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В Е С Т Н И К     И Н С Т И Т У Т А

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Международно-правовое регулирование борьбы  
с коррупцией на универсальном уровне

А.Ю. ПИДЖАКОВ – заведующий кафедрой международного права Санкт-
Петербургского  государственного  университета  гражданской  авиации, 
доктор  юридических  наук,  доктор  исторических  наук,  профессор,  заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации;

Ю.В. МИШАЛЬЧЕНКО – генеральный советник Экономического суда СНГ, 
профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, доктор юридических наук, доктор экономи-
ческих наук, профессор

В статье значительное внимание уделяется деятельности ООН по борьбе с кор-
рупцией. Делается акцент на анализе Конвенции Организации Объединенных На-
ций против коррупции 2003 г., резолюции Организации Объединенных Наций «Кор-
рупция против чиновников» и других документов, принятых данной международной 
организацией в этом направлении.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :  Организация Объединенных Наций; коррупция; конвен-
ция; резолюция; международный договор; публичное должностное лицо; междуна-
родное сотрудничество.

International legal regulation of fight against  
corruption at universal level

A.U. PIDZHAKOV – Сhief of the International Law Department at St. Petersburg 
State University of Civil Aviation, Honoured Science Worker of the Russian 
Federation, Honorary Higher Education Worker of the Russian Federation, Pro-
fessor, Dr. of International Law, Dr. of Historical Science, Professor; 

Y.V. MISHALCHENKO – General Adviser of the CIS Economic Court, he profes-
sor of chair of the European researches of St.-Petersburg state university, Profes-
sor, Dr. of International Law, Dr. of International Economics

The article highlights the UNO anticorruption activity. The emphasis is on the analysis 
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Значительное  внимание  проблеме  кор-
рупции уделяет Организация Объединенных 
Наций.  В поле зрения ООН проблема корруп-

ции находится уже более трех десятилетий. 
Об  актуальности  этой  темы  и  необходимо-
сти противостояния коррупции упоминается 
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еще в материалах V Конгресса ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями (Женева, 1975). В даль-
нейшем на форумах ООН данная проблема 
обсуждалась неоднократно1. В то же время 
коррупция  рассматривалась  в  документах 
тех лет как проблема национальная, во мно-
гом зависящая от культурных особенностей 
и  традиций  той  или  иной  страны.  Понима-
ние международного, глобального характе-
ра  феномена  коррупции  пришло  несколько 
позже, с интенсификацией интеграционных 
процессов в мировой экономике.

Реагируя на проблемы, которые вызывает 
коррупция,  ООН  принимает  соответствую-
щие документы в этой сфере. В резолюции 
VIII  Конгресса  ООН  (Гавана,  1990)  «Корруп-  Конгресса  ООН  (Гавана,  1990)  «Корруп-
ция в сфере  государственного  управления» 
отмечалось,  что  «проблемы  коррупции  в 
государственной администрации носят все-
общий  характер  и  что,  хотя  они  оказывают 
особенно пагубное влияние на страны с уяз-
вимой экономикой, это влияние  ощущается 
во всем мире»2. В 1996 г. появилась резолю-
ция «Борьба с коррупцией», которая призы-
вала  внимательно  рассмотреть  проблемы, 
связанные  с  международными  аспектами 
коррупции,  особенно  в  отношении  между-
народной  экономической  деятельности, 
осуществляемой  корпоративными  органи-
зациями.  В  этой  связи  также  известна  де-
кларация  ООН  «О  борьбе  с  коррупцией  и 
взяточничеством в международных коммер-
ческих операциях» 1996 г.3 В рамках ООН был 
принят  «Международный  кодекс  поведения 
государственных должностных лиц» (прило-
жение к резолюции 1996 г.), который предус-
матривает принципы деятельности государ-
ственных должностных лиц4. Многие важные 
вопросы  борьбы  с  коррупцией  затрагива-
лись на Восьмой международной конферен-
ции по борьбе с коррупцией, состоявшейся 
в Лиме с 7 по 11 сентября 1997 г.,  где была 
принята Декларация о борьбе с коррупцией. 
Проблема  коррупции  являлась  предметом 
рассмотрения  X  Конгресса  ООН  по  пред-X  Конгресса  ООН  по  пред-  Конгресса  ООН  по  пред-
упреждению  преступности  и  обращению  с 
правонарушителями, состоявшегося в Вене 
с 10 по 17 апреля 2000 г. Этот вопрос подни-
мался на первом и втором глобальных фору-
мах по борьбе с коррупцией, состоявшихся в 
Вашингтоне в 1999 и 2001 гг.5

Таким  образом,  ООН  признала  между-
народный  характер  проблемы  коррупции  и 
пытается  найти  общеприемлемые  формы 
и  методы  борьбы  с  этим  явлением.  Важно 
отметить  при  этом,  что,  с  одной  стороны, 
все  вышеперечисленные  документы  носят 
рекомендательный  характер  и  фактически 

не  влияют  на  решение  проблемы,  с  другой 
– они играют важную роль в формировании 
норм  международного  права  относительно 
рассматриваемого  вопроса,  а  также  спо-
собны  влиять  на  нормы  внутреннего  права 
государств.

Особое  внимание  противодействию  это-
му  общественно  опасному  явлению  уделя-
ется  в  Конвенции  ООН  против  транснаци-
ональной  организованной  преступности 
2000 г.6 Конвенция вступила в силу 29 сентя-
бря 2003 г., Россия подписала ее в 2000 г., а 
ратифицировала в 2004 г.7

Конвенция  явилась  ответным  шагом  ми-
рового  сообщества  на  глобализацию  орга-
низованной преступности и коррупции. Дан-
ный  документ  охватывает  широкий  спектр 
проблем, в том числе и коррупцию как пре-
ступление,  имеющее  транснациональное 
значение.  На  стадии  обсуждения  специ-
альный  комитет  поднимал  вопрос  о  том, 
должна ли конвенция затрагивать проблему 
коррупции.  Возобладало  мнение,  согласно 
которому,  хотя  вопрос  о  коррупции  ввиду 
его особой сложности и широты невозмож-
но охватить в конвенции, касающейся транс-
национальной  организованной  преступно-
сти,  однако  этот  документ  был  бы  неполон 
без  исходных  положений  о  коррупции,  по-
скольку коррупция является как преступной 
деятельностью,  часто  осуществляемой  ор-
ганизованными преступными группами, так 
и  методом,  используемым  этими  группами 
для  совершения  других  преступных  дея-
ний. В связи с этим было принято решение 
о  включении  в  конвенцию  лишь  ряда  поло-
жений  по  коррупции  с  учетом  того,  что  для 
охвата  этой  проблемы  будет  рассмотрена 
возможность  разработки  отдельного  доку-
мента против коррупции8.

Таким  образом,  в  ходе  работы  над  Кон-
венцией  ООН  против  транснациональной 
организованной преступности впервые воз-
ник вопрос о разработке проекта Конвенции 
против коррупции. В своей резолюции 55/61 
от 4 декабря 2000 г.9 Генеральная Ассамблея 
ООН признала целесообразность разработ-
ки эффективного международно-правового 
документа против коррупции, независимого 
от Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности, и поста-
новила  учредить  специальный  комитет  по 
разработке такого документа в Вене в штаб-
квартире Центра по международному пред-
упреждению  преступности  Управления  по 
контролю над наркотиками и предупрежде-
нию преступности. В этой же резолюции Ге-
неральная Ассамблея просила специальный 
комитет при разработке проекта конвенции 
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применять  всеобъемлющий  и  многодисци-
плинарный подход10. 

Работа  специального  комитета  была  на-
чата в январе 2002 г. Всего было проведено 
семь  его  сессий.  При  обсуждении  проекта 
конвенции на сессиях постоянного комитета 
наибольшие дискуссии вызвали следующие 
вопросы:

1. Определение «публичного должностно-
го лица». Обсуждение велось вокруг вопро-
сов о том, насколько широким должно быть 
такое  определение  и  должна  ли  конвенция 
содержать свое «автономное» определение 
или же данное понятие должно быть опреде-
лено исключительно национальным правом.

2.  Определение  понятия  «коррупция». 
В  результате  дискуссии  возобладала  точ-
ка  зрения  о  том,  что  конвенция  не  должна 
предлагать свое определение, а содержать 
отсылку к перечню подлежащих криминали-
зации деяний.

3.  Вопрос  о  том,  должна  ли  конвенция 
охватывать  коррупцию  в  частном  секторе. 
Большинство  государств  решительно  вы-
сказались в поддержку того, чтобы конвен-
ция охватывала коррупцию в частном секто-
ре. По мнению ряда других государств, этот 
вопрос является очень сложным и сопряжен 
со множеством концептуальных, правовых и 
процессуальных проблем, для которых, воз-
можно, не имеется общеприемлемых реше-
ний.

4.  Вопрос  о  том,  насколько  широкими  и 
обязательными  должны  быть  положения, 
касающиеся  предупреждения  коррупции. 
Большинство  участников  переговоров  еди-
нодушно высказались за включение в текст 
конвенции  обширных  положений  о  пред-
упреждении  коррупции,  что  нашло  отраже-
ние в окончательном варианте проекта11.

Решением  седьмой  сессии  постоянного 
комитета  1  октября  2003  г.  согласованный 
текст  был  направлен  на  утверждение  Гене-
ральной  Ассамблее  ООН.  Более  130  стран 
участвовали  в  двухлетних  переговорах  по 
Конвенции ООН против коррупции, которая 
вступила в силу в декабре 2005 г.

Структура новой конвенции традиционна 
для международных документов подобного 
рода.  Она  состоит  из  преамбулы  и  восьми 
разделов  (глав),  каждый  из  которых  посвя-
щен  самостоятельным  аспектам  борьбы  с 
коррупцией. Для более точного восприятия 
содержания новой конвенции и основных ее 
концептуальных положений лучше всего на-
чать ее рассмотрение с конкретных глав.

Первая  глава  названа  «Общие  положе-
ния» и включает в себя нормы, раскрываю-

щие цели конвенции, а также довольно объ-
емный понятийный аппарат.

Так,  общей  целью  определено  преду-
преждение и искоренение коррупции путем 
укрепления  международного  сотрудниче-
ства  и  оказания  государствам-членам  тех-
нической помощи в этой сфере12.

Согласно ст. 3 конвенция применяется «к 
предупреждению, расследованию и уголов-
ному преследованию за коррупцию и к при-
остановлению  операций  (замораживанию), 
аресту,  конфискации  и  возвращению  дохо-
дов от преступлений, признанных таковыми 
в соответствии с настоящей Конвенцией»13. 
Таким образом, можно выделить три основ-
ные сферы применения конвенции: уголов-
но-правовую,  уголовно-процессуальную  и 
криминолого-профилактическую.

Как это и положено в международных до-
кументах  подобного  уровня,  центральное 
место в нем должна была занять дефиниция 
понятия «коррупция». Вокруг данного опре-
деления  велись  наиболее  ожесточенные 
споры.  Эксперт  от  Франции,  например,  за-
явил,  что  предложенное  толкование  носит 
явно догматический характер, не учитывает 
особенностей национального языка и пере-
вода.  С  этим  аргументом  трудно  не  согла-
ситься.  Так,  если  в  английском  варианте 
под коррупцией понимается мздоимство, то 
французы  ассоциируют  данное  явление  со 
взяточничеством  либо  подкупом14.  В  итоге 
было  принято  решение  не  вводить  указан-
ное понятие в текст конвенции.

Вторая  глава  названа  «Меры  по  пре-
дупреждению коррупции», она занимает в до-
кументе центральное место. Здесь впервые 
на  столь  высоком  международном  уровне 
была сделана попытка определить существо 
и  содержание  политики  предупреждения  и 
противодействия  коррупции.  В  отличие  от 
набора отдельных мер, направленных против 
преступления данного вида, политика пред-
упреждения  и  противодействия  коррупции 
подразумевает  активное  государственное 
участие  и  является  более  точным  и  всеобъ-
емлющим инструментом в борьбе с этим об-
щественно опасным явлением. Данная поли-
тика  строится  с  учетом  оптимальных  видов 
практики,  направленных  на  предупрежде-
ние коррупции и возможности поддержания 
стандартов публичного аудита.

Вопросам  криминализации  коррупцион-
ных деяний и правоохранительной деятель-
ности  посвящена  гл.  3  конвенции.  Как  уже 
отмечалось,  именно  перечень  подлежащих 
криминализации  деяний  определяет  пони-
мание коррупции в настоящем документе.
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Понятие  подкупа  должностных  лиц  (кон-
венция  предусматривает  криминализа-
цию  подкупа  национальных,  иностранных 
и  международных  публичных  должностных 
лиц – ст. 15, 16 конвенции) в целом схоже с 
определением,  предлагаемым  Конвенцией 
Совета Европы. Согласно Конвенции ООН в 
понятие подкупа входят обещание, предло-
жение или предоставление неправомерного 
преимущества  должностному  лицу  (актив-
ный подкуп) и принятие или вымогательство 
такого преимущества таким лицом (пассив-
ный  подкуп)15.  Отметим,  что  в  отличие  от 
Конвенции  Совета  Европы  сами  термины 
«активный  подкуп»  и  «пассивный  подкуп» 
конвенция не использует.

Предотвращению  конфликта  интересов 
служат  положения  конвенции  о  порядке 
принятия  и  издания  кодекса  поведения  пу-
бличных  должностных  лиц  (стандартов  по-
ведения).  Отдельные  основополагающие 
принципы  таких  стандартов  должны  учи-
тываться  странами-участницами  при  раз-
работке  своего  законодательства.  Давая  в 
целом  широкое  определение  публичного 
должностного лица, включающее категорию 
служащих  государственных  предприятий, 
документ содержит отсылку к национально-
му законодательству.

Конвенция  предусматривает  криминали-
зацию  подкупа  в  частном  секторе  (ст.  21). 
Отличие от «публичного» подкупа состоит в 
том,  что  незаконное  преимущество  предо-
ставляется  частному  управленцу  за  дей-
ствие (бездействие) в нарушение своих обя-
занностей. В случае же подкупа публичного 
должностного лица оно действует «при вы-
полнении должностных обязанностей».

Помимо  деяний,  связанных  с  подкупом, 
конвенция  предусматривает  криминализа-
цию еще ряда деяний.

К  их  числу  относится  хищение,  неправо-
мерное присвоение или иное нецелевое ис-
пользование  имущества  публичным  долж-
ностным  лицом.  Согласно  ст.  17  конвенции 
подлежат криминализации «неправомерное 
присвоение  или  иное  нецелевое  исполь-
зование  публичным  должностным  лицом  в 
целях  извлечения  выгоды  для  себя  самого 
или другого физического или юридического 
лица  кого-либо  имущества,  публичных  или 
частных средств, или ценных бумаг, или лю-
бого другого ценного предмета, находящих-
ся в ведении этого публичного должностно-
го лица в силу его служебного положения»16. 
Отметим,  что  помещение  данной  статьи  в 
главу  о  криминализации  диктуется,  на  наш 
взгляд, не тем, что эти деяния не охвачены 

уголовным  законом  (представляется,  что 
нет  уголовного  законодательства,  которое 
бы не предусматривало должностных хище-
ний в качестве преступлений), а тем сообра-
жением, что должностные хищения должны 
быть  отнесены  к  перечню  коррупционных 
преступлений и на них должны распростра-
няться  иные  положения  конвенции  и  наци-
онального  антикоррупционного  законода-
тельства.  Хищение  имущества  в  частном 
секторе  конвенцией  также  криминализиру-
ется (ст. 22)17.

Злоупотребление  служебным  положени-
ем  предусмотрено  в  качестве  коррупцион-
ного преступления согласно ст. 19: «Каждое 
государство-участник  рассматривает  воз-
можность  принятия  таких  законодательных 
и других мер, какие могут потребоваться, с 
тем, чтобы признать в качестве уголовно на-
казуемого  деяния,  когда  оно  совершается 
умышленно,  злоупотребление  служебными 
полномочиями  или  служебным  положени-
ем,  т.е.  совершение  какого-либо  действия 
или  бездействия,  в  нарушение  законода-
тельства,  публичным  должностным  лицом 
при  выполнении  своих  функций  с  целью 
получения  какого-либо  неправомерного 
преимущества  для  себя  самого  или  иного 
физического  или  юридического  лица»18.  Та-
ким  образом,  в  числе  коррупционных  пре-
ступлений  конвенция  называет  «классиче-
ское»  служебное  корыстное  преступление, 
не  связанное  с  подкупом.  Тем  самым  она 
использует широкий подход к перечню кор-
рупционных  преступлений,  включающих  не 
только подкуп, но и иные служебные злоупо-
требления.

Понятие  злоупотребления  в  корыстных 
целях (ст. 18) полностью воспроизводит со-
ответствующее  положение  Конвенции  Со-
вета Европы.

Существенной  спецификой  обладает 
преступление, предусмотренное ст. 20 – не-
законное обогащение. Под таковым конвен-
ция  понимает  «значительное  увеличение 
активов  публичного  должностного  лица, 
превышающее  его  законные  доходы,  кото-
рое  оно  не  может  разумным  образом  обо-
сновать»19.

Относительно включения данной нормы в 
текст документа в ходе работы специального 
комитета по разработке конвенции развер-
нулась  оживленная  дискуссия.  Делегации 
Российской Федерации, государств-членов 
Европейского  Союза  и  других  стран  выра-
зили настоятельное желание исключить эту 
статью20. В документации специального ко-
митета  отсутствует  какое-либо  обоснова-
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ние  такой  отрицательной  позиции.  Думает-
ся, она была вызвана тем обстоятельством, 
что  подобная  норма  не  вполне  согласуется 
с положениями о презумпции невиновности 
и  вводит  в  уголовное  право  элементы  объ-
ективного вменения. Отметим, что, подобно 
другим  нормам,  конвенция  предполагает 
умышленный  характер  деяния  («когда  оно 
совершается  умышленно»).  В  данном  слу-
чае непонятно, по отношению к какому дея-
нию должна устанавливаться вина в форме 
умысла,  так  как  «значительное  увеличение 
активов»  является  не  действием  (бездей-
ствием) лица, а его последствием. Действие 
(бездействие)  презюмируется  и  не  требует 
доказывания,  что  противоречит  положению 
классического  уголовного  права  об  ответ-
ственности  лица  только  за  свои  виновные 
действия (бездействие)21.

Тем  не  менее  эта  норма  была  включена 
в  окончательный  текст  конвенции.  Не  вы-
зывает  сомнений  то  обстоятельство,  что 
имплементация  данного  положения  в  на-
циональном  уголовном  законодательстве 
целого  ряда  государств  (главным  образом 
континентальной  системы  права)  вызовет 
значительные  трудности,  поскольку  потре-
бует пересмотра фундаментальных положе-
ний  уголовного  и  уголовно-процессуально-
го права.

Конвенция  предписывает  государствам-
участникам предусмотреть в национальном 
законодательстве  ответственность  за  от-
мывание  доходов  от  коррупции,  сокрытие 
соответствующих преступлений, а также за 
соучастие  в  коррупционных  преступлениях 
и  неоконченную  преступную  деятельность 
(ст. 23, 24, 27).

Подобно  другим  антикоррупционным 
международным  документам,  конвенция 
содержит  норму  об  ответственности  юри-
дических лиц. Согласно ст. 26 государства-
участники  принимают  законодательные  и 
иные  меры  для  установления  ответствен-
ности юридических лиц за участие в корруп-
ционных  преступлениях.  Ответственность 
юридических лиц с учетом особенностей на-
ционального  права  может  быть  уголовной, 
гражданско-правовой  или  административ-
ной. Каждое государство-участник согласно 
данной  статье  обеспечивает  применение  в 
отношении  юридических  лиц,  привлекае-
мых  к  ответственности,  эффективных,  со-
размерных  и  оказывающих  сдерживающее 
воздействие  уголовных  или  неуголовных 
санкций, включая денежные санкции.

В  документе  содержатся  определенные 
рекомендации  относительно  пенализации 

коррупционных преступлений и наказатель-
ной  политики  государств  по  отношению  к 
коррупционерам.  В  ст.  30  говорится,  что 
«каждое Государство-участник за соверше-
ние какого-либо преступления, признанного 
таковым  в  соответствии  с  настоящей  Кон-
венцией,  предусматривает  применение  та-
ких уголовных санкций, которые учитывают 
степень опасности этого преступления»22.

В  статье  также  содержится  рекоменда-
ция о максимально возможном ограничении 
иммунитетов  от  уголовного  преследования 
за  коррупционные  преступления.  Отдельно 
в п. 5 ст. 30 рекомендуется назначать вино-
вным в коррупционных преступлениях с уче-
том  степени  опасности  деяния  наказание  в 
виде лишения права на определенный срок 
занимать  публичную  должность  или  зани-
мать должность в каком-либо предприятии, 
полностью или частично находящемся в соб-
ственности государства.  Сроки давности по 
преступлениям, предусмотренным в конвен-
ции, должны быть «длительными» (ст. 29)23.

Каждое  государство-участник  обеспечи-
вает в соответствии со ст. 36 наличие органа 
(органов) или лиц, специализирующихся на 
борьбе с коррупцией с помощью правоохра-
нительных мер. Такому органу (органам) или 
лицам  обеспечивается  необходимая  само-
стоятельность  в  соответствии  с  основопо-
лагающими  принципами  правовой  систе-
мы государства-участника с тем, чтобы они 
могли выполнять свои функции эффективно 
и без какого-либо ненадлежащего влияния. 
Такие  лица  или  сотрудники  такого  органа 
(органов)  должны  обладать  надлежащей 
квалификацией  и  ресурсами  для  выполне-
ния своих задач.

Детально  проработаны  в  конвенции  во-
просы  юрисдикции.  Она  устанавливает 
четыре  юрисдикционных  принципа:  терри-
ториальный, гражданства, реальный и уни-
версальный.

Анализ  положений  конвенции  показыва-
ет, что в документе не предусмотрен прин-
цип «двойной криминальности», то есть для 
установления  национальной  юрисдикции  в 
отношении  предусмотренного  конвенцией 
коррупционного преступления не требуется, 
чтобы оно было предусмотрено в уголовном 
законодательстве  государства,  где  такое 
преступление было совершено. Кроме того, 
в положениях о выдаче указывается, что го-
сударство-участник,  законодательство  ко-
торого допускает это, может разрешить вы-
дачу  какого-либо  лица  в  связи  с  любым  из 
преступлений,  охватываемых  конвенцией, 
которые не являются уголовно наказуемыми 
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Актуальные вопросы юриспруденции

согласно его собственному внутреннему за-
конодательству (п. 2 ст. 44).

Четвертая  глава  конвенции  посвящена 
вопросам  международного  сотрудниче-
ства.  Помимо  организации  экстрадиции, 
конвенция  обязывает  стороны  сотрудни-
чать в решении о таких вопросах, как содей-
ствие расследованию дел о коррупционных 
преступлениях,  включая  истребование  до-
казательств,  передачу  осужденных  лиц  по 
гражданско-правовым и административно-
правовым делам, связанным с коррупцией. 
Конвенция  может  рассматриваться  госу-
дарствами-участниками  как  правовая  ос-
нова  для  такого  сотрудничества,  даже  при 
условии отсутствия между ними договоров 
о взаимной правовой помощи.

Возвращение  активов  представляет  со-
бой  основополагающий  принцип  рассма-
триваемой  конвенции.  Ввиду  особой  важ-
ности  нормы  о  сотрудничестве  в  вопросах 
конфискации  и  возвращения  активов  по-
мещены отдельно – в гл. 5. Конвенция пред-
писывает  сторонам  предпринять  меры  по 
предупреждению  перевода  активов  путем 
ужесточения банковского контроля за подо-
зрительными  сделками  и  счетами,  а  также 
устанавливает  правила  по  непосредствен-
ному взаимодействию государств в вопро-
сах конфискации и возвращения активов24.

Заключительные  положения  конвенции 
посвящены вопросам ее вступления в силу 
и  осуществления  государствами  ее  по-
ложений.  Согласно  ст.  65  каждое  государ-
ство-участник  принимает  в  соответствии 
с  основополагающими  принципами  свое-
го  внутреннего  законодательства  необхо-
димые  меры,  включая  законодательные  и 
административные,  для  обеспечения  осу-
ществления  своих  обязательств  согласно 
конвенции. В статье также указывается, что 
государство-участник  может  принимать  и 
более  строгие  или  суровые  меры,  чем  те, 
что  предусмотрены  конвенцией,  для  пред-
упреждения коррупции и борьбы с ней25.

Принятая  31  октября  2003  г.  Конвенция 
ООН  против  коррупции  была  подписана 
представителями  государств  на  конферен-
ции  высокого  уровня  в  Мериде  (Мексика) 
9–11 декабря 2003 г. Конвенцию подписали 
97  государств,  включая  Российскую  Феде-
рацию. Россия ратифицировала конвенцию 
в 2006 г.26 Документ открыт для подписания 
в  центральных  учреждениях  ООН  в  Нью-
Йорке27.

Анализируя  окончательный,  утвержден-
ный  Генеральной  Ассамблеей  и  подпи-
санный  государствами-участниками  текст 

конвенции,  следует  отметить  его  основа-
тельность,  фундаментальность.  В  целом 
конвенция отвечает задачам эффективного 
глобального  противодействия  коррупции  и 
ее  транснациональным  формам  на  совре-
менном  этапе.  Заслуживает  высокой  оцен-
ки  положенный  разработчиками  в  основу 
конвенции  широкий  взгляд  на  коррупцию, 
нашедший,  в  частности,  отражение  в  об-
ширном  перечне  деяний,  подлежащих  кри-
минализации. В конвенции отражена высо-
кая  общественная  опасность  коррупции  в 
частном  секторе,  а  также  транснациональ-
ной и международной коррупции. Отличают-
ся выверенностью и четкостью положения о 
взаимной  правовой  помощи,  в  частности  в 
вопросах  экстрадиции.  В  документе  четко 
обозначен  акцент  на  меры  по  предупреж-
дению  коррупции,  являющиеся  приоритет-
ными  по  отношению  к  уголовно-правовым 
средствам борьбы с данным явлением.

Соглашаясь  с  основными  положениями 
конвенции,  изложенными  выше,  и  поддер-
живая лежащее в ее основе позитивное на-
чало,  выскажем  в  то  же  время  ряд  замеча-
ний.

Прежде  всего,  думается,  недостаточно 
проработан вопрос о контроле за выполне-
нием  государствами  положений  конвенции 
и об ответственности за их нарушение. Гла-
ва 7 «Механизмы осуществления» содержит 
всего  две  статьи,  посвященные  конферен-
ции  государств-участников  и  секретариату 
(сугубо техническому органу). В полномочия 
конференции  действительно  входит  заслу-
шивание  информации  государств-участни-
ков о выполнении конвенции, однако данное 
полномочие  не  обеспечено  какими-либо 
четкими обязательствами со стороны госу-
дарств-участников.  К  тому  же  сомнительна 
эффективность  ежегодного  заслушивания 
стандартных  отчетов  официальных  лиц  о 
мерах  борьбы  с  коррупцией.  Какая-либо 
независимая  оценка  и  контроль  за  прове-
дением  антикоррупционных  мероприятий 
со  стороны  международного  сообщества  в 
конвенции не предусматриваются. В тексте 
говорится лишь о том, что «могут быть рас-
смотрены  также  материалы,  полученные 
от  соответствующих  неправительственных 
организаций,  надлежащим  образом  аккре-
дитованных в соответствии с процедурами, 
которые  будут  определены  решением  Кон-
ференции  государств-участников»28.  Отме-
тим,  что  согласно  п.  7  ст.  63  «Конференция 
государств-участников,  если  она  сочтет 
это  необходимым,  учреждает  любой  соот-
ветствующий  механизм  или  орган  для  со-
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действия  эффективному  осуществлению 
Конвенции»29.  Данное  положение,  на  наш 
взгляд,  делает  перспективы  антикоррупци-
онного  мониторинга  в  рамках  контроля  за 
выполнением  конвенции  весьма  туманны-
ми.  Учитывая  количество  государств-участ-
ников  конвенции,  нахождение  консенсуса 
по  столь  сложным  вопросам  в  рамках  еже-
годной  конференции,  а  главное  принятие 
эффективных решений представляется ма-
ловероятным. 

Безусловно,  существует  опасность  того, 
что  под  предлогом  борьбы  с  коррупцией 
будет  осуществляться  вмешательство  во 
внутренние  дела  суверенных  государств. 
Тем  не  менее  защита  суверенитета  (о  та-
ковой  говорит  и  сама  конвенция  в  ст.  4)  не 
должна  являться  щитом  для  коррумпиро-
ванных  режимов  от  международно-право-
вой  ответственности.  Как  представляется, 
ущерб,  наносимый  системной  коррупцией 
в  ряде  стран  мировому  сообществу,  не  на-
много  меньше  того,  который  причиняется 
государствами,  потворствующими  терро-
ризму  (в  Афганистане  и  Ираке  это,  как  из-
вестно,  привело  к  военным  интервенциям). 
Отметим,  что  принцип  pacta  sunt  servanda 
(договоры  должны  соблюдаться)  является 
одним  из  основополагающих  в  междуна-
родном  праве.  Без  эффективных  механиз-
мов  контроля  и  ответственности  реализа-
ция данного принципа невозможна.

Спорными, на наш взгляд, являются и не-
которые  положения  о  криминализации  кор-
рупционных  деяний.  Особые  замечания 
вызывают  положения  ст.  20  «Незаконное 
обогащение». Незаконное обогащение в том 
виде, в котором оно сформулировано в кон-
венции,  невозможно  криминализировать 
при условии соблюдения основополагающих 
принципов  конституционного  и  уголовного 
права и процесса не только Российской Фе-
дерации,  но  и  большинства  государств  кон-
тинентальной системы права30. Необходимо 
признать,  что  данная  норма  является  «гиб-
кой», поскольку это положение применяется 
при «условии соблюдения своей конституции 
и  основополагающих  принципов  своей  пра-
вовой системы»31. Однако не вполне понятно, 

по  какой  причине  столь  спорное  положение 
нашло  закрепление  в  тексте  конвенции.  На 
наш взгляд, более уместным было бы указа-
ние в конвенции на возможность применения 
мер против незаконного обогащения в рам-
ках гражданско-правовых процедур.

Для целей любого нормативного акта клю-
чевое  значение  имеет  применяемая  терми-
нология, при помощи которой передается его 
точный смысл и содержание. Однако, на наш 
взгляд,  текст  конвенции  содержит  нечеткие 
формулировки и обязательства, что создает 
реальную  возможность  для  оказания  поли-
тического давления, завуалированного вме-
шательства  во  внутренние  дела  государств 
под предлогом борьбы с коррупцией.

В  частности,  в  конвенции  есть  такие  не-
четкие  формулировки,  как  «государства-
участники стремятся» (ст. 5, 7, 8), «в пределах 
своих  возможностей»  (ст.  13),  «могут  рас-
сматривать» (ст. 34), «может принять» (ст. 27). 
Подобная терминология говорит о деклара-
тивности содержания конвенции, поскольку 
не  накладывает  обязательства,  а  выражает 
лишь волю, намерение. Это позволяет игно-
рировать  отдельные  положения  конвенции, 
оставить их применение на усмотрение сто-
рон и неизбежно приведет к двойным стан-
дартам, что представляется неприемлемым 
для целей данной конвенции.

Несмотря  на  отмеченные  спорные  и  не-
удачные  положения,  неизбежные  в  столь 
объемном международном документе, в це-
лом Конвенцию ООН против коррупции в ее 
окончательном  варианте  следует  охаракте-
ризовать  с  самой  положительной  стороны. 
Ее принятие знаменует собой принципиаль-
но  новый  этап  в  глобальном  противодей-
ствии коррупции. Ратифицированные ранее 
международные документы в данной сфере 
имели  либо  региональное  (конвенции  ОАГ 
и  Совета  Европы),  либо  иное,  сугубо  огра-
ниченное,  применение  (Конвенция  ОЭСР). 
С  принятием  Конвенции  ООН  мировое  со-
общество  получило  первый  антикоррупци-
онный документ глобального значения, спо-
собный  стать  эффективным  инструментом 
международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Карпович О.Г. Анализ современных международных 

подходов к борьбе с коррупцией // Международное публич-
ное и частное право. 2008. № 3 (42). С. 38.

2 Цит. по: Ашавский Б. Организация Объединенных Наций 
против коррупции // Чистые руки. 1999. № 1. С. 88.

3 См.: Международно-правовые основы борьбы с корруп-
цией  и  отмыванием  преступных  доходов:  Сб.  документов  / 
Сост. В.С. Овчинский. М., 2009. С. 122–125.

4 См.: Там же. С. 126–128.

1 Sm.: Karpovich O.G. Analiz sovremennyh mezhdunarodnyh 
podhodov k bor'be s korrupciej // Mezhdunarodnoe publichnoe i 
chastnoe pravo. 2008. № 3 (42). S. 38.

2 Cit. po: Ashavskij B. Organizacija Ob#edinennyh Nacij protiv 
korrupcii // Chistye ruki. 1999. № 1. S. 88.

3 Sm.: Mezhdunarodno-pravovye osnovy bor'by s korrupciej 
i  otmyvaniem  prestupnyh  dohodov:  Sb.  dokumentov  /  Sost.  
V.S. Ovchinskij. M., 2009. S. 122–125.

4 Sm.: Tam zhe. S. 126–128.



11

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

5  См.:  Ромашев  Ю.С.  Международное  правоохранитель-
ное право. М., 2010. С. 171.

6 См.: Международно-правовые основы борьбы с корруп-
цией и отмыванием преступных доходов. С. 7–45.

7  См.:  Федеральный  закон  от  26  апреля  2004  №  26-ФЗ  
«О  ратификации  конвенции  Организации  Объединенных  На-
ций против транснациональной организованной преступности 
и  дополняющих  ее  протокола  против  незаконного  ввоза  ми-
грантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупрежде-
нии  и  пресечении  торговли  людьми,  особенно  женщинами  и 
детьми, и наказании за нее» // Российская газета. 2004. 29 апр.

8  См.:  Влассис  Д.  Разработка  проекта  конвенции  Орга-
низации  Объединенных  Наций  против  коррупции  //  Форум 
по проблемам преступности и безопасности общества. Т. 2.  
№ 1. Нью-Йорк, 2002. С. 171.

9  См.:  Ромашев  Ю.С.  Международно-правовые  основы 
борьбы с преступностью: В 2 т. М., 2006. Т. 2. С. 117.

10  См.:  Документы  ООН.  A/RES/55/61.  http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/07/PDF/N0056307.
pdf?OpenElement

11 См.: Влассис Д. Разработка проекта конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции. С. 174.

12  Подробнее  см.:  Ромашев  Ю.С.  Международно-право-
вые основы борьбы с преступностью. С. 117–152.

13 Там же. С. 49.
14 См.: Российская юстиция. 2004. № 4. С. 15.
15 См.: Международно-правовые основы борьбы с корруп-

цией и отмыванием преступных доходов. С. 59.
16 Там же. М. С. 60.
17 См.: Там же. С. 62.
18 Там же. С. 61.
19 Там же.
20  См.:  Документы  ООН.  A/AC.261/3/Rev.  http://www.

un.org/terrorism/pdfs/3/G0316422.pdf
21 См.: Международное публичное и частное право. 2008. 

№ 3 (42). С. 40.
22 Международно-правовые основы борьбы с коррупцией 

и отмыванием преступных доходов. С. 65.
23 См.: Там же.
24 См.: Международное публичное и частное право. 2008. 

№ 3 (42). С. 42.
25 См.: Международно-правовые основы борьбы с корруп-

цией и отмыванием преступных доходов. С. 100.
26 См.: Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О 

ратификации  конвенции  организации  Объединенных  Наций 
против коррупции» // Российская газета. 2006. 21 марта.

27 См.: Международное публичное и частное право. 2008. 
№ 3 (42). С. 43.

28 Международно-правовые основы борьбы с коррупцией 
и отмыванием преступных доходов. С. 100.

29 Там же.
30 Подробнее об этом см.: Богуш Г.И. Коррупция и между-

народное сотрудничество в борьбе с ней: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 123–124.

31 См.: Международное публичное и частное право. 2008. 
№ 3 (42). С. 43.

5 Sm.: Romashev Ju.S. Mezhdunarodnoe pravoohranitel'noe 
pravo. M., 2010. S. 171.

6 Sm.: Mezhdunarodno-pravovye osnovy bor'by s korrupciej i 
otmyvaniem prestupnyh dohodov. S. 7–45.

7  Sm.:  Federal'nyj  zakon  ot  26  aprelia  2004  №  26-FZ  
«O  ratifikacii  konvencii  Organizacii  Ob#edinennyh  Nacij  protiv 
transnacional'noj organizovannoj prestupnosti i dopolnjajuwih ee 
protokola protiv nezakonnogo vvoza migrantov po sushe, morju 
i  vozduhu  i  protokola  o  preduprezhdenii  i  presechenii  torgovli 
ljud'mi,  osobenno  zhenwinami  i  det'mi,  i  nakazanii  za  nee»  // 
Rossijskaja gazeta. 2004. 29 apr.

8  Sm.:  Vlassis  D.  Razrabotka  proekta  konvencii  Organizacii 
Ob#edinennyh  Nacij  protiv  korrupcii  //  Forum  po  problemam 
prestupnosti i bezopasnosti obwestva. T. 2. № 1. N'ju-Jork, 2002. 
S. 171.

9  Sm.:  Romashev  Ju.S.  Mezhdunarodno-pravovye  osnovy 
bor'by s prestupnost'ju: V 2 t. M., 2006. T. 2. S. 117.

10  Sm.:  Dokumenty  OON.  A/RES/55/61.  http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/07/PDF/N0056307.
pdf?OpenElement

11  Sm.:  Vlassis  D.  Razrabotka  proekta  konvencii  Organizacii 
Ob#edinennyh Nacij protiv korrupcii. S. 174.

12 Podrobnee sm.: Romashev Ju.S. Mezhdunarodno-pravovye 
osnovy bor'by s prestupnost'ju. S. 117–152.

13 Tam zhe. S. 49.
14 Sm.: Rossijskaja justicija. 2004. № 4. S. 15.
15 Sm.: Mezhdunarodno-pravovye osnovy bor'by s korrupciej i 

otmyvaniem prestupnyh dohodov. S. 59.
16 Tam zhe. S. 60.
17 Sm.: Tam zhe. S. 62.
18 Tam zhe. S. 61.
19 Tam zhe.
20  Sm.:  Dokumenty  OON.  A/AC.261/3/Rev.  http://www.

un.org/terrorism/pdfs/3/G0316422.pdf
21 Sm.: Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2008. 

№ 3 (42). S. 40.
22  Mezhdunarodno-pravovye  osnovy  bor'by  s  korrupciej  i 

otmyvaniem prestupnyh dohodov. S. 65.
23 Sm.: Tam zhe.
24 Sm.: Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2008. 

№ 3 (42). S. 42.
25 Sm.: Mezhdunarodno-pravovye osnovy bor'by s korrupciej i 

otmyvaniem prestupnyh dohodov. S. 100.
26  Sm.:  Federal'nyj  zakon  ot  8  marta  2006  g.  №  40-FZ  «O 

ratifikacii  konvencii  organizacii  Ob#edinennyh  Nacij  protiv 
korrupcii» // Rossijskaja gazeta. 2006. 21 marta.

27 Sm.: Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2008. 
№ 3 (42). S. 43.

28  Mezhdunarodno-pravovye  osnovy  bor'by  s  korrupciej  i 
otmyvaniem prestupnyh dohodov. S. 100.

29 Tam zhe.
30  Podrobnee  ob  jetom  sm.:  Bogush  G.I.  Korrupcija  i 

mezhdunarodnoe  sotrudnichestvo  v  bor'be  s  nej:  Dis.  …  kand. 
jurid. nauk. M., 2004. S. 123–124.

31 Sm.: Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2008. 
№ 3 (42). S. 43.



12

В Е С Т Н И К     И Н С Т И Т У Т А

К вопросу о целях принудительных мер  
медицинского характера

Б.А. СПАСЕННИКОВ  –  профессор  кафедры  уголовного  пра-
ва  и  криминологии  ВИПЭ  ФСИН  России,  доктор  юридических  наук,  
доктор медицинских наук, профессор

В статье рассматриваются цели принудительных мер медицинского характера и 
пути их достижения. Юридические цели применения принудительных мер медицин-
ского характера сопоставляются с целями наказания, целями медицинской помощи 
осужденным. Оценивается возможность достижения таких целей принудительных 
мер медицинского характера, как излечение психических расстройств, улучшение 
состояния лица с психическим расстройством и предупреждение совершения им 
новых общественно опасных деяний. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а :  цели принудительных мер медицинского характера; цели 
наказания; медицинская помощь; осужденные; психические расстройства.

To the question on the purposes of forced measures  
of medical character

В.А. SPASENNIKOV – the doctor of jurisprudence, the doctor of medicine-skih 
of sciences, the professor, the professor of chair of criminal law and criminology 
of the Vologda institute of the right and economy of Federal Agency of an execu-
tion of the punishment of Russia

In the article the author considers goals of compulsory measures of medical character 
and  possible  ways  of  their  realization.  Legal  goals  of  medical  compulsory  measures’ 
realization compare with goals of punishment and goals of medical care for the convicted. 
The author evaluates a possibility of realization of such medical compulsory measures as 
treatment of mental disorders, recovery of the state of insane persons and prevention of 
committing new socially dangerous acts.

K e y   w o r d s :     goals  of  compulsory  measures  of  medical  character;  goals  of 
punishment; medical care; the convicted; mental disorders.

«В  силу  ст.  98  УК  РФ  целью  применения 
принудительных  мер  медицинского  харак-
тера является в первую очередь излечение 
лиц,  совершивших  общественно  опасные 
деяния, или улучшение их психического со-
стояния»1.

Согласно  ст.  98  УК  РФ,  «целями  приме-
нения  принудительных  мер  медицинского 
характера  являются:  излечение  лиц,  ука-
занных в части первой статьи 97 настояще-
го Кодекса, или улучшение их психического 
состояния, а также предупреждение совер-
шения ими новых деяний, предусмотренных 
статьями  Особенной  части  настоящего  Ко-
декса».

В  тексте  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации  не  дано  определение  принуди-
тельных  мер  медицинского  характера,  но 
сформулированы  их  цели.  Последнее  сде-
лано впервые в истории уголовного законо-

дательства  нашей  страны.  Формулировка 
целей  даже  при  отсутствии  раскрытия  са-
мого понятия помогает определить его сущ-
ность, дает возможность в судебной практи-
ке решать вопросы назначения, изменения, 
продолжения  и  прекращения  принудитель-
ных мер медицинского характера. Если цели 
принудительных  мер  медицинского  харак-
тера не достигнуты, то их прекращение не-
обоснованно.

Важно  и  то  обстоятельство,  что  приори-
тетными называются интересы достижения 
психического  здоровья  человека,  а  не  ин-
тересы  государства,  как  это  указывалось  в 
ст. 11 УК РСФСР 1926 г. и подразумевалось 
под словом «помещение» в ст. 58 УК РСФСР 
1960 г. Цели принудительных мер медицин-
ского  характера  сочетают  в  себе  интересы 
лица, страдающего психическим расстрой-
ством, и интересы общества.
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Следует  согласиться  с  тем,  что  «бес-
целевая  деятельность  в  конце  концов 
становится  бесцельной,  а  проблема  це-
леполагания  в  уголовном  праве  имеет 
громадное  теоретическое  значение,  свя-
зана  с  принципами  уголовного  права,  его 
нравственными  началами»2,  и  мнением  о 
том,  что  «вопрос  о  целях  принудительных 
мер  медицинского  характера  –  вопрос 
принципиальный,  и  не  только  в  уголовном 
праве.  Именно  от  того,  какие  цели  сфор-
мулировал законодатель, от их четкости и 
определенности  в  решающей  степени  за-
висит  определение  средств  и  методов  их 
достижения,  законность,  справедливость, 
гуманизм  в  деятельности  суда,  органов 
правоприменения и здравоохранения, эф-
фективность соблюдения и защиты прав и 
законных  интересов  психически  больных 
при  применении  к  ним  принудительных 
мер медицинского характера»3.

Верным  является  мнение  Н.И.  Пикурова 
о  том,  что  сопоставление  юридических  це-
лей  применения  принудительных  мер  ме-
дицинского  характера  и  целей  наказания 
позволяет  заметить  не  только  существен-
ное  различие  в  их  содержании,  но  и  их  не-
которое сходство4. Общим для них является 
предупреждение  совершения  новых  дея-
ний,  которые  причиняют  вред  охраняемым 
уголовным  правом  отношениям.  Для  лиц, 
страдающих  психическим  расстройством, 
не  исключающим  вменяемости,  примене-
ние  принудительных  мер  медицинского  ха-
рактера создает условия реализации также 
другой цели наказания – исправления осуж-
денного.

Цели  принудительных  мер  медицинско-
го  характера  не  совсем  совпадают  с  целя-
ми медицинской помощи осужденным (как, 
впрочем,  и  законопослушному  населению). 
Медицинская помощь осужденным направ-
лена на профилактику заболеваний (напри-
мер, туберкулеза и др.), их лечение (напри-
мер, лечение травм и др.). Заметим, что ряд 
исследователей  неоправданно  исключает 
профилактику из общих задач медицинских 
мер5. Общие задачи медицинских мер вхо-
дят в задачи принудительных мер медицин-
ского  характера  как  некая  составляющая, 
отражающая лишь один аспект применения 
принудительных  мер  медицинского  харак-
тера.

Но  не  менее,  а,  может  быть,  даже  более 
важна  другая,  юридическая,  цель  их  при-
менения  –  предупреждение  совершения 
новых  деяний,  предусмотренных  статьями 

Особенной  части  уголовного  закона.  Цели 
принудительного  лечения  диалектически 
взаимосвязаны.  Применяемые  во  время 
принудительного лечения средства и мето-
ды служат одновременно достижению обе-
их  названных  в  статье  целей.  Следует  со-
гласиться  с  мнением,  что  «без  достижения 
целей медицинского характера невозможно 
даже  приближение  к  целям  юридического 
характера»6.

С.В.  Бородин  пишет,  что  в  ст.  98  УК  РФ 
цели  «указаны,  но  сформулированы  доста-
точно скупо и нуждаются поэтому в расшиф-
ровке. К целям применения принудительных 
мер  видный  отечественный  ученый-право-
вед  относит:  1)  излечение  или  такое  улуч-
шение  состояния  больного,  при  котором 
он  перестает  представлять  общественную 
опасность; 2) предупреждение совершения 
лицом  нового  общественно  опасного  дея-
ния или преступления как во время лечения, 
так и после его завершения; 3) обеспечение 
безопасности  больного  для  самого  себя;  
4)  проведение  мер  социальной  реабили-
тации  (выработка  у  больных  навыков  для 
жизни  в  обществе)  в  той  мере,  в  какой  это 
возможно  в  условиях  медицинских  учреж-
дений,  осуществляющих  принудительное 
лечение»7.

По мнению М.Н. Голоднюк, «действующий 
УК  не  включил  в  перечень  целей  примене-
ния  принудительных  мер  медицинского  ха-
рактера указание на охрану прав и законных 
интересов психических больных, что имело 
место  в  Теоретической  модели  Уголовно-
го  кодекса»8.  Однако  охрана  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина  предусмотрена  
ст. 2 УК РФ. 

Рассматривая медицинские цели прину-
дительного лечения, В.П. Котов пишет: «Под 
излечением  не  следует  понимать  только 
выздоровление  под  влиянием  медикамен-
тозной терапии. Понятие лечения включает 
и помещение в стационар с определенным 
режимом,  и  такие  средства,  как  психоте-
рапия,  трудотерапия,  и  различные  меры, 
направленные  на  восстановление  соци-
альной  адаптации  (реабилитационные)»9. 
Однако приставка «из» в слове «излечение» 
имеет такое же значение, как в словах «из-
влечение»,  «изъятие»,  то  есть    обозначает 
завершение  какого-либо  процесса.  Под 
«излечением»  в  законе  подразумевается 
именно завершение процесса лечения, вы-
здоровление,  достижение  психического 
здоровья лица, совершившего обществен-
но опасное деяние.
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Аналогичной  точки  зрения  придержива-
ется  профессор Н.Г. Иванов, указывающий, 
что  «называя  в  качестве  основных  целей 
применения  принудительных  мер  меди-
цинского  характера  излечение  психически 
аномальных  или  улучшение  их  психическо-
го состояния, законодатель имел в виду со-
вершенно конкретный итог, достижение ко-
торого  способно  обезопасить  общество  от 
правонарушений со стороны лиц с психиче-
скими отклонениями»10.

Достижимо  ли  излечение  психических 
расстройств,  то  есть  цель,  предусмотрен-
ная законом?

К  сожалению,  «излечение»,  выздоров-
ление  лиц,  страдающих  хроническим  пси-
хическим  расстройством  (коих  абсолют-
ное  большинство  среди  направленных  на 
принудительное  лечение),  в  подавляющем 
числе случаев труднодостижимо при совре-
менном состоянии психиатрической науки и 
практики. Однако медицина в целом и пси-
хиатрия в частности успешно развиваются11.

Можно утверждать, что достижимо изле-
чение  временного  психического  расстрой-
ства12.

Сегодня  очевидна  невозможность  до-
биться  излечения  лица,  страдающего  глу-
боким  слабоумием13.  Что  же  касается  лиц, 
страдающих  иными  болезненными  состо-
яниями  психики,  то  перспективы  их  при-
нудительного  излечения  зачастую  весьма 
сомнительны.  В  разряд  этих  психических 
расстройств  попадает  патология,  рези-
стентная к принудительному лечению14.

Это  обусловливает  следующее  положе-
ние  об  «улучшении  их  психического  состо-
яния»  как  своеобразной  задаче-минимуме 
при  проведении  принудительного  лечения. 
«Принудительные  меры  медицинского  ха-
рактера направлены на защиту как интере-
сов  лиц,  страдающих  психическими  рас-
стройствами и совершивших преступление 
или  общественно  опасное  деяние,  излече-
ние  таких  лиц  или  как  программу-минимум 
–  улучшение  их  психического  состояния  и 
социальную  адаптацию,  так  и  интересов 
общества  –  предупреждение  возможных 
общественно опасных действий с их сторо-
ны в будущем»15.

В  этой  формулировке  кроется  архиваж-
ная  проблема.  Каким  должно  быть  «улуч-
шение психического состояния», на основа-
нии каких критериев суд может считать, что 
оно  достигнуто  и  общественная  опасность 
лица, страдающего психическим расстрой-
ством,  исчезла?  Не  является  ли  суждение 

психиатров преждевременным? Не случай-
но  многие  авторы  обходят  молчанием  эту 
серьезную проблему. Однако замалчивание 
проблемы не способствует ее решению.

Р.И.  Михеев  под  «улучшением  психиче-
ского  состояния»  понимает  «частичное  ис-
чезновение  синдромов  психических  рас-
стройств, при котором достигается стойкая 
ремиссия, которая, однако, не означает из-
лечения  лица,  но  определяет  способность 
лица  осознавать  характер  и  социальную 
значимость  своих  действий  и  руководить 
ими, то есть исключает опасность его пове-
дения как для себя, так и для общества, для 
окружающих  его  других  людей»16.  Н.Г.  Ива-
нов  повторяет,  что  под  «улучшением  пси-
хического состояния» он понимает «частич-
ное  исчезновение  синдромов  психических 
аномалий.  При  этом  достигается  стойкая 
ремиссия,  которая  не  означает  излечения 
лица,  но  даст  ему  возможность  осознавать 
социальную  значимость  собственного  по-
ведения,  купирует  агрессию  и  исключает 
опасность лица для общества»17.

В  судебной  практике  под  улучшением 
психического  состояния  понимается  ис-
чезновение общественной опасности лица, 
связанной с имеющимся психическим рас-
стройством,  достижение  устойчивой  спо-
собности  этого  лица  к  осознанно  волевой 
регуляции  поведения,  исключающей  воз-
можность совершения нового деяния, пред-
усмотренного  статьями  Особенной  части 
уголовного закона, под влиянием имеюще-
гося  психического  расстройства,  осозна-
ния  лицом  необходимости  добровольного 
диспансерного  наблюдения  и  лечения  у 
психиатра.

Лица,  которые  не  достигли  излечения, 
выздоровления  (страдающие  хронически-
ми  психическими  расстройствами,  слабо-
умием),  после  окончания  принудительных 
мер медицинского характера в психиатри-
ческом  стационаре  должны  принудитель-
но  амбулаторно  наблюдаться  и  лечиться 
у  психиатра  по  месту  жительства  весьма 
продолжительное время, то есть регулярно 
(от 1–2 раз в месяц до 1–2 раз в год, в зави-
симости от динамики течения психического 
расстройства)  посещать  психиатра  до  из-
лечения,  выздоровления  либо  улучшения 
психического  состояния.  Продлевая  при-
нудительное  амбулаторное  наблюдение  и 
лечение до выздоровления, излечения, что 
предусмотрено  законом,  суд  обязывает  и 
психиатров,  и  пациентов  активнее  решать 
проблемы  профилактики  обострения  пси-
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хического  расстройства,  способного  при-
вести  к  совершению  нового  общественно 
опасного  деяния.  Дабы  подчеркнуть  зна-
чимость этого, следует сказать, что повто-
рение общественно опасных действий лиц, 
прошедших  принудительные  меры  меди-
цинского  характера,  составляет  до  30%, 
что указывает на преждевременность пре-
кращения принудительного лечения, недо-
стижение излечения, предусмотреного за-
коном.

«Цели  применения  принудительных  мер 
медицинского  характера  отличаются  от 
целей  применения  наказания  и  в  силу  ста-
тьи 98 УК РФ заключаются в излечении или 
улучшении психического состояния указан-
ных лиц, а также предупреждении соверше-
ния ими новых предусмотренных уголовным 
законом общественно опасных деяний»18.

Предупреждение  совершения  новых  де-
яний,  предусмотренных  статьями  Особен-
ной части уголовного закона, возможно при 
последовательном  решении  двух  задач. 
Во-первых,  это  превенция  возможности 
совершения  таких  деяний  в  период  приме-
нения  принудительных  мер  медицинского 
характера.  Решение  этой  задачи  связано: 
а) с выбором принудительных мер, которые 
различаются  между  собой,  прежде  всего, 
строгостью режима содержания; б) со сро-
ком их применения, который может продле-
ваться, если лицо продолжает представлять 
опасность как для себя, так и для общества. 
К  сожалению,  срок  этот  может  зависеть  не 
только от клинической картины психическо-
го  расстройства,  но  и  от  наличия  противо-
показаний  для  проведения  определенных 
видов  лечения  (например,  индивидуальная 
непереносимость  некоторых  психофарма-
кологических  средств  и  др.);  неразрабо-
танность  методов  лечения  определяет  его 
значительное увеличение, а подчас неопре-
деленность сроков.

Во-вторых,  предупреждение  новых  дея-
ний предусматривает такое улучшение пси-
хического состояния, которое исключает ве-
роятность совершения новых деяний после 

отмены принудительных мер медицинского 
характера.  Практика  свидетельствует,  что 
после  преждевременного  окончания  при-
нудительных  мер  медицинского  характера 
лицо  достаточно  часто  прекращает  меди-
каментозное  лечение,  это  порой  вызывает 
обострение имеющегося психического рас-
стройства.

Ряд  ученых-правоведов  под  предупреж-
дением новых деяний подразумевает новые 
общественно  опасные  деяния19.  Подобный 
подход  весьма  узок.  После  завершения 
принудительных  мер  медицинского  харак-
тера  лицо,  не  достигшее  излечения,  вы-
здоровления,  продолжая  страдать  психи-
ческим  расстройством,  может  совершить 
преступление  по  неосторожности,  в  состо-
янии аффекта или опьянения, которые «кри-
сталлизуют»  неизлеченное  психическое 
расстройство.  В  таком  случае  оно  будет 
подлежать уголовной ответственности.

Не  менее  ошибочен  моноюридический 
подход  по  предупреждению  совершения 
деяний.  Более  того,  принудительное  пси-
хиатрическое лечение лиц, у которых отсут-
ствует  тяжелое  психическое  расстройство, 
с  немедицинскими  целями  находится  под 
прямым запретом закона.

Характеризуя  цель  принудительных  мер 
медицинского  характера  по  предупреж-
дению  общественно  опасной  ауто-  и  гете-
роагрессии,  следует  понимать  ее  как  до-
стижение  излечения,  выздоровления  либо 
достижение  такого  уровня  психического 
здоровья,  при  котором  возможность  обще-
ственно  опасного  деяния  исчезает  за  счет 
восстановления  устойчивой  осознанно  во-
левой  регуляции  социально  адаптирован-
ного поведения.

К сожалению, конструктивные положения 
западной  клинической  криминологии  в  об-
ласти  пенитенциарной  психотерапии  (ре-
конструктивная  работа  по  формированию 
социально  адаптивного  поведения,  выра-
ботка социально приемлемых умений и на-
выков жизни в обществе и др.) еще не вос-
требованы в отечественной практике.
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Актуальные вопросы юриспруденции

Пути совершенствования правовой регламентации  
религиозной деятельности, осуществляемой  

в местах лишения свободы

В.Г. ЛЕЩЕНКО –  доцент  кафедры  уголовного  права  Уральской  государ-
ственной юридической академии

 Статья посвящена правовым вопросам деятельности церкви в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы государства. Предлагаются конкретные рекомен-
дации, направленные на улучшение качества правового материала в данной сфере 
социальных связей.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :  миссионерская деятельность в местах лишения свобо-
ды; религиозное воздействие на осужденных; взаимодействие церкви с органами 
уголовно-исполнительной системы.

The ways of perfection law regulation of church activity  
in places of imprisonment

V.G. LESHENKO – senior lecturer from criminal law department of The Ural state 
law academy

The article is devoted to law questions of church activity in state prisons and jails. The 
concrete recommendations directed on improving quality of law material in this sphere of 
social communication are offered.

K e y   w o r d s :   prozelitizm  in  places  of  imprisonment;  religious  influence  on 
condemned; interaction of church with bodies of criminal-executive system.

В  результате  длительного  и  вниматель-
ного анализа массива российского законо-
дательства,  составляющего  нормативно-
правовой  остов  религиозной  деятельности 
в пенитенциарных учреждениях, нами были 
выявлены  многочисленные  лакуны,  колли-
зии  и  противоречия,  а  также  положения, 
носящие  явно  расплывчатый,  отвлеченный 
либо  откровенно  декларативный  –  не  обе-
спеченный никакими правовыми инструмен-
тами и ресурсными средствами – характер.

Многие  положения  ныне  действующего 
уголовно-исполнительного  законодатель-
ства, затрагивающие право участия церкви 
и религиозных организаций в деятельности 
российских  исправительных  учреждений, 
носят  несогласованный  и  разрозненный 
характер  и  значительно  ограничивают  воз-
можность  сотрудничества  и  партнерского 
участия представителей религиозных орга-
низаций в пенитенциарной деятельности. В 
частности,  общие,  абстрактные  формули-
ровки ст. 14, 23, 24 и 182  УИК РФ делают не-

возможным  определение  круга  конкретных 
прав  и  обязанностей  как  администрации 
исправительных учреждений, так и священ-
нослужителей,  их  помощников,  волонтеров 
и других представителей российских рели-
гиозных организаций.

Одна  из  основных  причин  несовершен-
ства правовой материи в сфере обеспечения 
прав  осужденных  на  свободу  вероиспове-
дания  и  участия  религиозных  образований 
в  исправительно-воспитательной  работе 
заключается  в  том,  что  гарантированное  в 
Конституции  Российской  Федерации  есте-
ственное право граждан на свободу совести 
и вероисповедания не всегда соответствует 
пониманию религиозной составляющей че-
ловеческой жизни, отраженному в действу-
ющем законодательстве.

В  Федеральном  законе  от  26  сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и ре-
лигиозных  объединениях»1,  как  и  в  иных 
федеральных  законах,  отсутствует  поня-
тие  религиозной  деятельности,  а  равно  не 
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сформулированы  ее  принципы,  формы  и 
методы, что на практике существенным об-
разом затрудняет определение сути, форм, 
желаемых  результатов,  критериев  оценки 
эффективности  и  пределов  религиозного 
воздействия  на  осужденных,  находящихся 
в  местах  лишения  свободы.  Думается,  не-
обходимость  формулирования  понятия  ре-
лигиозной  деятельности  в  тексте  данного 
действующего закона уже давно назрела.

Другая проблема связана с тем, что, закре-
пляя в Основном Законе страны неотчужда-
емость религиозных прав и недопустимость 
их ущемления даже в экстраординарных ус-
ловиях, включая условия чрезвычайного по-
ложения и отбывания уголовного наказания 
в виде лишения свободы, публичная власть 
в  светском  государстве  не  способна  само-
стоятельно  обеспечить  данное  право.  По-
этому для обеспечения религиозных прав и 
свобод осужденных к лишению свободы ор-
ганам  государственной  власти  необходимо 
создать эффективный в практическом отно-
шении  механизм,  позволяющий  религиоз-
ным  объединениям  обеспечивать  осущест-
вление прав находящихся в пенитенциарных 
заведениях осужденных на свободу совести 
и вероисповедания.

На  сегодняшний  день  в  нормативно-
правовых  актах  не  урегулирована  даже 
процедура  получения  разрешения  у  адми-
нистрации  исправительных  учреждений  и 
вышестоящих  органов  для  посещения  свя-
щеннослужителями  пенитенциарных  заве-
дений, не прописаны форма обращения, пе-
речень оснований для отказа обратившимся 
и  порядок  обжалования  отказа  со  стороны 
администрации  исправительных  учрежде-
ний и вышестоящих органов. В п. 12 Правил 
внутреннего  распорядка  исправительных 
учреждений,  утвержденных  приказом  Ми-
нюста России от 3 ноября 2005 г. № 2052, ду-
блируется закрепленная в УИК РФ гарантия 
религиозных  прав  осужденных,  однако  ни-
каких  процедурных  форм  реализации  дан-
ного права они не содержат.

На  первый  взгляд,  большой  объем  вы-
явленных  нами  законодательных  пробелов, 
дефектов, лакун и коллизий требует введе-
ния в Общую часть УИК РФ отдельной главы 
под  названием  «Религиозное  воздействие 
на  осужденных  и  участие  религиозных  ор-
ганизаций в деятельности органов и учреж-
дений,  исполняющих  наказания»,  которая 
начиналась бы с определения понятия, сущ-
ности,  содержания,  основных  форм  и  ме-
тодов  религиозного  воздействия  на  осуж-
денных,  закрепления  прав  и  обязанностей 

как администрации исправительных учреж-
дений,  так  и  представителей  религиозных 
объединений, однако такое решение видит-
ся нам паллиативным и недостаточным для 
правового  обеспечения  всех  необходимых 
условий реализации осужденными права на 
свободу совести и вероисповедания.

Мы считаем, что необходимо разработать 
и  принять  отдельный  закон  «О  религиозном 
воздействии  на  осужденных,  отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, и со-
трудничестве  религиозных  объединений  с 
органами  и  учреждениями,  исполняющими 
уголовные наказания». Данный нормативный 
акт  должен  содержать  подробно  прописан-
ный  механизм  реализации  прав  осужден-
ных  на  свободу  совести  и  вероисповедания 
в  пенитенциарных  заведениях,  конкретные 
гарантии, формы и способы осуществления 
данного  права,  определять  форматы  пар-
тнерского  сотрудничества  религиозных  ор-
ганизаций и исправительных учреждений.

В предлагаемом законе должна быть скон-
струирована специальная правовая модель, 
идеологически основанная на признании вы-
сокой  социальной  значимости  миссионер-
ского служения в местах лишения свободы и 
наличия большого ресоциализационного по-
тенциала  у  мер  религиозного  воздействия; 
также в нем должны предусматриваться пер-
спективные  направления  совершенствова-
ния  системы  религиозного  воздействия  на 
осужденных  к  лишению  свободы.  Посред-
ством данного закона должна быть осущест-
влена  необходимая,  на  наш  взгляд,  юри-
дическая  институционализация  духовного 
воспитания  и  религиозного  образования  в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

На  сегодняшний  день  в  перечне,  со-
держащемся  в  ст.  13  «Обязанности  учреж-
дений,  исполняющих  наказания»  закона 
Российской  Федерации  от  21  июля  1993  г. 
№ 5473-1  «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»3,  не  указана  обязанность  содей-
ствовать  представителям  религиозных  орга-
низаций, осуществляющих духовное попече-
ние осужденных. В этой связи мы предлагаем 
дополнить содержание данной статьи п. 5.1 со 
следующей  формулировкой:  «обеспечивать 
право осужденных на свободу совести и веро-
исповедания  и  содействовать  представите-
лям религиозных организаций в духовно-вос-
питательном воздействии на осужденных».

Полагаем, что также необходимо воспол-
нить  законодательный  пробел,  выявленный 
нами  в  федеральном  законе  «О  свободе 
совести  и  о  религиозных  организациях».  
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В п. 4 ст. 16 указанного закона закреплено, 
что  «командование  воинских  частей  с  уче-
том  требований  воинских  уставов  не  пре-
пятствует участию военнослужащих в бого-
служениях,  других  религиозных  обрядах  и 
церемониях»,  однако  как  в  данной  статье, 
так  и  в  других  частях  текста  закона  ничего 
не  говорится  о  такой  же  обязанности  при-
менительно  к  администрации  учреждений, 
исполняющих наказания. Поэтому мы пред-
лагаем  дополнить  ст.  16  «Религиозные  об-
ряды  и  церемонии»  п.  4.1  следующего  со-
держания:  «администрация  учреждений, 
исполняющих наказания, с учетом требова-
ний  установленного  порядка  исполнения  и 
отбывания  наказания  не  препятствует  уча-
стию  осужденных  в  богослужениях,  других 
религиозных обрядах и церемониях».

Дальнейшее развитие в России религиоз-
ного воздействия на осужденных к лишению 
свободы  предполагает  строительство  новых 
храмовых и молитвенных сооружений при ак-
тивном  участии  со  стороны  руководства  ис-
правительных учреждений. Культовые здания 
и  сооружения,  возводимые  на  территории 
пенитенциарных  заведений  на  основании 
договоров  между  религиозными  организа-
циями  и  администрацией  исправительного 
учреждения, обладают особым статусом: со-
гласно  российскому  законодательству  они 
находятся в государственной собственности, 
однако на основании ст. 22 федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных ор-
ганизациях» религиозные организации впра-
ве пользоваться ими по их функциональному 
назначению, причем безвозмездно.

Здания  храмов  и  молитвенные  помеще-
ния  должны  соответствовать  всем  канони-
ческим  требованиям  и  эксплуатироваться 
только по их прямому назначению, исключая 
возможность их использования в оператив-
ных,  розыскных,  режимных,  хозяйственных 
либо иных утилитарных целях. Они должны 
использоваться только той религиозной ор-
ганизацией, к которой принадлежат; прове-
дение в них религиозных обрядов, таинств и 
церемоний представителями разных верои-
споведаний  одновременно  или  по  очереди 
недопустимо. Полагаем, что следует деталь-
но прописать и закрепить особое правовое 
положение культовых зданий и сооружений 
в местах лишения свободы в предлагаемом 
к принятию федеральном законе «О религи-
озном воздействии на осужденных, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы, 
и  сотрудничестве  религиозных  объедине-
ний с органами и учреждениями, исполняю-
щими уголовные наказания».

В нем следует закрепить обязанность ад-
министрации  исправительных  учреждений 
предоставлять  для  проведения  религиоз-
ного  обучения  осужденных  отдельные  по-
мещения,  пригодные  для  этого  и  отвечаю-
щие  всем  требованиям  образовательного 
процесса, и если такие помещения в другое 
время  могут  быть  использованы  для  иных 
целей (светского обучения, работы с личным 
составом и т.д.), то в обособленных культо-
вых  помещениях,  специально  выделяемых 
для совершения религиозных таинств и ри-
туалов, должно быть запрещено заниматься 
какой-либо  другой  деятельностью.  Также  в 
закон  следует  поместить  норму,  согласно 
которой правомочием на посещение культо-
вых зданий и помещений в местах лишения 
свободы  обладают  не  только  осужденные, 
но и сотрудники ФСИН России, гражданский 
персонал колоний и тюрем, члены наблюда-
тельных  комиссий,  родственники  осужден-
ных и иные лица, которым законодательство 
Российской Федерации предоставляет пра-
во  находиться  на  территории  исправитель-
ный учреждений.

Если  посредством  принятия  федераль-
ного  закона  «О  религиозном  воздействии 
на  осужденных,  отбывающих  наказание  в 
местах лишения свободы, и сотрудничестве 
религиозных объединений с органами и уч-
реждениями, исполняющими уголовные на-
казания»  будут  разрешены  накопившиеся  и 
обозначенные нами юридические и органи-
зационные вопросы, связанные с использо-
ванием религиозного компонента в системе 
мер воздействия на осужденных к лишению 
свободы,  то  проблемы  материального  и 
технического  характера  (финансирования, 
стимулирования,  иных  способов  государ-
ственной  поддержки),  думается,  следует 
решить  путем  разработки  и  утверждения 
федеральной программы развития пенитен-
циарного капелланства в России до 2020 г.

Так  как  религиозное  воздействие  на 
осужденных  является  частью  единой  си-
стемы  общественного  влияния  на  престу-
пивших закон, а церковь и религиозные ор-
ганизации  представляют  собой  институты 
гражданского  общества,  осуществляющие 
мониторинг  деятельности  по  обеспечению 
прав и свобод осужденных к лишению сво-
боды,  необходимо  четко  обозначить  и  за-
крепить  формы  контактов  осужденных  со 
священнослужителями  вне  их  духовного 
общения.  В  ч.  4  ст.  12  УИК  РФ  закреплено 
право осужденных на обращение с предло-
жениями, заявлениями и жалобами, а в ч. 2  
ст. 13 УИК РФ сказано, что при возникнове-
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нии  угрозы  личной  безопасности  осужден-
ного  он  вправе  обратиться  с  заявлением  к 
любому  должностному  лицу  исправитель-
ного  учреждения  с  просьбой  об  обеспе-
чении  личной  безопасности.  С  учетом  до-
верительного  характера  отношений  между 
осужденными  и  окормляющими  их  духов-
ными пастырями содержащийся в ч. 4 ст. 12 
УИК РФ перечень органов и лиц, к которым 
осужденные  вправе  обратиться  с  предло-
жениями, заявлениями и жалобами, следует 
дополнить  указанием  на  священнослужи-
телей,  как  входящих  в  состав  обществен-
ных наблюдательных комиссий в субъектах 
Российской  Федерации  или  замещающих 
штатные  должности  капелланов  в  местах 
лишения  свободы,  так  и  не  относящихся  к 
таковым.  На  обращения  к  ним  со  стороны 
осужденных  следует  распространить  со-
держащееся в ч. 4 ст. 15 правило о запрете 
цензуры.

В  силу  занимаемого  положения  в  систе-
ме  пенитенциарных  отношений  капеллан 
имеет возможность не только осуществлять 
контроль  за  соблюдением  прав  осужден-
ных,  но  и  непосредственно  участвовать  в 
разрешении важных вопросов, являющихся 
для  осужденных  судьбоносными  и  виталь-
ными, например принимать участие в рабо-
те  комиссий  исправительных  учреждений 
по  переводу  осужденных  из  одних  условий 
отбывания  наказания  в  другие  и  переводе 
осужденных,  которые  находятся  в  тюрьме, 
с одного вида режима на другой. Мы пола-
гаем,  что  мнение  тюремного  священнослу-
жителя  должно  учитываться  при  решении 
вопросов  о  расконвоировании,  предостав-
лении  осужденным  отпусков,  а  также  при 
условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания и замене неотбытой части 
наказания  более  мягким  видом  наказания. 
Для  этого  мы  предлагаем  закрепить  для 
тюремных  капелланов  обязательное  член-

ство  в  составе  комиссий  исправительных 
учреждений,  действующих  на  основании  
ч. 3 ст. 87 УИК РФ, а также внести изменения 
в Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 г.  
№ 14 «О судебной практике условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания, 
замены  неотбытой  части  наказания  более 
мягким  видом  наказания»,  изложив  абз.  2  
п. 5 названного постановления в следующей 
редакции: «Вывод суда о том, что осужден-
ный для своего исправления не нуждается в 
полном  отбывании  назначенного  судом  на-
казания или заслуживает замены неотбытой 
части наказания более мягким видом нака-
зания,  должен  быть  основан  на  всесторон-
нем  учете  данных  о  его  поведении  за  весь 
период  отбывания  наказания,  а  не  только 
за  время,  непосредственно  предшествую-
щее  рассмотрению  ходатайства  или  пред-
ставления. При этом суду следует учитывать 
мнение  представителя  исправительного 
учреждения,  прокурора  и  пенитенциарно-
го капеллана, окормляющего осужденных в 
соответствующем  исправительном  учреж-
дении,  о  наличии  либо  отсутствии  основа-
ний для признания лица не нуждающимся в 
дальнейшем  отбывании  наказания  или  за-
мены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания».

Думается,  что  мнение  капеллана  следу-
ет  излагать  в  форме  адресованного  суду 
письменного  заключения  по  рассматрива-
емому  вопросу  в  отношении  тех  осужден-
ных,  которые,  будучи  воцерковленнными, 
длительное  время  находились  под  его  по-
печением,  что  не  исключает  возможность 
добровольного личного участия тюремного 
священнослужителя  в  судебных  заседа-
ниях  по  вопросам  об  условно-досрочном 
освобождении  от  отбывания  наказания  и 
замены  неотбытой  части  наказания  более 
мягким видом наказания.
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В  статье  рассматриваются  проблемы  социальной  адаптации  лиц,  освобож-
денных  из  мест  лишения  свободы,  пути  их  решения  в  процессе  реформирования 
уголовно-исполнительной  системы.  Особое  внимание  уделяется  вопросам  тру-
доустройства  осужденных  после  освобождения  из  исправительного  учреждения. 
Автором  формулируются  предложения  по  совершенствованию  законодательства 
и  практики  его  применения  в  сфере  обеспечения  социальной  адаптации  лиц,  ос-
вобожденных  из  мест  лишения  свободы,  с  учетом  зарубежного  и  отечественного 
опыта.
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In  the  article  the  problems  of  social  adaptation  of  discharged  from  imprisonment 
and  also  the  ways  of    their  solution  as  criminal  penal  system`s  reforming  development 
progresses are analyzed. Great attention is paid to the problems of convicts` job placement 
upon  release.  The  author  formulates  some  suggestions  concerning  the  perfection  of 
legislation and its practice in the sphere of ensuring discharged from imprisonment with 
social adaptation taking into account foreign and domestic experience.
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Концепция  развития  уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020  г.,  утвержденная  Распоряжением  Пра-
вительства Российской Федерации от 14 ок-
тября  2010  г.  №  1772-р,  одной  из  первооче-
редных целей предусматривает сокращение 
рецидива преступлений, совершенных лица-
ми,  отбывшими  наказание  в  виде  лишения 
свободы, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в ме-
стах  лишения  свободы  и  развития  системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам.

Что  касается  подготовки  осужденных  к 
освобождению, то ориентиры деятельности 

исправительных  учреждений  определены 
более  четко,  чем  постпенитенциарная  их 
ресоциализация.  Например,  федеральным 
законом от 8 января 1997 г. № 2-ФЗ введен в 
действие  Уголовно-исполнительный  кодекс 
Российской  Федерации,  в  ст.  180  которого 
раскрываются обязанности администрации 
учреждений,  исполняющих  наказание,  по 
содействию  в  трудовом  и  бытовом  устрой-
стве освобождаемых осужденных. Так, если 
осужденный  нуждается  в  помощи,  то  не 
позднее  чем  за  два  месяца  до  истечения 
срока ареста либо за шесть месяцев до ис-
течения  срока  лишения  свободы,  а  в  отно-
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шении  осужденных  к  лишению  свободы  на 
срок  до  шести  месяцев  после  вступления 
приговора в законную силу администрация 
учреждения, исполняющего наказание, уве-
домляет  органы  местного  самоуправления 
и  федеральную  службу  занятости  по  из-
бранному  осужденным  месту  жительства  о 
его предстоящем освобождении, наличии у 
него  жилья,  трудоспособности  и  имеющих-
ся специальностях.

Кроме  того,  осужденные,  являющиеся 
инвалидами  первой  или  второй  группы,  а 
также  осужденные  мужчины  старше  60  лет 
и осужденные женщины старше 55 лет по их 
просьбе  и  представлению  администрации 
учреждения,  исполняющего  наказание,  на-
правляются органами социальной защиты в 
дома инвалидов и престарелых.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о 
том,  что  свои  обязанности  по  подготовке 
осужденных  к  освобождению  и  оказанию  в 
пределах  возможного  им  помощи  в  трудо-
вом и бытовом устройстве учреждения, ис-
полняющие  наказание,  выполняют.  После 
освобождения  осужденного  у  администра-
ции  данных  учреждений  правоотношения  с 
ним  прекращаются.  Освободившийся  ста-
новится обладателем в полном объеме всех 
прав и обязанностей.

Освобождение  от  отбывания  наказания, 
в особенности из исправительных учрежде-
ний,  во  многих  случаях  процесс  для  осуж-
денного ожидаемый и тревожный, посколь-
ку, находясь в местах лишения свободы, он 
отвыкает от возможности самостоятельного 
принятия  решений  по  многим  социальным, 
личным и общественно значимым вопросам. 
В исправительных учреждениях за осужден-
ного  решает  администрация  учреждения. 
Особенно  остро  подготовку  к  освобожде-
нию переживает та часть осужденных, кото-
рая  поставила  своей  целью  законопослуш-
ный образ жизни.

А  проблем  после  освобождения  у  быв-
шего  осужденного  возникает  множество: 
от  налаживания  взаимоотношений  с  род-
ственниками до трудоустройства на работу, 
определения линии поведения с работника-
ми  правоохранительных  органов  и  с  ранее 
судимыми лицами. От того, насколько обще-
ство  готово  помочь  бывшему  осужденному 
адаптироваться  к  жизни  в  этом  обществе, 
будет  зависеть  дальнейшая  судьба  данно-
го  человека:  либо  он  станет  полноправным 
гражданином, либо вновь вольется в среду 
преступного  сообщества.  Однако  обще-
ство встречает вышедших из тюрем и коло-
ний  настороженно,  иногда  даже  проявляет 

враждебность. Освободившиеся не рассчи-
тывают на поблажки, но они вправе надеять-
ся  на  обычное  человеческое  участие.  Нат-
кнувшись  на  отчужденность,  недоверие, 
бывшие  преступники  ожесточаются,  замы-
каются  среди  себе  подобных  и  с  большей 
легкостью оказываются вновь там, куда при 
освобождении не хотели больше попадать1.

Одной  из  важнейших  проблем  для  осво-
божденного  является  устройство  на  рабо-
ту.  Хотя  у  ФСИН  России  есть  соглашение 
со службой труда и занятости населения об 
оказании помощи освободившимся из мест 
лишения свободы, она порой не может пред-
ложить ему интересную и хорошо оплачивае-
мую работу. Это обусловлено рядом причин. 
Во-первых, не последнюю роль здесь играет 
общая  безработица,  дефицит  престижных, 
требующих квалификации рабочих мест. Во-
вторых,  освободившиеся  за  время  нахож-
дения  в  местах  лишения  свободы  утратили 
связь с производственным коллективом, ква-
лификацию,  если  работали.  Случается,  что 
их бывшее предприятие вообще ликвидиро-
вано, а на других предприятиях в его специ-
альности  потребности  нет.  В-третьих,  чело-
век  ранее  вообще  не  работал.  В-четвертых, 
владелец  предприятия  не  желает  брать  в 
коллектив бывшего осужденного, считая его 
потенциальным правонарушителем.

Практика  показывает,  что  значительная 
часть указанных лиц вскоре после поступле-
ния на работу по различным мотивам броса-
ет ее. Основными причинами их ухода с ра-
боты могут быть низкая зарплата, работа не 
по  специальности,  неквалифицированная 
работа,  стремление  уйти  из-под  контроля 
со стороны трудового коллектива.

В  принципе  следует  исходить  из  того, 
что  освобождающиеся  из  исправительных 
учреждений  в  подавляющем  большинстве 
возвращаются в места проживания до осуж-
дения,  где  у  них  есть  семья,  родственники, 
с  которыми  они  поддерживали  отношения, 
где  многие  из  них  имели  работу.  Поэтому 
проблемы трудового и бытового устройства 
возникают у той категории освободившихся, 
которая  потеряла  связь  с  родственниками 
и  близкими,  у  тех,  кто  по  каким-либо  при-
чинам остался без жилья, кто до осуждения 
имел  работу,  но  к  моменту  освобождения 
предприятия и организации, на которых они 
работали,  закрылись.  Есть  категория  осво-
бодившихся, которые до осуждения не рабо-
тали и работать не собираются. Какие-либо 
меры  по  их  принудительному  трудоустрой-
ству предпринимать невозможно, поскольку 
по Конституции Российской Федерации труд 
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в нашей стране добровольный. К данной ка-
тегории  лиц  можно  только  применить  меры 
предупредительно-профилактического  воз-
действия  и  нормы  федерального  закона  об 
административном  надзоре,  обязывающие 
освободившегося из мест лишения свободы 
вести  в  обществе  законопослушный  образ 
жизни. Однако речь не идет о данной катего-
рии лиц, поскольку они составляют меньшую 
часть от всей совокупности освобожденных. 
В помощи как раз нуждаются те освободив-
шиеся, которые стремятся найти свое место 
в обществе и наладить личную жизнь.

Решать  указанную  проблему  необходи-
мо  правовым  путем.  Начать  следует  с  раз-
работки  и  принятия  закона  «О  социальной 
адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест 
лишения свободы». Название закона может 
быть и другим, но суть одна – оказание по-
мощи  данной  категории  лиц  в  трудовом  и 
бытовом устройстве. Справедливости ради 
следует  отметить,  что  такие  попытки  пред-
принимались, но не находили поддержки со 
стороны законодателя.

Прелагаемый закон должен регулировать 
все вопросы, связанные с социальной адап-
тацией  освобожденных  из  мест  лишения 
свободы.  В  нем  четко  следует  указать,  что 
основными  субъектами  социальной  адап-
тации  освободившихся  из  мест  лишения 
свободы  являются  органы  местного  само-
управления в регионах, руководители пред-
приятий,  учреждений  и  организаций  всех 
форм  собственности,  органы  федеральной 
государственной службы труда и занятости 
населения.  Необходимо  также  определить 
их  компетенцию  по  рассматриваемому  во-
просу,  соотнеся  ее  с  возможными  измене-
ниями  действующего  законодательства. 
Мы не относим к данным субъектам учреж-
дения,  исполняющие  наказания,  поскольку 
уголовно-исполнительное  законодатель-
ство круг их обязанностей в указанной сфе-
ре  деятельности,  как  было  сказано  выше, 
уже определило.

Полагаем, что в законодательном поряд-
ке должен быть решен и вопрос о создании 
в регионах по образу ранее действовавших 
спецкомендатур центров социальной адап-
тации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы,  предназначенных  для  временно-
го  пребывания  лиц,  находящихся  в  труд-
ной  жизненной  ситуации.  Центры  должны 
иметь  четко  определенные  задачи,  функ-

ции,  структуру,  штаты  и  компетенцию;  со-
держать указание о продолжительности на-
хождения проживающих в центре и порядок 
осуществления контроля за их поведением. 
Финансирование таких центров должно осу-
ществляться из регионального бюджета, но 
возможны и иные его формы. Следует отме-
тить, что в настоящее время в ряде регионов 
центры созданы по инициативе местных ор-
ганов власти, а не по законодательной обя-
занности, поскольку правовая основа для их 
функционирования  отсутствует.  Многие  из 
них действуют как ночлежки и приюты.

Кроме того, в законе о социальной адап-
тации с учетом создавшихся социально-эко-
номических  условий  в  стране  необходимо 
четко  определить  нормы,  стимулирующие 
предприятия,  учреждения  и  организации 
к  приему  на  работу  лиц,  освободившихся 
из мест лишения свободы, закреплению их 
на  производстве,  повышению  их  трудовой 
квалификации,  а  также  предоставления  им 
мест в общежитиях.

На  наш  взгляд,  целесообразно  обра-
тить внимание еще на один весьма важный 
для  решения  рассматриваемой  проблемы 
пункт, который следует заложить в предпо-
лагаемый закон, – это широкое участие об-
щественности  в  указанной  работе,  а  также 
возможность  создания  обществ  по  оказа-
нию помощи освобожденным из мест лише-
ния свободы.

В  Японии,  например,  вопросы  трудового 
и  бытового  устройства  освобожденных  из 
мест  лишения  свободы  регламентируют-
ся законом «О постпенитенциарной опеке». 
Цель  данного  закона  –  обеспечить  реаби-
литацию интересующей нас категории лиц. 
Ответственность за оказание реабилитаци-
онной помощи несет правительство. Оказа-
ние ее осуществляется в случае обращения 
освобожденного за таковой. Законом пред-
усмотрена  организация  общежитий  для 
временного  проживания  освобожденных. 
Реабилитационная  помощь  оказывается  в 
течение шести месяцев со дня освобожде-
ния из мест лишения свободы и лишь в том 
случае,  если  освобожденный  против  этой 
помощи не возражает.

Думается,  высказанные  нами  предложе-
ния по вопросу социальной адаптации лиц, 
освобожденных  из  мест  лишения  свободы, 
позволят  решить  проблемы,  имеющиеся  в 
этом направлении.
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Реорганизация  пенитенциарной  систе-
мы  России,  разработка  и  нормативное  за-
крепление  механизма  реформирования 
уголовно-исполнительной  системы  Рос-
сийской  Федерации  (принятие  Концепции 
развития  уголовно-исполнительной  систе-
мы Российской Федерации до 2020 г.) сви-
детельствуют о новом этапе ее стратегиче-
ского развития. 

Если  мы  хотим  добиться  успехов  в  ис-
правлении  осужденных  и  их  последующей 
социальной  адаптации,  то  должны  ориен-
тировать  уголовно-исполнительную  поли-
тику на переход от жестких карательных мер 
к  гуманизации  условий  и  порядка  испол-
нения  наказаний.  Президент  Российской 
Федерации  Дмитрий  Медведев  в  ходе    ра-
бочей  встречи  с  министром  юстиции  Алек-
сандром  Коноваловым  подчеркнул:  «И  еще 
нужно будет предпринять много усилий для 
того, чтобы наша пенитенциарная система, 
система  исполнения  наказаний,  стала  со-

временной,  эффективной,  мотивирующей 
к  тому,  чтобы  не  совершать  преступлений, 
карающей, естественно, потому что цель на-
казания в том числе и в этом, но в то же вре-
мя основанной на современных принципах, 
основанной на Конституции, на правильном 
отношении  к  базовым  правам  и  свободам 
человека»1. 

Либерализация  уголовного  законода-
тельства  в  нашей  стране  способствует 
тому, что значительная и наименее опасная 
часть  преступников  осуждается  к  наказа-
ниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  обще-
ства.  По  статистике,  в  настоящее  время  к 
лишению  свободы  осуждается  не  многим 
более  35%  лиц,  совершивших  преступле-
ния, а к остальным применяются наказания, 
альтернативные  лишению  свободы.  Так,  на  
1  мая  2011  г.  в  2466  уголовно-исполни-
тельных  инспекциях  состояли  на  учете  
483,3  тыс.  чел.,  осужденных  к  наказаниям, 
не связанным с лишением свободы2. 
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В связи с этим в местах лишения свободы 
уже  сейчас  концентрируются  осужденные, 
совершившие  наиболее  тяжкие  преступле-
ния, причем их удельный вес растет, так как 
они  чаще  приговариваются  к  длительным 
срокам, реже освобождаются досрочно (об-
щая численность в местах лишения свободы 
приблизилась к 833,6 тыс. чел., при этом ко-
личество лиц, осужденных за тяжкие и осо-
бо  тяжкие  преступления,  превысило  70%, 
хотя несколько лет назад эта категория со-
ставляла 30–35%)3.  Очевидно, что это ведет 
к  росту  той  части  отрицательно  характери-
зующихся  осужденных,  которая  скрытно 
или явно противодействует администрации 
мест  лишения  свободы,  что  негативно  ска-
зывается  на  состоянии  режима  и  право-
порядка,  способствует  осложнению  опе-
ративной  обстановки,  затрудняет  процесс 
исполнения уголовного наказания в целом. 

В  теории  и  практике  предупредительной 
деятельности и, в частности, профилактике 
злостных нарушений установленного поряд-
ка  отбывания  наказания  в  местах  лишения 
свободы нельзя не учитывать, что в настоя-
щее  время  в  исправительных  учреждениях 
каждый пятый осужденный либо совершил, 
либо,  что  очень  вероятно,  совершит  то  или 
иное  злостное  нарушение.  Без  учета  дан-
ного  фактора  обеспечения  правопорядка  и 
законности успех исправления осужденных 
представляется  весьма  затруднительным 
и  проблематичным.  С  учетом  сказанного 
Концепцией  развития  уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020  г.  предлагается  выработать  ряд  мер, 
стимулирующих  правопослушное  поведе-
ние  осужденных,  а  также  усилить  ответ-
ственность злостных нарушителей установ-
ленного порядка отбывания наказания.

Профилактика злостных нарушений в ус-
ловиях  реформирования  уголовно-испол-
нительного законодательства, исправитель-
ное  воздействие  на  лиц,  их  совершающих, 
должны  характеризоваться  определенной 
спецификой  в  силу  отличительных  особен-
ностей  объекта  воздействия.  Значитель-
ный  удельный  вес  злостных  нарушителей 
в  местах  лишения  свободы  в  сочетании  с 
существенными  изменениями  в  характеро-
логических  параметрах  их  личности  (соци-
ально-демографические,  уголовно-право-
вые,  уголовно-исполнительные  признаки) 
позволяют ставить вопрос о необходимости 
создания  системы  профилактики  злостных 
нарушений,  пересмотра  (пополнения)  ряда 
конкретных форм и методов профилактиче-
ской деятельности.

Известная  социологическая  закономер-
ность,  состоящая  в  том,  что  чем  больше 
признаков  соответствует  определенной 
группе  личностей,  тем  меньше  лиц  соот-
ветствует  этим  признакам  в  той  или  иной 
общности  (группе)  людей,  позволяет  рас-
положить установленные в ходе исследова-
ния признаки социально-демографической, 
уголовно-правовой  и  уголовно-исполни-
тельной  характеристик  личности  осужден-
ных,  злостно  нарушающих  установленный 
порядок  отбывания  наказания,  в  опреде-
ленной  последовательности  –  от  наиболее 
значимых  признаков,  присущих  большому 
числу индивидов, к наименее значимым (за 
точку отсчета была принята методика, пред-
ложенная при исследовании вопроса о фак-
торах пенитенциарной преступности4): 

– судимость: 2–3 раза;
– возраст: от 25 до 30 лет;
– семейное положение: не женат;
– поведение: отрицательное;
– отношение к труду: недобросовестное;
– образование: среднее;
–  здоровье:  наличие  психических  откло-

нений.
Выделение определенного (ограниченно-

го) ряда признаков дает возможность пред-
ставить  некую  общность  (группу)  осужден-
ных,  которые  с  наибольшей  вероятностью 
могут совершить то или иное злостное нару-
шение.  Количество  треугольников  зависит 
от видов режима исправительного учрежде-
ния и, собственно, вида самого нарушения. 
В  качестве  примера  приведем  схему,  от-
ражающую  такую  вероятность  совершения 
злостного  нарушения  в  виде  употребления 
спиртных  напитков,  наркотических  средств 
или психотропных веществ.

Применяя  известную  последовательную 
технологию  учета  отмеченных  признаков, 
довольно просто выявить именно тех осуж-
денных в конкретном учреждении, которые с 
наибольшей вероятностью могут составить 
список потенциальных злостных нарушите-
лей по данному виду нарушения. К примеру, 
в исправительной колонии строгого режима 
общая численность осужденных составляет 
1500  чел.  Возрастная  группа  в  пределах  от 
25 до 30 лет представлена 1 тыс. осужден-
ных.  В  их  числе  650  холостых,  из  которых 
350 характеризуются отрицательно. В свою 
очередь, из этих 350 только 250 осужденных 
недобросовестно  относятся  к  труду,  в  их 
числе 200   имеют среднее образование, из 
них 80 страдают различными отклонениями 
в  психике.  И,  наконец,  из  этих  80  чел.  одна 
треть, или 27 осужденных, судимы 2–3 раза. 
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Получается  в  итоге,  что  в  данной  конкрет-
ной колонии именно 27 чел. обладают повы-
шенной способностью совершить злостное 
нарушение  в  виде  употребления  спиртных 
напитков, наркотических средств или психо-
тропных веществ. Аналогичным образом не-
сложно  выделить  потенциальных  злостных 
нарушителей  и  по  другим  видам  учрежде-
ний и видам самих нарушений. Предложен-
ная  и  оправдавшая  себя  методика  позво-
ляет  с  весьма  и  весьма  незначительными 
ошибками определять именно тех осужден-
ных, которые в обязательном порядке долж-
ны  быть  поставлены  на  профилактический 
учет  и  являться  объектами  первостепенно-
го  внимания  сотрудников,  занимающихся 
профилактической  деятельностью.  Резуль-
таты  проведенного  исследования  легли  в 
основу  разработки  некой  матрицы  (схемы) 
криминологического  портрета  среднеста-
тистического потенциального злостного на-
рушителя, выявленного независимо от вида 
режима и вида нарушения.

В  связи  с  этим  представляется  целесо-
образным  каждому  руководителю  органи-
зовать  проведение  работы  по  составлению 
своеобразных  матриц,  отражающих  потен-
циальную возможность со стороны любого из 
осужденных  стать  злостным  нарушителем. 
Для  этого  надо  из  личных  дел  и  на  основе 
информации,  полученной  от  всех  субъектов 
индивидуальной профилактики, собрать эту 
матрицу и, применяя известную последова-
тельную технологию учета признаков лично-
сти, определить (выявить) этих самых потен-
циальных  злостных  нарушителей.  За  точку 
отсчета мы брали своего рода эталон таких 
матриц,  которые  были  разработаны  нами  в 
рамках соответствующего исследования. 

В  его  ходе  было  выявлено,  что  наиболь-
шим  потенциалом  совершить  злостное  на-
рушение,  например,  в  виде  употребления 
спиртных  напитков  либо  наркотических 
средств или психотропных веществ облада-
ет личность, отличающаяся набором следу-
ющих  признаков:  это  осужденный  мужско-
го  пола,  26–35  лет,  он  холост  или  разведен 
и,  как  правило,  не  занят  общественно  по-

лезным  трудом  либо  отрицательно  к  нему 
относится,  до  осуждения  злоупотреблял 
спиртными напитками и их суррогатами, со-
стоит  на  учете  у  нарколога  (психиатра)  как 
лицо,  страдающее  алкоголизмом,  поведе-
ние  отличается  негативными  параметрами, 
имеется  наличие  2–3  судимостей.  Исходя 
из  этих  характеристик  мы  определили,  что 
в  колониях  разных  видов  режимов  (обще-
го,  строгого,  особого),  колониях-поселени-
ях насчитывается 250 чел., соответствующих 
данным  параметрам.  Сопоставления  полу-
ченных  списков  с  имеющимися  в  колониях 
профилактическими подучетными списками 
показало, что они совпадают лишь частично, 
причем последние являются неполными. От-
клонения  составили:  общий  режим  –  17%, 
строгий режим – 18%, особый режим – 14%, 
ИК-поселения  –  21%.  Самым  главным  ре-
зультатом нашей работы можно считать под-
тверждение гипотетического тезиса о весь-
ма  значительной  вероятности  совершения 
данного  вида  злостного  нарушения  теми 
лицами,  которые  не  состояли  на  профилак-
тических учетах. В течение полугода данный 
тезис  нашел  свое  подтверждение:  общий 
режим – 78%, строгий режим – 76%, особый 
режим – 87%, ИК-поселения – 86%. 

Суммируя  изложенное,  можно  конста-
тировать,  что  в  период  глобальной  пере-
стройки  уголовно-исполнительной  системы 
России,  а  также  реализации  всех  позиций 
Концепции  развития  уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до  
2020  г.  предложенная  методика  позволяет 
с  весьма  незначительными  погрешностями 
определять  тех  осужденных,  которые  в  ус-
ловиях  современной  пенитенциарной  поли-
тики  в  обязательном  порядке  должны  быть 
поставлены на профилактический учет и яв-
ляться  объектами  внимания  сотрудников, 
занимающихся  профилактической  деятель-
ностью.  Более  того,  главное  достоинство 
данной  методики,  наряду  с  простотой  и  об-
щедоступностью, состоит все-таки в том, что 
она подчас более точна, нежели те, что при-
меняются в действительности по выявлению 
так называемого «подучетного элемента». 
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Актуальные вопросы юриспруденции

Поощрение и взыскание как парные меры  
воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих 

уголовное наказание в виде исправительных работ,  
по законодательству Российской Федерации

П.Н. КРАСОТКИН  – преподаватель-методист учебного отдела Кузбасского 
института ФСИН России

В статье рассматриваются меры поощрения и взыскания, применяемые к осуж-
денным,  отбывающим  наказания  в  виде  исправительных  работ,  выясняется  эф-
фективность  каждой  меры,  отражаются  проблемы  их  правового  регулирования, 
формулируются  предложения  по  совершенствованию  уголовно-исполнительного 
законодательства России.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :   исправительные работы; меры поощрения и взыскания; 
осужденный;  стимулирование;  трудовые  и  уголовно-исполнительные  правоотно-
шения. 

Encouragement and penalties as the interrelated  
measures of educational influence on convicts, serving  

criminal sentences in the form corrective labour, according  
to the legislation of the Russian Federation 
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The  article  considers  the  measures  of  encouragement  and  penalty  applied  to 
the  convicts,  serving  criminal  sentences  in  the  form  corrective  labour.  The  author 
characterizes  the  effectiveness  of  the  every  measure,  indicates  the  problems  of  their 
legal regulation and formulates the proposals for improvement of the penal legislation of 
the Russian Federation.
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В последние годы государство все боль-
ше  внимания  уделяет  вопросам  уголов-
но-исполнительной  системы,  совершен-
ствованию  уголовно-исполнительного 
законодательства,  а  также  расширению 
сферы  применения  наказаний  и  иных  мер, 
не связанных с лишением свободы.

Пунктом  5  Концепции  развития  уголов-
но-исполнительной  системы  Российской 
Федерации  до  2020  г.  предусматривается 
«увеличение  к  2020  г.  общей  численности 
лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не  связан-
ным с изоляцией осужденного от общества, 
на 200 тыс. человек».

Проводимые  реформы  предполагают 
осуществление  качественных  изменений  в 
системе  исполнения  наказаний.  Уголовно-
исполнительное  законодательство  должно 
быть ориентировано на решение задач регу-
лирования порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания, определения эффек-
тивных  средств  исправления  и  совершен-
ствования дисциплинарной практики среди 
осужденных.  В этой связи особую актуаль-
ность приобретают меры поощрения и взы-
скания, применяемые к лицам, отбывающим 
наказание в виде исправительных работ.

Место  человека  в  системе  обществен-
ных  отношений  сделало  возможным  отне-
сение к стимулам не только благоприятного 
воздействия  (применение  мер  поощрения) 
на  объект,  включенный  в  такие  отношения, 
но  и  включить  меры  взыскания.  Это  под-
тверждается  следующим  высказыванием: 
«Юридическое стимулирование – это емкая 
категория, далеко выходящая за рамки по-
ощрительного законодательства»1.

Следовательно,  стимулирование  право-
мерного поведения людей в обществе, судя 
по  контексту,  может  осуществляться  не 
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только посредством использования мер по-
ощрений. Угроза применения принуждения 
также  может  выступить  в  качестве  побуди-
теля  (стимула)  позитивного,  социально  же-
лательного поведения2.

В.М.  Баранов  справедливо  подтвержда-
ет, что стимулирование в праве осуществля-
ется  не  только  с  помощью  поощрительных 
мер, но и путем установления юридической 
ответственности за ненадлежащее поведе-
ние  или  нарушение  установленного  право-
выми нормами порядка3.

«Поощрение, – пишет И.Э. Звечаровский, 
– является средством положительного сти-
мулирования»4.  Логично  предположить,  что 
взыскание является средством отрицатель-
ного  стимулирования.  Вместе  с  тем  меры 
поощрения  как  воспитательные  средства 
более  эффективны,  поскольку  устанавли-
вают перед осужденными дальнейшую пер-
спективную  цель  –  заслужить  более  значи-
мое поощрение.

Статья  8  УИК  РФ  указывает  на  «рацио-
нальное  применение  мер  принуждения, 
средств исправления  осужденных  и стиму-
лирования их правопослушного поведения». 
Содержание  статьи  несет  в  себе  набор  не-
обходимых  мер  воздействия,  в  том  числе 
подразумевает под собой меры поощрения 
и взыскания. 

Таким образом, наличие взысканий и по-
ощрений оправдано задачей права, которая 
состоит  как  в  сдерживании  правонаруше-
ний, в наказании лиц, их совершивших, так 
и в стимулировании правомерного поведе-
ния, в поощрении субъектов, действующих в 
интересах общества. Поощрительные меры 
вкупе  с  мерами  принуждения  обеспечива-
ют  устанавливаемую  государством  модель 
правомерного поведения. Тем самым меры 
поощрения и взыскания, как нам представ-
ляется, дополняют друг друга.

Стимулом  позитивного  поведения  осуж-
денных, оказывающим доминирующее воз-
действие  на  решимость  лица  совершать 
или  не  совершать  социально  полезный  по-
ступок,  во  многом  является  наличие  самой 
меры, возможности ее закрепления в коди-
фицированном источнике, не говоря уже об 
объеме (виде и размере) возможного поощ-
рения.  Закрепленная  в  нормативно-право-
вом  акте  мера  поощрения  «устанавливает 
такое состояние воли субъекта, при котором 
последний свободен выбирать предписыва-
емое  улучшенное  поведение,  имея  в  виду 
получить определенные льготы, блага в слу-
чае достижения предполагаемого результа-
та»5. В этом заключается отличие механизма 

воздействия мер поощрения от применения 
мер взыскания.

На  основании  Федерального  закона  от  8 
декабря  2003  г.  №  161-ФЗ  «О  приведении 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и других законодательных 
актов в соответствие с Федеральным зако-
ном "О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации"» 
из УИК РФ исключена ст. 45, устанавливаю-
щая меры поощрения для осужденных к ис-
правительным работам.

Представляется,  что  законодатель  не-
обоснованно изъял данную норму, не пред-
ложив взамен ни новую редакцию статьи, ни 
корректировки  прежней  нормы.  Тем самым 
был нанесен ущерб рациональному приме-
нению  мер  принуждения,  средств  исправ-
ления  осужденных  и  стимулированию  их 
правопослушного  поведения.  Если  в  ст.  46 
УИК  РФ  закон  установил  ответственность 
для  осужденных  за  нарушение  порядка  и 
условий  отбывания  исправительных  работ, 
то существует необходимость и в мерах по-
ощрения лиц, не допускающих данных нару-
шений.

Такими  действиями  законодателя  осуж-
денный  лишен  юридического  стимулиро-
вания,  влияющего  на  его  позитивное  пове-
дение,  чем  он  в  очередной  раз  ставится  в 
неравное  положение  с  осужденными  к  ли-
шению  свободы  и  иным  видам  наказания. 
Ведь юридический стимул представляет со-
бой  призыв  к  совершению  определенного 
деяния  или  к  воздержанию  от  совершения 
какого-либо  поступка6.  Безусловно,  такой 
тип  поведения  является  более  предпочти-
тельным с социальных позиций и более убе-
дительным при положительном решении во-
проса об исправлении виновного. 

Отсутствие  твердой  гарантии  заслужен-
ного  поощрения  снижает  эффективность 
исполнения наказания в виде исправитель-
ных  работ,  лишает  осужденных  дополни-
тельного  стимула  вести  себя  позитивно.  В 
целях повышения эффективности исполне-
ния наказания в виде исправительных работ 
мы предлагаем восстановить ст. 451 УИК РФ 
и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 451. Меры поощрения, применяе-
мые к осужденным к исправительным рабо-
там:

1. За хорошее поведение, добросовест-
ное отношение к труду осужденным к ис-
правительным работам могут быть при-
менены следующие меры поощрения: 
благодарность, денежная премия, снятие 
ранее наложенного взыскания. 
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2. Осужденные, доказавшие свое исправ-
ление хорошим поведением и добросовест-
ным отношением к труду, в соответствии с 
положительным ходатайством работодате-
ля, могут быть представлены уголовно-ис-
полнительными инспекциями к условно-
досрочному освобождению от отбывания 
наказания».

Мы  полагаем,  что  такая  мера  законода-
тельного «возрождения» ст. 451 УИК РФ соз-
даст  реальные  предпосылки  для  активного 
использования  осужденными  предостав-
ляемых  возможностей  самостоятельно  до-
стигать  желаемого  правового  результата, 
который  в  современных  условиях  может  и 
должен обеспечиваться более широким ис-
пользованием таких правовых стимулов, как 
меры  поощрения  в  отношении  осужденных 
к исправительным работам. 

Порядок  применения  мер  взыскания  к 
рассматриваемой  категории  осужденных 
регламентирован  гл.  7  УИК  РФ.  Так,  за  на-
рушение  осужденным  к  исправительным 
работам  порядка  и  условий  отбывания  на-
казания  уголовно-исполнительная  инспек-
ция может предупредить его в письменной 
форме  о  замене  исправительных  работ 
другим  видом  наказания,  а  также  обязать 
осужденного до двух раз в месяц являться 
в  инспекцию  для  регистрации,  что  также 
признается  «важной  мерой  воспитатель-
ного воздействия на осужденных»7; в отно-
шении осужденных, злостно уклоняющихся 
от  отбывания  исправительных  работ,  уго-
ловно-исправительная  инспекция  направ-
ляет в суд представление о замене испра-
вительных  работ  другим  видом  наказания  
(ст. 46 УИК РФ).

Особенностью  рассматриваемых  мер 
является  их  межотраслевой  характер,  что 
создает трудности при изучении этого пра-
вового  явления.  Так,  вопросы  применения 
мер  поощрений  и  взысканий  к  лицам,  от-
бывающим уголовное наказание в виде ис-
правительных  работ,  находятся  на  стыке 
уголовно-исполнительного  и  трудового  за-
конодательств. 

Исполнение  уголовного  наказания  в 
виде исправительных работ подразумевает 
вступление  осужденных  в  специфические 
трудовые  правоотношения  с  работодате-
лем  на  основании  заключенного  трудового 
договора.

В  случае  нарушения  трудового  догово-
ра  прерогатива  выбора  конкретной  меры 
дисциплинарного  взыскания  принадлежит 
работодателю,  который  должен  учитывать 
тяжесть  совершенного  проступка,  обяза-

тельства,  при  которых  он  был  совершен  
(ч. 5 ст. 192 ТК РФ), предшествующее пове-
дение  работника,  его  отношение  к  труду8. 
При этом необходимо иметь в виду, что при-
менение  мер  поощрений  и  наложение  на 
осужденного  дисциплинарного  взыскания 
является правом, а не обязанностью адми-
нистрации организации. 

Отсутствие  конкретности,  каких-либо 
ограничений  в  практике  применения  взы-
сканий дает широкий простор субъективиз-
му работодателя. В этой связи уголовно-ис-
полнительная инспекция является гарантом 
применения  правомерных  средств  воз-
действия  на  осужденных,  поскольку  при 
нарушении  правил  внутреннего  трудового 
распорядка  администрация  организации 
обязана  уведомить  уголовно-исполнитель-
ную  инспекцию  о  самом  факте  нарушения 
осужденным настоящих правил.

Подводя  итог  сказанному,  констатиру-
ем,  что  меры  взыскания,  применяемые  к 
осужденным,  отбывающим  наказания  в 
виде исправительных работ, содержатся в 
двух  отраслях  права  –  уголовно-исполни-
тельном  и  трудовом,  поощрения  –  только 
трудовом.  При  этом  остается  не  ясным, 
какому из них принадлежит приоритетное 
значение  (по  части,  касающейся  приме-
нения мер взысканий). Полагаем, что при-
менение мер взысканий, в том числе и по-
ощрений, должно быть подчинено прежде 
всего пенитенциарному законодательству, 
в  задачи  которого  входят  регулирование 
порядка  и  условий  исполнения  и  отбы-
вания  наказаний,  определение  средств 
исправления  осужденных,  поскольку  во-
просы  трудовой  деятельности,  по  нашему 
мнению,  имеют  сопутствующее,  дополни-
тельное значение.

Резюмируя  изложенное,  представляется 
возможным сделать следующие выводы:

1.  Ведомственное  законодательство  не 
регулирует  применение  мер  поощрений  и 
взысканий.  Здесь  играет  роль  бланкетный 
способ,  ссылающийся  на  нормы  трудового 
законодательства,  где  представлен  широ-
кий перечень возможного применения в от-
ношении работников мер поощрений и взы-
сканий. 

Выявленный  факт  бланкетного  характе-
ра  мер  взысканий  и  поощрений  не  только 
не  отвечает  требованиям  международно-
правовых  актов9,  но  и  не  способствует  ис-
правлению,  воспитанию  осужденных,  не 
соответствует  в  полной  мере  требованию 
принципов уголовно-исполнительного зако-
нодательства, закрепленных в ст. 8 УИК РФ 
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(стимулирование правопослушного поведе-
ния и соединения наказания с исправитель-
ным воздействием).

2. Меры поощрения и взыскания, как нам 
представляется,  дополняют  друг  друга. 
Меры поощрения выступают катализатором 
в  стимулировании  позитивного  поведения 
осужденных, меры взыскания – сдерживаю-
щим фактором, направленным на снижение 
уровня правонарушений.

3. Меры поощрения исчерпывающими не 
являются, в отличие от системы мер взыска-
ния, которая расширительному толкованию 
не подлежит.

4.  Нам  представляется,  что  если  испол-
нение наказаний регулируется уголовно-ис-
полнительным  законодательством,  то  этот 
процесс должен являться комплексным, ох-
ватывать в должной мере все правоотноше-
ния,  возникающие  в  процессе  исполнения 
наказаний. 

5. Комплекс мер поощрений и взысканий 
к осужденным признается одним из важных 
средств обеспечения достижения целей на-
казания.  Для  повышения  эффективности 
данных мер воздействия необходимо даль-
нейшее  совершенствование  вопросов  тео-
рии и практики их применения.
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В статье рассматривается содержание и реализация законных интересов осуж-
денных к наказанию в виде ограничения свободы. Указывается на неполное закре-
пление существующих законных интересов осужденных к ограничению свободы в 
нормах уголовно-исполнительного законодательства.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :  законные интересы; меры поощрения; меры взыскания; 
ограничение свободы; осужденный; уголовно-исполнительная инспекция; техниче-
ские средства надзора и контроля.

Legitimate interests condemned to punishment  
in the form of freedom restriction

R.V. KOMBAROV  –  the  teacher  of  chair  of  civil-law  disciplines  The  Vologda 
institute of the right and economy FAEP of  Russia

In  article  the  maintenance  and  realization  of  legitimate  interests  condemned  to 
punishment in the form of freedom restriction is considered. It  is underlined incomplete 
fastening of existing legitimate interests condemned to freedom restriction in norms of the 
criminally-executive legislation, entering of respective alterations is offered.

K e y   w o r d s :   legitimate  interests;  measures  of  encouragement;  disciplinary 
measures; freedom restriction; condemned; criminally-executive inspection; supervision 
and control means.

Категория  законных  интересов  с  учетом 
особенностей действующего законодатель-
ства  и  современной  правоприменительной 
практики  приобретает  особую  актуаль-
ность.  Кроме  того,  в  системе  уголовно-ис-
полнительных правоотношений данный эле-
мент  юридической  конструкции  правового 
положения осужденных к наказанию в виде 
ограничения свободы (далее – осужденные) 
выступает важным «рычагом» стимулирова-
ния  лица  к  исправлению.  Законодатель  со-
знательно  наделяет  осужденных  не  только 
правами,  соблюдение  которых  гарантиру-
ется, но и возможностями улучшения усло-
вий  отбывания  наказания,  выступающими 
стимулами  к  одобряемому  обществом  по-
ведению,  и,  как  правило,  обусловливает 
их  требованием  достижения  осужденным 
определенной степени исправления1.

На  наш  взгляд,  вполне  удачное  опреде-
ление  законных  интересов  дает  В.И.  Сели-
верстов,  обозначая  их  как  «закрепленные 
в  правовых  нормах  конкретного  действия 
стремления осужденных к обладанию теми 
или  иными  благами,  удовлетворяемые,  как 

правило,  в  результате  объективной  оценки 
их  поведения  во  время  отбывания  наказа-
ния»2.

При  этом  законные  интересы  следует 
подразделять на три вида:

–  направленные  на  получение  поощре-
ния, возможность которого закреплена в по-
ощрительных нормах;

– направленные на получение льгот, кото-
рые  в  отличие  от  поощрений  устанавлива-
ются  не  в  зависимости  от  заслуг,  а  в  связи 
с  обстоятельствами,  которым  придается 
правовое значение;

– направленные на получение благ, кото-
рые  по  своей  социально-правовой  сущно-
сти не являются для осужденного ни поощ-
рениями, ни льготами3.

Меры  поощрения,  расширяющие  право-
вые возможности осужденного, могут быть 
применены только за хорошее поведение и 
добросовестное  отношение  к  труду  и  (или) 
учебе. При этом решение о применении мер 
поощрения  принимается  начальником  уго-
ловно-исполнительной  инспекции  или  ли-
цом, его замещающим.
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В соответствии со ст. 57 УИК РФ к мерам 
поощрения относятся:

а) благодарность;
б)  досрочное  снятие  ранее  наложенного 

взыскания;
в)  разрешение  на  проведение  за  преде-

лами  территории  соответствующего  муни-
ципального образования выходных и празд-
ничных дней;

г)  разрешение  на  проведение  отпуска  с 
выездом  за  пределы  территории  соответ-
ствующего муниципального образования.

Благодарность  как  мера  поощрения  не 
несет  в  себе  возникновения  конкретных 
благ.  Вместе  с  тем  наличие  у  осужденного 
благодарности свидетельствует о достиже-
нии  положительных  результатов  исправле-
ния  и  может  являться  одним  из  факторов, 
определяющих  отсутствие  необходимости 
возложения  на  лицо  дополнительных  огра-
ничений  и  возможность  частичной  отмены 
ранее  установленных  ограничений,  не  обя-
зательных к применению.

Согласно  п.  54  Инструкции  по  организа-
ции исполнения наказания в виде ограниче-
ния  свободы,  утвержденной  приказом  Ми-
нюста России от 11 октября 2010 г. № 2584, к 
осужденному,  имеющему  неснятое  или  не-
погашенное взыскание, может быть приме-
нена только мера поощрения в виде досроч-
ного  снятия  ранее  наложенного  взыскания. 
В соответствии с ч. 2 ст. 58 УИК РФ к мерам 
взыскания  относятся:  предупреждение  и 
официальное  предостережение  о  недопу-
стимости  нарушения  установленных  судом 
ограничений, которое применяется в случае 
совершения  осужденным  в  течение  одно-
го  года  после  вынесения  предупреждения 
нового нарушения условий и порядка отбы-
вания  наказания.  При  этом  в  соответствии 
с ч. 5 ст. 59 УИК РФ применение такого по-
ощрения возможно по истечении трех меся-
цев со дня вынесения предупреждения и по 
истечении шести месяцев со дня вынесения 
официального предостережения.

При  применении  данной  меры  поощре-
ния  для  осужденного  также  не  возникает 
каких-либо сиюминутных благ. Вместе с тем 
снятое  взыскание,  при  условии  отсутствия 
другого, позволяет осужденному рассчиты-
вать на применение других мер поощрения, 
расширяющих возможности его передвиже-
ния.  Кроме  того,  отсутствие  действующих 
взысканий позволяет осужденному рассчи-
тывать  в  дальнейшем  на  снятие  дополни-
тельных ограничений.

В соответствии с п. 52 инструкции приме-
нение  мер  поощрения  в  виде  разрешения 

на  проведение  за  пределами  территории 
соответствующего муниципального образо-
вания выходных и праздничных дней и раз-
решения на проведение отпуска с выездом 
за  пределы  территории  соответствующего 
муниципального  образования  рассматри-
вается  только  по  обращению  осужденного. 
Тем самым возможность ходатайствовать о 
соответствующих  действиях  уполномочен-
ного субъекта, которое является выражени-
ем  желания  самого  субъекта  в  удовлетво-
рении  его  нужд,  прямо  выражена  в  норме.  
При  этом  в  случае  положительного  ответа 
на  обращение  реализуется  законный  инте-
рес осужденного на удовлетворение блага, 
выраженного в возможности покинуть соот-
ветствующее  муниципальное  образование 
на определенный период времени.

В соответствии с ч. 3 ст. 53 УК РФ суд по 
представлению  инспекции  может  отменить 
частично ранее установленные осужденному 
ограничения. При этом, учитывая, что приме-
няемые к осужденному ограничения подраз-
деляются  на  обязательные  к  применению  и 
дополнительные, сняты или изменены могут 
быть только последние, а именно: не уходить 
из  дома  (квартиры,  иного  жилища)  в  опре-
деленное время суток; не посещать опреде-
ленные  места,  расположенные  в  пределах 
территории  соответствующего  муниципаль-
ного  образования;  не  посещать  места  про-
ведения массовых и иных мероприятий и не 
участвовать  в  указанных  мероприятиях;  не 
изменять место работы и (или) учебы без со-
гласия осуществляющей надзор инспекции.

Таким образом, при наличии соответству-
ющего  установленного  судом  ограничения 
у  осужденного  возникают  следующие  за-
конные интересы: уходить из дома (кварти-
ры, иного жилища) во то время суток, когда 
это  ему  запрещено,  либо  изменить  данный 
период  времени  на  другой,  более  удобный 
для  него;  посещать  определенные  места  в 
пределах муниципального образования; по-
сещать места проведения массовых и иных 
мероприятий и участвовать в них; изменять 
место своей работы и (или) учебы без необ-
ходимости  получения  на  это  согласия  осу-
ществляющей надзор инспекции.

В связи с отменой или изменением одного 
или  нескольких  дополнительных  ограниче-
ний у осужденного расширяется круг право-
вых  возможностей.  При  этом  законный  ин-
терес осужденного в отмене или изменении 
установленных  для  него  дополнительных 
ограничений  в  одних  случаях  реализуется 
по усмотрению суда, в других – осуществля-
ющей надзор инспекции.
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Актуальные вопросы юриспруденции

Следует отметить, что в уголовно-испол-
нительном  законодательстве  не  отражены 
основания  отмены  или  изменения  допол-
нительных  ограничений.  Между  тем  п.  49 
инструкции  прямо  указывает,  что  началь-
ник инспекции либо лицо, его замещающее, 
вносит  в  суд  мотивированное  представ-
ление  о  дополнении  ранее  установленных 
осужденному  ограничений  «в  случаях  на-
ложения  взыскания  за  совершение  осуж-
денным  одного  из  нарушений,  указанных  в  
ч. 1 ст. 58 УИК РФ, или при поступлении све-
дений  об  антиобщественном  образе  жизни 
осужденного,  посещении  им  мест,  связан-
ных с употреблением алкогольных напитков 
либо наркотических средств», то есть осно-
ванием  возложения  дополнительных  огра-
ничений  служит  нарушение  осужденным 
условий  и  порядка  отбывания  уголовного 
наказания.  Отсюда  следует,  что  основани-
ем  отмены  дополнительных  ограничений 
или  изменения  условий  ограничения  будет 
являться  положительная  характеристика 
осужденного,  а  именно  соблюдение  им  ус-
ловий  и  порядка  отбывания  уголовного  на-
казания.  Данное  обстоятельство  позволяет 
отнести  законный  интерес  осужденного  в 
отмене  ранее  установленных  ему  дополни-
тельных  ограничений  или  изменения  усло-
вий ограничения к законным интересам, на-
правленным на получение поощрения.

Возможность  отмены  ранее  установлен-
ных  осужденному  ограничений  полностью 
соответствует  рекомендациям,  обозначен-
ным  в  п.  12.4  Стандартных  минимальных 
правил ООН в отношении мер, не связанных 
с  тюремным  заключением,  принятых  ре-
золюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  
14 декабря 1990 г. (Токийских правил): «В за-
висимости  от  достигнутых  правонарушите-
лем  результатов  условия  могут  изменяться 
компетентным органом в соответствии с по-
ложениями, установленными законом»5.

В  свою  очередь  законный  интерес  осуж-
денного на изменение места жительства или 
пребывания и законный интерес на измене-
ние места работы и (или) учебы без отмены 
соответствующего ограничения следует от-
носить  к  законным  интересам,  направлен-
ным  на  получение  льгот,  так  как  они  могут 
быть  удовлетворены  в  связи  с  обстоятель-
ствами  и  вне  зависимости  от  заслуг  осуж-
денного.  Это  могут  быть  негативные  или 
позитивные  обстоятельства.  К  первым,  на-
пример, относятся: отрицательное влияние 
на осужденного со стороны лиц, совместно 
с  ним  проживающих  по  месту  жительства 
или  пребывания;  потеря  права  пользова-

ния  жилым  помещением;  осуществляемая 
с  нарушением  законодательства  трудовая 
деятельность осужденного и т.п. Ко вторым 
следует относить: возможность осужденно-
го  улучшить  свои  жилищные  условия,  свое 
материальное положение и т.п.

Данные  блага  могут  быть  удовлетворе-
ны  решением  осуществляющей  надзор  ин-
спекции,  что  вытекает  из  формулировки 
самого  правоограничения,  обозначенного  
в ч. 1 ст. 53 УК РФ.

Между  тем,  если  место  жительства  или 
пребывания, по которому осужденный жела-
ет отбывать наказание, находится в другом 
муниципальном образовании или находится 
в  пределах  муниципального  образования, 
но при этом требуется смена контролирую-
щей  инспекции,  данный  законный  интерес 
может быть удовлетворен только судом.

Ко второй группе также следует относить 
законный  интерес  осужденного  на  прекра-
щение применения в отношении его аудио-
визуальных,  электронных  и  иных  техниче-
ских средств надзора и контроля, перечень 
которых определен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 мар-
та 2010 г. № 1986. О том, что данный закон-
ный интерес направлен на получение льгот, 
а не поощрений, говорится в п. 39 инструк-
ции,  предусматривающем  прекращение 
применения  технических  средств  надзора 
и  контроля  только  в  случае  невозможности 
дальнейшего  их  использования  в  отноше-
нии осужденного по техническим причинам 
либо  при  изменении  судом  установленных 
ограничений.

Вместе  с  тем  технические  средства  над-
зора и контроля, согласно п. 34 инструкции, 
могут быть применены в соответствии с огра-
ничениями,  установленными  осужденному 
судом, и на основании сведений, характери-
зующих его личность, как при постановке на 
учет, так и в дальнейшем при исполнении на-
казания. Таким образом, применение техни-
ческих средств надзора и контроля возмож-
но в качестве меры взыскания. В то же время 
отмена их применения в качестве меры по-
ощрения не предусматривается.

На  наш  взгляд,  следует  предусмотреть 
возможность  отмены  применения  техни-
ческих  средств  надзора  и  контроля,  если 
осужденный  своим  поведением  показал 
свое  исправление  и  не  имеет  нарушений 
условий  и  порядка  отбывания  наказания 
в  течение  длительного  времени.  При  этом 
возможность  как  применения  технических 
средств надзора и контроля, так   и отмены 
их  применения  должна  быть  закреплена  в 
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соответствующих  нормах  УИК  РФ,  предус-
матривающих  меры  взыскания  и  меры  по-
ощрения. Для этого необходимо:

1)  ст.  57  УИК  РФ  дополнить  пунктом  «д» 
следующего  содержания:  «отмена  исполь-
зования  аудиовизуальных,  электронных  и 
иных  технических  средств  надзора  и  кон-
троля, перечень которых определяется Пра-
вительством Российской Федерации»;

2) в ч. 2 ст. 58 УИК РФ после слов «применя-
ет к нему меру взыскания в виде официаль-
ного  предостережения  о  недопустимости 
нарушения  установленных  судом  ограни-
чений»  дополнить  словами  «и  использует  в 
отношении его аудиовизуальные, электрон-

ные и иные технические средства надзора и 
контроля,  перечень  которых  определяется 
Правительством Российской Федерации».

Следует  отметить,  что  уголовно-испол-
нительное  законодательство  не  предусма-
тривает  в  отношении  осужденных  к  огра-
ничению  свободы  законных  интересов, 
направленных  на  получение  благ,  по  своей 
социально-правовой  сущности  не  являю-
щихся ни поощрениями, ни льготами. Таким 
образом,  применительно  к  ограничению 
свободы можно говорить лишь о двух видах 
законных интересов: направленных на полу-
чение  поощрения  и  направленных  на  полу-
чение осужденными льгот.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УГОЛОВНОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО

К вопросу о криминалистической характеристике побегов 
осужденных из исправительных учреждений 

Н.В. ГРЯЗЕВА – преподаватель кафедры уголовного процесса и кримина-
листики Самарского юридического института ФСИН России 

Статья  посвящена  исследованию  криминалистической  характеристики,  ее  со-
держания, определению понятия и системы элементов криминалистической харак-
теристики побегов осужденных из исправительных учреждений.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :   криминалистическая характеристика; содержание кри-
миналистической характеристики; побег; осужденный. 

To the question of criminalistics characteristic  
of escaping from penal institution

N.V. GRYAZEVA – teacher of Criminal Procedure and Criminalistics Department 
of Samara Law Institute of the Federal Service of Executing Punishments of Russia

The  article  is  devoted  to  the  research  of  criminalistics  characteristic,  its  essence, 
determination of the definition and the system of elements of criminalistics characteristic 
of escapes from penal institution.

K e y   w o r d s :   criminalistics characteristic; criminalistics characteristic essence; an 
escape; an inmate. 

Приступая  к  разработке  частной  кри-
миналистической  методики  –  методики 
расследования  побегов  осужденных  из 
исправительных  учреждений  уголовно-ис-
полнительной системы, следует остановить-
ся  на  криминалистической  характеристике 
как традиционном начальном элементе ме-
тодики расследования преступления.

Как  справедливо  отмечает  профессор 
Н.П.  Яблоков,  современная  следственная 
практика свидетельствует о том, что успех 
расследования  любого  преступления  за-
висит от многих факторов, в частности, не 
только  от  способности  следователя  выяв-
лять  и  оценивать  должным  образом  уго-
ловно-правовые  признаки  совершенного 

деяния,  собирать  и  оценивать  входящие  в 
предмет  доказывания  фактические  дан-
ные,  но  в  значительной  степени  и  от  уме-
ния  следователя  проникать  в  криминали-
стическую  суть  расследуемой  преступной 
деятельности.  Проникнув  же  в  указанную 
суть,  необходимо  умело  сопоставить  вы-
явленную  криминалистически  значимую 
информацию об этой преступной деятель-
ности  с  типовой  криминалистической  ха-
рактеристикой данного вида преступлений 
и  на  подобной  основе  выдвинуть  конкрет-
ные следственные версии, а также выбрать 
наиболее  оптимальные  методы  расследо-
вания1. Изложенное мнение определяет не-
обходимость  рассмотрения  вопросов  кри-
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миналистической  характеристики  побегов 
осужденных из ИУ.

В настоящее время вокруг данного поня-
тия существует большое количество споров, 
начиная с определения его элементного со-
става  и  заканчивая  необходимостью  суще-
ствования  в  рамках  криминалистики2.  Ре-
шение данных проблем требует отдельного 
внимания  и  не  является  целью  статьи.  Од-
нако  считаем  необходимым  выразить  свое 
мнение по некоторым из них.

Как  справедливо  указывает  Г.К.  Захаров, 
на сегодняшний день существуют две основ-
ные  позиции  относительно  термина  «кри-
миналистическая  характеристика».  Одни 
исследователи  говорят  о  полном  отказе  от 
данного понятия и замене его на другую кон-
цепцию: предмет доказывания по уголовно-
му  делу,  механизм  преступления  (или  пре-
ступной деятельности) или типовую модель 
преступной деятельности; другие настаива-
ют на необходимости продолжения изучения 
криминалистической характеристики3.

Мы придерживаемся второй позиции, так 
как  отказ  от  рассматриваемой  категории 
носит формальный характер. Термины «ме-
ханизм преступления» или «типовая модель 
преступной  деятельности»,  предлагаемые 
на  замену,  всего  лишь  подменяют  рассма-
триваемое понятие, не заменяя содержания. 
И в данной ситуации считаем справедливым 
мнение А.Г. Филиппова об отсутствии необ-
ходимости  замены  прочно  утвердившегося 
сочетания «криминалистическая характери-
стика  преступления»  на  аналогичные  поня-
тия, обозначенные новым термином4. 

Что  касается  соотношения    термина 
«предмет  доказывания»,  или  как  его  назы-
вают  в  криминалистике  обстоятельства, 
подлежащие  установлению,  c  понятием 
«криминалистическая  характеристика»,  то 
большинство  ученых  справедливо  отмеча-
ют, что данные понятия являются разнопла-
новыми и не могут заменять друг друга5.

Существование  криминалистической  ха-
рактеристики  преступления  в  рамках  част-
ной методики расследования продиктовано 
ее  практической  значимостью.  Подобной 
позиции  придерживаются  Н.П.  Яблоков  и 
А.Ф. Лановой, справедливо указывая на то, 
что  криминалистическая  характеристика 
преступлений  содержит  важную  информа-
цию для выдвижения следственных версий, 
выбора  наиболее  продуманных  направле-
ний,  оптимальных  методов  расследования 
и для решения многих других тактико-мето-
дических задач6.

О ее практической значимости говорит и 
И.М. Лузгин, указывая на то, что она способ-

ствует  поиску  следов  и  раскрытию  престу-
пления, помогает правильно выбрать мето-
ды расследования и организовать работу по 
делу, в известной мере помогает правильно 
оценивать признаки конкретных деяний, со-
поставляя их с типичными7.

Как  уже  отмечалось  ранее,  помимо  об-
суждения  проблем,  связанных  с  решением 
вопроса  о  необходимости  рассмотрения 
криминалистической  характеристики  пре-
ступления  в  рамках  частной  методики  рас-
следования,  в  специальной  литературе 
продолжается дискуссия о ее понятии и со-
держании. Считаем, что решение указанных 
задач имеет существенное значение, так как 
без формирования понятийного аппарата и 
определения  структуры  исследуемой  кате-
гории  невозможно  сформировать  полно-
ценную частную методику расследования.

В  общеупотребительном  смысле,  под 
характеристикой  понимают  краткое  опи-
сание  главных  свойств,  признаков  чего-ли-
бо,  вследствие  чего  всякая  характеристика 
должна  отражать  существенные  свойства, 
особенности,  природу  исследуемого  объек-
та в целом или какие-то определенные, при-
сущие ему стороны и закономерности, кото-
рыми он отличается от других объектов. Учет 
этого при изучении и описании преступления 
предполагает  выявление  свойств,  важных 
для решения задач, входящих в компетенцию 
науки криминалистики и ее составной части 
– методики расследования преступлений.

В  науке  исследуемое  понятие  также  не 
осталось без внимания. Авторы учебника по 
криминалистке, вышедшего под редакцией  
Р.С. Белкина, считают, что криминалистиче-
ская  характеристика  –  это  «своеобразный 
типичный  "портрет"  преступления,  научная 
абстракция, опирающаяся на то общее, что 
объединяет  множество  конкретных  престу-
плений»8.  Положительным  аспектом  насто-
ящего  определения  является  указание  на 
научность данной категории, а также на ти-
пичность содержащейся в ней информации. 
Однако следует отметить, что данное опре-
деление носит поверхностных характер, по-
скольку  не  затрагивает  вопросы  содержа-
ния  и  значения  рассматриваемого  понятия 
для расследования преступления. 

И.Ф.  Герасимов  полагает,  что  «кримина-
листическая  характеристика  является  со-
вокупностью  сведений  о  таких  общих  ти-
пичных  признаках,  обстоятельствах  и  иных 
характерных  чертах  определенного  вида 
преступных деяний, которые имеют важное 
организационное  и  тактическое  значение 
для  раскрытия  этого  вида  преступлений»9. 
Данное  определение,  в  отличие  от  перво-
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го,  уже  предусматривает  сложную  структу-
ру рассматриваемого понятия, указывая на 
«совокупность  сведений  о  типичных  при-
знаках»,  а  также  содержит  указание  на  ор-
ганизационное и тактическое значение для 
раскрытия  и  расследования  преступления. 
Однако основным его недостатком является 
отсутствие  ссылки  на  взаимосвязь  содер-
жащихся в нем сведений. А ведь именно она 
и  позволяет  использовать  версионный  ме-
тод расследования.

По  мнению  А.С.  Шаталова,  «под  крими-
налистической  характеристикой  следует 
понимать  систему  научной  информации  о 
типичных,  криминалистически  значимых 
признаках вида (группы) преступлений, обу-
славливающих  применение  криминалисти-
ческих методов, приемов и средств для бы-
строго и полного раскрытия, расследования 
преступлений»10. В данном случае автор со-
вершенно  верно  указывает  на  системность 
рассматриваемого  понятия  и  его  значение 
для  расследования,  однако  применение 
термина  «признаки  преступления»  в  рам-
ках криминалистики может вызвать критику 
и  непонимание  со  стороны  специалистов  в 
области уголовного права.

К.К. Горяинов  несколько иначе подошел к 
рассматриваемому  понятию.  Он  дает  опре-
деление  криминолого-криминалистической 
характеристики, под которой понимает «со-
вокупность  взаимосвязанных  общих  и  осо-
бенных  признаков  уголовно  наказуемых 
деяний,  проявляющихся  в  способах,  меха-
низмах,  обстановке  их  совершения  (место, 
время  и  т.п.),  причинно-следственных  свя-
зях с окружающей средой, а также в чертах 
личности  преступников  и  потерпевших»11.  В 
данном случае автор акцентирует внимание 
на  заимствованиях  криминалистами  неко-
торых  положений,  которые  являются  пред-
метом изучения других наук. Данный подход 
нашел свое развитие в работе А.М. Кустова, 
который предложил заменить различные ха-
рактеристики преступления (криминалисти-
ческую, уголовно-правовую, социально-пра-
вовую и т.д.) на единую социально-правовую 
характеристику  преступлений.  Думаем,  что 
в рамках дискуссии данное предложение за-
служивает внимания, однако, на наш взгляд, 
подобные тенденции приведут к значитель-
ному  увеличению  объема  содержания  ис-
следований, а также вызовут новые споры о 
предмете криминалистики и ее границах.

Н.Г.  Шурухнов  считает,  что  «криминали-
стическая  характеристика  преступления 
– это система обобщенных данных о спосо-
бе совершения, механизме и типичных сле-
дах  преступления,  личности  преступника  и 

других  существенных  чертах,  свойствах  и 
особенностях  преступления  и  сопутствую-
щих ему обстоятельствах, способствующая 
оптимизации  методики  расследования  и 
практическому  применению  средств,  при-
емов  и  методов  криминалистики  в  раскры-
тии и расследовании преступлений»12. Дан-
ное  определение  содержит  перечисление 
элементов криминалистической характери-
стики  преступления,  причем  автор  сделал 
предложенную систему закрытой. Вызывает 
вопросы рассмотрение в качестве элемента 
криминалистической  характеристики  ме-
ханизма  преступления.  Такие  же  недостат-
ки  содержит  определение,  предложенное  
Н.П. Яблоковым13.

По  мнению  И.А.  Возгрина,  «криминали-
стическая  характеристика  преступлений 
представляет  собой  систему  обобщенных 
фактических  данных  и  основанных  на  них 
научных  выводов  и  рекомендаций  о  наи-
более  типичных  криминалистически  значи-
мых  признаках  преступных  деяний,  знание 
которых  необходимо  для  организации  и 
осуществления  их  всестороннего,  полно-
го,  объективного  и  быстрого  раскрытия  и 
расследования»14.  Однако  несколько  непо-
нятной  представляется  позиция  автора  о 
рекомендациях,  содержащихся  в  кримина-
листической характеристике. Как нам пред-
ставляется, это не совсем соответствует по-
нятию «характеристика».

Не акцентируя внимание на значении кри-
миналистической характеристики, В.В. Рада-
ев дает следующее определение: «Кримина-
листическая  характеристика  преступлений 
представляет  собой  систему  сведений  о 
типичных  элементах  ситуаций  совершения 
преступлений  определенных  категорий, 
криминалистически значимых связях между 
этими элементами и особенностях механиз-
ма следообразования»15. В заключении упо-
мянутой здесь работы автор конкретизиро-
вал свое мнение в виде следующего вывода: 
«Криминалистическая характеристика – это 
система сведений о преступлениях, способ-
ствующая  правильному  определению  эф-
фективных  криминалистических  методов, 
приемов и средств обнаружения, расследо-
вания и профилактики преступлений»16. 

Рассмотренные  определения  носят  об-
щий характер. По объему их условно можно 
разделить  на  краткие  и  расширенные.  Пре-
имущество  первых  в  их  доступности  для 
понимания,  недостаток  –  в  их  неполноте. 
Расширенные  толкования  более  полно  рас-
крывают  рассматриваемое  понятие,  однако 
из-за различий в наполнении они вызывают 
и  большее  количество  вопросов.  Учитывая 
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указанные преимущества и недостатки, счи-
таем, что распространение понятия «крими-
налистическая характеристика» путем пере-
числения  ее  элементов  представляется  не 
совсем  верным,  так  как  элементный  состав 
этой  категории  так  же  индивидуален,  как  и 
сами преступления. Так, например, в работе, 
посвященной данному вопросу, В.Ф. Ермоло-
вич выделил шестнадцать наиболее распро-
страненных элементов криминалистической 
характеристики17.  Мы,  однако,  поддержива-
ем мнение В.Э. Курапки, Г. Малевски и С. Ма-
тулене,  которые  считают,  что  «формулируя 
понятие криминалистической характеристи-
ки  преступлений,  не  рационально  деталь-
но  перечислять  ее  структурные  элементы, 
поскольку  криминалистическая  характери-
стика  преступлений  является  динамичной 
научной  категорией,  чутко  реагирующей  на 
изменения в структуре преступности и усло-
виях совершения преступлений»18.

Изложенное  позволяет  сделать  вывод, 
что  большинство  авторов  сходятся  во  мне-
нии, что криминалистическая характеристи-
ка  –  это  система  типичных  криминалисти-
чески  значимых  сведений  о  преступлении, 
позволяющая  более  эффективно  раскры-
вать и расследовать преступления.

С  учетом  перечисленных  точек  зрение 
считаем  уместным  предложить  свое  опре-
деление:  криминалистической  характери-
стикой побегов осужденных из исправитель-
ных учреждений следует понимать систему 
обобщенных  криминалистически  значимых 
сведений о рассматриваемых преступлени-
ях,  способствующих  правильному  опреде-
лению  эффективных  криминалистических 
методов,  приемов  и  средств  обнаружения, 
раскрытия, расследования и профилактики 
преступлений.

Вопрос  о  содержании  криминалистиче-
ской характеристики сводится в основном к 
определению конкретной совокупности раз-
личных  элементов  рассматриваемого  пре-
ступления.  Структура  рассматриваемого 
понятия  сложна,  причем  она  различна  для 
отдельных видов и групп преступлений. Одни 
и те же структурные элементы в криминали-
стических  характеристиках  разных  престу-
плений могут быть различными по значению, 
происхождению и другим признакам в зави-
симости от вида преступления, формы вины, 
отдельных особенностей преступлений. 

Относительно  содержания  криминали-
стической  характеристики  преступления  в 
настоящее  время  ведется  не  такая  актив-
ная  дискуссия.  Основной  вопрос,  который 
вызывает  споры,  состоит  в  том,  какие  эле-
менты  криминалистической  характеристики 

преступлений  необходимо  рассмотреть  в 
рамках той или иной частной методики рас-
следования?  Для  решения  данной  задачи 
следует определить наиболее типичные эле-
менты  криминалистической  характеристики 
и  их  значение  для  расследования  побегов 
осужденных из ИУ.

В  литературе  до  настоящего  момента 
уже  предпринимались  попытки  унифици-
ровать  содержание  криминалистической 
характеристики.  Так,  например,  профессор 
Р.С. Белкин, обобщив результаты некоторых 
исследований,  пришел  к  выводу  о  том,  что 
«большинство  авторов  указывает  следую-
щие  элементы  криминалистической  харак-
теристики:  типичные  следственные  ситу-
ации,  под  которыми  понимается  характер 
исходных данных; способ совершения пре-
ступления;  способ  сокрытия  преступления, 
маскировка; типичные материальные следы 
преступления и вероятные места их нахож-
дения; характеристика личности преступни-
ка; обстановка преступления (место, время 
и др. обстоятельства)»19.

По  мнению  В.Ф.  Ермоловича,  в  кримина-
листическую  характеристику  преступлений 
целесообразно  включать  следующие  дан-
ные (сведения): о механизме преступлений; 
способах  преступления;  условиях  места  и 
времени совершения преступлений; оруди-
ях и средствах, используемых при соверше-
нии  преступлений;  обстановке  совершения 
преступлений; обстоятельствах и условиях, 
способствующих  совершению  преступле-
ний; личности преступника; личности потер-
певшего;  объекте  и  предмете  преступного 
посягательства; мотивах и целях преступле-
ния и др.20 

Исследования,  проведенные  В.А.  Гамзой, 
позволили  ему  выделить  следующие  эле-
менты  криминалистической  характеристики 
преступлений:  способ  совершения  престу-
плений,  личность  субъекта  преступления, 
обстановка  его  совершения  (время,  место  и 
другие  обстоятельства),  предмет  преступ-
ного  посягательства,  в  том  числе  личность 
потерпевшего,  субъективная  сторона  пре-
ступления,  его  последствия,  характерные 
следы деяния, орудия и средства преступле-
ния,  характерные  способы  его  маскировки, 
сокрытия,  связи  преступника,  взаимосвязи 
элементов преступления, ситуации соверше-
ния преступления и исходные следственные 
ситуации,  условия  охраны  объекта  посяга-
тельства, связь с другими явлениями и пре-
ступные  навыки,  обстоятельства,  способ-
ствующие совершению преступления, и др.21

А.В.  Шмонин  считает,  что  в  содержание 
криминалистической  характеристики  пре-
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Актуальные вопросы юриспруденции

ступления необходимо включать сведения о 
субъекте преступления, объекте преступле-
ния  (о  жертве),  обстановке  преступления, 
способе  подготовки,  совершения  и  сокры-
тия  преступления,  орудии  преступления,  а 
также мотивы22.

Сравнив  результаты  упомянутых  иссле-
дований,  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
полного совпадения между ними не наблю-
дается,  а  следовательно,  появляется  воз-
можность их дополнения и корректировки.

Учитывая  результаты  исследований  ука-
занных авторов, необходимо решить вопрос 
о  содержании  криминалистической  харак-
теристики  таких  преступлений,  как  побеги 
осужденных  из  ИУ.  При  этом  целесообраз-
но руководствоваться критериями, которые 
следуют из сформулированного нами опре-
деления  криминалистической  характери-
стики  побегов  осужденных  из  ИУ,  а  также 
взаимосвязи  элементов  криминалистиче-
ской характеристики и их значения для рас-
следования.

Все  вышеперечисленные  авторы  едины 
в мнении о включении в состав криминали-
стической  характеристики  следующих  ти-
пичных  сведений:  о  способах  совершения 
преступлений,  личности  преступника,  об-
становке совершения преступления. Счита-
ем, что включение данных элементов оправ-
данно. В остальном предлагаемые перечни 
несколько различаются. 

Так, например, по мнению Р.С. Белкина и 
В.М. Гамзы, также необходимо рассмотреть 
и  следующие  элементы:  способ  сокрытия 
преступления, маскировку; типичные мате-
риальные следы преступления и вероятные 
места их нахождения; типичные следствен-
ные  ситуации.  Широкое  толкование  поня-
тия  «способ  совершения  преступления» 
включает в себя действия по сокрытию пре-
ступления.  Тесная  взаимосвязь  действий  и 
их  последствий  определяет  целесообраз-
ность  рассмотрения  типичных  материаль-
ных  следов  преступления  вместе  со  спо-
собом  совершения  побега  осужденным  из 
ИУ. Вопрос о включении в состав кримина-
листической  характеристики  преступлений 
сведений  о  типичных  следственных  ситуа-
ций является дискуссионным. В.Ф. Ермоло-
вич, А.Г. Филиппов, А.Ф. Лубин, С.Е. Еркенов, 
Л.Л.  Коневский  обоснованно  утверждают, 
что следственную ситуацию не нужно путать 
и  отождествлять  с  обстановкой,  в  которой 
происходит расследование. По их мнению, в 
криминалистическую характеристику долж-
на  входить  не  следственная  ситуация,  а 
лишь та, которая отражает обстановку, спо-
соб,  механизм  совершения  преступления, 

личность  преступника  и  т.д.23  Мы  согласны 
с их мнением, однако считаем, что в данном 
случае  необходимо  исходить  из  определе-
ния  криминалистической  характеристики 
преступления.  Это,  в  первую  очередь,  ха-
рактеристика  самого  преступления,  сово-
купность  его  криминалистически  значимых 
признаков,  причем  здесь  само  расследо-
вание  не  понятно.  Типичная  следственная  
ситуация  служит  промежуточным  звеном 
между типичными, криминалистически зна-
чимыми  сведениями  о  преступлении  (кри-
миналистической  характеристикой)  и  рас-
следованием  конкретного  преступления. 
Следственная  ситуация  не  является  типич-
ными  сведениями,  данными  о  преступле-
нии. Это очевидно.

В.Ф.  Ермолович,  А.В.  Шмонин,  В.А.  Гам-
за  сходятся  во  мнении  о  том,  что  помимо 
типичных  сведений  о  способе,  личности 
преступника,  обстановке  совершения  пре-
ступления  в  рамках  криминалистической 
характеристики  преступлений  необходимо 
рассмотреть  и  типичные  сведения  об  объ-
екте  преступного  посягательства  (потер-
певшем,  жертве  и  т.д.),  типичных  мотивах, 
орудиях  преступления.  Считаем,  что  рас-
сматривать объект преступного посягатель-
ства24  в  качестве  элемента  криминалисти-
ческой  характеристики  нецелесообразно, 
так как последний не соответствует обозна-
ченным критериям.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о 
том, что унифицировать элементный состав 
криминалистической  характеристики  пре-
ступлений  практически  невозможно.  Ис-
следователи  не  пришли  к  единому  мнению 
о содержании рассматриваемой категории. 
Единственная цель, которая была достигну-
та, это выявление наиболее распространен-
ных  элементов  криминалистических  харак-
теристик различных видов преступлений. 

Следует  отметить,  что  вопросы,  связан-
ные с криминалистической характеристикой 
преступлений  в  ИУ  (в  частности,  побегов), 
ранее уже рассматривались в специальной 
литературе.

Так,  С.В.  Якунин  включил  в  криминали-
стическую  характеристику  преступлений, 
совершаемых  в  местах  лишения  свободы, 
следующие  элементы:  способ  совершения 
преступления,  личность  преступника  и  по-
терпевшего,  мотив,  цель,  место,  время  и 
другие  обстоятельства25.  Перечень  являет-
ся более общим по отношению к рассматри-
ваемым преступлениям, при  этом фраза «и 
другие  обстоятельства»  вызывает  некото-
рое  недоумение.  Во-первых,  перечень  но-
сит открытый характер, что затрудняет под-
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бор  оптимальных  элементов,  во-вторых, 
использование  термина  «обстоятельства» 
уместнее  употреблять  при  рассмотрении 
вопросов,  связанных  с  обстоятельствами, 
подлежащими установлению.

А.Б.  Помаслов  считает,  что  криминали-
стическая  характеристика  побегов  законо-
мерно включает такие элементы, как место 
совершения  побега,  способ  совершения, 
время  совершения,  характеристика  лично-
сти  преступника,  типичные  следы  престу-
пления, мотивы и цели, причины и условия, 
способствующие  совершению  преступле-
ния26.  Предложенный  перечень  является 
дискуссионным.  Место,  время,  мотивы  и 
цели,  причины  и  условия,  способствую-
щие  совершению  преступления,  дослов-
но  совпадают  с  предметом  доказывания, 
что  затрудняет  возможность  их  включения 
в  криминалистическую  характеристику  в 
предложенном виде. При этом автор необо-
снованно проигнорировал типичные сведе-
ния  об  обстановке  совершения  и  типичных 
материальных следах преступления.

С.И.  Медведев  считает,  что  исследуемое 
понятие  должно  содержать  следующие  эле-
менты: способ совершения побега, личность 
бежавшего, потерпевших, место и время со-
вершения  преступления,  мотив  и  условия, 
способствующие совершению побега27. Схо-
жего  мнения  придерживаются  С.А.  Кутякин, 
Н.И.  Ткаченко  и  Э.В.  Лядов28.  Считаем,  что 
включение  в  данный  перечень  личности  по-
терпевшего нецелесообразно, поскольку ос-
новным потерпевшим является государство, 
а  не  личность.  В  некоторых  случаях  при  по-
бегах страдают и люди, однако в данном слу-
чае  необходимо  квалифицировать  действия 
бежавшего  по  совокупности  преступлений, 

а следовательно, это элемент другой крими-
налистической характеристики. При этом от-
сутствует четкая взаимосвязь предлагаемого 
элемента  с  другими,  что  нарушает  принцип 
системности. Место и время совершения по-
бега необходимо рассматривать в рамках об-
становки совершения преступления. 

А.С.  Ямашкин  включает  в  структуру  кри-
миналистической характеристики побега из 
мест  лишения  свободы  свойства  личности 
осужденных, совершивших побег, способ и 
обстановку  совершения  побега.  При  этом 
автор необоснованно считает, что примене-
ние  на  практике  иных  криминалистических 
характеристик не даст желаемого результа-
та29.  Считаем,  что  предложенный  перечень 
является оптимальным, однако нуждается в 
некоторой доработке. 

Как  уже  отмечалось  ранее,  способ  со-
вершения  и  типичные  материальные  сле-
ды  преступления  тесно  связаны,  но  все  же 
это  разные  элементы  криминалистической 
характеристики,  следовательно,  целесо- 
образно рассматривать их вместе, но не сме-
шивать  в  один  элемент.  При  этом  целесо- 
образнее определять элементы как типичные 
сведения,  поскольку  криминалистическая 
характеристика – категория теоретическая и 
содержит сведения обобщенного характера.

Изложенное  позволяет  предложить  соб-
ственную  систему  элементов  криминали-
стической  характеристики  побегов  осуж-
денных  из  ИУ.  К  таковым  мы  предлагаем 
отнести  типичные  сведения:  о  способе  со-
вершения  побега  и  материальных  следах 
преступления;  личности  преступника,  об-
становке совершения побега; мотивах пре-
ступления,  обстоятельствах,  способство-
вавших совершению побега.
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В  статье  определено  понятие  «профессиональное  мышление»  и  его  значение 
для профессиональной компетентности специалиста, обоснована необходимость 
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The  definition  of  “professional  thinking”  and  its  importance  for  the  professional 
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the activities of the employee. 
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Возможность  реализации  институцио-
нальных  преобразований  пенитенциарной 
системы в соответствии с Концепцией раз-
вития  уголовно-исполнительной  системы 
Российской Федерации до 2020 г. напрямую 
зависит  от  профессиональной  компетент-
ности  ее  кадров,  от  того,  насколько  дейст-
вующие сотрудники смогут корректировать 
устоявшиеся  взгляды  на  исполнение  соб-
ственных  функций,  освоить  новую  психо-
лого-педагогическую  специфику  работы. 
Профессионально-личностный рост сотруд-
ников  пенитенциарной  системы,  таким  об-
разом,  представляет  собой  необходимое 

условие  достижения  высокого  качества  их 
труда,  возможность  которого  мы  связыва-
ем  с  формированием  профессионального 
мышления.

Определяя компетентность как характе-
ристику возможностей и готовности субъ-
екта  к  труду,  О.Г.  Носкова  включает  в  нее 
особенности профессионального мышле-
ния и сознания наряду со знаниями, уме-
ниями,  навыками  и  профессиональным 
опытом,  обеспечивающими  принятие  ре-
шений  в  профессиональной  деятельно-
сти, выработку стратегии и тактики пове-
дения  в  тех  или  иных  профессиональных 

About the problem of formation of constructive  
professional thinking of the employee  

of criminal and executive system
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ситуациях, приводящих к достижению ре-
зультата1.

Соотнося  профессионализм  с  различ-
ными  аспектами  зрелости  специалиста, 
А.К.  Маркова  выделяет  четыре  вида  про-
фессиональной компетентности: 

1.  Специальная,  или  деятельностная,  
профкомпетентность  отражает  владение 
деятельностью на высоком профессиональ-
ном  уровне  и  включает  не  только  наличие 
специальных  знаний,  но  и  умение  приме-
нить их на практике.

2.  Социальная  профкомпетентность  свя-
зана  с  владением  способами  совместной 
профессиональной  деятельности  и  сотруд-
ничества,  принятыми  в  профессиональном 
сообществе  приемами  профессионального 
общения.

3. Личностная профкомпетентность отра-
жает владение способами самовыражения и 
саморазвития, средствами противостояния 
профессиональной  деформации.  Сюда  же 
относится  способность  специалиста  пла-
нировать свою профессиональную деятель-
ность,  самостоятельно  выявлять  проблемы 
и принимать решения.

4.  Индивидуальная  профкомпетентность 
характеризует владение приемами саморе-
гуляции,  готовность  к  профессиональному 
росту,  неподверженность  профессиональ-
ному  старению,  наличие  устойчивой  про-
фессиональной мотивации2.

Традиционно в психологии труда профес-
сиональное мышление наряду с творческо-
стью  включают  в  профессиональные  пси-
хограммы  как  элементы,  обеспечивающие 
возможность  обогатить  опыт  профессии  и 
профкомпетентность как таковую. А.К. Мар-
кова  отмечает,  что  «развитие  професси-
онального  мышления  –  важная  сторона 
процесса профессионализации человека и 
предпосылка  успешности  профессиональ-
ной деятельности»3. По ее мнению, профес-
сиональный  тип  (склад)  мышления  –  это 
«преобладающее  использование  принятых 
именно  в  данной  профессиональной  об-
ласти  приемов  решения  проблемных  за-
дач,  способов  анализа  профессиональных 
ситуаций,  принятия  профессиональных 
решений,  способов  вычерпывания  содер-
жания  предмета  труда,  поскольку  профес-
сиональные  задачи  нередко  обладают  не-
полнотой данных, дефицитом информации, 
ибо  профессиональные  ситуации  быстро 
меняются»4.

Наиболее  полно  профессиональное 
мышление  изучено  в  рамках  общепсихоло-
гического подхода как мышление практиче-

ское  (С.Л.  Рубинштейн,  А.В.  Брушлинский, 
Б.М. Теплов, Ю.К. Корнилов и др.). В данном 
случае  профессиональное  мышление  рас-
сматривается  как  обобщенное  отражение 
в  сознании  специалиста  значимых  фактов, 
явлений,  процессов  в  их  необходимых  су-
щественных связях и отношениях, характер-
ных для данного вида деятельности.

Часто под профессиональным мышлени-
ем подразумевают такие особенности мыш-
ления специалиста, которые позволяют ему 
успешно  выполнять  профессиональные  за-
дачи на высоком уровне мастерства: быстро 
и точно решать как ординарные, так и неор-
динарные  проблемные  ситуации  в  опреде-
ленной  предметной  области.  Таких  специ-
алистов  обычно  характеризуют  как  людей 
творческих  в  своей  профессиональной  об-
ласти,  по-особому  видящих  свою  деятель-
ность и способных к рационализаторству и 
новаторству5.

Очевидно,  что  понятие  «профессиональ-
ное мышление» отражает как качественный 
уровень  развития  мышления  специалиста, 
так и его предметный аспект, обусловленный 
характером  профессиональной  деятельно-
сти. Мы разделяем мнение М.М. Кашапова, 
что  «характер  реакций  профессионала  на 
возникающие конкретные ситуации опреде-
ляется  его  когнитивной  интерпретацией,  а 
следовательно, для понимания того, почему 
одни профессионалы успешны, а другие нет, 
важно  знать  не  только  то,  что  специалист 
воспроизводит в своем сознании в процес-
се разрешения ситуации, что он видит, но и 
как он осмысливает происходящее»6. 

Деятельность  сотрудников  уголовно-ис-
полнительной  системы  на  этапе  ее  рефор-
мирования  подчинена  решению  сложных 
задач исправления и ресоциализации осуж-
денных, имеющих по своей сути психолого-
педагогический характер. Надо сказать, что 
педагогическая  деятельность,  специфика 
которой  связана  с  выполнением  образова-
тельной и воспитательной задач, имманент-
но  присуща  работе  любых  специалистов  и 
проявляется  в  функциях  наставничества, 
подготовки  молодых  специалистов.  Что  ка-
сается обучения и воспитания осужденных, 
то они составляют основу пенитенциарного 
воздействия  и  обусловливают  ресоциали-
зацию лиц, преступивших закон. 

Во  время  профессионального  общения 
сотруднику  необходимо  постоянно  оцени-
вать  актуальное  состояние  партнера  и  об-
стоятельства  существующей  ситуации,  на 
основании  чего  принимать  решение  о  воз-
действии.  Понятно,  что  характер  и  форма 
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данного воздействия будут зависеть от со-
держания и особенностей оценки. 

Оценка  является  существенным  ком-
понентом  критического  мышления  про-
фессионала.  В.А.  Попков,  А.В.  Коржуев 
определяют  критическое  мышление  как 
«специфическую  форму  оценочной  дея-
тельности  субъекта  познания,  направлен-
ную  в  самом  общем  смысле  на  выявление 
степени соответствия (или несоответствия) 
того или иного продукта принятым эталонам 
и стандартам, включающую специфические 
процедуры и способствующую смысловому 
самоопределению субъекта познания по от-
ношению к самым разнообразным проявле-
ниям окружающего мира и его продуктивно-
му преобразованию»7.

Подчеркивая  значимость  развития  кри-
тического  мышления  у  профессионалов, 
Д. Халперн считает, что оценка должна быть 
конструктивным  выражением  и  негативно-
го,  и  позитивного  отношения  как  к  резуль-
татам  мыслительного  процесса,  так  и  к  са-
мому  процессу  мышления,  приведшему  к 
полученным выводам. Направленность кри-
тического  мышления  связывается  с  осоз-
нанностью  его  цели  и  действий,  которые 
совершаются для ее реализации. При этом 
критическое  мышление  рассматривается 
автором  как  творческое,  единственно  про-
дуктивное  мышление.  С  ее  точки  зрения, 
человеку,  у  которого  сформировано  крити-
ческое мышление, свойственны следующие 
качества:  готовность  к  планированию,  гиб-
кость,  настойчивость,  готовность  исправ-
лять свои ошибки, осознание как метакогни-
тивный  мониторинг,  поиск  компромиссных 
решений8.

В.А. Попков, А.В. Коржуев, исследуя про-
фессиональное  мышление  педагогов,  на-
стаивают  на  необходимости  достижения 
своеобразного  «равновесия»  между  прояв-
лением критического начала в мышлении и 
деятельности, с одной стороны, и толерант-
ности  (терпимости,  снисходительности) 
–  с  другой.  Человек  со  сформированным 
педагогическим  мышлением,  по  мнению 
А.В.  Коржуева,  должен  руководствоваться 
формулой:  повышенная  критичность  –  по 
отношению  к  самому  себе,  толерантность 
(максимально  разумная  и  целесообразная) 
– по отношению к обучаемым и коллегам9. 

Критичность  профессионального  мыш-
ления  обеспечивает  специалисту  возмож-
ность  анализа  сложившейся  проблемной 
ситуации,  проектирования  путей  разре-
шения  противоречия  и  определения  кон-
кретных  действий,  которые  ему  целесо-

образно  было  бы  предпринять,  чтобы  не 
возник  отрицательный  эффект.  При  до-
стижении  положительного  эффекта  про-
фессионал с критичным мышлением может 
выявить  причины,  его  обусловившие,  для 
того,  чтобы  достигать  подобного  резуль-
тата  в  будущем.  Конструктивный  характер 
критичного  мышления  обеспечивается  то-
лерантностью,  которая  проявляется  при 
взаимодействии  с  партнерами  в  попытках 
понять и обосновать причины их поведения 
наряду с ожиданием не мгновенного, сию-
минутного,  а  постепенного,  «пошагового» 
результата  от  того  или  иного  своего  вос-
питательного  воздействия,  признанием  за 
ними права на ошибку. Очевидно, что виде-
ние  и  признание  со  стороны  сотрудника  в 
другом  человеке  его  достижений,  сильных 
сторон  или  психологических  свойств  лич-
ности рассматривается обучаемым (воспи-
туемым) не только как поддержка, но и как 
ресурс для самого воспитателя.

Таким образом, поддерживающий, фаси-
литирующий  эффект  для  психолого-педа-
гогического воздействия может обеспечить 
личностная  позиция  сотрудника,  подкре-
пленная  особым  мышлением,  среди  харак-
теристик которого лидирующую роль играет 
конструктивность.  Однако  проблема  фор-
мирования  конструктивного  профессио-
нального мышления во многом обусловлена 
недостаточной  разработанностью  в  психо-
логической науке самого понятия «конструк-
тивное мышление».

Наиболее  подробно  термин  «конструк-
тивное мышление» операционализирован в 
оригинальной теории Э. Боно, в которой он 
описывает  шесть  типов  мышления,  связы-
вая их с образами разноцветных шляп. Кон-
структивное мышление (мышление в желтой 
шляпе),  с  его  точки  зрения,  представляет 
собой  мышление  реактивное,  отвечающее 
на  предложенное  стечение  обстоятельств 
целенаправленным  поиском  позитивных 
моментов  в  ситуации,  что  позволяет  ему 
тем  самым  уравновешивать  критический 
взгляд  на  вещи,  присущий  мышлению  в 
черной  шляпе.  Если  деструктивный  тип 
мышления  предназначен  для  поиска  недо-
статков,  и  в  его  обязанности  не  входит  их 
исправление, то к задачам конструктивного 
мышления  относится  направленный  поиск 
и исправление присущих идее недостатков, 
обнаруженных с помощью того же деструк-
тивного мышления10.

Конструктивное мышление созидательно 
и  плодотворно,  однако  непосредственно  с 
творчеством оно не связано. Хотя позитив-



45

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

ный настрой и свойственный данному мыш-
лению  конструктивный  подход  к  делу  для 
творчества необходимы, но создание чего-
то принципиально нового – это прерогатива 
творческого мышления.

Творческое  начало  напрямую  связано  со 
всякого  рода  изменениями,  нововведения-
ми, изобретениями, рождением новых идей 
и  рассмотрением  возможных  альтернатив. 
Человек может достичь совершенства в ис-
пользовании  конструктивного  мышления 
и  не  придумать  ничего  нового.  Этому  типу 
мышления  свойственно  эффективное  при-
менение  старых  идей,  и  ему  нет  необходи-
мости  обращаться  на  поиски  новых  идей  и 
устремляться  к  новым  горизонтам.  Данный 
тип  мышления  направлен  на  обеспечение 
позитивного видения перспективы того, что 
предстоит сделать. Для этого типа мышле-
ния  эффективность  использования  старых 
идей важнее поиска новых.

Следует  отметить,  что  иной  взгляд  на 
вещи,  брошенный  с  позитивной  точки 
зрения,  присущей  конструктивному  типу 
мышления,  тоже  иногда  может  отличаться 
новизной и неординарным подходом к рас-
сматриваемому вопросу.

С.  Эпштейн  определяет  конструктив-
ное  мышление  как  способность  разрешать 
практические  проблемы  ценой  минималь-
ного  стресса.  По  его  мнению,  обладатели 
конструктивного  мышления  лучше  приспо-
соблены  к  жизни,  не  концентрируются  на 
негативных мыслях и эмоциях и потому ред-
ко  страдают  от  психических  расстройств. 
В  своих  работах  С.  Эпштейн  рассматрива-
ет  конструктивное  мышление  как  условие 
успешности  человека  в  профессии  и  соз-
дания  психологического  комфорта  вокруг 
себя11. 

Идеи  С.  Эпштейна  во  многом  сопоста-
вимы  с  теорией  стиля  объяснения  М.  Се-
лигмана,  который  изучал  влияние  опти-
мистического  и  пессимистического  стиля 
объяснения  на  эффективность  деятельно-
сти в различных сферах (страховые агенты, 
спорт, учеба). Он выделил три основных па-
раметра оценки событий: широта, персона-
лизация и постоянство, с помощью которых 
было  предложено  описывать  особенности 
восприятия  (объяснения)  человеком  своих 
успехов и неудач12. 

Перекос в функционировании мышления 
специалиста в «черную» сторону приводит 
к  разрушительным  эффектам,  выражаю-
щимся  в  соответствующей  окраске  миро-
воззрения  и  связанными  с  этим  деструк-
тивными  проявлениями  как  в  отношениях 

с окружающими, так и в собственном здо-
ровье. В практике психотерапии накоплено 
большое  количество  фактов,  подтвержда-
ющих, что способ нашего мышления влия-
ет на здоровье гораздо больше, чем любой 
другой  фактор.  Конечно,  не  все  болезни 
имеют  психологическое  происхождение. 
Тем не менее способ мышления может су-
щественно влиять на здоровье двумя впол-
не  доказанными  способами.  Во-первых, 
мышление влияет на количество пережива-
емых  стрессов,  и,  во-вторых,  оно  опреде-
ляет поведение, относящееся к поддержа-
нию здоровья.

В  отечественной  психологии  для  объяс-
нения  взаимосвязи  мышления  и  здоровья 
введены понятия саногенного и патогенного 
мышления. При этом саногенным называют 
мышление,  которое  уменьшает  внутренний 
конфликт,  напряженность,  предотвращает 
заболевание  и,  следовательно,  порождает 
здоровье.  Ю.М.  Орлов  считает,  что  основ-
ная  его  роль  –  «создание  условий  для  до-
стижения  целей  самосовершенствования: 
гармонии  черт,  согласия  с  самим  собой  и 
окружением,  устранении  плохих  привычек, 
управлении  своими  эмоциями,  контроле 
своих потребностей»13.

На  основании  вышеизложенного  можно 
заключить, что сотруднику важно уметь вы-
делять  как  негативные,  так  и  позитивные 
стороны  оцениваемого  объекта,  обращать 
внимание  и  на  его  недостатки,  и  на  досто-
инства.  В  случае  ориентации  сотрудника 
на  поиск  преимущественно  недостатков 
формируется  привычный  способ  оценки  с 
выраженным  негативным  характером.  Дру-
гим  последствием  может  стать  снижение 
способности  специалиста  выявлять  поло-
жительные аспекты в ходе оценки, что в по-
следующем  может  привести  к  негативно-
му  восприятию  и  пониманию  окружающей 
реальности  в  целом.  Проживание  в  мире 
«негатива»,  полагаем,  может  привести  к 
интенсификации  негативных  переживаний 
у  сотрудника,  чрезмерному  напряжению  в 
психическом  состоянии  и  возникновению 
конфликтного  фона  общения  с  окружаю-
щими. В результате критика со стороны со-
трудника  станет  носить  враждебный,  раз-
рушительный характер, что, в свою очередь, 
поставит под сомнение эффективность его 
влияния  на  партнера  по  взаимодействию  с 
точки зрения формирования у того социаль-
но полезных личностных изменений.

Формирование  конструктивного  мыш-
ления  сотрудников  УИС  необходимо  осу-
ществлять  уже  на  начальных  этапах  про-
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фессионального  становления.  Поскольку 
конструктивное  мышление  отличается  по-
зитивизмом,  ему  свойственен  настрой  на 
осуществление  новых  идей  и  стремление 
разглядеть в предложенном плане все при-
сущие  ему  положительные  моменты,  что 
порождает  общее  представление  о  воз-
можных результатах дела, о связанных с за-
родившейся  идеей  перспективах,  выгоде  и 
достижениях. 

На  наш  взгляд,  совокупность  описанных 
здесь  характеристик  профессионального 
мышления  может  выступать  ориентиром 
для  профессиональной  подготовки  и  раз-
вития  специалистов  УИС.  Наличие  среди 
профессиональных качеств пенитенциарно-
го  сотрудника  мышления  конструктивного 
характера способно обеспечить его эффек-
тивное взаимодействие как с коллегами, так 
и с осужденными.
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The  author  proposes  pedagogical  analysis  of  the  reasons  of  infant  prisoners  legal 
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Сущность  правовой  десоциализации 
составляет  утрата  индивидом  социаль-
но-правового  опыта,  отражающаяся  на  его 
жизнедеятельности  и  способности  к  са-
мореализации  в  правовом  пространстве. 
Правовая  десоциализация  охватывает  ми-
ровоззренческую  и  поведенческую  сферы 
личности, принимая разнообразные формы, 
касающиеся  индивидуальной  личностной 
деформации, что не исключает ее проявле-
ния  на  групповом  уровне.  Правовое  неве-
жество  заключается  в  отсутствии  знаний  и 
представлений,  необходимых  для  реализа-
ции  воспитанниками  своих  основных  прав 
и  обязанностей.  Бытует  мнение,  что  осуж-
денные  хорошо  осведомлены  в  законода-
тельстве  и  разбираются  в  нем,  что  не  со-
ответствует  действительности.  Согласно 
исследованию  А.И.  Долговой,  большинство 
воспитанников исправительных учреждений 
имеют  поверхностные  правовые  представ-
ления; нередко их информированность сво-
дится к знанию конкретной нормы уголовно-
го права, устанавливающей ответственность 
за совершенное ими преступление1. 

Правовой  инфантилизм  несовершенно-
летних  осужденных  проявляется,  прежде 
всего, в их представлениях о том, что пра-
вовые  нормы  являются  преградами,  кото-
рые можно обойти, а законы – правилами, 
в  которых  есть  исключения.  Инфантилизм 
в  данном  случае  указывает  на  наивную 
уверенность  в  безнаказанности,  ошибоч-
ное  представление  о  возможности  укло-
нения  от  юридической  ответственности. 
Так,  отбывание  наказания  в  исправитель-
ном учреждении нередко рассматривается 
воспитанниками  как  своеобразная  «ака-
демия», в которой они овладевают «искус-
ством обходить закон». 

Под правовым квиетизмом (от лат. quies 
–  покой)  мы  понимаем  созерцательное 
безразличие,  социально-правовую  пас-
сивность  в  ситуациях,  требующих  актив-
ного выражения отношения к тем или иным 
юридически  значимым  ситуациям,  в  том 
числе нарушениям правовых норм. 

Правовой  нигилизм  выражается  в  нали-
чии  у  его  носителей  пренебрежительного, 
отрицательного отношения к праву и право-
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вой  действительности  при  отсутствии  пря-
мого умысла на совершение правонаруше-
ний.  К.А.  Абульханова-Славская  связывает 
проявление  специфического  отношения  к 
праву с отсутствием развитого чувства соб-
ственного  достоинства,  чувства,  что  все  в 
конечном  счете  зависит  от  «Я»,  и  рассма-
тривает его как протест против подавления 
своего «Я»2. 

Правовой цинизм, под которым мы пони-
маем осознанное игнорирование и отрица-
ние закона, наличие у его носителей умысла 
на совершение уголовных правонарушений, 
является самой опасной формой правовой 
десоциализации  в  среде  несовершенно-
летних осужденных. 

Проблема  роста  уровня  криминогенно-
сти  детских  исправительных  учреждений 
представляется  достаточно  актуальной  в 
последние  годы;  ей  посвящены  исследо-
вания Ю.М. Антоняна, В.Г. Громова, В.В. Ни-
колайченко,  Д.В.  Сочивко,  Г.Ф.  Хохрякова 
и  др.  Ученые  отмечают,  что  каждый  новый 
срок  для  осужденного  –  это  новые  связи  в 
криминальной среде, формирование новых 
преступных сообществ, возможность втяги-
вания в преступную деятельность иных лиц. 

По  нашему  мнению,  в  отношении  несо-
вершеннолетних,  отбывающих  наказание 
в  местах  лишения  свободы,  факторами 
правовой  десоциализации  выступают:  низ-
кий  уровень  общего  образования,  негатив-
ные  влияния  среды,  социальная  изоляция, 
противоречивость подходов к правовой со-
циализации  в  детских  исправительных  уч-
реждениях,  пенитенциарная  преступность, 
нарушение  правового  статуса  воспитанни-
ков. Рассмотрим обозначенные обстоятель-
ства более подробно. 

Вопросы  правовой  социализации  под-
растающего  поколения  традиционно 
рассматриваются  в  контексте  образо-
вания,  поэтому  достаточно  актуальным 
представляется  выявление  общей  карти-
ны  в  этой  сфере.  Результаты  исследова-
ния,  проводимого  нами  в  2008,  2009,  2010,  
2011  гг.  в  воспитательных  колониях  УФСИН 
России (Алексинской, Архангельской, Брян-
ской,  Вологодской,  Ивановской,  Колпин-
ской,  Можайской  ВК),  выявили  несоответ-
ствие  уровня  образования  воспитанников 
исправительных  учреждений  их  возрасту. 
Так,  в  2008  г.  удельный  вес  таких  осужден-
ных в Ивановской ВК составил 44,6%, Архан-
гельской  ВК  –  48%,  Вологодской  ВК  –  51%. 
При  этом  удельный  вес  учащихся  первых–
третьих  классов  в  возрасте  от  14  до  17  лет 
составлял  соответственно  от  11  до  14%.  В 

целом  выявлена  тенденция  снижения  об-
разовательного  уровня  воспитанников  ис-
правительных  учреждений.  Данные  специ-
альной  переписи  2009  г.  указывают  на  то, 
что  уровень  освоения  школьной  програм-
мы  35%  воспитанников  детских  исправи-
тельных  учреждений  не  превышает  порога 
начальной  ступени.  Такое  положение  дел 
означает,  что  практически  каждый  третий 
несовершеннолетий  из  содержащихся  в 
воспитательных  колониях  не  изучал  ранее 
учебных предметов, включающих правовые 
сведения,  поскольку  в  массовой  практике 
такие  предметы  предусмотрены  учебными 
планами средних и старших классов. 

Многие  несовершеннолетние  на  досу-
дебном  этапе  обучаются  в  средних  обще-
образовательных школах при следственных 
изоляторах.  Участие  в  методических  со-
вещаниях  директоров  учебных  заведений, 
функционирующих при пенитенциарных уч-
реждениях  УФСИН  России  по  Вологодской 
области, а также беседы с осужденными и их 
родителями  позволили  выявить  в  обучении 
подследственных  следующие  негативные 
тенденции:  практика  зачисления  ребенка  в 
определенный  класс  без  соответствующе-
го  подтверждения  документами  об  уровне 
его образования, необоснованное обучение 
школьников по определенной теме без уче-
та степени освоения им учебного предмета, 
активная  мобильность  учащихся,  периоди-
ческое  отвлечение  детей  от  учебных  заня-
тий  в  связи  с  проведением  следственных 
действий. Перечисленные особенности ука-
зывают на формальный подход к обучению, 
нереализуемость  базовых  дидактических 
основ, в том числе принципов доступности, 
систематичности, последовательности и др. 
При  том  что  срок  нахождения  в  следствен-
ном  изоляторе  в среднем  продолжается от 
двух  до  шести  месяцев,  такие  недостатки 
объективно  сказываются  на  уровне  обще-
образовательной подготовки.

Низкий  образовательный  уровень  несо-
вершеннолетних осужденных нередко вос-
принимается  сотрудниками  исправитель-
ных учреждений как барьер для включения 
в  воспитательные  мероприятия  ситуаций, 
требующих  проявления  интеллектуаль-
ной  активности  осужденных.  Так,  в  2009, 
2010, 2011 гг. нами был проведен анкетный 
опрос среди слушателей факультета повы-
шения  квалификации  (далее  –  ФПК),  в  ко-
тором приняли участие в общей сложности  
116  старших  воспитателей  и  воспитателей 
воспитательных  колоний.  На  вопрос  «Счи-
таете  ли  Вы  необходимым  содействовать 
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правовой  ресоциализации  несовершенно-
летних  осужденных?»  положительный  от-
вет  дали  108  сотрудников  (93,1%).  В  то  же 
время  в  процессе  моделирования  проек-
та  программы  правовой  ресоциализации, 
предназначенной  для  последующей  реа-
лизации  самими  респондентами,  многие 
из  них  –  84  сотрудника  (72,4%)  –  из  пред-
ложенного  перечня  тем,  включающих  раз-
ные аспекты функционирования человека в 
актуальном  правовом  пространстве,  огра-
ничились вопросами усвоения воспитанни-
ками нормативных предписаний поведения 
в  воспитательной  колонии,  а  среди  форм 
включения  детей  в  познавательную  дея-
тельность предпочли инструктажи и лекции 
(96  слушателей,  или  82,7%).  Таким  обра-
зом,  маловостребованными  остались:  пе-
дагогический  тренинг,  беседа,  дискуссия, 
читательская/зрительская  конференция, 
тематический  вечер,  диспут,  игра,  другие 
формы,  базирующиеся  на  интерактивном 
режиме общения. 

 На вопрос «Почему Вы предпочли те или 
иные  из  предложенных  тем?»  ответы  «Со-
держание  выбранных  тем  соответствует 
уровню интеллектуального понимания вос-
питанников»  и  «Содержание  других  пред-
ложенных  тем  воспитанникам  будет  непо-
нятно»  дали  76  слушателей  ФПК  (65,5%). 
Отвечая  на  вопрос  о  причинах  выбора  со-
ответствующих форм правовой социализа-
ции, 84 слушателя ФПК (72,4%) констатиро-
вали:  «Воспитанникам  будет  неинтересно 
ввиду  сложности».  Таким  образом,  нами 
выявлена тенденция, отражающая абсолю-
тизацию  низких  познавательных  способ-
ностей  несовершеннолетних  осужденных 
при выработке подходов к педагогическому 
общению с ними; приоритетными при этом 
выступают те из них, которые не предусма-
тривают  формирование  у  детей  социально 
значимых качеств личности. 

По нашему мнению, вопрос о низком об-
разовательном  уровне  большинства  несо-
вершеннолетних  осужденных  в  контексте 
выработки подходов к их целенаправленной 
социализации  не  может  рассматриваться 
однозначно.  Так,  А.И.  Ушатиков  обращает 
внимание на то обстоятельство, что в местах 
лишения  свободы  происходит  активизация 
познавательных  процессов  в  среде  заклю-
ченных,  обусловленная  необходимостью 
адаптироваться  к  новым  условиям.  В  этот 
период,  по  его  мнению,  мышление  осуж-
денных  интенсифицируется,  приобретая 
целенаправленный  характер:  человек  стал-
кивается с новыми требованиями, нормами, 

пытается  найти  иные  способы  выживания, 
поскольку старых становится недостаточно.. 
В случае отсутствия позитивного влияния на 
интеллектуальную  сферу  осужденных  мыс-
лительная  деятельность  последних  в  таких 
обстоятельствах  носит  нередко  ярко  выра-
женную асоциальную направленность3. Под 
«такими» обстоятельствами имеются в виду 
специфические  условия  среды  исправи-
тельного учреждения.

Средовой  подход  в  исследовании  соци-
ализации  базируется  на  комплексе  науч-
но-философских  представлений  о  том,  как 
личность и среда связаны друг с другом, ка-
ким  может  и  должно  быть  опосредованное 
управление  процессом  развития  и  форми-
рования  личности  ребенка  (В.Г.  Бочарова, 
В.А. Караковский, А.С. Макаренко, Л.И. Но-
викова, Н.Л. Селиванова, В.И. Слободчиков, 
К.Д.  Ушинский,  С.Т.  Шацкий  и  др.).  Всесто-
ронний  анализ  социализирующего  потен-
циала  среды  находим  у  Ю.С.  Мануйлова, 
идеи  которого  ориентируют  на  рассмотре-
ние внешней и внутренней среды воспита-
тельной  колонии  как  пространства,  в  кото-
ром  «генерируются  определенные  стихии 
и  культивируется  перспективный  образ 
жизни  воспитанников»4.  При  этом  под  сти-
хиями  понимаются  неорганизованные,  ни-
чем  не  сдерживаемые  силы,  действующие 
в  виде  того  или  иного  социального  движе-
ния,  информационного  потока  и  т.д.  «Раз-
гул»  стихий  сдерживают  ниши  –  простран-
ства возможностей, позволяющие человеку 
удовлетворять свои потребности. 

Данный  подход  позволяет  характери-
зовать  внутреннюю  и  внешнюю  среду  вос-
питательной  колонии  как  многомерное  яв-
ление,  которое  не  может  быть  определено 
однозначно. С одной стороны, воспитатель-
ная  колония  может  рассматриваться  как 
социализирующий институт, с другой – это 
среда специфической субкультуры. В связи 
с  этим  следует  отметить  существование  в 
воспитательной  колонии  норм  двух  видов: 
тех,  которые  имеют  официальный  статус  и 
подлежат  выполнению  при  соответствую-
щем контроле администрации учреждения, 
и норм, создаваемых стихийно. Доброволь-
ное  принятие  воспитанниками  последних 
объясняется  тем,  что  осужденные  видят  в 
них  средство  сделать  жизнь  в  заключении 
более  благоприятной  в  социальном  пла-
не.  Система  альтернативных  убеждений  и 
ценностей,  поведения,  правил  внутреннего 
общения и поведения составляет содержа-
тельную  структуру  делинквентной  (крими-
нальной, тюремной) субкультуры. 
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Г.Ф.  Хохряков,  исследовавший  влияние 
тюремной  субкультуры  на  мировоззрение 
осужденных,  пришел  к  выводу,  что  направ-
ленность  правовых  взглядов,  убеждений  и 
установок  заключенных  определяется  их 
стремлением и способностью к выживанию 
в  условиях  принудительной  изоляции.  Это 
ориентирует  на  выбор  той  системы  ценно-
стей,  которая  присуща  соответствующей 
неформальной  группе.  Он  выделяет  следу-
ющие виды таких групп: те, в которых доми-
нируют криминальные ценности; образова-
ния,  в  которых  превалирует  стремление  к 
скорейшему  освобождению,  ориентирую-
щее  на  сотрудничество  с  администрацией; 
сообщества  с  представлением  нейтраль-
ной позиции по всем юридически значимым 
аспектам;  группы  так  называемых  «отвер-
женных»,  представители  которых  не  имеют 
четкого  отношения  ни  к  криминальным,  ни 
к  правовым  ценностям  и  нарушают  как  те, 
так  и  другие.  Условиями,  препятствующи-
ми  правовой  десоциализации  осужденных, 
Г.Ф. Хохряков считает выявление и придание 
гласности  многочисленных  противоречий  в 
идеологии неформальных сообществ осуж-
денных, разрушение на этой основе крими-
нального мировоззрения5.

Изоляция от общества лишает воспитан-
ников  возможности  усваивать  и  воспроиз-
водить  социально-правовой  опыт  подобно 
тому,  как  это  происходит  в  обычных  усло-
виях. По данным доклада «О состоянии уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации»,  в  2007  г.  в  общей  структуре 
несовершеннолетних  осужденных  лишь  у 
18% срок заключения составлял до двух лет, 
у  28,7%  –  от  двух  до  трех  лет,  у  33,7%  –  от 
трех  до  пяти  лет,  у  19,6%  –  более  пяти  лет. 
Данная  статистика  является  достаточно 
стабильной, что позволяет характеризовать 
представленные цифры как устойчивые по-
казатели6.

Среди  воспитанников  детских  исправи-
тельных  учреждений  преобладают  несо-
вершеннолетние  в  возрасте  шестнадцати–
семнадцати лет, срок изоляции от общества 
которых составляет от двух до пяти лет. Учи-
тывая, что именно этот возрастной период 
характеризуется  повышенной  потребно-
стью  в  получении  сведений  об  устройстве 
мира как в процессе собственных наблюде-
ний,  так  и  при  сопоставлении  мнений  раз-
ных  людей,  а  поведение  настолько  опос-
редовано  социальными  отношениями  и 
системой  общепринятых  значений  объек-
тов, что, будучи оторванными от привычной 
среды,  несовершеннолетние  попадают  в 

неизвестную среду, то, по сравнению с за-
конопослушными сверстниками, у изолиро-
ванных от социума детей значительно огра-
ничивается  область  правовой  активности. 
В  местах  лишения  свободы  они  автомати-
чески  теряют  возможность  выполнять  раз-
нообразные социальные роли с присущими 
правами  и  обязанностями,  принимать  са-
мостоятельные решения в жизненных ситу-
ациях с правовым контекстом, общаться со 
взрослыми и сверстниками в естественных 
условиях. У них «размывается» представле-
ние  о  себе  и  своем  положении  в  правовой 
реальности.  Неадекватное  восприятие  со-
циальной  реальности  лицами,  отбываю-
щими наказание в детских исправительных 
учреждениях,  выражается  в  шаблонности 
мышления,  проявляющейся  при  воспро-
изведении  и  построении  ассоциативных 
связей и образов. Срок в два года и более 
воспринимается  воспитанниками  как  дли-
тельный  отрезок  жизни,  вследствие  чего  у 
них  нарушается  восприятие  времени,  они 
начинают  «существовать»  одним  днем,  не 
задумываясь над перспективой. 

Ситуация  изоляции  существенно  сужа-
ет  информационно-правовое  пространство 
воспитанников, лишая их возможности опо-
средованно приобретать социально-право-
вой опыт из средств массовой информации, 
поскольку  режим  жестко  регламентирует  и 
ограничивает  время  просмотра  телевизи-
онных передач, в том числе познавательных. 
Таким  образом,  адаптируясь  к  условиям 
воспитательной  колонии,  несовершенно-
летние,  соответственно,  теряют  адаптаци-
онные способности к жизни «на воле». 

Исследователи  отмечают,  что  в  местах 
лишения  свободы  воспитанники  лишают-
ся привычного уклада жизни, отстраняются 
от родственников, вынужденно находятся в 
условиях  частых  межличностных  конфлик-
тов,  недоброжелательности  окружения, 
грубости  обращения,  скудности  бытовых 
условий, постоянного давления со стороны 
персонала  исправительного  учреждения 
и  неформальных  лидеров.  У  них  меняют-
ся привычные стереотипы, часто возникает 
чувство  безнадежности  и  обреченности.  В 
условиях изоляции обнажаются противоре-
чия, в соответствии с которыми, желая при-
способить  виновного  к  нормальной  жизни 
в  обществе,  ставят  его,  по  сути,  в  условия, 
максимально  от  жизни  отличные;  изымая 
его из здорового общества, насильственно 
ввергают  в  общество  правонарушителей; 
желая  воспитать  у  виновного  умение  пра-
вильно  руководить  своими  поступками,  от-
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Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

нимают  у  него  самостоятельность.  В  таких 
стрессовых  условиях  осужденные  часто  не 
очень  разборчивы  в  выборе  средств  выжи-
вания, поэтому, уже имея преступный опыт, 
используют его.

Правовая десоциализация отражает при-
обретение  индивидом  криминального  со-
циального опыта, что, согласно субкультур-
ной мифологии, обусловливает позитивное 
влияние  на  жизнедеятельность  несовер-
шеннолетних  осужденных,  создавая  таким 
образом  условия  для  самореализации  в 
пространстве  исправительного  учрежде-
ния. Совершенно очевидно, что субкультур-
ная среда выступает как неинституциональ-
ный  феномен;  вместе  с  тем  стихийность 
правовой  десоциализации  представляется 
относительной,  поскольку  фактически  не-
совершеннолетний  выступает  в  качестве 
объекта воздействия взаимосвязанных кри-
минально-средовых  факторов  и  явлений,  в 
совокупности представляющих целостность 
и призванных в такой роли выполнять десо-
циализирующую  функцию.  Неформальная 
среда воспитательной колонии с присущей 
структурой  и  иерархичностью,  относитель-
ной  самостоятельностью  и  четко  выражен-
ным  управлением,  по  нашему  мнению,  мо-
жет  характеризоваться  как  пространство, 
обладающее  признаками  антивоспитатель-
ной  системы;  его  системность,  кроме  того, 
определяется  разноцелевым  многообра-
зием  способов  приобщения  несовершен-
нолетних  к  антиценностям  и  антинормам, 
обеспечивающим  включение  механизмов 
воздействия на базовые подструктуры лич-
ности:  направленность  (убеждения,  миро-
воззрение,  идеалы,  стремления,  интересы, 
желания),  опыт  (привычки,  умения,  навыки, 
знания),  особенность  психических  процес-
сов (волю, чувства, восприятие, мышление, 
ощущения, эмоции, память), половые и воз-
растные свойства.

При внешне кажущейся хаотичности суб-
культурному пространству исправительного 
учреждения присущ главный признак систе-
мы  –  упорядоченность,  целевым  основани-
ем которой выступает достижение гармони-
зации несовершеннолетних с криминальной 
средой обитания посредством приобщения 
их  к  антиценностям,  персонифицирующим 
и  переводящим  в  русло  значимостей  субъ-
екта  традиционные  этические  и  правовые 
нормы и ценности, соотнесенные с конкрет-
ными жизненными обстоятельствами.

Как любая система, криминальная среда 
стремится  сохранить  свою  структуру,  име-
ет  потребность  в  управлении,  в  ней  фор-

мируется сложная зависимость от свойств, 
входящих  в  нее  элементов.  Субкультурное 
пространство детского исправительного уч-
реждения может характеризоваться как ис-
ключительно  закрытая  система,  поскольку 
имеет  жесткие  фиксированные,  преимуще-
ственно психологические, границы, ее дей-
ствия относительно независимы от окружа-
ющей  среды.  Содержательное  проявление 
криминальной  среды  как  системы  обеспе-
чивается  посредством  различных  процес-
сов,  выступающих  в  качестве  подсистем; 
правовая  десоциализация  является  одной 
из них.

Роль  основного  субъекта  правовой  де-
социализации  в  воспитательной  колонии 
выполняет  криминально  ориентированная 
«высокостатусная»  группа  осужденных. 
Ее  лидеры  целенаправленно  навязывают 
остальным воспитанникам модели субкуль-
турного  поведения  как  «наиболее  справед-
ливые», при этом предпочитают деклариро-
вать  «нормы»,  придавая  им  расплывчатый 
формат,  допускающий  широкую  трактовку. 
Г.Ф. Хохряков объясняет данное обстоятель-
ство  тем,  что «элита»  присваивает  себе  та-
ким образом исключительное право разъяс-
нять  «нормы»  остальным  осужденным,  при 
этом  создавая  «возможность  как  бы  подо-
гнать любое решение под законное»7.

Соотнося  некую  системность  право-
вой  десоциализации  несовершеннолетних 
осужденных с негативными средовыми вли-
яниями  детского  исправительного  учреж-
дения,  мы  разделяем  идею  Л.И.  Новиковой 
о  том,  что  среда  –  это  данность,  которую 
преобразуют,  педагогизируют,  используют 
в целях воспитания, а воспитательное про-
странство  –  результат  конструктивной  де-
ятельности,  достигаемый  в  целях  повыше-
ния  эффективности  воспитания,  причем 
деятельности  не  только  созидательной,  но 
и интегрирующей8. Такое понимание ориен-
тирует на изучение педагогического потен-
циала воспитательной колонии, призванной 
нейтрализовывать  и  вытеснять  десоциали-
зирующие  обстоятельства  тюремной  суб-
культуры.

Законодатель,  учитывая  возрастные 
особенности  несовершеннолетних  осуж-
денных, не случайно употребил в названии 
исправительного  учреждения  слово  «вос-
питательная».  Таким  образом,  был  сделан 
акцент  на  решении  задач  воспитания,  от-
ражающих  приоритетность  социализации. 
Научные  исследования  в  области  пени-
тенциарной  педагогики  последних  деся-
тилетий  содержат  выводы  о  функциони-
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ровании  в  исправительных  учреждениях 
воспитательных  систем,  призванных  обе-
спечить позитивное изменение осужденных  
(В.М.  Литвишков,  М.П.  Стурова,  Н.А.  Тюга-
ева  и  др.).  Под  воспитательной  системой 
исправительного  учреждения  понимаются 
прямые и опосредованные воспитательные 
отношения  и  связи  элементов,  ее  состав-
ляющих и образующих целостность, вклю-
чающую  как  духовную,  так  и  предметно-
практическую деятельность воспитуемых и 
воспитателей9. Поскольку упорядоченность 
воспитательной  системы  исправительного 
учреждения  касается,  прежде  всего,  со-
блюдения формальных нормативных пред-
писаний, внешнего административного по-
рядка  и  т.д.,  то  она  не  всегда  может  быть 
субъективно  воспринята  воспитанником  в 
«качестве  гуманной  среды,  защищающей 
его интересы»10. 

В научных исследованиях отмечается, что 
чем  более  формализованной  представля-
ется  социальная  зависимость  человека  от 
официальных требований, тем более явной 
становится его склонность к принятию аль-
тернативных норм11. Приоритетность ее вли-
яния  на  несовершеннолетних  осужденных, 
по  сравнению  с  воздействием  криминаль-
ной  среды,  будет  обеспечена  при  условии 
ее  упорядочения  не  только  относительно 
целей  наказания,  но  и  относительно  целей 
самих воспитанников, связанных с удовлет-
ворением  актуальных  потребностей  лично-
сти.  Феномен  доминирования  авторитета 
неформальных  лидеров,  имеющий  место  в 
детских  исправительных  учреждениях,  не-
редко  становится  отражением  своеобраз-
ного вызова воспитанников официозно-нор-
мативной односторонности педагогической 
системы. 

Обстоятельством  правовой  десоциали-
зации  воспитанников  исправительных  уч-
реждений   может  выступать  недостаточ-
ный уровень профессиональной готовности 
сотрудников  исправительных  учреждений. 
Мы разделяем точку зрения, в соответствии 
с  которой  выпускники  специализирован-
ных  учебных  заведений  ФСИН  России  ха-
рактеризуются  как  специалисты,  которые 
«усваивают  преимущественно  юридиче-
ские  взгляды  на  проблему  исполнения  на-
казания и исправления осужденных», но не 
ориентированы  на  педагогическое  обще-
ние  с  личностью12.  Общеизвестным,  кроме 

того,  является  феномен  приобщенности  к 
делинквентной  субкультуре  определенной 
части  сотрудников  исправительных  учреж-
дений, которые таким образом выступают в 
роли активных субъектов правовой десоци-
ализации.

Изменение политики России относитель-
но  обращения  с  осужденными  и  прибли-
жение  этой  сферы  к  мировым  стандартам 
определенным  образом  повышает  ответ-
ственность  исправительных  учреждений  и 
органов,  исполняющих  наказание,  за  обе-
спечение правового статуса воспитанников. 
В  то  же  время  не  секрет,  что  имеют  место 
факты нарушения  прав человека  в отноше-
нии  несовершеннолетних  осужденных.  Как 
следует  из  доклада  Уполномоченного  по 
правам  человека  в  Российской  Федерации 
за  2010  г.,  увеличилось  количество  жалоб, 
связанных  с  условиями  отбывания  наказа-
ний в детских учреждениях уголовно-испол-
нительной системы и ущемлением права на 
достоинство. 

Нарушение  прав  воспитанников,  в  свою 
очередь, провоцирует их на совершение но-
вых  правонарушений.  Так,  в  исследовании 
причин чрезвычайных происшествий в вос-
питательных колониях, включающих массо-
вые беспорядки, нападения на сотрудников, 
групповые  побеги,  захваты  заложников  и 
т.д.,  выяснилось,  что  почти  во  всех  случаях 
они  были  обусловлены  нахождением  несо-
вершеннолетних в униженном положении, в 
ситуациях нарушения их прав13. Обстоятель-
ства,  при  которых  воспитательная  колония 
перестает  быть  пространством  обеспече-
ния  правового  статуса  несовершеннолет-
них  осужденных,  становятся  факторами 
стирания ценности права. Представление о 
допустимости  несоблюдения  и  нарушения 
юридических  норм,  приведшее  несовер-
шеннолетнего к совершению преступления, 
находит  подкрепление  в  его  сознании  уже 
на  ином,  регрессирующем,  уровне  право-
вой десоциализации.

Решение  обозначенных  проблем  лежит 
в  создании  обстановки,  обеспечивающей 
социальную защищенность воспитанников, 
в  развитии  педагогической  системы,  ори-
ентированной  на  личность  воспитанника. 
Если же система ориентирована на воспи-
тание послушания, то «вольно или невольно 
она нивелирует личность, а потом подавля-
ет ее»14.
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Правовое регулирование государственно-частного  
партнерства в Российской Федерации

Е.Е. СЕРЕБРЯКОВА –  преподаватель  кафедры  предпринимательского 
права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кута-
фина (филиал в  г. Вологде)

Статья  содержит  анализ  понятия  государственно-частного  партнерства,  его 
наиболее распространенных форм, таких как партнерство в экономической сфере, 
сфере  исполнения  уголовного  наказания,  а  также  раскрывает  роль  государства  в 
инновационной сфере.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :   государственно-частное  партнерство;  этапы  развития 
государственно-частного  партнерства;  партнерство  в  уголовно-исполнительной 
сфере;  концессионные  соглашения;  научно-техническое  развитие;  технико-вне-
дренческая деятельность. 

Legal regulation of public-private partnerships  
in the Russian Federation

Е.Е. SEREBRYAKOVA  –  lecturer  in  Business  law  Branch  of  the  MSAL  after  
O. E. Kutafin in Vologda

The  article  analyzes  the  concept  of  public-private  partnership,  its  most  common 
forms, such as  in the partnership,  in economic sphere, criminally-executive area, and 
also in article reveals a state role in innovative sphere.

K e y   w o r d s :   Public-private  partnerships;  development  stages  of  public-private 
partnerships; concession agreements; technological development; innovation activity.

В  настоящее  время  в  законодательстве 
отсутствует  определение  государствен-
но-частного  партнерства.  Не  выработано 
единое  понятие  данного  термина  и  в  пра-
вовой  теории.  Так,  С.Н.  Сильвестров  в  го-
сударственно-частном  партнерстве  видит 
«не  что  иное,  как  организационный  альянс 
между институтами государства и бизнеса, 
направленный  на  реализацию  крупномас-
штабных  или  уникальных  проектов  различ-
ных областей жизни, прежде всего в произ-
водственной инфраструктуре, а в последние 
годы и в социальной сфере»1.

Несколько  иную  дефиницию  предлагает 
В.Г.  Варнавский,  который  считает,  что  го-

сударственно-частное  партнерство  –  «это 
институциональный  и  организационный 
альянс  между  государством  и  бизнесом  в 
целях  реализации  общественно  значимых 
проектов и программ в широком спектре от-
раслей  промышленности  и  НИОКР,  вплоть 
до сферы услуг»2.

Одной  из  наиболее  распространенных 
форм  государственно-частного  партнер-
ства  являются  концессионные  соглаше-
ния.  В  соответствии  с  положением  ст.  3 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»3  по 
концессионному  соглашению  одна  сторо-
на  (концессионер)  обязуется  за  свой  счет 
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создать  и  (или)  реконструировать  опре-
деленное  этим  соглашением  недвижимое 
имущество, право собственности, которое 
принадлежит или будет принадлежать дру-
гой  стороне  (концеденту),  осуществлять 
деятельность с использованием (эксплуа-
тацией) объекта концессионного соглаше-
ния,  а  концедент  обязуется  предоставить 
концессионеру  на  срок,  установленный 
этим  соглашением,  права  владения  и 
пользования  объектом  концессионного 
соглашения для осуществления указанной 
деятельности.

А.Т.  Джиоев  выделяет  следующие  виды 
реализации проектов государственно-част-
ного партнерства:

–  ВОТ  (Build-Operate-Transfer)  –  «строи-Build-Operate-Transfer)  –  «строи--Operate-Transfer)  –  «строи-Operate-Transfer)  –  «строи--Transfer)  –  «строи-Transfer)  –  «строи-)  –  «строи-
тельство-управление-передача». Концесси-
онер осуществляет строительство и эксплу-
атацию (в основном на праве собственности) 
в течение установленного срока, после чего 
объект передается государству.

–  ВТО  (Transfer-Operate)  –  «строитель-Transfer-Operate)  –  «строитель--Operate)  –  «строитель-Operate)  –  «строитель-)  –  «строитель-
ство-передача-управление».  Концессионер 
строит  объект,  который  передается  госу-
дарству (концеденту) в собственность сразу 
после  завершения  строительства,  после 
чего  он  переходит  в  эксплуатацию  концес-
сионера.

– ВОО (Build-Own-Operate) – «строитель-Build-Own-Operate) – «строитель--Own-Operate) – «строитель-Own-Operate) – «строитель--Operate) – «строитель-Operate) – «строитель-) – «строитель-
ство-владение-управление».  Концессио-
нер  строит  объект  и  осуществляет  после-
дующую эксплуатацию, владея им на праве 
собственности,  срок  действия  которого  не 
ограничивается.

–  ВООТ  (Build-Own-Operate-Transfer) 
–  «строительство-владение-управление-
передача».  Владение  и  пользование  по-
строенным  объектом  на  праве  частной 
собственности  осуществляется  в  течение 
определенного  срока,  по  истечении  кото-
рого  объект  переходит  в  собственность 
государства.

–  Обратный  ВООТ  (Build-Own-Operate-
Transfer) – «строительство-владение-управ-) – «строительство-владение-управ-
ление-передача».  Государственный  сектор 
финансирует  и  создает  инфраструктуру, 
передает ее в эксплуатацию частной компа-
нии,  которая  постепенно  приобретает  ее  в 
собственность.

–  ВВО  (Buy-Build-Operate)  –  «покупка-
строительство-управление»  –  форма  про-
дажи,  которая  включает  восстановление 
или  расширение  существующего  объекта. 
Государство продает объект частному сек-
тору, который делает необходимые усовер-
шенствования для эффективного управле-
ния4.

В  то  же  время  достаточно  распростра-
ненным  видом  государственно-частного 
партнерства  является  партнерство  в  инно-
вационной  сфере,  обладающее  тем  не  ме-
нее  большинством  проблем,  характерных 
для  государственно-частного  партнерства 
в  целом.  Более  того,  отсутствует  и  единое 
определение  термина,  отражающее  все 
специфические  черты  рассматриваемого 
явления.

Как отмечают Д.А. Рубвальтер, А.В. Коль-
цов  и  Е.А.  Наумов,  «в  целом  государствен-
но-частное  партнерство  в  инновационной 
сфере  можно  определить  как  сотрудниче-
ство,  при  котором  государственные  и  част-
ные структуры выступают как равноправные 
партнеры, взаимно дополняя друг друга. Го-
сударство  поддерживает  систему  образо-
вания и науки, являющиеся источниками ин-
новаций,  создает  благоприятные  правовые 
условия  и  инновационную  инфраструктуру, 
стимулирующие  инновационное  предпри-
нимательство, а предпринимательский сек-
тор  берет  на  себя  основной  коммерческий 
риск работы на рынке и получает основную 
часть прибыли.

Государство  получает  свои  дивиденды  в 
форме увеличения налоговых поступления, 
решения социальных проблем и повышение 
общего  уровня  производства,  тем  самым 
увеличивая конкурентоспособность продук-
ции и услуг на мировом рынке. Важно отме-
тить, что такое взаимодействие государства 
и  бизнеса  отвечает  и  интересам  граждан-
ского общества в целом»5.

Определение  государственно-частного 
партнерства  в  инновационной  сфере  было 
разработано  Комитетом  OECD  по  науч-OECD  по  науч-  по  науч-
ной  и  технологической  политике.  Первона-
чально  оно  определялось  как  любые  офи-
циальные  отношения  или  договоренности 
на  фиксированный  бесконечный  период 
времени  между  государственными  и  част-
ными  участниками,  в  которых  обе  сторо-
ны  взаимодействуют  в  процессе  принятия 
решения  и  соинвестируют  ограниченные 
ресурсы,  такие  как  деньги,  персонал,  обо-
рудование  и  информации  для  достижения 
конкретных  целей  в  определенной  области 
науки,  технологий  и  инноваций.  Позднее 
были предложены несколько иные критерии 
государственно-частного партнерства в ин-
новационной  сфере,  основным  из  которых 
является  институциональность,  то  есть  го-
сударственно-частное  партнерство  должно 
предполагать официальные отношения или 
договоренности между государственными и 
частными секторами. 
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Правительство  должно,  несомненно, 
стать  партнером  частного  сектора,  а  не 
просто  катализатором  или  регулятором 
частного сектора. Совместные цели и четко 
определенный  государственный  интерес, 
сами цели должны быть ясно идентифици-
рованы  с  государственной  точки  зрения  и 
связаны  с  конкретными  целями  и  миссия-
ми  правительства.  Должно  быть  активное 
привлечение  и  совместное  инвестирова-
ние ресурсов, где активное участие в при-
нятии  решения,  процессе  менеджмента  и 
соинвестирования  ресурсов  должны  при-
нимать  все  партнеры  (финансировании, 
оборудовании,  персонале,  информации  и 
услугах)6.

Анализируя  данные  определения,  
Д.А. Рубвальтер, А.В. Кольцов и Е.А. Наумов 
выделяют  шесть  основных  признаков,  ха-
рактеризующих  государственно-частное 
партнерство:

1.  Стороны  партнерства  должны  быть 
представлены  как государственными, так и 
частными секторами экономики.

2.  Взаимоотношения  сторон  государ-
ственно-частного партнерства должны быть 
зафиксированы в официальных документах 
(договорах, контрактах и др.).

3.  Взаимоотношения  сторон  государ-
ственно-частного  партнерства  должны  но-
сить партнерский, то есть равноправный ха-
рактер.

4. Стороны государственно-частного пар-
тнерства должны иметь общие цели и четко 
определенный государственный интерес.

5.  Стороны  государственно-частного 
партнерства должны объединить свои вкла-
ды для достижения общих целей.

6.  Стороны  государственно-частного 
партнерства должны распределять между 
собой  расходы  и  риски,  а  также  участво-
вать в использовании полученных резуль-
татов7.

Особо следует отметить и роль государ-
ственно-частного партнерства в реализации 
проектов  ФСИН  России,  которые  предпо-
лагают вовлечение осужденных в трудовую 
деятельность. Решением данной проблемы 
на федеральном уровне может стать введе-
ние значительной льготы по налогу на при-
быль либо полное освобождение от данного 
налога производства УИС. 

Так,  П.В.  Голодов  и  Л.Л.  Малкова  счи-
тают,  что  «высвобождающиеся  средства 
могут  быть  направлены  на  модернизацию 
и  техническое  перевооружение  основ-
ных  производственных  фондов,  как  след-
ствие,  создание  дополнительных  рабочих 

мет,  обеспечивающих  максимальную  за-
нятость  спецконтингента».  Базой  для  соз-
дания  и  успешного  функционирования 
центров  трудовой  адаптации  осужденных 
должны  стать  соответствующие  коопера-
ционные  соглашения  о  сотрудничестве  с 
местными центрами занятости населения, 
общественными  организациями  в  лице 
профсоюзов,  объединений  предпринима-
телей  и  государственными  органами.  На 
основе  таких  соглашений  смогут  более 
эффективно  решаться  вопросы  развития 
учебно-производственной  базы  исправи-
тельных учреждений, а также вопросы тру-
доустройства  осужденных  после  отбытия 
наказания»8. 

Следовательно,  основой  государствен-
но-частного  партнерства  с  органами  УИС 
является  не  только  содействие  трудовой 
занятости  осужденных,  отбывающих  на-
казание  в  исправительных  учреждениях, 
за  счет  развития  прямых  связей  с  про-
мышленными  предприятиями,  использо-
вание  осужденных  для  выполнения  работ, 
не  требующих  высокой  квалификации, 
рассмотрение  вопроса  о  предоставлении 
квот  предприятиям  различных  форм  соб-
ственности  для  трудоустройства  лиц,  ос-
вобожденных  из  мест  лишения  свободы  и 
осужденных  к  исправительным  работам, 
но  и  обеспечение  взаимодействия  учреж-
дений  и  органов  УИС  с  организациями 
государственной власти субъекта федера-
ции и органами местного самоуправления 
в  целях  совместного  решения  вопросов 
трудоустройства осужденных. 

Более  того,  установление  договорных 
отношений  с  местными  центрами  заня-
тости  населения,  общественными  орга-
низациями  в  лице  крупных  профсоюзов 
и  объединений  предпринимателей,  не-
коммерческих  общественных  организа-
ций  правоохранительной  и  социальной 
направленности  может  осуществляться  в 
целях решения вопросов развития учебно-
производственной  базы  исправительных 
учреждений и профессиональных училищ, 
созданных при них9.

Мотивы участия в рассматриваемой раз-
новидности  государственно-частного  пар-
тнерства  различаются  в  зависимости  от 
того, о какой стороне соглашения идет речь. 
Так,  участие  в  данных  отношениях  пред-
ставителей  частного  предпринимательства 
непосредственно  связано  с  возможностью 
получения прибыли, а также с реализацией 
возможностей  для  становления  и  развития 
бизнеса. 
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Актуальные вопросы экономики, управления и технологии

В  отношении  публичных  образований  
С.Н. Сильвестров поясняет, что «государство 
первым  и  в  обязательном  порядке  должно 
ясно  и  определенно  сформулировать  свои 
интересы прежде, чем организовывать пар-
тнерство с бизнесом. Интересы эти должны 
выражать ту общественную заинтересован-
ность, те потребности, которые существуют 
на  данный  момент  в  конкретной  области  и 
в  которой  должны  реализовываться  те  или 
иные партнеры»10. 

Кроме  того,  «мотивация  участия  в  пар-
тнерстве  государственного  сектора  обу-
словлена как общими, так и специфически-
ми  целями.  К  общим  целям  условно  можно 
отнести  такие,  как  экономический  рост  и 
обеспечение  конкурентоспособности  на-
учно-технической  продукции  и  услуг,  сти-
мулирование  инновационной  активности 
производителей высокотехнологичной про-
дукции и услуг. Особо следует подчеркнуть 
и  создание  новых  наукоемких  фирм  и  под-
держку  малых  и  средних  инновационных 
предприятий,  привлечение  внебюджетных 
источников  финансирования,  повышение 
эффективности  государственных  расходов 
на исследования и разработки. 

Более специфические цели включают как 
разработку ключевых технологий для феде-
ральных государственных нужд, вовлечение 
в экономический оборот и коммерциализа-
цию  результатов  исследований  и  разрабо-
ток, полученных с использованием средств 
государственного  бюджета,  так  и  развитие 
инфраструктуры»11.

Как  правило,  процесс  реализации  госу-
дарственно-частного партнерства в иннова-
ционной  сфере  включает  в  себя  несколько 
составляющих или этапов. 

Первый  этап  предполагает  финансиро-
вание  фундаментальных  исследований, 
если  они  имеют  место  в  данном  проекте. 
На  этом  этапе  также  происходит  заклю-
чение  договора,  к  условиям  которого  от-
носятся:  указание  на  вид  партнерства, 
распределение  имущественных  взносов 
между сторонами, порядок перехода права 
собственности на вновь созданный объект 
(в том числе объект интеллектуальной соб-
ственности),  порядок  распределения  при-
были, отдельные гарантии сторон соглаше-
ния и т.д.

Второй этап предусматривает работу над 
инновационным проектом, в том числе реше-
ние вопроса о распределении рисков и обя-
занностей между сторонами партнерства. 

Третий  этап  заключается  в  проведении 
исследований, разработок, и последний – в 
коммерциализации  результатов  исследо-
ваний,  обеспечении  производства  и  сбыта 
создаваемой продукции.

В  настоящее  время  в  Российской  Феде-
рации  реализуется  целый  ряд  различных 
по  целям  и  формам  реализации  программ 
и  проектов,  которые  могут  быть  отнесены 
к  государственно-частному  партнерству 
в  инновационной  сфере.  В  целом  данные 
проекты  ориентированы  на  решение  таких 
задач,  как  поддержка  процесса  трансфер-
та результатов исследований и разработок, 
создаваемых  организациями  различных 
форм собственности, доведение их до рын-
ка; международное сотрудничество; особая 
поддержка малых инновационных предпри-
ятий и т.д.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  существую-
щие проблемы в рассматриваемой области, 
исключительная  значимость  государствен-
но-частного партнерства как эффективного 
инструмента  реализации  инновационной 
политики  определяется  «развитием  инно-
вационной  инфраструктуры  с  учетом  инте-
ресов и при активном участии бизнеса, по-
вышением  эффективности  использования 
государственной  собственности  и  бюджет-
ных расходов, в том числе направленных на 
поддержку  инноваций,  стимулированием 
частного сектора к развитию предпринима-
тельской  активности  в  областях,  обладаю-
щих  наибольшим  потенциалом  качествен-
ного экономического роста»12.

Таким  образом,  несмотря  на  наличие 
определенных  проблем  в  рассматривае-
мой  области,  государственно-частное  пар-
тнерство  представляет  собой  достаточ-
но  эффективную  форму  взаимодействия 
государства  и  частного  предприниматель-
ства. В качестве предпосылок его реализа-
ции можно выделить такие, как системность 
регулирования  данной  сферы  обществен-
ных  отношений,  баланс  приоритетов  раз-
вития, привлечение иностранных ресурсов, 
привлечение  внебюджетных  средств  фи-
нансирования и др.
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Зарубежный опыт

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

О новой реформе уголовного и уголовно-процессуального  
законодательства Швейцарии 

МАРТИН ШМИД  –  руководитель  службы  пробации  Кантона  Золотурн 
(Швейцария); 

Е.А. ОГРОХИНА   – доцент кафедры русского и иностранных языков ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат филологических наук, доцент

Статья  посвящена  актуальным  вопросам  современной  уголовной  политики 
Швейцарии.    В  ней  освещены  основные  положения  реформы  уголовного  законо-
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Значение  общешвейцарского  уголовно-
го  кодекса  можно  оценить  в  полной  мере 
только в том случае, если при этом хорошо 
известны  основы  швейцарского  федера-
лизма, поскольку федерализм наряду с ин-
струментами  прямой  демократии  является 
главной  опорой  политической  культуры  в 
Швейцарии1.  Швейцарская  Конфедерация 
состоит  из  26  кантонов,  в  каждом  из  кото-

рых  есть  своя  конституция,  своя  законода-
тельная, исполнительная и судебная власть. 
Компетенции Федерации, кантонов и общин 
закреплены  в  конституции  и  многочислен-
ных  законах.  Все  государственные  сферы, 
которые  не  отнесены  федеральной  кон-
ституцией  к  компетенциям  федерального 
уровня  или  не  регулируются  федеральным 
законом,  относятся  к  компетенции  канто-
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нов. Это, прежде всего, школьное образова-
ние, полиция и т.д. У Федерации во многих 
из этих областей равным образом широкие 
компетенции,  поэтому  здесь  всегда  возни-
кают споры о подведомственности. В свою 
очередь,  кантоны  предоставляют  своим 
общинам  известную  автономию,  при  этом 
объем  компетенций  в  различных  кантонах 
не одинаков. 

Все  сказанное  касается  и  сферы  уго-
ловного  права,  в  которой  также  действует 
федералистский  принцип.  Федерация  как 
законодатель регулирует нормы материаль-
ного и формального уголовного права. Сле-
дует, однако, особо отметить, что до 2011 г. 
формальное уголовное право в Швейцарии, 
а  также  организация  деятельности  орга-
нов,  осуществляющих  уголовный  процесс, 
целиком  и  полностью  находились  в  веде-
нии  кантонов.  Это  означает,  что  до  указан-
ного  времени  в  Швейцарии  наличествовал 
общешвейцарский  уголовный  кодекс  и  26 
различных  кантональных  уголовно-процес-
суальных  кодексов.  В  настоящее  время  к 
компетенции кантонов относится только ис-
полнение наказаний и мер принудительного 
характера. 

До  введения  в  Швейцарии  первого  уго-
ловного кодекса каждый кантон располагал 
своим  собственным  уголовным  законода-
тельством. С введением единого швейцар-
ского  уголовного  кодекса  кантоны  отказа-
лись от этой автономии. В 1898 г. Федерация 
получила  полномочие  унифицировать  уго-
ловное  право  в  Швейцарии.  21  декабря 
1937  г.  после  многолетних  дебатов  парла-
мент  утвердил  Уголовный  кодекс  Швейца-
рии  (Schweizerisches  Strafgesetzbuch,  сокр. 
StGB). При этом были отменены все опреде-
ления,  относящиеся  к  общефедеральному 
законодательству,  которые  противоречили 
новому  кодексу.  В  первую  очередь  это  ка-
салось  смертной  казни,  которая  тогда  еще 
сохранялась в некоторых кантонах2.   На ре-
ферендуме 3 июля 1938 г.  Уголовный кодекс 
был  принят  народом  Швейцарии.  До  пере-
хода  от  кантонального  уголовного  права  к 
общешвейцарскому прошло еще несколько 
лет.  Закон  вступил  в  силу  только  1  января 
1942 г. после того, как каждый кантон издал 
соответствующий закон о вступлении в силу 
федерального уголовного кодекса. 

В то же время активно началось обсужде-
ние вопроса о необходимости законодатель-
ного  урегулирования  норм  уголовно-про-
цессуального  права  на  общешвейцарском 
уровне.  Однако  эта  попытка  унификации 
формального  уголовного  права  потерпела 

неудачу. Ввиду сильного сопротивления кан-
тонов  сфера  уголовного  преследования  в 
этот период целиком осталась в их ведении. 
Тем самым до введения 1 января 2011 г. Уго-
ловно-процессуального кодекса Швейцарии 
(Schweizerische  Strafprozessordnung,  сокр. 
StPO) каждый кантон располагал своим уго-) каждый кантон располагал своим уго-
ловно-процессуальным законодательством.

Уголовный  кодекс  Швейцарии,  вступив-
ший  в  силу  в  1942  г.,  восходит  к  проекту  
1898  г.,  разработанному  Карлом  Штоосом. 
Он  был  одним  из  первых,  кто  предложил 
ввести  помимо  уголовного  наказания  при-
нудительные  меры  уголовно-правового  ха-
рактера. С этого времени Уголовный кодекс 
Швейцарии  представляет  собой  дуалисти-
ческую систему, которая различает понятия 
наказания  и  принудительных  мер3.  Уголов-
ное наказание и принудительные меры уго-
ловно-правового  характера  могут  приме-
няться  одновременно  или  взаимозаменять 
друг друга. При этом с понятием уголовного 
наказания  связаны,  прежде  всего,  понятия 
искупления  и  кары,  социальной  справед-
ливости,  а  с  понятием  уголовно-правовой 
принудительной меры – понятия различного 
рода терапии и ресоциализации. 

С  момента  вступления  в  силу  Уголовный 
кодекс  Швейцарии  претерпел  множество 
изменений. Особого внимания заслуживает 
реформа 2007 г. В результате данного пере-
смотра была целиком переработана Общая 
часть кодекса. 

Важнейшей задачей пересмотра Уголов-
ного  кодекса  явилось  новое  регулирова-
ние  и  дифференциация  системы  санкций 
по  двум  основным  направлениям.  С  одной 
стороны,  краткосрочное  безусловное  ли-
шение  свободы  сроком  до  шести  месяцев 
было  широко  заменено  денежным  штра-
фом  по  системе  дневной  ставки,  то  есть 
системе  наказания  в  виде  штрафа,  опре-
деляемого  суммой  дохода  виновного  лица 
за один день, или общественно полезными 
работами. С другой стороны, с целью более 
эффективной  защиты  общества  от  насиль-
ственных  преступников  была  введена  та-
кая мера, как  пожизненная изоляция особо 
опасных  рецидивистов  после  отбытия  ими 
наказания,  так  называемое  превентивное 
заключение. Наряду с этим новый уголовный 
кодекс  содержал  другие  многочисленные 
нововведения:  расширение  компетенций 
правоохранительных  органов  в  уголовном 
преследовании  лиц,  совершивших  престу-
пление за пределами страны (прежде всего 
это касалось противоправных действий сек-
суального характера над детьми), упрощен-
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ные правила установления сроков давности, 
а  также  нормы,  касающиеся  наказуемости 
предприятий и организаций4. Из Уголовного 
кодекса была вычленена совокупность норм 
уголовного права в отношении несовершен-
нолетних и зафиксирована в отдельном фе-
деральном законе.

К наиболее значимым изменениям в Уго-
ловном кодексе на данном этапе следует от-
нести:

1.  Замену  разграничения  между  такими 
понятиями,  как  длительное  тюремное  за-
ключение (от одного года до пожизненного 
заключения)  (Zuchthausstrafe)5,  тюремное 
заключение  (от  тридцати  дней  до  трех  лет) 
(Gefängnisstrafe)  и  арест  (от  одного  дня  до 
трех месяцев) (Haftstrafe), единым понятием 
«лишение свободы» (Freiheitsentzug).

2.  Введение  системы  дневной  ставки, 
при  которой  денежные  штрафы  назначают-
ся пропорционально уровню доходов осуж-
денного.

3.  Фактическую  отмену  такого  вида  на-
казания,  как  лишение  свободы  сроком  ме-
нее шести месяцев, и замену его денежным 
штрафом.  

4.  Введение  общественно  полезных  ра-
бот как нового вида наказания6. 

По  прошествии  трех  лет  с  момента  вве-
дения  пересмотренного  Уголовного  кодекса 
Швейцарский парламент приступил к обсуж-
дению и принятию новых изменений. Критика 
со стороны кантональных органов уголовного 
преследования и судов, начатая еще во вре-
мя проведения реформы 2007 г., не умолка-
ет и сегодня. Она направлена, прежде всего, 
против  широкой  замены  краткосрочного  ли-
шения  свободы  денежными  штрафами  или 
общественно  полезными  работами,  а  также 
такого вида наказания, как условный денеж-
ный штраф, превентивное действие которого 
подвергается  крайнему  сомнению.  Вслед-
ствие  этого  Швейцарским  правительством 
вновь предполагается введение краткосроч-
ного лишения свободы и упразднение услов-
ного денежного штрафа. В апреле 2009 г. су-
дебно-полицейский департамент Швейцарии 
осуществил сбор мнений кантонов по вопро-
су  внесения  изменений  в  уголовный  кодекс. 
30 июня 2010 г. Швейцарское правительство 
представило к обсуждению новой проект об-
щей части Уголовного кодекса7.

Особое  место  в  системе  уголовного 
права  Швейцарии  занимает  совокупность 
уголовно-правовых  норм  в  отношении  не-
совершеннолетних и молодых людей. С мо-
мента унификации в 1937 г. уголовное право 
Швейцарии  содержит  особые  нормы  для 

детей и молодежи. В уголовном праве в от-
ношении  несовершеннолетних  и  молодых 
людей  на  переднем  плане  стоит  личность 
преступника,  а  не  преступление.  При  этом 
приоритет  имеют  воспитательные  меры  и 
защита  несовершеннолетнего.  Назначение 
безусловного  лишения  свободы  является 
крайней мерой. В связи с реформой общей 
части  Уголовного  кодекса  в  швейцарское 
уголовное право в 2007 г. был введен «Феде-
ральный  закон  об  уголовном  праве  в  отно-
шении несовершеннолетних» (Bundesgesetz 
äber das Jugendstrafrecht, Jugendstrafgesetz, 
сокр.  JStG).  Он  действует  в  отношении  де-JStG).  Он  действует  в  отношении  де-).  Он  действует  в  отношении  де-
тей, подростков и молодых людей в возрас-
те от 10 до 18 лет.

В  соответствии  с  новым  законом  одним 
из  важнейших  изменений  было  увеличение 
максимального срока наказания, который до 
этого составлял один год. Согласно новому 
закону несовершеннолетним с шестнадцати 
лет может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком до четырех лет. 

До  указанного  времени  в  распоряжении 
швейцарских  пенитенциарных  учреждений 
не  было  специально  подготовленных  мест 
для  размещения  несовершеннолетних. 
Действующий уголовный закон в отношении 
несовершеннолетних предполагает строгое 
разграничение между исполнением наказа-
ний  для  несовершеннолетних  и  совершен-
нолетних преступников. 

Согласно  швейцарскому  федеральному 
уголовному  закону  в  отношении  несовер-
шеннолетних могут быть вынесены следую-
щие виды наказания:

1) выговор;
2)  общественно  полезный  труд  (макси-

мальная продолжительность – десять дней, 
для несовершеннолетних от 15 до 18 лет, со-
вершивших преступление или незначитель-
ное правонарушение, – до трех месяцев);

3) штраф в размере до двух тысяч швей-
царских франков (для несовершеннолетних 
от 15 до 18 лет);

4) лишение свободы до одного года (для 
несовершеннолетних от 15 до 18 лет);

5) лишение свободы до четырех лет (для 
несовершеннолетних от 16 до 18 лет, совер-
шивших тяжкие преступления).

В  соответствии  с  основной  идеей  уго-
ловно-правовой  политики  в  отношении  не-
совершеннолетних  –  «Воспитание  прежде 
наказания»  (Erziehung  kommt  vor  Strafe)  –  в 
уголовном  законе  в  отношении  несовер-
шеннолетних  предусмотрены  так  называе-
мые профилактические меры. Таковыми яв-
ляются:
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1) надзор;
2) индивидуальное сопровождение;
3) амбулаторное лечение;
4) размещение у частных лиц, в воспита-

тельных или лечебных учреждениях8.
1  января  2011  г.  вступило  в  силу  обще-

швейцарское  унифицированное  уголовно-
процессуальное  законодательство.  К  этой 
дате новый федеральный Уголовно-процес-
суальный кодекс заменил 26 действовавших 
до  этого  кантональных  уголовно-процес-
суальных  кодексов.  Одновременно  с  этим 
было  унифицировано  уголовно-процессу-
альное  право  в  отношении  несовершенно-
летних.  Из  имеющихся  до  этого  кодексов 
на  федеральном  уровне  впредь  будут  дей-
ствовать  только  Уголовно-процессуальный 
кодекс в отношении военнослужащих и Про-
цессуальный  кодекс,  связанный  с  наложе-
нием административных наказаний9. 

Введение  нового  уголовно-процессуаль-
ного закона значительно облегчило процесс 
уголовного  преследования  в  Швейцарии, 
особенно в тех   случаях, когда в уголовном 
процессе речь идет о межкантональных или 
международных  отношениях.  Нормы  дей-
ствующего  уголовно-процессуального  пра-
ва  соответствуют  нормам  швейцарского 
конституционного  права,  а  также  практике 
Федерального суда Швейцарии и Европей-
ского суда по правам человека. Новый Уго-
ловно-процессуальный  кодекс  продолжает 
швейцарскую  традицию  полной  кодифика-
ции. Он содержит более 450 статей и гаран-
тирует  быстрое  и  стандартизированное  их 
применение  благодаря  большому  количе-
ству  определений  и  детальным  формули-
ровкам.

Действующее  уголовно-процессуальное 
право  отдает  предпочтение  модели,  при 
которой  полномочия  на  проведение  рас-
следования  уголовных  дел  закреплены  за 
прокуратурой.  Тем  самым  был  упразднен 
институт независимых следственных судей, 
который существовал в некоторых кантонах. 
Благодаря этому в ходе уголовного пресле-
дования прокуроры имеют основные полно-
мочия.  Они  руководят  следствием  и  могут 
при  этом  самостоятельно  проводить  след-
ственные мероприятия, принимать решения 
о  предъявлении  обвинения,  представлять 
сторону  обвинения  в  суде  или  в  случаях, 
предусмотренных законом, выносить реше-
ния  о  назначении  наказания.  Широта  ком-
петенций  прокуратуры  ограничивается,  с 
одной  стороны,  специализированными  су-
дами,  которые  выносят  решения  о  предва-
рительном заключении и назначении прину-

дительных  мер  (Zwangsmaänahmengericht), 
с  другой  –  введением  института  «адвоката 
первого часа», который должен присутство-
вать  уже  при  первом  допросе  подозревае-
мого в полиции. 

1  января  2011  г.  также  вступил  в  силу 
Уголовно-процессуальный  кодекс  Швей-
царии  в  отношении  несовершеннолетних 
(Schweizerische  Jugendstrafprozessordnung, 
сокр. JStPO). Он содержит нормы, отличаю-JStPO). Он содержит нормы, отличаю-). Он содержит нормы, отличаю-
щиеся  от  норм  Уголовно-процессуального 
кодекса Швейцарии тем, что они учитывают 
особенности личности несовершеннолетних 
преступников.  Уголовно-процессуальный 
кодекс  в  отношении  несовершеннолетних 
оставляет, несмотря на унификацию данной 
отрасли  права,  широкую  организационную 
свободу кантонам. В соответствии со свои-
ми потребностями кантоны могут свободно 
выбирать  между  двумя  процессуальными 
моделями10. 

В  первом  случае  речь  идет  о  моде-
ли,  в  соответствии  с  которой  производ-
ство  по  уголовному  делу  осуществляет-
ся  судьей  по  делам  несовершеннолетних 
(Jugendrichtermodell)  и  в  рамках  которой 
одно  и  то  же  лицо  расследует  обстоятель-
ства дела, в предусмотренных законом слу-
чаях  выносит  решение  о  назначении  нака-
зания  и  контролирует  его  исполнение.  При 
этом  судья  является  членом  суда  по  делам 
несовершеннолетних.  Таким  образом,  рас-
следование, решение о назначении наказа-
ния и контроль исполнения наказания отно-
сятся к компетенции одного судьи по делам 
несовершеннолетних. Данная процессуаль-
ная модель распространена главным обра-
зом во франкоязычных кантонах. 

Во  втором  случае  имеет  место  модель, 
в  соответствии  с  которой  производство  по 
уголовному  делу  осуществляет  адвокат  по 
делам несовершеннолетних (Jugendanwalts-Jugendanwalts-
modell) и которая предполагает разделение 
названных выше функций. Адвокат по делам 
несовершеннолетних выясняет обстоятель-
ства дела, в предусмотренных законом слу-
чаях выносит решение о назначении наказа-
ния, представляет сторону обвинения в суде 
и затем является доверенным лицом в ходе 
исполнения  решения суда. Таким образом, 
в  соответствии  с  данной  процессуальной 
моделью  разные  лица,  с  одной  стороны, 
осуществляют расследование и исполнение 
наказания,  а  с  другой  –  выносят  судебное 
решение. Эта модель распространена в не-
мецкоязычных кантонах.

Из  сказанного  следует,  что  судьи  и  адво-
каты  по  делам  несовершеннолетних  могут 
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единолично выносить решения о назначении 
наказания. Однако, если речь идет о назначе-
нии такой профилактической меры, как ста-
ционарное  лечение,  или  лишении  свободы 
сроком  свыше трех месяцев, в рамках обеих 
процессуальных  моделей  решение  выносит 
суд по делам несовершеннолетних11.

Особого  внимания  при  характеристике 
уголовно-правовой системы Швейцарии за-
служивает тот факт, что она не располагает 
единым  законодательством  в  области  ис-
полнения наказаний. Кантоны опираются на 
федеральное  законодательство,  определя-
ющее  рамки,  в  которых  может  действовать 
законодательство кантонов в данной сфере. 
Уголовный  кодекс,  однако,  устанавливает 
только отдельные нормы и содержит общие 
положения,  касающиеся  целей  и  задач  в 
области  исполнения  наказаний.  Границы  и 
критерии  уголовно-исполнительной  поли-
тики и практики в Швейцарии определяются 
в  основном  рекомендациями  Совета  Евро-
пы, и в особенности Европейскими пенитен-
циарными правилами.

В  настоящее  время  в  Швейцарии  идет 
полемика  по  поводу  реформы  уголовного 
права.  В  связи  с  этим  постоянно  выдвига-
ется  требование  ужесточения  наказаний, 
связанных  с  лишением  свободы,  и  введе-
ния более жестких требований к условному 
исполнению  наказаний.  Требования  такого 
рода  могут  быть  обозначены  как  «амери-
канизация»  в  сфере  уголовной  политики 
Швейцарии. При этом опыт США свидетель-
ствует о том, что ужесточение наказания не 
способствует  снижению  уровня  преступно-
сти12. Необходимо также отметить, что мно-
гие  швейцарские  политики  ориентируются 
на  незначительную  группу  так  называемых 
интенсивных  преступников.  Однако  треть 
всех мужчин в Швейцарии хотя бы один раз 
в  жизни  вступала  в  конфликт  с  уголовным 
законом. При этом впоследствии в большин-
стве  случаев  рецидивов  не  наблюдалось13. 
Последний факт можно связать с тем, что в 
Швейцарии  решающее  значение  имеет  не 
устрашающая  функция  уголовного  наказа-
ния, а функция ресоциализирующая.
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В  статье  раскрывается  современное  состояние  противоправной  деятельности 
в местах лишения свободы «воров в законе» и созданной ими организации крими-
нальной оппозиции. Приводится структура этой преступной организации, обосно-
вывается научная значимость и формулируются задачи исследования противодей-
ствия криминальной оппозиции в уголовно-исполнительной системе России.

К л ю ч е в ы е   с л о в а :   организованная преступность; «вор в законе»; «смотря-
щие»; криминальная оппозиция; пенитенциарный конфликт. 
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The scientific paper considers the current condition of the illegal activities of thieves 
in  penal  institutions  and  the  criminal  opposition  established  by  them.  In  the  article  the 
structure of this criminal organization is described, the scientific relevance of the issue 
is proved, and research aims of counteracting criminal opposition in the Russian Federal 
Penal System are formulated.

K e y   w o r d s :  the organized crime; «thieves in the law»; «looking»; criminal opposition; 
the penitentiary conflict.

В  современной  России  организованной 
преступности удалось не только установить 
контроль над целыми отраслями экономики, 
но  и  проникнуть  в  органы    власти  и  управ-
ления.  На  совещании  по  реформирова-
нию  МВД  России,  проходившем  7  февраля  
2011  г.  в  Академии  управления  МВД  Рос-
сии,  Президент  Российской  Федерации  
Д.А.  Медведев  особо  подчеркнул  значи-
мость  этой  проблемы:  «Почти  невозможно 
в  ряде  случаев  отличить,  где  заканчивает-
ся  та  или  иная  организованная  преступная 

группировка  и  начинается  бизнес-сообще-
ство или структуры власти»1.

По  некоторым  данным,  около  20%  депу-
татов Государственной Думы поддерживают 
тесный контакт с мафией2. Внедряясь в го-
сударственные  и  муниципальные  структу-
ры,  организованная  преступность  «перена-
страивает» их деятельность в соответствии 
с собственными криминальными интереса-
ми. Вступая в сговор с коррумпированными 
чиновниками, члены преступных сообществ 
принимают  участие  в  распределении  и  пе-
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рераспределении  собственности,  регули-
ровании финансовых потоков. 

Преступные сообщества не только «кури-
руют», но и деятельно способствуют разви-
тию теневой экономики. Отдельные авторы 
определяют  ежегодный  доход  преступных 
сообществ в 100 млрд руб., а удельный вес 
теневой  экономики  в  40%  совокупного  на-
ционального  дохода3.  Несомненно,  что  тот, 
кто  управляет  40%  экономики  страны,  об-
ладает  реальной  возможностью  управлять 
государством в целом. 

Наряду  с  этим  преступные  структуры 
активно  распространяют  свое  влияние  на 
такие  сферы  жизни  общества,  как  культу-
ра,  идеология,  воспитание  молодежи.  Со-
временная  история  России  являет  собой 
пример  создания  такой  социально-эконо-
мической  и  нравственной  среды,  где  орга-
низованная преступность стремится погло-
тить саму государственную власть. Следует 
отметить,  что  при  всем  многообразии  пре-
ступных  сообществ  и  преступных  органи-
заций  координирующей  и  управляющей 
«надорганизацией»  продолжает  оставаться 
сообщество «воров в законе»4. 

Под  «ворами  в  законе»  следует  по-
нимать  особую  категорию  профессио-
нальных  преступников,  объединенных  в 
отдельное,  имеющее  собственную  квази-
нормативную базу сообщество и являющих-
ся  топ-менеджерами  криминального  мира. 
История  этого  преступного  «ордена»  полу-
чила мощный стимул к развитию в результа-
те ухудшения общекриминальной ситуации 
в государстве на рубеже XX–XXI вв. Сегодня 
«воры»  вновь  сосредоточивают  в  своих  ру-
ках  рычаги  власти  среди  разношерстного 
криминального сообщества. «Для разреше-
ния  конфликтов  бизнесмены  нередко  при-
глашают воров. Им оказывается больше до-
верия, чем официальным властям»5.

Исторически  сложилось  так,  что  «воры  в 
законе» являются не только общепризнанны-
ми лидерами тюремной общины, но и органи-
заторами массовых беспорядков, групповых 
неповиновений  и  других  акций  по  противо-
действию администрации в местах лишения 
свободы. В этих целях «воры в законе» объ-
единяют  вокруг  себя  других  отрицательно 
характеризующихся  осужденных  (блатных). 
Умело манипулируя фактами нарушения прав 
осужденных как со стороны администрации, 
так  и  со  стороны  других  членов  тюремной 
общины,  «воры в законе» выступают защит-
никами пострадавших от «беспредела» и по-
борниками  «восстановления  справедливо-
сти». Это позволяет им значительно укрепить 

свое влияние среди осужденных. Авторитет 
«воров» во многих исправительных учрежде-
ниях становится для большинства осужден-
ных значительно весомее авторитета сотруд-
ников этих учреждений. 

Повсеместное  развитие  в  исправитель-
ных  учреждениях  получает  институт  «смо-
трящих»,  так  называемых  «наместников 
воров».  «Смотрящие»  осуществляют  руко-
водство  сообществом  осужденных  и  несут 
ответственность  перед  «ворами»  за  поло-
жение  дел  в  исправительном  учреждении. 
В свою очередь, они назначают объектовых 
«смотрящих» и «смотрящих» за направлени-
ями деятельности преступного сообщества. 
В подчинении у «смотрящих» находится це-
лый штат добровольных помощников из чис-
ла осужденных. 

В  условиях  исправительных  учреждений 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации сложилась отлаженная ор-
ганизационно-управленческая  структура, 
регулирующая  внутренние,  неформальные 
стороны  жизнедеятельности  осужденных, 
управляющая их сообществом, определяю-
щая и контролирующая  принципы их взаи-
моотношений с администрацией и другими 
правоохранительными  органами,  государ-
ством  и  обществом.  Указанная  структура 
активно использует в своих противоправных 
целях  институт  правозащитного  движения 
в  нашем  государстве.  Одной  из  основных 
целей  ее  деятельности  в  уголовно-испол-
нительной системе Российской Федерации 
является  нейтрализация  или  ослабление 
уголовно-исполнительного  воздействия  на 
осужденных.

 В первую очередь это касается лидеров 
преступной  среды.  Для  этого  ими  активно 
используются методы коррупции должност-
ных лиц уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Наличие коррумпи-
рованных связей позволяет «ворам в законе» 
и другим лидерам уголовной среды не толь-
ко  уклоняться  от  установленного  порядка 
отбывания  наказания,  но  и  организовывать 
в  отдельных  исправительных  учреждениях 
собственный  нелегальный  бизнес.  Доходы 
от  организации  азартных  игр,  незаконной 
торговли,  эксплуатации  производственно-
го потенциала исправительных учреждений 
регулярно пополняют «воровской общак». 

Наиболее  ярко  противоречие  между  ли-
дерами  преступной  среды  и  государством 
проявляются в сфере его правоохранитель-
ной  и  правоприменительной  деятельности 
по реализации норм оперативно-розыскно-
го,  уголовного,  уголовно-процессуального 
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и уголовно-исполнительного законодатель-
ства.  «Мы  должны  четко  сознавать,  что  по-
стоянное противодействие со стороны кри-
минальных сообществ как на свободе, так и 
за колючей проволокой имеет место»6. 

По  сути,  в  настоящее  время  мы  имеем 
дело с качественно новым преступным явле-
нием – криминальной оппозицией, действу-
ющей  внутри  исправительных  учреждений 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской  Федерации.  Криминальная  оппозиция 
является  своеобразным  «инструментом», 
используемым  осужденными  для  преобра-
зования внешних агрессивных условий сре-
ды мест лишения свободы в соответствии с 
существующими  у  них  физиологическими, 

социальными и правовыми потребностями. 
Организационно  криминальная  оппозиция 
принимает  все  более  структурированные 
формы,  скопированные  с  государственно-
административного  аппарата  управления  и 
распределения.  Под  руководством  «воров 
в  законе»  в  исправительных  учреждениях 
России  зарождается  новая  организацион-
ная форма деятельности преступных сооб-
ществ – криминальная бюрократия.

Говоря  о  структуре  криминальной  оп-
позиции,  мы  можем  представить  себе  ее  в 
виде  некой  общей  универсальной  схемы, 
присущей  практически  всем  исправитель-
ным учреждениям, которые относятся к так 
называемым «черным зонам»7. 

«Смотрящий» 
за промзоной

«Смотрящий» 
за пищеблоком

«Смотрящий» 
за игрой

«Смотрящий»  
за комнатой свиданий 

и передач

Смотрящий»  
за банно-прачечным 

комплексом
(По своему неформаль-
ному статусу относиться 

к категории «козлов»)

«Смотрящий»  
за отрядами

«Смотрящий» 
за барыжничеством

«Смотрящий»  
за карантином

«Смотрящий»  
за медчастью

«Смотрящий» за ло-
кальным участком 

для содержания ВИЧ-
инфицированных или 
больных туберкуле-

зом (осужденных) 

«Смотрящий»  
за церковью

«Смотрящий»  
за ШИЗО, ПКТ

«Смотрящий» за общаком
Подчиняется непосредственно 

«смотрящему» за зоной 

«Смотрящий» за зоной
(Также эту должность может занимать 

 «вор» или положенец)
Назначает «смотрящих»  

нижестоящего уровня

По степени влияния на осужденных кри-
минальная  оппозиция  не  уступает,  а  зача-
стую и превосходит администрацию испра-
вительных учреждений. В тех учреждениях, 
где криминальная оппозиция имеет развет-
вленную  структуру  и  пользуется  поддерж-
кой  осужденных,  власть  «раздваивается» 

между  ней  и  администрацией.  В  этих  слу-
чаях  каждое  решение  руководства  учреж-
дения,  затрагивающее  права  и  свободы 
осужденных, должно найти свое одобрение 
у  руководства  криминальной  оппозиции. 
В  противном  случае  возникает  конфликт, 
следствием которого очень часто являются 
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Приглашаем к дискуссии

групповые  неповиновения,  факты  членов-
редительства, а в отдельных случаях и мас-
совые беспорядки. 

Конфликт  между  криминальной  оппози-
цией  и  администрацией  исправительного 
учреждения  представляет  собой  предель-
но  обостренную  форму  социального    про-
тиворечия, существующего в местах лише-
ния  свободы.  Данный  конфликт  обладает 
свойством  структурирования  вокруг  себя 
более  широкого  социального  окружения, 
«втягивания» новых участников как со сто-
роны лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы,  так  и  со  стороны  администра-
ции  этих  учреждений.  В  некоторых  случа-
ях  границы  конфликта  могут  выходить  за 
пределы  исправительного  учреждения, 
что  в  свою  очередь  оказывает  негативное 
влияние  на  формирование  общественного 
мнения по отношению к ФСИН России и ее 
сотрудникам.

Необходимо  сказать  о  том,  что  иссле-
дование  проблемы  организации  противо-
действия  криминальной  оппозиции  в  уго-
ловно-исполнительной  системе  России 
представляется  актуальным  и  в  свете  раз-
работки новых подходов к проблеме права 
в целом. В соответствии с доминировавшей 
до  недавнего  времени  концепцией  социа-
листического  позитивизма  право  рассма-
тривалось  по  большей  части  только  в  его 
исторической конкретике и никогда соглас-
но  смыслу  своего  понятия  и  существова-
ния.  Собственное  бытие  права  при  таком 
подходе  просто  игнорировалось.  А  сама 
идея  его  самостоятельности  считалась 
ошибочной.  Неформальные  нормы  права, 
регулирующие  отношения  внутри  тюрем-
ной  общины  («воровские»  и  тюремные  за-
коны,  «понятия»)  правом  не  признавались 
и  всячески  подавлялись  со  стороны  дей-
ствующего  позитивного  права  и  правоох-
ранительных  органов  государства.  В  свою 
очередь,  такая  позиция  неизбежно  приво-
дила  к  противоречиям  между  позитивным 
и естественным правом, лежащим в основе 
таких  неформальных  норм.  Исследование 
таких  противоречий,  прежде  всего  с  точки 
зрения  их  правовой  природы,  позволит,  на 
наш взгляд, выработать практические реко-
мендации  по  устранению  этого  правового 
конфликта.

Научная  значимость  исследования  орга-
низации  противодействия  криминальной 
оппозиции  в  уголовно-исполнительной  си-
стеме России обусловлена не только необ-
ходимостью  поиска  механизма  совершен-
ствования  его  организационно-правовых 

форм,  но  и  существующей  в  настоящее 
время потребностью выработки теоретиче-
ского обоснования единого доктринального 
толкования понятия «противодействие пре-
ступности».  Только  решив  эту  задачу,  мы 
получаем возможность определить понятие 
«противодействие  криминальной  оппози-
ции  в  уголовно-исполнительной  системе 
России» и раскрыть его содержание.

Очевидно,  что  и  криминальная  оппози-
ция,  и  все  организационные  формы  про-
тиводействия  ей  органически  вплетены  в 
социальную жизнь мест лишения свободы, 
определяются  ею  и  воздействуют  на  нее. 
Поэтому  ни  криминальная  оппозиция,  ни 
организация  противодействия  ей  со  сто-
роны  уголовно-исполнительной  системы 
России  не  могут  быть  поняты  вне  связи  с 
социальными реалиями мест лишения сво-
боды, рассмотренными к тому же в ретро-
спективном  контексте  истории  тюремной 
общины. 

Исследования  механизма  взаимодей-
ствия  и  противодействия  преступника  и 
администрации мест лишения свободы  на-
считывают  не  одну  сотню  лет.  Однако,  как 
считают  отдельные  авторы8,  и  мы  разде-
ляем  их  точку  зрения,  поиск  ответа  на  эти 
вопросы  пока  ведется  в  рамках  отдельных 
юридических  наук  государственно-право-
вого  или  криминального  цикла.  Такой  под-
ход,  обусловленный  естественной  диффе-
ренциацией  юридических  наук9,  каждая 
из  которых  претендует  на  свой  предмет  и 
метод  исследования,  приводит  к  отрасле-
вому  рассмотрению  криминальной  оппо-
зиции  как  разновидности  пенитенциарной 
преступности,  форм  и  методов  противо-
действия ей. В то же время такой подход не 
позволяет  воспроизвести  целостную  кар-
тину  социальной  реальности  противодей-
ствия  криминальной  оппозиции,  общества 
и государства. 

Связать в систему накопившийся теоре-
тический и эмпирический материал и опре-
делить  наиболее  эффективные  способы 
противодействия криминальной оппозиции 
можно лишь одним путем – выйти за пред-
меты  специальных  интересов  отраслевых 
наук и научных дисциплин. Для этого нами 
было    предпринято  комплексное  междис-
циплинарное  исследование,  осуществлен-
ное  на  едином  методологическом  фунда-
менте.  К  числу  задач  этого  исследования 
относятся:

1.  Проведение  исторического  и  право-
вого  анализа  факторов,  детерминирующих 
возникновение,  развитие  и  устойчивое  су-
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ществование  криминальной  оппозиции  в 
местах лишения свободы России. 

2.  Научное  обоснование  понятия  и  ком-
плексное  исследование  сущности,  соци-
альной  и  организационной  природы  кри-
минальной  оппозиции  в  исправительных 
учреждениях  уголовно-исполнительной  си-
стемы России.

3.  Исследование  характерных  свойств 
лидеров, структуры, функций и содержания 
деятельности  криминальной  оппозиции  в 
исправительных  учреждениях  уголовно-ис-
полнительной системы России.

4.  Раскрытие  сущности,  содержания  и 
соотношения  понятий  «противодействие 
преступности»,  «борьба  с  преступностью». 
Обоснование сущности и содержания поня-
тия  «противодействие  криминальной  оппо-
зиции  в  уголовно-исполнительной  системе 
России».

5. Исследование взаимного воздействия 
криминальной  оппозиции  и  уголовно-ис-
полнительной системы как фактора, детер-
минирующего  взаимное  развитие  этих  ор-
ганизационных структур.

5. Анализ современной организационно-
правовой  основы  и  содержания  организа-
ционно-правовых  форм  противодействия 

криминальной  оппозиции  в  уголовно-ис-
полнительной системе России. 

6.  Исследование  природы  и  содержания 
неформальных  методов  противодействия 
криминальной  оппозиции  со  стороны  со-
трудников исправительных учреждений.

7. Анализ организационно-структурного 
преобразования  системы  исправительных 
учреждений и его влияния на организацию 
противодействия  криминальной  оппози-
ции.

8.  Научное  обоснование  исключения  из 
действующего  уголовного  и  уголовно-ис-
полнительного  законодательства  цели  ис-
правления  осужденных  и  необходимости 
законодательного  признания  основной  це-
лью  деятельности  уголовно-исполнитель-
ной  системы  противодействие  преступно-
сти  посредством  исполнения  уголовного 
наказания и в связи с этим переименования 
исправительных учреждений в учреждения, 
исполняющие наказания, или исполнитель-
ные учреждения.

9.  Разработка  научных,  правовых  и  ор-
ганизационных  основ  перспективных  фор-
мальных  и  неформальных  методов  про-
тиводействия  криминальной  оппозиции  в 
уголовно-исполнительной системе России.
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В статье рассматривается история зарождения и развития такой формы между-
народного сотрудничества в сфере исполнения уголовных наказаний, как междуна-
родные пенитенциарные конгрессы. Раскрывается их влияние на развитие учения 
о  воспитании  несовершеннолетних  правонарушителей,  совершенствование  зако-
нодательства и государственной политики в сфере предупреждения преступности 
несовершеннолетних, усиление педагогических начал уголовного права, создание 
качественно новых учреждений для исправления и воспитания молодых преступни-
ков как во всем мире, так и в России. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а :   международный  пенитенциарный  конгресс;  наказание; 
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The international penal congresses and the development  
of study on juvenile delinquent upbringing

L.I. BELYAEVA – professor, Academy of Home Affairs Management Department 
of Russia, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation

The article examines the history of origin and development of such form of international 
cooperation  in  the  field  of  execution  of  criminal  penalties  as  the  International  Penal 
Congresses.  The  author  reveals  their  impact  on  developing  the  study  about  juvenile 
delinquent upbringing, on improving the legislation and state policy in the field of juvenile 
crime  prevention,  enhancing  the  educational  principles  of  criminal  law  and  creating 
qualitatively new institutions for correction and upbringing of young offenders all over the 
world and in Russia.

K e y   w o r d s :   International  Penal  Congress;  penalty;  crime;  upbringing;  juvenile 
delinquents.

2011 г. был ознаменован одной любопыт-
ной  датой,  которая,  к  сожалению,  осталась 
незамеченной.  Речь  идет  о  зарождении 
международного  сотрудничества  в  обла-
сти  пенитенциарного  дела  и,  в  частности, 
воспитания  несовершеннолетних  правона-
рушителей.  Одной  из  форм  такого  сотруд-
ничества  были  международные  пенитенци-
арные конгрессы.

Международные  пенитенциарные  кон-
грессы ведут свое начало с 40-х гг. XIX в. Они 
возникли под влиянием общественного дви-

жения,  вызванного  изменением  философ-
ских  учений  и  взглядов  на  преступление  и 
наказание, стремлением найти альтернативу 
позорящим наказаниям, подавляющим лич-
ность и имевшим целью только возмездие1. 

Войны XVIII – начала XIX вв. мешали раз-XVIII – начала XIX вв. мешали раз- – начала XIX вв. мешали раз-XIX вв. мешали раз- вв. мешали раз-
витию  этих  идей,  но,  как  только  установил-
ся мир, за них, как отмечал И.Я. Фойницкий, 
«взялись со рвением»2.

В этот период государства стали активнее 
заниматься внутренними делами и вопроса-
ми, которые долго копились. Обнаружилось, 
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что один из главных вопросов – это преоб-
разование  тюрем.  Здесь  положение  дел 
было  одинаково  плачевным  во  всех  стра-
нах.  Те  мероприятия  по  улучшению  тюрем, 
которые проводились в отдельных странах, 
не влияли на общее положение дел. Стати-
стические  данные  свидетельствовали  об 
огромном числе рецидивистов. В некоторых 
странах он составлял до 2/3, а то и 3/4 от об-
щего числа заключенных3.

Появилось  понимание  того,  что  в  реше-
нии  общих  и  столь  серьезных  проблем  не-
возможно  обойтись  только  своим  опытом, 
необходимо обращаться к знаниям и опыту 
других людей и стран4.

Один  из  энтузиастов  этого  дела,  тюрем-
ный  врач  Варентрапп,  осознав  полезность 
объединения  усилий  интересующихся  ука-
занными  проблемами,  организовал  меж-
дународный  съезд,  который  состоялся  в  
1846  г.  во  Франкфурте-на-Майне.  Здесь 
присутствовали почти все видные предста-
вители  тюремной  науки  того  времени,  все-
го около 75 чел.5 На конгрессе обсуждались 
проблемы,  касающиеся  тюремных  систем, 
вопросы  одиночного  заключения.  Но  уже 
здесь, на этом самом первом международ-
ном  собрании,  при  обсуждении  пенитен-
циарных  систем  была  высказана  мысль  о 
необходимости  их  дополнения  попечением 
над выходцами из тюрем и созданием  осо-
бых учреждений для детей.

В  дальнейшем  вопрос  об  учреждени-
ях  для  детей  был  предметом  обсуждения 
практически всех международных пенитен-
циарных конгрессов.

Следующий  конгресс  состоялся  в  
1847 г. в Брюсселе. Он, по существу, касал-
ся  тех  же  вопросов,  которые  обсуждались 
на предыдущем, но дальше подтверждения 
ранее сделанных выводов не пошел6.

Революционные  события  в  Париже  и 
создание  Второй  империи  приостанови-
ли  международное  сотрудничество.    Но  во-
просы пенитенциарного дела свое развитие 
продолжали,  хотя  под  другими  названиями 
и  в  рамках  конкретных  государств.  В  Бель-
гии,  Дании,  Швейцарии,  Швеции  проходи-
ли  съезды  статистические,  гигиенические,  
сельскохозяйственные и другие, где так или 
иначе  затрагивались  пенитенциарные  во-
просы, в особенности касающиеся учрежде-
ний для детей-правонарушителей.  Они под-
готовили почву для дальнейшей работы7.

В  1857  г.  съезд  вновь  собрался    во 
Франкфуре-на-Майне.  Это  был  конгресс 
благотворительности,  но  его  третья  секция 
свою работу посвятила пенитенциарным во-

просам и, по существу, была продолжением 
предыдущих конгрессов8. 

Общим для съездов было то, что все они 
носили  частный  характер.  Созывались  они 
не  правительствами  и  объединяли  людей, 
посвятивших себя  тюремному делу. Офици-
ального представительства здесь не было, а 
потому  резолюции,  которые    принимались, 
были скорее добрыми пожеланиями, чем ре-
шениями,  имеющими  какую-нибудь  силу9. 
Однако, несмотря на то, что эти съезды были 
делом  частной  инициативы,  что  работа  их 
строилась односторонне и носила чисто те-
оретический  характер,  они  способствовали 
развитию  пенитенциарного  дела,  дали  тол-
чок к участию в нем официальных представи-
телей  государств.  Под  влиянием  этих  съез-
дов  в  различных  странах  стали  развиваться 
учреждения для перевоспитания порочных и 
преступных детей (Англия, Франция).

В 60-х гг. XIX в. с окончанием междуусоб-XIX в. с окончанием междуусоб- в. с окончанием междуусоб-
ных войн был поднят вопрос об устройстве 
более  совершенной,  чем  существующая 
пенитенциарной системы. В поисках ее ва-
риантов Нью-Йоркское тюремное общество 
обратилось к европейским специалистам с 
просьбой  представить  описание  существу-
ющих  тюрем.  Автором  одного  из  них  был 
В.А. Сологуб, который в своем письме отме-
чал, что в вопросах развития пенитенциар-
ного дела полезно возобновление междуна-
родных съездов10. 

В  1870  г.  в  Цинциннати  состоялась  кон-
ференция  пенологов,  где  обсуждались 
вопросы  организации  тюремного  дела. 
Как  отмечал  впоследствии  начальник  ГТУ  
С.С. Хрулев, это была первая национальная 
конференция,  рассмотревшая  основные 
принципиальные  вопросы  пенитенциарной 
науки:  понятие  преступления  и  наказания; 
классификацию преступников; меры испра-
вительного  воздействия  (поощрения  и  на-
казания,  значение  религии,  нравственного 
поучения,  специальных  журналов,  работы), 
выбор  и  подготовку  персонала;  устройство 
центральной  администрации;  характер  тю-
ремных  построек;  тюремную  гигиену;  рас-
ходы  по  содержанию;  тюремный  патронат 
и  предупредительные  меры  борьбы  с  пре-
ступностью.  Здесь  была  принята  деклара-
ция, и последующие конгрессы, по мнению 
С.С.  Хрулева,  посвящались  главным  обра-
зом детальной практической разработке ос-
новных положений этой декларации11.

Это собрание приняло 37 резолюций, со-
держащих  принципиальные  положения,  ко-
торые в течение долгого времени сохраняли 
свое значение.
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На конференции было принято решение о 
проведении  международных  пенитенциар-
ных конгрессов с целью установления общих 
начал  тюремных  реформ,  выработки  общих 
правил тюремного дела. С этого времени ха-
рактер конгрессов изменился: они стали бо-
лее официальными, в них принимали участие 
представители правительств. Кроме офици-
альных представителей в работе конгрессов 
участвовали практики, ученые, специалисты 
в  различных  областях:  медики,  юристы,  ар-
хитекторы, религиозные деятели.

Программа  конгрессов  стала  более  об-
ширной. И хотя здесь рассматривались все 
вопросы и все стороны тюремной деятель-
ности, пришло понимание того, что улучше-
ние  и  совершенствование  пенитенциарных 
систем  есть  частный  вопрос,  вытекающий 
из  общей  проблемы  предупреждения  пре-
ступлений. Исходя из этого конгрессы стали 
включать в свои программы более широкий 
круг вопросов, касающихся уголовного пра-
ва,  благотворительности,  общественного 
призрения и др. Причем круг этих вопросов 
от конгресса к конгрессу расширялся, но так 
или иначе все это было связано с одним ви-
дом наказания – лишением свободы.

Поскольку  характер  деятельности  кон-
грессов,  их  состав  стали  иными,  то  специ-
алисты  определили  это  как  новую  эпоху, 
новую серию конгрессов. Первый из них  со-
стоялся в 1872 г. в Лондоне. Главным предме-
том обсуждения здесь стали системы заклю-
чения. Программа была большой, поэтому ни 
один  вопрос  до  конца  рассмотрен  не  был, 
все свелось к обмену мнениями12. Несмотря 
на  это,  Лондонский  международный  пени-
тенциарный  конгресс  сыграл  большую  роль 
в развитиии основных идей, касающихся не-
совершеннолетних правонарушителей. 

Работа  конгресса  строилась  на  принци-
пиально  новом  подходе  к  обсуждаемым 
проблемам. Он исходил из того уже распро-
странившегося убеждения, что в основе раз-
умной государственной уголовной политики 
должна  лежать  не  кара,  а  предупреждение 
преступлений. Поэтому программа конгрес-
са  включала  в  себя  не  только  вопросы  фи-
лантропии и репрессий, но и мер предупреж-
дения.  Поэтому  внимание  конгресса  было 
обращено к проблемам помощи освободив-
шимся из мест заключения,   устройства за-
ведений для малолетних преступников и де-
тей нищих, бродяжничествующих и сирот13.

На Лондонском конгрессе решительно был 
поставлен  вопрос  о  необходимости  в  пред-
упреждении  детской  преступности  направ-
лять  всевозможные  усилия  на  устройство 
участи заброшенных и обездоленных детей14.

 Вопрос о малолетних преступниках здесь 
обсуждался в общей постановке: какую си-
стему следует признать наиболее действен-
ной для их нравственного возрождения15. И 
хотя к единому мнению участники конгресса 
не  пришли,  заслуга  его  состоит  в  том,  что 
этот вопрос был поднят, к нему было прико-
вано  внимание  правительств.  Влияние  кон-
гресса ощущалось повсеместно16.

В России к этому времени появились пер-
вые учреждения для детей-правонарушите-
лей. После участия в конгрессе российские 
специалисты  особое  внимание  обратили 
на устройство исправительных учреждений 
для  малолетних  за  границей17.  Этот  вопрос 
находился  в  поле  зрения  уже  после  кон-
грессов  первой  серии18, однако после Лон-
донского интерес к этому вопросу возрос. К 
1878  г.  в  России  появились  8  исправитель-
ных  заведений  для  малолетних  правонару-
шителей.

Идеи  и  труды  Лондонского  конгресса 
нуждались в дальнейшей разработке и раз-
витии,  требовалось  также  и  упорядочение 
деятельности  самих  конгрессов.  В  этих  це-
лях  была  избрана  постоянная  комиссия  из 
делегатов  различных  стран,  позднее  был 
выработан и ее регламент. В состав комис-
сии  входили  только  официальные  делега-
ты,  Россию  в  разное  время  представляли  
А.П. Соломон и М.Н. Галкин-Враский19. Част-
ные лица привлекались в качестве экспертов 
для  рассмотрения  отдельных  вопросов.  В 
круг обязанностей, принятых на себя комис-
сией, входили организация международной 
тюремной статистики, сбор сведений  о ме-
рах, способствующих предупреждению пре-
ступности  и  правильной  организации  нака-
зания,  связь  с  национальными  тюремными 
обществами, подготовка конгрессов, разра-
ботка их программ. С 1887 г. комиссией стал 
ежеквартально  издаваться  на  французском 
языке «Бюллетень международных пенитен-
циарных конгрессов»20.

Комисия  собиралась  ежегодно,  конгрес-
сы  –  каждые  пять  лет.  Очередной  из  них 
состоялся  20–26  августа  1878  г.  в  Сток-
гольме21.  До  начала  конгресса  доклады  по 
каждому  вопросу  были  заранее  разосланы 
участникам  и  опубликованы.  Для  придания 
конгрессу  практической  направленности  в 
его программу были включены  вопросы чи-
сто практического характера22. 

Начиная  со  Стокгольмского  работа  кон-
грессов  организовывалась  в  рамках  трех 
секций:  1)  общие  вопросы  уголовного  за-
конодательства; 2) внутренний режим мест 
заключения;  3)  вопросы  о  предупреждении 
преступлений. После обсуждения вопросов 
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по  секциям  наиболее  значимые  из  них  вы-
носились  на  общее  заседание,  где  прини-
мались окончательные резолюции23.

Группа  вопросов  Стокгольмского  пени-
тенциарного  конгресса  касалась  учрежде-
ний  для  малолетних  преступников.  Здесь 
впервые, во всяком случае официально, как 
подчеркивала Л. Богушевская, обсуждались 
два  вопроса:  об  учреждении  отдельных  ко-
лоний для нищих и бродяг, с одной стороны, 
и для малолетних преступников – с другой. 
Второй  вопрос  относился  к  проблемам  не-
вмешательства  суда  в  определение  участи 
малолетних заключенных24.

Стокгольмским  конгрессом  признано 
уже, что малолетние преступники, действо-
вавшие без разумения, а также бродяги, ни-
щие и просто порочные дети нуждаются не в 
наказании, а в воспитании.  

Конгресс  рассмотрел  вопрос  о  том,  как 
следует  организовывать  заведения  для 
малолетних25.  Обсуждение  его  проходило 
с  исключительным  вниманием.  Участники 
конгресса  пришли  к  мнению  о  том,  что  по 
отношению  к  детям  общество  должно  пре-
следовать  исключительно  цель  исправле-
ния или перевоспитания.

По  мнению  участников  конгресса,  за-
ведения  для  малолетних  должны  быть  не-
большими,  чтобы  каждому  питомцу  можно 
было уделить внимание. Детям необходимо 
предоставлять возможность учиться. Дево-
чек  следует  приучать  вести  хозяйство26.  В 
обсуждении  этого  вопроса  принял  участие 
С.П.  Яковлев,  который  выступил  на  кон-
грессе  с  двумя  докладами:  «О  праве  судей 
отсылать  в  приюты  несовершеннолетних, 
действовавших  без разумения» и «О преде-
лах законной ответственности родителей за 
проституцию детей»27.

Стокгольмский конгресс затронул вопрос 
о  причинах  детской  преступности.  Рассма-
тривая  вопрос  о  детях-правонарушителях, 
конгресс  включал  в  это  понятие  и  детей 
бродяжничающих,  нищенствующих  и  про-
сто  порочных.  Участники  обсуждения  этой 
проблемы обратили внимание на значение и 
роль семьи в жизни ребенка, на то, что боль-
шинство  детей-правонарушителей  стали 
таковыми вследствие того, что им недоста-
вало семейного окружения и воспитания28.

При  обсуждении  данного  вопроса  кон-
гресс пришел к выводу, который не утратил 
своего значения до настоящего времени. Его 
суть состоит в том, что превентивное воспи-
тание  может  достичь  своих  целей  только  в 
том случае, если ребенок  будет возвращен 
в семью, хотя бы и искусственную, которая 
восполнит то, отсутствие чего и привело на 

неверный  путь:  дом,  семейную  атмосферу, 
чувство личной значимости.

В  резолюции  конгресса  отмечалось,  что 
в  отношении  детей-правонарушителей  го-
сподствующей должна быть мысль не столь-
ко о наказании, сколько о воспитании29.

Конгресс  обратился  и  к  вопросу  о  де-
лении  детей  до  16  лет  на  действовавших 
с  разумением  и  действовавших  без  раз-
умения. При этом участники критически от-
неслись  к  такому  делению,  не  усматривая 
каких-либо оснований к этому и считая, что 
оно  осуществляется  судьями  произволь-
но.  Конгресс  обратил  внимание  на  то,  что 
ребенок,  задержанный  за  нищенство  или 
бродяжничество,  часто  оказывается  более 
развращенным, чем тот, который совершил 
преступление30.

Резолюции по этому вопросу принято не 
было,  да  и  сам  спор  по  вопросу  действия 
детей с разумением или без такового здесь 
не закончился и продолжился на последую-
щих конгрессах. Так, Римский конгресс, со-
стоявшийся 16–24 ноября 1885 г., обратился 
к вопросу о правах уголовного суда при на-
правлении  несовершеннолетних  в  воспи-
тательные  или  исправительные  заведения 
в случае оправдания в связи с отсутствием 
разумения, а также в случае присуждения их 
к лишению свободы31.

Римский конгресс определил, что вопрос 
об организации воспитания несовершенно-
летних должен решать суд.

Нельзя не отметить, что на Римском кон-
грессе присутствующими была отдана дань 
должного уважения и признания российской 
практике исправления несовершеннолетних 
правонарушителей.

Для  участников  конгресса  была  органи-
зована  выставка  изделий,  произведенных 
заключенными  и  воспитанниками  испра-
вительных  заведений.  Свои  изделия  пред-
ставили  Варшавская  колония,  «Студзенец», 
Московский  городской  Рукавишниковский 
приют,  Санкт-Петербурская  колония,  Сара-
товский  учебно-исправительный  приют32. 
Исправительные  заведения  России  прини-
мали участие в выставках и на последующих 
конгрессах.

Вывод  о  необходимости  предупрежде-
ния  преступлений  приводит  к  расширению 
программ  конгрессов  и  выходу  за  пределы 
одной  лишь  пенитенциарной  тематики33. 
Было обращено внимание на рассмотрение 
вопросов предупреждения нищенства, бро-
дяжничества,    других  условий,  способству-
ющих совершению преступлений34.

Очередной  пенитенциарный  конгресс 
проходил  в  Санкт-Петербурге  15–24  июня 
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1890 г. Здесь нашли развитие те вопросы, ко-
торые были обозначены или подняты ранее. 
Как отмечал Д.А. Дриль, одним из наиболее 
интересных  из  обсуждаемых  на  конгрессе 
был  вопрос  об  ответственности  несовер-
шеннолетних35.  Доклад  о  детях  преступных 
и порочных был сделан И.Я. Фойницким, ко-
торый подчеркивал, что нет детей преступ-
ных,    есть  дети  несчастные36.  Конгресс  ис-
ходил из того, что сама постановка вопроса 
о  разумении  детей  до  16  лет  не  имеет  под 
собой  никаких  оснований,  следовательно, 
до этого возраста уголовной ответственно-
сти быть не должно. Поэтому нужно решать 
вопрос не о разумении, а о том, нуждается 
ли ребенок в государственной опеке, в вос-
питании  или  перевоспитании,  для  чего  не-
обходимы  специальные  заведения.  Между 
воспитательными  заведениями  и  теми,  ко-
торые  будут  заниматься  перевоспитанием, 
по  мнению  конгресса,  необходима  связь  и 
возможность перевода туда и обратно.

Конгресс  пришел  к  выводу  о  том,  что 
дети  до  14  лет  не  должны  помещаться  в 
карательные  учреждения,  а  после  14  и  до  
18 лет – только при исключительных обстоя-
тельствах и только юноши37. Наиболее под-
ходящими  для  несовершеннолетних  при-
знаны  заведения  сельскохозяйственного 
характера, но и в них следует избегать дли-
тельных  сроков  пребывания.  Однако  лучше 
все-таки  воспитывать  детей  вне  исправи-
тельных  заведений  при  помощи  благонад-
ежных  и  благонравных  хозяев,  способных 
продолжить  дело  приюта.  Конгресс  пола-
гал,  что  воспитание  вне  исправительного 
заведения  следует  организовать  примерно 
через  год  после  поступления  при  условии 
соответствующего поведения38.

Конгресс обратил внимание на необходи-
мость определиться в том, кто (какой орган, 
какая  власть)  должен  принимать  решение 
о  судьбе  детей,  виновных  в  преступлении. 
Участники конгресса пришли к выводу о том, 
что  в  случае  совершения  преступного  дея-
ния  несовершеннолетними  в  возрасте  от  
16  до  20  лет  вопрос  о  них  следует  рассма-
тривать суду.

Анализ  архивных  материалов  конгресса 
свидетельствует  о  том,  что  здесь  предме-
том обсуждения являлся и вопрос о специ-
ализированном судопроизводстве по делам 
о  несовершеннолетних.  В  материалах  кон-
гресса отмечается, что в случае совершения 
деяния  уголовно  безответственным  несо-
вершеннолетним, не достигшим 16-летнего 
возраста,  вопрос  о  его  дальнейшей  судь-
бе  должен  рассматривать  не  суд, а  другой, 
более  соответствующий  обстоятельствам 

орган.  «Обыкновенный  уголовный  суд  с  его 
торжественной  обстановкой  и  его  торже-
ственными формами производства, как по-
казывает  опыт,  оказывал  самое  пагубное 
влияние на детей и подростков. Он клеймит 
их, он приучает спозаранку смотреть на себя 
как на особые отдельные существа – мало-
летних  преступников,  и  часто  разжигает  в 
них  самое  болезненное  тщеславие  –  быть 
героем  преступления  и  судебной  драмы. 
Известно немало случаев, когда судившие-
ся  малолетние  позируют  на  суде  и  интере-
суются,  что пишут о них журналы». Учитывая 
это, решение о судьбе малолетнего должен 
принимать не обычный суд, а такой, который 
состоит из представителей опеки, воспита-
тельных учреждений и судей39.

Стоит  отметить,  что  вопрос  об  особом 
производстве  рассматривался  здесь  столь 
широко впервые и задолго до того, как такие 
суды  появились  в  Америке.  В  решении  кон-
гресса  отмечалось,  что  при  выборе  мер  по 
отношению  к  малолетним  (10–16  лет)  и  не-
совершеннолетним  (16–20  лет)  необходимо 
принимать во внимание не только особенно-
сти совершенного деяния, но и все условия, 
способствующие этому: возраст, степень ум-
ственного развития, особенности среды40. И 
хотя решения по этому вопросу не было при-
нято и даже отложено до следующих конгрес-
сов как требующее коренного преобразова-
ния судопроизводства, сам факт обращения 
к проблеме на конгрессе, проходящем в Рос-
сии, является показательным. 

Петербургский конгресс стал первым фо-
румом,  где  участники  поставили  вопрос  об 
ответственности  несовершеннолетних,  по 
своему  развитию  не  соответствующих  воз-
расту.  Здесь    отмечалось,  что  если  лица  в  
16 лет в силу недостаточного развития не мо-
гут быть признаны уголовно ответственными, 
то  и  после  того  возраста,  вплоть  до  совер-
шеннолетия,  могут  нуждаться  в  изменении 
мер уголовной ответственности41. То есть пе-
тербургский  конгресс  впервые  обратился  к 
проблеме уменьшенной вменяемости.

Конгресс  исходил  из  того,  что  система 
борьбы с детской преступностью не может и 
не  должна  основываться  исключительно  на 
теоретическом  и  отвлеченном  понятии  «че-
ловека в детстве», взятого вне пространства, 
времени,  экономической  и  социальной  сре-
ды,  семьи42.  Последнему  конгресс  уделил 
особое  внимание,  исходя  из  того,  что  дети 
часто  сбиваются  с  пути  именно  под  влияни-
ем семьи. И возвращение в нее способствует 
дальнейшей порче и развращению ребенка43.

Вопрос  об  устранении  пагубного  влия-
ния  семьи  стал  предметом  коллегиального 
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обсуждения  впервые.  Конгресс  признал, 
что  государство  обязано  устранить  вред-
ное  влияние  родителей  или  опекунов,  и  в 
интересах детей судам необходимо предо-
ставлять право лишения родительских прав. 
Инициатива в этом вопросе должна принад-
лежать самому суду или административным 
властям44.  Детей  в  этих  случаях  следует, 
по  мнению  конгресса,  помещать  в  тюрьму 
или  исправительное  заведение,  если  было 
совершено  преступление,  или  в  учрежде-
ния призрения. При этом родители должны 
принимать участие в жизни детей. Конгресс 
подчеркивал,  что,  если  обстоятельства  из-
менятся, родители станут вести иной, непо-
рочный образ жизни, то суд может восстано-
вить права родителей.

 Как подчеркивается в отзывах о конгрес-
се, «такая дробность постановлений» вызва-
на, с одной стороны, стремлением обезопа-
сить детей от злоупотреблений родителей, с 
другой  –  не  ущемлять  без  крайности    права 
родителей»45.  Несмотря  на  активное  обсуж-
дение вопроса, он не был исчерпан, поэтому 
предполагалась его дальнейшая проработка.

Предметом  внимания  конгресса  стал  и 
вопрос  о  помещении  детей-правонаруши-
телей в семьи. Единогласия здесь не было. 
Одни считали, что семья, даже искусствен-
ная,  важнее  для  ребенка,  чем  жизнь  в  вос-
питательном учреждении. Другие имели по 
этому вопросу много сомнений. Так, напри-
мер, И. Тарасов обратил внимание на то, что 
помещение порочных детей в семью связа-
но с опасностью, с одной стороны,  развра-
щения детей, имеющихся в этих семьях, а с 
другой – с возможной эксплуатации их хозя-
евами.  Поэтому  подбирать  следует  семьи, 
где собственных детей нет. Это мнение кон-
грессом поддержано не было46.

Рассматривая  вопрос  о  мерах,  которые 
мог  бы  принимать  суд  к  детям-правонару-
шителям  и  детям  порочным,  конгресс  под-
черкивал  необходимость  специальных  ис-
правительных  заведений,  однако  эта  тема 
самостоятельно  на  данном  конгрессе  не 
стала  предметом  отдельного  обсуждения. 
Ее затрагивали в связи с обсуждением про-
блем в каждой из трех секций конгресса47.

Стоит отметить, что с состоявшимся кон-
грессом  совпал  очередной  Съезд  пред-
ставителей  русских  исправительных  заве-
дений,  делегаты  которого  приняли  участие 
и  в  работе  конгресса.  Участники  конгресса 
по  уже  сложившейся  традиции  посетили 
исправительные  заведения.  В  России  это 
были  Большевский  исправительный  приют 
для  нищенствующих  девочек  и  Рукавишни-
ковский приют в Москве. 

Несмотря  на  то  что  состоявшийся  кон-
гресс  и  его  работа  не  всеми  оценивались 
положительно,  более  того,  вызывали  резко 
критические  отзывы48,  необходимо  отме-
тить,  что  Санкт-Петербургский  междуна-
родный пенитенциарный конгресс в вопро-
сах предупреждения детской преступности 
и  правонарушений  сделал  шаг  вперед  уже 
хотя бы тем, что поставил на обсуждение во-
просы о повышении возраста уголовной от-
ветственности; уменьшенной вменяемости; 
ограничении  злоупотреблений  родителей; 
специализированном  судопроизводстве  в 
отношении  несовершеннолетних;  исправи-
тельных  учреждениях  и  передаче  детей  на 
воспитание в частные семьи; о помощи слу-
жащим  исправительных  учреждений  и  др. 
Далеко не все вопросы по причине их мно-
гочисленности  и  объемности  были  здесь 
обсуждены  и  потребовалось  их  перенесе-
ние на очередной конгресс, по ряду вопро-
сов решения не были приняты. Тем не менее 
конгресс  позволил  выявить  и  обозначить 
уже  назревшие  и  требующие  разрешения 
вопросы, установить имеющиеся точки зре-
ния, стимулировать развитие теоретических 
подходов и практики. Конгресс, безусловно, 
способствовал  дальнейшему  формирова-
нию  передовых  взглядов  на  борьбу  с  дет-
ской преступностью.

Особенностью  очередного  конгресса, 
состоявшегося  в  Париже  30  июня  –  9  июля  
1895  г.,  было  то,  что  вопросы,  касающиеся 
несовершеннолетних,  были  выделены  по 
предложению российской делегации в осо-
бую  секцию49.  То  есть  на  Парижском  кон-
грессе  вопросы  обсуждались  в  рамках  че-
тырех секций, а не трех, как было ранее.

Члены Парижского конгресса были едино-
душны  в  признании  значения  исправитель-
но-воспитательных заведений для воспита-
ния  беспризорных детей. Этим объяснялся 
особый  интерес  и  внимание  к  докладам  и 
сообщениям, касавшимся данного предме-
та50. Конгрессом с восторгом было принято 
сообщение о том, что в России учреждения 
для  несовершеннолетних  приняты  под  вы-
сочайшее покровительство Его Император-
ского Величества.

Вопросы,  касающиеся  несовершенно-
летних, объединялись в четыре группы:

1. О мерах предупреждения нравственно-
го падения ребенка.

2. О типах приютов и колоний.
3. О ведении дел в них (о школах, библио-

теках, физическом труде, поощрениях и на-
казаниях, дисциплине, оплате труда и др.).

4.  О  заботе  о  выпущенных  из  них  детях,  
помещении  в  семьи,  мерах,  препятствую-
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щих растрате личных средств и способству-
ющих получению заработка51.

Конгресс  активно  работал  над  обсуж-
дением  вопросов,  позволяющих  выявить 
причины  преступности  и  меры  по  ее  пред-
упреждению.  Парижский  конгресс  оста-
новил  внимание  на  таких  ее  причинах,  как 
злоупотребление  родительской  властью, 
нищенство  и  бродяжничество52,  пьянство, 
проституция. По мнению конгресса, главной 
причиной  является  злоупотребление  роди-
тельской  властью  и  дурное  воспитание  де-
тей.  Конгресс  признал  необходимость  рас-
ширения  права  уголовного  и  гражданского 
суда на ограничение родительской власти53.

Парижский  конгресс  поставил  вопрос  о 
праве  и  обязанности  государства  на  опе-
ку  над  заброшенными  детьми,  об  особых 
опекунских  судах,  разрешающих  вопрос  о 
назначении опеки над детьми. По этому во-
просу  в  числе  других  с  докладом  выступил 
Д.А. Дриль54.

Конгресс обратил внимание на необходи-
мость создания исправительных заведений 
для  различных  категорий  несовершенно-
летних: для малолетних, действовавших без 
разрешения, – коррекционных приютов; для 
несовершеннолетних, которые осуждены по 
приговорам  судов,  –  исправительных  коло-
ний, а также заведений для перевоспитания 
тех,  кто  содержался  в  приютах,  но  зареко-
мендовал  себя  отрицательно  и  не  проявил 
признаков  исправления.  Конгресс  актив-
но  обсуждал  эту  проблему,  однако  едино-
душия  в  принятии  решения  не  проявил.  Не 
всем  такое  разнообразие  заведений  пока-
залось оправданным55.

Кроме  этого,  конгресс  рассмотрел  во-
просы  о  том,  что  учреждения  для  несовер-
шеннолетних  должны  ориентироваться  на 
возраст. Практики отмечали, что исправле-
ние  несовершеннолетних,  которым  испол-
нилось  15  лет,  дело  непростое,  так  как  они 
уже  настолько  безнравственны  и  опытны  в 
преступном  поведении,  что  с  трудом  под-
даются  влиянию.  Между  тем  сами  такие 
подростки  вредно  влияют  на  других.  Для 
несовершеннолетних  старшего  возраста 
необходимы  особые  учреждения  –  вывод, 
последовавший после обсуждения вопроса 
о заведениях для несовершеннолетних.

Конгресс  отметил,  что  для  воспитания 
детей-правонарушителей  важное  значение 
имеет  ручной  труд.  Для  несовершеннолет-
них необходимы правильно организованные 
физические  упражнения,  физический  труд 
на свежем воздухе.

Парижский  конгресс  признал,  что  неза-
висимо от срока пребывания в учреждении 

для  несовершеннолетних  должны  быть  до-
ступны  школа  и  книги.  Цель  школ  и  библи-
отек  состоит  в  нравственном  улучшении  и 
обучении.  Здесь  были  высказаны  рекомен-
дации по составу книг в библиотеках56.

Изучение  архивных  материалов  показы-
вает,  что  от  конгресса  к  конгрессу  расши-
рялся круг обсуждаемых вопросов.

Очередной  международный  пенитенци-
арный конгресс, состоявшийся 6–23 августа 
1900  г.  в  Брюсселе,  по  мнению  некоторых 
его участников, шел вяло и оказался менее 
интересным, чем предыдущие57. Это объяс-
нялось  отсутствием  многих  известных  спе-
циалистов: сказалось проведение в этом же 
году  съезда  Международного  союза  кри-
миналистов,  на  котором  обсуждались  ана-
логичные вопросы. Кроме того, по мнению, 
например, А.А. Жижиленко, программа кон-
гресса была составлена не слишком удачно, 
недостаточно продуманными оказались ор-
ганизационные вопросы.

Несмотря на это, Брюссельский конгресс 
представлял значительный  интерес, так как 
многие  вопросы  были  обсуждены  и  реше-
ния  по  ним  приняты.  Правда,  некоторые  из 
участников сочли, что это по преимуществу 
вопросы  частного  характера,  страдавшие 
излишними подробностями58.

На  конгрессе  было  обсуждено  несколько 
вопросов, касающихся несовершеннолетних 
правонарушителей. Один из вопросов второй 
секции был посвящен важному карательному 
институту,  который  получил  распростране-
ние в Америке и был тесно связан с неопре-
деленными  приговорами  –  исправительным 
заведениям под названием реформаториев. 
Пропагандируя этот вид исправительных за-
ведений, докладчики рекомендовали созда-
ние их и для лиц, достигших совершенноле-
тия и совершивших тяжкое деяние в первый 
раз.  При  этом  суду  предписывалось  назна-
чение наказания на неопределенный срок (в 
рамках  максимального  предусмотренного 
за конкретное деяние) до исправления. Кон-
гресс с осторожностью отнесся к тому, чтобы 
рекомендовать  реформатории  к  широкому 
распространению59.

На четвертой секции конгресса обсужда-
лись вопросы охраны детства. В их числе был 
и вопрос, поднятый на Санкт-Петербургском 
и  Парижском  конгрессах,  о  том,  при  каких 
условиях  несовершеннолетние  могут  быть 
признаны  рецидивистами  и  какие  послед-
ствия  должно  влечь  для  них  повторение 
преступлений60.  Мнения  докладчиков  по 
этому вопросу не было единодушным. Одни 
допускали  возможность  признания  реци-
дивистами несовершеннолетних и установ-
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ления  соответственно  этому  ограничений. 
В  числе  разделяющих  этот  взгляд  был  и  
А.А.  Жижиленко61.  Другая  точка  зрения  за-
ключалась в том, что понятия «несовершен-
нолетие» и «рецидив» несовместимы. Участ-
ники конгресса, разделяющие эту позицию, 
были в меньшинстве.

Несмотря на это, конгресс одобрил выво-
ды о том, что понятие рецидива совершенно 
чуждо  преступности  несовершеннолетних, 
поэтому  несовершеннолетний  не  может 
быть  признан  рецидивистом.  Допустимо 
признавать  повторение  преступлений,  и  в 
этом  случае  следует  предусмотреть  изме-
нение режима для несовершеннолетнего62.

Предметом обсуждения на конгрессе стал 
вопрос об организации обучения ремеслам 
несовершеннолетних  в  исправительных  за-
ведениях  для  них63.  Вопрос  вызвал  живой 
интерес, по нему было сделано 16 докладов, 
в которых так или иначе развивались идеи, 
высказанные на Стокгольмском (1878) и Ант-
верпенском  (1898)  конгрессах.  В  обсужде-
нии  вопроса  принял  участие  В.Д.  Набоков, 
выступивший  с  сообщением  о  постанов-
ке  профессионального  обучения  в  Рука-
вишниковском  приюте,  а  также  Д.А.  Дриль,  
В.В. Пржевальский64.

Важное значение имели несколько общих 
положений,  которые  хотя  и  не  установили 
ничего  принципиально  нового,    но  получи-
ли  общее  международное  признание.  Так, 
конгресс  рекомендовал  тщательно  изучать 
и обращать внимание на особенности (спо-
собности  и  недостатки)  детей  при  выборе 
для  них  занятий.  Было  сделано  предложе-
ние составить вопросник для физиологиче-
ских  исследований,  которые  следует  про-
изводить с тем, чтобы избежать при выборе 
занятий  случайностей.  Конгресс  подчер-
кнул, что избираемые занятия должны соот-
ветствовать способностям ребенка65.

Конгресс выработал рекомендации, каса-
ющиеся  организации  и  методики  обучения 
профессиональным  занятиям,  применения 
ручного труда. Было обращено внимание на 
то, что профессиональное обучение должно 
быть ориентировано на те ремесла, которые 
легче  и  быстрее  осваиваются,  имеют  буду-
щее  и  сочетаются  с  экономическими  усло-
виями страны.

Эти  положения  были  очень  важны.  Яв-
ляясь  наиболее  проработанными  из  числа 
рассмотренных Брюссельским конгрессом, 
они не касались деталей вопроса66.

Не менее живо обсуждался еще один во-
прос:  не  следует  ли  для  обеспечения  пра-
вильного  воспитания  детей-правонаруши-
телей  применять  две  системы  –  систему 

помещения  в  исправительные  заведения  и 
систему отдачи в ученики к мастерам и по-
мещения  для  воспитания  в  чужие  семьи67? 
Никакой  другой  вопрос  конгресса  не  при-
влекал  такого  внимания,  как  обозначенный 
здесь.  По  нему  были  сделаны  24  доклада. 
Особая  ценность  их  состояла  в  том,  что  13 
из  них  принадлежали  практикам  –  дирек-
торам  разных  исправительных  заведений. 
Большинство докладчиков были за смешан-
ную  систему,  подчеркивая  необходимость 
комбинирования  помещения  в  исправи-
тельные  заведения  и  отдачу  на  обучение  в 
мастерские или на воспитание в семейства.

Большую дискуссию вызвала идея об от-
даче  детей  на  воспитание  в  семью.  Против 
этой  идеи  были  главным  образом  россий-
ские  участники  конгресса:  Л.Э.  Вольфринг, 
Д.А.  Дриль68,  В.В.  Пржевальский,  И.Т.  Тара-
сов и др.69 

Конгресс  рекомендовал  для  обеспече-
ния  правильного  воспитания  детей-право-
нарушителей комбинирование двух систем: 
индивидуальное  размещение,  обеспечива-
ющее  нормальное  воспитание,  и  интернат-
ное, обеспечивающее исправление.

По  уже  установившейся  традиции  под-
готовка  к  очередному  конгрессу  началась 
вскоре  после  предыдущего.  Международ-
ная пенитенциарная комиссия приступила к 
выработке программы70.

На очередном конгрессе, который состо-
ялся в Будапеште,  рассматривались четыре 
вопроса, касающихся детей и несовершен-
нолетних:

1. Следует ли государству принимать ка-
кие-либо меры попечения над детьми осуж-
денных? 

2. Нужно ли устраивать особые учрежде-
ния для наблюдения над несовершеннолет-
ними  преступниками,  порочными  детьми 
или нравственно заброшенными? 

3.  Законодательства  ряда  стран  предус-
матривают заключение для несовершенно-
летних  преступников.  Какой  режим  должен 
к ним применяться, в частности, допустимо 
ли одиночное заключение? 

4.  Какие  меры,  кроме  обычных  средств 
воспитания,  наиболее  обеспечивают  пре-
дохранение  от  преступлений  нравственно 
покинутых детей и исправление порочных, 
не  совершивших  пока  преступного  дея-
ния71?

В  работе  конгресса,  как  всегда,  приня-
ла участие и делегация от России, внесшая 
свой вклад в выработку рекомендаций. Так, 
например,  профессору И. Тарасову принад-
лежит идея о принятии правил организации 
для наблюдения над несовершеннолетними 
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преступниками,  порочными  и  нравственно 
заброшенными детьми72.

Д.А.  Дриль  подчеркивал  важность  того, 
что международный конгресс обратил свое 
внимание  на  проблему  предупреждения 
преступлений  и  исправления  порочных  де-
тей,  не  совершивших  преступления73.  Спе-
циалисты  были  единодушны  в  выводах  по 
этому вопросу, суть которых состоит в том, 
что  для  предохранения  от  преступлений 
нравственно  заброшенных  и  исправления 
порочных  детей  необходимо  воздейство-
вать  на  причины  детской  заброшенности  и 
порочности  в  самих  семьях,  стремиться  к 
ослаблению  тех  неблагоприятных  условий 
жизни, в которых находятся дети74.

Однако  широкого  резонанса  в  России  ре-
шения конгресса не получили, пресса по это-
му вопросу была более чем скромной, матери-
алы немногочисленными и преимущественно 
общего характера. Это объясняется той поли-
тической обстановкой, которая вызвала к жиз-
ни более актуальные вопросы: война с Япони-
ей, волнения и нестабильность внутри страны. 
Тем не менее подготовка к участию в конгрес-
се,  осмысление  его  итогов  способствовали 
развитию  отечественной  правовой  мысли  в 
области предупреждения преступлений несо-
вершеннолетних и их воспитания.

Спустя пять лет, 2–8 октября, в Вашингто-
не состоялся VIII Международный  пенитен-VIII Международный  пенитен- Международный  пенитен-
циарный  конгресс.  Он  строил  свою  работу 
по уже сложившейся традиции в рамках че-
тырех секций75, где обсуждались различные 
вопросы, касающиеся несовершеннолетних. 
Так, конгресс обсудил вопрос  о том, следу-
ет ли признать необходимость специально-
го  режима  для  юных  преступников,  хотя  бы 
и  рецидивистов,  возраст  которых  от  16  до  
23  лет,  ввиду  податливости  этого  возраста 
воспитательному  воздействию  и  возмож-
ности  искоренения  порочных  наклонностей 
юных  преступников  посредством  особых 
методов  физического,  морального  и  интел-
лектуального воздействия?

Конгресс пришел к выводу о том, что для 
этой  категории  осужденных  желательно 
устанавливать  особый  режим,  который  спо-
собствовал бы исправлению. При этом судам 
в  каждом  конкретном  случае  следовало  бы 
выносить  об  этом  соответствующее  поста-
новление. Такой специальный режим должен 
быть  достаточно  длительным  для  наиболее 
полного использования всесторонних мер и 
предполагал  бы  возможность  применения 
условного досрочного освобождения.

Конгресс  выразил  пожелание,    чтобы  
подследственные  и  краткосрочные  заклю-
ченные содержались раздельно76.

Вашингтонский  конгресс  подтвердил  ре-
шения Парижского конгресса (1895) о пред-
упредительных  мерах  против  нищенства  и 
бродяжничества и развил его основные поло-
жения. В частности, конгресс отметил необ-
ходимость учета при принятии мер возраста, 
степени  устойчивости  занятия  бродяжниче-
ством или нищенством и определения меры 
воздействия в зависимости от этого77.

Наиболее  глубоко  вопросы,  касающиеся 
детей  и  несовершеннолетних,  рассматри-
вались на четвертой секции, которая специ-
ально этому посвящалась. Вопрос о спасе-
нии детей являлся одним из самых важных. 
Заброшенные дети всегда увеличивали со-
бой  ряды  преступников.  Эта  секция  дала 
толчок вопросу о судах для малолетних и о 
репрессивном  воздействии на детей, кото-
рые обвиняются в преступлениях78.

Первый  вопрос,  обсуждавшийся  на  этой 
секции, явился продолжением разговора, на-
чатого еще на Санкт-Петербургском конгрес-
се, о том, что судопроизводство в отношении 
несовершеннолетних должно быть отличным 
от практикуемого в отношении взрослых.

Вашингтонский  конгресс  этому  вопросу 
уделил  значительное  внимание.  Было  сде-
лано более 20 докладов, в том числе три из 
России (А. Гольденвейзер – Киев, П. Люблин-
ский  –  Санкт-Петербург,  Э.  Неандер  –  Мо-
сква)79. Все выступавшие сошлись во мнении 
о том, что процедура суда в отношении  не-
совершеннолетних  должна  быть  изменена. 
Это  мнение  нашло  закрепление  в  резолю-
ции конгресса80. Конгрессом была разрабо-
тана  система  принципов,  на  которых  долж-
на  строиться  процедура  судопроизводства. 
Одобряя решение конгресса, его участники, 
в частности П.И. Люблинский, отмечали, что 
конгресс ограничился рассмотрением толь-
ко вопроса о специализации производства. 
Другие не менее важные вопросы остались 
вне внимания конгресса: организация попе-
чительного  надзора,  расширение  прав  этих 
судов по отношению ко взрослым81.

Следующим  вопросом,  который  также 
со  вниманием  обсуждался,  был  вопрос  об 
учреждении  специальных  заведений  для 
детей, проявляющих «опасные в нравствен-
ном  отношении  наклонности  –  ненормаль-
ных,  отсталых  и  слабоумных  детей»82.  Для 
принятия  решения  конгресс  не  нашел  до-
статочных  оснований  и  пришел  к  выводу  о 
необходимости  дополнительного    изучения 
вопроса посредством анкеты83.

Пенитенциарные  конгрессы  видели  сво-
ей задачей обсуждение вопросов не только 
борьбы  с  уже  имеющейся  преступностью, 
но и в неменьшей степени вопросов превен-
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ции.  Здесь  важное  значение  имело  обсуж-
дение  вопроса  о  мерах  борьбы  с  праздно-
стью и бродяжничеством детей, живущих в 
больших городах84.

Конгресс  по  этому  вопросу  принял  резо-
люцию,  в  которой  были  изложены  рекомен-
дации по искоренению привычки к праздно-
сти и бродяжничеству. В них подчеркивалась 
необходимость  усиления  ответственности 
за  исполнение  отцовского  долга;  развитие 
системы  детских  учреждений;  улучшение 
внутришкольной  работы;  укрепление  со-
вместной  работы  администрации  школы  и 
общественности, развитие системы центров 
отдыха,  спорта;  педагогическое  просвеще-
ние  родителей;  воспитание  общественного 
сознания силами духовенства и печати85.

Последний вопрос секции был посвящен 
злободневному  вопросу  покровительства 
детям, рожденным вне брака.

В  числе  докладов,  представленных  Ва-
шингтонскому международному тюремному 
конгрессу, был доклад от Рукавишниковско-
го приюта  по вопросу об устройстве испра-
вительных заведений. В нем были изложены 
основные  положения,  касающиеся  вопро-
сов  размещения  воспитанников,  организа-
ции мастерских и работ в них малолетних, в 
том числе подследственных.

Как следовало из доклада, заведения для 
несовершеннолетних не должны иметь кар-
цера. Здесь подчеркивалась важность нали-
чия в заведении сада, грядок, клумб – того, 
что благотворно влияет на детскую психику. 
Докладчики  видели  огромное  преимуще-
ство  в  деле  перевоспитания  земледельче-
ских колоний.

Отмечалась, что для успешной деятельно-
сти исправительных заведений их необходи-
мо  обеспечить  подготовленными  кадрами, 
имеющими  в  том  числе  и  высокие  нрав-
ственные  качества:  «в  деле,  где  весь  центр 
тяжести  лежит  на  нравственном  возрожде-
нии  несчастных  детей,  нравственные  силы 
и  нравственное  влияние  всегда  останутся 
первым и главным условием его успеха»86.

Анализ  архивных  материалов,    относя-
щихся  к  международным  пенитенциарным 
конгрессам,  позволяет  присоединиться  к 
тем выводам, которые сделаны были их со-
временниками,    отмечавшими,  что  между-
народные  тюремные  конгрессы  оказали 
заметное влияние на современную цивили-
зацию.  Они  вызвали  к  жизни  более  совре-
менные законы, создание лучших учрежде-
ний, введение улучшенных методов защиты 
общества  от  преступлений,  применение 
новых приемов изучения заключенных, но-
вого режима и новых условий исправитель-
ного воздействия на преступников, особое 
внимание  к  несовершеннолетним.  Все  это 
результат влияния конгрессов87.

Увеличение  числа  государств-участни-
ков  конгрессов  способствовало  подъему  их 
международного  значения.  Расширилась 
программа,  включившая  в  себя  и  вопросы 
борьбы  с  преступностью,  ее  предупрежде-
ния, при этом особое внимание обращалась 
на  малолетних  преступников,  усиление  пе-
дагогических  начал  уголовного  права,  на-
шедших выражение в институте досрочного 
(под  условием  хорошего  поведения)  осво-
бождения, патроната, подготовки кадров для 
работы с заключенными, обсуждении вопро-
сов преподавания тюрьмоведения и др.88

Обмен  опытом  оказал  влияние  как  на  тю-
ремную  практику  различных  стран,  так  и  на 
развитие в обществе более правильных взгля-
дов на преступность и меры борьбы с нею.

Участие  России  в  международных  пени-
тенциарных конгрессах способствовало из-
учению и заимствованию имевшегося в раз-
личных  странах  опыта,  а  также  пропаганде 
своего, отечественного.

Идеи, выработанные совместной деятель-
ностью специалистов многих стран, находи-
ли отражение в законодательстве о несовер-
шеннолетних  правонарушителях,  практике 
их воспитания, работе с кадрами. Нельзя не 
заметить, что многие из выводов конгрессов 
прочно вошли в жизнь и не утратили актуаль-
ности и интереса на сегодняшний день.
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В  статье  рассматривается  деятельность  известного  русского  писателя  Влади-
мира Александровича Соллогуба в качестве руководителя эксперимента, целью ко-
торого было создание эффективной модели исправительного учреждения нового 
типа. Эксперимент был начат в 1865 г. на базе Московской исправительной тюрьмы  
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The article is concerned with the work of the noted Russian writer Vladimir Alexandrovich 
Sollogub as the project manager to create the effective model of a new type correction 
facility.  The  experiment  was  started  in  1865  on  the  basis  of  the  Moscow  bridewell  and 
was an important stage in the development process of the Russian correctional system 
reform.
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correctional system.

Буржуазные  реформы  60–70-х  гг.  XIX  в. 
затронули  и  отечественную  пенитенциар-
ную  систему.  Российская  общественность 
была  хорошо  осведомлена  о  несоответ-
ствии мест лишения свободы их основным 
задачам  и  желала  их  скорейшего  исправ-
ления.  Экономически  развитые  страны  За-
падной Европы, в кругу которых стремилась 
оказаться и Россия, уже в 30-х гг. XIX в. от-XIX в. от- в. от-
казались от попыток исправления преступ-
ников  исключительно  филантропически-
ми  методами  и  перешли  к  дорогостоящим 
опытам  по  созданию  совершенной  пени-
тенциарной системы. Под влиянием запад-
ной  пенитенциарной  мысли  находились  и 
представители  государственного  аппарата 
Российской  империи.  Попытки  Николая  I 
и его окружения в 1830–1840-е гг. ввести в 
российскую  карательную  систему  «испра-
вительные элементы» были по достоинству 

оценены  исследователями  тюремного  во-
проса в период Великих реформ1.

В  ходе  подготовки  и  осуществления  су-
дебной  реформы  1864  г.  в  министерских 
кругах  была  осознана    необходимость 
усовершенствовать  систему  содержания 
под  стражей  подсудимых  и  исправления 
осужденных.    По  замечанию  В.Н.  Юферо-
ва, «со введением судебной реформы нор-
мальное  число  арестантов  определилось 
и  оказалось  значительно  превышающим 
имеющиеся  помещения;  с  отменою  же  ро-
зог  наказание  потеряло  для  нашей  массы 
свой  устрашающий  характер,  и  даровое 
помещение,  даровый  корм,  даровая  одеж-
да  сделались  для  известного  испорченно-
го  контингента  привлекающим  элементом, 
противовесом  которого  не  может  служить, 
при  существующих  тюремных  условиях, 
одно лишение свободы»2. 
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В 1862 г. начала свою деятельность Осо-
бая  комиссия  по  преобразованию  тюрем-
ной  системы  под  председательством  това-
рища министра юстиции графа К.И. Палена. 
По  инициативе  комиссии  было  проведено 
исследование  состояния  российской  пени-
тенциарной  системы,  результаты  которого 
были обнародованы в 1865 г.3 За границу для 
изучения передового опыта были команди-
рованы  чиновники  по  особым  поручениям 
при  Министерстве  внутренних  дел:  над-
ворный советник М.Н. Галкин-Враской (впо-
следствии  возглавивший  Главное  тюрем-
ное  управление)  и  коллежский  секретарь  
А.В. Пассек4.

Активное  участие  в  обсуждении  хода 
реформы  представителей  российской  ин-
теллигенции  и  рост  в  ее  среде  интереса  к 
проблемам  криминологии  способствовали 
зарождению и развитию в 60-х гг. XIX в. оте-
чественной  пенитенциарной  науки,  перед 
которой стояла задача определения направ-
ления  развития  пенитенциарной  системы 
России.  В  условиях  отсутствия  признанных 
отечественных специалистов по проблемам 
исполнения  наказаний  в  центре  дискуссий 
о  будущем  российской  уголовно-испол-
нительной  системы  оказывались  люди,  не 
имевшие  в  прошлом  опыта  практической 
работы с арестантами. Так, в числе основа-
телей  отечественной  пенитенциарной  нау-
ки  оказался  известный  писатель  Владимир 
Александрович Соллогуб (1813–1882).

Получив  основы  юридического  образо-
вания в Дерптском университете, В.А. Сол-
логуб  вошел  в  круг  таких  литераторов,  как  
А.С.  Пушкин,  В.А.  Жуковский,  П.А.  Вязем-
ский,  И.С.  Тургенев,  Е.А.  Баратынский  и  
М.Ю.  Лермонтов.  Свою  служебную  карье-
ру Соллогуб начал в качестве чиновника по 
особым поручениям при тверском губерна-
торе. Обладая солидным состоянием, граф 
в  молодые  годы  не  проявлял  особого  слу-
жебного  рвения,  предпочитая  службе  свет-
ский образ жизни5. 

В.А.  Соллогуб  был  особенно  популярен 
как  беллетрист  в  начале  1840-х    гг.  В  эти 
же  годы  он  делает  служебную  карьеру  и  к  
1848 г. становится коллежским советником6. 
В  1850-х  гг.  литературная  слава  Соллогуба 
была  уже  не  столь  велика.  В  воспоминани-
ях  современников  этого  времени  Соллогуб 
характеризуется  как  человек  несерьезный 
и  несолидный.  Продвигаясь  по  чиновной 
лестнице,  он  не  имел  постоянного  штатно-
го места. В начале царствования Александ- 
ра  II  В.А.  Соллогуб  –  действительный  стат-
ский советник и камергер. В эти годы он ак-

тивно занимался устройством театров, был 
командирован с целью изучения этого пред-
мета за границу7.

В  литературных  произведениях  Солло-
губа вопросы, связанные с жизнью россий-
ской тюрьмы, не нашли практически никако-
го отражения. По собственному  признанию 
В.А.  Соллогуба,  к  тюремной  проблематике 
он впервые обратился с целью доказать на-
личие  у  него  способности  к  самостоятель-
ной  административной  деятельности.  Зна-
ток  тюремного  дела  М.Н.  Галкин-Враской, 
на  которого  Министерство  внутренних  дел 
возлагало  определенные  надежды,  хода-
тайствовал перед министром П.А. Валуевым 
за В.А. Соллогуба, как за чиновника, способ-
ного энергично взяться за проведение экс-
перимента, целью которого было получение 
действующей образцовой модели исправи-
тельного  заведения  нового  типа8.  В  1865  г. 
произошло  первое  знакомство  В.А.  Солло-
губа  с  Московским  смирительно-рабочим 
домом,  во  главе  которого  ему  предстояло 
находиться с 1865 по 1872 гг.9 

В.А. Соллогуб не получил штатной долж-
ности,  считаясь  чиновником,  состоявшим 
при  Министерстве  внутренних  дел10.  Ру-
ководство  Московским  смирительным  и 
рабочим  домом  он  осуществлял,  занимая 
«общественную»  должность  директора  Мо-
сковского попечительного о тюрьмах коми-
тета. 

В.А. Соллогуб с усердием берется за ор-
ганизацию  арестантских  работ,  знакомится 
с  новейшей  литературой  по  организации 
тюремного  дела  за  рубежом,  интересует-
ся ходом эксперимента в срочной тюрьме в 
Санкт-Петербурге11.

Соллогубом  было  подсчитано,  что  аре-
стант,  чтобы  окупить  свое  пребывание 
в  тюрьме,  должен  производить  в  пользу 
государства  ежедневно  работ  на  сумму  в 
20  копеек.  На  деле  российские  арестан-
ты  отрабатывали  едва  ли  сотую  часть  этой 
суммы12. В то же время, по его мнению, тю-
ремный труд имел два преимущества перед 
трудом  вольнонаемных  рабочих:  относи-
тельная дешевизна и наличие гарантий вы-
полнения работ.

Основными препятствиями в деле разви-
тия арестантского труда В.А. Соллогуб счи-
тал его чрезвычайно низкую оплату, а также 
отсутствие в пенитенциарной теории и прак-
тике дифференцированного подхода к орга-
низации арестантских работ в зависимости 
от их конечной цели. Согласно российскому 
законодательству арестант получал на руки 
1/3 от заработанной суммы, что, по мнению 
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Соллогуба, являлось недостаточным стиму-
лом для отказа от праздного времяпрепро-
вождения в пользу работы.

Необходимо отметить, что В.А. Соллогуб 
считал естественным подразделение труда 
заключенных на три вида: карательный (тя-
желая  физическая  работа),  дисциплинар-
ный  (механическая  работа  в  помещении) 
и  поощрительный  (ремесленные  работы, 
предполагающие  освоение  новой  профес-
сии).  Эти  работы  для  доступности  понима-
ния  малограмотных  арестантов  Соллогуб 
предложил именовать «черными», «серыми» 
и «белыми». По мере исправления арестант 
должен  был  перемещаться  по  «тюремной 
иерархии»,  получая  доступ  к  более  выгод-
ным  для  него  работам.  Если  карательный 
труд был безвозмездным, дисциплинарный 
давал заключенному возможность получить 
в свою пользу 1/3 заработка, то поощритель-
ный труд предполагал, что 2/3 заработанных 
денег перейдут в распоряжение арестантов. 
Заработанные  деньги  должны  были  соста-
вить неприкосновенный капитал арестанта, 
который он получал, выходя на волю.

Таким  образом,  проведя  несколько  лет 
в  пенитенциарном  учреждении,  осужден-
ный  получал  нужную  обществу  профессию 
и  первоначальный  капитал  на  обзаведение 
собственными  инструментами,  что,  по  глу-
бокому  убеждению  реформатора,  служило 
лучшей гарантией от рецидива13. 

Являясь  сторонником  разработки  отече-
ственной  пенитенциарной  системы,  учиты-
вающей особенности менталитета русского 
человека, Соллогуб тем не менее выступал 
за  перенос  на  русскую  почву  ирландской 
системы  поощрений  заключенных.  По  его 
мнению, указанная система была нужна для 
«возбуждения еще большей ревности к ра-
боте»14. За отличное поведение арестант, по 
замыслу  В.А.  Соллогуба,  должен  был  полу-
чать специальную нашивку, которой мог ли-
шиться за любой проступок. Ношение такой 
нашивки в течение определенного времени 
давало  бы  арестанту  возможность  сокра-
тить срок своего заключения15.

Главным своим практическим нововведе-
нием директор Московского попечительно-
го о тюрьмах комитета считал организацию 
ремесленных  арестантских  артелей  для 
осуществления «белых» работ. Артели стали 
«краеугольным камнем» системы тюремных 
работ,  организованных  Соллогубом.  Они 
соответствовали  основам  народного  быта, 
их  существование  позволяло  государству 
обходиться  при  организации  работ  мини-
мумом усилий. Однако оборотной стороной 

эффективности артелей были коренившие-
ся в тех же основах народного быта тради-
ции  артельного  самоуправления.  В.А.  Сол-
логуб в подведомственном ему учреждении 
не  только  дал  возможности  артелям  изби-
рать своих старост и казначеев, но и предо-
ставил  им  право  самостоятельно,  в  случае 
совершения  серьезных  проступков,  произ-
водить  следственные  действия,  устанавли-
вать  виновных  и  производить  физическую 
расправу16.

Уже  в  течение  первого  года  своей  де-
ятельности  в  тюремном  ведомстве  граф 
Соллогуб  добился  серьезных  успехов.  В 
Московском  смирительно-рабочем  доме, 
численность  заключенных  в  котором  со-
ставляла около 200 чел., было организовано 
7  артелей:  сапожная,  картузная,  чунная  (по 
изготовлению  суконных  туфель),  переплет-
ная, швальная и женская чулочная17. Считая 
главной задачей тюрьмы исправление, а не 
получение дохода, Соллогуб пришел к выво-
ду,  что  в  отдельных  случаях  арестанту  сле-
дует  не  только  выплачивать  полную  сумму 
заработанных денег, но и предоставлять до-
полнительное  денежное  вознаграждение. 
Таким  образом,  ежегодный  доход  арестан-
та  должен  был  составить  100  руб.  –  доста-
точную  для  заведения  собственного  дела 
сумму.  Выдать  ему  на  руки  меньшую  сум-
му – значит ввести его в соблазн промотать 
деньги, в результате чего арестант вернется 
в прежнее состояние18.

По  итогам  первого  года  эксперимента 
Соллогуб пришел к двум выводам, которые 
легли в основу его воззрений на реформиро-
вание русской тюрьмы. Во-первых, человек, 
попавший в тюрьму, продолжает оставаться 
личностью, имеющей свои понятия о чести, 
совести и достоинстве. Именно поэтому не-
возможно  создать  эффективную  систему 
исправления осужденных, не соответствую-
щую принципам гуманизма, игнорирующую 
наличие  у  заключенных  тщеславия,  често-
любия, усердия и других качеств, присущих 
людям  на  воле.  Необходимо  отказаться  от 
бессмысленных притеснений (система мол-
чания,  бесцельные  работы,  оскорбления). 
Во-вторых,  при  создании  исправительной 
тюрьмы  необходимо  учитывать  такое  свой-
ство  русской  натуры,  как  склонность  к  «то-
вариществу».  Отсюда  одна  из  основных 
задач  разработчиков  тюремной  реформы 
–  «избегнуть  порочных  последствий  това-
рищества» и «воспользоваться его хороши-
ми  сторонами».  Так,  по  мнению  Соллогуба, 
одиночное заключение губительно для рус-
ского мужика, а работа в артели с ее круго-
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вой порукой, напротив, имеет воспитатель-
ный эффект19.

В  1866  г.  Московский  смирительно-ра-
бочий дом был изъят из ведомства Попечи-
тельного  совета  и  передан  в  ведение  Мо-
сковского губернского правления20. В марте 
1866 г. граф В.А. Соллогуб был представлен 
к чину тайного советника (III класс), что сви-
детельствует о высокой оценке результатов 
московского эксперимента министром вну-
тренних дел. Однако, как следует из содер-
жания  писем  В.А.  Соллогуба  М.Н.  Галкину-
Враскому,  он  ожидал  более  существенной 
награды – назначения на должность в мини-
стерство, открывающую новые перспективы 
для карьерного роста21.

Тем  не  менее  Соллогуб  продолжил  свою 
работу  над  благоустройством  Московского 
смирительно-рабочего дома. Им были орга-
низованы так называемые «черные» работы 
на разбитом при тюрьме огороде, запраши-
вались средства на дальнейшую перестрой-
ку  зданий,  были  созданы  тюремная  библи-
отека  и  школа.  Часть  денежных  средств  на 
благоустройство  исправительного  заведе-
ния  было  пожертвовано  самим  В.А.  Солло-
губом22.

Вместе с педагогом Ф. Савенко В.А. Сол-
логуб  разработал  учебные  курсы  как  для 
неграмотных  арестантов,  так  и  для  осуж-
денных, умеющих читать и писать. Програм-
ма  курсов  включала  в  себя  помимо  прочих 
предметов географию, историю и пение по 
цифирному способу. Граф поощрял исполь-
зование педагогами передовых методик об-
учения и являлся поборником проведения с 
арестантами воскресных бесед, посвящен-
ных «технологическим сведениям»23. К сен-
тябрю 1866 г. было закончено строительство 
здания  женского  отделения  смирительно-
рабочего дома, которое В.А. Соллогуб с гор-
достью  называл  первой  в  России  женской 
тюрьмой24.

О результатах своей деятельности в каче-
стве попечителя Московского смирительно-
рабочего дома В.А. Соллогуб написал в ста-
тье  «Об  организации  в  России  тюремного 
труда»,  которая,  по  словам  самого  автора, 
получила  высокую  оценку  ряда  известных 
российских юристов25.

Статья вышла в свет с подстрочными при-
мечаниями  редактора,  ставящими  под  со-
мнение некоторые теоретические выкладки 
автора.  По  мнению  М.Н.  Галкина-Враского, 
подстрочные  примечания  редактора  были 
сделаны  либо  по  указаниям  министра  вну-
тренних дел П.А. Валуева, либо им самим26. 
В  ноябре  1866  г.  В.А.  Соллогуб  высылает 

М.Н.  Галкину-Враскому  свое  письмо  о  тю-
ремной  реформе,  желая  напечатать  его  в 
издании «Вести», и просит предварительно 
показать министру27.

Достигнув  успеха  в  своем  эксперимен-
те, Соллогуб, по собственному признанию, 
начинает  «томиться  бездельем»,  тяготясь 
должностью  фактического  начальника 
тюрьмы.  Эксперимент  подтвердил  жизне-
способность  предложенной  модели  пе-
нитенциарного  учреждения,  и  его  руково-
дитель  ожидал  внедрения  экономически 
оправдавшей  себя  модели  в  масштабах 
всей  страны.  В  июле  1867  г.  Соллогуб  от-
крыто  написал  М.Н.  Галкину-Враскому:  «Я 
бы  желал,  чтобы  весь  тюремный  вопрос 
был  отделен  от  департамента  полиции  ис-
полнительной  и  передан  мне  в  качестве 
члена  совета  с  докладом  министру.  Тогда 
можно будет двигать многое. А если я оста-
нусь  дилетантом,  докучающим  директору, 
начальникам    отделения  и  столоначальни-
кам,  которые,  чтобы  исполнять  дела,  будут 
громоздить  противоречия,  то  право  игра 
не  стоит  свеч»28.  На  должность  начальни-
ка  создаваемого  тюремного  управления  
В.А. Соллогуб мог рассчитывать лишь в том 
случае,  если  бы  он  получил  должность  гу-
бернатора29. 

В  1867  г.  в  Санкт-Петербурге  была  от-
крыта  исправительная  срочная  тюрьма, 
рассчитанная на 600 заключенных. Попечи-
телем  этого  пенитенциарного  учреждения  
стал  М.Н.  Галкин-Враской.  При  разработке 
тюремных порядков были учтены результа-
ты  московского  эксперимента  Соллогуба. 
Галкин,  отказавшись  от  идеи  организации 
арестантских  артелей  и  артельных  попе-
чителей  (закупкой  материалов  и  реализа-
цией  продукции  занимались  сотрудники 
тюрьмы),  тем  не  менее  взял  на  вооруже-
ние  саму  идею  разделения  работ  на  «чер-
ные»,  «серые»  и  «белые».  Арестанты,  как  и 
в Московском смирительно-рабочем доме, 
рассчитывались  по  заведенным  книжкам, 
деньги  так  же  хранились  под  присмотром 
казначея-арестанта  в  специальном  ящи-
ке  и  выдавались  на  руки  лишь  при  выходе 
заключенного  на  волю.  По  аналогии  с  уч-
реждением  Соллогуба  вводилось  ночное 
разъединение. Введенная в тюрьме систе-
ма  молчания,  затруднившая  работы  в  ма-
стерских, была отменена30. В итоге именно  
М.Н.  Галкин-Враский,  получивший  за  свои 
успехи в организации работы эксперимен-
тальной  срочной  тюрьмы  назначение  на 
должность  губернатора  Эстляндии,  стал 
рассматриваться  в  министерских  кругах 
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как  наиболее  подходящий  кандидат  на 
должность  руководителя  тюремного  ве-
домства. 

Весь 1867 г. Соллогуб занимался главным 
образом  пропагандой  в  периодической  пе-
чати выработанной им системы перевоспи-
тания заключенных31. В октябре 1868 г. Сол-
логуб  просил  нового  министра  внутренних 
дел Е.А. Тимашева командировать для оцен-
ки  результатов  его  деятельности  комиссию 
во  главе  с  товарищем  министра  А.Б.  Лоба-
новым-Ростовским или М.Н. Галкиным-Вра-
ским32.

В 1869 г. Соллогуб был включен в состав 
Особой  комиссии  под  председательством 
товарища  министра  внутренних  дел  князя 
А.Б.  Лобанова-Ростовского,  главной  целью 
которой стали подготовительные работы по 
составлению  проекта  положения  об  испра-
вительных тюрьмах33. Члены комиссии дали 
высокую оценку результатам проведенного 
в  Московском  смирительно-рабочем  доме 
эксперимента.  В  справке,  приведенной  в 
«Правительственном  вестнике»,  указыва-
лось, что за три с половиной года в этом уч-
реждении  сложилась  устойчивая  система 
организации  работ,  приносящая  прибыль 
казне.  Работы  были  разделены  на  неопла-
чиваемые  принудительные  (до  10  часов  в 
день)  и  добровольные.  От  воли  арестантов 
зависел  переход  к  дисциплинарному  или 
ремесленному  труду.  За  дисциплинарный 
труд  арестант  получал  1/3  заработка.  За 
ремесленную  работу  –  2/3,  но  лишь  по  до-
стижении статуса мастера в своем ремесле; 
ученики  должны  были  работать  бесплатно. 
Важную  роль  в  организации  работ  играли 
артельные  учредители,  которые  достав-
ляли  артелям  заключенных  инструмент  и 
материал,  принимали  вещи  и  рассчитыва-
лись  с  ними  в  присутствии  начальства.  За 
работами  в мастерских  наблюдали  мастер, 
начальник  тюрьмы  и  староста  артели  из 

числа  арестантов.  За  время  эксперимента 
арестанты  (в  среднем  170  чел.)  произве-
ли  ремесленных  работ  на  общую  сумму  в  
14 125 руб., бесплатных работ по хозяйству 
– на 10 139 руб. Значительная часть содер-
жавшихся изучила ремесла. За четыре года 
было  34  случая  нарушения  тюремных  пра-
вил и только 3 случая рецидива.

Несмотря  на  то  что  экономический  эф-
фект  от  организации  работ  в  Московском 
смирительно-рабочем  доме  превосхо-
дил  итоги  работы  М.Н.  Галкина-Враского 
в  Санкт-Петербургской  исправительной 
тюрьме,  классификация  работ,  придуман-
ная Соллогубом, была подвергнута крити-
ке  и  отвергнута.  Более  правильным  было 
признано  разделить  тюремный  труд  на 
хозяйственный и посторонний, последний 
же  на  принудительный  и  добровольный.  К 
хозяйственному  был  отнесен  ремонт  зда-
ния,  изготовление  пищи,  стирка  белья  и 
т.п.,  к  принудительному  –  трепанье  моча-
лы и т.п., к добровольному – ремесленные 
производства. Выплата 2/3 заработка ма-
стерам-ремесленникам  показалась  чле-
нам  комиссии  по  составлению  проекта 
избыточной  мерой  поощрения,  усложня-
ющей к тому же систему расчетов. Посчи-
тав,  что  ремесленный  труд  и  так  является 
поощрением для арестантов, так как опла-
чивается выше механических работ, члены 
комиссии установили единую долю оплаты 
арестантского труда – 1/3 от заработанной 
суммы34.

Успешный  эксперимент  в  Московской 
исправительной  тюрьме  сделал  имя  Сол-
логуба  известным  специалистам  в  области 
тюремного дела как в России, так и за рубе-
жом.  Он  убедительно  продемонстрировал, 
как российская тюрьма из «школы преступ-
ников»  может  превратиться  в  безусловно 
полезное  обществу  учреждение,  отвечаю-
щее духу буржуазных реформ.
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и послевоенный период»1

А.Л. КУЗЬМИНЫХ – доцент кафедры философии и истории ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат исторических наук

Одним из динамично развивающихся на-
правлений  современной  российской  исто-
риографии  является  изучение  истории 
военного  плена,  интернирования  и  депор-
таций Второй мировой войны. Вологодские 
ученые были первыми, кто обратился к этой 
сложной и трагической теме истории ХХ в. В 
данной статье речь пойдет о становлении и 
развитии вологодской школы истории воен-
ного  плена,  интернирования  и  депортаций 
периода Второй мировой войны.

Исследованием  судеб  иностранных  во-
еннопленных  вологодские  историки  начали 
заниматься  еще  в  60-е  гг.  прошлого  века. 
Особая роль здесь принадлежит профессо-
ру  Вологодского  государственного  педаго-
гического института Александру Соломоно-
вичу Бланку – автору первых книг по истории 
антифашистского движения немецких воен-
нопленных.  В  период  Великой  Отечествен-
ной  войны  А.С.  Бланк  работал  в  лагере 
НКВД  для  военнопленных  №  160  в  г.  Суз-
дале в качестве политинструктора и контр-
разведчика,  принимал  непосредственное 
участие  в  допросах  офицеров  и  генералов 
вермахта, в том числе фельдмаршала Фри-
дриха  Паулюса.  Спустя  годы  личный  опыт 
и  литературный  талант  стали  залогом  его 
успешной исследовательской работы.

В  1963  г.  А.С.  Бланк  опубликовал  первую 
монографию  об  истории  Национального 
комитета  «Свободная  Германия»  –  антифа-
шистской  организации  из  числа  немецких 
военнопленных  и  политэмигрантов,  дей-
ствовавшей  на  территории  СССР  с  июля 
1943 по ноябрь 1945 гг.2 Им были выделены 
основные  этапы  развития  движения,  пока-
заны  его  идеологические  основы.  Главной 
целью  НКСГ,  по  мнению  А.С.  Бланка,  было 

свержение нацистского режима и создание 
свободной демократической Германии.

В работах историка был показан сложный 
и  противоречивый  процесс  переосмысле-
ния  бывшими  неприятельскими  военнослу-
жащими своих идейных убеждений и обре-
тения  новых  идеалов.  А.С.  Бланк  отмечал, 
что  участие  в  антифашистском  движении 
требовало от военнопленных мужества, так 
как  встречало  ожесточенное  сопротивле-
ние со стороны профашистски настроенных 
солдат и офицеров. Более того, многим чле-
нам  НКСГ  приходилось  работать  на  пере-
довой  в  качестве  агитаторов,  что,  по  сути, 
делало  их  реальными  участниками  воору-
женной борьбы с фашизмом3.

А.С.  Бланк  впервые  указал  на  массовый 
характер идеологической обработки немец-
ких  военнопленных  в  СССР,  которые  рас-
сматривались  советским  руководством  как 
будущие  участники  социалистических  пре-
образований  в  послевоенной  Германии4. 
Впервые  в  книге  затрагивалась  тема  ста-
новления  диалога  между  победителями  и 
побежденными. Историк отмечал: «Нередки 
были случаи, когда с помощью десятка зна-
комых  русских  и  немецких  слов  возникала 
беседа  между  советскими  людьми  и  нем-
цами…  У  советского  человека  –  широкая 
душа, и надо было видеть, как бывал тронут 
военнопленный, когда трудившийся рядом с 
ним  советский  рабочий  или  колхозник  уго-
щал  его  махоркой  или  табаком  из  своего 
кисета, а нередко и куском пайкового хлеба 
из  скудного  довольствия  военного  време-
ни»5.  Признание  того  факта,  что  не  беседы 
лагерных политработников, а прежде всего 
особые  душевные  качества  русского  чело-
века во многом способствовали изменению 
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отношения  плененных  солдат  и  офицеров 
вермахта к русскому народу, сквозит в этих 
строках.

Работы  А.С.  Бланка  получают  междуна-
родное  признание  и  издаются  в  ГДР,  ФРГ, 
Австрии  и  других  странах.  Так,  в  1979  г.  в 
Кёльне  на  немецком  языке  выходит  книга 
«Немецкие  военнопленные  в  СССР»6,  в  ко-
торой  в  числе  прочих  был  поднят  вопрос 
об  условиях  содержания  обезоруженных 
солдат  и  офицеров  вермахта  в  советском 
плену. Автор отмечал, что пленные обеспе-
чивались  всеми  необходимыми  для  жизни 
средствами  –  питанием,  медикаментами, 
одеждой, жилыми помещениями в соответ-
ствии  с  международными  нормами.  Более 
того,  многие  советские  врачи  и  медсестры 
погибли,  спасая  жизни  бывших  врагов,  от 
тифа  и  других  опасных  болезней.  Остает-
ся только сожалеть о том, что книга так и не 
была опубликована в Советском Союзе. 

В последние годы жизни А.С. Бланк рабо-
тал  над  биографией  фельдмаршала  Фри-
дриха  Паулюса7,  издание  которой  в  СССР 
затруднили обстоятельства идеологическо-
го  характера.  Возможно,  партийные  цензо-
ры  посчитали  недопустимым  показывать 
известного  немецкого  военачальника  не 
только  как  исполнителя  преступных  прика-
зов фюрера, но и как человека, прошедше-
го сложный и мучительный путь постижения 
правды о войне. Итогом этих размышлений 
стал разрыв бывшего «любимца фюрера» с 
фашизмом,  вступление  в  антифашистский 
«Союз  немецких  офицеров»  и  движение 
«Свободная Германия».

Впервые книга «Вторая жизнь фельдмар-
шала  Паулюса»  была  опубликована  в  Бол-
гарии  и  Чехословакии.  Впрочем,  Александр 
Соломонович до конца жизни продолжал ра-
ботать  над  русскоязычным  вариантом  этого 
издания.  В  январе  1985  г.  ученый  скоропо-
стижно  скончался  на  64  году  жизни.  Неза-
вершенная рукопись, представлявшая собой 
попытку  соединить  воспоминания  очевидца 
и  исследование  историка,  художественную 
прозу и документы, была подготовлена к пе-
чати  учеником  Александра  Соломоновича 
кандидатом  исторических  наук  Б.Л.  Хавки-
ным и выпущена стотысячным тиражом в мо-
сковском издательстве «Патриот» в 1990 г.

В  начале  1990-х  гг.  идеи  и  начинания  
А.С. Бланка обрели «второе дыхание», чему 
в немалой степени способствовало измене-
ние  общественно-политической  ситуации  в 
стране в период «перестройки».

Активно разрабатывать проблему военно-
го плена с 1990 г. стал вологодский историк 

Виктор Борисович Конасов, к тому времени 
защитивший кандидатскую диссертацию по 
деятельности  военно-санитарной  службы 
Красной армии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Одним из первых он добивается 
допуска к архивным документам, на которых 
многие  годы  стоял  гриф  «совершенно  се-
кретно». В 1991 г. в Вологде вышла неболь-
шая  брошюра  «Гриф  секретности  снят  (К 
истории немецких военнопленных в СССР)», 
в которой автор, опираясь на материалы ар-
хива  Управления  внутренних  дел  Вологод-
ского облисполкома, по сути дела, впервые 
в  отечественной  историографии  на  регио-
нальном  комплексе  источников  попытался 
рассмотреть ряд вопросов, касавшихся со-
держания немецких военнопленных в СССР. 
В частности, автором были подняты вопро-
сы  соблюдения  СССР  положений  междуна-
родных  конвенций  о  защите  жертв  войны, 
организации  приема  и  эвакуации  военно-
пленных, организации лагерного быта, тру-
да, медицинского обслуживания, оператив-
но-розыскной и политической работы8. 

В  июне  1995  г.  В.Б.  Конасов  совместно  с 
профессором  Вологодского  института  по-
вышения  квалификации  и  переподготовки 
педагогических кадров В.В. Судаковым вы-
ступил в Гамбурге на 26-м Кирхентаге – мно-
готысячном форуме, проводимом раз в два 
года по инициативе евангелической церкви. 
Свое  выступление  вологодские  ученые  со-
проводили  демонстрацией  выставки  «Не-
мецкие военнопленные в Вологодской обла-
сти», которая вызвала значительный интерес 
среди  немецкой  общественности.  Откли-
ки  на  эту  выставку,  которая  в  течение  двух 
лет  экспонировалась  в  нескольких  городах 
Германии, были опубликованы на немецком 
языке отдельной брошюрой9. В июне 1997 г. 
в Лейпциге прошел очередной Кирхентаг, в 
котором  В.Б.  Конасов  и  В.В.  Судаков  также 
приняли деятельное участие.

В  1996  г.  увидела  свет,  пожалуй,  самая 
блестящая книга в научной биографии Вик-
тора  Борисовича  –  «Судьбы  немецких  во-
еннопленных  в  СССР:  дипломатические, 
правовые  и  политические  аспекты  пробле-
мы»10.  Написанная  прекрасным  литератур-
ным языком и сопровожденная уникальными 
архивными документами, она ознаменовала 
не только новый этап в исторической науке 
по  исследованию  проблематики  плена,  но 
и  продолжила  историографическую  тради-
цию,  заложенную  профессором  А.С.  Блан-
ком, в котрой центральное место занимала 
судьба  человека  в  плену.  В  данной  работе 
впервые  в  отечественной  историографии 
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детально раскрывалась история дипломати-
ческого  регулирования  проблемы  военного 
плена в годы Великой Отечественной войны, 
анализировались правовые аспекты пребы-
вания  немецких  военнопленных  в  лагерях 
НКВД–МВД, раскрывался процесс репатри-
ации бывших солдат и офицеров вермахта из 
Советского Союза, освещались судьбы ряда 
представителей высшего немецкого военно-
го  командования.  Книга  вызвала  огромный 
интерес в России и за рубежом11.

В 1997 г. по инициативе Виктора Борисо-
вича,  поддержанной  администрацией  Во-
логодской  области,  в  Вологде  состоялась 
международная  конференция  «Проблемы 
военного плена: история и современность». 
О значимости этой конференции красноре-
чиво  свидетельствовал  представительный 
состав участников и ее высокая оценка рос-
сийской  и  зарубежной  научной  обществен-
ностью. По итогам работы конференции был 
принят ряд важных решений, в том числе о 
создании  постоянной  рабочей  группы  по 
координации  исследований  в  области  во-
енного  плена,  о  публикации  сборников  до-
кументов по истории пребывания иностран-
ных  военнопленных  в  СССР  и  ряд  других. 
Был  дан  мощный  импульс  для  дальнейшей 
разработки истории военного плена Второй 
мировой войны.

В  сентябре  1998  г.  в  Москве,  в  Институ-
те  военной  истории,  В.Б.  Конасов  защитил 
докторскую диссертацию «Политика Совет-
ского  государства  в  отношении  немецких 
военнопленных (1941–1956 гг.)»12. До настоя-
щего времени это наиболее фундаменталь-
ное  исследование  по  истории  пребывания 
немецких военнопленных в СССР. 

Благодаря  усилиям  В.Б.  Конасова  значи-
тельно  обогатилась  источниковая  база  по 
истории военного плена Второй мировой во-
йны. Он принимал непосредственное участие 
в подготовке сборников документов «Немец-
кие военнопленные в СССР. 1941–1955», «Во-
еннопленные  и  интернированные  граждане 
Германии: путь на родину из СССР»13. Ряд до-
кументов о пребывании военнопленных и де-
портированных лиц на территории Вологод-
ской  области  нашел  отражение  в  сборнике 
«На стыке фронта и тыла»14.

Новые  идеи  и  подходы  В.Б.  Конасова  в 
области  истории  военного  плена  воплоти-
лись  в  монографиях  «Судебное  преследо-
вание  немецких  военнопленных  в  СССР», 
«Немецкие  военнопленные  в  СССР:  исто-
риография,  библиография,  справочно-по-
нятийный  аппарат»,  «Финские  военноплен-
ные Второй мировой войны на Европейском 

Севере СССР», «Польские военнопленные в 
Грязовецком  лагере  НКВД.  1939–1941  гг.»15. 
Положительные рецензии на указанные ра-
боты  были  опубликованы  на  страницах  ве-
дущих научных журналов16. С 2006 г. Виктор 
Борисович работал над проектом «Положе-
ние советских и немецких военнопленных в 
годы войны и мира: сравнительный анализ» 
(при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных  исследований).  В  планах  была 
подготовка  обобщающей  монографии  «Не-
мецкие  военнопленные  в  СССР»,  но,  к  со-
жалению, этому помешала скоропостижная 
смерть ученого 28 июня 2008 г.

Исследованием малоизученных  проблем 
истории  Второй  мировой  войны  в  настоя-
щее  время  занимаются  ученики  Виктора 
Борисовича,  в  том  числе  доцент  кафедры 
философии  и  истории  ВИПЭ  ФСИН  России 
А.Л.  Кузьминых,  преподаватель  этой  кафе-
дры  Н.А.  Белова,  а  также  заместитель  на-
чальника отдела специальных фондов и ре-
абилитации жертв политических репрессий 
Информационного центра Управления МВД 
России по Вологодской области С.И. Старо-
стин. В декабре 2003 г. А.Л. Кузьминых под 
научным  руководством  В.Б.  Конасова  была 
защищена  кандидатская  диссертация  «По-
ложение  иностранных  военнопленных  на 
Европейском Севере СССР: 1939–1949 гг.»17. 
В  ней  на  основе  комплекса  архивных  доку-
ментов была предпринята попытка охватить 
широкий спектр вопросов истории военного 
плена в СССР, таких как формирование ре-
гиональных структур системы УПВИ–ГУПВИ 
НКВД–МВД СССР, правовой статус военно-
пленных,  особенности  их  жизнеобеспече-
ния и трудового использования, психология 
бывших  неприятельских  военнослужащих, 
методы  политической  и  оперативно-след-
ственной работы с ними, взаимоотношения 
пленных  с  местным  населением  и  лагер-
ным  персоналом.  На  основе  диссертации 
автором  была  подготовлена  монография18, 
которая в 2008 г. получила золотую медаль 
Российской  академии  наук  по  итогам  Все-
российского конкурса научных работ моло-
дых ученых.

Истории лагерей, тюрем и колоний на Ев-
ропейском  Севере  СССР  посвятила  серию 
публикаций  Н.А.  Белова19.  Под  научным  ру-
ководством  В.Б.  Конасова  она  подготовила 
и  в  2008  г.  защитила  диссертацию  по  теме 
«Деятельность  пенитенциарных  учрежде-
ний и их роль в репрессивной политике со-
ветского  государства  в  1937–1953  гг.  (на 
материалах  Архангельской  и  Вологодской 
областей)»20. 
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Проблему  депортации  советских  и  ино-
странных  граждан  на  Европейский  Север 
СССР  в  1930–1950  гг.  рассматривает  в  сво-
их  работах  С.И.  Старостин21.  В  поле  его  ис-
следовательского  интереса  –  раскулаченные 
крестьяне, а также «наказанные народы» – со-
ветские  немцы,  народы  Кавказа,  Западной 
Украины и Белоруссии, Прибалтики. В 2005 г. в 
Варшаве вышла книга, повествующая о судь-
бах польских спецпоселенцев на вологодской 
земле.  Развернутую  вступительную  статью, 
подготовленную  С.И.  Старостиным  и  А.Э.  Гу-
рьяновым, сопровождает полный список поль-
ских граждан, оказавшихся на спецпоселении 
в Вологодской области22.

В 2000-е гг. вологодские историки опубли-
ковали  на  страницах  ведущих  российских 
исторических  журналов  ряд  статей,  в  кото-
рых освещались различные аспекты пребы-
вания военнопленных на территории бывшего 
СССР и Европейского Севера в частности23. 
Малоизученные страницы истории пенитен-
циарной  практики  советского  государства 
также  нашли  отражение  в  серии  сборни-
ков,  подготовленных  кафедрой  философии 
и  истории  Вологодского  института  права  и 
экономики24.

Одновременно  в  Вологде  проходит  ряд 
международных,  межрегиональных  и  меж-
вузовских  научно-практических  конферен-
ций и семинаров по истории Второй миро-
вой войны, где большое внимание уделялось 
проблеме  военного  плена,  интернирования 
и депортаций. Так, в феврале 2005 г. в Воло-
годском  государственном  педагогическом 
университете состоялась межрегиональная 
научно-практическая  конференция  «1941–
1945:  уроки  войны  –  уроки  правды,  муже-
ства и патриотизма». В рамках конференции 
работала  секция  «Судьбы  депортирован-
ных,  осужденных  и  военнопленных:  новые 
документы,  новые  подходы»,  на  которой  с 
докладами  и  сообщениями  выступили  как 
известные, так и начинающие исследовате-
ли истории военного плена и репрессивной 
политики советского государства25.

В  октябре  2005  г.  в  Вологодской  област-
ной  универсальной  научной  библиоте-
ке  им.  И.В.  Бабушкина  под  эгидой  Санкт-
Петербургского регионального бюро Фонда 
имени  Конрада  Аденауэра  состоялся  меж-
дународный  научно-практический  семинар 
«Установление  дипломатических  отноше-
ний  между  СССР  и  ФРГ.  Немецкие  военно-
пленные  в  СССР»,  посвященный  50-летию 
установления  дипломатических  отношений 
между Советским Союзом и Федеративной 
Республикой  Германией.  В  работе  семи-

нара  приняли  участие  ученые  из  Австрии, 
Германии,  Финляндии,  Швейцарии,  Казах-
стана,  Украины,  различных  регионов  Рос-
сии.  В  рамках  семинара  был  организован 
круглый  стол  «Немецкие  военнопленные 
на  Европейском  Севере  СССР»,  на  кото-
ром прозвучали доклады В.А. Всеволодова, 
А.Е.  Епифанова,  М.Е.  Ерина,  В.Б.  Конасова, 
Д.Д.  Фролова,  А.  Хильгера,  Б.  Штельцль-
Маркс26.

Результаты  работы  историков  повлияли 
на  отношение  общественности  к  проблеме 
военнопленных минувшей войны. Об обще-
ственном интересе к судьбам «узников вой-
ны» свидетельствовало создание тематиче-
ских музейных экспозиций. В августе 2003 г. 
в  Вологодском  государственном  историко-
архитектурном и художественном музее-за-
поведнике состоялась встреча вологодских 
историков  (В.Б.  Конасова,  А.Л.  Кузьминых, 
С.Н.  Цветкова)  с  финскими  партнерами  – 
председателем Союза бывших военноплен-
ных Финляндии Т. Алавой и председателем 
«Общества  памяти  жертв  войны»  П.  Питка-
неном.  Ученые  обменялись  информацией, 
обсудили  ряд  дискуссионных  проблем  и 
наметили пути дальнейшего изучения судеб 
военнопленных минувшей войны.

В 2004 г. в Вологодском государственном 
историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике  открылась  выставка 
«Трагедия плена». Помощь в подготовке это-
го  проекта  оказали  департамент  культуры 
Правительства Вологодской области и воло-
годское  отделение  общества  «Мемориал». 
Данная  выставка  позволила  вологжанам 
ознакомиться  с  фотографиями,  рисунками, 
письмами  военнопленных,  предметами  ла-
герного  инвентаря.  Наконец,  в  2008  г.  при 
непосредственном  участии  вологодских 
историков  в  музее  г.  Санкт-Галлена  (Швей-
цария)  была  организована  международная 
выставка  «Холод,  голод,  тоска  по  родине», 
рассказывающая  о  пребывании  швейцар-
ских граждан в советском плену.

Необходимость  комплексного  изуче-
ния  проблемы  военного  плена  и  развития 
международного диалога потребовала объ-
единения усилий на ниве исторических изы-
сканий.  Летом  2005  г.  вологодскими  исто-
риками,  членами  вологодского  отделения 
общества  «Мемориал»,  представителями 
общественности России, Украины, Австрии, 
Германии, Швейцарии, Финляндии было ос-
новано  международное  общество  «Русский 
плен». Его деятельность направлена на вос-
создание объективной истории пребывания 
иностранных военнопленных на территории 
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СССР. Основными задачами общества явля-
ются  исследования  по  истории  советского 
военного плена; изучение системы лагерей, 
тюрем  и  колоний  на  Европейском  Севере 
СССР;  помощь  родственникам  умерших  в 
плену иностранных граждан (информацион-
ная поддержка, помощь в установлении кон-
тактов,  консультирование  при  посещении 
мест захоронений); содействие родственни-
кам советских военнопленных в поиске мест 
захоронений за рубежом; уход за воинскими 
захоронениями;  развитие  международного 
диалога  (международные  встречи,  школь-
ные  и  студенческие  обмены,  организация 
визитов иностранных делегаций и т.д.).

В  2009  г.  членами  общества  А.Л.  Кузьми-
ных, С.И. Старостиным и А.Б. Сычевым была 
подготовлена и опубликована книга «Теперь я 
прибыл на край света…»27. В ее первом томе 
рассказывается об истории лагерей и спец-
госпиталей для содержания обезоруженных 

неприятельских  военнослужащих  на  терри-
тории Вологодчины. Во втором томе приво-
дится список умерших иностранных военно-
пленных и интернированных, а также дается 
информация  о  местах  их  погребения.  Без-
условно, выход данной книги – это только на-
чало поисковой работы, позволяющей выяс-
нить  судьбы  иностранных  военнослужащих 
в советском плену. В будущем авторы книги 
планируют  подготовить  электронную  базу 
данных, в которой будут систематизированы 
сведения о военнопленных и интернирован-
ных, умерших на территории региона.

Таким  образом,  вологодскими  учеными 
достигнуты значительные успехи в изучении 
военного плена, интернирования и депорта-
ций  Второй  мировой  войны.  Хочется  наде-
яться, что традиции, заложенные А.С. Блан-
ком и В.Б. Конасовым, будут продолжены и 
найдут свое воплощение в трудах молодых 
исследователей.
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Обзор диссертаций

ОБЗОР  ДИССЕРТАЦИЙ

Дербина Ольга Васильевна, преподаватель ка-
федры административно-правовых дисциплин.

Защита диссертации на соискание ученой сте-
пени  кандидата  юридических  наук  по  специаль-
ности  12.00.11  –  Судебная  власть,  прокурорский 
надзор,  организация  правоохранительной  дея-
тельности  (научный  руководитель  –  доктор  юри-
дических  наук,  профессор  А.М.  Кононов)  состоя-
лась  26  января  2012  г.  в  диссертационном  совете 
Д  338.002.01  при  Псковском  юридическом  инсти-
туте Федеральной службы исполнения наказаний. 
Тема: «Правовое и организационное обеспече-
ние планирования правоохранительной дея-
тельности уголовно-исполнительной системы 
России».

Целью диссертационного исследования являлась 
разработка теоретических, правовых и организаци-
онных  основ  планирования  правоохранительной 
деятельности  уголовно-исполнительной  системы  и 
обоснование комплекса мер, направленных на их со-
вершенствование.

В  ходе  исследования  автором  решен  ряд  важ-
ных  задач.  Исследованы  понятие  и  сущность  пла-
нирования  правоохранительной  деятельности 
органов  и  учреждений,  исполняющих  уголовные 
наказания.  Проведен  ретроспективный  анализ 
развития  правового  и  организационного  обеспе-
чения функции планирования правоохранительной 
деятельности в сфере исполнения уголовных нака-
заний.  Проанализировано  содержание  правового 
обеспечения  планирования  правоохранительной 
деятельности  уголовно-исполнительной  системы, 
выявлены  проблемы  в  правовом  регулировании 
планирования,  определены  направления  их  реше-
ния.  Исследована  специфика  системы,  структуры 
и  содержания  актов  планирования  правоохрани-
тельной  деятельности  уголовно-исполнительной 
системы, определены пути их совершенствования. 
Изучены  правовые  и  организационные  аспекты 
системы  субъектов,  участвующих  в  планировании 
правоохранительной  деятельности  уголовно-ис-
полнительной  системы,  предложены  направле-
ния  их  совершенствования.  Осуществлен  анализ 
процессуально-правовых  аспектов  организации 
планирования  правоохранительной  деятельности 
уголовно-исполнительной  системы,  на  основе  ко-
торого  разработаны  предложения  по  совершен-
ствованию этапов планирования.

Значение  диссертационного  исследования  за-
ключается  в  том,  что  получены  научные  выводы, 
позволяющие  расширить  теоретические  взгляды 
на  организацию  планирования  в  сфере  испол-
нения  уголовных  наказаний,  которые  могут  ока-
заться  полезными  при  дальнейших  научных  ис-
следованиях,  связанных  с  совершенствованием 
отдельных  видов,  форм  и  методов  планирования 
правоохранительной  деятельности  уголовно-ис-
полнительной системы. Практическая значимость 
исследования выражается в разработанных авто-
ром  предложениях  по  совершенствованию  нор-
мативных  правовых  актов  и  практических  реко-
мендациях по планированию правоохранительной 
деятельности  органов  и  учреждений  ФСИН  Рос-
сии.  Материалы  диссертационного  исследова-
ния  могут  применяться  в  учебном  процессе  при 
преподавании  курсов,  затрагивающих  проблемы 
организации  планирования  работы  правоохрани-
тельных органов, для подготовки учебных и учеб-
но-методических  пособий  по  соответствующим 
дисциплинам.

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности 
института является научно-исследовательская рабо-
та,  неотъемлемая  часть  которой  –  проведение  дис-
сертационных  исследований  и  защита  диссертаций 
сотрудниками института.

В  первом  квартале  2012  г.  сотрудниками  инсти-
тута защищены 4 диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. С авторефератами диссер-
таций можно ознакомиться в учебно-научном инфор-
мационном центре в библиотеке института.

Канунникова Ольга Витальевна, преподаватель 
кафедры русского и иностранных языков.

Защита диссертации на соискание ученой степе-
ни  кандидата  философских  наук  по  специальности 
09.00.08  –  Философия  науки  и  техники  (научный  ру-
ководитель  –  доктор  философских  наук,  профессор  
Г.Н. Оботурова) состоялась 23 января 2012 г. в диссер-
тационном  совете  Д  212.154.06  при  Московском  пе-
дагогическом государственном университете. Тема: 
«Метаязык как способ образования абстракций в 
гуманитарных и когнитивных науках».

Целью  диссертационного  исследования  являлся 
анализ метаязыка как способа образования абстрак-
ций в гуманитарных и когнитивных науках. 

В  ходе  исследования  автором  решен  ряд  важных 
задач. Изучены концепции метаязыка как объекта ис-
следования  философии  науки  в  контексте  некласси-
ческой теории познания; осуществлена рациональная 
реконструкция метаязыковых подходов к образованию 
понятий  в  истории  философии  и  науки;  исследована 
роль  и  значение  метаязыка  как  способа  образования 
абстракций в лингвистике; рассмотрены особенности 
лексических универсалий в психологии культуры; про-
веден  анализ  метаязыковых  концепций  моделирова-
ния естественного интеллекта в когнитивных науках.

Значение  диссертационного  исследования  за-
ключается в том, что дан анализ и проведена рекон-
струкция различных концепций и подходов к понима-
нию метаязыка как способа образования абстракций. 
Обоснована необходимость использования метаязы-
ка как своего рода познавательной модели, позволя-
ющей  выявлять  лингвистическую  и  семантическую 
специфику  языков  конкретных  гуманитарных  наук, 
национальных  культур,  характеров,  являющейся  ин-
струментом моделирования естественного интеллек-
та.  Показана  целесообразность  рассмотрения  мета-
языка как семантической модели познания не только 
в  рамках  классических,  формально-логических,  но 
и  в  неклассических,  гуманитарных,  междисципли-
нарных,  когнитивных  исследованиях.  Полученные 
результаты  могут  быть  использованы  в  разработке 
основных проблем курса философии, при подготовке 
таких  спецкурсов  по  общим  проблемам  философии 
науки, языка, гуманитарных наук, искусственного ин-
теллекта, как «Концепции метаязыка в истории фило-
софии и аналитической философии XX в.», «Специфи-
ка  метаязыка  как  семантической  модели  познания 
в  гуманитарных  и  когнитивных  науках»,  «Эволюция 
компьютерных  семантических  моделей  метаязыка  в 
современных информационных технологиях».
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Михайлов Алексей Николаевич, преподаватель 
кафедры  организации  психологической  службы  в 
УИС.

Защита  диссертации  на  соискание  ученой  сте-
пени  кандидата  психологических  наук  по  специаль-
ности  19.00.06  –  Юридическая  психология  (науч-
ный  руководитель  –  доктор  психологических  наук, 
профессор  В.М.  Поздняков)  состоялась  8  февраля  
2012  г.  в  диссертационном  совете  Д  229.003.02  при 
Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения  наказаний  (г.  Рязань).  Тема: «Психоло-
гия трансформации личности осужденных моло-
дежного возраста при использовании ими права 
бесконвойного передвижения».

Цель диссертационного исследования состояла в  
выявлении внешних факторов и внутренних условий, 
влияющих  на  содержание  трансформации  личности 
осужденных  молодежного  возраста  при  использо-
вании ими права передвижения без конвоя за преде-
лами исправительного учреждения, а также в разра-
ботке  на  основе  полученных  эмпирических  данных 
научно обоснованной классификации данной катего-
рии осужденных и методических рекомендаций по их 
психологическому сопровождению.

В ходе исследования автором решен ряд важных 
задач.  Проведен  теоретико-методологический  ана-
лиз  зарубежных  и  отечественных  подходов  к  изуче-
нию  трансформации  личности  в  условиях  изоляции; 
раскрыты  психологические  особенности  личности 
и  разработана  программа  изучения  трансформа-
ции  личности  осужденных  молодежного  возраста, 
пользующихся  правом  бесконвойного  передвиже-
ния;  выявлены  детерминанты  и  психологические 
особенности  трансформации  личности  осужден-
ных  молодежного  возраста  при  использовании  ими 
права  передвижения  без  конвоя  за  пределами  ис-
правительного  учреждения;  научно  обоснованы 
дифференциация  и  направления  психологического 
сопровождения осужденных молодежного возраста, 
пользующихся  правом  передвижения  без  конвоя  за 
пределами  исправительного  учреждения;  разрабо-
таны  методические  рекомендации  по  их  психологи-
ческому сопровождению.

Значение  диссертационного  исследования  за-
ключается в том, что раскрыты психодинамические 
тенденции  трансформации  личности  осужденных 
молодежного возраста, пользующихся правом бес-
конвойного передвижения за пределами ИУ, а также 
разработана  их  классификация.  Создана  научно 
обоснованная модель организации психологическо-
го  сопровождения  данной  категории  осужденных, 
базирующаяся  на  выявлении  и  задействовании  по-
тенциала  их  личности,  психологической  коррекции 
деструкции  и  поддержке  при  становлении  полно-
ценными субъектами просоциальной жизнедеятель-
ности. Результаты исследования востребованы для 
повышения  целенаправленности  исправительного 
воздействия  на  осужденных  молодежного  возрас-
та, в том числе при рассмотрении аттестационными 
комиссиями  ИУ  вопроса  о  предоставлении  осуж-
денным  права  бесконвойного  передвижения  и  при-
менении к ним иных мер системы «социальных лиф-
тов».  Предложенные  методические  рекомендации 
по  психологическому  сопровождению  осужденных 
применяются сотрудниками психологической служ-
бы как для отбора кандидатов из числа осужденных, 
так и для блокирования деструктивных последствий 
трансформации личности при нахождении в услови-
ях бесконвойного передвижения. Материалы иссле-

дования используются при преподавании в высших 
образовательных  учреждениях  ФСИН  России  дис-
циплин  «Юридическая  психология»,  «Пенитенциар-
ная  психология»,  «Организация  психологической 
службы в УИС», «Психология в деятельности сотруд-
ников  УИС»,  а  также  в  рамках  ряда  спецкурсов  при 
повышении квалификации и переподготовке психо-
логов.

Морозов Роман Михайлович,  преподаватель 
кафедры уголовного процесса и криминалистики.

Защита  диссертации  на  соискание  ученой  сте-
пени  кандидата  юридических  наук  по  специально-
сти  12.00.09  –  Уголовный  процесс,  криминалистика; 
оперативно-розыскная  деятельность  (научный  ру-
ководитель  –  кандидат  юридических  наук,  доцент  
Л.В. Лазарева) состоялась 16 февраля 2012 г. в дис-
сертационном совете ДМ 229.004.01 при Владимир-
ском  юридическом  институте  Федеральной  службы 
исполнения наказаний. Тема: «Особенности перво-
начального этапа расследования побегов из ис-
правительных учреждений».

Целью  диссертационного  исследования  являлся 
анализ теоретических и практических вопросов рас-
следования побегов из исправительных учреждений 
на первоначальном этапе и разработка на этой осно-
ве практических рекомендаций.

В ходе исследования автором решен ряд важных 
задач:  дано  определение  понятия  первоначального 
этапа  расследования  преступлений  в  ИУ;  раскрыто 
содержание  первоначального  этапа  расследования 
побегов  из  ИУ;  проанализировано  содержание  от-
дельных  элементов,  составляющих  криминалисти-
ческую  характеристику  побегов  из  ИУ;  выделены 
типичные следственные ситуации, складывающиеся 
на первоначальном этапе расследования побегов из 
ИУ, и алгоритмы действий следователя и сотрудников 
органа дознания в этих ситуациях; рассмотрены так-
тические особенности и определены пути повышения 
результативности отдельных следственных действий 
на первоначальном этапе расследования побегов из 
ИУ;  изучены  особенности  применения  специальных 
познаний  на  первоначальном  этапе  расследования 
побегов, сформулированы соответствующие практи-
ческие  рекомендации;  проанализирована  практика 
взаимодействия  сотрудников  ОВД  с  должностными 
лицами  УИС  на  первоначальном  этапе  расследова-
ния  побегов  из  ИУ,  сформулированы  рекомендации 
по повышению эффективности этого процесса.

Значение  диссертационного  исследования  за-
ключается  в  том,  что  сформулированные  в  нем  тео-
ретические  положения  и  выводы,  обладая  элемен-
тами  научной  новизны,  развивают  и  дополняют  ряд 
разделов  криминалистики,  их  совокупность  вносит 
определенный  вклад  в  совершенствование  крими-
налистической  методики.  Практическая  значимость 
исследования  состоит  в  возможности  использова-
ния содержащихся в работе выводов и предложений 
в практической деятельности по расследованию по-
бегов  из  ИУ  на  первоначальном  этапе,  а  также  для 
эффективного  применения  специальных  познаний,  
организации  взаимодействия  при  производстве  от-
дельных следственных действий и в целом для повы-
шения эффективности расследования уголовных дел 
данной  категории.  Отдельные  положения  диссерта-
ции  могут  быть  использованы  при  подготовке  учеб-
но-методических  материалов  по  криминалистике, 
в  учебном  процессе  образовательных  учреждений 
юридического профиля.
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НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫРЕЦЕНЗИИ

Рецензия на монографию  
Смеловой Светланы Владимировны  
на тему «Уголовная ответственность  

за превышение должностных полномочий»

З.С. ЗАРИПОВ –  профессор  кафедры 
криминологии  и  профилактики  престу-
плений  Академиии  ФСИН  России,  док-
тор юридических наук, професор

Монография  Смеловой  С.В.  посвящена  акту-
альной  научно-прикладной  проблеме.  Актуаль-
ность  темы  работы  обусловлена  существующими 
противоречиями в законодательной регламентации 
и  в  практике  определения  правоприменительны-
ми  органами  признаков  превышения  должностных 
полномочий  при  сохраняющемся  высоком  удель-
ном весе данного преступления в структуре престу-
плений  против  государственной  власти,  интересов 
государственной службы и службы в органах мест-
ного  самоуправления.  Обеспечение  защиты  инте-
ресов гражданина, общества и государства должно 
выражаться  и  в  совершенствовании  уголовно-пра-
вовых  средств,  направленных  на  противодействие 
различного рода незаконным действиям должност-
ных лиц.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней 
проведено  комплексное  исследование  проблем 
квалификации  превышения  должностных  полно-
мочий,  рассмотрены  достоинства  и  недостатки, 
имеющиеся  в  практике  применения  норм  ст.  286  
УК  РФ.  Автором  определены  основания  уголов-
ной  ответственности  за  превышение  должностных 
полномочий,  решен  вопрос  о  соотношении  данно-
го  состава  преступления  и  составов  преступлений, 
предусмотренных  ст.  285,  2851  и  2852,  288  УК  РФ, 
а также некоторых преступлений против правосудия 
(ст. 299–302, 305 УК РФ).

Структура  работы  отличается  логикой  изложения 
материала. Обращают на себя внимание значитель-
ный объем использованных библиографических ис-
точников  по  проблемам  должностных  преступле-
ний и добротность эмпирической базы, собранной в 
процессе подготовки материала.

В  монографии  имеются  конкретные  научно  обо-
снованные  предложения  и  рекомендации  по  совер-
шенствованию  УК  РФ  и  практики  его  применения  в 
части установления ответственности за превышение 
должностных  полномочий  с  учетом  отечественного 
и  зарубежного  опыта.  В  целом  представленная  ра-
бота  соответствует  всем  предъявляемым  требова-
ниям к научным работам данного вида и может быть 
рекомендована  для  использования  в  практической 
деятельности  правоохранительных  органов,  а  также 
в  учебном  процессе  образовательных  учреждений 
юридического  профиля  при  преподавании  дисци-
плин «Уголовное право» и «Криминология».

Панова О.Б. Становление правовой позиции 
воспитанника исправительного учреждения как 
педагогическая проблема:  Монография.  –  Волог-
да: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 115 с. – ISBN 978-5-
94991-196-9.

В монографии представлен историко-педагогиче-
ский  анализ  подходов  к  правовому  воспитанию,  по-
зволивший выявить и охарактеризовать наиболее вос-
требованные юридически значимые характеристики в 
структуре личностных качеств человека; дано обосно-
вание важности педагогического сопровождения про-
цесса  становления  правовой  позиции  воспитанника 
исправительного  учреждения,  отражающей  страте-
гию  поведения  несовершеннолетнего  осужденного  в 
соответствии с уровнем его правовой социальности. 

Книга  адресуется  преподавателям,  адъюнктам, 
курсантам и слушателям ведомственных вузов ФСИН 
России,  может  представлять  интерес  для  практиче-
ских  работников  исправительных  учреждений,  иных 
специалистов,  занимающихся  профилактикой  анти-
общественного поведения детей. 

Актуальные проблемы применения уголовно-
правовых мер в отношении несовершеннолет-
них: Сборник  материалов  Международной  научно-
практической конференции (г. Вологда, 27–28 апреля 
2011 г.) / Отв. ред. В.Ф. Лапшин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2012.  – 398 с. – ISBN 978-5 -94991-190- 7.

В  настоящем  сборнике  представлены  материалы 
научных исследований различных аспектов современ-
ной  уголовной  и  уголовно- исполнительной  политики 
в  отношении  несовершеннолетних,  особенностей  их 
уголовной ответственности, предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних в современных условиях, а 
также вопросов создания воспитательных центров для 
лиц, совершивших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте. Кроме этого, размещенные в сборнике 
материалы содержат предложения по совершенство-
ванию  профилактических  мер,  применяемых  к  несо-
вершеннолетним правонарушителям, изменению дей-
ствующей  в  пенитенциарных  учреждениях  системы 
мер  поощрения  и  дисциплинарного  стимулирования 
правопослушного поведения несовершеннолетних.

Материалы  сборника  представляют  интерес  для 
научных и практических работников, студентов, аспи-
рантов  и  преподавателей  высших  учебных  заведе-
ний,  всех  интересующихся  проблемами  правовой 
регламентации  деятельности  по  предупреждению 
преступности несовершеннолетних.

Информационные технологии в управле-
нии, обучении, правоохранительной деятель-
ности: Сборник  материалов  III  Международной 
электронной  научной  конференции  (г.  Вологда,  
19 октября 2010 г.) / Отв. ред. А.А. Бабкин. – Вологда:  
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 203 с.

Сборник  посвящен  актуальным  вопросам  приме-
нения  новых  информационных  и  компьютерных  тех-
нологий  в  деятельности  УИС  и  других  правоохрани-
тельных органов, управлении социально-правовыми, 
социально-экономическими  и  техническими  систе-
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мами, а также математическим основам функциони-
рования вычислительной техники.

Актуальные вопросы физической, боевой и 
тактико-специальной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: Сборник ма-
териалов  III  Международного  научно-практического 
семинара  (Вологда,  27–28  апреля  2011  года)  /  Отв. 
ред. О.В. Кондрашин, И.В. Огурцов. – Ч. 2. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 133 с.

В  сборник  вошли  материалы  семинара,  органи-
зованного  кафедрой  боевой  и  тактико-специаль-
ной  подготовки  ВИПЭ  ФСИН  России,  которые  осве-
щают  современное  состояние  профессиональной 
подготовки  сотрудников  уголовно-исполнительной 
системы,  некоторые  проблемы  подготовки  профес-
сиональных  кадров  для  силовых  структур,  вопросы 
совершенствования методики проведения занятий по 
огневой и тактико-специальной подготовке с сотруд-
никами ФСИН России, организацию взаимодействия 
ведомственных  вузов  с  практическими  органами  и 
учреждениями уголовно-исполнительной системы по 
вопросам служебно-боевой подготовки сотрудников.

Материалы  могут  быть  использованы  в  работе 
практических органов и учреждений уголовно-испол-
нительной  системы  при  организации  занятий  по  ог-
невой и тактико-специальной подготовке, в процессе 
обучения  курсантов  и  слушателей  высших  учебных 
заведений ФСИН России, а также для подготовки на-
учных исследований в данной области.

Воспитательный центр: поиск, проблемы, ре-
шения:  Сборник  материалов  учебно- методических 
сборов  начальников  исправительных  учреждений, 
планируемых  к  назначению  на  должности  начальни-
ков воспитательных центров (г. Вологда, 20–23 сентя-
бря 2011 г.) / Отв. ред. П.В. Голодов. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2012. – 259 с.

В  книге  представлены  материалы  учебно-
методических  сборов  начальников  исправительных 
учреждений, планируемых к назначению на должно-
сти  начальников  воспитательных  центров,  которые 
проводились  на  базе  Вологодского  института  права 
и экономики ФСИН России 20–23 сентября 2011 г.

Содержание  сборника  охватывает  вопросы  реа-
лизации  отдельных  положений  Концепции  развития 
уголовно- исполнительной  системы  Российской  Фе-
дерации  до  2020  г.  в  части  преобразования  воспита-
тельных колоний в воспитательные центры, отражает 
проблемы  организации  основных  направлений  дея-
тельности воспитательных колоний, связанные с реа-
лизацией положений модели воспитательного центра.

Право и демократия: региональные  аспек-
ты развития федерализма в России:  Сборник 
материалов  всероссийской  конференции,  посвя-
щенной  20 -летию  провозглашения  государствен-
ного  суверенитета  России  (г.  Вологда,  25  ноября 
2011  г.)  /  Отв.  ред.  И.В.  Груздева,  С.В.  Бабурин. 
–  Вологда:  ВИПЭ  ФСИН  России,  2012.  –  224  с.  –  
ISBN 978 -5- 94991- 189 -1.

Актуальные проблемы производственного 
сектора УИС:  Сборник  материалов  научно-практи-
ческого семинара / Отв. ред. М.М. Андронова. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – Вып. 2, 3. 

Сборники  отражают  актуальные  проблемы  ор-
ганизации  труда  осужденных,  дают  представление 
о  научных  интересах  кафедр  инженерно-экономи-
ческого  факультета  института,  содержат  некоторые 
практические  решения  и  рекомендации  по  пробле-

мам реформирования учреждений УИС. В работе се-
минаров приняли участие сотрудники территориаль-
ных  органов  ФСИН  России,  ученые  вузов  Украины, 
России,  адъюнкты,  аспиранты,  курсанты  и  студенты 
вузов ФСИН России и гражданских вузов г. Вологды.

Сборники  предназначены  для  профессорско-пре-
подавательского состава родственных кафедр вузов, а 
также для практических работников учреждений УИС.

Бабкин А.А., Панфилова О.А., Шлыков С.А. 
Информационные технологии и системы их ис-
пользование в сфере управления персоналом: 
Учебное  пособие.  –  Вологда:  ВИПЭ  ФСИН  России, 
2012. –  159 с. – ISBN 978- 5 -94991 -198- 3.

В  учебном  пособии  рассматривается  примене-
ние  информационных  технологий  и  систем  в  сфере 
управления персоналом, в том числе специализиро-
ванные  программные  средства  подразделений  Фе-
деральной службы исполнения наказаний.

Пособие  предназначено  для  курсантов  и  слуша-
телей,  обучающихся  по  специальности  и  направле-
нию подготовки «Управление персоналом» в высших 
профессиональных  образовательных  учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний, а также 
для научных сотрудников, адъюнктов и преподавате-
лей.  Оно  может  быть  использовано  практическими 
работниками  кадровых  аппаратов,  секретариатов 
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и  дру-
гих правоохранительных органов для служебной под-
готовки сотрудников.

Филипова Е.Е. и др. Математика: теория ве-
роятностей и математическая статистика:  Учеб-
ное  пособие  для  специальности  «Психология»  /  
Е.Е. Филипова, И.Н. Слободская, Д.В. Сергеева. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 91 с. – ISBN 978-
5-94991-191-4.

В  издании  представлены  теоретические  поло-
жения  основных  разделов  теории  вероятностей  и 
математической статистики, приведены все исполь-
зуемые в данной отрасли формулы и теоремы, даны 
примеры,  иллюстрирующие  методы  решения  задач, 
содержится большое количество упражнений по каж-
дой из рассматриваемых тем.

Пособие  предназначено  для  аудиторной  и  само-
стоятельной работы курсантов ведомственных вузов, 
обучающихся по специальности «Психология».

Спиридонова Ю.Н. Расследование уголовных 
дел в форме дознания: Учебное пособие. – Волог-
да: ВИПЭ ФCИН России, 2012. – 66 с. – ISBN 978-5-
94991-193-8.

В учебном пособии на основе анализа действую-
щего законодательства и подзаконных нормативных 
актов  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  ка-
сающихся расследования уголовных дел в форме до-
знания,  таких  как  уголовно-процессуальный  статус 
начальника  органа  дознания,  начальника  подразде-
ления дознания, дознавателя; история дознания; по-
рядок  производства  следственных  действий  в  ходе 
расследования; особенности окончания дознания.

Издание  адресовано  курсантам  и  слушателям 
ведомственных  образовательных  учреждений,  обу-
чающимся по специальностям 03501 – Юриспруден-
ция и 030505 – Правоохранительная деятельность, а 
также  всем,  кто  интересуется  проблемами  процес-
суального права.

Потапов А.М. и др. Зарубежный опыт испол-
нения наказаний, не связанных с лишением сво-
боды: Учебное пособие / А.М. Потапов, А.С. Колосов, 
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ИНФОРМАЦИЯ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

А.В.  Звонов,  Р.В.  Комбаров.  –  Вологда:  ВИПЭ  ФСИН 
России, 2012. – 63 с. – ISBN 978-5-94991-197-6.

Учебное  пособие  содержит  описание  процесса 
исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением 
свободы,  в  государствах  Западной  Европы,  США, 
странах СНГ.

Данное  пособие  предназначено  для  курсантов, 
слушателей  и  студентов  образовательных  учрежде-
ний,  практических  работников  правоохранительных 
органов, а также для аспирантов (адъюнктов), препо-
давателей и научных сотрудников. 

Учебное  пособие  может  быть  использовано  при 
изучении  курса  «Уголовно-исполнительное  право»  и 
учебных дисциплин по специальности 030501 – Юри-
спруденция.

Потапов А.М. и др. Проблемы развития и со-
вершенствования альтернативных лишению 
свободы видов наказаний: Учебно-практическое 
пособие.  –  Вологда:  ВИПЭ  ФСИН  России,  2012.  –  
105 с. – ISBN 978-5-94991-192-1.

В  учебно-практическом  пособии  рассматрива-
ются проблемы развития и совершенствования аль-
тернативных  лишению  свободы  видов  наказания. 
Каждая глава содержит список рекомендуемой лите-
ратуры, а также перечень тестовых либо контрольных 
вопросов и заданий.

Издание предназначено для курсантов, слушате-
лей и студентов образовательных учреждений, прак-
тических работников правоохранительных органов, а 
также для аспирантов (адъюнктов), преподавателей и 
научных сотрудников.

Органы внутренних дел и исправительно-тру-
довые учреждения Вологодской области (1937–
1953 гг.): неизвестные страницы истории:  До-
кументы и материалы: В 2 ч. / Сост. А.Л. Кузьминых,  
С.И. Старостин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 
– Ч. 2. – ISBN 978-5-94991-194-5.

Данная  работа  посвящена  истории  органов  вну-
тренних  дел  и  исправительно-трудовых  учреждений 
Вологодской  области  в  1937–1953  гг.  В  книге  впер-
вые публикуются архивные документы, освещающие 
различные  аспекты  деятельности  территориальных 
органов  НКВД–МВД  в  предвоенные,  военные  и  по-
слевоенные годы.

Издание  адресовано  преподавателям,  научным 
работникам, а также курсантам, студентам и слуша-
телям, изучающим спецкурсы «История органов вну-
тренних  дел»,  «История  уголовно-исполнительной 
системы»,  «Региональные  аспекты  пенитенциарной 
практики Европейского Севера России». 

Книга  подготовлена  при  финансовой  поддержке 
РГНФ, грант № 12 01 00344а.

Дорошенко И.С., Панова О.Б., Фетисова Н.Е. 
Формирование эмпатийного поведения у осуж-
денных за насильственные преступления:  Прак-
тические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2012. – 66 с. – ISBN 978-5-94991-188-4.

В  работе  содержатся  сведения  о  теоретических 
аспектах  формирования  эмпатийного  поведения  у 
лиц, осужденных к лишению свободы за совершение 
насильственных  преступлений;  представлены  прак-
тические  рекомендации  по  проведению  социально-
психологического тренинга, апробация которого осу-
ществлялась в исправительных учреждениях УФСИН 
России по Тульской области. 

Практические  рекомендации  предназначены  для 
сотрудников психологических служб уголовно-испол-
нительной системы, а также курсантов (слушателей), 

студентов  и  преподавателей  высших  образователь-
ных  учреждений  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний,  могут  представлять  интерес  для  иных 
специалистов,  занимающихся  профилактикой  пени-
тенциарной и постпенитенциарной преступности. 

27 апреля 2012 г. на базе института прово-
дится международная научно-практическая 
конференция «Проблемы выбора средств пред-
упреждения преступности несовершеннолетних 
в условиях реформирования уголовно-исполни-
тельной системы России».

В  ходе  конференции  предполагается  обсуждение 
широкого круга теоретических и прикладных проблем 
формирования  и  реализации  социально-экономиче-
ской, уголовной и уголовно-исполнительной политики 
в  отношении  несовершеннолетних,  особенностей  их 
уголовной ответственности, предупреждения и профи-
лактики  преступности  несовершеннолетних  в  совре-
менных условиях, вопросов создания и функциониро-
вания воспитательных центров для лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

В работе конференции планируется участие веду-
щих  ученых  научных  и  образовательных  учреждений 
ФСИН, МВД, Генпрокуратуры и Минобрнауки России, 
сотрудников  территориальных  органов  ФСИН  Рос-
сии,  органов  внутренних  дел,  суда  и  прокуратуры, 
представителей  пенитенциарных  служб  и  образова-
тельных  учреждений  Беларуси,  Казахстана,  Украины 
и Чехии, общественных правозащитных организаций.

По  итогам  работы  конференции  будут  изданы 
сборники материалов и практические рекомендации.
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