience of foreign countries, it is necessary to provide for 
preferential conditions of serving sentences in correctional colonies of general and strict 
regimes in the domestic penal legislation. It is necessary to translate into these conditions 
convicts who have served half and two-thirds of the sentence, respectively, and at least six 
months and nine months, respectively, under facilitated conditions.

k e y w o r d s : incentive effect; the concept of development of incentives; reduction 
of the term of punishment; positive stimulation of law-abiding behavior; preferential 
conditions of detention; dismissal outside the institution.

Одним из основных направлений гумани-
зации уголовно-исполнительной политики 
Российской Федерации является стимули-
рование правопослушного поведения осуж-
денных, повышение эффективности средств 
поощрительного воздействия и расшире-
ние их спектра. С целью совершенствова-
ния уголовно-исполнительной политики в  
разд. III Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 г. предусмотрено положение о 

дополнении института поощрений осужден-
ных новыми стимулами к правопослушному 
поведению и активной ресоциализации. 

В разд. III Минимальных стандартных 
правил ООН в отношении обращения с за-
ключенными 2015 г. (Правила Нельсона 
Манделы) предусматривается, что в каж-
дом пенитенциарном учреждении важно 
развивать систему льгот и разрабатывать 
различные методы обращения с разными 
категориями осужденных, чтобы поощрять 
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их правопослушное поведение, развивать 
в них чувство ответственности, прививать 
им интерес к исправлению и добиваться 
сотрудничества (правило 95). В Европей-
ских пенитенциарных правилах отмечено, 
что все осужденные должны поощряться за 
активное участие в общеобразовательных 
программах и программах профессиональ-
ного обучения [5]. Таким образом, междуна-
родные правила обращения с осужденными 
рекомендуют обеспечивать правопорядок в 
учреждениях, исполняющих наказания, не 
только карательными мерами, но и сред-
ствами поощрительного воздействия. 

В настоящее время применение поощри-
тельных норм и институтов носит несистем-
ный, спорадический характер, их реализа-
ция зачастую основывается на субъективном 
усмотрении. Известно, что фундаментом 
исправительного воздействия и ресоциали-
зации является позитивное стимулирование 
законопослушного поведения осужденных. 
С учетом недостаточности уровня развития 
теоретических знаний и трудностей прак-
тического характера область правоотноше-
ний, связанных с установлением и примене-
нием средств поощрительного воздействия 
на осужденных в уголовно-исполнительной 
системе, нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании. В целях создания научно-
методической платформы для перехода к 
последовательному, расширенному и ра-
циональному применению поощрительных 
норм и институтов к осужденным, а также 
повышения эффективности оказываемого 
на них поощрительного воздействия целе-
сообразно разработать концепцию раз-
вития поощрительных норм и институтов, 
применяемых к осужденным в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

Структура данной концепции, на наш 
взгляд, должна состоять из следующих раз-
делов и параграфов: 

1. характеристика и современное состо-
яние поощрительных норм и институтов, 
применяемых к осужденным в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

2. Основные направления развития по-
ощрительных норм и институтов в уголов-
но-исполнительной системе как курс на 
гуманизацию уголовно-исполнительной по-
литики России.

2.1. Переход к рациональному, последо-
вательному и постепенному применению 
поощрительных норм и институтов – важная 
задача учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. 

2.2. Дальнейшее расширение поощри-
тельных норм и институтов, содействующих 

успешной социальной адаптации осужден-
ных к лишению свободы.

2.3. Оптимизация оснований применения 
поощрительных норм и институтов и опре-
деление критериев оценки поведения осуж-
денных.

2.4. Развитие поощрительных норм и ин-
ститутов в сфере исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, и применения мер уголовно-право-
вого характера. 

3. Обеспечение прозрачности примене-
ния поощрительных норм и институтов к 
осужденным в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы на ос-
нове широкого привлечения институтов 
гражданского общества к процессу испра-
вительного воздействия. 

4. Кадровое и ресурсное обеспечение 
развития поощрительных норм и институ-
тов в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы.

5. План основных мероприятий по реали-
зации концепции развития поощрительных 
норм и институтов, применяемых к осуж-
денным в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы.

5.1. Организационные мероприятия.
5.2. Научно-методическое обеспечение 

развития поощрительных норм и институ-
тов, применяемых к осужденным в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы.

5.3. Внедрение современных техноло-
гий в практику применения поощрительных 
норм и институтов к осужденным в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.

5.4. Совершенствование уголовно-испол-
нительного законодательства и ведомствен-
ных нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих применение поощрительных 
норм и институтов в отношении осужден-
ных.

5.5. Организация контроля за исполнени-
ем мероприятий по реализации концепции 
развития поощрительных норм и институ-
тов, применяемых к осужденным в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы  
[1, с. 528].

Создание модели перспективного разви-
тия поощрительных норм и институтов уго-
ловно-исполнительного законодательства 
будет содействовать изменению и дополне-
нию существующих нормативно-правовых 
актов в области поощрительного воздей-
ствия на осужденных и повышению их эф-
фективности.

В параграфе 2.2 данной концепции пред-
ставляется важным предусмотреть в целях 
позитивного стимулирования и мотивации 
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правопослушного поведения осужденных 
перевод лиц, отбывающих наказание в об-
легченных или льготных условиях содер-
жания, из воспитательной колонии в ко-
лонию-поселение после достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста и отбытия 
не менее ¼ срока наказания за преступле-
ния небольшой или средней тяжести, ⅓ сро-
ка наказания за тяжкие преступления и не 
менее ½ срока наказания за особо тяжкие 
преступления. Перевод таких осужденных 
необходимо осуществлять только в коло-
нию-поселение для лиц, впервые осужден-
ных к лишению свободы, с целью недопу-
щения отрицательного воздействия на них 
осужденных, ранее отбывавших лишение 
свободы. Совершенствование поощри-
тельного института изменения вида испра-
вительного учреждения путем перевода 
осужденных из воспитательной колонии в 
колонию-поселение позволит расширить 
возможности дифференциации исполне-
ния наказания, повысить эффективность 
исправительного воздействия на осужден-
ных к лишению свободы, а также обеспечить 
успешную социальную адаптацию. 

В истории развития и правового регули-
рования поощрительных норм и институтов 
важное место занимает Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г., в 
разделе «Дополнительные постановления 
о распределении и употреблении осуж-
денных в каторжные работы» которого от-
мечено, что осужденные подразделяются 
на две категории (разряда) – испытуемые 
и исправляющиеся, что указывает на при-
менение элементов прогрессивной систе-
мы исполнения наказаний, стимулирующих 
правопослушное поведение осужденных. 
Также в ст. 28 этого раздела сказано, что ис-
правляющимся осужденным в результате 
трудолюбия, воздержанности от нарушений 
дисциплины и исправления предоставля-
ется возможность увольняться с работы в 
определенные дни, в основном в христи-
анские праздники [7, с. 7]. Данный истори-
ческий опыт может быть использован при 
совершенствовании поощрительных норм 
и институтов и в настоящее время. Предо-
ставление разовых выходов или увольнений 
за пределы исправительного учреждения 
способствует восстановлению социально 
полезных связей осужденных и их успешной 
адаптации после освобождения из мест ли-
шения свободы. 

Применение мер поощрения в виде 
увольнений за пределы пенитенциарных уч-
реждений является важным средством ре-
социализации осужденных, которое широко 

используется в зарубежных странах. Напри-
мер, в Швейцарии увольнения за пределы 
пенитенциарных учреждений относятся к 
инструментам реинтергации осужденных в 
общество. Такие увольнения продолжитель-
ностью от нескольких часов до двух суток в 
месяц предоставляются при отбывании на-
казания в учреждениях как открытого, так 
и закрытого типов режима. Администрация 
исправительных учреждений может разре-
шить целевые увольнения или отпуска для 
решения неотложных юридических, про-
фессиональных или семейных вопросов 
продолжительностью не более 16 часов. 
Представляется важным, что увольнения 
или отпуск в открытых учреждениях Швей-
царии предоставляются по отбытии 1/6, а в 
закрытых учреждениях ⅓ срока наказания 
[2, с. 56, 59].

В связи с этим целесообразно дополнить 
перечень мер поощрений увольнениями 
осужденных к лишению свободы за преде-
лы пенитенциарных учреждений в выходные 
или праздничные дни продолжительностью 
до 24 часов. Также следует предусмотреть 
в рейтинге исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы повы-
шенную оценку учреждению за объем пре-
доставленных положительно характеризую-
щимся осужденным увольнений. Это будет 
способствовать активизации применения 
данных мер со стороны администрации ис-
правительного учреждения.  

В соответствии со ст. 103 УИК Респу-
блики Казахстан в учреждениях средней, 
максимальной или чрезвычайной безопас-
ности (аналогично исправительным колони-
ям общего, строгого или особого режима) 
создаются обычные, строгие, облегченные 
и льготные условия отбывания наказания. 
При этом осужденные, отбывающие наказа-
ние в учреждениях средней безопасности, 
имеющие третью положительную степень 
поведения, находящиеся не менее трех ме-
сяцев в облегченных условиях, за один год 
до освобождения по отбытии срока наказа-
ния переводятся в льготные условия. Соот-
ветственно по тем же основаниям осужден-
ные, отбывающие наказание в учреждениях 
максимальной безопасности, за девять ме-
сяцев до освобождения по отбытию срока 
наказания переводятся в льготные условия, 
а осужденные, отбывающие наказание в уч-
реждениях чрезвычайной безопасности, – 
за шесть месяцев до освобождения (ст. 135, 
137, 139) [8].

Представляется, что переход к последо-
вательному применению поощрительного 
института изменения условий отбывания 
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наказания является важной задачей уго-
ловно-исполнительной системы России. В 
связи с этим, на наш взгляд, в целях успеш-
ной социальной адаптации осужденных 
после освобождения и применения глубо-
кой дифференциации при исполнении на-
казаний, а также с учетом опыта зарубеж-
ных стран целесообразно предусмотреть в  
отечественном уголовно-исполнительном 
законодательстве льготные условия отбы-
вания наказания в исправительных колони-
ях общего и строгого режимов. Необходимо 
переводить в данные условия осужденных, 
отбывших не менее половины и двух тре-
тей назначенного срока наказания соответ-
ственно, а также не менее шести месяцев и 
девяти месяцев соответственно в облегчен-
ных условиях.

Для осужденных, отбывающих наказа-
ние в льготных условиях и находящихся за 
пределами исправительного учреждения, 
следует предусмотреть следующие воз-
можности: свободно передвигаться, но в 
пределах границ территории, прилегаю-
щей к исправительному учреждению, если 
это необходимо по характе ру выполняемой 
ими работы или в связи с обучением; носить 
гражданскую одежду, иметь при себе денеж-
ные средства, ценные вещи и пользовать-
ся деньгами без огра ничения; проживать 
в специальных общежитиях за пределами 
исправительного учреждения под круглосу-
точным контролем и надзором администра-
ции. Кроме того, данным осужденным после 
отбытия не менее шести месяцев в льготных 
условиях содержания при отсутствии нару-
шений установленного порядка отбывания 
наказания и наличии жилищных условий с 
разрешения администрации колонии сле-
дует предоставить возможность проживать 
со своими семьями в пределах населенного 
пункта, где расположена колония.

Важно указать в законе, что не подлежат 
переводу в льготные условия отбывания на-
казания следующие категории осужденных: 

– лица, осужденные за совершение 
умышленного преступления в период отбы-
вания наказания в виде лишения свободы 
или содержания в дисциплинарной воин-
ской части;

– лица, осужденные при особо опасном 
рецидиве преступлений;

– осужденные, больные открытой фор-
мой туберкулеза или страдающие психиче-
скими расстройствами, не исключающими 
вменяемости;

– лица, не прошедшие полный курс ле-
чения венерического заболевания, актив-

ной формы туберкулеза, психического рас-
стройства, ВИч-инфекции, алкоголизма и 
наркомании;

– лица, осужденные за преступления в 
сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов или пре-
курсоров. 

Для реализации на практике льготных ус-
ловий отбывания наказания в исправитель-
ных колониях общего и строгого режима 
необходимо построить общежитие для раз-
мещения осужденных. Предполагается, что 
в данных условиях будут содержаться не бо-
лее 5 % от общей численности осужденных в 
исправительном учреждении, что в среднем 
составляет 50 чел.

Перспектива создания льготных условий 
в исправительных колониях общего и стро-
гого режима может создать конкуренцию 
в связи с образованием изолированных 
участков колоний-поселений при указанных 
учреждениях. Образование данных участков 
регламентируется п. 17.1 ч. 12 разд. III указа 
Президента Российской Федерации «Во-
просы Министерства юстиции Российской 
Федерации», где отмечается, что министр 
юстиции принимает решение об изменении 
вида режима и лимита наполнения учреж-
дений, исполняющих наказания, создании 
и ликвидации изолированных участков с 
различными видами режима в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. 
Следовательно, создание изолированных 
участков, функционирующих как колонии-
поселения, при исправительных колони-
ях общего, строгого и особого режима не 
требует согласования с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Но для создания данных участков 
необходимо наличие отдельных зданий для 
водворения осужденных в ШИзО, длитель-
ных свиданий осужденных с родственника-
ми и других объектов, так как осужденные, 
находящиеся в различных видах исправи-
тельных колоний, не могут содержаться со-
вместно. А при создании льготных условий 
отбывания наказания в исправительных 
колониях общего или строгого режима нет 
необходимости строить такие помещения, 
так как осужденные содержатся в данной 
колонии. Это уменьшает объем денежных 
средств на строительство зданий для льгот-
ных условий содержания. При этом правом 
перевода осужденных из льготных условий 
содержания в обычные условия пользуется 
начальник исправительного учреждения, 
что позволяет своевременно реагировать на 
злостные нарушения режима содержания. 
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Решение же о переводе злостных наруши-
телей режима участка колонии-поселения 
в исправительную колонию принимает суд, 
что занимает определенное время. В связи 
с этим создание льготных условий в испра-
вительных колониях общего и строгого ре-
жима представляется более рациональным 
и целесообразным. 

Кроме того, с целью совершенствования 
поощрительного воздействия на осужден-
ных предлагается предусмотреть примене-
ние поощрительного института сокращения 
срока отбывания наказания при исполнении 
наказания в виде лишения свободы. Этот 
институт предполагает уменьшение данно-
го срока положительно характеризующимся 
осужденным на период не более трех дней в 
месяц и, соответственно, не более 36 дней в 
течение года. Следует отметить, что в таких 
странах, как США, ФРГ, Канада, Франция, 
Афганистан, довольно успешно использу-
ется данный институт [3, с. 67; 4, с. 133; 6,  
с. 15]. Сокращение срока наказания осуж-
денным должно осуществляется судом по 
представлению администрации исправи-
тельного учреждения и в отношении осуж-
денных, находящихся в облегченных или 
льготных условиях содержания. 

Следует отметить, что по материалам 
проведенного исследования 74,3 % сотруд-
ников исправительных учреждений считают 
целесообразным применение такого сокра-
щения осужденным срока наказания, на-
значенного приговором суда, но не более 
чем на три дня в месяц, 23,5 % респонден-
тов отрицательно относятся к этому пред-
ложению, а 2,2 % затруднились ответить  
[1, с. 390].

Данный поощрительный институт не сле-
дует применять в отношении осужденных, 
отбывающих наказание в колонии-посе-
лении, так как в условиях полусвободного 
режима они имеют большие возможности 
для успешной социальной адаптации к ус-
ловиям жизни в обществе. Осужденные, 
содержащиеся в тюрьмах, отбывают лишь 

часть срока наказания в данном учрежде-
нии, а осужденным, переведенным на срок 
до трех лет за злостные нарушения режима 
в исправительные колонии общего, строго-
го и особого режимов, нецелесообразно со-
кращать срок наказания, поскольку им уже 
изменен вид исправительного учреждения. 
Отсутствует необходимость изменять срок 
наказания в сторону уменьшения и осуж-
денным к пожизненному лишению свобо-
ды, а также осужденным, которым смерт-
ная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы, ввиду высокой степени 
общественной опасности совершенных ими 
преступлений. 

Кроме того, поощрительный институт 
сокращения срока отбывания наказания 
следует применять только в отношении 
осужденных, отбывающих наказание в об-
легченных или льготных условиях. По дан-
ным нашего исследования, подавляющее 
большинство сотрудников исправительных 
учреждений (88,4 %) считают, что одним из 
условий сокращения срока наказания может 
быть нахождение осужденного в облегчен-
ных или льготных условиях, 7,6 % – нахож-
дение в обычных, облегченных или льготных 
условиях, 2,1 % – наличие у осужденного по-
ощрений, а 1,9 % – иное [1, с. 392]. 

Также представляется целесообразным 
включить в перечень основных средств ис-
правления осужденных поощрительное 
воздействие, которое представляет собой 
деятельность учреждений и органов, испол-
няющих наказания, по применению поощ-
рительных норм и институтов с целью сти-
мулирования исправления осужденных. 

Таким образом, совершенствование по-
ощрительного воздействия на осужденных 
и создание концепции развития поощри-
тельных норм и институтов, применяемых 
к осужденным в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, позволит расширить 
возможности позитивного стимулирования 
осужденных и повысить эффективность ис-
правительного воздействия на них. 
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К вопросу профессионализации правосознания  
сотрудника ФСИН России

а. в. кученев – адъюнкт кафедры теории государства и права, междуна-
родного и европейского права Академии ФСИН России

Р е ф е р а т
При выполнении повседневных обязанностей сотрудники ФСИН России уста-

навливают собственные приоритеты выбора определенного вида поведения. Пра-
восознание включает правовые установки, ориентации, интересы, которые взаи-
мосвязаны с практической деятельностью, регламентированной должностными 
обязанностями. В статье затрагиваются такие аспекты, как дефиниция правосо-
знания, его структура, аккумулируются теоретические взгляды ученых, предлага-
ется авторское видение проблемы. Также рассматриваются актуальные вопросы 
типологизации правосознания сотрудника ФСИН России, определяются основные 
ее элементы, черты профессионального уровня правового сознания, акцентиру-
ется внимание на наличии некоторых проблем в ходе реформирования системы 
ФСИН России, трансформации общей политической реальности, делается вывод 
о недостаточности уровня правового сознания, которое должно формироваться 
в том числе путем профессионализации у сотрудников пенитенциарной службы. 
Обосновывается мнение о необходимости установления профессионального пра-
восознания как на индивидуальном, так и на групповом (корпоративном) уровнях. 
Также высказывается предположение о том, что повышение уровня правосознания 
будет формировать определенный уровень правовой культуры общества в целом. 
Механизмы регулирования правового сознания включают элементы социализиру-
ющего воздействия, реализации властной мотивации со стороны государства, ко-
торые находятся во взаимосвязи с профессионализированностью правосознания 
сотрудника уголовно-исполнительной системы. Комплекс решений, принимаемых 
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лицами, наделенными профессиональным правовым сознанием, в свою очередь 
позитивирует осуществляемые трансформации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  групповое правосознание; корпорация; компетентность; 
ответственность; право; правовая действительность; правовые установки; право-
вые ориентиры; профессиональное правосознание; юрист; сотрудник ФСИН Рос-
сии.

To the issue of professionalization of the legal conscience employee  
of the Federal Penal Service of Russia

a. V. kuChENEV – postgraduate of the Department of theory of State and Law, 
International and European Law of the academy of the Federal penal Service of 
Russia

a b s t r a c t
In the course of performing daily duties the employees of the Federal penal Service of 

Russia set their own priorities for choosing a certain type of behavior. Legal consciousness 
includes legal attitudes, orientations, interests, attitudes, which are in correlation with 
practical activity regulated by official duties. the article touches upon such aspects as 
the definition of the legal consciousness, its structure, accumulates the theoretical views 
of researchers of different times, including modern scholars, and offers its own vision of 
the problem identified in the title.

the author examines the topical issues of typology of the legal conscience of the 
Federal penal Service of Russia employee, identifies its main elements, features of the 
professional level of legal consciousness, focuses on the presence of certain problems in 
the course of reforming the system of the FpL of Russia, the transformation of the general 
political reality, leans toward the conclusion that the level of legal consciousness that is 
insufficient should be formed, including through professionalization, from the staff of 
the penal service. the author substantiates the opinion on the necessity of establishing 
professional legal consciousness both at the individual and group (corporate) levels in the 
system. It also affects the assumption that raising the level of legal awareness will form a 
certain level of legal culture of society as a whole. the mechanisms for regulating legal 
consciousness include elements of the socializing impact, the realization of the imperious 
motivation on the part of the state, which are in correlation with the professionalisation of 
the legal consciousness of the prison officer. the set of decisions taken by persons with 
professional legal consciousness, in turn, positivizes the transformations in the country 
and the Federal penal Service of Russia in particular.

k e y w o r d s : group legal consciousness; corporation; competence; responsibility; 
right; legal reality; legal regulations; legal reference points; professional legal conscious-
ness; lawyer; employee of the Federal penal Service of Russia.

Деятельность сотрудников ФСИН России 
регламентирована должностными обязан-
ностями, инструкциями, определенными 
рекомендациями, установленными ограни-
чениями и запретами. Однако даже самый 
полный перечень нормативных правовых 
актов не может охватить все ситуации дея-
тельности, существующие в правовой жиз-
ни. Одной из функций правового сознания 
является установление приоритетности вы-
бора следования субъективно установлен-
ным правилам правомерного поведения.

Правосознание подразделяется на об-
щественное, массовое, корпоративное, 
групповое и индивидуальное. Однако такая 
дифференциация возможна только в части 
выделения общих свойств личного (индиви-

дуального) уровня правосознания и опреде-
ленного количества факторов различной ка-
чественной структуры, которые оказывают 
на него влияние [11, c. 6–11].

Личный состав ФСИН России образуют 
разные категории граждан, выполняющие 
определенный объем работы, не только на-
правленной на непосредственное решение 
служебных задач, но и преследующей раз-
личные промежуточные цели (например, 
обеспечение материальными средствами, 
медицинскими услугами, транспортом и 
др.). Коллектив пенитенциарной службы, как 
и любой другой организации, состоящий из 
индивидуумов с различными убеждениями, 
воззрениями, багажом знаний, чувственным 
восприятием окружающей реальности, все 
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же объединен общей целью и определен-
ным кругом общения, что образует то общее 
в индивидуальном правосознании, которое 
рассматривается уже на уровне группового. 

Если руководствоваться дефиници-
ей группового сознания, предложенной  
Т. А. Антопольской (понимание и пережива-
ние группой социального окружения, своего 
места в нем, взаимоотношений с другими 
группами и обществом, целей, задач, функ-
ций осуществляемой деятельности и ее ре-
зультатов), следует обратить внимание на 
такие аспекты, как осознание группой сво-
его единства и наличие объединяющих фак-
торов, возможностей, перспектив и средств 
сохранения и повышения социального ста-
туса в ней [2].

Групповое сознание динамично, оно 
трансформируется параллельно развитию 
группы. Однако изначально его возникно-
вение связано не с объединением некото-
рых индивидов, а с осознанием ими себя 
как обособленной от остальных общностей 
группы, установлением границы между «мы» 
и «они». Только такое разграничение может 
трансформироваться в групповое сознание, 
а номинальная группа – в коллектив [7].

Некоторые исследователи выделяют 
такой вид группового сознания, как пени-
тенциарный, рассматривая его как форму 
профессионального правосознания, «выра-
женную в совокупности взглядов, убежде-
ний, ценностей, правовых установок и чувств 
к существующей и желаемой пенитенциар-
ной действительности профессиональной 
группы лиц, объединяющей всех работни-
ков уголовно-исполнительной системы»  
[11, c. 99–100]. На наш взгляд, представлять 
пенитенциарное правосознание сотрудни-
ков ФСИН России на уровне профессио-
нального, в котором сочетаются «опреде-
ленный запас правовых знаний, развитость 
правовых чувств, сформированность право-
вых установок, наличие устойчивых стере-
отипов социально активного правомерного 
поведения, соответствующего социальным 
ожиданиям и надеждам, возлагаемым на 
него, и нормативным требованиям, предъ-
являемым к его носителю как субъекту про-
фессиональной юридической деятельно-
сти» [15], к сожалению, рано. 

Профессиональное правосознание тра-
диционно рассматривается применительно 
к юристам-практикам в связи с их правовой 
деятельностью [14]. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы образуют раз-
личные группы индивидуумов на основе 
профессиональных интересов, отношения 
к праву и т. д. Стоит подчеркнуть, что в фор-

мируемую сферу собственных ожиданий и 
стремлений лица, поступающие на службу в 
силовые структуры, сознательно включают 
добровольное восприятие дополнительных 
ограничений в правовой реальности, уста-
навливаемых в связи с профессиональной 
необходимостью, выполнением определен-
ных обязанностей. Сущностная наполнен-
ность дефиниции «корпоративность», по 
словарю Д. Н. Ушакова, заключается в пре-
данности интересам корпорации, поэтому 
предлагаем правосознание, присущее со-
трудникам ФСИН России, отнести к корпо-
ративному пенитенциарному уровню. 

Логично сознание на корпоративном 
уровне выразить многообразием собран-
ных в единое целое индивидуальных уров-
ней работников определенной сферы дея-
тельности, организации, обобщая методом 
простого их суммирования, путем аналогии 
в соотношении общего, особенного и еди-
ничного. 

Установить эталонный уровень право-
го сознания сотрудников ФСИН России до-
вольно затруднительно, но наделение кор-
поративным статусом позволяет учитывать 
его динамику от обыденного до научного [6, 
c. 48]. Так, при изучении вопроса о дефини-
ции, структуре, функциях корпоративного 
правосознания стоит руководствоваться 
устоявшейся классификацией правосозна-
ния, основанной на дифференциации его 
уровней (будничное, научное, профессио-
нальное), которые определяются качеством, 
степенью развития основных элементов, 
глубиной отражения правовых средств, об-
условленных характером предметной дея-
тельности субъектов (носителей правосо-
знания) в сфере правового регулирования 
[10, c. 128–130].

Очевидным представляется существо-
вание зависимости цели правомерной де-
ятельности организации от состояния су-
ществующего в том или ином обществе 
индивидуального и коллективного правосо-
знания, а также от того, насколько интенсив-
но и в каком направлении оно подвергается 
ценностно-ориентационному воздействию 
[12, c. 37].

Фиксируя развитие правового сознания 
сотрудников ФСИН России на этапе корпо-
ративного, все же подчеркнем необходи-
мость его профессионализации по причине 
того, что все сотрудники системы задей-
ствованы в надзоре за осужденными (при-
каз Минюста России от 07.03.2000 № 83 
«Об утверждении инструкции о надзоре за 
осужденными, содержащимися в исправи-
тельных колониях»), воспитательной рабо-
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те, трудовой деятельности и в целом имеют 
право на правоприменительную и праворе-
ализационную деятельность по отношению 
к осужденным в пределах своих функцио-
нальных обязанностей.

Следует отметить, что сам термин «про-
фессиональное правосознание» прочно во-
шел в научный оборот благодаря работам  
С. С. Алексеева, В. Н. Кудрявцева, Р. А. Куз-
нецова, В. В. Лазарева, В. А. Леванского,  
С. В. Липня, Н. Я. Соколова и др.

Так, по мнению С. С. Алексеева, про-
фессиональное правосознание – это пред-
ставление о праве, формирующееся у 
юристов-профессионалов, специалистов-
правоведов на основе специальных юриди-
ческих знаний [1, c. 112].

В. В. Лазарев и С. В. Липень утверждают, 
что данное понятие в основном употребляет-
ся в узком значении как профессиональное 
правосознание юристов, то есть как одна из 
групповых форм правосознания, представ-
ляющая собой совокупность правовых зна-
ний, ценностных ориентаций, чувств и иных 
элементов правового сознания социально-
профессиональных групп, занимающихся 
юридической деятельностью, и требующая 
специализированных образования и прак-
тики [9].

Разделяя точку зрения о том, что про-
фессиональное правосознание – это одна 
из групповых форм правового сознания, вы-
ступающая в виде системы правовых зна-
ний, представлений, убеждений, а также 
чувств, стереотипов и традиций, складыва-
ющихся в общности людей, имеющих спе-
циальное юридическое образование и про-
фессионально занимающихся тем или иным 
видом юридической деятельности, следует 
заметить, что это правосознание юристов-
профессионалов (юристов-практиков).

В качестве признаков профессионально-
го правосознания юристов можно выделить 
следующие: 

а) для его субъектов работа в области 
применения права, надзора за соблюдени-
ем порядка и т. д. является профессией;

б) доскональное знание субъектами норм 
права, регулирующих многочисленные виды 
юридической деятельности, а также соот-
ветствующих юридических процедур;

в) переход из системы правовых взгля-
дов, представлений в систему правовых 
принципов, убеждений, установок и далее 
непосредственно на культуру юридиче-
ской (в особенности правоприменительной) 
практики.

Для более полной характеристики про-
фессионального правосознания, на наш 

взгляд, необходимо провести анализ сущ-
ности понятия «профессионализм», уде-
ляя внимание как теоретическим, так и 
прикладным его аспектам. Как отмечает  
А. А. Бодалев, постижение сущности про-
фессионализма, видение и постижение пу-
тей, ведущих к нему, имеет не только сугубо 
теоретическое, но и большое практические 
значение. В стране огромное число людей, 
которые продвигаются в политике, экономи-
ке, в сфере управления, в науке, во многих 
других областях деятельности и не являют-
ся при этом профессионалами во всем зна-
чении этого слова [3, c. 8].

Отметим, что профессионализм склады-
вается из трех взаимосвязанных элементов: 
знаний, квалификации и компетенции (ком-
петентности). Среди них именно компетен-
ция сегодня играет ведущую роль.

Компетентность индивида в современ-
ном обществе, как считает Д. Равен, долж-
на сочетать и элементы профессиональной 
деятельности, и умение влиять на обще-
ство в целом. Компетентное поведение об-
условлено мировоззрением человека, его 
пониманием необходимости совершения 
определенных действий. «Компетентное 
поведение среди прочего зависит от готов-
ности включаться в субъективно значимые 
действия, например стремиться повлиять 
на происходящее в своей организации или 
на направление движения общества, адек-
ватного понимания того, как функциони-
руют организация и общество, где человек 
живет и работает, и адекватного восприятия 
собственной роли и роли других людей в 
организации и в обществе в целом, а также 
адекватного представления о роли понятий, 
связанных с управлением организациями» 
[13, c. 150]. В связи с этим можно сделать 
вывод о том, что профессиональное право-
сознание и профессионализм практиче-
ски неотделимы друг от друга. Вот почему 
важно иметь достаточное представление 
как о теоретических, так и о практических 
аспектах соотношения профессиональной 
деятельности юристов с особенностями, 
содержанием, структурой, уровнем их про-
фессионального правосознания и его функ-
циональным предназначением.

На наш взгляд, базовыми чертами про-
фессионализма юриста, в частности со-
трудника ФСИН России, сегодня должны 
быть:

1) формальная подготовка, получаемая 
в рамках образовательных организаций, в 
первую очередь ведомственных, которые 
обладают правом сертифицировать каче-
ство и компетентность выпускников (на-
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пример, право выдавать дипломы государ-
ственного образца о высшем образовании с 
присвоением квалификации);

2) демонстрация и реализация умений, 
полученных в ходе формальной подготовки, 
в профессиональной юридической деятель-
ности (преимущественно в правопримени-
тельной практике);

3) институциональные механизмы, га-
рантирующие, что полученные компетенции 
(общекультурные, профессиональные, про-
фессионально-специализированные) будут 
использованы социально значимым спосо-
бом.

Самым же важным показателем профес-
сионализма юристов является высокий уро-
вень профессионального правосознания.

Отметим также, что профессиональное 
правосознание определяется спецификой 
деятельности юристов-практиков, то есть 
особой компетенцией в сфере юридической 
деятельности, а именно исполнением власт-
ных, управленческих, правоохранительных 
и иных функций. В силу этого общей теоре-
тико-методологической основой для ана-
лиза профессионального правосознания 
юристов, в частности сотрудников ФСИН 
России, выступают их права и обязанности 
в соответствии с занимаемой должностью и 
с позиций сложившихся в обществе право-
вых норм и принципов, реализуемые в ходе 
выполнения возложенных на них професси-
ональных задач.

Следует акцентировать внимание на 
том, что профессиональное правосознание 
представителей отдельных служб и подраз-
делений уголовно-исполнительной системы 
(например, юрисконсульты, работники опе-
ративной службы, службы безопасности и 
др.) может приближаться к научному уровню 
познания правовой реальности, то есть им 
свойственна высокая степень знания и по-
нимания правовых явлений, а у других (к при-
меру, работающих с кадрами, сотрудников 
организационно-аналитической группы, ин-
женеров служб обеспечения) оно находится 
на обыденном уровне, то есть отличается 
слабым знанием и пониманием правовых 
явлений. Это определяется тем обстоятель-
ством, в какой степени конкретная соци-
ально-профессиональная группа юристов 
в силу выполняемых ею функций связана с 
правом и практикой его применения.

Таким образом, выстраивается следу-
ющая закономерность: чем выше уровень 
профессионального правосознания, тем в 
большем объеме субъекты юридической 
деятельности вынуждены реализовывать 

право, то есть осуществлять правопримени-
тельную практику, и наоборот.

Также можно предположить, что исходя 
из конкретной направленности профессио-
нальной деятельности (должности) профес-
сиональное правосознание можно подраз-
делить, например, на профессиональное 
правосознание начальников отряда, опера-
тивных работников и т. д., но в этом случае 
речь уже будет идти о правосознании ми-
крогрупп и индивидуальном правосознании 
[16].

Итак, можно утверждать, что професси-
ональная деятельность такой социально-
профессиональной группы, как сотрудники 
ФСИН России, фактически является раз-
новидностью юридической деятельности, 
в большей степени правоприменительной. 
Следовательно, их профессиональное пра-
восознание и правосознание других пред-
ставителей юридической профессии в ос-
новных своих чертах если не идентично, то 
имеет много общего. 

Понимание того, что использование толь-
ко общетеоретических методов исследо-
вания является важным, но недостаточным 
для изучения профессионального правосо-
знания, вызывает к жизни необходимость 
применения специальных социологических 
методов. На наш взгляд, это особенно значи-
мо для изучения профессионального право-
сознания юристов, так как позволит объек-
тивно оценить его уровень на современном 
этапе развития российского общества, вы-
явить возможные отклонения в негативную 
сторону (деформационные проявления) и 
предложить пути совершенствования.

Анализ имеющихся исследований по 
рассматриваемому вопросу позволяет 
сформировать дефиницию профессио-
нального правосознания: это система со-
циально-культурных факторов правового 
осознания многовекторности состояния 
различных аспектов специфической (юриди-
ческой) деятельности каждой определенной 
группы юристов, выступающая надежным 
гарантом реализации их профессиональной 
(юридической и психологической) подготов-
ки, как истинных профессионалов. Доста-
точный уровень правосознания (професси-
ональный) мотивирует правовую активность 
юристов, являясь регулятором их юридиче-
ской деятельности. здесь речь идет о так 
называемом внешнетеоретическом пони-
мании профессионального правосознания 
специалистов юридической профессии.

Рассматривая внутренние механизмы 
формирования профессионального право-
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сознания, стоит заострить внимание на по-
степенном системном становлении право-
вых знаний, убеждений, навыков, а также 
соответствующих правовых чувств, эмоций, 
переживаний, определяющих процесс пра-
вовой оценки (позитивной, негативной или 
нейтральной) действующего законодатель-
ства, юридической практики, деятельности 
юристов, структуры ФСИН России в целом 
и трансформации данной оценки в конкрет-
ные формы правового поведения.

Таким образом, на основании изложенно-
го представляется возможным сделать сле-
дующие выводы:

Профессиональное правосознание – 
одна из групповых форм правового созна-
ния, выступающая в виде системы правовых 
знаний, правовых представлений, правовых 
убеждений, а также правовых чувств, пра-
вовых стереотипов и правовых традиций, 
складывающихся в общности людей, име-
ющих специальное юридическое образова-
ние и профессионально занимающихся тем 
или иным видом юридической деятельно-
сти, то есть свойственных правосознанию 
юристов-профессионалов (юристов-прак-
тиков).

 Профессиональное правосознание об-
ладает следующими признаками: а) под ним 
подразумевается правосознание тех людей, 
для которых работа в области применения 
права, охраны общественного порядка и т. д. 
является профессией; б) доскональное зна-
ние субъектами норм права, регулирующих 
конкретные виды юридической деятельно-
сти, а также соответствующих юридических 
процедур; в) переход из системы правовых 
взглядов в систему правовых принципов, 
убеждений, установок и далее непосред-
ственно на культуру юридической (в особен-
ности правоприменительной) практики.

 Профессиональное правосознание опре-
деляется спецификой деятельности юри-
стов-практиков, то есть особой компетен-
цией в сфере юридической деятельности, 
а именно исполнением властных, управ-
ленческих, правоохранительных и иных 
функций, поэтому общей теоретико-мето-
дологической основой для анализа про-
фессионального правосознания юристов, в 
частности сотрудников ФСИН России, явля-
ются их права и обязанности в соответствии 
с занимаемой должностью и с позиций 

сложившихся в обществе правовых норм и 
принципов, реализуемых в ходе выполнения 
возложенных на них профессиональных за-
дач. То есть оно является больше практиче-
ским, нежели теоретическим и в отличие от 
иных форм общественного сознания боль-
ше связано с профессиональным опытом и 
компетентностью его носителей, накоплен-
ными в процессе профессиональной юри-
дической деятельности.

 Профессиональное правосознание пред-
ставителей одних групп юристов может при-
ближаться к научно-теоретическому уровню 
познания правовой действительности, а у 
других находится на обыденном уровне. Это 
зависит от того, в какой степени конкрет-
ная социально-профессиональная группа 
юристов в силу выполняемых ими профес-
сиональных функций связана с правом и 
практикой его применения. Таким образом, 
выстраивается следующая закономерность: 
чем выше уровень профессионального пра-
восознания, тем в большем объеме субъек-
ты юридической деятельности вынуждены 
реализовывать право, то есть осуществлять 
правоприменительную практику, и наобо-
рот.

 Профессиональная деятельность та-
кой социально-профессиональной группы, 
как сотрудники ФСИН России, фактически 
является разновидностью юридической 
деятельности, в большей степени право-
применительной. Следовательно, их про-
фессиональное правосознание и правосо-
знание других представителей юридической 
профессии в основных своих чертах если не 
идентично, то имеет много общего.

Также следует отметить, что на современ-
ном этапе актуальными являются вопросы о 
поддержании высокого уровня професси-
онального правосознания в группе сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
других группах юристов-профессионалов, 
роли и месте профессионального право-
сознания в правовом регулировании. Фак-
торами формирования профессионально-
го правосознания, а также своевременной 
профилактики, предупреждения его дефор-
мации стоит считать правовое обучение и 
воспитание, воздействие ближайшего окру-
жения, общие механизмы правовой соци-
ализации, создание удовлетворительного 
уровня жизни.
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Р е ф е р а т
Анализ результатов эмпирического исследования позволил выявить особенно-

сти жизненных перспектив делинквентных подростков. Для испытуемых характерно 
противоречивое отношение к прошлому, настоящему и будущему, выражен разрыв 
между ними. Подростки предпочитают функцию исполнителя, не желают брать на 
себя ответственность за происходящие в жизни события. Доминирует ситуатив-
ная направленность на разрешение возникающих в жизни трудностей. Духовная 
направленность при этом выражена слабо. У делинквентных подростков низкий 
уровень осознанности своих жизненных предназначений. Это неблагоприятствую-
щий фактор в самореализации. Делинквентные подростки имеют низкий уровень 
реалистичности и согласованности временной перспективы. Они не видят разницы 
между событиями, происходящими в их жизни, живут одним днем, планируют бу-
дущее только на ближайшие пять лет, излишне мечтательны, негативно относятся к 
происходящим событиям.

Изучение жизненной перспективы делинквентных подростков – одно из важ-
ных условий профилактики дезадаптации. Помощь в проектировании жизненной 
перспективы направлена на поиск выхода из замкнутого круга «неблагополучное 
прошлое и настоящее» – «неблагополучное будущее». Проектирование жизненных 
перспектив позволит подросткам лучше подготовиться к самостоятельной жизни в 
обществе, социально-психологической адаптации и тем самым снизит риски деви-
антного поведения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : социализация; десоциализация; социально дезадапти-
рованные подростки; социально адаптированные подростки; подростки с делинк-
вентным поведением; особенности жизненных перспектив делинквентных под-
ростков.
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a b s t r a c t
analysis of the results of the empirical study made it possible to reveal the socio-

psychological characteristics of the life prospects of delinquent adolescents. For subjects 
with delinquent behavior a contradictory attitude toward the past, the present and the 
future is characteristic, the gap between them is expressed. In the course of realizing their 
life purpose teenagers of this category prefer the performer function. they do not want 
to take responsibility for events in life, prefer to avoid it. the situational focus on resolving 
the difficulties encountered in life dominates. Spiritual orientation is weakly expressed. 
Delinquent adolescents have a low level of awareness of their life’s destinies. this is an 
unfavorable factor in self-realization. Delinquent adolescents have a low level of realism 
and consistency of the time perspective. they do not see the difference between the 
events taking place in their lives, live by one day, plan the future only for the next five years. 
these teenagers are unnecessarily dreamy. In their perception a negative attitude toward 
events is prevailing.

Studying the life prospects of delinquent adolescents is one of the most important 
conditions for preventing disadaptation. helping delinquent adolescents in forming their 
life prospects will help create the preconditions for the exit of this category of children 
from the vicious circle of «dysfunctional past and present» - «unfavorable future». Forming 
life prospects will allow adolescents to prepare better for an independent life in society, 
social and psychological adaptation and thereby reduce the risks of deviant behavior.

k e y w o r d s : socialization; desocialization; socially maladjusted adolescents; 
socially adapted adolescents; adolescents with delinquent behavior; peculiarities of life 
prospects of delinquent adolescents.

Девиантное поведение подростков всег-
да было острой проблемой. Актуализация 
ее в настоящее время обусловливается 
усложнением условий функционирования 
общества в целом, неустойчивостью, на-
пряженностью социальных процессов, что 
вызывает массовые состояния психоэмоци-
онального напряжения, всплески алкоголи-
зации, наркотизации, агрессивности, кри-
минальной активности и другие негативные 
явления. 

В результате неблагоприятного психосо-
циального развития процесс социализации 
личности нарушается, что проявляется в 
виде отклоняющегося поведения. По мне-
нию С. А. Беличевой, десоциализация – это 
социализация под влиянием негативных 
факторов, дезадаптация, выраженная в на-
рушении моральных и нравственных норм и 
правил, деформации системы внутренней 
саморегуляции, формировании искаженных 
ценностно-нормативных представлений, 
антиобщественной направленности лично-
сти [1]. Десоциализация личности прояв-
ляется в рефрактерности к общественным 
нормам и ценностям. 

Личность асоциального типа формирует-
ся под влиянием окружения, декларирую-
щего антиобщественные принципы, нормы 
и правила.

Поведение социализированной, или со-
циально адаптированной, личности отлича-
ется стремлением соответствовать обще-
ственным нормам. Десоциализированные, 

или социально дезадаптированные, лично-
сти характеризуются девиантным поведе-
нием, отклоняющимся от социальных норм. 
Но если девиантное поведение нарушает 
моральные, нравственные и этические нор-
мы, то делинквентное связано с наруше-
нием правовых норм. Дезадаптация, при 
которой поведение носит противоправный 
или антиобщественный характер, – крайняя 
форма нарушения социализации [2]. 

В. Франкл рассматривает девиантное 
поведение как следствие переживания че-
ловеком экзистенциальной фрустрации, 
духовного вакуума, ощущения пустоты и 
бессмысленности. Внутреннее время, вре-
мя переживаний, теряет свою структуру, 
когда человек теряет будущее. Стремление 
к какой-либо цели в будущем придает жизни 
или ее некоторому отрезку смысл и духов-
ную опору, отсутствие же значимых целей 
ведет к чувству внутренней опустошенности 
[6]. 

Деструктивное поведение разрушитель-
но как для чужой жизни, так и для жизни са-
мой личности. 

Изучение жизненной перспективы де-
линквентных подростков – одно из важных 
условий профилактики дезадаптации. По-
ведение определяется не только положе-
нием дел в настоящем, но также событиями 
прошлого и образом будущего, представ-
ленными во временной перспективе субъ-
екта. Уровень реалистичности перспекти-
вы будущего у человека является базовым 
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условием его позитивного влияния на свое 
текущее поведение. И в этом смысле не-
достаточно исследований, направленных 
на выделение содержательных компонен-
тов жизненной перспективы делинквентных 
подростков. 

Помощь делинквентным подросткам в 
проектировании жизненной перспективы 
направлена на создание предпосылок для 
выхода из замкнутого круга «неблагополуч-
ное прошлое и настоящее» – «неблагопо-
лучное будущее». 

Жизненные планы несовершеннолетних 
осужденных рассматривались в контексте 
изучения проблем направленности лично-
сти (А. С. Михлин, В. Ф. Пирожков, Ю. Р. Са- 
ар), жизненных перспектив правонарушите-
лей (Н. А. Деева, Л. Ф. Козлова), ценностей 
(Н. А. Донцов, В. А. Ласточкин, А. С. Мих-
лин). При изучении отношения к времени 
еще в 70–90-е гг. хх в. было выявлено что, 
отличительной чертой девиантов является 
гедонистическое отношение к настоящему 
времени. На фоне несформированности 
критериев ценности и актуальности време-
ни картина настоящего оказывается весьма 
расплывчатой – текущее время осужденные 
воспринимают менее значимым и полез-
ным, более скучным и пустым, непривлека-
тельным. 

На современном этапе изучения данной 
проблемы большинство исследований на-
правлено на выявление взаимосвязи жиз-
ненной перспективы и смысложизненных, 
ценностных ориентаций делинквентных 
подростков (А. А. Доля, Ж. С. Мамедова,  
Д. В. Иванов, О. В. Липунова, Е. А. Митицина, 
Ю. В. Синицына).

В коллективной монографии И. А. Раль-
никовой, О. С. Гуровой, Е. А. Иполитовой 
«Жизненные перспективы личности: риски 
воспроизводства девиантного поведения» 
показано, что деформации ценностно-
смыслового, когнитивного, эмоционально-
оценочного измерений интегрального об-
раза будущего обусловливают сдвиг риска 
к воспроизводству различных форм деви-
антного поведения: курение, алкоголизм, 
наркомания, проституция, интолерантность 
и др. Рассматриваются вопросы профи-
лактики девиантного поведения человека и 
рисков воспроизводства посредством про-
ектирования адаптивной жизненной пер-
спективы. Однако подростковый контингент 
авторами не исследуется [5].

Несмотря на то что отдельные аспекты 
рассматриваемой проблемы достаточно 
широко представлены в работах российских 

и зарубежных ученых, проблема жизненной 
перспективы подростков с делинквентным 
поведением остается недостаточно изучен-
ной, что затрудняет поиск эффективных тех-
нологий профилактики отклоняющегося по-
ведения. 

Формирование жизненных планов, пред-
полагающее социальное самоопределение, 
характерная черта старшего подросткового 
возраста. Именно в этот возрастной пери-
од происходит становление мировоззре-
ния, определение жизненных целей, планов, 
смысла существования личности в социуме 
и ее места в нем. 

При этом жизненные планы десоциали-
зированных, социально дезадаптированных 
несовершеннолетних и их социализирован-
ных, социально адаптированных сверстни-
ков часто идентичны. 

Отсюда актуальность исследования осо-
бенностей жизненных перспектив делинк-
вентных подростков. 

В этой связи было проведено эмпириче-
ское исследование, в котором принимали 
участие 60 лиц мужского пола в возрасте 15–
16 лет. Базой исследования выступили уч-
реждения, подведомственные УФСИН Рос-
сии по Воронежской области, а также лицеи 
и общеобразовательные школы Воронежа.

В основную группу вошли 30 чел. с де-
линквентным поведением: лица, совершив-
шие преступления против личности, либо в 
сфере экономики, либо против обществен-
ной безопасности и общественного поряд-
ка и на момент проведения исследования 
содержащиеся в пенитенциарных учреж-
дениях; в контрольную группу составили их 
социализированные, социально адаптиро-
ванные сверстники – 30 учащихся средних 
и старших классов лицеев и общеобразо-
вательных школ без признаков склонности к 
делинквентному поведению. 

Для изучения делинквентных подростков 
применялся следующий психодиагностиче-
ский инструментарий: методика «Диагно-
стика отношения к прошлому, настоящему и 
будущему» А. М. Прихожан [4], анкета о раз-
витии временной перспективы Ж. А. Лес-
нянской [2], методика «Жизненное предна-
значение» О. И. Моткова [3].

Данные, полученные в ходе эмпирическо-
го исследования, были обработаны путем 
качественного и количественного анализа. 
Достоверность различий в основной и кон-
трольной группах определялась с помощью 
критерия φ*-Фишера, критерия согласия 
Пирсона. Критерием достоверности разли-
чий было выбрано значение p<0,05. Количе-
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ственный анализ осуществлялся с помощью 
программы IBM SpSS Statistics 19.

По методике А. М. Прихожан были получе-
ны следующие результаты (см. диагр. 1):

Диаграмма 1 

Гистограмма распределения уровней  
отношения к прошлому, настоящему и будущему 

(методика А. М. Прихожан)

У большинства испытуемых основной 
(61 %) и контрольной (67 %) групп выражен 
2-й уровень отношения к прошлому, насто-
ящему и будущему, что свидетельствует о 
достаточно реалистичном, а также оптими-
стичном представлении о будущем и про-
шлом, согласованность представлений со-
ответствует социально-психологическому 
нормативу.

У испытуемых основной группы (39 %), в 
отличие от контрольной (8 %), преобладает 
3-й уровень отношения к прошлому, насто-
ящему и будущему, это свидетельствует о 
противоречивом отношении к прошлому, 
настоящему и будущему, характеризует раз-
рыв между ними.

В контрольной группе 25 % опрошенных 
относятся к временной трансперспективе 
4-го уровня, это указывает на отрицатель-
ное отношение к прошлому, настоящему и 
будущему.

На диагр. 2 представлены результаты 
жизненного предназначения испытуемых.

Диаграмма 2 
Гистограмма распределения показателей жизненного предназначения испытуемых  

(методика О. И. Моткова)

У испытуемых основной (92 %) и кон-
трольной (71 %) групп доминирует ситуатив-
ная ориентация.

Позицию руководителя в основной группе 
выбирают 79 % опрошенных, в контрольной 
– 83 %; позицию исполнителя – 79 % и 50 % 
соотвественно.

Поддержка других в трудных ситуаци-
ях, как  и выбор духовной жизненной ори-
ентации, имеют важное значение в обеих 

группах (50 % и 50 %); по такому параме-
тру, как «творец – творчество», испытуе-
мые также имеют одинаковые показатели  
(50 %).

Поддержка себя для опрошенных основ-
ной (38 %) и контрольной (33 %) групп выра-
жена слабо. 

Направленность на подчиненные долж-
ности у основной группы (38 %) доминирует 
по отношению к контрольной (29 %).
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Большинство испытуемых контрольной 
(84 %) и основной (83 %) групп выбирают 
внутренний локус контроля (благоприят-
ствующий фактор). 

Участники основной группы (79 %) име-
ют более низкую осознанность жизненных 
предназначений по сравнению с контроль-
ной (64 %), что указывает на выраженность 
неблагоприятных факторов жизненных 
предназначений.

Активный процесс жизненных предназна-
чений (благоприятствующий фактор) выра-
жен у 88 % испытуемых контрольной группы 
и у 71 % основной. Высокую осознанность 
жизненных предназначений имеют соответ-
ственно 88 % и 63 % опрошенных.

Пассивный процесс жизненных предна-
значений отмечен 67 % респондентов ос-
новной группы и 44 % контрольной (небла-
гоприятствующий фактор).

Внешний локус контроля имеют 46 % ис-
пытуемых основной группы и 44 % контроль-
ной, это является неблагоприятствующим 
фактором. Высокий уровень гармоничности 
личностных характеристик выражен у 34 % 
испытуемых основной группы и 25 % соот-
ветственно; средний уровень доминирует у 
29 % и 34 % соответственно; псевдовысо-
кий у 29 % и 17 %. У 8 % девиантов отмечен 
низкий уровень гармоничности личностных 
характеристик, в контрольной группе дан-
ный уровень выражен у каждого четвертого 
опрошенного (25 %). 

Анализ результатов исследования раз-
вития временной перспективы (анкета  
Ж. А. Леснянской) показал, что высокий уро-

вень выражен у 77 % респондентов основ- 
ной группы и 80 % контрольной. Настоящее 
является результатом прошлого, будущее 
зависит от настоящего. Все категории име-
ют значение. Испытуемые с высоким уров-
нем продолжительности планируют свою 
жизнь, будущее разделяют на этапы, ставят 
цели в жизни, указывают этапы, относящие-
ся к периоду зрелости, понимают, что буду-
щее зависит от настоящего, находят баланс 
между позитивными и негативными событи-
ями. Оптимистичность в развитии времен-
ной перспективы выражена у 69 % опрошен-
ных основной группы и 73 % контрольной. 
По результатам дифференцированности 
временной перспективы доминирует вы-
сокий уровень (62 % и 60 % соответст- 
венно).

Большинство испытуемых основной 
группы (73 %) имеют низкий уровень реа-
листичности. Отсутствует разница между 
событиями в жизни. Они ориентированы 
на конкретный промежуток времени, нет 
целостной картины жизни. Будущая жизнь 
планируется на ближайшие пять лет, взгляд 
в будущее ограничен. Присутствует излиш-
няя мечтательность. Негативные события 
преобладают над позитивными. Высокий 
уровень реалистичности имеют 67 % опро-
шенных. 

Низкий уровень согласованности в раз-
витии временной перспективы выражен у 
65 % опрошенных основной группы и 53 % 
контрольной.

Анализ результатов проведенного иссле-
дования позволил сделать следующие вы-

Обратимся к внутриличностным факто-
рам, благоприятствующим и не благопри-

ятствующим осуществлению жизненных 
предназначений (см. диагр. 3).

Диаграмма 3 

Распределение внутриличностных факторов, благоприятствующих и не благоприятствующих  
осуществлению жизненных предназначений (методика О. И. Моткова)
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воды об особенностях жизненных перспек-
тив делинквентных подростков:

– противоречивое отношение к прошло-
му, настоящему и будущему, выраженный 
разрыв между ними;

– предпочтение функции исполнителя. 
Подростки не желают брать на себя ответ-
ственность за происходящие в жизни собы-
тия, предпочитают избегать ее. Выражена 
ситуативная направленность на разреше-
ние возникающих в жизни трудностей. Ду-
ховная направленность при этом выражена 
слабо;

– низкий уровень осознанности своих 
жизненных предназначений (неблагоприят-
ствующий фактор в самореализации);

– низкий уровень реалистичности и со-
гласованности временной перспективы. 
Подростки не видят особой разницы между 
событиями, происходящими в их жизни, жи-
вут одним днем, планируют будущее только 
на ближайшие пять лет, излишне мечтатель-
ны, в их восприятии преобладает негатив-
ное отношение к происходящим событиям.

Профилактику девиантного поведения и 
рисков его возобновления возможно осу-

ществлять посредством выстраивания или 
переструктурирования образа будущего. 
Новый образ будущего, более эмоционально 
притягательный, интересный, мотивационно 
наполненный, способен выступить в каче-
стве условия изменений, происходящих с 
личностью, развития осмысленного, реали-
стичного, ответственного отношения к про-
цессу развертывания собственной жизни. 

Формирование жизненной перспекти-
вы в подростковом возрасте возможно 
через введение в образовательный и вос-
питательный процесс психолого-педаго-
гических программ, ориентированных на 
развитие у подростков способностей плани-
ровать желаемое будущее, ставить реали-
стичные цели, определять доступные пути 
их реализации, развивать рефлексивные 
умения, важно учить подростков исполь-
зовать возможности опережающего отра-
жения, развивать личную ответственность 
за результаты своей активности, повышать 
осмысленность жизненного выбора, про-
водить самоанализ индивидуальной актив-
ности в контексте становления жизненных 
перспектив.
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Взаимосвязь степени рациональности установок  
и ощущения счастья у курсантов

т. а. БасИна – старший преподаватель кафедры общей психологии ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат психологических наук

Р е ф е р а т
В статье рассматриваются результаты исследования степени рациональности 

установок и ощущения счастья с целью выявления взаимосвязи между ними на 
примере курсантов ведомственного вуза. Исследование проводилось на базе Во-
логодского института права и экономики ФСИН России. В нем приняли участие 30 
курсантов второго курса психологического факультета, использовались методика 
диагностики степени иррациональности мышления А. Эллиса и шкала субъективно-
го счастья С. Любомирски. 

В результате анализа данных с привлечением методов математической статисти-
ки были установлены положительные корреляционные взаимосвязи между такими 
иррациональными установками, как долженствование в отношении себя, оценочная 
установка, фрустрационная толерантность, и ощущением счастья, а также между 
общей степенью рациональности мышления и субъективным ощущением счастья у 
курсантов. Полученные данные свидетельствуют о том, что степень рациональности 
мышления человека может выступать фактором формирования субъективного са-
моощущения, регулировать эмоциональную сферу человека, оказывать влияние на 
эффективность деятельности. Результаты исследования подчеркивают необходи-
мость коррекции иррациональных установок человека для повышения субъектив-
ного ощущения счастья. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : рациональное мышление; иррациональное мышление; 
иррациональные установки; рационально-эмоционально-поведенческая терапия; 
курсанты ведомственного учреждения.

The relationship between the degree of rationality of attitudes  
and the sense of happiness of cadets

T. а. BaSINa – Senior Lecturer of the Department of general psychology of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal penal Service of Russia, 
phD. in psychology

a b s t r a c t
the article examines the results of a study of the degree of rationality of attitudes 

and feelings of happiness on the example of cadets of the departmental institution with 
the aim of establishing the relationship between them. the study was conducted on 
the basis of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal penal Service 
of Russia. It was attended by 30 cadets of the 2nd year of the psychology Faculty. the 
study used the technique of diagnosing the degree of thinking irrationality by a. Ellis  
and subjective happiness scale by S. Lyubomirsky. as a result of data analysis using 
mathematical statistics methods, positive correlation relationships were established 
between such irrational attitudes as self-esteem, appraisal, frustration tolerance and a 
sense of happiness, as well as between the general degree of rationality of thinking and 
the subjective sense of happiness in cadets. the received data testify that the degree of 
rationality of human thinking can be a factor in the formation of subjective self-perception, 
regulate the emotional sphere of a person and influence the effectiveness of activities. the 
results of the study underscore the need to correct irrational attitudes of the individual to 
increase the subjective sense of happiness. the obtained data can be used in the activity 
of practical psychologists of various branches of psychology.

k e y w o r d s : rational thinking; irrational thinking; irrational attitudes; rational-
emotional-behavioral therapy; cadets of a departmental institution.
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С середины XX в. начинает развивать-
ся и становится популярной рациональная 
терапия, разработанная А. Эллисом и пе-
реименованная им сначала в рациональ-
но-эмоциональную, а затем в рационально-
эмоционально-поведенческую. 

Большинство наших проблем, считал 
А. Эллис, возникает из-за иррациональ-
ных установок, которые омрачают людям 
жизнь, увеличивают риск возникновения 
неврозов, депрессий, являющихся одними 
их самых распространенных психических 
расстройств на сегодняшний день. Так, еже-
годно около 150 млн чел. в мире лишают-
ся трудоспособности из-за депрессий [1]. 
Распространенность невротических рас-
стройств в России достигает 69,9 % [2]. Ос-
новной целью рационально-эмоциональной 
поведенческой терапии А. Эллиса являет-
ся диагностика и исправление иррацио-
нальных установок человека, что помогает 
приблизить личность к состоянию эмоци-
онального благополучия, уменьшить число 
неврозов.

Понятие «иррациональность» подраз-
умевает необдуманное проявление мыслей, 
чувств, решений, поступков человека. Ирра-
циональное (от лат. irrationalis – неразумный) 
поведение связано с достижением целей 
без предварительной оценки сложившейся 
ситуации и существующих возможностей. 
Основой данного вида поведения являются 
интуитивные или чувственные порывы [3].

С точки зрения А. Эллиса, иррациональ-
ная установка – система индивидуальных 
иррациональных представлений о мире, ус-
военная в большинстве случаев в детстве от 
значимых взрослых. Иррациональные уста-
новки опираются на жесткие эмоциональ-
но-когнитивные связи, носящие характер 
предписаний, требований, приказов, име-
ющие абсолютистский характер. Именно по 
этой причине иррациональные убеждения, 
как правило, не соответствуют реальности, 
противоречат объективно сложившимся 
условиям и всегда приводят к дезадапта-
ции личности. Отсутствие возможности 
осуществлять иррациональные убежде-
ния приводит к длительным неадекватным 
эмоциям. Сердцевиной эмоциональных на-
рушений как результата действия ирраци-
ональных установок является самообвине-
ние.

Возникновение иррациональных сужде-
ний (установок) связано с прошлым паци-
ента, когда ребенок воспринимал их, еще 
не имея навыка проведения критического 
анализа на когнитивном уровне и не обла-

дая возможностью опровергнуть их на пове-
денческом уровне. Он еще не сталкивался с 
ситуациями, которые могли бы их опровер-
гнуть, или получал определенные подкре-
пления от социального окружения. Люди с 
легкостью придумывают абсолютные тре-
бования к себе, другим и миру в целом. че-
ловек выдвигает такие требования, и если 
они не удовлетворяются в прошлом, насто-
ящем или будущем, то начинает себя тре-
тировать. Самоуничижение включает в себя 
процесс общей негативной оценки своего 
Я и порицание собственного Я как плохого 
и недостойного. По А. Эллису, существуют 
четыре основные группы установок, чаще 
всего создающих проблемы у пациентов:

1. Установки долженствования, отража-
ющие иррациональное убеждение в том, 
что есть универсальные долженствования, 
которые должны реализовываться всегда, 
независимо от того, что на самом деле про-
исходит в окружающем мире. Такие уста-
новки могут быть обращены к себе, людям, 
ситуациям. Например, утверждения, что 
мир должен быть справедливым и что люди 
должны быть честными, часто выявляются в 
подростковом возрасте.

2. Катастрофические установки, которые 
отражают иррациональное убеждение, что 
в мире есть катастрофические события, 
оцениваемые так вне любой системы от-
счета. Этот тип установок приводит к ката-
строфизации, то есть чрезмерному преуве-
личению негативных последствий событий. 
Катастрофические установки проявляются 
в высказываниях пациентов в виде оценок, 
выраженных в крайней степени (ужасно, не-
выносимо, потрясающе и т. д.). Например: 
«Ужасно, когда события развиваются не-
предсказуемым образом», «Невыносимо, 
что он так обращается со мной».

3. Установка обязательной реализации 
своих потребностей, которая отражает ир-
рациональное убеждение, что человек, 
чтобы существовать и быть счастливым, 
должен обязательно осуществлять свои же-
лания, обладать определенными качества-
ми и вещами. Наличие такого рода установок 
приводит к тому, что наши желания разрас-
таются до уровня необоснованных импера-
тивных требований, которые в результате 
вызывают противодействие и конфликты, а 
следовательно, негативные эмоции. Напри-
мер: «Я должен быть полностью компетент-
ным в этой области, иначе я ничтожество».

4. Оценочная установка, состоящая в том, 
что людей, а не отдельные фрагменты их по-
ведения, свойства и т. д., можно оценивать 
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глобально. При такой установке оценка ка-
кого-либо ограниченного аспекта характера 
человека отождествляется с оценкой все-
го человека. Например: «Когда люди ведут 
себя плохо, они должны быть осуждены», 
«Он негодяй, поскольку вел себя недостой-
но» [4, с. 27]. 

Иррациональные установки, опирающи-
еся на иррациональные суждения, затруд-
няют деятельность человека, что, возмож-
но, приводит к ощущению несчастливости 
и становится дополнительным источником 
стресса. 

В связи с этим интересным является из-
учение взаимосвязи степени рационально-
сти установок и субъективного ощущения 
счастья на примере курсантов ведомствен-

ного учреждения. Исследование проводи-
лось на базе Вологодского института права 
и экономики ФСИН России. В нем приняли 
участие 30 курсантов второго курса психо-
логического факультета. Использовались 
методика диагностики степени иррацио-
нальности мышления А. Эллиса и шкала 
субъективного счастья С. Любомирски. 

Методика А. Эллиса позволяет опреде-
лить выраженность четырех выделенных ав-
тором иррациональных установок, которые 
соответствуют основным четырем ее шка-
лам. Также она выявляет уровень фрустра-
ционной толерантности и общую степень 
рациональности мышления испытуемых. 
Результаты методики по четырем основным 
шкалам представлены в табл. 1.

Таблица 1
Выраженность иррациональных установок у курсантов (в %)

Уровень выраженности

Тип установки

Катастрофизация Долженствование 
в отношении себя

Долженствование  
в отношении других

Оценочная  
установка

Выраженное наличие 29 21 0 21

Наличие 64 79 86 50

Отсутствие 7 0 14 29

Как видно из табл. 1, для исследуемой 
группы курсантов наиболее характерна 
установка долженствования в отношении. 
Ее наличие указывает на чрезмерно высо-
кие требования по отношению к себе. Опро-
шенные склонны очень строго относиться к 
собственным совершенным ошибкам, тяже-
ло прощают себе неудачи. 

Также подавляющее большинство кур-
сантов (93 %) имеют выраженную или сред-
невыраженную установку катастрофизации, 
которая отражает преувеличение неблаго-
приятного исхода событий, восприятие их 
как ужасных и невыносимых. Лишь 7 % кур-
сантов не имеют данной иррациональной 
установки. Они склонны предъявлять к себе 
адекватные требования и также адекват-
но выстраивать поведение по отношению к 
себе и другим.

Установка долженствования в отношении 
других имеется у 86 % опрошенных. Ее нали-
чие у курсантов свидетельствует о высоких 
требованиях по отношению к другим людям, 
убежденности, что окружающие обязаны 
что-то делать или чувствовать по отноше-
нию к ним, например хорошо относиться к 
ним и быть справедливыми. У 14 % исследу-
емых курсантов отмечено отсутствие дан-

ной установки. Они склонны предъявлять к 
окружающим людям адекватные требова-
ния, понимают, что могут вызывать у окру-
жающих разные чувства, как позитивные, 
так и негативные. Они не выстраивают си-
стему абсолютных требований к другим.

Наличие оценочной установки на высоком 
или среднем уровне характерно для 71 % 
курсантов. Эти испытуемые часто оценива-
ют личность других людей в целом, без уче-
та их отдельных качеств и поступков. Такая 
иррациональная установка ведет к тому, что 
при взаимодействии с окружающими испы-
туемые отождествляют отдельный аспект 
проявления личности человека со всей его 
личностью в целом. У 29 % испытуемых от-
мечено отсутствие данной иррациональ-
ной установки. Они понимают, что нельзя 
оценить личность человека по отдельному 
ее проявлению, поэтому не демонстрируют 
категоричности в этом, склонны адекватно 
воспринимать черты характера и поступки 
других.

Также нами были собраны данные по до-
полнительной шкале, в результате анализа 
которых было установлено, что фрустраци-
онная толерантность выражена на высоком 
уровне у 43 % курсантов. Это указывает на 
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высокий уровень их стрессоустойчивости. 
У 57 % опрошенных отмечается средний 
уровень устойчивости к фрустрации, что 
может свидетельствовать о их склонности к 
переживаниям состояния психологического 
стресса в случаях столкновения с неблаго-
приятными ситуациями. Низкого уровня 
фрустрационной толерантности в исследо-
вании не было обнаружено, что говорит об 
отсутствии в выборке лиц с высокой пред-
расположенностью и восприимчивостью к 
стрессу.

Полученные данные по общей степени 
рациональности мышления испытуемых 
свидетельствуют о преобладании среднего 
показателя. Можно отметить, что чем выше 
суммарный показатель, тем в большей сте-
пени мышление характеризуется рацио-
нальностью, то есть соответствует действи-
тельности и отличается взвешенностью, 
логичностью. Так, 7 % опрошенных курсан-
тов имеют рациональное мышление, сво-
бодное от жестких когнитивных искажений 
в форме иррациональных установок. Для 
14 % испытуемых характерны общая ирра-
циональность мышления, наличие жестких 
иррациональных установок, искажающих 
действительность. Они склонны восприни-
мать и моделировать окружающую действи-
тельность и свое поведение без логическо-
го обоснования преимущества выбранного 
способа решения по отношению к другому 
способу, ориентируются на заранее раз-
работанный алгоритм поведения. У 79 % 

опрошенных отмечен средний уровень ра-
циональности мышления, что указывает на 
тенденцию к формированию жестких связей 
между информацией, полученной из реаль-
ного мира, и их отношением к этой инфор-
мации, закрепленным в виде иррациональ-
ных установок. 

Таким образом, исследование степени 
рациональности мышления курсантов ве-
домственного учреждения показало, что у 
большинства опрошенных присутствуют ир-
рациональные установки, причем есть ис-
пытуемые с выраженным уровнем данных 
установок. В целом у опрошенных курсантов 
преобладает средний уровень рациональ-
ности мышления. 

Результаты исследования субъективного 
ощущения счастья у курсантов по методике 
С. Любомирски показали, что для полови-
ны опрошенных (50 %) характерен высокий 
уровень счастья, для 43 % – средний (то есть 
их восприятие своего состояния неопреде-
ленно, иногда они чувствуют себя счастли-
выми, иногда нет). Лишь 7 % опрошенных 
отнесли себя к не слишком счастливым  
людям.

Для расчета значимости взаимосвязи 
между степенью рациональности мышле-
ния и чувством счастья использовался ко-
эффициент корреляции Спирмена, являю-
щийся непараметрическим и не требующий 
проверки на нормальность распределения. 
Полученные значения критерия Спирмена 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Значения коэффициента корреляции Спирмена

№ 
п/п

Название шкалы в методике А. Эллиса
значение

r эмп. r крит. р<0,05

1 Катастрофизация 0,333 0,538

2 Долженствование в отношении себя 0,666* 0,538

3 Долженствование в отношении других 0,437 0,538

4 Оценочная установка 0,67* 0,538

5 Фрустрационная толерантность 0,631* 0,538

6 Общая оценка степени рациональности мышления 0,646* 0,538

Анализ данных табл. 2 показывает, что в 
исследовании выявлены следующие поло-
жительные статистически значимые корре-
ляционные связи:

– между установкой долженствования в 
отношении себя и уровнем счастья курсан-
тов (rs=0,666, р<0,05), то есть чем меньше 
требований человек предъявляет к себе, 
чем легче он относится к своим ошибкам и 
неудачам, тем выше его уровень счастья;

– между оценочной установкой и уровнем 
счастья (rs=0,670, р<0,05), то есть чем более 
выражена иррациональная обобщенная са-
мооценка и оценка других людей, тем ниже 
уровень счастья человека, и, наоборот, чем 
более дифференцированно испытуемый 
подходит к оценкам событий и других лю-
дей, тем выше его уровень счастья;

– между фрустрационной толерантностью 
и ощущением счастья (rs=0,631, р<0,05), то 
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есть чем выше стрессоустойчивость, чем 
устойчивее к тяжелым неблагоприятным си-
туациям человек, тем более счастливым он 
себя ощущает;

– между общей оценкой степени раци-
ональности мышления и уровнем счастья 
(rs=0,646, р<0,05), то есть чем рациональнее 
мыслит человек, чем больше он опирается 
на логику в постановке и достижении целей, 
объяснении происходящих событий, тем 
выше уровень его субъективного счастья.

По установкам катастрофизации и дол-
женствования в отношении других значи-
мой корреляции с уровнем счастья не об-
наружено. Это значит, что человек может 
чувствовать себя счастливым, преувеличи-
вая неблагоприятный исход событий и имея 
высокие неадекватные требования по отно-
шению к другим людям.

Установленные взаимосвязи показыва-
ют, что человек чувствует себя счастливым 
при незначительном количестве требова-
ний, предъявляемых к самому себе, легком 
отношении к проблемам, эмоциональной 
устойчивости, способности перестраивать 
свое отношение и менять собственные 
оценки других людей и себя, логичности 
в объяснении происходящих событий и 
оценок собственного поведения, высокой 
устойчивости к воздействию стрессовых  
ситуаций.

Таким образом, результаты исследова-
ния на примере курсантов ведомственно-

го учреждения свидетельствуют о наличии 
положительной взаимосвязи между степе-
нью рациональности мышления человека 
и субъективным ощущением счастья. чем 
меньше в мышлении человека присутствует 
иррациональных установок, чем больше 
в нем упорядоченности, обоснованности, 
критичности, тем более счастливым чело-
век себя ощущает. Следовательно, степень 
рациональности мышления человека может 
выступать фактором субъективного само-
ощущения благополучия, регулирующим 
его эмоциональную сферу. Все это еще 
раз подчеркивает значение рационального 
мышления и обусловливает необходимость 
коррекции иррациональных установок для 
повышения уровня ощущения счастья и про-
тивостояния стрессам. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в деятельности практических 
психологов различных отраслей. При этом 
следует отметить, что преобразование ир-
рациональных установок в рациональные 
представляет собой достаточно трудоемкий 
и долгий процесс. Рационально-эмоцио-
нально-поведенческая терапия, предложен-
ная и разработанная А. Эллисом в рамках 
его концепции иррациональных установок, 
является одним из эффективных способов 
коррекции иррационального мышления че-
ловека, так как позволяет не только изме-
нять внутренние установки, но и формиро-
вать новые способы поведения. 
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Стратегии преодоления жизненных трудностей у осужденных, 
отбывающих длительные сроки лишения свободы

в. г. рогач – преподаватель кафедры организации психологической служ-
бы в уголовно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН России, кандидат пси-
хологических наук

Р е ф е р а т
В статье представлен эмпирический анализ основных поведенческих, когнитив-

ных и эмоциональных стратегий преодоления жизненных трудностей осужденны-
ми, отбывающими длительные сроки лишения свободы. В качестве основных пси-
хических структур, обеспечивающих успешность преодоления трудных жизненных 
ситуаций, рассматриваются адаптивные поведенческие стратегии и копинг-ресур-
сы личности осужденных. Проанализированы наиболее часто используемые созна-
тельные и автоматические стратегии совладания. Выявлены корреляционные связи 
между используемыми ими копингами и механизмами психологической защиты. В 
исследовании сравнивались группы осужденных, отбывших разные сроки длитель-
ного лишения свободы. Подобранный методический инструментарий позволил ре-
ализовать комплексный подход к изучению рассматриваемого феномена, выявить 
его структурные составляющие и взаимосвязи между ними.

На основе полученных данных предложены рекомендации сотрудникам пенитен-
циарных учреждений по организации психолого-педагогического сопровождения 
рассматриваемой категории осужденных в целях декриминализации среды осуж-
денных и снижения уровня преступности в местах лишения свободы. В частности, 
акцентируется внимание на создании необходимых для проявления просоциальной 
активности личности объективных условий жизнедеятельности, «помогающей» со-
циальной среды, а также обеспечении осужденных соответствующими ресурсами, 
в том числе и для сохранности своего психологического благополучия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : копинг-поведение; осужденные к длительным срокам ли-
шения свободы; психологическая защита; переживания; психологическое благопо-
лучие.

Strategies for overcoming life difficulties in convicts,  
serving the long sentences of imprisonment

V. g. rOgaCh – teacher of the Department of organization psychological 
Service in the penal System of the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal penal Service of Russia, phD. in psychology

a b s t r a c t
the paper presents an empirical analysis of the basic behavioral, cognitive and 

emotional strategies for overcoming life difficulties by convicts serving long sentences 
of imprisonment. adaptive behavioral strategies and coping resources of the personality 
of convicts are considered as the main mental structures that ensure the success of 
overcoming difficult life situations. the most frequently used conscious and automatic 
coping strategies used by convicts are analyzed. Correlations between the copying used 
and the mechanisms of psychological defense have been revealed. the study compared 
groups of convicts who had served different periods of long imprisonment. the selected 
methodological toolkit allowed to implement a comprehensive approach to the study of 
the phenomenon, to reveal its structural components and the interrelations between them.

on the basis of the data obtained recommendations were made to the staff of penal 
institutions on the organization of psychological and pedagogical support for the category 
of convicts in order to decriminalize the environment of convicts and reduce the level of 
crime in places of imprisonment. In particular, attention is focused on the need to create 
the necessary conditions for the manifestation of prosocial activity of the individual, 
the objective conditions of life, the «helping» social environment, as well as providing 
prisoners with appropriate resources, including to ensure the safety of their psychological 
well-being.
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Смена вектора уголовной политики Рос-
сии, выразившаяся в смягчении наказания в 
отношении лиц, впервые совершивших пре-
ступления небольшой и средней тяжести, 
обусловила аккумуляцию в исправительных 
учреждениях осужденных, имеющих бога-
тый криминальный опыт и длительную пер-
спективу пребывания в условиях изоляции 
(52 % от общей численности спецконтин-
гента). При этом значительная доля осуж-
денных, отбывающих длительные сроки 
лишения свободы, имеет различные психи-
ческие личностные расстройства [1, с. 41], 
связанные как с нарушениями регуляции 
поведения (лица, отбывающие наказание 
за убийство и умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью), так и употреблением 
психоактивных веществ (лица, имеющие 
наркотическую, алкогольную и иные зави-
симости). В этих условиях наблюдаемый в 
последние годы устойчивый рост преступ-
ности в исправительных учреждениях ФСИН 
России представляется закономерным 
[3]. С учетом высокой степени социальной 
опасности данной категории осужденных и 
в целях обеспечения личной безопасности 
персонала и лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, актуальность изучения 
и обоснования научных подходов к психо-
логическому сопровождению осужденных с 
длительными сроками наказания не вызы-
вает сомнения.

При актуализации учеными важности 
комплексного подхода в обеспечении без-
опасности учреждений уголовно-испол-
нительной системы России и противодей-
ствия проявлениям в них криминальной 
субкультуры (Н. И. Барабанов, С. А. Кутякин,  
О. В. Старков и др.), а также повышения жиз-
нестойкости осужденных (Т. В. Быстрова,  
В. С. Мухина, П. Н. Казберов, А. В. Кокурин, 
Ю. В. Славинская, Н. Д. Узлов и др.) про-
блема влияния сформированных стратегий 
преодоления трудностей у лиц мужского 

пола на их поведение при отбытии длитель-
ного срока лишения свободы пока не явля-
лась предметом монографических исследо-
ваний.

В связи с изложенным и руководствуясь 
избранными теоретико-методологическими 
ориентирами, на базе исправительной коло-
нии строгого режима ИК-17 УФСИН России 
по Вологодской области было проведено 
эмпирическое исследование стратегий пре-
одоления жизненных трудностей у 90 осуж-
денных, отбывающих длительные сроки ли-
шения свободы.

В исследовании был применен следующий 
комплекс методов: опрос (анкетирование, 
полустандартизированное интервью), ана-
лиз личных дел осужденных, психодиагно-
стическое тестирование по методикам «Ме-
тод цветовых выборов» (М. Люшер), «Индекс 
жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, 
х. Р. Конт, в адаптации Е. С. Романовой и  
Л. Р. Гребенникова), «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д. Энд-
лер, Д. Джеймс, в адаптации Т. А. Крюковой). 
Кроме того, у осужденных была проанализи-
рована динамика поведенческих изменений 
в разные периоды отбывания наказания (по 
объективным критериям – просоциальная 
активность и дисциплина).

Обработка данных, полученных с помо-
щью методов опроса, анализа личных дел 
подучетных, и изучение ведомственной ста-
тистической документации позволили диф-
ференцировать осужденных, отбывающих 
длительные сроки лишения свободы, на три 
группы: 1) отбывшие 5–10 лет наказания,  
2) 10–15 лет и 3) более 15 лет. 

Результаты психодиагностического об-
следования эмоциональных стратегий 
преодоления жизненных трудностей осуж-
денных с длительными сроками лишения 
свободы, полученные с помощью методики 
«Метод цветовых выборов», представлены в 
табл. 1.

Таблица 1
Средние значения по методике «Метод цветовых выборов» в исследуемых группах

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа Различия 
1 2 3 4 5

Гетерономность–автономность 6 4,9 6 –

Концентричность–эксцентричность 5,4 6,8 6,6 1–2*, 1–3*

Личностные свойства 4,9 4,5 5,2 –

Вегетативные свойства 3,8 5,2 5,4 1–2*, 1–3*
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1 2 3 4 5

Работоспособность 5,1 6,3 5,7 1–2*

Дезадаптивность 5 5,8 6,4 1–3*

Конструктивность поведения 4 4,7 3,4 –

Волевое напряжение 5,2 4,7 5,7 –

Избирательность 1,2 1,6 2,2 –

Сопротивляемость 1 1 1,2 –

Дистантность 4,6 4,5 6,1 2–3*, 1–3*

Мечтательность 1 2,3 5,4 1–2*, 1–3** 2–3**

чувственно-эстетическое наслаждение 3,3 3,4 3,2 –

Конфликтность 5,4 6,1 6,8 1–3*

Активность 4,8 5,3 5,1 –

Примечание: * – при р≤0,05; ** – при р≤0,01; цветом отмечены максимальные значения в группах.

Анализируя результаты проведенного ис-
следования, стоит отметить, что в период 
длительного лишения свободы у осужден-
ных выявлено возрастание таких личностных 
характеристик, как мечтательность (раз-
личия статистически значимы при р≤0,01), 
конфликтность, дезадаптивность и дистант-
ность (при р≤0,05). Указанные особенности 
могут свидетельствовать о психологиче-
ском непринятии, отрицании осужденными 
суровой реальности мест социальной изо-
ляции, отчуждении от нее и погружении в 
психологически комфортный и безопасный 
мир фантазий.

В период 10–15 лет отбытия наказания у 
осужденных наблюдается возрастание не-
удовлетворенности настоящим (при р≤0,05), 
что обусловливает доминирование тонуса 
парасимпатической нервной системы и вы-
ражается в повышении работоспособности. 
Кроме того, в указанный период у осужден-
ных отмечается увеличение зависимости от 
внешнего воздействия. 

Интересной представляется ситуация 
по показателям «Избирательность», «Со-
противляемость» и «чувственно-эстетиче-
ское наслаждение», которые у осужденных 
в период длительного лишения свободы 
находятся на весьма низком уровне. Мож-
но предположить, что неразвитость дан-
ных личностных особенностей обусловлена 
спецификой наказания в виде длительного 
лишения свободы, его принудительным ха-
рактером. Со слов осужденных стало из-
вестно, что они внутренне не принимают 
предъявляемые им ограничения, хотя внеш-
не стараются демонстрировать правопо-
слушное поведение.

Методика «Индекс жизненного стиля» 
применялась для диагностики пассивных 
автоматических стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций и построения 

профиля защитной структуры обследуемых 
(см. диагр. 1).

Диаграмма 1
Средние величины психологических защит, 
используемых осужденными с длительными 

сроками лишения свободы, в разные периоды 
отбывания наказания

Примечание: О – отрицание, ПД – подавление, РГ –  
регрессия, К – компенсация, ПР – проекция, з – 
замещение, И – интеллектуализация, РО – реак-
тивные образования.

Как видно из диагр. 1, профиль защитной 
структуры личности осужденных, отбывших 
5–10 лет лишения свободы, включает в себя 
четыре доминирующих механизма психо-
логической защиты, указанных в порядке 
убывания частоты их использования: реак-
тивные образования, отрицание, интеллек-
туализация, компенсация. При этом меха-
низм «реактивные образования» блокирует 
неприятные или неприемлемые для лично-
сти когниции, переживания или действия 
путем интенсивной выработки противопо-
ложных стремлений. В итоге у лиц, исполь-
зующих этот защитный механизм, развива-
ется внутриличностный конфликт на фоне 
амбивалентности возникающих чувств и 
эмоциональных реакций.

человек, отбывающий наказание в ме-
стах социальной изоляции, вынужден кор-

0
5

10

О ПД РГ К ПР З И РО

группа 1 группа 2 группа 3
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ректировать свое поведение в соответствии 
как с правилами внутреннего распорядка, 
так и с принятыми в среде осужденных нор-
мами (требованиями криминальной суб-
культуры), которые зачастую противоречат 
не только друг другу, но и ценностям самой 
личности. Именно в этой связи активизиру-
ются психологические механизмы отрица-
ния и компенсации, необходимые для реа-
лизации ролевого поведения осужденного, 
связанного с его неформальным статусом, 
затрудняющим формирование субъектив-
ной позиции, искренности, позитивного от-
ношения к себе и окружающим. Так, напри-
мер, поведенческие стратегии осужденных 
чаще реализуются в крайних формах в виде 
протеста против любой политики, прово-
димой администрацией исправительного 
учреждения, либо чрезмерного стремления 
соответствовать социально желательному 
образцу исправляющегося человека. 

С помощью психологической защиты «ин-
теллектуализация» осужденные, отбываю-
щие длительные сроки лишения свободы, 
начинают придумывать благовидные моти-
вировки своего социально неодобряемого 
поведения. Например, ведение бездеятель-
ностного образа жизни они оправдывают 
отсутствием в исправительном учреждении 
интересующих их производственных специ-
альностей; непосещение религиозных уч-
реждений (храмы, мечети, молельные ком-
наты) – наличием в них прослушивающих 
устройств, манипулятивным характером 
проповедей священников и др. В этой ситу-
ации личность создает внешне приемлемые 
обоснования причин своих деструктивных 
действий, чтобы сохранить самоуважение.

После отбытия 10 лет наказания в виде 
лишения свободы профиль защитной струк-
туры личности осужденных изменяется и 
включает в себя следующие механизмы пси-
хологической защиты (указаны в порядке 
убывания частоты их использования): отри-
цание, реактивные образования, регрессия, 
интеллектуализация. В диагр. 1 видно, что 
обследованные лица из 2-й группы начинают 
реже использовать механизм «реактивные 
образования» и чаще механизм «регрессия», 
чем лица из 1-й группы. Особенности пси-
хологических защит «отрицание», «реактив-
ные образования» и «интеллектуализация» у 
осужденных с длительными сроками лише-
ния свободы были описаны нами ранее, по-
этому сразу перейдем к рассмотрению ме-
ханизма «регрессия».

У осужденных, отбывающих длительные 
сроки лишения свободы, посредством дан-

ного механизма защиты упрощается мо-
тивационно-потребностная сфера: актуа-
лизируются наиболее доступные, базовые 
биологические потребности (еда, отдых, 
безопасность и т. д.), а более сложные со-
циальные потребности начинают уходить на 
второй план. Кроме того, на фоне общей ре-
грессии личности происходит ослабление 
эмоционально-волевого самоконтроля сво-
их действий, что проявляется в импульсив-
ности поведения.

У лиц, находящихся в условиях социаль-
ной изоляции более 15 лет, начинают до-
минировать следующие механизмы пси-
хологической защиты (указаны в порядке 
убывания частоты использования): отрица-
ние, регрессия, проекция, замещение. У 3-й 
группы, по сравнению с 2-й группой, проис-
ходит снижение частоты использования за-
щит «реактивные образования», «интеллек-
туализация» и появляются психологические 
защиты типа «проекция» и «замещение». 
Представляется, что с помощью механизма 
«проекция» личность в целях самооправда-
ния и сохранения самоуважения приписыва-
ет свои социально неодобряемые качества 
другим людям. Так, в индивидуальных бе-
седах с осужденными выявлено, что демон-
стрируемое ими агрессивное поведение 
объясняется как реакция на агрессивность 
со стороны окружающих, а преступное по-
ведение – как типичное и свойственное 
большинству людей («просто им не повезло 
и они попались»).

Согласно результатам исследований ряда 
авторов (А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак, 2003;  
Д. А. Дружиненко, 2007 и др.), по мере уве-
личения срока пребывания в исправитель-
ном учреждении у осужденных наблюдается 
снижение интенсивности переживания чув-
ства вины за совершенное преступление, а 
зачастую даже развивается чувство неспра-
ведливости назначенного им наказания. 
Можно предположить, что данная тенден-
ция опосредована актуализацией психоло-
гической защиты «отрицание».

Механизм «замещение» проявляется 
в «разряжении» подавленных негативных 
переживаний (обиды, неприязни и др.) пу-
тем направления их на субъектов, не свя-
занных с этими переживаниями и не пред-
ставляющих опасности. В этой ситуации 
замещение выступает механизмом снятия 
сильного эмоционального напряжения, 
опосредованного влиянием фрустрирую-
щей ситуации, и не способствует разреше-
нию ситуации. Примерами использования 
данной защиты в местах лишения свободы 
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является вымещение злобы на низкостатус-
ных осужденных, неповиновение предста-
вителям администрации (так как санкции за 
нарушение правил внутреннего распорядка 
значительно менее жестокие, чем санкции 
неофициального тюремного сообщества), 
агрессия по отношению к родственникам. 
Неадекватность и бессмысленность подоб-
ных действий осужденного по отношению к 
окружающим вызывают недопонимание по-

следними подобных поведенческих страте-
гий и, как следствие, разрыв связей с чело-
веком, их реализующих.

С помощью методики «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» были получе-
ны данные о поведенческих стратегиях, ис-
пользуемых осужденными с длительными 
сроками лишения свободы в экстремаль-
ных условиях социальной изоляции (см.  
табл. 2). 

Таблица 2
Средние значения по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» у осужденных,  

отбывающих длительные сроки лишения свободы

Вид  
копинга Стратегии поведения

Средние показатели (%)
Разли-

чия
1 группа 2 группа 3 группа

1 2 3 4 5 6

К
о

п
и

н
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 о
р

и
е

н
ти

р
о

ва
н

н
ы

й
  

н
а 

р
е

ш
е

н
и

е
 з

а
д

ач
и

Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как 
можно ее решить 42 31 32 –

Делаю то, что считаю самым подходящим в 
данной ситуации 53 48 26 2–3**

1–3**

Думаю о том, что для меня самое главное 57 36 21 1–2**
1–3**

Стараюсь вникнуть в ситуацию 48 39 26 1–3*
2–3*

Немедленно предпринимаю меры, чтобы ис-
править ситуацию 40 19 20 1–2*

Обдумываю случившееся или свое отношение 
к случившемуся 46 32 35 1–2*

Анализирую проблему, прежде чем реагиро-
вать на нее 41 30 31 –

Решаю, что теперь важней всего делать 37 35 21 1–3*
2–3*

Общий показатель 47 34 26 1–2*
1–3**

К
о

п
и

н
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р
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н
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Поружаюсь в свои страдания и переживания 8 27 23 1–2**
1–3**

Обвиняю себя за то, что оказался в данной си-
туации 39 40 31 –

Переживаю, что не могу справиться с возник-
шей ситуацией 29 36 21 2–3*

Испытываю психическое напряжение 52 44 33 1–3*
2–3*

Жалею, что не могу изменить случившееся или 
свое отношение 41 35 23 1–3*

2–3*

Виню себя за слишком эмоциональное отно-
шение к ситуации 31 28 27 –

Вхожу в ступор, не знаю, что делать 30 41 32 1–2*
1–2*

Сосредотачиваюсь на своих общих недостат-
ках 35 34 23 1–3*

Общий показатель 34 36 27 –
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значимые различия по копингу, ориенти-
рованному на решение задачи, при р≤0,05 
между 1-й и 2-й группами, а также на уровне 
значимости р≤0,01 между 1-й и 3-й группа-
ми. Лишь каждый пятый осужденный приме-
няет поведенческие стратегии, направлен-
ные на эмоции (20 %) и избегание (19 %). Эта 
ситуация, на наш взгляд, свидетельствует 
также и об общей ригидности когнитивной 
и эмоциональной сферы личности осужден-
ных, пребывающих более 15 лет в исправи-
тельном учреждении, которая выражается 
в ограниченности копинг-ресурсов лично-
сти, необходимых для преодоления трудных 
жизненных ситуаций.

Копинг-стратегии и психологические за-
щиты позволяют выявить основные способы 
нейтрализации стресс-факторов в местах 
лишения свободы как преодоление этих 
экстремальных условий и позитивное пере-
живание себя в них [2, с. 31]. Рассмотрим 
корреляционные связи между стратегиями 
копинг-поведения и механизмами психоло-
гической защиты, используемыми осужден-
ными с длительными сроками лишения сво-
боды (см. табл. 3).

1 2 3 4 5 6
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Стараюсь быть на людях 18 17 9 –

Разговариваю с тем, чей совет 
особенно ценю 42 19 21 1–2**

1–3**

Обсуждаю свои проблемы с 
другими осужденными 16 10 15 –

Делюсь своими переживаниями с 
дорогим мне человеком 35 25 24 1–3*

хожу по секции, ничего не делая 14 19 23 –

Стараюсь занять себя чем-либо 40 16 12 1–2**
1–3**

Уединяюсь мысленно и ни с кем не общаюсь 25 34 28 –

читаю книгу, смотрю телевизор, занимаюсь 
физкультурой 28 32 26 –

Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жиз-
ни 12 29 27 1–2*

1–3*

Общий показатель 26 22 21 –

Примечание: *– при р≤0,05; **– при р≤0,01.

Как видно из табл. 2, значительная часть 
осужденных из 1-й группы, отбывших 5–10 
лет лишения свободы (47 %), чаще всего 
использует копинги, ориентированные на 
решение задачи, являющиеся наиболее 
адаптивными, а поведенческие стратегии 
преодоления стрессовой ситуации, ориен-
тированные на эмоции и избегание (отвле-
чение), реализуют соответственно более 
трети (34 %) и четверти (26 %) обследован-
ных.

В период пребывания в исправительном 
учреждении от 10 до 15 лет у осужденных 
наблюдается значительное снижение часто-
ты использования копингов, направленных 
на решение задачи (при р≤0,05) и увеличе-
ние частоты использования копингов, на-
правленных на эмоции. Полученные данные 
позволяют констатировать, что в данный   
период сознательная регуляция поведения 
осужденных сменяется эмоционально-им-
пульсивной.

После нахождения более 15 лет в услови-
ях социальной изоляции у осужденных сни-
жается частота использования всех типов 
копинг-поведения. Выявлены статистически 

Таблица 3
Корреляционный анализ средних значений по методикам «Индекс жизненного стиля»  

и «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»

Название шкал Копинг на решение 
задачи Копинг на эмоции Копинг на избегание

1 2 3 4

Отрицание -0,95 -0,78 -0,90
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1 2 3 4

Подавление -0,62 0,24 -0,75
Регрессия -0,97 -0,34 -0,99
Компенсация 0,67 0,02 -0,88
Проекция -0,88 -0,52 -0,67
замещение -0,99 -0,58 -0,96
Интеллектуализация 0,68 0,98 0,59
Реактивные образования 0,99 0,52 0,98

Примечание: цветом отмечены максимальные значения в группах.

Из табл. 3 видно, что копинг, ориентиро-
ванный на решение задачи, отрицательно 
коррелирует с такими психологическими 
защитами, как отрицание (-0,95), регрессия 
(-0,97), проекция (-0,88) и замещение (-0,99). 
Иными словами, чем меньше осужденный 
использует данные защитные механизмы, 
тем чаще он акцентирует внимание на спо-
собах разрешения трудной жизненной си-
туации, с которой столкнулся. Кроме того, 
отмечается положительная корреляционная 
связь данного копинг-поведения с механиз-
мом «реактивные образования». Это может 
свидетельствовать, что запускаются стра-
тегии совладания со стрессогенной ситуа-
цией с помощью изменения субъективного 
отношения к ней.

Анализ корреляционной зависимости 
между психологическими защитами и ко-
пингом, направленным на избегание (от-
влечение), показал высокую отрицательную 
корреляционную связь с такими защитами, 
как отрицание (-0,90), регрессия (-0,99), 
компенсация (-0,88), замещение (-0,98), и 
положительную – с реактивными образова-
ниями. На наш взгляд, вариация реализации 
копингов на решение задачи или избегание 
опосредована таким внешним фактором, 
как сила негативного воздействия стрес-
совой ситуации, и таким внутренним фак-
тором, как порог восприятия этого воз-
действия. Так, при малой силе негативного 
воздействия стресс-факторов и высоком 
пороге их восприятия будут реализовывать-
ся поведенческие стратегии на решение 
задачи и, наоборот, при большой силе не-
гативного воздействия стресс-факторов и 
низком пороге их восприятия – поведенче-
ские стратегии на избегание (отвлечение, 
снятие напряжения).

Интерес представляет выявление корре-
ляционной связи копинга, ориентирован-
ного на эмоции, только с одной психоло-
гической защитой – интеллектуализацией 
(0,98). Установленная положительная кор-
реляционная связь свидетельствует, что 
чем больше осужденные выстраивают це-
почки логических установок и манипуля-

ций по пресечению своих негативных пере-
живаний, тем интенсивнее протекают эти 
переживания. То есть именно логические 
манипуляции с проблемной ситуацией, на-
правленные на снижение ее субъективной 
значимости и пресечение переживаний, ак-
тивизируют абсолютно противоположный 
процесс – усиливают и актуализируют их.

В целом в эмпирическом исследовании 
получены данные о преобладании у данной 
категории осужденных негативных, астени-
ческих чувств и эмоций, таких как неудов-
летворенность жизнью, разочарованность 
в сложившемся жизненном пути, тревога и 
опасения за свое будущее, раздражение и 
напряженность от экстремального внешне-
го воздействия. Со слов осужденных, для 
них характерны в основном подавленное, 
депрессивное настроение, невыносимая 
тоска от ограниченности тюремной жизни.

Изучение «поведенческого» аспекта про-
цесса преодоления трудностей у осужден-
ных показало ослабление тенденции на ре-
шение задач (р≤0,01) и усиление тенденции 
на совладание с эмоциями при нахождении 
в стрессовой ситуации. Для преодоления 
трудных жизненных ситуаций в условиях 
исправительного учреждения осужденные 
с длительными сроками лишения свободы 
реализуют в основном неадаптивные психо-
логические защиты (отрицание, регрессия, 
проекция, замещение).

Очевидно, что для профилактики нега-
тивного влияния длительной социальной 
изоляции на развитие личности в исправи-
тельном учреждении должны быть созданы 
условия для расширения просоциально-
го общественного воздействия как одного 
из основных средств исправления, чтобы в 
итоге у осужденных возникали новые про-
социальные ценностные переживания, а 
также для работы по оптимизации механиз-
мов саморегуляции личности, необходимых 
для преодоления трудных жизненных ситу-
аций и сохранения психологического благо-
получия, в том числе обучения осужденных 
адаптивным копинг-стратегиям и формиро-
вания необходимого личностного потенциа-
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ла. В качестве основных психических компо-
нентов, которые необходимо формировать у 
субъекта для повышения успешности пре-
одоления им трудных жизненных ситуаций, 
можно рассматривать универсальные (выс-
шие, общечеловеческие) жизненные цен-
ности (ориентиры), позволяющие субъекту 
структурировать систему внешних стимулов 

и внутренних интенций; навыки тщательно-
го анализа возникшей жизненной ситуации, 
обусловливающие полноту и адекватность 
ее оценки; готовность к ситуации неопреде-
ленности и реализации типовых действий в 
условиях встречи с ней для снижения и ре-
гуляции возможных негативных поведенче-
ских и эмоциональных реакций.
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Р е ф е р а т
Патриотизм – это сложное многоаспектное социокультурное явление. В по-

следнее десятилетие проблема патриотизма рассматривается государством в 
контексте национальной безопасности России, важными видятся возрождение  
отечественных патриотических ценностей, возрастание социальной ответственно-
сти граждан, преодоление негативных явлений в обществе.

Патриотические идеи занимали значительное место в творчестве многих русских 
просветителей и писателей, трудах философов, общественных деятелей, педаго-
гов. В статье анализируются взгляды ученых на сущность понятия «патриотизм» как 
неотъемлемую часть духовно-нравственной направленности личности. 

В педагогических исследованиях патриотизм предстает в виде интегративного 
духовно-нравственного качества в структуре личности, где первое место занимает 
такое нравственное чувство, как ответственность перед Родиной. Патриотическое 
воспитание рассматривается как составная часть многогранного и целостного пе-
дагогического процесса формирования личности и определяется как деятельность, 
направленная на развитие патриотических чувств, мотивов и устойчивых норм пове-
дения, формирования патриотических знаний, ценностей, качеств личности, необ-
ходимых человеку для успешной социализации. Наличие развитых патриотических 
чувств – это показатель духовно-нравственного становления личности, сформиро-
ванности ее ценностных ориентаций, мировоззренческих установок. 

Сегодня на уровне нормативно-правовых документов в качестве важнейшего 
условия успешности патриотического воспитания закрепляется необходимость 
организации работы по сохранению и возрождению традиционных ценностей на-
циональных культур Российской Федерации. Воспитание и развитие патриотиче-
ских чувств, приобщение личности к ценностям культуры русского народа являются 
одним из условий возрождения и сохранения духовно-нравственных и патриотиче-
ских основ национального характера.

Выделяя патриотическое воспитание в самостоятельное направление воспита-
тельной работы, необходимо отметить его неразрывную связь с другими аспектами 
воспитания: патриотическое воспитание пронизывает, интегрирует их, осуществля-
ется в целостном педагогическом процессе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : личность в воспитательном процессе; патриотизм; виды 
патриотизма; патриотическое воспитание; национально-патриотические ценности; 
нравственные ориентации личности; ценностное отношение к Родине.
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a b s t r a c t
patriotism is a complex multifaceted social phenomenon. In the last decade the 

problem of patriotism is regarded by the state in the context of national security of Russia, 
of importance  is the revival of the national patriotic values, increase of social responsibility 
of citizens, overcoming of the negative phenomena in society.

patriotic ideas occupied a significant place in the works of many Russian enlightners 
and writers, philosophers, public figures and teachers. the article analyzes the views of 
scientists on the essence of the concept «patriotism» as an integral part of spiritual and 
moral orientation of the individual.

In pedagogical researches patriotism is viewed as integrative of moral and spiritual 
feature in the personality structure, where the first place is occupied by moral feelings 
of responsibility towards the homeland. patriotic education is considered as an integral 
part of a multifaceted and holistic educational process of identity formation and is defined 
as a purposeful process aimed at the development of patriotic feelings, motives and 
sustainable norms of behavior, the formation of patriotic knowledge, values, personality 
features to successful socialization in the course of its inclusion in various activities. 
the presence of well developed patriotic feelings is an indicator of spiritual and moral 
formation of the personality, formation of values, attitudes, world outlook.

today on the level of legal and regulatory documents as an essential condition for the 
success of patriotic education is determined the necessity of the organization of work on 
preservation and revival of traditional values of national cultures of the Russian Federation. 
Education and development of patriotic feelings, a personality to the values of culture of 
the Russian people is one of the conditions for the revival and safekeeping of moral and 
patriotic foundations of the national character.

highlighting the patriotic education of independent educational work, it is necessary 
to note its inextricable link with other areas of education: patriotic education permeates, 
integrates them, is carried out in a holistic educational process.

k e y w o r d s : personality in the educational process; patriotism; types of patriotism; 
patriotic education; national-patriotic values; moral orientations of the person; the value 
attitude to the Motherland and Fatherland.

Вопросы патриотического воспитания 
личности всегда стояли в центре внимания 
отечественных мыслителей, общественных 
деятелей, педагогов, писателей, которые 
считали гражданственность и патриотизм 
духовно-нравственной основой жизни об-
щества.

В современном российском обществе во-
просы патриотического и гражданского вос-
питания личности приобретают особо важ-
ное значение по ряду причин: нарастание 
кризиса нравственности и морали, отсут-
ствие консолидирующих ценностных ори-
ентиров, усиление информационных войн, 
привычность в среде молодежи проявлений 
асоциального поведения и др. В последнее 
десятилетие проблема патриотизма рас-
сматривается в контексте национальной 
безопасности России.

Для решения существующих проблем 
на уровне государственной политики раз-
работан комплекс нормативно-правовых 
документов: государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», 
«Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина 
России», «Основы государственной моло-
дежной политики Российской Федерации 
до 2025 года» и др. В них отмечается, что 
духовно-нравственное развитие и воспита-
ние гражданина России является ключевым 
фактором развития страны, обеспечения 
духовного единства народа и объединяю-
щих его моральных ценностей, политиче-
ской и экономической стабильности. Реа-
лизация данных программ предполагает 
возрождение патриотических ценностей, 
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возрастание социальной ответственности 
граждан и преодоление негативных явлений 
в обществе.

Российское государство имеет многове-
ковую историю и культуру, истоки которых 
лежат в традиционном земледельческом 
обществе. Отличительными качествами 
русского крестьянства всегда были созида-
тельный труд, бескорыстие, добросердечие, 
открытость, преданность, любовь к родной 
земле, соборность, сила духа. История Рос-
сии – это история постоянных нашествий и 
войн, поэтому неслучайно в народном эпо-
се рождались былины о защитниках и хра-
нителях Родины: Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче, Вольге Всесла-
вьевиче, Никите Кожемяке и др. Воспитание 
в Древней Руси мыслилось как воспитание 
защитника своего Отечества, а жизнь во 
благо страны представлялась высшей ду-
ховно-нравственной добродетелью. Древ-
нерусские летописи не только рассказы-
вали о трагических событиях истории, но и 
способствовали формированию у будущих 
поколений гордости за свою Отчизну, ува-
жения к героическим подвигам русских во-
инов [1]. 

Во второй половине XVIII в. начинается 
развитие государственной образователь-
ной системы, а одним из принципов воспи-
тания личности становится воспитание до-
бродетельного и благородного гражданина, 
стремящегося быть полезным обществу. Па-
триотические идеи занимали важное место 
в творчестве многих русских просветителей 
и писателей того времени (И. И. Бецкой,  
Н. И. Карамзин, Я. П. Козельский, А. П. Куни-
цын, М. В. Ломоносов, А. А. Мусин-Пушкин, 
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, И. М. Ястреб-
цов и др.), которые считали, что воспиты-
вать подрастающее поколение необходимо 
так, чтобы оно не страшилось пожертвовать 
ради Отчизны жизнью [9]. 

Большое внимание проблеме воспитания 
гражданственности и патриотизма уделя-
лось в трудах философов, общественных 
деятелей, писателей и педагогов второй по-
ловины хIх – начала хх вв. (В. Г. Белинский, 
Н. А. Бердяев, В. И. Водовозов, В. В. зень-
ковский, И. А. Ильин, П. Ф. Каптерев, В. С. Со- 
ловьев, В. Я. Стоюнин, К. Д. Ушинский, А. С. хо- 
мяков и др.). Так, К. Д. Ушинский отмечал, 
что «любовь к Родине – это наиболее силь-
ное чувство человека, которое при общей 
гибели всего святого и благородного гибнет 
в дурном человеке последним» [9, с. 234]. 

В начале XX в. происходит развитие идей 
гуманизма как в общественной сфере, так 

и в образовательной системе. Повышение 
внимания к личности способствовало уси-
лению гуманистического направления и в 
патриотическом воспитании. Так, согласно 
взглядам П. П. Блонского, гуманизм явля-
ется мощным стимулом патриотических по-
ступков каждодневного труда. Необходимо 
побуждать человека наблюдать за жизнью 
других людей и быть чутким к ним, разви-
вать отзывчивость, сострадание к людям 
и стремление стать участником их жизни. 
Быть патриотом означало быть преданным 
своей стране до самоотвержения и сочетать 
в себе истинную любовь к Отечеству с лю-
бовью ко всему человечеству [3, с. 58–59].  

При этом воспитатель «должен не пропо-
ведовать любовь к родине, а увлекатель-
но исповедовать ее и доказывать ее дела-
ми, полными энергии и преданности» [7,  
с. 228].  

После Великой Отечественной войны 
проблема патриотического воспитания лич-
ности приобрела особое значение. Среди 
педагогических исследований 50–60-х гг.  
XX в. выделяются работы И. С. Марьенко,  
М. А. Терентия, Ф. И. хвалова, в которых те-
оретически обосновывается понятие совет-
ского патриотизма, разрабатываются прак-
тические рекомендации по формированию 
патриотического сознания личности в вос-
питательной работе, трудовых делах. 

Особое значение в этот период имеют 
работы В. А. Сухомлинского, который счи-
тал, что школа должна воспитывать у детей 
и молодежи любовь к родной природе, род-
ному слову, своей семье, культуре и исто-
рии, а также стремление к бескорыстному 
служению Отечеству в активной трудовой и 
общественной деятельности. Педагог писал 
о необходимости с ранних лет развивать в 
человеке «жажду стать настоящим патрио-
том», что «означает жить в мире нравствен-
ных ценностей и чувствовать себя сыном 
Отечества» [14, с. 20].  

В 1970–80-х гг. разрабатываются раз-
личные аспекты гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодежи: 
их взаимосвязь с другими направлениями 
воспитательной работы, подготовка кадров 
в сфере патриотического воспитания и др. 
Во второй половине 1990-х гг. рассматри-
ваемым вопросам в науке и практике уде-
лялось значительно меньше внимания, что 
явилось результатом социально-политиче-
ского и экономического кризиса в стране. 
В общественной жизни того времени идеи 
гражданственности и патриотизма были 
значительно политизированы, что привело к 
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появлению негативных оттенков в понятиях 
«патриотизм» и «патриот».

Обобщая сказанное, заметим, что тра-
диционно патриотическая направленность 
сознания всегда была основополагающей 
чертой российского менталитета. После ре-
форм 1990-х гг. стало возможным говорить 
об утрате этого исконно русского и россий-
ского качества и о проблемах патриотиче-
ского воспитания в России. 

Сегодня, рассматривая патриотизм как 
неотъемлемую часть духовно-нравственной 
направленности личности, педагоги счита-
ют необходимым переосмыслить его содер-
жание в новых социально-экономических 
условиях. Так, И. Д. Лушников отмечает, что 
«сегодня в принципе решается вопрос: быть 
ли самому явлению патриотизма в России в 
обстановке многоликого отношения к нему 
и множественных враждебных проявлений 
к русскому народу и к России. Патриотизм 
превратился в социальную и педагогиче-
скую проблему, судьбоносную для страны» 
[10, с. 5].  

По мнению современных ученых, патрио-
тизм – это сложное многоаспектное социо-
культурное явление, которое рассматрива-
ется с позиций социологии, политологии, 
философии, педагогики как составляющую 
политико-правовой культуры, важнейшая 
духовно-нравственная и социальная цен-
ность, личностное образование, проявля-
ющееся в чувствах, сознании, поведении 
личности. В социально-философских ис-
следованиях (Т. В. Беспалова, В. Г. Валуев,  
А. Н. Вырщиков, Н. В. Ипполитова, Д. А. Кар-
манова, И. И. Кондрашин, М. Б. Кусмарцев, 
Е. С. Троицкий и др.) патриотизм рассма-
тривается как социально-гуманистическое 
явление, общественно-исторический фе-
номен, часть современной национальной 
идеи, объединяющей на духовной основе 
разные народности России.

В философской литературе по признаку 
объектной направленности на конкретное 
социокультурное пространство выстраива-
ется типология форм патриотизма. Напри-
мер, В. М. хаустов выделяет следующие его 
виды: 1) российский (через освоение опыта, 
закрепленного в моральных нормах, обы-
чаях, традициях, ценностях, осваиваются 
индивидуальные и групповые поведенче-
ские программы); 2) государственный (су-
ществует в рамках единого политического 
пространства и направлен на общий объ- 
ект – государство); 3) национальный (име-
ет базовой опорой национальную культуру, 
способствует пробуждению чувства любви 

к Родине, национальной гордости, воспи-
танию национальных традиций); 4) консти-
туционный (представляет собой готовность 
гражданина соблюдать конституционные 
законы, придерживаться общепринятой по-
литики государства и выражает интересы 
электората в период избирательных кампа-
ний) [17]. Е. С. Троицкий различает три типа 
патриотизма: 1) российский, формирующий-
ся на базе общих интересов коренных наро-
дов России; 2) национальный – патриотизм 
одной нации; 3) местный (региональный) –  
привязанность к родному краю [15].  По мне-
нию Т. В. Беспаловой, государственная и 
национальная формы патриотизма должны 
стать этапами патриотического воспитания: 
от знания народных традиций к уважению 
законов общества, государства [2].  

Полагаем, что родные с детства места, 
близкие нам люди, особенности нацио-
нального этикета, взаимоотношений, язы-
ка, традиций – все это условия проявления 
любви и привязанности к малой родине на 
всю жизнь. Социально-гуманистическая 
сущность патриотизма обнаруживается в 
признании достоинств и прав человека, до-
бролюбии, взаимопомощи, социально зна-
чимой деятельности, естественном чувстве 
любви и привязанности, побуждающих к ак-
тивным действиям на пользу Отечеству [5].  

Представители политологического под-
хода (Т. В. Беспалова, А. А. Герасимова  
и др.) рассматривают патриотизм как основ-
ной компонент политико-правовой культуры 
личности, который проявляется в обще-
ственных делах, способствующих консоли-
дации, стабилизации и интеграции, сохра-
нению и укреплению политической власти, 
исполнению гражданских обязанностей 
[13].  При этом важно отметить, что многие 
исследователи подчеркивают неразрывную 
связь патриотизма с интернационализмом, 
культурой межнационального общения, вос-
питанием у личности нетерпимости к прояв-
лению любых форм национальной ограни-
ченности и шовинизма. 

В педагогических исследованиях патри-
отизм рассматривается как интегративное 
духовно-нравственное качество в струк-
туре личности (Ю. К. Бабанский, Л. В. Бай-
бородова, И. Д. Лушников, М. И. Рожков,  
Л. Д. Столяренко, И. Ф. харламов). Напри-
мер, И. Ф. харламов определяет его как 
«нравственное качество человека, которое 
выражается в его любви и преданности сво-
ей родине, осознании ее величия и славы и 
переживаний своей духовной связи с ней, в 
потребности и стремлении в любых услови-
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ях беречь ее честь и достоинство, практиче-
скими делами укреплять ее могущество и 
независимость» [16, с. 352].  И. Д. Лушников 
подчеркивает, что все стороны патриотизма 
взаимосвязаны, однако «на первое место 
надо ставить не психологическое чувство 
любви, которое легко может трансформи-
роваться в другие чувства, а нравствен- 
ное – ответственность перед Родиной как 
устойчивый результат воспитания» [10].  

В современной педагогике патриотиче-
ское воспитание в основном рассматри-
ваются как составная часть многогранного 
и целостного педагогического процесса 
формирования личности и определяется 
как процесс взаимодействия воспитателя 
и воспитуемых, направленный на развитие 
патриотических чувств, мотивов и устойчи-
вых норм поведения, формирование патри-
отических знаний, ценностей, качеств лич-
ности, необходимых человеку для успешной 
социализации [8].  

Традиционно патриотическое воспита-
ние подвергается осмыслению преимуще-
ственно в военно-историческом и граждан-
ско-правовом ракурсе. Однако патриотизм 
не следует понимать только как явление, 
обусловленное определенными социаль-
но-экономическими, политическими и дру-
гими факторами. Неотъемлемой характе-
ристикой этого феномена является наличие 
естественных основ, которые формируются 
независимо от условий, приведенных выше, 
и отражают духовный мир человека. В связи 
с этим понятие «Родина» следует понимать 
как инвариантную основу патриотизма, от-
ражающую черту, присущую каждому на-
роду, а понятие «Отечество» является ва-
риативной характеристикой, отражающей 
особенности развития конкретного обще-
ства на определенном этапе его развития 
[4, с. 27–32].  

В первую очередь наличие развитых па-
триотических чувств – это показатель ду-
ховно-нравственного становления лич-
ности, сформированности ее ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок, 
которые заметно отличаются в националь-
ных культурах различных этносов. В связи 
с этим народные традиции являются важ-
ным средством патриотического воспита-
ния, приобщение к ним ставит индивида в 
активную субъектную позицию, позволяя 
формировать патриотическую культуру лич-
ности на уровне как сознания, чувств, так и 
деятельности. 

Воспитательное значение этнокультур-
ных традиций различных народов России, 

вопросы народно-патриотического вос-
питания средствами фольклора, художе-
ственных промыслов представлены в раз-
личных этнопедагогических исследованиях  
(Н. В. Адаева, Е. Ю. Баймяшкина, И. И Ва-
лиев, Э. В. зауторова, Н. В. Машенцева,  
В. А. Николаев, В. Н. Шейко, Т. Я. Шпикалова 
и др). В них отмечается, что нравственные 
ценности (совесть, порядочность, нравст-
венная чистоплотность, честь, правда) всег-
да входили в высший слой русской народной 
культуры, а также сочувствие чужой беде, 
стыд, покаяние. Именно в этих духовных 
ценностях концентрируется высокая нрав-
ственность и гражданская ответственность, 
через них формируется чувство патриотиз-
ма [6, с. 151–152].  

На уровне нормативно-правовых до-
кументов в качестве важнейшего условия 
успешности патриотического воспитания 
на современном этапе закрепляется необ-
ходимость организации работы по сохра-
нению и возрождению традиционных цен-
ностей национальных культур Российской 
Федерации, воплощенных в местных диа-
лектах, традициях, обычаях и верованиях, 
фольклоре, особенностях уклада жизни и 
представлениях об устройстве мира. При-
чем ключевая, объединяющая роль в исто-
рическом сознании многонационального 
российского народа принадлежит русско-
му языку, великой русской культуре [12]. 
Согласно Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации до 2025 г. 
система образования в воспитании па-
триотов должна обеспечить историческую 
преемственность поколений, сохранение и 
распространение национальной культуры, 
бережное отношение к историческому и 
культурному наследию народов России [11].  

Формирование патриотизма осущест-
вляется в процессе специально органи-
зованной педагогической деятельности, 
основанной на взаимодействии субъектов 
воспитания. Основная цель патриотиче-
ского воспитания состоит в формировании 
патриотических чувств как интегративного 
качества личности, заключающего в себе 
национально-патриотические ценностные 
ориентации, знание и уважение народных 
традиций, героев, символов, ответственную 
гражданскую позицию, культуру межнаци-
онального общения и проявляющегося в 
социально ответственной деятельности на 
благо народа и страны. Выделяя патриоти-
ческое воспитание в самостоятельное на-
правление воспитательной работы, необхо-
димо подчеркнуть его неразрывную связь с 
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другими направлениями данного процесса: 
патриотическое воспитание пронизывает, 
интегрирует их. 

Основой содержания патриотического 
воспитания являются подлинные формы от-
ражения и сохранения национальных духов-
ных ценностей русского народа, имеющие 
историческую, педагогическую и патрио-
тическую ценность, раскрывающие отно-
шения человека с человеком, окружающей 
природой. Именно они позволяют сформи-
ровать ценностное отношение к Отечеству. 
Приобщение личности к освоению традиций 
и ценностей русской культуры позволяет 
наиболее эффективно решить комплекс пе-
дагогических задач: овладеть технологиями 
трансляции и создания национальных цен-
ностей, существенно усилить позитивное 

воздействие народных традиций в противо-
вес негативным социальным тенденциям, 
воспитать любовь к России как большой Ро-
дине и преданность месту проживания как 
малой Родине, толерантность по отноше-
нию к другим народам. 

Таким образом, сегодня феномен па-
триотизма осмысляется как интегративное 
социальное явление, которое не только ха-
рактеризует жизнеспособность и развитие 
российского общества, но и является одним 
из важнейших факторов его выживания в 
современном мире. Воспитание и развитие 
патриотических чувств, приобщение лично-
сти к ценностям культуры русского народа 
выступает важнейшим условием возрожде-
ния и сохранения духовно-нравственных ос-
нов национального характера.
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Траектории правовой ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных: ценностно-смысловые ориентиры

о. Б. Панова – профессор кафедры юридической психологии и педагоги-
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деятельности

Р е ф е р а т
Сущность правовой ресоциализации осужденных составляют коррекция проти-

воправных представлений, оценок и поведенческих установок, сформированных в 
результате неадекватного восприятия человеком правовых отношений, и развитие 
у него способности к ориентации и самоопределению в правовом пространстве на 
основе принятия ценностей права. К системным ценностям права отнесены «ле-
гальность», «равенство», «достоинство». 

Обобщенным критерием результативности правовой ресоциализации выступа-
ет траектория правовой ресоциализации, под которой понимается динамика про-
цесса ресоциализации с учетом уровня овладения социально-правовым опытом 
на отдельных этапах этого процесса. Траектория правовой ресоциализации пред-
усматривает фиксацию последовательного перехода от одного этапа процесса 
правовой ресоциализации к другому, позволяет соотнести внешние и внутренние 
влияния на формирование у несовершеннолетнего осужденного правовой позиции 
определенного вида. 

Правовая позиция того или иного вида у воспитанника исправительного учреж-
дения является относительно устойчивой характеристикой, поскольку перед несо-
вершеннолетним открывается перспектива перейти на другой, более высокий ее 
уровень со свойственной стратегией правового поведения. С помощью критерия 
«траектория правовой ресоциализации» появляется возможность прогнозировать 
вектор дальнейшего развития правовой позиции воспитанника. Позитивная дина-
мика последней во многом определяется содержанием педагогического сопрово-
ждения, что подтверждает проведенная опытно-экспериментальная работа по дан-
ной проблеме в ряде воспитательных колоний. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : личность; правовая ресоциализация; смысловые ориен-
тиры; ценности права; социлизационная траектория; правовое поведение; право-
вая позиция; педагогическое сопровождение. 
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a b s t r a c t
the essence of the legal resocialization of convicts is the correction of illegal ideas, 

assessments and behavioral attitudes formed as a result of inadequate perception of 
legal relations by a person, and the development of his ability to orientation and self-
determination in the legal space on the basis of acceptance of the values of law. the 
systemic values of law include: «Legality», «Equality», «Dignity». 

generalized criterion of the effectiveness of the legal re-socialization stands the 
trajectory of legal reintegration, which is understood as the dynamics of the process of re-
socialization taking into account the level of mastery of the socio-legal expertise at certain 
stages in this process. the trajectory of legal resocialization provides for the fixation of 
a consistent transition from one stage of the process of legal resocialization to another, 
allows to correlate external and internal influences on the formation of a certain type of 
legal position in a juvenile convict. 

the legal position of juvenile offenders of the correctional institution is a relatively 
stable characteristic, as a minor offers the prospect to move on to another, higher level 
with their usual strategy of legal behavior. With the help of the criterion-the trajectory of 
legal resocialization it becomes possible to predict the vector of further development of 
the legal position of the juvenile. the positive dynamics of the latter is largely determined 
by the content of pedagogical support, which confirms the experimental work carried out 
on this problem in a number of penal colonies. 

k e y w o r d s : personality; legal re-socialization; semantic guidelines; values of law; 
socialization trajectory;  legal conduct; legal position;  pedagogical support. 

Терминологический конструкт «правовая 
ресоциализация осужденных» относится к 
числу сравнительно новых категорий; его 
введение в оборот педагогической науки 
продиктовано необходимостью более точ-
ного обозначения образовательных про-
цессов при сопровождении воспитанника 
исправительного учреждения в жизненных 
обстоятельствах, подлежащих регламен-
тации нормами права. Правовая ресоциа-
лизация нацелена на возобновление кон-
структивного взаимодействия осужденного 
и общества, в ходе которого общество пере-
дает, а оступившийся человек активно ус-
ваивает правовые нормы и воплощает их в 
конкретных поступках.

Правовой ресоциализации несовершен-
нолетних присущи все базовые признаки 
ресоциализации в ее общепринятом зна-
чении. Ее сущность составляют коррекция 
противоправных представлений, оценок и 
поведенческих установок, сформированных 
в результате неадекватного восприятия че-
ловеком правовых отношений, и развитие 
у него способности к ориентации и само-
определению в правовом пространстве на 
основе принятия ценностей права [3, с. 89]. 
К системным ценностям права отнесены 

легальность, равенство, достоинство. Ле-
гальность отражает свойство законности, 
означает необходимость права и закона, 
равенство воспринимается как ценность 
благодаря одинаковым правам и обязан-
ностям людей как личностей, достоинство 
опосредовано предоставленными человеку 
возможностями принять ответственность 
перед самим собой и обществом. Развивая 
идею о ценности права «достоинство» в от-
ношении преступников, В. Франкл отмечал, 
что они, «по крайней мере по окончании 
суда», не хотят быть рассматриваемыми как 
всего лишь жертвы обстоятельств: «Отри-
цать его вину посредством объяснения, что 
он есть жертва обстоятельств, значит отни-
мать у него его человеческое достоинство», 
«это прерогатива человека – становиться 
виновным» [5, с. 80–81]. Другим проявлени-
ем данной ценности выступает нормативно 
определяемая установка на преодоление 
осужденным вины посредством минимиза-
ции им негативных последствий от совер-
шенного преступления. 

В качестве интегрального показателя, по-
зволяющего представить результативность 
исследуемого явления, нами рассматрива-
ется траектория правовой ресоциализации. 
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Понятие «социализационная траектория» 
впервые было использовано А. И. Ковале-
вой, которая определила данное явление 
как динамику процесса социализации с 
учетом пройденного индивидом этапа жиз-
ненного пути во временном континууме [2,  
с. 110]. Исследователь выделяет объек-
тивные и субъективные характеристики 
рассматриваемой траектории. К характе-
ристикам субъективного плана отнесены 
пространство, в котором можно строить со-
циализационную траекторию, и время, ото-
ждествляемое с конкретным периодом жиз-
ни индивида. Субъективная составляющая 
отражает уровень или результативность 
социализированности индивида на опреде-
ленном этапе. 

Основываясь на таком понимании сущно-
сти социализационной траектории, можем 
рассматривать траекторию правовой ресо-
циализации несовершеннолетнего осуж-
денного как поэтапное освоение и присво-
ение им позитивного социально-правового 
опыта. Траектория в данном случае пред-
усматривает фиксацию последовательного 
перехода от одного этапа процесса право-
вой ресоциализации к другому, что, в свою 
очередь, позволяет соотнести внешние и 
внутренние влияния на воспитанника ис-
правительного учреждения в аспекте фор-
мирования у него правовой позиции опре-
деленного вида. 

Правовая позиция отражает систему от-
ношений человека к правовой действитель-
ности, где определяющая роль принад-
лежит субъективному восприятию смысла 
правового поведения. через постижение 
смысла следования нормам правовой жиз-
ни несовершеннолетний осужденный не 
только изменяет свое место в системе от-
ношений «человек – право», но и осознает 
эти отношения, что, в свою очередь, нахо-
дит отражение в изменении мотивов его 
деятельности. Правовая позиция человека 
представляет собой систему отношений, 
элементы которой взаимосвязаны между 
собой. череда возникающих связей при 
этом достаточно многообразна; общая их 
направленность опосредуется доминиро-
ванием личностного осмысления ценностей 
права. Осмысление при этом может рас-
сматриваться исключительно в контексте 
отнесения смысла следования правовым 
нормам к самой жизни, отражающей вза-
имодействие человека с окружающим ми-
ром. 

Представляется актуальным обратиться 
к идеям Б. С. Братуся, содержащим обо-

снование уровней личностных смыслов. Он 
рассматривает следующие уровни: эгоцен-
трический, в котором исходным моментом 
является личная выгода и удобство (первый 
уровень); группоцентрический, при котором 
определяющим смысловым моментом от-
ношения к действительности становится 
близкое окружение человека (второй уро-
вень); просоциальный, включающий в себя 
общечеловеческие смысловые ориентации 
(третий уровень) [1, с. 89–109]. Данная ие-
рархия позволяет обнаружить типы пове-
денческих установок: ситуативное правопо-
слушание («следую нормам права из страха 
перед наказанием»), правомерное поведе-
ние («мне выгодно приспособиться к ожида-
ниям окружающих людей»), правовая актив-
ность («это необходимо, поскольку принесет 
равное благо мне и другим людям») – и вы-
делить соответствующие им типы правовых 
позиций (ситуативная (доправовая), адап-
тивная, автономная). При их наименовании 
нами учитывались принятые в науке крите-
рии, свидетельствующие о социализации 
человека – социальной адаптированности и 
социальной автономности [4, c. 35]. 

Таким образом, правовая позиция со-
относится со структурой личности, основ-
ные подструктуры которой включают: на-
правленность (убеждения, мировоззрение, 
стремления, интересы, желания), опыт (зна-
ния), особенности психических процессов 
(чувства, эмоции), биопсихические свой-
ства (темперамент, возрастные свойства). 
Как и структура личности, правовая позиция 
строится по субординационному принципу, 
при котором более сложные и общие соци-
альные свойства личности подчиняют себе 
частные. Индивидуальность воспитанника 
исправительного учреждения проявляется в 
выборе стратегии поведения. При этом ос-
новой выбора становится смысл правового 
поведения как «значение-для-меня».

Рассмотрим виды правовой позиции, ва-
риативность которых определяется смыс-
ловыми ориентирами несовершеннолетних 
осужденных. 

Ситуативная (доправовая) позиция в сво-
ем внешнем проявлении характеризуется 
ситуативным правопослушанием. Семан-
тика слова «послушание», означающего по-
виновение и покорность, позволяет в каче-
стве базового показателя поведенческого 
симптомокомплекса рассматривать ненару-
шение правовых норм преимущественно в 
обстоятельствах, опосредованных угрозой 
последующего наказания. В условиях, при 
которых появляется возможность избежать 
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кары, воспитанник исправительного учреж-
дения с ситуативной правовой позицией 
воспринимает противоправное поведение 
как приемлемое, и, при возможных исклю-
чениях, его поступки носят асоциальную на-
правленность. 

Источником формирования правопослу-
шания выступает прагматизм, обусловлива-
ющий выбор, который вытекает не из прин-
ципиальных соображений, а из ситуативной 
выгодности. В качестве энергетической 
подпитки в данном случае служит система 
стимулов, адекватных прагматическим рас-
четам конкретного индивида, а в роли меха-
низма воздействия – социальное научение, 
обеспечивающее формирование способно-
сти представлять влияние внешних стиму-
лов на свое поведение в виде модели. 

Обладателями ситуативной (доправовой) 
позиции являются несовершеннолетние, 
воспринимающие право исключительно как 
систему запретов, как инструмент, служа-
щий для устрашения и наказания. В рамках 
позиции этого типа юридически значимые 
поступки продиктованы преимуществен-
но эгоистическими интересами или ситу-
ативными эмоциональными состояниями, 
проявляемыми на индивидуальном и груп-
повом уровнях. По этой причине носители 
доправовой позиции стремятся избежать 
столкновения с правом в любом его прояв-
лении. Единственной правовой ценностью, 
которую они ситуативно принимают, являет-
ся легальность. законность права при этом 
воспринимается воспитанниками исправи-
тельных учреждений как значимая по той 
причине, что система оценивания поведе-
ния несовершеннолетних осужденных, ко-
торое влияет на важные аспекты их жизни, 
сфокусирована на выполнении требований 
правовых норм. Например, за нарушение 
правил внутреннего распорядка предусмо-
трены меры дисциплинарного воздействия: 
выговор, лишение права просмотра кино-
фильмов, водворение в дисциплинарный 
изолятор на срок до семи суток и др. Небла-
гоприятными последствиями могут стать 
базирующиеся на определении недостаточ-
ной степени исправления и других основа-
ниях решения судов об отказе осужденным 
в условно-досрочном освобождении и улуч-
шении условий содержания, ужесточение 
условий отбывания наказания. 

У лиц, характеризующихся наличием си-
туативной (доправовой) позиции, преоб-
ладают неофициальные источники юриди-
чески значимой информации – в основном 
приятели из криминальной среды. В опреде-

ленных ситуациях актуальной для них может 
быть правовая информация, относящаяся к 
категории должного, которая включает юри-
дические нормы обязывающего и запреща-
ющего характера. Как правило, такие воспи-
танники не проявляют интерес к повышению 
информированности в сфере необходимо-
го, призванной расширить возможности че-
ловека при решении жизненных проблем. 
Ситуативный формат, не предусматриваю-
щий устремленности несовершеннолетнего 
к получению системных правовых знаний, в 
то же время основывается на глубокой осве-
домленности в сфере субкультурных запре-
тов и предписаний, а также на обладании 
сведениями о том, каким образом можно 
избежать юридической ответственности. 

Таким образом, у обладателей доправо-
вой позиции фактором, определяющим 
предпочтительность варианта поведения, 
выступает ситуативная обусловленность. 
Отношение к криминальной деятельности 
как приемлемой подпитывается субкуль-
турной средой, воспринимаемой несовер-
шеннолетними в качестве своеобразной 
«академии», где они обучаются «искусству» 
обходить закон. Недопустимость преступ-
ных деяний определяется присутствием 
внешнего контроля со стороны сотрудников 
исправительного учреждения. чем значи-
мее для несовершеннолетних представля-
ются факты общения с воспитателями, тем 
благоприятнее становится почва для пози-
тивного изменения воспитанников. 

Адаптивная правовая позиция отража-
ет активное приспособление несовершен-
нолетнего к условиям социальной среды, 
опосредованным правом, и соотносится со 
стратегией правомерного поведения. Пра-
вомерность состоит в соизмерении целей, 
способов и результатов действий с норма-
ми права, стремлении использовать его по-
тенциал при решении жизненных проблем. 
Если ситуативное правопослушание прояв-
ляется преимущественно в ситуациях дей-
ствия обязывающих и запрещающих норм, 
то обстоятельствами правомерности, кроме 
того, выступают управомочивающие нормы, 
которые указывают границы дозволенного 
поведения и устанавливают права участни-
ков регулируемых отношений. 

Суть правомерности – качества, внеш-
не сходного с правопослушанием, состоит 
в непротиворечивости целей, способов и 
результатов поведения человека нормам 
права. Ее определенная специфика прояв-
ляется на уровне внутренних регуляторов 
формирования и функционирования. Не-
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противоречивость означает ориентацию 
на согласие с обществом, в конечном ито-
ге подчиненное стремлению к устоявшей-
ся и размеренной жизни. Последнее может 
рассматриваться как проявление субъект-
ности, поскольку человек сам выбирает об-
щественно приемлемый вариант жизнеде-
ятельности как наиболее оптимальный для 
себя. 

Источником «подпитывания» правомер-
ности могут выступать как конформность, 
так и сознательная солидарность человека 
с юридическими нормами. Под конформно-
стью понимается процесс изменения отно-
шений, мнений, восприятия, поведения ин-
дивида в сторону согласия с группой в ответ 
на реальное или воображаемое групповое 
давление в ситуациях, когда нет прямого 
требования соглашаться. «Давление» на ин-
дивида обычно выражается в самом факте 
манифестации консолидированной позиции 
других членов группы и необходимостью 
после этого публично выразить свою соб-
ственную позицию. При этом может иметь 
место конфликт между собственным мне-
нием индивида и мнением общности, к ко-
торой он принадлежит. Преодоление этого 
конфликта осуществляется путем согласия 
с мнением группы. Реагирование человека 
на мнение окружающих обусловливает со-
измерение его поведения с юридическими 
нормами в том случае, когда соответствую-
щая общность базируется на правовых тра-
дициях.

Регулятором правомерного поведения 
может выступать и сознательная солидар-
ность несовершеннолетнего осужденного 
с юридическими нормами, не зависящая 
от мнения окружающих. В этом случае вос-
питанник исправительного учреждения без 
конфликта с самим собой готов к действию 
в юридической ситуации, но лишь в той 
мере, чтобы не выйти за границы должного 
и необходимого. Таким образом, правомер-
ность выступает как качество, отражающее 
приспособление человека к требованиям, 
предписанным государством и пропаганди-
руемым конкретной общностью людей. 

Широта правовой информации, актуали-
зирующейся при правомерном поведении, 
определяется перечнем правовых ограни-
чений и дозволений, детализируемых в за-
висимости от определенных обстоятельств. 
Поскольку правомерное поведение отдель-
ного индивида существует как самостоя-
тельное явление в виде определенных форм 
правореализационной деятельности, для 
него возрастает значимость собственной 

информированности в сферах категорий 
должного и необходимого. Он стремится 
получить соответствующие сведения, про-
являет склонность к целенаправленному 
приобретению правовых знаний из офици-
альных источников информации. 

Правомерность поведения предполагает, 
что индивид, наделенный правомочиями в 
различных сферах деятельности, имеет ре-
альную возможность проявлять себя в них. 
Если при правопослушании правовые нор-
мы воспринимаются как навязанные госу-
дарством, то при правомерном поведении 
они выступают в качестве востребованных 
человеком и гарантируемых государством. 
Данное обстоятельство определяет при-
нятие носителем адаптивной правовой по-
зиции ценностей права «легальность» и 
«равенство», отражающее понимание необ-
ходимости исполнения нормативных пред-
писаний как условия бесконфликтного сосу-
ществования с социумом. 

Автономная правовая позиция представ-
ляет собой принципиально новый узел от-
ношений несовершеннолетнего к правовой 
реальности. Ей соответствует стратегия 
правовой активности, отражающая продук-
тивность несовершеннолетнего, его стрем-
ление найти себя и самореализоваться в 
правовом поступке. Основным правилом, 
определяющим границы правовой актив-
ности, является «дозволено все, что не за-
прещено законом» с учетом предоставляе-
мой воспитаннику свободы выбора своего 
юридически значимого поведения. Пределы 
такой свободы зависят от системы педаго-
гических влияний на воспитанников. 

Позиция правовой автономизации наце-
лена на ведение человеком активной право-
вой жизни, социальной по своей природе 
активности, выступающей духовно-прак-
тическим способом освоения мира, совер-
шенствования жизни через ее сообразовы-
вание с правом. Если правовая адаптация 
предполагает активное приспособление к 
условиям правового пространства, то пра-
вовая автономизация – реализацию устано-
вок на себя, устойчивость поведения в юри-
дически значимых ситуациях и отношениях, 
которая соответствует правовой самооцен-
ке личности. 

Непосредственным результатом пра-
вовой автономизации рассматривается 
успешное существование личности в пра-
вовом пространстве, в ходе которого из 
множества вариантов поведения в разных 
жизненных сферах воспроизводится тот, ко-
торый основан на началах справедливости, 
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благоразумия, правовой целесообразно-
сти. Правовая информация при этом долж-
на соответствовать задачам овладения че-
ловеком правильными и целесообразными 
способами удовлетворения разнообразных 
потребностей, включающих потребность в 
самореализации. На уровне автономизиру-
ющей позиции правовые суждения, оценки 
и поведение основываются на универсаль-
ных нравственных принципах, не зависимых 
от тех или иных лиц или ближайшего окру-
жения. 

Воспитанники с установкой на правовую 
активность выполняют нормативные пред-
писания, поскольку не склонны к правонару-
шениям. Они относятся к праву как возмож-
ности реализовать себя достойно в жизни; 
видят смысл в нем как в олицетворении 
ценностей «легальность», «равенство», «до-
стоинство». Содержание правовой активно-
сти составляет использование правильных 
способов удовлетворения человеческих по-
требностей не только в трудных жизненных 
ситуациях, но и в обычных обстоятельствах. 
При этом осознанно и целенаправленно 
предпринимаемые действия выступают как 
наиболее цивилизованные и справедливые 
способы удовлетворения жизненных инте-
ресов и связываются с практическим пре-
образованием жизни. Правовая активность 
рассматривается как дополнительный, пра-
вовой, аспект способа бытия, обеспечиваю-
щий создание и поддержание не только по-
рядка и безопасности, но и справедливости. 

Исследование сферы значимых жиз-
ненных проблем, для разрешения которых 
воспитанники исправительных учреждений 
проявляют намерение реализовать право-
вую активность, показало, что она включа-
ет следующие аспекты: признание вины и 
справедливости наказания, стремление к 
минимизации негативных последствий от 
совершенных преступлений, восстановле-
ние социально полезных связей, проявле-
ние самостоятельности и инициативности 
при решении жизненных вопросов с право-
вым контекстом, повышение уровня право-
вой информированности, участие в обще-
ственной жизни, принятие просоциальных 
традиций и др. 

Определение правовой позиции воспи-
танника исправительного учреждения как 
системы отношений позволяет рассматри-
вать ее в качестве многомерного лично-
стного образования, каждое измерение 
которого соответствует особому виду от-
ношений к правовым явлениям, в свою оче-
редь отражающему ту или иную поведен-

ческую стратегию. Наиболее продвинутой 
– автономно-правовой – позиции соответ-
ствует поведенческая стратегия правовой 
активности; безусловное отставание обна-
руживается в ситуативной правовой пози-
ции с присущей поведенческой стратегией 
ситуативного правопослушания; адаптивная 
правовая позиция, характеризующаяся по-
веденческой стратегией правомерного по-
ведения, занимает промежуточное место. 
Очевидно, что для несовершеннолетнего, 
имеющего адаптивную правовую позицию, 
характерны правомерность и правопослу-
шание; воспитаннику с автономной правовой 
позицией присуща, кроме того, правовая ак-
тивность. Из этого следует, что позитивные 
проявления каждого более низкого уровня 
правовой позиции обнаруживаются в после-
дующих, более высоких ее уровнях. 

Устремленность к самореализации пред-
ставлена в адаптивной и автономной право-
вых позициях. Объединяющим началом при 
этом выступает субъектность личности, ко-
торая в большей степени представлена у 
лиц, имеющих автономную правовую пози-
цию. 

Правовая позиция того или иного вида у 
воспитанника исправительного учрежде-
ния является устойчивой характеристикой, 
поскольку соответствует определенной си-
стеме отношений к правовым реалиям. В то 
же время эта устойчивость относительна, 
поскольку перед несовершеннолетним от-
крывается перспектива перейти на другой, 
более высокий ее уровень со свойственной 
стратегией правового поведения. Обраще-
ние к траектории правовой ресоциализации 
в этой связи становится особенно актуаль-
ным, поскольку результат правовой ресоци-
ализации с ее помощью представлен через 
призму позитивной динамики правовой по-
зиции, вариативность которой определяет-
ся разнообразием смысловых ориентиров, 
опосредованным принятием правовых цен-
ностей. 

Представляется логичным обозначение 
видов траектории правовой ресоциализа-
ции применительно к несовершеннолетним 
осужденным как ситутивная, адаптивная, 
автономная. Можно считать, что состояние 
и вектор траектории правовой ресоциали-
зации несовершеннолетних осужденных 
определяется актуальной (имеющейся в 
данный отрезок времени) стратегией пра-
вовой позиции воспитанника исправитель-
ного учреждения. С другой стороны, тот или 
иной вид правовой позиции опосредован 
влиянием определенных агентов социали-
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зации (администрации исправительного уч-
реждения, семьи, школы, сверстников и др.) 
и приращением освоенных воспитанником в 
период отбывания наказания в воспитатель-
ной колонии правовых норм и ценностей. 
Последнее обстоятельство ориентирует 
воспитателей исправительных учрежде-
ний на обеспечение необходимого педаго-
гического сопровождения, учитывающего 
педагогически значимые характеристики 
социлизационных траекторий несовершен-
нолетних осужденных. 

Проведенное экспериментальное ис-
следование по рассматриваемой проблеме 
с охватом 212 воспитанников ряда воспи-
тательных колоний (Брянской, Колпинской  
и др.) обнаружило существующее противо-
речие между общественной значимостью 
ценности правового поведения и ее низким 
значением для значительной части несо-
вершеннолетних осужденных. Так, на этапе 
констатирующего эксперимента ни один из 
испытуемых не обладал автономной право-
вой позицией. Удельный вес воспитанни-
ков, имеющих ситуативную правовую пози-
цию, составил 74,3 %, адаптивную – 25,7 %. 
Проведение формирующего эксперимента 
включало использование специально раз-
работанной программы «человек в право-
вом поле», основу которой составляет по-
этапное сопровождение осужденных в 
процессе овладения социально-правово-
го опыта и принятия ценностей права [3,  
с. 316–368]. После проведения формирую-
щего эксперимента ситуация существенно 
изменилась: удельный вес лиц с ситуатив-
ной позицией составил 22,85 %, адаптив- 
ной – 62,9 %, автономной – 14,25 %.

Было установлено, что вектор траектории 
правовой ресоциализации воспитанников 
исправительного учреждения определяется 
структурой ценностных ориентаций внеш-
него окружения. Достижение траектории 
более высоких уровней (автономной и адап-
тивной) в значительной мере обеспечивает-
ся в процессе ценностно-ориентированного 
педагогического взаимодействия, в каче-
стве позитивных результатов которого нами 
зафиксированы следующие тенденции:

 – усовершенствовались ценностная си-
стема воспитанников и соответствующие ей 
жизненные планы; изменилось отношение 
к праву, которое стало восприниматься как 
инструмент решения жизненных проблем, к 
правовой жизни – как способу самореали-
зации;

– расширились знания о сущности и по-
следствиях социального взаимодействия, 

появилась активность в приобретении пра-
вовых знаний; сформировались способно-
сти, позволяющие продуктивно существо-
вать в системе «человек – право»;

– стало более осознанным эмоциональ-
но-оценочное отношение к правозначимым 
событиям и явлениям, появилась открытость 
переживаний по поводу негативных послед-
ствий совершенных правонарушений; по-
высилась антикриминальная устойчивость, 
актуализировалась рефлексивность, появи-
лось отношение к себе как автору собствен-
ной жизни;

– появилось стремление к преодолению 
негативных последствий от совершенных 
преступлений (активизировалось выпол-
нение исковых обязательств, налаживание 
конструктивных отношений с родственни-
ками, жертвами совершенных преступле-
ний), зародились традиции, отражающие 
отказ от криминальных представлений, со-
кратилось число взысканий за нарушения 
правил внутреннего распорядка, увеличи-
лось количество поощрений за обществен-
ную активность, появилась направленность 
на преобразование жизни в соответствии с 
приобретенным социально-правовым опы-
том (получило распространение обраще-
ние в официальные инстанции для решения 
правовым путем социальных вопросов, ка-
сающихся жилья, трудоустройства, получе-
ния образования, споров имущественного 
характера). 

В то же время у многих воспитанников со-
хранилось недоверие к государству и пред-
ставление о том, что после освобождения 
они «никому не будут нужны». У несовершен-
нолетних осужденных с ситуативной траек-
торией правовой ресоциализации осталось 
стремление к оправданию своих противо-
правных действий независимо от тяжести 
совершенных преступлений, не появился ин-
терес к личностному продвижению в вопро-
сах освоения социально-правового опыта.

Выявлены факторы, препятствующие пра-
вовой ресоциализации: сохранение инер-
ционных подходов к правовому воспитанию 
осужденных с присущей направленностью 
на стимулирование правопослушания; нега-
тивное влияние криминальной субкультуры; 
недостаточная сформированность у сотруд-
ников воспитательных колоний целостного 
понимания природы правовой ресоциали-
зации. Результаты исследования доказыва-
ют, что преодоление обозначенных рисков 
способствует качественной правовой ресо-
циализации несовершеннолетних в воспи-
тательной колонии. 
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Проведенный анализ позволяет сфор-
мулировать определенные выводы о тра-
екториях правовой ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных в первые 
десятилетия XXI в. В целом наметились по-
зитивные изменения, связанные с гумани-
стическими тенденциями развития уголов-
но-исполнительной системы, повышением 
качества профессиональной подготовки 
сотрудников (воспитателей). Имеет место 
определенное развитие общей динамики 
процесса правовой ресоциализации воспи-
танников исправительных учреждений, об-
условленное выходом за пределы шаблон-
ного образца правовой ресоциализации. 

В траекториях правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных нали-
чествуют отклонения в форме отсутствия 
намерения у осужденных осваивать в до-
статочном объеме правовые нормы и цен-
ности права, овладевать социально-право-
вым опытом. Существование разных видов 
траекторий правовой ресоциализации вос-
питанников исправительных учреждений в 
условиях реформирования уголовно-испол-
нительной системы неизбежно. Поиск путей 
и средств, обеспечивающих возвращение 
несовершеннолетних осужденных к право-
вой жизни, остается актуальной задачей пе-
дагогической науки и практики. 

сПИсок лИтературы

1. Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988. 304 с.
2. Ковалева А. И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Со-
циологические исследования. 2003. № 1. С. 109–115.
3. Панова О. Б. Педагогическое обеспечение правовой ресоциализации несовершеннолетних осужденных в вос-
питательной колонии : дис. … д-ра пед. наук. Ярославль, 2013. 487 с.
4. Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика. М., 2008. 262 с.
5. Франкл В. человек в поисках смысла. М., 1990. 368 с.

rEFErENCES

1. Bratus’ B. S. anomalii lichnosti [anomalies of personality]. Moscow, 1988. 304 р. (In Russ.).
2. kovaleva a. I. koncepcija socializacii molodezhi: normy, otklonenija, socializacionnaja traektorija [the concept of 
socialization of youth: norms, deviations, socialization trajectory]. Sociologicheskie issledovanija – Sociological researches. 
2003. Iss. 1. Рр. 109–115. (In Russ.). 
3. panova o. B. pedagogicheskoe obespechenie pravovoj resocializacii nesovershennoletnih osuzhdennyh v vospitatel’noj 
kolonii : dis. … d-ra ped.nauk [pedagogical support of legal re-socialization of juvenile convicts in the educational colony: 
the diss. … Dsc. in pedagogy]. yaroslavl, 2013. 487 р. (In Russ.).
4. Rozhkov M. I. pedagogicheskoe obespechenie raboty s molodezh’ju. Junogogika [pedagogical support of work with 
young people. yunogogika]. Moscow, 2008. 262 р. (In Russ.).
5. Frankl V. Chelovek v poiskah smysla [Man in search of meaning]. Moscow, 1990. 368 р. (In Russ.).



144

В е с т н и к   и н с т и т у т а

сведенИЯ  
оБ автораХ

БаБаЯн с. л., профессор кафедры уго-
ловно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными ВИПЭ 
ФСИН России, старший научный сотрудник На-
учно-исследовательского института ФСИН Рос-
сии, доктор юридических наук, доцент. E-mail: 
bsl09@mail.ru

БасИна т. а., старший преподаватель ка-
федры общей психологии ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат психологических наук. E-mail: tat- 
basina25@yandex.ru

дворЯнсков И. в., главный научный со-
трудник Научно-исследовательского института 
ФСИН России, профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и организации воспи-
тательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН 
России, доктор юридических наук, доцент.  
E-mail: diw@yandex.ru

дороШенко о. с., старший инспектор от-
дела по контролю за исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, УФСИН России по Тульской области.  
E-mail: oxy-tula@mail.ru

дружИнИн с. в., директор филиала Учебно-
методического центра Федеральной антимоно-
польной службы. E-mail: fems@fas.gov.ru

Зауторова Э. в., профессор кафедры 
юридической психологии и педагогики ВИПЭ 
ФСИН России, доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования.  
E-mail: elvira-song@mail.ru

красненкова с. а., начальник психологи-
ческой службы отдела воспитательной работы 
с осужденными УФСИН России по Воронежской 
области, доцент кафедры практической психо-
логии Воронежского государственного педаго-
гического университета, кандидат психологиче-
ских наук. E-mail: skrasnenkova@mail.ru

крыМов в. а., адъюнкт Академии управле-
ния МВД России. E-mail: krymov-19@mail.ru

крЮкова о. Ю., старший научный сотруд-
ник организационно-научного отдела ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат юридических наук. 
E-mail: ofrolova@inbox.ru

кученев а. в., адъюнкт кафедры теории 
государства и права, международного и евро-
пейского права Академии ФСИН России. E-mail: 
kuaV64@mail.ru

лаПШИн в. е., профессор кафедры психо-
логии личности и специальной педагогики Вла-
димирского государственного университета  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, профессор кафедры 
психологии и педагогики профессиональной 
деятельности Владимирского юридического 
института ФСИН России, доктор педагогиче-

ских наук, кандидат юридических наук, доцент.  
E-mail: ve_lapshin@mail.ru

латыШева л. а., доцент кафедры уголовно-
исполнительного права и организации воспи-
тательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат юридических наук. E-mail: 
mila.latysheva.1988@mail.ru

лЮтынскИй а. М., доцент Северо-
западного института (филиала) Университе-
та им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат юридических наук.  
E-mail: anton040677@gmail.ru

Маркова И. И., доцент кафедры практиче-
ской психологии Воронежского государствен-
ного педагогического университета, кандидат 
психологических наук. E-mail: Irivmark@mail.ru

МоИсеева И. а., заместитель декана юри-
дического факультета Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купалы, канди-
дат юридических наук, доцент. E-mail: moiseeva.
irochka@mail.ru

МороЗов р. М., доцент кафедры уголов-
ного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат юридических наук. E-mail: morozur@
mail.ru

нагорныХ р. в., профессор кафедры адми-
нистративно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН 
России, доктор юридических наук, доцент, по-
четный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Е-mail: 
Nagornikh-vipe@mail.ru

некрасов в. н., начальник организацион-
но-научного отдела, доцент кафедры уголовно-
го права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат юридических наук. E-mail: vnnekra-
sow@mail.ru

ПальчИкова н. в., доцент кафедры го-
сударственного права Вологодского государ-
ственного университета, кандидат юридических 
наук. E-mail: nati208@mail.ru

Панова о. Б., профессор кафедры юриди-
ческой психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН 
России, доктор педагогических наук, доцент, 
действительный член Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности. E-mail: xenia-vipe@mail.ru

рейМа о. Я., старший преподаватель ка-
федры пения и музыкального образования Во-
логодского государственного университета. 
E-mail: oksana529120@mail.ru

рогач в. г., преподаватель кафедры орга-
низации психологической службы в УИС ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат психологических наук. 
E-mail: rogach.v.g@mail.ru

рудаков а. М., научный сотрудник научно- 
исследовательской лаборатории организацион-
но-научного отдела ВИПЭ ФСИН России. E-mail: 
ono.nil@yandex.ru

сИрЯков а. н., доцент кафедры уголов-
но-исполнительного права Академии ФСИН 
России, кандидат юридических наук. E-mail: 
643350@mail.ru



145

ПрестуПление • наказание • исПравление

сведения об авторах

ЦИПИлев с. н., преподаватель кафедры 
уголовно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными ВИПЭ 
ФСИН России. E-mail: vselen.duma@yandex.ru

ШаХанов в. в., доцент кафедры теории и 
истории государства и права Владимирского 
филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, доцент кафедры 
публично-правовых дисциплин факультета пра-
ва и управления Владимирского юридического 
института ФСИН России, кандидат юридических 
наук. E-mail: shakhanov.vyacheslav@mail.ru

ЮжанИн в. е., профессор кафедры уго-
ловного права и процесса Рязанского государ-
ственного университета им. С. А. Есенина, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы. E-mail: yuzanin@mail.ru

INFOrMaTION 
aBOuT  ThE  auThOrS

BaBayaN S. l., professor of the Department 
of penal Law and organization of Educational Work 
with Convicts of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal penal Service of Russia, 
Senior Researcher of the Research Institute of the 
Federal penal Service of Russia, Dsc. in Law, asso-
ciate professor. Е-mail: bsl09@mail.ru

BaSINa T. а., Senior Lecturer of the Depart-
ment of general psychology of the Vologda Institute 
of Law and Economics of the Federal penal Service 
of Russia, phD. in psychology. Е-mail: tat-basi-
na25@yandex.ru

dVOryaNSkOV I. V., Chief Researcher of the 
Research Institute of the Federal penal Service of 
Russia, professor of the Department of penal Law 
and organization of Educational Work with Convicts 
of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal penal Service of Russia, Dsc. in Law, 
associate professor. Е-mail: diw@yandex.ru

dOrOShENkO O. S., Senior Inspector of the 
Department for Control over Execution of Sentenc-
es without Isolation from Society of the Federal pe-
nal Service in tula Region. Е-mail: oxy-tula@mail.ru

druzhININ S. V., Director of the Branch of the 
Educational and Methodological Center of the Fed-
eral antimonopoly Service. Е-mail: fems@fas.gov.ru

kraSNENkOVa S. a., associate professor of 
the Department of practical psychology of the Vo-
ronezh State pedagogical university, Chief of the 
Department of Educational Work with Сonvicts of 
the Federal penal Service in Voronezh region, phD. 
in psychology. E-mail: skrasnenkova@mail.ru

kryukOVa O. yu., Senior Researcher of the 
Research Department of the Vologda Institute 
of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia, phD. in Law. E-mail: ofrolova@ 
inbox.ru

kryMOV V. a., post graduate of the Manage-
ment academy of the Ministry of the Interior of the 
Russian Federation. Е-mail: krymov-19@mail.ru

kuChENEV a. V., postgraduate of the 
Department of theory of State and Law, International 
and European Law of the academy of the Federal 
penal Service of Russia. E-mail: kuaV64@mail.ru

lapShIN V. E., professor of the Department of 
personality psychology and Special Education at 
Vladimir State university named after alexander and 
Nicholay Stoletovs, professor of the Department of 
psychology and pedagogy of professional Work of 
the Vladimir Law Institute of the Federal penal Ser-
vice of Russia, Dsc. in pedagogy, phD. in Law, as-
sociate professor. Е-mail: ve_lapshin@mail.ru

laTyShEVa l. a., associate professor of the 
Department of penal Law and organization of Edu-
cational Work with Convicts of the Vologda Institute 
of Law and Economics of the Federal penal Service 
of Russia, phD. in Law. Е-mail: mila.latysheva.1988@
mail.ru

lyuTyNSky a. M., associate professor of the 
Northwest Institute (Branch) of the o. E. kutafin 
Moscow State Law university. (MSLu), associate 
professor of the Department of Criminal procedure 
and Criminalistics of the Vologda Institute of Law 
and Economics of the Federal penal Service of Rus-
sia, phD. in Law. Е-mail: anton040677@gmail.ru

MarkOVa I. I., associate professor of the De-
partment of practical psychology of the Voronezh 
State pedagogical university, phD. in psychology. 
E-mail: Irivmark@mail.ru

MOISEEVa I. a., Deputy dean of the Law 
Faculty of yanka kupala State university of grodno, 
phD. in Law, associate professor. E-mail: moiseeva.
irochka@mail.ru

MOrOzOV r. M., associate professor of the 
Department of Criminal procedure, Criminalistics 
and operational Investigation of the Vologda In-
stitute of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia, phD. in Law. Е-mail: morozur@
mail.ru

NagOrNykh r. V., professor of the Depart-
ment of administrative and Legal Disciplines of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the Fed-
eral penal Service of Russia, Dsc. in Law, associ-
ate professor, honorary Worker of higher profes-
sional Education of the Russian Federation. Е-mail:  
Nagornikh-vipe@mail.ru

NEkraSOV V. N., head of the Research 
Department, associate professor of the Department 
of Criminal Law and Criminology of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia, phD. in Law. E-mail: vnnekrasow@
mail.ru

palChIkOVa N. V., associate professor of the 
Department of State Law of the Vologda State uni-
versity, phD. in Law. E-mail: nati208@mail.ru



146

В е с т н и к   и н с т и т у т а

rOgaCh V. g., teacher of the Department 
of organization psychological Service in the 
penal System of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal penal Service of Russia, 
phD. in psychology. E-mail: rogach.v.g@mail.ru

rudakOV а. M., Researcher of the Research 
Laboratory of the Research Department of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal penal Service of Russia. E-mail: ono.nil@
yandex.ru

paNOVa O. B., professor of the Department of 
Legal psychology and pedagogics of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia, Dsc. in pedagogics, associate 
professor, Full Member of the International academy 
of Ecology and Life Safety. E-mail: xenia-vipe@ 
mail.ru

rEIMa O. ya., Senior teacher of the Depart-
ment of Singing and Music Education of the Vologda 
State university. E-mail: oksana529120@mail.ru

ShakhaNOV V. V., associate professor of the 
Department of theory and history of State and 
Law of the Vladimir Branch of the Russian presi-
dential academy of National Economy and public 
administration, associate professor of the Depart-

ment of public Law Disciplines of the Faculty of Law 
and Management of the  Vladimir Law Institute of 
the Federal penal Service of Russia, phD. in Law.  
E-mail: shakhanov.vyacheslav@mail.ru

SIryakOV a. N., associate professor of the 
Department of Executive penal Law of the academy 
of the Federal penal Service of Russia, phD. in Law. 
E-mail: 643350@mail.ru

TSIpIlEV S. N., teacher of the Department of 
the penal Law and organization of Educational Work 
with Convicts of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal penal Service of Russia. 
E-mail: vselen.duma@yandex.ru

zauTOrOVa E. V., professor of the Depart-
ment of Legal psychology and pedagogy of Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal penal 
Service of Russia, Dsc. in pedagogics, professor, 
Member correspondent of the International aca- 
demy of Sciences of pedagogical Education. E-
mail: elvira-song@mail.ru

yuzhaNIN V. E., professor of the Department 
of Criminal Law and procedure at Ryazan State uni-
versity named for S. yesenin, Dsc. in Law, professor, 
honored Worker of higher School. Е-mail: yuzanin@
mail.ru.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакционная коллегия выражает 
уверенность в том, что журнал занимает 
достойное место среди ведомственных 
изданий.

Наша готовность освещать актуальные 
проблемы уголовно-исполнительной 
системы и других правоохранительных 
органов, вести дискуссию по наиболее 
а к т у а л ь н ы м  в о п р о с а м  в  о бл а с т и  
юриспруденции, пенитенциарной педагогики 
и психологии, обсуждать практические 
вопросы деятельности пенитенциарных 
учреждений расширяет ряды авторов и 
читателей.

Ж у р н а л  в к л ю ч е н  в  п е р е ч е н ь  
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук по трем 
отраслям науки: 12.00.00 «Юридические 
науки»; 19.00.00 «Психологические науки»; 
13.00.00 «Педагогические науки».

Мы готовы принять к публикации ваши 
материалы при их соответствии тематике 
журнала и соблюдении требований к 
оформлению.

Решение о публикации материала 
принимает главный редактор или его 
заместитель. 

Основные требования и порядок 
предоставления материалов для публикации 
размещены на сайте vipe.fsin.su

Проводится подписная кампания на 
научно-практический журнал «Вестник 
института: преступление, наказание, 
исправление» по Объединенному каталогу 
«Пресса России» по индексу 41253 во всех 
отделениях почтовой связи России. 

Ус л о в и я  о ф о р м л е н и я  п о д п и с к и  
содержатся в первом томе каталога на 
страницах, указанных в тематическом и 
а л ф а в и т н о м  у к аз ател я х  к ата л о га .  
Периодичность издания – 4 раза в год.

Розничная цена  – 220 руб. за 1 экземпляр.

Выходит четыре раза в год

Учредитель:
ВИПЭ ФСИН России
Главный редактор:
Е. Л. Харьковский

Ответственный секретарь:
С. П. Середа

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору

в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации

ПИ № ФС77-67019 от 30.08.2016 г.
ISSN 2076-4162

Все права защищены.
Перепечатка материалов только 
с разрешения редакции журнала.

Авторские материалы рецензируются
и не возвращаются.

Редакция сохраняет за собой право
 производить сокращения 

и редакционные изменения рукописи

Адрес редакции:
160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2

Адрес издателя:
160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2

Адрес типографии:
160010, г. Вологда, ул. Кубинская, д. 16, кв. 74

Телефоны:
(8172) 51-82-50  (8172) 51-46-12

(8172) 51-98-70
E-mail: 

vestnik-vipefsin@mail.ru

© ВИПЭ ФСИН России
Подписано в печать 30.03.2018. 
Дата выхода в свет 19.04.2018.

Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17. Заказ № 6503.

Тираж 1000  экз. 


	Обложка 41
	Страница 1

	41_последний
	Выходные
	Страница 1





