
Федеральная служба исполнения наказаний 
№ 3(44) 

Июль – Сентябрь 
2017 В Е С Т Н И К

ВЛАДИМИРСКОГО   ЮРИДИЧЕСКОГО   ИНСТИТУТА 

Научно-образовательный журнал 
Выходит четыре раза в год 

Издается с 2006 г. 

Журнал включен ВАК при Минобрнауки России в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук 

Учредитель – федеральное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

Главный редактор – 
кандидат психологических наук, доцент 
С. В. Бабурин 

Редакционная коллегия:  
А. В. Аверин, доктор юридических наук  
В. М. Баранов, доктор юридических наук, профессор 
И. Д. Борисова, доктор юридических наук, профессор 
Б. Я. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор  
И. В. Головинская, доктор юридических наук, доцент 
Р. Б. Головкин, доктор юридических наук, профессор  
(зам. главного редактора)  
Б. Ю. Житников, доктор технических наук, профессор  
А. В. Кудрявцев, доктор юридических наук, доцент  
Л. В. Лазарева, доктор юридических наук, профессор  
А. Н. Миронов, доктор юридических наук, доцент  
В. М. Морозов, доктор социологических наук, профессор 
С. С. Новиков, доктор исторических наук, доцент 
О. М. Овчинников, доктор педагогических наук, доцент 
Д. В. Пожарский, доктор юридических наук, доцент 
А. С. Тимощук, доктор философских наук, доцент 
Т. А. Ткачук, доктор юридических наук, профессор  
О. Д. Третьякова, доктор юридических наук, доцент  
И. Б. Данилова (отв. секретарь) 

© ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», 2017 

Адрес редакции: 
600020, 
Владимирская обл.,  
г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, 67е  
Телефоны:  
(4922) 40-45-18, 40-45-14, 
8-905-649-5050;  
факс (4922) 32-28-93  
Интернет-сайт: 
http://vui.fsin.su 
Е-mail:  
vestnik-VUI@yandex.ru 

Распространяется  
по подписке.  
Подписной индекс 90961  
в объединенном каталоге 
«Пресса России»  

Электронная версия  
номера журнала размещена  
на интернет-сайте:  
http://vui.fsin.su 

Свидетельство  
о регистрации СМИ 
ПИ № ФС77-25060, 
выданное Роскомнадзором 
21.07.2006 

Тираж 1000 экз.  
Заказ 29 

Отпечатано в РИО НЦ 
ФКОУ ВО «Владимирский 
юридический институт   
Федеральной службы  
исполнения наказаний». 
600020, г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, 67е 

ВЛАДИМИР, 2017 =1= 



Federal Penitentiary Service 
No. 3(44) 

July – September 
2017B U L L E T I N

O F  V L A D I M I R  L A W  I N S T I T U T E

Scientific and Educational Journal 
The journal is published quarterly 

Published 
since 2006 

The journal is included in the List of peer-reviewed scientific editions 
of the Higher Attestation Board (VAK), publication in which is mandatory 
for defending PhD and Doctorate dissertations 

Founder – Federal State Educational Institution of Higher Education 
«Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service» 

Editor-in-Chief – 
PhD (Psychology), Associate Professor 
S. V. Baburin  

Editorial Board:  
A. V. Averin, Doctor of Law 
V. M. Baranov, Doctor of Law, Professor 
I. D. Borisova, Doctor of Law, Professor 
B. Ya. Gavrilov, Doctor of Law, Professor 
I. V. Golovinskaya, Doctor of Law, Associate Professor 
R. B. Golovkin, Doctor of Law, Professor (Deputy Editor-in-Chief) 
B. Yu. Zhitnikov, Doctor of Technology, Professor 
A. V. Kudryavcev, Doctor of Law, Associate Professor 
L. V. Lazareva, Doctor of Law, Professor 
A. N. Mironov, Doctor of Law, Associate Professor 
V. M. Morozov, Doctor of Sociology, Professor 
S. S. Novikov, Doctor of History, Associate Professor 
O. M. Ovchinnikov, Doctor of Pedagogy, Associate Professor 
D. V. Pozharskij, Doctor of Law, Associate Professor 
A. S. Timoshhuk, Doctor of Philosophy, Associate Professor 
T. A. Tkachuk, Doctor of Law, Professor 
O. D. Tret’yakova, Doctor of Law, Associate Professor 
I. B. Danilova (Executive Secretary) 

© VLI of the FPS of Russia, 2017 

Address  
of Editorial Office: 
600020, 
Vladimir region, 
Vladimir, 
B. Nizhegorodskaya Str., 67e 
Telephones:  
(4922) 40-45-18, 40-45-14,  
8-905-649-5050;  
fax (4922) 32-28-93  
Website: 
http://vui.fsin.su 
Е-mail:  
vestnik-VUI@yandex.ru 

Distributed by subscription. 
Subscription Index  
in the United Catalogue 
«Press of Russia» 90961 

Electronic version  
is available on the website: 
http://vui.fsin.su 

Certificate of Registration  
in mass media  
ПИ № ФС77-25060 issued 
by the Federal Supervision 
Agency for Information 
Technologies and Commu-
nications (Roskomnadzor) 
21.07.2006 

Circulation 1000 copies 
Order 29 

Printed by  
Publishing Department   
of Scientific Center  
of VLI of the FPS of Russia. 
600020, Vladimir, 
B. Nizhegorodskaya Str., 67e 

=2=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44)



СОДЕРЖАНИЕ (CONTENTS) 
НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS 
OF IMPROVING  

INSTITUTIONS AND BODIES  
OF THE CORRECTIONAL SYSTEM 

Гофман А. А., Степанова Т. В. 
Особенности обучения первоначальным навыкам 

стрельбы  из пистолета Макарова 
курсантов-девушек 1–2-х курсов  

образовательных организаций ФСИН России  
(на примере Владимирского 

юридического института  
Федеральной службы исполнения наказаний) 

7 Gofman A. A., Stepanova T. V. 
The Features of Teaching Initial Skills of Shooting  
from a Makarov Pistol of Cadets Girls  
of 1–2 Courses of Educational Organizations  
of the FPS of Russia   
(on the Example of Vladimir Law Institute  
of the Federal Penitentiary Service) 

Евсеева О. В., Додуева О. Ф. 
Подготовка осужденных к освобождению  

из исправительных учреждений ФСИН России 

13      Evseeva O. V., Dodueva O. F. 
Preparation of Convicts to Release  
from Correctional Facilities of the FPS of Russia  

Зобков А. В., Алексеев А. П., Алексеева М. И. 
Психологические особенности 

личности преступников,  осужденных 
за совершение экономических преступлений,  

и преступников, осужденных 
за насильственные преступления 

17 Zobkov A. V., Alekseev A. P., Alekseeva M. I. 
Psychological Features of Criminals’ Personality, 
Condemned for Commiting of Economic Crimes,  
and Criminals Condemned for Violent Crimes  

Карлов И. В. 
Динамика криминогенной активности курсантов  

образовательных организаций ФСИН России 
в период их обучения 

28 Karlov I. V. 
Dynamics of Criminogenic Activity of Cadets 
of Educational Institutions of the FPS of Russia   
during Their Study  

Колеватов А. В., Морозов М. В. 
Подготовка курсантов вузов 

уголовно-исполнительной системы  
к действиям по ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств 
(на примере ВЮИ ФСИН России) 

33 Kolevatov A. V., Morozov M. V. 
Training of the Cadet Corps  
of Higher Education Institutions of Penal System   
to Actions on Elimination of Emergency Situations   
(on the Example of VLI of the FPS of Russia)  

Кутаков Н. Н., Метлин Д. Г. 
Становление воспитательной работы 

с осужденными в уголовно-исполнительной 
системе: организационный аспект 

38 Kutakov N. N., Metlin D. G. 
The Formation of Educational Work with Convicts  
in the Penal System: Organizational Aspect  

Морозов В. М., Тимощук А. С. 
Актуальные вопросы ведомственного образования 

(на примере ВЮИ ФСИН России) 

43 Morozov V. M., Timoshhuk A. S. 
Topical Issues of Federal Education  
(on the Example of VLI of the FPS of Russia)  

Соколова Ю. А., Рясов А. А. 
Особенности проявления агрессии  

в профессиональной деятельности 
сотрудников  уголовно-исполнительной системы 

47 Sokolova Yu. A., Ryasov A. A. 
Characteristics of Aggression  
in Professional Activities of Employees  
of the Penal System  

Юнусов А. А., Гуриц С. Д. 
Актуальные вопросы развития 

профессионального образования осужденных  
в системе исполнения наказаний 

51 Yunusov A. A., Guricz S. D. 
Topical Issues of Development 
of Prisoners’ Professional Education  
in the Penal System  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   
РОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ   

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ACTUAL ISSUES  
OF THE RUSSIAN LEGAL SCIENCE  

AND LAW ENFORCEMENT PRACTICES 

Гачава М. Л., Кабанова О. В. 
Место средств массовой информации 

в борьбе с терроризмом 

55 Gachava M. L., Kabanova O. V. 
The Place of Mass Media in Fight 
 against Terrorism 

ВЛАДИМИР, 2017 =3= 



Гусева И. И., Лазарева Л. В. 
Проверка сообщений о преступлениях:  

процессуальные и непроцессуальные формы 

59 Guseva I. I., Lazareva L. V. 
Verification of Reports on Crimes:   
Procedural and Non-procedural Forms  

Дербин С. В., Колосков А. М.  
Совершенствование правового регулирования  

административной ответственности  
за превышение установленной скорости движения 

транспортных средств  

66 Derbin S. V., Koloskov A. M.  
Improvement of Legal Regulation  
of Administrative Responsibility for Excess   
of the Established Speed  of Vehicles Movement  

Жамбровский В. М., Лачина Е. А. 
Вопросы взаимодействия  

институтов гражданского общества   
и органов государственной власти   

в сфере сохранения объектов культурного наследия  
(на примере Владимирской области)  

71 Zhambrovskij V. M., Lachina E. A. 
The Issues of Interaction 
between Civil Society Institutions  
and Public Authorities  in the Sphere of Preservation  
of Cultural Heritage Sites  
(on the Example of the Vladimir Region)  

Звонов А. В.  
Влияние норм международного права   

на формирование института системы  
уголовных наказаний:   

краткий аналитический обзор  

75 Zvonov A. V.  
The Impact of Rules of  International Law  
on the Formation  of the Institute  
of the Criminal Punishment System:  
Analytical Review in Brief  

Зыков Д. А., Лачин А. А. 
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации 

транспортных средств:  
 основания криминализации  

83 Zy’kov D. A., Lachin A. A.  
Actions Threatening the Safe Operation of Vehicles:  
the Grounds for Criminalization  

Калмыков В. В., Тимонин Р. В.  
Социальная политика в стратегии  

экономической безопасности 

86 Kalmy’kov V. V., Timonin R. V.  
Social Policy in the Economic Security Strategy  

Карпов Э. С., Рыбина С. Н.  
Некоторые аспекты проблемы налогообложения 

физических лиц  в Российской Федерации  

91 Karpov E’. S., Ry’bina S. N.  
Some Aspects of the Taxation  Problem  
of Individuals in the Russian Federation  

Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. 
Уголовно-правовые  

и уголовно-исполнительные проблемы   
борьбы с преступностью в России  

95 Kolomy’tcev N. A., Odinczova L. N.  
Criminal and Penal Issues  
for Anticriminal Warfare in Russia  

Корнилов П. П., Ледащев С. В.  
Международные санкции в отношении  

российских государственных структур:  
правовые возможности оспаривания  

101 Kornilov P. P., Ledashhev S. V.  
International Sanctions in Relation  
to the Russian State Structures:   
Legal Possibilities for Contestation  

Наумов А. М. 
Уголовное преследование в судебных стадиях  

уголовного судопроизводства  (содержание  
и субъекты обвинительной деятельности) 

107 Naumov A. M.  
Prosecution in the Trial Stages  
of Criminal Proceedings (the Contents  
and Subjects of Prosecutorial Activities)  

Новиков С. С.  
Российские правоохранительные органы  

в миротворческом процессе  (к 25-летию участия 
МВД России в миротворческих миссиях ООН)  

116 Novikov S. S.  
The Russian Law Enforcement Agencies in the Peace 
Process  (to the 25th Anniversary of the Russian Interior 
Ministry's Participation in UN Peacekeeping Missions)  

Ткаченко Е. С.  
Влияние гендерных стереотипов   

на выбор профессиональной деятельности юриста  

122 Tkachenko E. S.  
The Effects of Gender Stereotypes  
on the Choice of the Professional Activities of a Lawyer  

Цветкова Е. В. 
Вопросы, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств  среди несовершеннолетних 
на современном этапе  

130 Czvetkova E. V.  
Issues Relating to Illegal Drug Trafficking  
among Minors at the Present Stage  

Шеслер А. В. 
Содержание умысла  по действующему 

 российскому уголовному законодательству  

135 Shesler A. V.  
The Content of Criminal Intent in Accordance  
with the Current Russian Criminal Law  

=4=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 



Шмыгина О. В. 
Общественная опасность психического насилия 

139 Shmy’gina O. V.  
Public Danger of  Mental Abuse  

Щетнёв Л. Е., Томилин С. М. 
Современное правовое регулирование 

осуществления  оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативное внедрение»:  

национальный и международный аспекты  

142 Shhetnyov L. E., Tomilin S. M.  
Modern Legal Regulation  
of Operational-search Activities  
«Operational Implementation»:  
National and International Perspectives  

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 
 

THEORY AND HISTORY  
OF STATE AND LAW 

Ашин А. А., Карцев Б. В.  
Институциональные особенности  

национальной траектории развития   
Российской Федерации  

147 Ashin A. A., Karcev B. V.  
Institutional Features  
of National  Development Pathway  
of the Russian Federation  

Борисова И. Д. 
Основные направления реформирования  

отечественной пенитенциарной системы   
периода Временного правительства  

(февраль–октябрь 1917 г.)  

152 Borisova I. D.  
The Main Directions of the Reforming  
of the Domestic Penitentiary System   
of the Provisional Government  
(February–October 1917)  

Борцов А. В.  
Классификация юридических препятствий  

157 Borczov A. V.  
Classification of Legal Objections  

Глазунов С. Р.  
Репрессивные практики полицейских властей  

в отношении забастовщиков   
на фабрике Ю. С. Нечаева-Мальцова  
во Владимирской губернии в 1898 г.  

164 Glazunov S. R.  
The Repressive Practices of the Police Authorities  
against the Strikers   
at the Factory Yu. S. Nechaeva-Maltsova  
in Vladimir Province in 1898  

Головкин Р. Б., Малышкин А. В. 
Правоприменительные стереотипы:  

регулятивная интеграция  

171 Golovkin R. B., Maly’shkin A. V.  
Law Enforcement Stereotypes:  
Regulatory Integration  

Енгибарян М. А.  
Понятие и значение компенсации  

177 Engibaryan M. A.  
The Concept and Importance of Compensation  

Ерин Д. А. 
Организация и основные направления 

деятельности железнодорожной милиции  
рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР  

в период с 1937 по 1941 г.  

183 Erin D. A.  
Organization and the Main Activities  
of the Railway Militia and the Workers’-Peasants’ 
Militia  of the NKVD the USSR  
in the Period of 1937–1941  

Куркина И. Н., Маркина О. В.  
Исторические уроки революционных событий  

в России: экстремизм  
или торжество гражданской активности?  

187 Kurkina I. N., Markina O. V.  
Historical Lessons of Revolutionary Events in Russia: 
Extremism or Triumph of Civic Engagement?  

Лепёшина Н. В.  
Основания юридизации общественных отношений 

сферы частной жизни  

191 Lepyoshina N. V.  
The Bases of Juridification of Public Relations  
in the Sphere of Private Life  

Михайлов В. С.  
Условия труда осужденных, содержавшихся  

в местах лишения свободы Куйбышевской области: 
исторический аспект  

195 Mikhajlov V. S.  
Working Conditions of Convicts Detained in Places  
of Deprivation of Liberty in the Kuibyshev Region:  
a Historical Aspect 

Пикина Т. В.  
Основные направления реализации прав  

и законных интересов осужденных,   
в отношении которых исполняются наказания,   

связанные с лишением свободы  

200 Pikina T. V.  
The Main Directions of Realization of  Rights  
and Legitimate Interests of Convicts  
for which Punishments Relating to Deprivation  
of Freedom are Executed 
 

ВЛАДИМИР, 2017 =5= 



Пожарский Д. В., Тхаровская О. Ю. 
Политическая деятельность России  

по противодействию терроризму:   
теоретико-правовой аспект  

205 Pozharskij D. V., Tkharovskaya O. Yu.,  
Russia’s Political Activities to Counter Terrorism:  
a Theoretical and Legal Aspect  

Шокин С. Е. 
Роль договора «Об общественном согласии» 1994 г.  

в процессе становления федерализма  
в Российской Федерации  

211 Shokin S. E.  
The Role of Contract «On a Public Consent» of 1994   
in the Course of Formation of Federalism  
in the Russian Federation  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 
 

POLITICAL AND LEGAL SYSTEMS  
OF FOREIGN COUNTRIES 

Салогуб М. Л.  
Некоторые вопросы обеспечения  

социальных гарантий  сотрудникам  
общей службы исполнения наказаний Германии  

215 Salogub M. L.  
Some Issues of Providing  
Social Guarantees for Employees   
of the General Penitentiary Service of Germany  

Фокина С. П.  
Эффективная практика ресоциализации 

осужденных к лишению свободы   
в исправительных учреждениях США  

218 Fokina S. P.  
The Effective Practice of Resocialization of Convicts   
in Correctional Facilities of the USA  

   

Требования к рукописям 221 Requirements for Manuscripts 

Анкета автора публикации  
и оператора персональных данных 

222 About the Author of the Publication  
and the Operator of Personal Data 

  

=6=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 



НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
 

УДК 355.541.1 
 

  

Гофман Александр Анатольевич,  
доцент кафедры боевой и тактико-специальной 
подготовки ВЮИ ФСИН России 
доцент 
📧📧 E-mail: gofman.a.a@rumbler.ru 
 
Степанова Татьяна Владимировна,  
старший преподаватель кафедры  
боевой и тактико-специальной подготовки  
ВЮИ ФСИН России 
кандидат юридических наук 
📧📧 E-mail: a.stepanov73@yandex.ru 

 Gofman Aleksandr A., 
Assistant Professor of Combat  
and Special Tactical Training Department  
of VLI of the FPS of Russia  
Associate Professor  
 
Stepanova Tat’yana V., 
Senior Lecturer of Combat  
and Special Tactical Training Department  
of VLI of the FPS of Russia 
PhD (Law) 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ СТРЕЛЬБЫ  
ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА КУРСАНТОВ-ДЕВУШЕК 1–2-х КУРСОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  
(на примере Владимирского юридического института  

Федеральной службы исполнения наказаний) 

The Features of Teaching Initial Skills of Shooting from a Makarov Pistol  
of Cadets Girls of 1–2 Courses of Educational Organizations of the FPS of Russia  
(on the Example of Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service) 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности 
построения образовательного процесса по дисци-
плине «Огневая подготовка» для курсантов-
девушек образовательных организаций ФСИН 
России на примере ВЮИ ФСИН России. 

 Abstract. The article reveals the features of construc-
tion of educational process on discipline «Fire train-
ing» for cadets girls of educational institutions of the 
FSIN of Russia on the example of VLI of the FPS of 
Russia. 
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 последнее время в нашем государстве 
наметилась тенденция к росту числа 

женщин, проходящих службу в учреждениях и 
органах пенитенциарной системы.1Сейчас во 
ФСИН России доля женщин на аттестованных 
должностях достигла 27 % от общей численно-
сти сотрудников, в следственных изоляторах и 
тюрьмах – 33 %. И этот процент постоянно рас-
тет. Подобная ситуация складывается и во Вла-
димирском юридическом институте Федераль-
ной службы исполнения наказаний (далее: 
ВЮИ ФСИН России), о чем свидетельствуют 
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данные ежегодного набора. Если в 2001 г. коли-
чество поступивших девушек составило 12,4 % 
от общего числа первокурсников, то в 2012 г. – 
25,9 %, 2013 г. – 40,1 %, 2014 г. – 27,1 %, 2015 г. 
– 42,1 %, 2016 г. – 33,6 %. Сегодня в институте 
обучаются 37,7 % курсантов-девушек1. 2  

Во ВЮИ ФСИН России так же, как и в других 
образовательных организациях ФСИН России, 
девушки, наряду с юношами, осваивают огневую 
подготовку, которая требует от них проявления 
не только особых физических, но и высоких мо-
рально-волевых и психологических качеств. 

1 Данные отдела кадров ВЮИ ФСИН России. 
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Общеизвестно, что организм женщин реаги-
рует на любую физическую нагрузку и нервные 
напряжения иначе, чем организм мужчин. Дан-
ное обстоятельство обусловливает особенности 
методики преподавания дисциплины «Огневая 
подготовка» для курсантов-девушек. 

На настоящий момент еще не выработана 
обоснованная единая методика обучения жен-
ского контингента огневой подготовке в обра-
зовательных организациях высшего образова-
ния ФСИН России. В связи с этим перед препо-
давателями огневой подготовки стоит задача 
разработать дифференцированную методику 
обучения с учетом психологических и анатомо-
физиологических особенностей женского орга-
низма. Дифференцированный подход к обуче-
нию курсантов-девушек по овладению служеб-
но-прикладными навыками, в частности навы-
ками стрельбы из табельного оружия, позволит 
более качественно готовить их к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

В рамках настоящей статьи мы предпримем 
попытку выявить те физические и психологиче-
ские качества курсантов-девушек, которые, на 
наш взгляд, предопределяют особенность мето-
дики проведения с ними практических учебных 
занятий со стрельбой по дисциплине «Огневая 
подготовка». 

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя психологическая индивидуальность девушек 
при обучении стрельбе из боевого оружия в це-
лом изучена гораздо меньше, чем юношей. Од-
нако известно, что девушки более прилежны, 
усердны, более терпеливы и выдержаны в рабо-
те над выстрелом. Они способны лучше сосре-
доточиться на своих действиях с оружием, бо-
лее аккуратны, эмоциональны и т. д.  

Женский организм по своему строению и 
функциональным возможностям отличается от 
мужского меньшими показателями веса и ро-
ста, меньшей шириной плечевого пояса, менее 
развитой мускулатурой. У женщин меньше раз-
меры сердца, его систолический и минутный 
объем, жизненная емкость легких, выше мак-
симальное кровяное давление, больше чистота 
пульса и дыхания. Во время стрельбы у девушек 
учащается пульс и сравнительно мало повыша-
ется кровяное давление. Увеличение минутного 
объема сердца, обеспечивающего кровоснаб-
жение работающих органов, у женщин идет 
преимущественно за счет учащения ритма 
сердца, в то время как у мужчин это происходит 
за счет силы сокращения сердечной мышцы. 
Подобная реакция на нагрузку рассматривается 
как менее выгодная с точки зрения последую-
щего восстановления организма и определяет 

различие функциональных возможностей серд-
ца женщин по сравнению с сердцем мужчин. 
Психофизиологически девушки намного более 
приспособлены к работе в экстремальных усло-
виях, чем юноши. Порог терпения у девушек 
выше, чем у юношей. 

Примерно такая же картина наблюдается и в 
изменении других функциональных показате-
лей, одним из которых является частота дыха-
ния. Она, как правило, после физической 
нагрузки у девушек на 20–30 % выше, чем у 
юношей. Кроме того, скелетно-мышечное строе-
ние девушек значительно слабее юношей. Все 
эти явления необходимо учитывать при органи-
зации занятий по стрельбе, потому что и юноши, 
и девушки пользуются одинаковыми оружием, 
боеприпасами, и отдача после выстрела оказы-
вает одинаково сильное воздействие на орга-
низм (Поляков М. И. Стрельба влет. URL: http:// 
www.shooting-ua.com/books/book_24.1.htm).  

В связи с этим одна из основных задач тре-
нера по стрельбе при организации занятий с 
женщинами – максимально учесть специфику 
женского организма. Когда женщина при пер-
вых стрельбах получает ощутимую отдачу или 
травму из-за неправильного вкладывания ору-
жия в плечо или из-за патрона с сильным заря-
дом, то у нее сразу возникает мысль: «Стрельба 
– очевидно, чисто мужской вид спорта». Разуме-
ется, это ошибочный вывод, возникающий из-за 
неумелого методического подхода к обучению. 
Известно, например, что заслуженный мастер 
спорта Лариса Корчинская, неоднократная 
чемпионка Европы и мира, женщина небольшо-
го роста, хрупкого телосложения, никогда не 
получает травм. Она прекрасно чувствует себя 
после тренировок и соревнований. Это достиг-
нуто в результате правильного обучения (Этапы 
обучения стендового стрелка. URL: http:// 
www.oxota-ru.ru/articles/glava_iv). 

Педагогические наблюдения, проведенные в 
ходе занятий по огневой подготовке, дают осно-
вания определить, что девушки, получив зада-
ние, выполняют его с большим старанием и го-
раздо добросовестнее, чем юноши. Так, отмеча-
ется аккуратность и терпеливость при трениров-
ке без патрона с учебным оружием и отработке  
2 и 3-го норматива по огневой подготовке. 

Как свидетельствует практика, на первых за-
нятиях юноши значительно превосходят деву-
шек по положительным оценкам, однако, обу-
чаясь по одной методике за равный промежуток 
времени, девушки, по сравнению с юношами, 
значительно повышают свою успеваемость. 

Было также установлено, что результаты 
стрельбы курсантов-девушек на обычном прак-
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тическом занятии значительно выше, чем ре-
зультаты на контрольно-проверочном занятии 
или при сдаче зачетов в конце первого и второго 
годов обучения. Это происходит из-за того, что 
страх сделать ошибку во время стрельбы посто-
янно доминирует в их сознании, это мешает со-
средоточиться на правильных действиях во вре-
мя производства выстрела и приводит к прома-
хам. Задача преподавателя – вселить в курсан-
тов-девушек уверенность в свои силы и повысить 
чувство ответственности за результат стрельбы. 

Психологическая подготовка курсантов-
девушек при обучении стрельбе из боевого 
стрелкового оружия представляет собой про-
цесс, направленный на формирование постоян-
ной внутренней готовности к производству 
меткого выстрела и уверенности в своих силах, 
которая способствует реализации наиболее со-
вершенной техники стрельбы в условиях стрес-
совых ситуаций. 

Психология вместе со стрельбой – это пони-
мание того, как связаны друг с другом наши 
мысли и наши действия. Это способ определить, 
что необходимо сделать для успешной стрель-
бы. Самое главное в данном вопросе – сконцен-
трироваться.  

Концентрация – это один из основных эле-
ментов меткой стрельбы. Если знаешь, что сле-
дует делать, то можно сосредоточиться на том, 
чтобы это сделать. Однако при этом ничего не 
надо усложнять, поскольку приемы и правила 
стрельбы простые. Некоторые курсанты-девушки 
в желании сосредоточиться стараются полно-
стью отрешиться от своих эмоций. Они пытают-
ся стрелять «головой», забывая при этом, что 
стрельба – такой процесс, который является од-
новременно и искусством, и наукой, в котором 
участвуют и сердце, и разум. Иными словами, 
курсанты-девушки психологически себя не гото-
вят перед выстрелом и не верят в себя.  

Другой элемент стрельбы – уверенность. 
Уверенность – это умение верить в то, что ты 
делаешь, и в то, почему ты это делаешь. 

Многие девушки не уверены в себе и испы-
тывают внутреннее беспокойство перед стрель-
бой. Эта тревога имеет различные формы, среди 
которых: обычная боязнь промахнуться, специ-
фический страх перед мишенью. Уже перед 
началом выполнения упражнений они настраи-
вают себя на неудачу. Тревога или опасение за 
неудачный выстрел только снижают качество 
действий с оружием, нарастает мышечное 
напряжение. Именно поэтому курсанты-
девушки очень часто страдают от чрезмерного 
возбуждения, что негативно влияет на резуль-
таты стрельбы. 

Следующий элемент меткой стрельбы – 
установка на выстрел, т. е. выполнение стрел-
ком конкретных действий. Это может быть 
установка не только на физические усилия, но и 
психические процессы – направленность на ра-
боту над выстрелом, на состояние готовности к 
ведению стрельбы. 

Психическое состояние девушек оказывает 
чрезвычайно сильное влияние на результат их 
стрельбы, приобретая особое значение в экс-
тремальных ситуациях, связанных с риском для 
жизни. 

Психическое состояние мобилизационной 
готовности поддерживает высокую работоспо-
собность и оптимальный уровень всех физиче-
ских и психических процессов, участвующих в 
работе над выстрелом. В связи с этим исходны-
ми составляющими готовности девушек к вы-
полнению стрельбы должны являться: эмоцио-
нальная устойчивость, осознанное владение 
техникой стрельбы, психологическая адаптация 
к высоким результатам и развитое чувство уве-
ренности в себе.  

Л. М. Вайнштейн считал, что преподаватель 
во время учебного занятия со стрельбой не 
должен ограничиваться освещением вопросов 
техники стрельбы, но и включать вопросы пси-
хологической подготовки. Курсантов-девушек 
необходимо научить настраивать себя на соот-
ветствующее психологическое состояние, мо-
билизоваться на лучшую стрельбу, предупре-
ждать развитие отрицательных реакций, опре-
делять свою готовность к стрельбе, правильно 
выбирать паузы отдыха, манеру выстрела и со-
средоточиваться на нужных действиях и мыслях 
(Вайнштейн Л. М. Стрелок и тренер. М., 1977). 

Как известно, воля формируется в преодоле-
нии трудностей, но не сами трудности, а имен-
но их преодоление увеличивает способность к 
волевым усилиям человека. Воспитывая волю 
курсантов-девушек, преподавателю необходимо 
соразмерять задачи, которые он перед ними 
ставит, с готовностью обучающихся решить их. 
В основе этого процесса лежит простой дидак-
тический принцип «от простого к сложному». В 
процессе занятия преподаватель должен посто-
янно подбадривать и воодушевлять курсантов-
девушек на проявление повышенных волевых 
усилий, помогая преодолевать стоящие перед 
ними трудности.   

В августе 2016 г., после первых стрельб из 
автомата Калашникова, нами было проведено 
анкетирование. В нем приняли участие 46 из 48 
курсантов-девушек, поступивших на 1-й курс 
ВЮИ ФСИН России в 2016 г. Проанализировав 
их ответы, мы выявили, что 32 % респондентов 
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перед стрельбой испытывали страх, 13 % – ужас, 
8 % впадали в ступор. Свое состояние они объ-
ясняли: очень громким звуком выстрела, силь-
ной отдачей оружия, неприятным запахом по-
роховых газов. 

Преподавателю важно установить причины 
страха курсантов-девушек перед выстрелом, 
чтобы легче было определить, как воздейство-
вать на них, освободить от ступора или страха, 
погасить их тревожность. 

Тревога и страх вызывают вегетативные ре-
акции, которые внешне проявляются в виде по-
бледнения или покраснения лица, повышенной 
потливости (влажные ладони, испарина на лбу), 
учащения дыхания, пульса, тремора рук у начи-
нающего стрелка, изменения речи (дрожащий 
голос, очень тихая или громкая речь), мимики, 
жестов (дрожание рук, ног, тела, скованные 
движения). Кроме того, происходит замедление 
темпа деятельности, ухудшаются внимание, 
память, нарушается контроль за ошибками, ко-
личество ошибочных действий увеличивается, 
движения нарушаются, становятся менее точ-
ными, а в состоянии страха отмечаются: зажму-
ривание глаз, втягивание головы в плечи, при-
гибание к земле, отшатывание после выстрела, 
оцепенение (Каримов А. М. Психические состо-
яния стрелка во время стрельбы и возможные 
пути преодоления вредных стрелковых рефлек-
сов. URL: www.pistoletchic.ru/Library/Karimov). 

По нашему мнению, целесообразно на 
начальном этапе подготовки девушек к стрель-
бе из пистолета Макарова (далее: ПМ) исполь-
зовать тренировку без патрона с учебным ору-
жием, а также применять спортивный малока-
либерный пистолет системы Марголина, элек-
тронный стрелковый тренажер в комплексе с 
компьютером («СКАТТ»), что поможет им 
наиболее быстро и безболезненно адаптиро-
ваться к стрельбе из боевого оружия.  

Кроме того, до начала стрельб боевыми па-
тронами нужно обязательно обучить курсантов-
девушек правильно выполнять приемы стрель-
бы, так как в дальнейшем это позволит избе-
жать неприятных болевых ощущений. 

Одной из эффективных составляющих про-
цесса обучения является самостоятельная рабо-
та курсантов с учебным оружием. Увеличение 
объема указанной работы в структуре образо-
вательной деятельности позволит максимально 
дифференцировать профессиональную подго-
товку, осуществить индивидуальный подход к 
каждой девушке с учетом ее физических и пси-
хических особенностей. 

Одним из возможных направлений исполь-
зования самостоятельной работы в процессе 

обучения является тренировка без патрона (да-
лее: ТБП) – высокорезультативная форма под-
готовки курсантов-девушек к стрельбам из ПМ. 
Она не может быть заменена другой формой 
работы, в том числе и практической стрельбой. 
ТБП целесообразно называть «технической тре-
нировкой», в отличие от «огневой», обознача-
ющей тренировку с практической стрельбой 
(Гофман А. А. Тренировка без патрона – одна из 
основных форм подготовки курсантов к прак-
тической стрельбе // Психолого-педагогичес-
кие вопросы служебно-боевой подготовки кур-
сантов (слушателей) образовательных учрежде-
ний МВД и ФСИН России : материалы науч.-
практ. конф. Владимир, 2008. С. 25). 

Дополняя стрельбу, ТБП имеет ряд методи-
ческих преимуществ перед ней. Во-первых, от-
сутствие отдачи пистолета позволяет курсан-
там-девушкам хорошо контролировать свои 
действия в момент «выстрела». Во-вторых, от-
сутствует звуковое раздражение, что также спо-
собствует концентрации внимания на действи-
ях при выполнении «выстрела». В-третьих, не 
отвлекается внимание на подсчет очков и на 
рассматривание пробоин. 

ТБП уравновешивает протекание нервных 
процессов, восстанавливает в определенной 
степени координацию движений. При таком 
методе вырабатывается нужная согласован-
ность действий у курсантов-девушек, действия 
приобретают необходимую автоматизацию, что 
позволяет более тщательно проверить выпол-
нение ими отдельных элементов техники вы-
стрела и всех действий, необходимых для мет-
кой стрельбы.  

Кроме того, на ТБП курсанты-девушки приоб-
ретают и закрепляют необходимые навыки, раз-
вивают соответствующие физические и волевые 
качества. Именно поэтому уже на первых ТБП 
необходимо приучать их добросовестно, тща-
тельно отрабатывать каждый «выстрел», как при 
действительной стрельбе из табельного оружия. 

ТБП дает возможность курсантам-девушкам 
проконтролировать самих себя в правильности 
прицеливания и точности «попадания» каждого 
«выстрела», самостоятельно исправлять ошибки 
как в выполнении отдельных элементов техни-
ки стрельбы, так и всего «выстрела» в целом. 

Делая «выстрел» без патрона, курсанты-
девушки обязаны: в момент удара курка по 
ударнику зрительно увидеть и мысленно зафик-
сировать положение мушки в прорези целика. 
Если она оказалась на месте, по центру прорези 
целика, «выстрел» был сделан правильно, а если 
сместилась в сторону, вверх или вниз, то стре-
ляющим была допущена ошибка. 
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Внимательная и вдумчивая ТБП дает воз-
можность выявить и устранить ряд ошибок, ко-
торые трудно заметить при действительной 
стрельбе. Курсанты-девушки должны для себя 
уяснить, что переходить к практической 
стрельбе, не выработав устойчивого навыка 
стрельбы без патрона, ни в коем случае нельзя. 
ТБП закрепляет полученные навыки и облегча-
ет переход к стрельбе из боевого оружия. 

На начальном этапе обучения курсантов-
девушек, помимо ТБП, необходимо использо-
вать стрелковый тренажер «СКАТТ», который 
поможет освоить технику стрельбы с исключе-
нием ошибок, допускаемых при стрельбе бое-
выми патронами. 

«СКАТТ» позволяет использовать ПМ «при 
стрельбе» по тренировочной мишени в различ-
ных вариантах, что открывает широкие возмож-
ности в обучении курсантов-девушек первона-
чальным навыкам стрельбы. Компьютер через 
систему «пистолет – мишень» оперативно выво-
дит данные о характере прицеливания на экран 
дисплея, автоматически анализирует обработку 
спускового крючка, графически отмечает поло-
жение мушки и целика относительно мишени в 
процессе прицеливания и в момент выстрела, 
указывает место попадания воображаемой пули 
в мишень. Эти функции позволяют на ранней 
стадии обучения вскрыть ошибки при стрельбе, 
объективно контролировать действия обучаю-
щихся в процессе ведения огня, сократить время 
формирования устойчивых динамических сте-
реотипов изготовки, прицеливания, обработки 
спускового крючка и отметки выстрела. Обуча-
ющийся сам контролирует свои действия. Пре-
подаватель также может в любой момент про-
контролировать выполнение упражнения в це-
лом и вовремя исправить допущенные ошибки 
(Гофман А. А. Внедрение современных образова-
тельных технологий в процесс обучения стрельбе 
из боевого оружия курсантов образовательных 
организаций ФСИН России // Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2014. № 10(149). С. 6–12). 

Практика показывает, что такой подход сни-
жает психологическую нагрузку на курсантов-
девушек, качественно ускоряет приобретение 
твердых навыков владения оружием, в особен-
ностях у девушек со слабым типом нервной дея-
тельности. Единственный недостаток стрелко-
вого тренажера «СКАТТ» заключается в том, что 
обучающийся при «стрельбе» не ощущает отда-
чи и звука выстрела.  

Добиться мастерства в стрельбе из ПМ гораздо 
труднее, чем в стрельбе из спортивного малока-
либерного пистолета Марголина. По сравнению 
со спортивным пистолетом, ПМ обладает некото-

рыми особенностями, которые необходимо учи-
тывать. Во-первых, ПМ – пистолет коротко-
ствольный, расстояние между целиком и мушкой 
всего 130 мм, что уменьшает линию прицелива-
ния; во-вторых, натяжение спуска курка – 2–4 кг 
(у пистолета Марголина – 500–600 г); в-третьих,  
у него сравнительно большая отдача и громкий 
звук выстрела. Кроме того, ПМ тяжелее всех об-
разцов короткоствольного оружия, что создает 
для курсантов-девушек дополнительные трудно-
сти: чтобы удерживать в равновесии ПМ по  
10–15 с, нужно иметь сильную руку.  

В этой связи обучение курсантов-девушек 
навыкам стрельбы мы начинаем со стрельбы из 
спортивного пистолета системы Марголина. На 
первом этапе (1–2-е занятия) курсанты-
девушки производят стрельбу по белому листу с 
расстояния 10 м с одной руки, используя упор. 
Район прицеливания – центр белого листа. От 
занятия к занятию (3–5-е занятия) расстояние 
постепенно увеличивается и доходит до 25 м. 
После этого стрельба производится по мишени 
№ 8 (ростовая фигура) на попадания. Только 
после того, как курсанты-девушки научатся 
уверенно поражать грудную часть мишени тре-
мя пулями, они переходят к выполнению перво-
го подготовительного упражнения действующе-
го Курса стрельб из стрелкового оружия для со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
(далее: Курс стрельб). Овладев начальными 
навыками производства меткого выстрела из 
малокалиберного пистолета, курсанты-девушки 
переходят к стрельбе из ПМ. 

Добившись желаемого результата на данном 
этапе, следует переходить к другим упражнени-
ям Курса стрельб, стараясь научить курсантов-
девушек уверенно и правильно вести меткую 
стрельбу из ПМ. 

Преподаватели огневой подготовки образо-
вательных организаций высшего образования 
ФСИН России должны формировать у курсан-
тов-девушек высокие моральные, устойчивые 
психологические и отличные боевые и физиче-
ские качества, воспитывать из них хорошо вла-
деющих оружием, умеющих правильно решать 
служебно-боевые задачи в экстремальных ситу-
ациях специалистов. Все это может быть до-
стигнуто лишь комплексными методами в про-
цессе целенаправленного обучения курсантов-
девушек стрельбе из ПМ в различных ситуациях 
и из различных положений. 

Таким образом, подготовка будущих сотруд-
ников-женщин уголовно-исполнительной систе-
мы к действиям в экстремальных условиях – 
сложный и многоступенчатый процесс, а задача 
преподавателей заключается в подготовке специ-

ВЛАДИМИР, 2017 =11= 



алистов для уголовно-исполнительной системы, 
способных решать любые служебно-боевые зада-
чи с использованием огнестрельного оружия. 

Однако для подтверждения нашего предполо-
жения о необходимости разработки дифференци-
рованной методики обучения курсантов-девушек 
с учетом психологических и анатомофизиологи-

ческих особенностей женского организма следует 
обобщить качественные и количественные пока-
затели выполнения курсантами-девушками 
упражнений учебных стрельб действующего Кур-
са стрельб в нескольких образовательных органи-
зациях высшего образования ФСИН России и сде-
лать соответствующие выводы.  
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Preparation of Convicts to Release from Correctional Facilities of the FPS of Russia 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов 
работы сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы по подготовке осужденных к освобождению. 
На основе правовых документов и статистических 
данных определены основные направления и осо-
бенности подготовки осужденных к освобождению 
из исправительных учреждений. 

 Abstract. The article is devoted to the analysis of re-
sults of the staff work of the criminal and executive 
system on preparation of convicts to release. On the 
basis of legal documents and statistical data the main 
directions and features of preparation of convicts to 
release from correctional facilities have been defined. 
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еловек, его права и свободы провозглаша-
ются ст. 2 Конституции Российской Феде-

рации высшей ценностью государства, а их при-
знание, соблюдение и защита − обязанностью. Как 
социальное государство Российская Федерация 
обязана создавать своим гражданам условия, обес-
печивающие достойную жизнь и свободное разви-
тие, независимо от возраста, состояния здоровья, 
способности трудиться, развивать систему соци-
альных служб, устанавливать государственные 
пенсии и пособия (ст. 7 Конституции Российской 
Федерации). В соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» (Рос. газ. 1999. 23 июля) 
правом на получение государственной социальной 
помощи обладают граждане, имеющие заслуги пе-
ред Отечеством, инвалиды, дети-инвалиды, несо-
вершеннолетние, престарелые, малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко проживающие и иные 
категории граждан.1 

К особой категории граждан, на которую также 
распространяется действие обозначенных выше 
нормативных правовых актов, относятся лица, от-
бывающие наказания в виде лишения свободы. По-
сле освобождения из исправительных учреждений, 
при самореализации в обществе они сталкиваются 
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со значительными проблемами и трудностями. Со-
циальная и психологическая реабилитация граж-
дан, освобожденных из исправительных учрежде-
ний, невозможна без соблюдения прав человека и 
уважения к личности. В связи с этим уголовно-
исполнительная политика Российской Федерации 
направлена не только на исправление осужденных 
и предупреждение новых преступлений, но и на 
оказание им помощи в социальной адаптации. 

Бывшие осужденные чаще всего не в состоянии 
справиться с возникающими трудностями само-
стоятельно, и совершение нового преступления 
является для них единственным выходом из сло-
жившейся ситуации. У большинства из них имеют-
ся проблемы социального характера, связанные с 
трудоустройством, регистрацией по месту житель-
ства, оформлением либо восстановлением утра-
ченных документов, медицинским обеспечением 
после освобождения из мест лишения свободы. 

По данным ФСИН России, в тех субъектах фе-
дерации, где работа по социальной адаптации 
осужденных, освобождаемых из мест лишения 
свободы, ведется на низком организационном 
уровне и осуществляется не систематически, ре-
цидивная преступность превышает средние пока-
затели по стране и может достигать 35 % от обще-
го количества преступлений (Федеральная служба 
исполнения наказаний : [сайт]. URL: фсин.рф). 

Ч 
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Как показывает практика, наиболее эффективно 
данные вопросы решаются в тех субъектах Рос-
сийской Федерации, где налажено тесное взаимо-
действие исправительных учреждений и органов 
ФСИН России, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и заинтересо-
ванных институтов гражданского общества. 

Согласно статистике последних лет наблюдает-
ся увеличение количества лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы и нуждающихся в социаль-
ной помощи. Из исправительных учреждений 
ФСИН России в 2015 г. было освобождено более 
247 тыс. лиц, что на 10,5 тыс. (4,3 %) больше по 
сравнению с данными 2014 г. Во Владимирской 
области картина носит иной характер: в 2015 г. 
количество освободившихся осужденных уменьши-
лось на 2,7 %, в 2016 г. – на 11 % (Отчет о работе 
группы социальной защиты осужденных (форма 
СЗО-1). Документ опубликован не был. Доступ из ав-
томатизир. информ. системы «Статистика ТО УИС»). 

Такая же тенденция к снижению количества лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, была от-
мечена в 2016 г. во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Снижение составило 21 259 чел. (Там же). 

Деятельность исправительных учреждений 
ФСИН России по социальной адаптации осужден-
ных регламентирована Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации (далее: УИК РФ), 
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» (Ведомости Съезда нар. депутатов и Вер-
хов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316), 
приказом Минюста России от 30 декабря 2005 г. 
№ 262 «Об утверждении Положения о группе со-
циальной защиты осужденных исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной системы» 
(Бюл. Минюста России. 2006. № 3). 

В соответствии с обозначенными выше докумен-
тами подготовка к освобождению лиц, отбывающих 
наказания в исправительных учреждениях, возлага-
ется на работников группы социальной защиты 
осужденных с участием начальников отрядов, пси-
хологов, сотрудников отделов (групп) специального 
учета и других служб. Рассмотренные ранее обстоя-
тельства усиливают ответственность работников 
уголовно-исполнительной системы, обеспечиваю-
щих социальную защиту осужденных при их осво-
бождении из исправительных учреждений ФСИН 
России, одной из задач которых является решение 
проблем социальной адаптации осужденных. 

На территории Владимирской области дисло-
цируются 16 учреждений: 2 женские колонии об-
щего режима (ФКУ ИК-1, п. Головино Судогодско-
го района; ФКУ ИК-10, с. Ликино Судогодского 
района); 2 исправительные колонии общего ре-
жима (ФКУ ИК-2, г. Покров; ФКУ ИК-5, г. Вла-

димир); 4 исправительные колонии строгого ре-
жима (ФКУ ИК-3, г. Владимир; ФКУ ИК-4, г. Вяз-
ники; ФКУ ИК-6, п. Мелехово Ковровского района; 
ФКУ ИК-7, п. Пакино Ковровского района); 1 ле-
чебное исправительное учреждение (ФКУ ЛИУ-8, 
г. Киржач); 1 колония-поселение (ФКУ КП-9, 
д. Чудиново и ее участки с дислокацией в г. Вяз-
ники, г. Владимире, г. Киржаче); 2 тюрьмы (ФКУ 
Т-1, г. Покров; ФКУ Т-2, г. Владимир); 3 следствен-
ных изолятора (ФКУ СИЗО № 1, г. Владимир, ФКУ 
СИЗО № 2, г. Александров; ФКУ СИЗО № 3, 
г. Кольчугино); 1 уголовно-исполнительная ин-
спекция (ФКУ УИИ, г. Владимир) и ее 19 филиалов. 
При ИК-1, ИК-3, ИК-6 функционируют участки ко-
лонии-поселения (в лимите наполнения учрежде-
ния). В ИК-7, Т-1 и Т-2 созданы помещения, функ-
ционирующие в режиме следственных изоляторов 
(ПФРСИ) (URL: 33.фсин.рф/structure/index.php). 

По состоянию на 1 января 2017 г. в исправи-
тельных учреждениях Владимирской области 
содержалось 9 180 чел., что на 1,23 % больше, 
чем год назад (URL: 33.фсин.рф/upload/territo-
ry/Vladimir/Kollegia/itogi-deyatelnosti-ufsin-rossii-
po-vladimirskoy-oblasti-za-2016-god.php). Количе-
ство работников в исправительных учреждениях 
зависит от лимита и его фактического наполне-
ния лицами, отбывающими наказания. 

Группы социальной защиты осужденных (да-
лее: ГСЗО) в исправительных учреждениях пред-
ставлены специалистами по социальной работе с 
осужденными и инспекторами по трудовому и 
бытовому устройству осужденных. В 2016 г. рабо-
ту с освобождающимися осужденными осуществ-
ляли в исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии чуть больше 1,5 тыс. работников, т. е. один 
работник ГСЗО обеспечивал социальную защиту 
147 осужденных. В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Владимирской области эта 
цифра составляла 151 (Отчет о работе группы со-
циальной защиты осужденных (форма СЗО-1). 

Во Владимирской области в 15 (кроме уголов-
но-исполнительной инспекции) исправительных 
учреждениях осуществляют деятельность 26 ра-
ботников ГСЗО. Этот показатель влияет на эф-
фективность подготовки осужденных к освобож-
дению и их дальнейшую социальную адаптацию в 
гражданском обществе (Там же). 

Социальная адаптация осужденных осуществ-
ляется в два этапа (они выделяются условно): пе-
нитенциарный (в исправительном учреждении) и 
постпенитенциарный (после освобождения). 

Наиболее определенным является пенитен-
циарный этап. В его рамках деятельность осу-
ществляется ответственными исправительными 
учреждениями и органами, регулируется пра-
вом, а результаты проведенной работы анали-
зируются, оцениваются и контролируются.  
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Пенитенциарный этап включает в себя: 
− проведение беседы с каждым осужденным, в 

ходе которой выясняется, где он намерен прожи-
вать, работать или учиться после освобождения, 
имеется ли связь с родственниками, характер вза-
имоотношений с ними, его жизненные планы, го-
товность к обеспечению жизнедеятельности на 
свободе, с разъяснением целесообразности воз-
вращения на место постоянного проживания и на 
предприятие, где он работал до осуждения; 

− проведение занятий в «Школе подготовки 
осужденных к освобождению»; 

− получение письменных заявлений осво-
бождаемых с просьбой об оказании им помощи 
в трудовом и бытовом устройстве по избранно-
му месту жительства; 

− рассмотрение заявлений и принятие соот-
ветствующих решений об оказании содействия 
в трудовом и бытовом устройстве. 

Поддержание социально полезных связей осуж-
денных с родственниками является важным зве-
ном в ресоциализации осужденных, повышает эф-
фективность психолого-педагогического воздей-
ствия, помогает администрации лучше изучить 
осужденного и оптимизировать период его соци-
альной адаптации после освобождения. 

Причиной прекращения семейных отношений 
18 % осужденных считают отбывание наказания в 
исправительных учреждениях. В соответствии с 
УИК РФ местом отбывания наказания в виде ли-
шения свободы является исправительное учре-
ждение в пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором проживало или было 
осуждено лицо. В силу объективных причин  
(в первую очередь по причине отсутствия на тер-
ритории субъекта исправительного учреждения с 
соответствующим приговору режимом отбыва-
ния наказания) данное требование не всегда уда-
ется выполнить. В связи с этим посредством соци-
альной работы необходимо сохранять и укреп-
лять социально полезные связи осужденного в це-
лях коррекции его личности, поведения и успеш-
ной ресоциализации при освобождении.  

Работники ГСЗО в целях восстановления и раз-
вития социальных связей, которые благоприятно 
влияют на поведение и мировоззрение осужденно-
го, используют различные технологии и меропри-
ятия. Результатом является восстановление осуж-
денными утраченных социально полезных связей. 
Так, работникам ГСЗО исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Владимирской области за 
2016 г. удалось восстановить социально полезные 
связи у 26 из 30 освободившихся осужденных.  

Осужденных женщин, у которых распадаются 
семьи в период нахождения в местах лишения 
свободы, во много раз больше, чем осужденных 
мужчин. Восстановление утраченных социально 

полезных связей у женщин происходит сложнее, 
чем у мужчин (за отчетный период 85 % осуж-
денных женщин удалось восстановить социально 
полезные связи и 100 % осужденных мужчин) 
(Отчет о работе группы социальной защиты 
осужденных (форма СЗО-1). 

Контроль за соблюдением жилищных прав ос-
новной массы осужденных во время их нахожде-
ния в изоляции никем не осуществляется, в связи с 
чем перспективы жизнеустройства значительного 
числа освобождаемых вызывают обеспокоенность. 
Так, 3 389 освобождающихся в 2016 г. осужденных 
не имели постоянного места жительства, из них 
3 296 чел. получили помощь в трудовом и бытовом 
устройстве. Положительные результаты возможны 
при активном взаимодействии исправительных 
учреждений ФСИН России и компетентных госу-
дарственных и муниципальных органов на терри-
ториях муниципальных образований. Например, 
из исправительных учреждений УФСИН России по 
Владимирской области в 2014 г. получили помощь 
в трудовом и бытовом устройстве все освободив-
шиеся, кто в этом нуждался (Там же). 

Приказом Минюста России от 30 декабря 
2005 г. № 262 «Об утверждении Положения о 
группе социальной защиты осужденных исправи-
тельного учреждения уголовно-исполнительной 
системы» определен порядок подготовки к осво-
бождению из мест лишения свободы осужденных, 
являющихся инвалидами первой или второй груп-
пы, престарелых, а также беременных женщин и 
женщин с детьми, несовершеннолетних. 

В последнее время наблюдается увеличение 
количества лиц, освобождающихся из исправи-
тельных учреждений, которые относятся к кате-
гории престарелых и инвалидов первой и второй 
групп. По статистическим данным ФСИН России, 
в 2013 г. освободилось 5 300 лиц этой категории, 
в 2016 г. – 5 574 чел., увеличение составило 
274 чел. Тенденция к увеличению освобождаю-
щихся осужденных престарелого возраста и инва-
лидов прослеживается и в исправительных учре-
ждениях УФСИН России по Владимирской обла-
сти. В 2015 г. престарелых и инвалидов освободи-
лось на 40 чел. больше, чем в 2013 г. (Там же). 

В России после освобождения у 1 % нужда-
ющихся осужденных, относящихся к престаре-
лым и инвалидам, не решен вопрос о помеще-
нии их в дома престарелых и инвалидов, интер-
наты. Во Владимирской области, благодаря эф-
фективной работе сотрудников ГСЗО, 100 % 
нуждавшихся осужденных, размещены в дома 
престарелых, инвалидов и интернаты (Там же). 

При освобождении осужденные нуждаются в 
оказании материальной помощи (обеспечение 
бесплатным проездом, питанием, одеждой). По 
России эта цифра составила 182 758 осужденных, 
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во Владимирской области – 3 208. В целях под-
держки каждому освободившемуся осужденному 
выплачивается единовременное денежное посо-
бие. Общая сумма, выплаченная освободившим-
ся осужденным, за 2016 г. в России составила 
188 183 500 руб., во Владимирской области – 
2 726 800 руб. (Отчет о работе группы социальной 
защиты осужденных (форма СЗО-1). 

Сотрудники исправительных учреждений 
ФСИН России оказывают помощь осужденным в 
вопросах восстановления личных документов, 
пенсионного страхования, оформления трудовых 
книжек. В целом по России в соответствии со ста-
тистическими данными пенсии, социальные посо-
бия и иные ежемесячные денежные выплаты по-
лучает 71 % осужденных, имеющих на это право. В 
исправительных учреждениях, расположенных на 
территории Владимирской области, из 475 осуж-
денных фактически их получают почти 100 %. В 
2016 г. еще 198 осужденным были оформлены до-
кументы на получение пенсий, социальных посо-
бий и ежемесячных денежных выплат. Помощь в 
оформлении документов на получение паспорта 
оказана 609 осужденным. Однако не все осужден-
ные получают документы до освобождения. Так, в 
2016 г. без паспортов остались 208 освободивших-
ся осужденных во Владимирской области и около 
6 000 – в Российской Федерации. Одной из причин, 
препятствующих восстановлению документов, яв-
ляется отсутствие на лицевых счетах осужденных 
денежных средств для уплаты госпошлины, а во 
ФСИН России не предусмотрено расходование 
бюджетных средств на эти нужды. Несмотря на 
имеющиеся сложности, во Владимирской области 
эта цифра, по сравнению с 2013 г., уменьшилась в 
2 раза, что говорит о более эффективной работе в 
данном направлении (Там же). 

Эффективность мероприятий по подготовке 
осужденных к освобождению, проводимых ис-

правительными учреждениями ФСИН России, 
снижается из-за недостаточного взаимодействия 
с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и территориальными 
структурными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти. В интересах 
трудового и бытового устройства освобождае-
мых граждан направляются уведомления и за-
просы в государственные органы, учреждения и 
органы местного самоуправления. Так, в 2016 г. 
из исправительных учреждений УФСИН России 
по Владимирской области направлено 170 запро-
сов в органы местного самоуправления, 195 − в 
органы Федеральной службы занятости населе-
ния, 2 272 – в управления (отделы) внутренних 
дел. Около 40 % запросов осталось без ответов. 
Это свидетельствует о безразличном отношении 
соответствующих структур к людям, освобожда-
ющимся из мест лишения свободы и прибываю-
щим на подведомственную им территорию. Из 
исправительных учреждений ФСИН России в 
2016 г. освободилось 225 880 осужденных, из них 
женщин – 15 428. С учетом лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы в предыдущие годы, 
количество нуждающихся в социальной реаби-
литации значительно больше (Там же). 

Завершая статью, процитируем правило 64 
Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными, принятых Организацией 
Объединенных Наций 30 августа 1955 г., в ко-
тором содержится один из руководящих прин-
ципов: «Обязанности общества не прекраща-
ются с освобождением заключенного. Поэтому 
необходимо иметь государственные или част-
ные органы, способные проявлять действен-
ную заботу об освобожденных заключенных, 
борясь с предрассудками, жертвами которых 
они являются, и помогая им включаться в 
жизнь общества» (Совет. юстиция. 1992. № 2). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

И ПРЕСТУПНИКОВ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Psychological Features of Criminals’ Personality, Condemned for Commiting of Economic Crimes, 
and Criminals Condemned for Violent Crimes 

 
Аннотация. В статье анализируются результаты 
эмпирического исследования личностных характе-
ристик современных преступников, осужденных за 
совершение экономических и насильственных пре-
ступлений, полученные посредством следующего 
психодиагностического инструментария: Калифор-
нийский психологический опросник, тест смысло-
жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, методика 
исследования самоотношения С. Р. Пантилеева, тест 
умственных способностей Р. Амтхауэра. Выявляются 
особенности личности преступников двух групп. 

 Abstract. The article analyzes the results of an empir-
ical study of personal characteristics of modern crim-
inals convicted for committing economic and violent 
crimes, obtained through the following psychodiag-
nostic tools: California Psychological Questionnaire, 
the test of the life-meaning orientations of D. A. Leon-
tiev, the method of investigating self-relationship by 
S. R. Pantileev, the test of mental abilities by 
R. Amthauer. The features of the personality of crim-
inals of two groups are revealed. 

Ключевые слова: психологические особенности; лич-
ность преступников; осужденные; экономические пре-
ступления; насильственные преступления; различия. 

 Key words: psychological features; personality of 
criminals; convicts; economic crimes; violent crimes; 
differences. 

   

 

роисходящие социально-экономические 
изменения в жизни современного обще-

ства (особенно кризисные), 1деформация усто-
явшихся общесоциальных ценностей и интере-
сов, уменьшение роли социальных институтов в 
становлении личности оказывают влияние не 
только на подрастающее поколение и моло-
дежь, но и на более старшие возрастные груп-

© Зобков А. В., Алексеев А. П., Алексеева М. И., 2017 

пы. В этой связи изменяется и личность пре-
ступника, обусловливая актуальность исследо-
ваний, направленных на изучение личности со-
временных преступников. Исследования в обла-
сти изучения личностных особенностей совре-
менных преступников, совершивших преступ-
ления различной направленности, позволят по-
ставить актуальные психологические знания на 
службу практике в профессиональной деятель-

П 
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ности сотрудников полиции, сотрудников ис-
правительных учреждений, пенитенциарных и 
юридических психологов. 

Анализ научной литературы, посвященной 
проблеме изучения особенностей личности со-
временных преступников, показал, что, несмот-
ря на достаточное количество научных работ 
подобной направленности, вопросы, касающие-
ся изучения особенностей личности осужден-
ных за экономические и насильственные пре-
ступления, не раскрыты в полной мере. Боль-
шинство авторов, работающих в этом направ-
лении, подходят к вопросу изучения личности 
преступников, классифицируя осужденных по 
наиболее общим основаниям, описывая их лич-
ность, например, по полу (Л. А. Меликишвили, 
1991; Д. М. Латыпова, Ж. Я. Резник, 2016 и др.), 
возрасту (И. М. Зайцев, 2016; К. А. Кораблева, 
И. С. Беганцова, Е. В. Якунина, 2017; М. А. На-
зарова, 2012 и др.), профессиональной направ-
ленности (А. И. Шилов, Р. В. Килимбаев, 2013; 
В. А. Лютых, И. Н. Коноплева, 2016; Е. Е. Гав-
рина, Т. А. Симакова, 2017 и др.), условиям от-
бывания наказания (С. Х. Шамсунов, И. А. Лихо-
лат, С. Н. Симакина, 2012; К. А. Чистяков, 2013; 
Б. Авирмэд, 2016, М. П. Чернышкова, 2016 и др.), 
тяжести совершенного преступления (Ю. М. Ан-
тонян, М. И. Могачев, В. В. Смирнов, 2010; 
А. В. Мантикова, 2015) или классифицируя по 
довольно частным основаниям, например, на 
совершивших преступления или правонаруше-
ния в местах лишения свободы (И. И. Лиханова, 
2008; Х. Б. Шахбанова, 2014; О. А. Майоров, 
В. Ф. Енгалычев, 2016 и др.), осужденных, боль-
ных алкоголизмом (Р. М. Воронин, А. В. Датий, 
А. С. Кузнецова, 2015) и т. п. Конечно же, 
встречаются работы, посвященные и изучению 
особенностей личности преступников, совер-
шивших преступления конкретной направлен-
ности, например, в сфере незаконного оборота 
наркотиков (М. П. Сергеев, 2015), экстремист-
ской направленности (О. Н. Ракитская, 2016; 
М. П. Чернышкова, 2017), совершивших корыст-
ные преступления (А. В. Иващенко, Е. А. Алек-
сеева, 2012; Е. А. Загребельная, 2014 и др.), сре-
ди которых личности осужденных за экономи-
ческие и насильственные преступления уделено 
недостаточно внимания. Исключения состав-
ляют, например, работы, посвященные изуче-
нию личности осужденных за коррупционные 
преступления (Е. Е. Гаврина, А. Б. Марданов, 
И. С. Хаванова и др.) и криминалистических ас-
пектов личности осужденных за насильствен-
ные преступления (А. А. Зайченко, А. С. Красно-
щеков, 2009; А. В. Ревягин, 2016; К. А. На-
среддинова, С. Н. Минсафина, 2016) и ряд дру-

гих работ. Однако сравнительного анализа осо-
бенностей личности осужденных за экономиче-
ские и насильственные преступления, установ-
ления различий в личностных характеристиках 
обозначенных групп осужденных, необходимых 
для организации дифференцированного подхо-
да к организации воспитательного процесса и 
жизнедеятельности этих осужденных, нет. 

В связи с этим целью эмпирического иссле-
дования стало изучение особенностей личности 
преступников, совершивших экономические и 
насильственные преступления1.  

Исследование проводилось на базе ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Владимирской области 
(п. Мелехово) в 2016 г. В исследовании приняли 
участие 40 чел. (мужчин), впервые осужденных 
к лишению свободы, в возрасте от 30 до 49 лет. 
Выборка состояла из двух групп. В первую груп-
пу вошли осужденные за совершение преступ-
лений экономического характера (n1=20); во 
вторую группу – лица, осужденные за насиль-
ственные преступления (n2=20). 

Эмпирическими методами исследования вы-
ступили: метод опроса (психодиагностические 
опросники, интервьюирование) и тестирование. 

Анализ результатов исследования и установле-
ния достоверности различий осуществлялся с 
применением методов математико-статистичес-
кого анализа данных (нахождение средних тен-
денций, U-критерий Манна – Уитни). 

Для реализации поставленной цели мы ис-
пользовали следующий психодиагностический 
инструментарий: Калифорнийский психологи-
ческий опросник (Петров В. Е., Сметанина Н. В. 
Калифорнийский психологический опросник : 
учеб.-метод. пособие. М., 2010. 120 с.), тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева 
(Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориен-
таций (СЖО). М., 1992. 15 с.), методику иссле-
дования самоотношения С. Р. Пантилеева (Пси-
ходиагностика и психокоррекция в воспита-
тельном процессе / Л. А. Пергаменщик [и др.]. 
Минск, 1992. 152 с.), тест умственных способ-
ностей Р. Амтхауэра (Кинякина О. Н. Мозг на 
100 %. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. 
М., 2014. С. 56–57). 

Изучение личностных характеристик, прояв-
ляющихся в социальном поведении и необхо-
димых любому человеку для успешной жизни в 
обществе, осуществлялось нами с помощью Ка-
лифорнийского психологического опросника. 

1 Под насильственными преступлениями мы пони-
маем преступления против жизни и здоровья, против 
половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности и т. д. 
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Результаты методики отражены в двух обоб-
щенных профилях личности: осужденных за эко-
номические преступления и осужденных за со-
вершение насильственных преступлений (рис. 1). 

Согласно опроснику все его шкалы распреде-
лены по четырем группам (классам). К первому 
классу особенностей личности относятся те по-
казатели, которые раскрывают способность ре-
спондента к построению межличностных связей 
и общению (шкалы Do, Sy, Cs, Sp, Sa и Wb). 

 
Рис. 1. Личностные особенности преступников, 

совершивших экономические  
и насильственные преступления: 

Do – доминирование; Cs – способность к статусу; 
Sy – общительность; Sp – социальный облик;  

Sa – самопринятие; Wb – чувство благополучия;  
Re – ответственность; Sc – самоконтроль;  

So – социализация; То – терпимость;  
Gi – хорошее впечатление; Cm – обычность;  

Ас – достижение через конформность;  
Ai – достижение через независимость;  
Iе – интеллектуальная эффективность;  
Ру – психологическая направленность;  

Fx – гибкость; Fe – женственность 
 
Более высокий уровень доминирования (Do) 

выявлен у преступников, совершивших насиль-
ственные преступления (84,4 балла), что гово-
рит об их агрессивности, самоуверенности и 
настойчивости. Как правило, они занимают бо-
лее значимые статусные позиции в иерархии 
осужденных. Следует отметить, что уверенность 
в своих силах они ощущают только в рамках 
пенитенциарной системы, где живут по «поня-
тиям». Выходя на свободу, они могут не справ-
ляться с социальными нормативами, в резуль-
тате чего совершают повторные преступления. 

Осужденные за экономические преступления 
показали высокий, но не выходящий за пределы 
стандартных норм уровень доминантности 
(69,6 балла). Они, в отличие от осужденных за 
насильственные преступления (Uэмп.=87, при 
p≤0,01 и Uкрит.0,01=105), в прошлом вполне 

успешные и состоявшиеся в гражданском обще-
стве люди. Данная категория осужденных не так 
многочисленна и не относится к высокостатус-
ным категориям, что снижает инициативу и 
возможность навязывания своих решений 
окружающим или же это их реальный уровень 
развития авторитарности. 

Различия (Uэмп.= 8, при p≤0,01), полученные 
по шкале «способность к статусу» (Cs), которая 
отражает уровень развития личностных ка-
честв, способствующих проявлению лидерских 
способностей (но не реального статуса), под-
тверждают сделанные выше выводы. Более вы-
сокие результаты (89,6 балла) отмечаются у 
осужденных, отбывающих наказания за совер-
шение экономических преступлений. Они че-
столюбивы, активны, находчивы и разносто-
ронне развиты, стремятся сделать (а большин-
ство уже сделали) карьеру. Эффективность в 
общении, воля, способность оказывать влияние 
на других людей помогли им в прошлом полу-
чить доступ к финансам и осуществить махина-
ции с собственной выгодой. 

Честолюбивость и находчивость свойствен-
ны и осужденным за насильственные преступ-
ления (59,6 балла), хоть и в гораздо меньшей 
степени. Возможно стереотипность мышления, 
ограниченность взглядов и интересов не позво-
ляют им в должной степени развить в себе ли-
дерские наклонности. 

Значительные различия (Uэмп.= 0, при p≤0,01) 
выявлены у исследуемых групп по уровню общи-
тельности (Sy). Если экономические преступники 
показали хорошую коммуникабельность (79,7 
балла), предприимчивость, оригинальность и бег-
лость мышления, то осужденные за насильствен-
ные преступления достигают лишь нижней грани-
цы нормы (40,2 балла) в общительности. Послед-
ним свойственны обособленность и пассивность в 
своих установках, внушаемость, закрытость. 

Шкала «социальный облик» (Sp) отражает 
манеру держаться, самоуверенность в личных и 
социальных взаимоотношениях. По этому па-
раметру выше показатели отмечаются у осуж-
денных, отбывающих уголовные наказания за 
экономические преступления (73,6 балла). Они 
умны, проворны, обладают богатым воображе-
нием, темпераментной натурой. 

Осужденные за насильственные преступле-
ния отличаются узостью мышления, консерва-
тизмом привычек, низкой оригинальностью 
мыслей и суждений (55,8 балла). Установлен-
ные различия по шкале социального облика 
значимы (Uэмп.= 10, при p≤0,01). 

Менее существенные, но значимые различия 
выявлены у испытуемых по шкале «самоприня-
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тие» (Sa) (Uэмп.= 86, при p≤0,01). Больший эго-
центризм, остроумие, чувство собственного до-
стоинства характерны для экономических пре-
ступников (60,1 балла). Осужденные за насиль-
ственные преступления также способны к само-
стоятельным мыслям и поступкам, самоуверен-
ны и самонадеянны (47,7 балла), хоть и в 
меньшей степени, чем первая группа. 

Чувство благополучия (Wb) у осужденных, 
отбывающих наказания за экономические пре-
ступления, находится в области средних значе-
ний (66,7 балла). Следует отметить, что данная 
шкала диагностирует склонность минимизиро-
вать свои неприятности, недовольство, свободу 
от сомнений, а не уровень субъективного эмо-
ционального удовольствия жизнью. В связи с 
этим данную группу испытуемых можно опи-
сать как энергичных, предприимчивых, бди-
тельных, честолюбивых и многогранных лично-
стей. В отличие от них (Uэмп.= 21, при p≤0,01), 
преступники, осужденные за насильственные 
преступления, в гражданской жизни менее че-
столюбивы, апатичны, конвенциональны, огра-
ничены в мышлении и поступках, что и отрази-
лось в низких значениях шкалы (31,95 балла). 

Шкалы опросника Re, So, Sc, To, Gi и Сm, от-
несенные ко второму классу, связаны с соци-
альными нормами и ценностями, склонностью 
принимать или отвергать их. Они находят свое 
выражение (акцентированы) в свойствах ха-
рактера. 

Небольшие значимые отличия были получе-
ны по шкале ответственности (Re) (51,05 и 57,6 
балла у экономических преступников и осуж-
денных за насилие соответственно; Uэмп.= 121, 
при p≤0,05 и Uкрит.0,05=127). 

Аналогичная ситуация наблюдается в отноше-
нии шкалы «самоконтроль» (Sc). У обеих групп 
испытуемых выявлен достаточно низкий (но не 
выходящий за пределы нормы) уровень само-
контроля и способности сдерживать свою им-
пульсивность и эгоцентризм (57,7 и 43,05 балла  
у осужденных за насильственные и экономиче-
ские преступления соответственно; Uэмп.= 93,5, 
при p≤0,01). Необходимость в получении удо-
вольствия и личной наживы, эгоцентризм, агрес-
сивность толкают людей на совершение преступ-
лений (разных по характеру, но осуждаемых об-
ществом и караемых законом). 

Наибольшие различия (на 61,45 балла; 
Uэмп.= 0, при p≤0,01) выявлены у исследуемых 
групп по шкале «социализация» (So), т. е. по 
уровню социальной зрелости. Преступники, 
осужденные за экономические преступления, 
отличаются серьезностью, твердостью, способ-
ностью к самоограничению и приспособлению 

(85,7 балла), в то время как осужденные за 
насильственные преступления обидчивы, упря-
мы, своевольны (24,25 балла). Последним свой-
ственны ненадежность, невыдержанность, де-
монстративность и хвастовство, что, возможно, 
и привело их к преступлению. 

Значимых различий в значениях по шкале 
«терпимость» (То) не обнаружено, что позволя-
ет предположить, что у преступников обеих 
групп есть тенденция к подозрительности, 
ограниченности, отчужденности, осторожно-
сти, скрытности. Такие люди, надо полагать, 
имеют склонность осуждать других, сомневают-
ся в своей личной и социальной перспективе. 

Существенные различия отмечаются по шка-
ле «хорошее впечатление» (Gi) (Uэмп.= 0, при 
p≤0,01). Лица, осужденные за экономические 
преступления (75,75 балла), скорее всего, про-
являют готовность к сотрудничеству, предпри-
имчивость, открытость. Такие люди заботятся о 
том, чтобы произвести хорошее впечатление на 
других и выглядеть прилежными и упорными. 
Напротив, вторая группа преступников (34,8 
балла) отличается осторожностью, подозри-
тельностью и осмотрительностью. Преступни-
ки, осужденные за насильственные преступле-
ния, склонны дистанцироваться в отношениях с 
другими людьми, не интересуются их желания-
ми и потребностями. 

Значения по шкале «обычность» (Cm) также 
существенно отличаются (Uэмп.= 42, при 
p≤0,01). О преступниках, совершивших эконо-
мические преступления (54,1 балла), можно 
сказать, что они, скорее всего, надежны, так-
тичны, умеренны, обладают хорошим само-
контролем, а также обладают трезвым умом и 
рассудительностью. Можно предположить, что 
данные качества были определяющими при со-
вершении именно экономического преступле-
ния, так как для этого необходимы трезвый рас-
чет и холодный ум. Напротив, вторая группа 
испытуемых показала, что они, по всей видимо-
сти, нетерпеливы, непостоянны, невниматель-
ны и забывчивы, а также имеют внутренние 
конфликты и проблемы (36,7 балла). Данные, 
полученные по этой шкале, также подтвержда-
ют ряд сделанных выше предположений, указы-
вающих на то, что осужденные за насильствен-
ные преступления отличаются эмоциональной 
неустойчивостью, конфликтностью, равноду-
шием и агрессивностью. 

Шкалы, входящие в третий класс, не образу-
ют психометрического кластера, но тем не ме-
нее они объединены, так как все они имеют от-
ношение к вопросам достижений в академиче-
ской или интеллектуальной области. 
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Велики различия по шкале «достижение через 
конформность» (Ас) (Uэмп.=0, при p≤0,01). Спо-
собными, склонными к сотрудничеству, органи-
зованными, упорными и трудолюбивыми можно 
назвать осужденных за экономические преступ-
ления (81,7 балла). Такие люди отличаются от-
ветственностью и стабильностью. Кроме того, 
они ценят интеллектуальную активность и интел-
лектуальные достижения. Преступники, осужден-
ные за преступления насильственного характера 
(34,3 балла), грубы, упрямы, равнодушны и само-
уверенны. Они легко дезорганизуются под воз-
действием стресса и необходимости подчиниться 
в условиях режима исправительного учреждения. 

Аналогичные различия прослеживаются по 
шкале (Ai) «достижение через независимость» 
(Uэмп.=0, при p≤0,01). Группа осужденных за 
преступления экономического характера (77,8 
балла) отличается зрелостью, сильной волей, 
требовательностью и предусмотрительностью. 
Вторая группа (42,9 балла) имеет склонность к 
подавленности, тревожности, осторожности, 
подозрительности. Такие люди преклоняются 
перед авторитетным лицом и обладают слабой 
способностью к самоанализу. 

Подтверждением интеллектуального превосход-
ства преступников в экономической сфере является 
еще один отрыв в 45,7 балла по шкале «интеллекту-
альная эффективность» (Iе). Их можно характери-
зовать как людей ясно мыслящих, интеллигентных, 
прогрессивных, основательных и находчивых, бди-
тельных и хорошо информированных. Напротив, 
преступники, совершившие насильственные пре-
ступления, отличаются путаностью, беспечностью, 
защищенностью, стереотипным мышлением, а 
также недостатком самоуправления и самодисци-
плины (Uэмп.= 0, при p≤0,01). 

В четвертый класс включены шкалы, изме-
няющие свои значения, скорее всего, независи-
мо друг от друга и отражающие самые общие и 
имеющие широкое приложение установки и 
отношения личности. 

Значимые различия обнаруживаются по 
шкале «психологическая направленность» (Ру) 
(62,9 и 54,3 балла у экономических преступников 
и осужденных за насильственные преступления 
соответственно; Uэмп.=98,5, при p≤0,01). Обе 
группы преступников, по всей вероятности, 
наблюдательны, спонтанны, находчивы, обладают 
беглой речью, не соблюдают правил и запреты. 

Более заметные различия (Uэмп.=40, при 
p≤0,01) наблюдаются по шкале «гибкость» (Fx). 
Более высокое значение по этой шкале наблюдает-
ся у осужденных, совершивших экономические 
преступления (71,2 балла), что говорит об их про-
ницательности, предприимчивости, уверенности в 
себе. Такие люди обладают чувством юмора, здо-

ровым сарказмом и в некоторой степени даже ци-
низмом, что, возможно, и помогло им совершить 
экономическое преступление. Вторая группа осуж-
денных (45,8 балла) отличается осмотрительно-
стью, осторожностью, педантичным мышлением. 

Практически не разнятся результаты по шка-
ле «женственность» (Fe) (52,3 и 44,4 балла у 
осужденных за насильственные преступления и 
экономических преступников соответственно), 
что говорит об открытости, расчетливости, му-
жественности, экспансивности, прямолинейно-
сти и грубоватости в мыслях и поступках таких 
людей (Uэмп.= 69,5, при p≤0,01). Вероятно, они 
нетерпимы к медлительности, нерешительно-
сти, чрезмерной рассудительности. 

Далее проанализируем смысложизненные ори-
ентации рассматриваемых групп осужденных, по-
лученные посредством опросника Д. А. Леонтьева. 

Результаты по шкалам методики представле-
ны на рис. 2. 

Практически по всем шкалам методики (за ис-
ключением «локус контроля – жизнь») нами были 
обнаружены значимые различия. Наибольшие 
различия выявлены по показателю «цели в жиз-
ни» (Uэмп.= 36,5, при p≤0,01 и Uкрит.0,01= 105). Вы-
сокие баллы по этой шкале у преступников, осуж-
денных за экономические преступления, свиде-
тельствуют о наличии в их жизни четких перспек-
тивных целей и ориентации в будущем. Данные 
цели являются стимулом к жизни и развитию. 
Наличие наказания в виде лишения свободы, 
наказания без изоляции от общества или условно-
го осуждения воспринимается ими как времен-
ный неудачный этап жизни, и факт судимости не 
влияет на формирование позитивного представ-
ления о будущем. Однако такие планы не под-
креплены материальными (реальными) состав-
ляющими, порой утопичны и исключают личную 
ответственность за происходящее. Говоря о вто-
рой группе испытуемых, отметим, что показатели 
по рассматриваемой шкале гораздо ниже. Осуж-
денные, совершившие преступления насиль-
ственного характера, живут, опираясь на про-
шлое, чаще задерживаясь в нем. Скорее всего, 
насилие над другими людьми является серьезным 
моментом в их жизни, который они не до конца 
пережили. Отсутствие перспективы на будущее у 
данной категории испытуемых может также объ-
ясняться тем, что отбывают они более длитель-
ный срок лишения свободы.  

По шкале «процесс жизни, или интерес и 
эмоциональная насыщенность жизни» более 
высокие показатели (Uэмп.= 109, при p≤0,05 и 
Uкрит.0,05= 127) у преступников, осужденных за 
насильственные преступления. Данные показате-
ли говорят о том, что эта категория преступников 
основывается на принципе «жизнь ради жизни». 
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Рис. 2. Смысложизненные ориентации преступников,  

совершивших экономические и насильственные преступления 
 

То есть преступники, совершившие насиль-
ственные преступления, воспринимают процесс 
пребывания в заключении как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом. По-видимому, пребывание в исправи-
тельном учреждении для них более предпочита-
емо, чем на свободе. Учитывая совокупность 
факторов по шкалам (высокие баллы по этой 
шкале и низкие по остальным) можно сделать 
вывод о том, что они живут исключительно 
настоящим днем. Однако более низкие показа-
тели по данной шкале у преступников, осуж-
денных за экономические преступления, явля-
ются признаком неудовлетворенности состоя-
нием своей жизни в настоящий момент; но при 
этом полноценный смысл ей могут придавать 
воспоминания о прошлом или нацеленность в 
будущее. Большинство осужденных за экономи-
ческие преступления в прошлом успешные, де-
ловые и предприимчивые люди, с хорошим 
уровнем жизни, возможно, они надеятся на вос-
становление былого благосостояния, а изоля-
цию от общества воспринимают как краткую 
«черную полосу» в жизни. В целом следует от-
метить снижение показателей данной шкалы у 
обеих групп испытуемых. 

Результативность жизни, удовлетворенность 
самореализацией выше у экономических пре-
ступников (Uэмп.=122,5, при p≤0,05). Показате-
ли данной шкалы могут отражать оценивание 
прожитого, продуктивность и осмысленность 
данного этапа жизни. Как уже отмечалось, 
большинство испытуемых этой группы в про-
шлом успешные люди, имевшие достаточно вы-

сокий социально-экономический статус, пред-
приниматели, обвиненные в интернет-воров-
стве, продаже контрафакта, финансовых махи-
нациях и т. п. В связи с этим у них наблюдаются 
высокие показатели по шкале «результатив-
ность жизни», несмотря на пребывание в ис-
правительном учреждении. Низкие баллы по 
данной шкале у преступников, осужденных за 
насильственные преступления, указывают на их 
неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

Сравнительно невысокие показатели у обеих 
групп испытуемых отмечаются и по шкале «ло-
кус контроля – Я», отражающей представления 
о себе как о хозяине своей жизни. Более высо-
кие баллы получены у преступников, совер-
шивших экономические преступления (Uэмп.= 40, 
при p≤0,01), что соответствует их восприятию 
себя как сильной личности, обладающей доста-
точной свободой выбора. Это нацеливает их на 
представление о возможности построения своей 
жизни в соответствии с собственными целями. 
Подтверждением этого является и то, что после 
процесса большинство испытуемых этой груп-
пы признают свою ответственность за содеян-
ное преступление. Низкие баллы у испытуемых, 
осужденных за насильственные преступления, 
отражают их экстернальность – стремление пе-
реложить ответственность за жизнь на других, 
неверие в то, что могут контролировать собы-
тия собственной жизни. Большинство преступ-
ников этой категории, признавая факт совер-
шения преступления, считают, что в его исходе 
виноваты события, другие люди или вообще не 
признают свою вину за преступление. 
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Полученные данные согласуются и с резуль-
татами по шкале «локус контроля – жизнь», или 
управляемость жизнью. Преступники, осужден-
ные за экономические преступления, убеждены в 
том, что человек может контролировать свою 
жизнь, что позволяет им свободно принимать 
решения и воплощать их в жизнь. Большинство 
испытуемых данной группы полагают, что все 
значимые события в их жизни зависят от них са-
мих, усилий, которые они предпримут при реа-
лизации поставленных целей. Схожие результа-
ты отмечаются и у осужденных, отбывающих 
наказания за насильственные преступления 
(значимых отличий не обнаружено). В совокуп-
ности с предыдущим показателем «локус кон-
троля – жизнь» характеризует их как фаталистов, 
убежденных в том, что жизнь человека непод-
властна сознательному контролю, что свобода 
выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо за-
гадывать на будущее. Возможно, этим объясня-
ется то, что они принимают свое положение в 
иерархии уголовной зоны, соответствующие ей 
формы поведения, нормы взаимоотношений. 

Следующим этапом исследования личност-
ных особенностей осужденных за совершение 
насильственных и экономических преступле-
ний стало выявление различий в их самосозна-
нии по методике исследования самоотношения 
С. Р. Пантилеева (рис. 3).  

Практически по всем компонентам самоот-
ношения мы можем заметить различия между 
осужденными, совершившими экономические 
и насильственные преступления. Установление 
значимости различий с помощью U-критерия 
Манна – Уитни позволило определить досто-
верную значимость только по четырем шка-
лам: самоуверенность, саморуководство, само-
ценность, внутренняя конфликтность. 

По всей видимости, тюремная жизнь с ее 
специфической иерархичной организацией 
осужденных накладывает отпечаток группо-
вой зависимости на человека, делая его кон-
сервативным, закрытым и зависимым от 
окружения. 

Более самоуверенными, самостоятельными, 
обладающими сильным «Я» оказались преступ-
ники, совершившие насильственные преступ-
ления (Uэмп.=89, при p≤0,01 и Uкрит.0,01=105). 
Возможно, это связано с тем, что данная группа 
осужденных пользуется большим авторитетом и 
занимает более высокие статусные позиции в 
тюремной иерархии. Значительно уступают им 
по этому параметру осужденные за экономиче-
ские преступления, что говорит об их неудо-
влетворенности своими возможностями, об 
ощущении ими собственной слабости и напря-
женности внутренней жизни. Бывшие бизнес-
мены,  предприниматели,  хакеры, осужденные 

 

 
Рис. 3. Структура самоотношения преступников,  

совершивших экономические и насильственные преступления 
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за махинации с материальным имуществом, в 
прошлом имели гораздо более комфортные усло-
вия существования, чем нынешнее тюремное по-
ложение (в отличие от них, у большинства осуж-
денных за насильственные преступления на сво-
боде нет друзей, семей, какого-либо имущества).  

Обратная тенденция наблюдается по шкале 
«саморуководство» (Uэмп.=82,5, при p≤0,01). 
Скорее всего, это свидетельствует о том, что 
осужденные за экономические преступления 
воспринимают собственное «Я» как внутренний 
стержень, интегрирующий и организующий их 
личность, деятельность и общение; считают, 
что их судьба находится в собственных руках, 
испытывают чувство обоснованности и после-
довательности своих внутренних побуждений и 
целей. Данные, полученные по этой шкале, под-
тверждают выводы по показателям локус-
контроля методики СЖО (см. выше). Кроме то-
го, эта группа преступников хорошо умеет кон-
тролировать свои эмоции и аффекты, совер-
шенные ими преступления были осуществлены 
при холодном расчете. Осужденные же за 
насильственные преступления верят в под-
властность происходящего с ними внешним об-
стоятельствам и отличаются слабым само-
контролем эмоций и поведения. Многие из них 
совершили насилие в состоянии крайнего эмо-
ционального возбуждения. 

Несколько ниже значение по шкале «отра-
женное самоотношение» у преступников, со-
вершивших экономические преступления, что 
также говорит об их уверенности в одобрении 
их окружающими. Постдиагностическое интер-
вью показало, что природа данного явления не-
сколько иная и основывается на прошлых успе-
хах, статусе на свободе и материальном благо-
получии преступников. Отметим, что значимых 
различий в двух группах испытуемых не выяв-
лено (p>0,05). 

Ценность собственной личности для себя и 
других в большей степени отмечается в группе 
осужденных за экономические преступления 
(Uэмп.=125,5, при p≤0,05 и Uкрит.0,05=127). Ско-
рее всего, это объясняется тем, что у этих пре-
ступников, несмотря на пребывание в тюрьме, 
остаются позитивные отношения с семьей, не-
которыми друзьями, сохраняется ряд связей на 
свободе. В отличие от них, преступники, совер-
шившие насильственные преступления, цен-
ность и значимость своей личности ощущают в 
меньшей степени. Баллы, находящиеся в преде-
лах нормы, получены за счет их значимости и 
ценности в тюремной субкультуре. 

У испытуемых обеих групп наблюдается тен-
денция к самопринятию (значимые различия не 

обнаружены), т. е. к согласованности своего 
внутреннего «Я» со своими ожиданиями и же-
ланиями. По всей видимости, большинство пре-
ступников не желают изменяться, считают себя 
относительно гармоничными и состоявшимися 
личностями. Возможно, данная характеристика 
вносит свой вклад в появление рецидивов тяж-
ких насильственных преступлений у осужден-
ных, а также возвращение к прошлой деятель-
ности у преступников, совершивших экономи-
ческие преступления. Обе группы испытуемых 
положительно относятся к себе, полностью себя 
принимают, а в некоторых случаях проявляется 
некое самодовольство. Сопровождаются их пе-
реживания чаще всего привязанностью к не-
адекватному, асоциальному образу «Я». 

Внутренняя конфликтность проявляется 
меньше у преступников, осужденных за эконо-
мические преступления (Uэмп.=90, при p≤0,01). 
У преступников, совершивших насильственные 
преступления, отмечается тенденция к чрез-
мерному самоанализу и рефлексии. Возможно, 
это связано с возвращением в ситуацию совер-
шения насилия над другими людьми. В интер-
вью многие из испытуемых данной группы го-
ворили, что их мучают воспоминания о своих 
жертвах, хотя сильного чувства вины они при 
этом не испытывают. 

Довольно низкие значения у обеих групп от-
мечаются по шкале «самообвинение» (различий 
не обнаружено). Надо полагать, что преступни-
ки не готовы поставить себе в вину свои прома-
хи и неудачи, а также собственные недостатки. 
Большинство из них считают свое заключение 
волей случая или злой судьбой, результатом ин-
триг других людей, но никак ни их самих. 

На заключительном этапе исследования с 
помощью теста умственных способностей Р. 
Амтхауэра мы выявили различия в структуре 
интеллекта преступников, осужденных за эко-
номические и насильственные преступления. 

Анализ результатов тестирования показал 
существенные различия по всем шкалам мето-
дики Амтхауэра в пользу (высокие значения) 
осужденных за экономические преступления. 
Так, уровень общей осведомленности (наличия 
разнообразных элементарных знаний) значи-
тельно выше (Uэмп.=37, при p≤0,01 и 
Uкрит.0,01=105) у осужденных за экономические 
преступления (7,9 балла), что говорит о широте 
их интересов, гибкости и развитости интеллек-
та. Испытуемые второй группы существенно 
уступают в этом отношении (3,6 балла). 

Меньшие, но все же значимые различия 
(Uэмп.=111, при p≤0,05 и Uкрит.0,05=127) обнару-
жены и в уровне развития аналитико-синте-
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тических операций (6,2 и 5,5 балла у экономиче-
ских преступников и осужденных за насильствен-
ные преступления соответственно). В целом у 
преступников неплохо развиты способности к аб-
стракции, обобщению, анализу и синтезу. 

Значительно лучше осужденные за экономи-
ческие преступления проявили себя в построе-
нии аналогий (8,3 балла), что можно объяснить 
необходимостью поиска различных путей, что-
бы обойти законодательство, и наличием неко-
ей юридической изворотливости для соверше-
ния экономических преступлений. Напротив, 
лица, попавшие в места лишения свободы за 
насильственные преступления, намного хуже 
(4,9 балла) выстраивают аналогии и обобще-
ния, совершенные ими преступления, как пра-
вило, не отличались высокой изворотливостью 
или сложностью (Uэмп.=66, при p≤0,01). 

Уровень развития операций абстрагирова-
ния составляет 8 баллов и 4,3 балла у экономи-
ческих преступников и осужденных за насиль-
ственные преступления соответственно 
(Uэмп.=63, при p≤0,01). 

Уровень кратковременной памяти также 
выше (Uэмп.=107, при p≤0,05) у осужденных за 
экономические преступления (6,6 балла), что 
говорит о профессиональном развитии данного 
элемента интеллекта – необходимость не толь-
ко вести постоянные экономические расчеты, 
но и их запоминать. Кратковременная память 
осужденных, совершивших насильственные 
преступления, оценивается в 5,5 балла, что сви-
детельствует о нормальном развитии кратко-
временной памяти. 

Значительная разница (Uэмп.=6, при p≤0,01) 
между группами наблюдается по результатам 
решения арифметических заданий. Группа пре-
ступников, отбывающих срок за экономические 
преступления (8,3 балла), обнаруживает более 
яркие аналитико-синтетические, логические 
способности и способности к обобщению. 
Большинство из них имеют одно или несколько 
высших образований, из которых хотя бы одно 
имеет математический уклон (экономисты, 
бухгалтеры, специалисты по информационным 
технологиям и др.). Значительно отстают от 
них испытуемые второй группы (3,3 балла). 
Биографический анализ показывает, что боль-
шинство из них не имеют высшего образова-
ния, а в их аттестатах по математическим дис-
циплинам также были низкие оценки. 

Наибольшая разница в показателях структу-
ры интеллекта обнаруживается по шкале 
«определение закономерностей» (Uэмп.=4, при 
p≤0,01). Лица, отбывающие наказание за эко-
номические преступления (8,7 балла), намного 

способнее в плане математических обобщений 
и соответствующих мыслительных операций. 
Наоборот, преступники из второй группы пока-
зывают довольно низкий уровень по этой шкале 
(3,1 балла). 

Развитие образной логики также преоблада-
ет у первой группы (7,2 против 5,1 баллов), что, 
вероятно, свидетельствует о более высоких спо-
собностях рассчитывать и предугадывать раз-
личные события (Uэмп.=87,5, при p≤0,01). 

Пространственное мышление выражается в 
6,1 балла у осужденных за экономические пре-
ступления, против 3,2 балла у осужденных за 
насильственные преступления (Uэмп.=34,5, при 
p≤0,01). 

Таким образом, по всем компонентам струк-
туры интеллекта преступники, осужденные за 
совершение экономических преступлений, пре-
восходят преступников, осужденных за насиль-
ственные преступления. 

Важнейшим с точки зрения разработки но-
вых криминалистических, оперативных и след-
ственных методов противодействия, раскрытия 
и расследования преступлений экономической 
и насильственной направленности, их профи-
лактики выступает знание психологического 
портрета преступника. Опираясь на представ-
ленные выше особенности личности осужден-
ных, нами были составлены их обобщенные 
психологические портреты. 

В сфере личностных черт у преступников, со-
вершивших экономические преступления, отме-
чается нормальный уровень доминантности при 
достаточно высоких лидерских качествах, често-
любии, активности и эффективности в общении. 
Коммуникабельность, предприимчивость, ориги-
нальность и беглость мышления помогают им 
сделать социальный облик более положительным. 
Их можно охарактеризовать как умных, провор-
ных, обладающих темпераментной натурой и бо-
гатым воображением лиц, самоуверенных в лич-
ных и социальных взаимоотношениях. 

Экономические преступники стремятся ми-
нимизировать свои неприятности за счет энер-
гичности, предприимчивости, бдительности, 
честолюбия и многогранности их личности. 
Однако им свойственны скептицизм, значи-
мость собственного удовольствия и личной 
наживы, эгоцентризм, резкость и агрессив-
ность, которые толкают их на совершение пре-
ступлений. Неплохой уровень саморегуляции и 
способность сдерживать свою импульсивность 
позволяют экономическим преступникам трез-
во и рационально подходить к совершению пре-
ступления. Этому же способствуют твердость, 
способность к самоограничению и приспособ-
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лению, интеллектуальная эффективность и гиб-
кость, наблюдательность, предприимчивость и 
уверенность в себе. 

У преступников, совершивших экономиче-
ские преступления, имеются значимые цели в 
будущем, которые являются стимулом и спосо-
бом придания осмысленности жизни, направ-
ленность и временная перспектива. Им свой-
ственно воспринимать неудачи в жизни как 
временное явление, при этом они удовлетворе-
ны самореализацией и продуктивностью прой-
денного отрезка жизни. 

В целом у данной категории преступников не-
плохо развита интернальность личности. Их 
представление о себе как о сильных личностях, 
обладающих достаточной свободой выбора, что-
бы построить свою жизнь в соответствии с соб-
ственными целями и представлениями, способ-
ствует убеждению в том, что человеку дано кон-
тролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и воплощать их в жизнь. Большинство 
испытуемых данной группы полагают, что все 
значимые события в их жизни зависят от них са-
мих, от усилий, которые они предпримут при ре-
ализации поставленных целей. Это согласуется с 
высоким уровнем саморуководства: такие люди 
воспринимают собственное «Я» как внутренний 
стержень, интегрирующий и организующий их 
личность, деятельность и общение; считают, что 
их судьба находится в их же руках, испытывают 
чувство обоснованности и последовательности 
своих внутренних побуждений и целей. 

Преступники, совершившие экономические 
преступления, в целом отличаются положи-
тельным отношением к себе, уверенностью в 
одобрении окружающих. Они чувствуют цен-
ность собственной личности для себя и других, 
согласованность своего внутреннего «Я» со сво-
ими ожиданиями и желаниями, однако им при-
суще ощущение собственной слабости и напря-
женности внутренней жизни, а также несильная 
внутренняя конфликтность. 

Одной из наиболее значимых черт личности 
экономических преступников является их ин-
теллектуальная одаренность. У них хороший 
уровень общей осведомленности, гибкость 
мышления, способность к абстракции, обобще-
нию, анализу и синтезу. Такие преступники 
умеют строить аналогии и владеют операцией 
абстрагирования, обладают хорошей памятью. 
В структуре интеллекта преступников этой ка-
тегории выделяются математические способно-
сти, умение определять закономерности, образ-
ная логика и пространственное воображение. 

Преступники, осужденные за насильствен-
ные преступления, характеризуются высоким 

уровнем доминирования, агрессивности, само-
уверенности и настойчивости. Они обособлены 
и ригидны в своих установках, внушаемы, за-
крыты, отличаются большей узостью мышле-
ния, консерватизмом привычек, неоригиналь-
ностью в мыслях и суждениях, но при этом и 
самонадеянные. 

Для них характерны непостоянство, скепти-
цизм, злоба, безответственность, ригидность в 
мышлении и поступках. Для таких людей зна-
чимы собственное удовольствие и личная 
нажива. Среди личностных черт этой категории 
преступников выделяются эгоцентризм, рез-
кость, агрессивность, обидчивость, упрямство. 
Плохой уровень эмоциональной устойчивости 
делает их ненадежными, вероломными, невы-
держанными, демонстративными, что, возмож-
но, и приводит их к преступлению. Следует от-
метить тенденцию к подозрительности, ограни-
ченности, отчужденности, осторожности, 
скрытности преступников, совершивших 
насильственные преступления. Они имеют 
склонность осуждать других, сомневаются в 
своей личной и социальной перспективе. Гру-
бость, упрямство, равнодушие и самоуверен-
ность преступников данной группы в совокуп-
ности с недостатком самоуправления и само-
дисциплины, стереотипностью мышления чаще 
всего приводят к рецидивам преступлений. 

В своей жизни лица, осужденные за насиль-
ственные преступления, являются гедониста-
ми, живущими настоящим днем. При этом 
данная категория преступников неудовлетво-
рена жизнью, окружающими людьми, самими 
собой, а высокая экстернальность приводит к 
тому, что они считают виновными в преступ-
лении события, судьбу или других людей. Пре-
ступники, осужденные за насильственные пре-
ступления, скорее, фаталисты, убежденные в 
том, что жизнь человека неподвластна созна-
тельному контролю, что свобода выбора иллю-
зорна, и бессмысленно что-либо загадывать на 
будущее. В результате большинство из них те-
ряют цель в жизни и акцентируются на про-
шлом или на настоящем. 

В самоотношении преступников, совершив-
ших насильственные преступления, следует от-
метить ригидность представлений о себе, кон-
сервативную самодостаточность, отрицание 
возможности и желательности развития соб-
ственного «Я», так как они считают себя отно-
сительно гармоничными и состоявшимися лич-
ностями. Общий фон отношения к себе поло-
жительный, полностью принимающий, даже с 
оттенком некоторого самодовольства. Пережи-
вания их часто сопровождаются привязанно-
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стью к неадекватному, асоциальному образу 
«Я». Преступники, совершившие насильствен-
ные преступления, видимо, полагают, что о них 
думают, скорее, хорошо, чем плохо, уважают, 
одобряют. Такое высокое отраженное самоот-
ношение, возможно, является следствием их 
положения в тюремной иерархии, а также 
меньшей самокритичности. Подобное несоот-
ветствие компонентов самосознания приводит 

к высокой внутренней конфликтности данной 
категории преступников. 

По всем структурным элементам интеллекта 
у осужденных за насильственные преступления 
получены значения, не превышающие средние, 
что говорит о невысоких интеллектуальных 
способностях, ригидности и стереотипности 
мышления, об ограниченности знаний и интел-
лектуальных умений. 
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ДИНАМИКА КРИМИНОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ В ПЕРИОД ИХ ОБУЧЕНИЯ 

Dynamics of Criminogenic Activity of Cadets of Educational Institutions of the FPS of Russia  
during Their Study 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
изучения возраста преступника как одной  
из основных социально-демографических харак-
теристик личности. Анализируются динамика 
криминогенной активности курсантов вузов 
ФСИН России в период их обучения (от младших  
к старшим курсам), а также основные факторы, 
влияющие на нее. 

 Abstract. The article considers the problems of study-
ing the age of an offender as one of the main socio-
demographic characteristics of an individual. The dy-
namics of criminal activity of cadets of universities of 
the FPS of Russia during their study (from junior to 
the senior courses) as well as the main factors that af-
fect it are analyzed. 

Ключевые слова: криминогенная активность; воз-
раст; личность преступника; курсант; вуз; профи-
лактика; воспитание. 

 Key words: criminal activity; age; personality of a 
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о мнению ряда исследователей, личность 
выступает основным и важнейшим зве-

ном механизма преступного поведения (Напр.: 
Зарипов З. С. Некоторые подходы к изучению 
личности современного преступника // Ведомо-
сти уголов.-исполн. системы. 2010. № 3. С. 40 ; 
Эминов В. Е., Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н. 
Личность преступника. СПб., 2004. С. 13). В связи 
с этим изучение личностных характеристик пре-
ступника играет важную роль в профилактике 
преступности. В то же время, как справедливо 
указывают О. Р. Афанасьева и М. В. Гончарова, 
для криминологии интерес представляют не все 
личностные черты, а прежде всего детерминиру-
ющие и сохраняющие преступное поведение. Они 
отмечают, что исследователь должен принимать 
во внимание не столько конкретного индивида, 
совершившего преступное деяние, сколько об-
щее, характерное для подобных лиц (Афанасьева 
О. Р., Гончарова М. В. Криминологический порт-
рет личности преступника // Вестн. МГОУ. Серия 
«Юриспруденция». 2016. № 3. С. 41). 1  

В личности преступника выделяются отдель-
ные признаки. В первую очередь это социально-
демографические характеристики (возраст, пол, 
семейное положение, образование, профессио-
нальная принадлежность, социальное и мате-
риальное положение и др.).  

По мнению И. М. Мацкевича, важнейшими 
из социально-демографических характеристик 
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являются пол и возраст, которые имеют огром-
ное, если не решающее, значение для характе-
ристики личности преступника и объяснения 
его преступного поведения, а также, соответ-
ственно, для характеристики того или иного 
вида преступления (особенно их значение воз-
растает в совокупности). В качестве примера он 
справедливо указывает на совершение молоды-
ми людьми большей части насильственных пре-
ступлений (особенно хулиганства) (Мацкевич 
И. М. Криминологический портрет преступника 
// Lex Russica. 2008. № 6. С. 1436–1437). 

Аналогичную связь возраста с категорией со-
вершаемых преступлений отмечает и С. Н. Фри-
динский. Характеризуя преступления экстремист-
ской направленности, он обращает внимание на 
то, что они обычно совершаются людьми молодо-
го возраста и несовершеннолетними, являющи-
мися наиболее радикальной во взглядах и оцен-
ках, а также наиболее подверженной чужому вли-
янию категорией населения (Фридинский С. Н. 
Личность экстремиста // Юрид. образование и 
наука. 2011. № 4. С. 33–37). 

По мнению криминологов, возраст имеет важ-
ное криминологическое значение, поскольку 
предопределяет не только физическое состояние 
и возможности лица, но и оказывает влияние на 
формирование круга потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций, стремлений и желаний 
(Афанасьева О. Р., Гончарова М. В. Указ. соч. С. 42). 
С возрастом происходят не только изменения ор-
ганизма человека физиологического и психоло-
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гического характера, но и преобразуются соци-
альные роли, привычки личности, мотивация ее 
поступков, реакции на возникающие конфликт-
ные ситуации и т. д. (Кондрашков Н. Н. Количе-
ственные методы в криминологии. Изучение ко-
личественных показателей, характеризующих 
личность преступников. М., 1971. С. 160). Кроме 
того, каждый возрастной этап характеризуется 
специфическими возрастными задачами освое-
ния окружающего мира и культуры, которые ре-
шаются при помощи формирования новых видов 
поведения и деятельности (Касимов В. О. Возраст 
преступника как один из социально-демографи-
ческих показателей личности преступника: его 
значение и проблемы определения в современной 
криминологии // Закон и правопорядок в треть-
ем тысячелетии : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. Калининград, 2016. С. 206). 

Мы не являемся сторонником абсолютизации 
влияния возрастных характеристик на преступ-
ное поведение. В этом отношении мы солидарны 
с С. И. Кирилловым, который отмечает, что пол и 
возраст являются инертными, медленно изменя-
ющимися показателями, служащими только 
предпосылкой к тому или иному поведению, а ре-
альный результат зависит от влияния тех или 
иных социальных факторов (Кириллов С. И. Про-
блемы личности преступника и социальной 
структуры общества // Человек: преступление и 
наказание. 2014. № 4. С. 8). 

Однако, несмотря на приоритет влияния соци-
альных факторов в формировании преступного 
поведения, изучение социально-демографических 
характеристик личности преступника, на наш 
взгляд, является очень значимым. В связи с этим 
следует согласиться с Н. Ф. Кузнецовой и В. В. Лу-
неевым, которые считают, что, несмотря на отсут-
ствие прямой причинной связи между социально-
демографическими свойствами личности и пре-
ступностью, их анализ и обобщение позволяют со-
ставить обобщенный портрет преступника, опре-
делить, какие социальные группы наиболее нуж-
даются в профилактическом воздействии, в том 
числе с учетом конкретных видов совершенных 
преступлений (Криминология : учебник / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 125). 

Исследование криминологических особен-
ностей личности преступника имеет важное 
значение и с точки зрения профилактической 
работы в образовательных организациях, тем 
более, что время обучения в вузе является до-
статочно благоприятным периодом для коррек-
тировки негативных личностных качеств и 
формирования профессионально значимых. Как 
указывают Н. Д. Ласкина и Г. К. Ушаков, «со-
держание… психики не наследуется, а форми-

руется на протяжении всего постнатального пе-
риода, и особенно в первый, наиболее бурный 
период (до 21–22 лет)» (Ласкина Н. Д., Ушаков 
Г. К. Медицинская психология. М., 1984. С. 38).  

Своевременное и целенаправленное примене-
ние профилактических (в том числе воспитатель-
ных) мер с учетом личностных особенностей обу-
чающихся позволяет, на наш взгляд, отчасти 
предотвратить деформацию личности, формиро-
вание преступной мотивации, а следовательно, и 
совершение преступлений. В ряде случаев даже 
возможно устранение уже возникших личност-
ных дефицитов (в том числе сформировавшихся 
на более ранних этапах развития личности). Как 
отмечает Ю. М. Антонян, специальные воспита-
тельные воздействия, благоприятные ситуации, 
внимание и забота, проявленные к человеку на 
более поздних этапах развития, способны изме-
нить его внутренние установки и побуждения и 
тем самым скорректировать его поведение (Ан-
тонян Ю. М. Криминогенное влияние на личность 
на стадии ранней социализации // Lex Russica. 
2013. № 7. С. 739). 

Исследование возрастных особенностей пре-
ступников осложнено рядом факторов. По мне-
нию В. О. Касимова, в первую очередь это свя-
зано с отсутствием единого подхода к понятию 
«возраст» в юридических, психологических и 
медицинских науках, его комплексным меж-
дисциплинарным характером, а также наличи-
ем ряда смежных понятий (например, «возраст 
уголовной ответственности» в уголовном пра-
ве). Он обращает внимание также на недоста-
точно подробную разработанность  в кримино-
логии влияния возрастных периодов человека в 
совокупности с его психологическим состояни-
ем на совершение противоправных действий 
(Касимов В. О. Указ. соч. С. 204–206).  

Кроме того, как отмечает Е. И. Головаха, воз-
раст человека, в том числе и преступного, опре-
деляется не только хронологическим показате-
лем, выражающим длительность существования 
индивида с момента его рождения, но и психоло-
гическим, обозначающим определенную, каче-
ственно своеобразную ступень онтогенетическо-
го развития, обусловливаемую закономерностя-
ми формирования организма, условиями жизни, 
обучения и воспитания и имеющую конкретно-
историческое происхождение. Из анализа науч-
ной литературы им выделяются четыре подвида 
такого многопланового понятия, как «возраст»: 
хронологический (паспортный), биологический 
(функциональный), социальный (гражданский), 
психологический (психический), – в каждом из 
которых отражается соответствующее понима-
ние времени жизни человека как физического 
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объекта, как биологического организма, как 
члена общества, как неповторимой индивиду-
альности (Головаха Е. И. Жизненная перспекти-
ва и профессиональное самоопределение моло-
дежи. Киев, 1988. С. 53).  

Применительно к курсантам следует отме-
тить, что по возрастным характеристикам они 
представляют собой относительно однородную 
группу лиц в возрасте 17–24 лет, поступивших 
после окончания средней школы или професси-
ональных образовательных организаций.  

Традиционно молодежь данной категории 
является достаточно криминогенно активной 
группой населения. Так, по итогам 2016 г. доля 
мужчин и женщин в возрасте 18–24 лет в общем 
числе лиц, совершивших преступления, соста-
вила 17,99 и 13,30 % соответственно (Ежеме-
сячные сборники о состоянии преступности в 
России за апрель 2016 и 2017 гг. URL: 
http://crimestat.ru/analytics). 

В части, касающейся криминогенной активно-
сти обучающейся молодежи, следует отметить, что 
за четыре месяца 2017 г. было выявлено 14 351 ли-
цо, совершившее преступления, из числа учащихся 
и студентов (что составило 4,4 % от общего числа 
выявленных преступников). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года общее число 
совершаемых учащимися преступлений снизилось 
на 23 % (с 17 652 преступлений), при этом немно-
го уменьшился и их удельный вес (с 4,8 %) (Соци-
альный портрет преступности за 2016 год. URL: 
http://crimestat.ru/social_portrait). 

Исходя из проведенного нами анализа лич-
ностных особенностей курсантов ФСИН России, 
совершивших преступления и правонарушения, 
можно выделить некоторые закономерности из-
менения криминогенной активности курсантов 
разного периода обучения. Так, согласно судеб-
ной практике и данным карточек «Учет преступ-
лений среди личного состава уголовно-исполни-
тельной системы» (далее: карточки учета преступ-
лений) (О создании электронной базы данных 
«Учет преступлений среди личного состава уголов-
но-исполнительной системы» : приказ ФСИН Рос-
сии от 14 марта 2008 г. № 150 // Ведомости уго-
лов.-исполн. системы. 2008. № 7) из числа лиц, 
совершивших преступления, 5 % курсантов явля-
лись представителями 1-х курсов, 13 % – 2-х кур-
сов, 11 % – 3-х курсов, 37 % – 4-х курсов и 34 % –  
5-х курсов. 29 % курсантов на момент возбуждения 
уголовного дела к тому же являлись офицерами, 
которым было присвоено звание младшего лейте-
нанта внутренней службы (Информация представ-
лена ФКУ НИИИТ ФСИН России). Итак, налицо 
увеличение криминальной активности курсантов 
на старших курсах по сравнению с ранним перио-

дом обучения. Совместная доля представителей 4 и 
5-х курсов в общем числе преступлений курсантов 
составили около 71 %, или почти ¾ от всех лиц, со-
вершивших преступления.  

Это объясняется, на наш взгляд, нескольки-
ми факторами. С одной стороны, это связано с 
большей свободой поведения на старших кур-
сах. Например, в соответствии с распоряжением 
ФСИН России от 28 октября 2011 г. № 182-р  
«О размещении курсантов и слушателей в обще-
житиях образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России» 
(Документ опубликован не был) им предоставле-
но право проживания вне расположения вуза. С 
другой стороны, курсанты старших курсов более 
адаптированы к условиям обучения и службы (а 
следовательно, в определенной мере имеют и 
больший опыт обхода запретов).  

Кроме того, следует учитывать, что в соответ-
ствии с ведомственной системой комплектования 
курсанты направляются на обучение из разных, в 
том числе отдаленных, регионов страны и попа-
дают в незнакомое окружение, вдали от традици-
онных связей. К старшим курсам они приобрета-
ют значительное число контактов, в том числе за 
пределами образовательной организации, за ко-
торыми усложнен контроль. Некоторые из подоб-
ного рода контактов могут иметь связи в преступ-
ной среде. Так, из анализа материалов уголовных 
дел можно отметить, что ряд курсантов были во-
влечены такими лицами в незаконный оборот 
наркотиков (Напр.: Апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам Влади-
мирского областного суда по делу № 22-
2784/2015 в отношении Р. (осужден по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). URL: https://rospra-
vosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimir-
skaya-oblast-s/act-501637821) ; Приговор Совет-
ского районного суда г. Рязани по делу 1-81/2014 
в отношении В. (осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ). 
URL: https://sovetsky--riz.sudrf.ru). 

Важную роль неформальных групп в жизни 
молодых людей отмечает Ю. М. Антонян, кото-
рый указывает на то, что «в случае лишения ли-
ца эмоциональных связей с родителями, воз-
никновения трудностей в учебе для него порой 
единственной нишей в жизни становится не-
формальная малая группа сверстников. Если же 
эта группа совершает общественно опасные по-
ступки, он чаще участвует в них, чтобы не от-
стать от своих товарищей, не потерять место в 
группе, которую он ценит» (Антонян Ю. М. 
Личность несовершеннолетнего преступника // 
Вестн. ВИПК МВД России. 2013. № 2(26). С. 3–4). 
С указанной точкой зрения согласен и Н. А. По-
дольный, который обращает внимание на то, 
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что молодые люди в неформальной группе мо-
гут испытывать сильное групповое влияние. 
Причем это давление необязательно должно 
быть целенаправленным, но даже стихийно 
возникающая воля группировки способна полно-
стью подчинить себе еще до конца не сформиро-
ванную личность молодого человека (Подольный 
Н. А. Криминалистические аспекты изучения 
личности члена молодежной преступной группи-
ровки // Рос. следователь. 2009. № 23. С. 4–6).  

Еще одним фактором, на наш взгляд, являет-
ся разница в возрасте между представителями 
младших и старших курсов, которая достаточно 
значима с точки зрения формирования лично-
сти. Существенность даже незначительных воз-
растных различий для несовершеннолетних и 
молодежи отмечают и отечественные кримино-
логи. Так, по мнению С. Н. Фридинского, среди 
молодежи разница в один год и больше уже яв-
ляется серьезным возрастным разграничением 
(Фридинский С. Н. Указ. соч. С. 33–37). Как от-
мечает Ю. М. Антонян, один-два года в подрост-
ковом периоде являются более весомыми, чем в 
зрелости (Антонян Ю. М. Личность несовер-
шеннолетнего преступника. С. 3–4).  

Говоря об изменениях криминогенной актив-
ности, следует также отметить, что меняется и 
структура совершаемых преступлений. Так, на 
младших курсах совершаемые преступления и 
правонарушения обычно носят ситуативный ха-
рактер и связаны с нарушением правил поведе-
ния или хищением имущества (Напр.: Решение 
Новомосковского городского суда Тульской обла-
сти от 25 июня 2014 г. № 2-895/2014 по факту 
причинения бывшим курсантом Л. тяжкого вреда 
здоровью курсанту К. в помещении курсантского 
общежития. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ 
LZR5Zj9rge6H ; Постановление Железнодорожного 
районного суда г. Рязани от 11 февраля 2015 г. по 
делу № 1-44/2015 в отношении К., совершившего 
хищение имущества однокурсника, с которым 
проживал. URL: https://zheleznodorozhny--riz.-
sudrf.ru). В ходе проводимого нами исследования 
распространенность конфликтов между курсанта-
ми младших курсов в период формирования учеб-
ных коллективов отметили 29,3 % опрошенных1.  

На старших же курсах ряд личностей приобре-
тает все более стойкую криминогенную направ-

1 Исследование было проведено в 2016–2017 гг.  
В нем приняли участие 312 курсантов 1–5-х курсов Ака-
демии права и управления ФСИН России, Владимирско-
го юридического, Воронежского и Пермского институ-
тов ФСИН России. Выборка респондентов проведена с 
учетом равного представительства учебных групп по 
годам обучения и направлениям подготовки. 

ленность. Наиболее распространенными стано-
вятся преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств (которые со-
ставляют около половины всех совершаемых кур-
сантами преступлений (Сведения о преступлени-
ях среди личного состава уголовно-исполни-
тельной системы : отчеты по форме 3-ПР за 2007–
2015 гг. ; Отчет ФСИН-7 (работа с личным соста-
вом) за 2016 год. Документы опубликованы не 
были. Доступ из автоматизир. информ. системы 
«Статистика ТО УИС»). По данным карточек уче-
та, 81 % всех преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков были совершены курсантами 
4 и 5-х курсов (Информация представлена ФКУ 
НИИИТ ФСИН России). 

Следует также отметить, что, как правило, сре-
ди курсантов-правонарушителей очень незначи-
тельно число лиц, ранее проходивших службу в 
правоохранительных органах или вооруженных 
силах. На наш взгляд, это объясняется не только 
их небольшим процентом среди общего числа 
обучающихся, но и более осознанным и ответ-
ственным выбором ими профессии. В то же время 
исследователи отмечают, что среди основного 
числа курсантов при поступлении достаточно 
распространены такие мотивы, как совет род-
ственников или знакомых – 40 %, нежелание слу-
жить в армии – 22 %, следование семейным тра-
дициям – 20 % и т. д. (Напр.: Бубнова Ю. Г. Про-
блемы формирования профессиональной моти-
вации будущих сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы // Уголов.-исполн. система: 
право, экономика, упр. 2014. № 1. С. 24–26). 

Кроме того, прошлая служебная деятель-
ность в правоохранительных органах наклады-
вает определенный отпечаток на личность дан-
ной категории курсантов, поскольку, как пишет 
Е. Н. Соколова, является «экстремальной, тре-
бующей большого напряжения, терпения, доб-
росовестности, знаний и высокой ответственно-
сти труда, основанной на строжайшем соблю-
дении норм закона» (Соколова Е. Н. Педагоги-
ческая система морально-психологической под-
готовки личного состава органов внутренних 
дел : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2009). 

В отношении лиц, прошедших военную служ-
бу, аналогичную точку зрения высказывают В. А. 
Губин, С. А. Петрук, С. С. Петрук. По результатам 
проведенного ими исследования они пришли к 
выводу, что «нахождение в воинском коллективе 
влияет на развитие личности. Трудности будней 
армейской жизни, адаптация к новому статусу, 
умение постоянно находиться в коллективе, спо-
собность выполнять приказы без чувства униже-
ния собственного достоинства, разрешать кон-
фликты, которые невольно возникают в воинском 
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коллективе – все это серьезный жизненный урок 
для ребят, основная масса которых выходят с че-
стью из этих испытаний» (Губин В. А., Петрук 
С. А., Петрук С. С. Динамика изменения личност-
ных характеристик военнослужащих во время 
прохождения ими срочной службы // Психология 
XXI века. Организация деятельности психологи-
ческой службы образовательного учреждения : 
материалы X Междунар. науч.-практ. конф. моло-
дых ученых. СПб., 2015. С. 225).  

Кроме того, следует учитывать, что ранее с ли-
цами, проходившими военную службу и службу в 
правоохранительных органах, проводилась целе-
направленная воспитательная работа по разви-
тию профессионально значимых качеств, что, на 
наш взгляд, отчасти также способствовало их 
правопослушному поведению. Важность данного 
направления отмечает Ю. И. Прохоров, по мне-
нию которого формирование и развитие лично-
сти, а также психологическое обеспечение опера-
тивно-служебной деятельности вообще являются 
первоочередной задачей подразделений (Прохо-
ров Ю. И. Особенности формирования и развития 
личности сотрудников правоохранительных ор-
ганов // Психопедагогика в правоохран. органах. 
1997. № 2(6). С. 27–29). 

Говоря о важности ранней профилактики, 
также отметим, что, на наш взгляд, она является 

наименее ресурсозатратным, а следовательно, 
наиболее предпочтительным средством борьбы с 
правонарушаемостью в вузах. Кроме того, при 
своевременном применении она позволяет вовсе 
не допустить совершения преступления. В про-
тивном случае, как отмечает Н. М. Чудин, воз-
можность применения ранней профилактики 
утрачивается и возникает необходимость мер бо-
лее высокого порядка, направленных на преду-
преждение или даже пресечение преступной дея-
тельности; приходится констатировать преступ-
ный характер субъекта (Чудин Н. М. Возрастная 
оценка в профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних // Вестн. Перм. ун-та. Юридиче-
ские науки. 2014. № 4(26). С. 190), что, естествен-
но, негативно влияет на престиж службы в уголов-
но-исполнительной системе и имидж вузов. 

В любом случае при проведении профилак-
тической работы необходимо учитывать лич-
ностные особенности лиц, совершающих пре-
ступления и правонарушения. В связи с этим 
рассмотренные возрастные характеристики и 
динамика криминогенной активности курсан-
тов, на наш взгляд, могут быть полезными в си-
стеме ранней профилактики преступлений сре-
ди обучающихся (в том числе при мониторинге, 
оценке и прогнозировании криминогенной си-
туации в ведомственных вузах).  
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ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

(на примере ВЮИ ФСИН России) 

Training of the Cadet Corps of Higher Education Institutions of Penal System  
to Actions on Elimination of Emergency Situations  

(on the Example of VLI of the FPS of Russia) 
 

Аннотация. В статье на примере проведения заня-
тий и тактико-специальных учений на кафедре бое-
вой и тактико-специальной подготовки ВЮИ ФСИН 
России рассмотрены вопросы подготовки сотрудни-
ков учреждений и органов ФСИН России к действи-
ям в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

 Abstract. On the example of classes and tactical and 
special exercises at the Department of Combat and 
Special Tactical Training of VLI of the FPS of Russia 
the article considers the issues of training personnel 
of institutions and bodies of the FPS of Russia for ac-
tions in emergency situations. 

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства; 
подготовка к действиям в условиях чрезвычайных 
обстоятельств; специальная подготовка; этапы 
подготовки; тактико-строевые занятия; тактико-
специальные учения. 

 Key words: emergency situations; preparation for ac-
tions in emergency situations; special training; prepa-
ration stages; tactical-drill exercises; tactical special 
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оренные изменения, произошедшие за 
последние годы в уголовно-исполнитель-

ной системе, предъявляют новые требования к 
системе обучения личного состава умелым и 
решительным действиям при возникновении 
кризисных ситуаций. Руководство Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее: ФСИН 
России) требует своевременно организовывать 
и осуществлять целенаправленную подготовку 
органов управления, сил и средств уголовно-
исполнительной системы к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах (далее: ЧО)1.  

1 Произошедшие в учреждении (на объекте) уголов-
но-исполнительной системы события (криминального 
характера), существенно влияющие на функциониро-
вание учреждений и органов ФСИН России и требую-
щие принятия специальных мер по защите среды оби-
тания, жизни, здоровья, прав и свобод граждан, мате-
риальных ценностей от уничтожения, повреждения, 
хищения и по восстановлению нормальной работы, 
определяются как чрезвычайные обстоятельства.  

© Колеватов А. В., Морозов М. В., 2017 

Подготовка сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы к действиям при ЧО начинает-
ся во время учебы в образовательных организа-
циях ФСИН России и продолжается в процессе 
занятий по специальной подготовке2 в течение 
всего срока их службы.  

Специальная подготовка включает в себя: 
– обучение элементам группировки сил и 

средств, подразделений сводного отряда, резер-
вов учреждений на тактико-строевых занятиях; 

– подготовку органов управления (групп 
управления, управлений сводных отрядов), ко-
торая осуществляется во время штабных трени-
ровок или командно-штабных учений; 

2 Специальная подготовка является составной ча-
стью служебной подготовки и преследует цель обуче-
ния органов управления, подразделений, элементов 
группировки сил и средств, служебных нарядов, а так-
же отдельных должностных лиц начальствующего  
состава умелым и слаженным действиям при возник-
новении ЧО. 

К 
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– подготовку органов управления (оператив-
ный штаб, группа управления учреждений) и 
сводных отрядов при проведении тактико-
специальных учений с привлечением взаимо-
действующих органов; 

– подготовку начальников учреждений в хо-
де командно-штабных и тактико-специальных 
учений (Козлов А. И., Шиханов В. А. Подготовка 
исправительных учреждений к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Самара, 2013. С. 10). 

Ответственным за организацию специаль-
ной подготовки к действиям при ЧО и состоя-
ние сил и средств является руководитель тер-
риториального органа (учреждения) ФСИН 
России, а также соответствующие должност-
ные лица по направлениям деятельности, лич-
ный состав (подразделения, службы) которых 
привлекается к выполнению задач при ЧО.  
В образовательных организациях ФСИН Рос-
сии ответственным за организацию подготов-
ки является начальник института или лицо, от-
ветственное за проведение мероприятий по 
служебно-боевой подготовке. 

В уголовно-исполнительной системе накоп-
лен определенный опыт по проведению занятий 
и учений по специальной подготовке, который 
позволяет успешно обучать личный состав уме-
лым и решительным действиям в условиях ЧО.  

В частности, во ВЮИ ФСИН России разрабо-
тана трехуровневая система подготовки лич-
ного состава к действиям при ЧО, построенная 
в соответствии с периодизацией (Кареев В. В. 
Воспитание профессионально-пенитенциар-
ной направленности личности курсантов : дис. 
… канд. пед. наук. Саранск, 2011. С. 74–75) 
или этапностью (Киселев А. М. Система со-
вершенствования профессиональной подго-
товки сотрудников ФСИН России к действиям в 
экстремальных ситуациях : автореф. дис. …  
д-ра пед. наук. СПб., 2009. С. 20–21) професси-
онального развития специалиста в условиях 
вуза ФСИН России. 

Структура обучения будущих сотрудников к 
действиям при ЧО имеет определенную после-
довательность. 

Первый этап обучения. В рамках изучения 
дисциплины «Первоначальная профессиональ-
ная подготовка» формируется ясное представ-
ление об изучаемых действиях и осуществляет-
ся передача необходимых знаний о них. Дисци-
плина «Первоначальная профессиональная под-
готовка» является базовой для сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы и направлена 
на формирование морально-психологических, 
физических, волевых и нравственных качеств 
сотрудников, вновь принимаемых на службу.  

На этом этапе обучения методика проведе-
ния занятий имеет ознакомительную и трени-
ровочную направленность с созданием опреде-
ленного эмоционального тонуса и строится в 
соответствии с принципами учить тому, что 
необходимо для выполнения служебно-боевых 
задач, сознательности и активности, наглядно-
сти, систематичности и доступности (Козлов А. И., 
Шиханов В. А. Указ. соч. С. 11–15). Это дости-
гается путем выполнения приемов и действий 
на занятиях с максимальным напряжением 
физических и психических сил, в обычном 
ускоренном темпе, в специальных средствах 
индивидуальной бронезащиты со средствами 
активной обороны. 

Курсанты получают необходимые знания о 
классификации индивидуальных средств бро-
незащиты, назначении и составе средств ак-
тивной обороны, об индивидуальных и коллек-
тивных действиях с применением специальных 
средств (Колеватов А. В., Морозов М. В., Пав-
лик Д. И. Подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы к действиям со спе-
циальными средствами к действиям по пресе-
чению и ликвидации групповых неповинове-
ний и массовых беспорядков в учреждениях 
ФСИН России // Правоохранительные органы 
и правоохранительная деятельность: история и 
современность : сб. науч. тр. Владимир, 2015. 
С. 83). Особое внимание при этом обращается 
на усвоение ими законности и правил приме-
нения оружия и специальных средств, запретов 
и ограничений, связанных с их применением 
(Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы : за-
кон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
// Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. 
Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316), 
мер безопасности. 

Второй этап обучения. В ходе изучения 
учебной дисциплины «Тактико-специальная 
подготовка» как одного из основных компонен-
тов в целостной системе подготовки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы России к 
действиям в условиях ЧО у обучающихся фор-
мируются правильные умения и навыки дей-
ствий с применением специальных средств ак-
тивной обороны и индивидуальной бронезащи-
ты, изучаются основные тактические приемы и 
способы действий функциональных групп, со-
здаваемых при ликвидации ЧО.  

Форма проведения занятий зависит от задач, 
стоящих перед преподавателями в процессе 
обучения курсантов. 

К теоретическим формам обучения по дис-
циплине «Тактико-специальная подготовка» от-
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носятся: лекции, семинары, инструктажи, заче-
ты и экзамены. 

Практическими формами обучения являются 
занятия, основная цель которых состоит в фор-
мировании умений и навыков сотрудников, а 
также слаживании действий органов управле-
ния, подразделений и служебных нарядов или 
элементов группировки сил и средств. К ним 
относятся: тактико-строевые занятия (практи-
ческие тренировки), групповые упражнения, 
инструкторско-методические занятия.  

Тактико-строевые занятия являются одной 
из основных практических форм специальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Они применяются для прак-
тической отработки способов действий служеб-
ных нарядов (элементов группировки сил) и 
подразделений в различных видах служебной 
деятельности, их первоначального слаживания 
и подготовки к тактико-специальным учениям 
либо для непосредственной подготовки к вы-
полнению задач при ЧО.  

На тактико-строевых занятиях приемы и 
способы действий отрабатываются сначала по 
элементам в медленном темпе, а затем в целом. 
Отработка приемов и способов действий про-
должается до тех пор, пока каждый обучающий-
ся не будет твердо знать свои место и роль в со-
ответствующем элементе группировки и не 
научится сообразовывать свои действия с дей-
ствиями других сотрудников того или иного 
элемента группировки сил и средств. При изу-
чении каждого учебного вопроса создается своя 
оперативная обстановка, которая способствует 
качественной отработке материала, формиро-
ванию у сотрудников правильных представле-
ний о характере действий. 

Групповые упражнения как одна из форм 
подготовки сотрудников используется в форма-
те принятия ими решения на проведение спе-
циальной операции в качестве сотрудников 
группы управления и оформления решения на 
топографических картах, схемах, согласно 
установленным требованиям по оформлению 
служебно-боевых документов. 

Третий этап обучения – это этап закрепле-
ния полученных двигательных компетенций в 
условиях, максимально приближенных к реаль-
ным, реализуемый в процессе изучения дисци-
плины «Деятельность исправительного учре-
ждения при чрезвычайных обстоятельствах» и 
проведения тактико-специальных учений с кур-
сантами 5-х курсов.  

Тактико-специальные учения являются 
наиболее эффективной формой подготовки 

начальников, сотрудников органов управления 
и личного состава уголовно-исполнительной 
системы к выполнению служебно-боевых задач 
при ЧО. 

С 27 февраля по 5 марта 2017 г. во ВЮИ 
ФСИН России проводилось комплексное опера-
тивное учение «Правопорядок – 2017». В рамках 
учений на кафедре боевой и тактико-спе-
циальной подготовки в течение одного учебно-
го дня решалась вводная задача, состоящая из 
теоретического и практического этапов, по пре-
сечению групповых неповиновений.  

Целями первого этапа учений являлись: 
– совершенствование у обучающихся навыков 

самостоятельного комплексного использования 
полученных знаний и умений при осуществлении 
предстоящей практической деятельности в учре-
ждениях и органах ФСИН России при возникно-
вении групповых неповиновений; 

– оценка навыков анализа и принятия соот-
ветствующих решений в практических ситуаци-
ях, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности сотрудников учреждений и орга-
нов ФСИН России в условиях ЧО. 

Задачи, решаемые курсантами на первом этапе: 
– принятие решения на проведение специ-

альной операции по пресечению групповых не-
повиновений; 

– оформление пакета служебно-боевых до-
кументов; 

– оформление графического решения по 
проведению специальной операции по пресе-
чению групповых неповиновений. 

На данном этапе курсанты 5-х курсов были 
подняты по сигналу «Сбор» и приведены в го-
товность, проверены боеготовность личного 
состава и экипировка, созданы рабочие кол-
лективы в составе групп управления (подгруп-
пы по 10–12 чел.) под управлением назначен-
ных руководителей из числа курсантов. Каждая 
группа управления разрабатывала пакет слу-
жебно-боевой документации, необходимой для 
проведения специальной операции. В пакет 
документов входили: донесение о возникнове-
нии групповых неповиновений, графическое 
решение на проведение специальной опера-
ции, графическое решение на проведение си-
ловых мероприятий, табличное решение в ви-
де расчета сил и средств, приказ на проведение 
специальной операции, распоряжение по свя-
зи. Документация подготавливалась на основе 
формализованных бланков. 

Цель второго этапа учений – совершенство-
вание у обучающихся навыков самостоятель-
ного комплексного использования полученных 
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умений при осуществлении практических дей-
ствий для пресечения групповых неповинове-
ний в составе сводного отряда по группам бое-
вого порядка. 

Задачи, решаемые курсантами на втором этапе: 
– экипировка личного состава средствами 

индивидуальной бронезащиты и активной 
обороны; 

– занятие исходных рубежей по группам бо-
евого порядка (построение функциональных 
групп); 

– отработка действий курсантов по пресече-
нию групповых неповиновений. 

Данный этап учений включал силовые ме-
роприятия на основе принятых решений на 
проведение специальной операции по пресе-
чению групповых неповиновений. Заранее был 
проведен расчет по группам боевого порядка, 
определены участники групповых неповино-
вений из числа курсантов, подготовлены спе-
циальные средства. Кроме того, при подготов-
ке к проведению силовых мероприятий, в рам-
ках самоподготовки к учебным занятиям, было 
проведено слаживание действий групп боевого 
порядка. Силовой этап специальной операции 
начался с экипировки личного состава в соот-
ветствии с функциональными обязанностями в 
составе групп боевого порядка для пресечения 
групповых неповиновений средствами инди-
видуальной бронезащиты и активной обороны. 
Затем были поставлены задачи группам боево-
го порядка на основе принятого решения. На 
исходных рубежах были сформированы колон-
ны в составе групп рассредоточения, блокиро-
вания, изъятия, конвоирования. После прове-
дения переговоров с двух направлений было 
осуществлено блокирование участников груп-
повых неповиновений, проведено их рассредо-
точение на три части, выполнено изъятие 
участников противоправных действий и со-
провождение к месту изоляции. 

Таким образом, каждый игровой коллектив 
(группа управления) выработал на основе опе-
ративной обстановки и предложенной схемы 
учреждения свое решение на проведение спе-
циальной операции, подготовил пакет служеб-
но-боевых документов и принял участие в про-
ведении силовых мероприятий. Оценка обу-
чающихся формировалась в зависимости от 
степени участия в работе группы управления и 
действий в составе групп боевого порядка. 

Подготовка личного состава ВЮИ ФСИН Рос-
сии к действиям в условиях ЧО не ограничива-
ется только проведением занятий в общей си-
стеме служебной подготовки и учебных заня-
тий. Она осуществляется при непосредственной 
подготовке личного состава к несению службы в 
составе нарядов, функциональных групп, во 
время проведения тактико-специальных уче-
ний, подведения итогов служебной деятельно-
сти и других мероприятий.  

При организации специальной подготовки 
во ВЮИ ФСИН России учитываются: служеб-
ное предназначение обучающейся категории; 
существующая организационно-штатная 
структура и создаваемые на время выполнения 
задач функциональные группы, а также необ-
ходимость их совместных действий с силами 
взаимодействующих органов в составе опера-
тивной группировки сил и средств оператив-
ной зоны; особенности мест действий при ЧО, 
– на основании чего осуществляется планиро-
вание занятий. Наибольшее внимание уделя-
ется изучению тактических приемов, которое 
должно осуществляться во взаимодействии с 
кафедрами: управления и административно-
правовых дисциплин по вопросу организации 
режимных мероприятий; уголовно-исполни-
тельного права по вопросам правомерности 
применения физической силы, оружия и спе-
циальных средств, организации и правового 
обеспечения режима особых условий; органи-
зации режима и надзора по вопросам охраны, 
сопровождения, конвоирования осужденных, 
отражения нападения; уголовно-процессуаль-
ного права и криминалистики по вопросам 
фиксации противоправных действий осужден-
ных и проведения следственных мероприятий; 
оперативно-розыскной деятельности с целью 
получения оперативной и разведывательной 
информации для принятия решения по орга-
низации действий в условиях ЧО. 

В заключение необходимом отметить, что 
успешное выполнение задач в условиях ЧО во 
многом зависит от уровня подготовленности 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, их способности противостоять криминаль-
ным проявлениям. Трехуровневая специальная 
подготовка, которая реализуется во ВЮИ ФСИН 
России, способствует эффективному решению 
задач по обучению личного состава и руководи-
телей к действиям при ЧО. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

The Formation of Educational Work with Convicts in the Penal System: Organizational Aspect 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
становления воспитательной работы с осужденными 
как управленческой системы объекта воспитатель-
ного воздействия, субъекта и их функциональных 
связей. Авторами проводится анализ изменений ор-
ганизации деятельности воспитательных аппаратов 
исправительных учреждений с момента создания 
отрядов (1957 г.) по настоящее время. 

 Abstract. The article deals with the formation of educa-
tional work with convicts as a management system of 
the object of educational action, the subject and their 
functional connections. The authors analyze the chang-
es in the organization of the activities of educational in-
struments of corrective institutions since the creation of 
the detachments (1957) till the present time. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная систе-
ма; организация воспитательной работы с осуж-
денными; отряд осужденных; эксперимент; центр 
психолого-педагогической и социальной работы с 
осужденными; центр исправления осужденных. 

 Key words: the penal system; organization of educa-
tional work with convicts; detachment of convicts; an 
experiment; the centre of psycho-pedagogical and so-
cial work with convicts; the correctional center of 
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 Докладе о результатах и основных  
 направлениях деятельности на 2015–

2017 годы Федеральной службы исполнения 
наказаний (URL: фсин.рф/structure/inspector/ 
iao/Doklad/DROND2015-2017.pdf) были опре-
делены основные направления совершенство-
вания уголовно-исполнительной системы (да-
лее: УИС), приоритетным из которых является 
развитие организации воспитательной работы с 
осужденными, включающее в себя создание спра-
ведливой и эффективной системы стимулов осуж-
денных к законопослушному поведению, а также 
оптимизацию социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными на ос-
нове функционального взаимодействия сотруд-
ников всех служб исправительных учреждений 
с привлечением к исправительному процессу 
представителей органов исполнительной власти 
и институтов гражданского общества.1 

Для достижения указанных целей в сложившей-
ся обстановке в исправительных учреждениях необ-
ходимо решить целый ряд проблем, сложнейшими 
из которых являются остающееся на высоком 

© Кутаков Н. Н., Метлин Д. Г., 2017 

уровне количество осужденных, отбывающих нака-
зания за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (87 % от общей численности лиц, содер-
жащихся в исправительных учреждениях УИС), и 
ежегодное увеличение числа осужденных при особо 
опасном рецидиве (более 4 % от общей численно-
сти лиц, содержащихся в учреждениях УИС), т. е. 
сложный качественный состав осужденных, боль-
шая часть из которых имеет деструктивное поведе-
ние и состоит на различных видах профилактиче-
ского учета (Федеральная служба исполнения нака-
заний : [сайт]. URL: фсин.рф/statistics/). 

Исследованием проблем воспитательной ра-
боты с осужденными уже довольно давно зани-
маются ученые-пенитенциаристы. Так, В. М. Вов-
ченко в своем диссертационном исследовании 
«Организация и правовые основы функциони-
рования подразделений воспитательной работы 
с осужденными в исправительных колониях» 
(2006 г.) уделяет внимание организационной 
структуре подразделений воспитательного аппа-
рата исправительных колоний; диссертационное 
исследование И. Н. Кузнецовой на тему «Развитие 
правовых и организационных основ системы вос-
питательной работы с осужденными в местах ли-

В 
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шения свободы в Советском государстве (1957–
1991 гг.)» (2007 г.) посвящено организационным 
и правовым основам воспитательной работы в 
местах лишения свободы в период с 1957 по 1991 г., 
роли политорганов и политаппаратов исправи-
тельно-трудовых учреждений, а также сущности и 
особенности исправительно-трудовой политики 
государства в исследуемый период. Вызывает 
научный интерес и диссертационное исследова-
ние В. А. Суровцева «Организация деятельности 
центров психолого-педагогической и социальной 
работы с осужденными в исправительных коло-
ниях» (2002 г.), в котором анализируется эффек-
тивность эксперимента по апробации модели 
центра психолого-педагогической и социальной 
работы с осужденными, и др.  

Однако в перечисленных трудах не была рас-
смотрена как управленческая система воспита-
тельной работы с осужденными, со своими объек-
тами, субъектами и функциональными связями. 

Сама по себе воспитательная работа с осуж-
денными существовала с момента создания тю-
ремной системы, однако она в большей мере 
заключалась в карательном воздействии, а не в 
исправлении. Государством не ставилась задача 
исправления осужденных путем осуществления 
воспитательной работы, считалось, что тюрьма, 
каторга или ссылка должны были положительно 
повлиять на виновного. Основной задачей ис-
правительного учреждения при обеспечении 
отбывания лишения свободы осужденными яв-
лялось создание условий для их изоляции от 
общества, а основным карательным элементом 
воздействия на осужденных выступал режим 
отбывания наказания – это прежде всего охрана 
и надзор, следствием чего, как правило, были 
злоупотребление мерами дисциплинарного 
воздействия и нарушение прав осужденных.  

Впервые в современной истории УИС о необ-
ходимости проведения реформы воспитательной 
работы было отмечено в приказе МВД СССР от  
27 октября 1956 г. № 0500 с объявлением поста-
новления Совета Министров СССР и ЦК КПСС  
«О мерах по улучшению работы Министерства 
внутренних дел СССР», признавшего нецелесооб-
разным дальнейшее существование исправитель-
но-трудовых лагерей Министерства внутренних 
дел СССР как не обеспечивающих выполнение 
важнейшей государственной задачи – перевоспи-
тания заключенных в труде (URL: http://www. 
alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009162).  

До этого времени основным формальным кол-
лективом осужденных в исправительно-трудовых 
лагерях была производственная бригада, ком-
плектовавшаяся без учета каких-либо данных об 
осужденных, в том числе имевшихся у них специ-
альностей и о прошлом трудовом стаже. Руковод-

ство бригадой осуществлялось осужденным, ко-
торого назначала администрация исправительно-
трудового лагеря в соответствии со своими инте-
ресами. Основной целью бригады являлось вы-
полнение производственной задачи. 

Непосредственное же создание системы орга-
низации воспитательной работы относится к  
1957 г., когда 14 июня был подписан приказ МВД 
СССР № 0375, утвердивший Временное положение 
о правах и обязанностях начальника отряда под-
разделения (о начальнике отряда). Сущность этой 
реорганизации состояла в следующем: заключен-
ные лагерного подразделения разбивались по от-
рядам, численность которых определялась, исходя 
из вида режима. В подразделениях строгого режи-
ма численность отряда составляла 75–100 заклю-
ченных, в подразделениях общего режима – 150–
200 заключенных. Во главе отряда стоял начальник 
отряда – офицер. В отряде избирались самодеятель-
ные организации: совет отряда из 5–7 чел. и ред-
коллегия стенгазеты в составе 3–5 чел. (URL: www. 
memorial.krsk.ru/Articles/1999Kuchin/08.htm). 

Именно в этот период были заложены основы 
создания всей воспитательной службы УИС. С 
данного момента воспитательная работа переста-
ла носить несистемный характер, основной зада-
чей деятельности исправительно-трудовых коло-
ний были определены трудовое воспитание и по-
литико-воспитательная работа с заключенными.  

Создание отрядной системы в 1957 г. со штат-
ным воспитателем – начальником отряда позволи-
ло более глубоко вникать в повседневную жизнь и 
быт заключенных, знать каждого из них, прежде 
всего как человека, характер и личностные каче-
ства, т. е. проводить индивидуальную работу с за-
ключенными, и на этой основе строить и осу-
ществлять воспитательные мероприятия. Введение 
отрядной системы позволяло решать не только не-
которые организационные вопросы в исправи-
тельно-трудовых учреждениях, но и повысить эф-
фективность оказываемого тогда исправительно-
трудового воздействия на заключенных.  

Следует отметить, что вопросом размещения 
заключенных по исправительно-трудовым коло-
ниям и лагерным подразделениям в зависимости 
от вида режима занимались специально создан-
ные комиссии в соответствии с Положением об 
исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 
МВД СССР, утвержденным постановлением Со-
вета Министров СССР от 8 декабря 1958 г. (До-
клад МВД СССР в ЦК КПСС о деятельности ИТУ 
МВД в 1957–1958 гг. URL: www.alexanderya-
kovlev.org/fond/issues-doc/1009166). 

Как следует из материалов инспекторских 
проверок и отчетов руководителей лагерей, «вве-
дение отрядной структуры оздоровило обстанов-
ку в лагерях и колониях, подорвало базу суще-
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ствования и влияния группировок уголовников-
рецидивистов и создало нашим кадрам условия 
для проведения успешной работы по перевоспи-
танию и исправлению преступников» (URL: www. 
memorial.krsk.ru/Articles/1999Kuchin/08.htm). 

Началом следующего значимого этапа станов-
ления воспитательной работы с осужденными 
уже в современной России является принятие По-
ложения об отряде осужденных исправительно-
трудовой колонии, тюрьмы и следственного изо-
лятора, утвержденного приказом МВД России от 
31 мая 1993 г. № 259 (Бюл. текущего законода-
тельства. МВД РФ. М., 1993. Вып. 4, ч. II). Соглас-
но п. 1.1 данного Положения «отряд осужденных 
исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и 
следственного изолятора является основным ор-
ганизационным звеном в структуре исправитель-
но-трудовых учреждений, обеспечивающим 
управление исправительно-воспитательным про-
цессом и создание оптимальных условий отбыва-
ния осужденными уголовного наказания. Чис-
ленность осужденных в отряде устанавливается, 
как правило, не более 50 человек».  

В последующем принятие нового Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации в 
1997 г. определило существенные перемены в го-
сударственной политике, в том числе в области ор-
ганизации исполнения уголовных наказаний. 
Важным решением является издание Указа Прези-
дента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. 
№ 1100 «О реформировании уголовно-исполни-
тельной системы МВД РФ», ознаменовавшего пе-
редачу УИС в ведение Минюста России.  

Данный период характеризуется тем, что, со-
здав прочную правовую базу, началось мас-
штабное реформирование УИС, направленное 
на совершенствование всех сторон ее функцио-
нирования (Концепция организация воспита-
тельной работы с осужденными в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной си-
стемы, утвержденная 20 апреля 2000 г. (URL: 
zakon.7law/base70/part7/d70ru7317.htm) ; Кон-
цепция развития психологической службы УИС, 
утвержденная 17 июля 2001 г. (Документ опуб-
ликован не был) ; Концепция реорганизации 
уголовно-исполнительной системы МВД России 
(на период до 2005 г.) (М., 1996. 46 с.). 

В связи с переходом УИС в Минюст России бы-
ло принято новое Положения об отряде осужден-
ных исправительного учреждения, утвержденное 
приказом Минюста России от 25 марта 2003 г.  
№ 69 (Бюл. норматив. актов федер. органов ис-
полн. власти. 2003. № 24). В соответствии с этим 
Положением в целях обеспечения дифференци-
рованного подхода к воспитательной работе с 
осужденными «отряд осужденных исправитель-
ной колонии, воспитательной колонии, лечебного 

исправительного учреждения, лечебно-профилак-
тического учреждения, тюрьмы и следственного 
изолятора уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации 
создается в структуре исправительных учрежде-
ний с целью обеспечения управления исправи-
тельным процессом и создания оптимальных 
условий отбывания наказания осужденными в со-
ответствии с требованиями Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации». 

В настоящее время функционирование отряда 
как структурного подразделения исправительного 
учреждения регулируется Положением об отряде 
осужденных исправительного учреждения, утвер-
жденным приказом Минюста России от 30 декабря 
2005 г. № 259 (Рос. газ. 2006. 2 марта). Основной 
целью отряда является обеспечение управления ис-
правительным процессом, создания необходимых 
условий для соблюдения прав и законных интере-
сов, личной безопасности осужденных, сохранения 
и поддержания их здоровья, проведения с ними вос-
питательной, психологической, социальной и иной 
работы, повышения образовательного, профессио-
нального и культурного уровня, удовлетворения ду-
ховных запросов, подготовки к освобождению.  

В условиях проводящегося реформирования 
УИС России уделяется пристальное внимание 
совершенствованию организационной структу-
ры управления отрядным звеном, проводятся 
эксперименты по апробации новых организа-
ционных структур воспитательных аппаратов в 
исправительных учреждениях. 

Так, еще в 2000 г. в соответствии с указанием 
Минюста России № 2124-ОК в УИН Минюста Рос-
сии по Орловской области был проведен экспери-
мент по апробации модели центров психолого-
педагогической и социальной работы с осужденны-
ми. Соответствующую методическую помощь в 
проведении эксперимента осуществляла Академия 
права и управления Минюста России (г. Рязань).  

Центр психолого-педагогической и социаль-
ной работы с осужденными (далее: ЦППиСР) – 
это структурное подразделение исправительного 
учреждения, целью которого является обеспече-
ние реализации многоплановой системно-органи-
зационной, профессиональной деятельности со-
трудника исправительного учреждения, направ-
ленной на создание оптимальных условий для гу-
манистического, субъективно ориентированного 
подхода в исправительном воздействии на осуж-
денных (Суровцев В. А. Организация деятельно-
сти центров психолого-педагогической и соци-
альной работы с осужденными в исправительных 
колониях : монография. Рязань, 2003. С. 80). В 
штатах ЦППиСР предусматривались должности 
начальника ЦППиСР, начальника отряда, психо-
лога и старшего специалиста по социальной рабо-
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те. Общая численность осужденных в одном 
ЦППиСР составляла 300–500 чел.  

Как известно, одним из важных показателей 
уровня воспитательной работы в исправительном 
учреждении является дисциплина осужденных. 
Так, анализ состояния дисциплинарной практики 
среди осужденных за период проведения экспери-
мента (1998–2001 гг.) показал, что проводимая 
воспитательно-профилактическая работа, постро-
енная на основе психолого-педагогических мето-
дов, дает позитивный результат. В 2001 г. по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года в 
подразделениях области на 125 случаев (16 %) со-
кратилось количество водворений в ШИЗО. Кроме 
того, в целом по исправительному учреждению на 
20 % снизилось количество нарушений порядка 
отбывания наказания. Практика работы ЦППиСР 
показала существенное улучшение индивидуаль-
но-профилактической работы с различными кате-
гориями осужденных.  

Введение в штат подразделения социальных 
работников и проводимая ими работа позволи-
ли сократить количество обращений осужден-
ных в вышестоящие инстанции для разрешения 
своих проблем. Кроме того, были отмечены по-
ложительные моменты в работе психологиче-
ских служб исправительного учреждения. В ря-
де исправительных колоний, задействованных в 
эксперименте, психологическими лаборатори-
ями были организованы и начали функциони-
ровать в рамках деятельности самодеятельных 
организаций секции психологической взаимо-
помощи осужденных. Деятельность секций пси-
хологической взаимопомощи способствовала 
снижению уровня напряженности и противо-
стояния во взаимоотношениях осужденных и 
персонала исправительного учреждения. 

Нужно отметить, что новая организация струк-
туры позволила более плодотворно осуществлять 
взаимодействие сотрудников различных отделов и 
служб. Результатом эксперимента на базе УИН 
Минюста России по Орловской области явилось 
значительное повышение организации воспита-
тельной работы с осужденными в ЦППиСР с осуж-
денными по различным показателям (Суровцев В. А. 
Некоторые особенности деятельности центра пси-
холого-педагогической и социальной работы в 
УФСИН по Орловской области // Наука и практи-
ка. 2015. № 2(63). С. 107–110).  

В настоящее время в целях реализации от-
дельных положений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544), в части 
поиска и использования новых форм и методов 

исправительного воздействия на осужденных была 
разработана модель центра исправления осужден-
ных исправительного учреждения (далее: Центр). 
На основании этого в соответствии с распоряже-
нием ФСИН России от 30 апреля 2015 г. № 63-р в 
ряде исправительных учреждений УИС проводится 
эксперимент по апробации модели центра исправ-
ления осужденных исправительного учреждения. 
Так же, как и в вышеприведенном эксперименте, 
научно-методическое обеспечение осуществляет 
Академия права и управления ФСИН России сов-
местно с НИИ ФСИН России.  

Центр представляет собой внештатное струк-
турное подразделение исправительного учрежде-
ния: колонии общего, строгого, особого режимов 
(кроме учреждений для лиц, осужденных к по-
жизненному лишению свободы), – деятельность 
сотрудников которого направлена на реализацию 
основных средств исправления осужденных. 

Например, местом проведения эксперимента 
на территории Рязанской области было опреде-
лено ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской об-
ласти (далее: ФКУ ИК-2). Приказом по ФКУ ИК-2  
в колонии на основе 15 отрядов были сформи-
рованы 5 Центров. 

Согласно модели Центра в каждом Центре 
введены должности начальника Центра, заме-
стителей начальника Центра по воспитательной 
работе с осужденными, по режиму и надзору, 
психолога, специалиста по организации труда 
осужденных. Это позволяет сформировать но-
вую систему взаимодействия сотрудников раз-
ных направлений исправительного учреждения.  

В целях надлежащего выполнения функций 
для каждого из сотрудников были разработаны 
должностные инструкции, включающие в себя 
четкое регламентирование прав, обязанностей 
и ответственности.  

В результате создания Центров произошли 
структурная перестройка административных 
единиц исправительного учреждения, перерас-
пределение обязанностей должностных лиц, от-
ветственных за проведение воспитательной, со-
циальной, психологической работы, обеспече-
ние требований режима. 

Следует отметить, что при такой штатной чис-
ленности сотрудников Центра создаются условия, 
когда на рабочем месте всегда находится, по край-
ней мере, хотя бы один из сотрудников Центра.  
В настоящее время это не всегда возможно, что 
объясняется чрезмерной нагрузкой начальника 
отряда и возможным отсутствием его на рабочем 
месте по различным объективным причинам. У со-
трудника Центра появилось еще одно контроли-
рующее лицо – начальник Центра. 

По результатам отчетных периодов проведения 
эксперимента сотрудниками рабочей группы от-
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мечен целый ряд положительных моментов в дея-
тельности Центров, среди которых повышение эф-
фективности контроля за поведением осужденных 
в связи с закреплением большого количества со-
трудников за каждым Центром и их постоянным 
присутствием в распоряжении Центров.  

По нашему мнению, проводимая реорганиза-
ция положительно влияет на состояние дисципли-
ны осужденных. Так, в 2016 г. за период функцио-
нирования Центров в ФКУ ИК-2 при почти неме-
няющемся количестве осужденных (1 500 чел.) 
прослеживается снижение злостных нарушений 
установленного порядка отбывания наказания с  
24 до 21 случая. За время проведения эксперимен-
та увеличилось количество осужденных, к которым 
применена мера взыскания в виде перевода в ПКТ, 
ЕПКТ, что также связано с усилением требователь-
ности со стороны администрации исправительно-
го учреждения. 

Анализ обращений осужденных показал, что за 
время функционирования Центров с 1 июня 2015 г. 
наблюдается положительная динамика в части 
снижения количества обращений, отправленных 
осужденными в различные инстанции.  

Необходимо также отметить стабилизацию 
социально-психологической обстановки среди 
осужденных. Проведение воспитательной и пси-
хологической работы с осужденными изменилось 
в лучшую сторону (Голодов П. В. Центр исправле-
ния осужденных как новая форма организации 
работы с осужденными к лишению свободы // 
Проблемы правового регулирования деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы : сб. мате-

риалов Всерос. науч.-практ. конф. (г. Москва, 23 окт. 
2014 г.) / под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
А. В. Быкова. В 2 ч. Ч. 1. М., 2014. С 16–18). 

В заключение отметим, что эффективность 
воспитательного воздействия на осужденных 
находится в прямой зависимости от порядка по-
строения организационно-управленческой струк-
туры воспитательного аппарата. Впервые это 
было доказано в 1957 г., когда была создана от-
рядная система, а в настоящее время подтвер-
ждается проводимыми в исправительных учре-
ждениях экспериментами (создание центров ис-
правления осужденных).  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что, несмотря на столь продолжитель-
ную историю самого воспитательного воздействия 
на осужденных, создание полноценной организа-
ционной структуры воспитательной службы про-
изошло лишь в 1957 г. За длительный период свое-
го существования организация службы претерпе-
вала множество изменений, ставились новые зада-
чи, вырабатывались перспективные цели, одно 
было и остается неизменным – это объект воспита-
тельного воздействия в лице осужденного и субъ-
ект в лице воспитателя. 

Организационно-штатные изменения отряд-
ного звена способствовали укреплению и ста-
билизации профессионального ядра воспита-
тельного аппарата, была создана оптимальная и 
эффективная система управления воспитатель-
ным процессом: начальник учреждения – заме-
ститель по кадрам и воспитательной работе – 
начальник отряда (Центра). 
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едагогическое сообщество во все време-
на волнует вопрос о том, как добиться 

соответствия качества образования потребно-
стям и ожиданиям общества, поскольку от 
направленности и эффективности образования 
в большой степени зависят перспективы разви-
тия человечества. Этой проблеме посвящено 
немало научных работ, вопросы образования 
активно обсуждаются на научных конференци-
ях различного уровня. 1 

Так, 30–31 марта 2017 г. преподаватели ВЮИ 
ФСИН России участвовали в удаленной научно-
методической конференции «Организация образо-
вательного процесса в вузах: современное состоя-
ние, проблемы и перспективы», организованной 
рязанской Академией права и управления ФСИН 
России. В работе конференции приняли участие 
руководство академии, профессорско-препода-
вательский и начальствующий состав образова-
тельных организаций ФСИН России, коллеги из 
других ведомственных образовательных организа-
ций и рязанских вузов. В рамках онлайн-конфе-
ренции были рассмотрены вопросы, касающиеся 
образования в существующей системе социально-
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экономических отношений общества и государ-
ства; особенностей реализации подготовки юри-
стов в ведомственных вузах и др. Подобные меро-
приятия очень важны для образовательных орга-
низаций высшего образования ФСИН России, по-
скольку позволяют в режиме реального времени 
задать злободневные вопросы головному вузу, про-
следить тенденции развития ведомственного обра-
зования, обсудить с коллегами актуальные вопро-
сы менеджмента образовательного процесса.  

В выступлениях на пленарном заседании бы-
ло справедливо отмечено, что сегодня успешное 
развитие национальной экономики нельзя 
представить без сферы услуг, где образование 
занимает одно из почетных мест, обладая таки-
ми свойствами, как устойчивость спроса в ин-
формационном социуме, продолжительность 
услуги в обществе продолжающегося образова-
ния (lifelong learning, сontinuing education), раз-
ветвленность инфраструктуры. 

Вместе с тем доля отечественного образова-
ния в валовой добавленной стоимости в ВВП 
страны не велика и составляла в 2007–2015 гг. 
2–3 % (для сравнения: торговля – 20 %, транс-
порт и связь – 9–11 %) (Ковалевска А. Структура 
ВВП России. Какая доля нефти в ВВП России. 

П 
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URL: https://www.syl.ru/article/199922/new_struk-
tura-vvp-rossii-kakaya-dolya-nefti-v-vvp-rossii ; Сав-
чишина К. Е., Сутягин В. С. Сфера услуг в со-
временном воспроизводственном процессе рос-
сийской экономики. URL: http://institutiones. 
com/general/1487-sfera-uslug-rosijskoj-ekonomiki. 
html). Одним из участников конференции было 
сделано заявление, что вузы США создают 25 % 
ВВП. Не нужно, однако, преувеличивать долю об-
разовательных услуг в ВВП одной из сильнейших 
экономик мира, так как проверенная оценка дает 
1–2 % (Bureau of Economic Analysis. Gross Domestic 
Product by Industry Data. URL: https://www.bea. 
gov/industry/gdpbyind_data.htm ; Value added to the 
Gross Domestic Product of the United States of Ameri-
ca in 2016, by industry (in billion U.S. dollars). URL: 
https://www.statista.com/statistics/247991/value-
added-to-the-us-gdp-by-industry/).  

Участниками конференции отмечалось, что 
якобы в СССР образование давало 20 % ВВП. 
Опять-таки, это завышенная цифра. Анализ 
структуры ВВП СССР в 80-е гг. ХХ столетия поз-
воляет заключить, что на «другие сферы услуг», 
куда входило образование, приходилось 22 % 
(Пастухов А. Л. Ускорение развития сферы услуг 
как необходимое условие модернизации эконо-
мики // Технико-технол. проблемы сервиса. 
2012. № 2. С. 82). Есть также сведения, что на 
1991 г. доля валовой добавленной стоимости 
образования в ВВП России составила 5,4 % 
(Савчишина К. Е., Сутягин В. С. Указ. соч.). 

На конференции прозвучал призыв «учить сту-
дентов генерировать форсайтные прорывные 
знания». Современное образование, однако, 
немыслимо без сильной экономики и развитого 
финансово состоятельного общества. Если развер-
нуть эту тему с точки зрения вложений, то оказы-
вается, что государственное финансирование об-
разования в России – одно из самых низких по ас-
сигнованию в Европе и мире. Пока развитые стра-
ны стремятся достичь 10 % расходов на образова-
ние от ВВП, Россия выделяет на эти цели 3–4 %. 
Причем даже эти средства распределяются нерав-
номерно, а лишь подчеркивают диспропорцию 
«центр – периферия»: на одного студента в МГУ 
тратится в 7 раз больше, чем в региональном вузе 
(Плаксий С. И. Инвестиции в образование // Зна-
ние. Понимание. Умение. 2015. № 3. С. 18–29).  

Отставание по государственным вложениям 
в развитие образования не способствует тому, 
чтобы вузы начали пополнять государственную 
казну за счет повышения глобальной конкурен-
тоспособности. Траты среднего семейного 
бюджета также не позволяют говорить о том, 
что образование – это приоритетная программа 
для домохозяйств: «только 25–30 % семей могут 

ощутимо участвовать в финансировании обра-
зования своих детей» (Там же. С. 22). 

В связи с экономической оценкой состояния 
отечественного образования, призыв увеличивать 
ВВП за счет инновационных технологий образо-
вания выглядит как минимум проблематичным. 
Бросить клич «через образовательный форсайт 
двинуть экономику России» могут только техно-
логи (авантюристы?) от образования.  

Пока готовилась статья, в «Российской газете» 
было опубликовано релевантное рассматривае-
мой теме интервью с профессором Саратовского 
государственного университета Верой Владими-
ровной Афанасьевой, которая сегодня наиболее 
емко и ярко выделила кризисные моменты в раз-
витии отечественной системы народного просве-
щения, среди них она назвала: 1) ветшающий 
аудиторный фонд высшей школы; 2) низкую 
оплату труда преподавательского состава; 3) под-
ражание западным образцам без достижения их; 
4) излишнюю бюрократизацию труда учителя;  
5) отсутствие спроса в государстве и массовом об-
ществе на образованность. В завершении интер-
вью автор делает вывод о том, что проблемы обра-
зования носят системно-государственный харак-
тер, они требуют долгосрочной политики повыше-
ния этических стандартов образованного человека 
(Выжутович В. Нужны ли государству образован-
ные люди? // Рос. газ. 2017. 7 июля. С. 7).  

Большое внимание на конференции было уде-
лено обсуждению особенностей организации ве-
домственного образования в связи с изменениями 
ГОСТов в сфере просвещения. История разработки 
образовательных стандартов России состоит из не-
скольких этапов. В 1994 г. были приняты стандар-
ты первого поколения, в 2000 г. они были обнов-
лены. Период 2009–2011 гг. принято связывать со 
стандартами третьего поколения. Принятые в 
2013–2016 гг. изменения и программы неофици-
ально называют «стандарт 3+». Сейчас обновление 
стандартов происходит раз в три года. С сентября 
2018 г. нас ожидает новое обновление стандартов.  

Многие преподаватели критикуют постоянное 
обновление стандартов, требуя неизменности ми-
ра воспитания и образования. Вместе с тем такая 
консервативная позиция вряд ли возможна в усло-
виях глобализации и постоянной модернизации 
общества и государства. Следует также признать, 
что наличие единых государственных образова-
тельных стандартов – это преимущество Россий-
ской Федерации. Однако последние стандарты яв-
ляются всего лишь рамкой, поскольку даже опре-
деление дидактических единиц дисциплины – это 
ответственность преподавателя и вуза. 

В последнее время одним из самых дискуссион-
ных является стандарт подготовки по юриспруден-
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ции. С одной стороны, это свидетельствует о том, 
что юристы остаются наиболее востребованным 
направлением подготовки. С другой стороны, это 
показатель того, что государство пристально 
наблюдает за данным направлением подготовки и 
ему небезразлично, как готовятся специалисты в 
области действующего права, ведь многие из них 
затем работают в правоохранительных органах, 
государственном управлении. Немало для рефор-
мы юридического образования сделано Ассоциа-
цией юристов России, а также Федеральным учеб-
но-методическим объединением в сфере высшего 
образования по УГСН 40.00.00 Юриспруденция. 
Именно они содействовали реформированию 
юридического образования, инициировали обще-
ственную аккредитацию юридических вузов. 

В п. 3.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
зарегистрированного в Минюсте России 29 декабря 
2016 г. № 45038, вместо бакалавриата присутствует 
специалитет. С одной стороны, это техническая 
ошибка, с другой – она отражает, видимо, ту борьбу, 
которая сопровождала принятие стандарта. Оче-
видно, было много разных версий, поправок и оста-
лись следы определенных иных позиций по стан-
дарту. Возможно, через несколько лет вернутся и 
специалитет, и заочное юридическое образование. 

По сравнению со стандартом 2000 г., многие 
позиции были убраны, в частности: 

– раздел «Оценка основных образовательных 
программ (фонды оценочных средств)»; 

– понятие «дидактическая единица»; 
– понятие «знания, умения, навыки» как 

единая оперативная категория; 
– понятие «учебный цикл»; 
– требование к научно-педагогическим ра-

ботникам о соответствии базового образования 
преподаваемой дисциплине. 

В обновленном стандарте третьего поколения: 
– появилась «общепрофессиональная компе-

тенция»; 
– закреплено применение сетевого и дистан-

ционного обучения; 
– объем базового обязательного освоения 

ограничен 24 профессиональными дисципли-
нами, остальные – на усмотрение образова-
тельной организации; 

– физическая культура вернулась как обяза-
тельная дисциплина; 

– включение выпускной квалификационной 
работы в состав государственной итоговой ат-
тестации определяется образовательной орга-
низацией, в отличие от обязательного государ-
ственного экзамена; 

– закреплена дигитализация образовательного 
процесса (обеспечение доступа обучающимся в 

электронную информационно-образовательную 
среду организации, фиксация хода образователь-
ного процесса, портфолио обучающегося, син-
хронное/асинхронное взаимодействие с участни-
ками образовательного процесса).  

Согласно действующему ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-
вень бакалавриата) нельзя обучать заочно лиц, 
которые первый раз получают юридическое обра-
зование. Это сделано для повышения качества 
подготовки юриста. Сегодня ведущие эксперты 
называют еще экономику и управление, помимо 
юриспруденции, как области, где должно прохо-
дить только контактное обучение. Вместе с тем 
обоснованно звучит следующий упрек: если пер-
вое заочное образование не подходит для одних, 
то оно не годится и для других направлений, 
например, заочно нельзя выучить историка, фи-
лолога, программиста и т. д. Сторонники очного 
юридического образования приводят следующие 
аргументы в подтверждение своей позиции: 

– юриспруденция, экономика, менеджмент – 
это очень важные и ответственные специально-
сти, которые, подобно медицине, должны полу-
чаться только через персональное взаимодей-
ствие с преподавателем; 

– при заочном обучении значительная доля 
часов уходит на самостоятельное обучение, что 
отражается на качестве подготовки; 

– в советское время тоже не было заочного 
обучения юристов, только очное и вечернее. 

Противники ликвидации заочного обучения, от-
стаивая свою точку зрения, называют такие доводы: 

– современные методы электронного и ди-
станционного обучения позволяют работаю-
щим студентам осваивать учебные дисциплины 
в полном объеме; 

– необходимо учитывать контингент поступа-
ющих заочно; в основном управленческие, юриди-
ческие и экономические специальности заочно по-
лучают те, кто уже работает в этой области, им 
необходимо получение профильного образования; 

– работающие заочники учатся ответственно, 
заинтересованно, они знают, зачем им нужен ди-
плом и более внимательны на занятиях, нежели 
рассеянные вчерашние выпускники школ; 

– запрет на заочное юридическое образование 
снижает возможность правового просвещения; 

– бороться с некачественным юридическим 
образованием можно специальными професси-
ональными стандартами для таких видов заня-
тости, как прокурор, следователь, судья; 

– решение о прекращении заочного юриди-
ческого образования непоследовательно, по-
скольку для некоторых видов занятости госу-
дарство повышает спрос на юридическое обра-
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зование, требуя диплом о высшем юридическом 
образовании от секретарей судебного заседа-
ния, участковых уполномоченных полиции, су-
дебных приставов-исполнителей; 

– введение очно-заочного юридического образо-
вания ограничивает права иногородних студентов. 

Запрет Министерства образования и науки 
Российской Федерации готовить юриста заочно в 
качестве первого высшего образования стал ощу-
тимым препятствием при осуществлении набора 
на факультет права и управления ВЮИ ФСИН 
России, оказывающий платные образовательные 
услуги. Факультет разработал ряд мер по сохра-
нению нагрузки преподавателей и выполнению 
плана по доходам на 2017/18 учебный год в связи 
с предполагаемым сокращением численности 
студентов-заочников, которым согласно новым 
требованиям предлагается проходить очно-
заочное (вечернее) обучение: 

– включение вопроса о наборе студентов в 
повестку дня заседания Ученого совета; 

– создание рабочей группы по обеспечению 
набора; 

– внесение изменений в стоимость обуче-
ния, план приема, смету доходов, рекламное 
предложение. 

Несмотря на все сложности сохранения вне-
бюджетного образования в ведомственном вузе, 
ВЮИ ФСИН России продолжает каждый год осу-
ществлять набор студентов, обучающихся на плат-
ной основе, рассматривая это прежде всего как гу-
манитарную миссию. Сокращение числа вузов 
уменьшает количество социальных лифтов. Учи-
тывая то, что социальная дифференциация в реги-
оне усиливается, и платное юридическое образо-
вание становится все менее доступным, ВЮИ 

ФСИН России сохраняет самую низкую плату за 
обучение в области. Социально оправданная плата 
за образование остается одним из приоритетных 
отличий ведомственного вуза. При этом требова-
ния к образовательному процессу на бюджетном и 
внебюджетном обучении предъявляются одинако-
во высокие, что позволяет назвать в числе дости-
жений ВЮИ ФСИН России превышение качества 
обучения над его стоимостью. Одна из важнейших 
функций юридического образования – мировоз-
зренческая. Мы убеждены, что государству нужны 
юристы, которые не только обладают профессио-
нальными знаниями, но и высокой правовой куль-
турой, нетерпимостью к коррупционному поведе-
нию, законопослушанием, уважением демократи-
ческой формы правления, самодисциплиной.  

На основании вышеизложенного мы пришли к 
следующим выводам. При оценке современного 
российского образования следует избегать само-
надеянности, важно сохранять точность в этом во-
просе при сравнении с другими странами или со-
ветской моделью. Еще одной рекомендацией явля-
ется учет тесной связи образования со всей соци-
ально-экономической обстановкой. Нередко обра-
зование представляют в виде магической палочки, 
которая может исправить всю сложную ситуацию 
в обществе и государстве, но комплексные соци-
альные проблемы решаются только системой мер. 
ФГОС ВО 3+ по юриспруденции имеет много до-
стоинств, однако изъятие заочной подготовки не 
относится к их числу. Качество заочной подготов-
ки юристов следует повышать иными методами, 
не за счет лишения работающих студентов права 
обучаться заочно, поскольку в современных эко-
номических условиях лишь немногие обучающие-
ся могут позволить себе очное образование. 

 

Библиографический список 
1. Егоров С. А. Вопросы модернизации ФГОС 

высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
40.00.00 «Юриспруденция» / С. А. Егоров // Об-
разование и право. – 2017. – № 1.– С. 231–236. 

2. Перевалов В. Д. Теоретические и исторические 
аспекты российского юридического образования: 
юридическое образование в советское время / В. Д. 
Перевалов // Рос. право: образование, практика, 
наука. – 2009. – № 5–6(58–59). – С. 89–112. 

3. Плаксий С. И. Инвестиции в образование / 
С. И. Плаксий // Знание. Понимание. Умение.  
– 2015. – № 3. – С. 18–29. 

 References 
1. Egorov S. A. Issues of Modernization of the 

Federal Standards of Higher Education in the En-
larged Group of Specialties and Areas of Training 
40.00.00 «Jurisprudence». Obrazovanie i Pravo. 
2017. No. 1. P. 231–236. 

2. Perevalov V. D. Theoretical and Historical As-
pects of the Russian Legal Education: Legal Educa-
tion in the Soviet Era. Rossijskoe Pravo: Obra-
zovanie, Praktika, Nauka. 2009. No. 5–6(58–59). 
P. 89–112. 

3. Plaksij S. I. Investments in Education. Znanie. 
Ponimanie. Umenie. 2015. No. 3. P. 18–29. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Морозов В. М. Актуальные вопросы ведомственного образования (на примере ВЮИ ФСИН России) / В. М. Морозов, 

А. С. Тимощук // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2017. – № 3(44). – С. 43–46. 
 

 

 

 

 

 

 

=46=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 



УДК 159.97 
 

  

Соколова Юлия Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры психологии  
и педагогики профессиональной деятельности  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат психологических наук 
📧📧 E-mail: yuliyasokolova77@mail.ru 
 
Рясов Алексей Андреевич, 
заместитель командира взвода (курсантов)  
2-го курса юридического факультета  
ВЮИ ФСИН России 
📧📧 E-mail: Lexa245389@gmail.com 

 Sokolova Yuliya A., 
Senior Lecturer of Psychology and Pedagogy  
of Professional Work  
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Psychology) 
 
 
Ryasov Aleksej A.,  
Deputy Platoon Commander (Cadets)  
of 2nd Course Faculty of Law 
of VLI of the FPS of Russia  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Characteristics of Aggression in Professional Activities of Employees  
of the Penal System 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с особенностями проявления агрессии 
в профессиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Представлены 
результаты эмпирического исследования преобла-
дающих форм агрессии и их проявлений у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. 

 Abstract. The article discusses the issues connected 
with the peculiarities of aggression in the professional 
activity of employees of the penal system. The results 
of empirical research of the prevailing forms of ag-
gression and its symptoms among employees of the 
penal system are presented. 

Ключевые слова: агрессия; агрессивность; враж-
дебность; сотрудники уголовно-исполнительной 
системы; интегральные формы коммуникативной 
агрессивности. 

 Key words: aggression; aggressiveness; hostility; em-
ployees of the penal system; integral forms of com-
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 современной социальной ситуации изу-
чение проблемы агрессивного поведения 

человека становится актуальным направлением 
исследовательской деятельности психологов. 
Особое внимание к данной проблематике свя-
зано с ростом проявления агрессивного поведе-
ния подрастающего поколения, влекущего за 
собой тяжкие преступления.1 

В психологической литературе агрессия рас-
сматривается как одна из форм разрушающего 
поведения, противоречащего социальным и 
нравственным нормам, приносящего физиче-
ский, моральный ущерб людям, вызывающего у 
них психологический дискомфорт.  

Несмотря на возрастающий интерес психо-
логов к проблеме агрессивности, однозначного 
определения понятия «агрессия» не существует. 

В психологии термин «агрессия» трактуется 
по-разному. Одни ученые предпочитают рас-
сматривать данный термин с отрицательной 
стороны, другие дают ей позитивную оценку. 

© Соколова Ю. А., Рясов А. А., 2017 

Выделим основные определения агрессии. 
По мнению американского детского психолога 

Лауретты Бендер, агрессия – это сильная актив-
ность, стремление к самоутверждению (Источ-
ник: Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 2001). 

С точки зрения испанского нейрофизиолога Хо-
се Дельгадо, агрессия – это действия, которые вре-
дят другому человеку: «Человеческая агрессив-
ность есть поведенческая реакция, которая харак-
теризуется проявлением силы в попытке нанести 
вред или ущерб личности или обществу» (Там же). 

Американский психолог Арнольд Басс трак-
тует агрессию как реакцию, в результате кото-
рой другой организм получает болевые стимулы 
(Там же). 

Американские ученые Леонард Берковиц и 
Сеймор Фешбах считают, что если действия 
включают в себя намерение обидеть или оскор-
бить другого, то такие действия следует рас-
сматривать как агрессивные (Там же). 

Таким образом, можно выделить два направ-
ления в понимании агрессии учеными. Пред-
ставители первого направления рассматривают 

В 
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агрессию как мотивированные действия, нару-
шающие нормы и правила, причиняющие боль 
и страдания. С этой точки зрения различаются 
преднамеренная и инструментальная агрессия. 
Инструментальная агрессия – это агрессия, при 
которой человек неосознанно действует агрес-
сивно, ему приходится так поступить, посколь-
ку это необходимо. Преднамеренная агрессия – 
осознанное причинение вреда или ущерба. 

Представители второго направления под агрес-
сией понимают акт враждебности и разрушения. 
Так, американские психологи Роберт Бэрон и Де-
бора Ричардсон дают следующее определение 
агрессии: «это любая форма поведения, нацелен-
ного на оскорбление или причинение вреда дру-
гому живому существу, не желающего подобного 
обращения» (Бэрон Р., Ричардсон Д. Указ. соч.). Они 
считают, что агрессия обязательно подразумевает 
преднамеренное, целенаправленное причинение 
вреда жертве. Агрессивным поведение становится 
только тогда, когда подразумевает причинение 
вреда или ущерба живым организмам. 

В психологическом словаре под «агрессией 
понимается мотивированное, деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и прави-
лам существования людей в обществе, нанося-
щее физический вред объектам нападения 
(одушевленным и неодушевленным), а также 
моральный ущерб живым существам (негатив-
ные переживания, состояние напряженности, 
подавленности, страха и т. п.)» (Зинченко В. П. 
Психологический словарь. М., 2011. 200 с.). 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, 
что агрессия есть поведение, направленное на 
нанесение физического либо психологического 
вреда или ущерба. В свою очередь, агрессивность 
– относительно устойчивая черта личности, вы-
ражающаяся в готовности к агрессии, а также в 
склонности воспринимать и интерпретировать 
поведение другого как враждебное.  

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы связана 
с постоянным стрессом и риском. Сотрудники 
постоянно подвержены воздействию различных 
стрессогенных факторов, оказывающих трав-
мирующее воздействие на психику, что повы-
шает риск возникновения хронического стрес-
са, профессиональной деформации, эмоцио-
нального выгорания, агрессивных и аутоагрес-
сивных реакций.  

Для изучения степени проявления агрессив-
ности и враждебности у сотрудников уголовно-
исполнительной системы нами был использо-
ван опросник Басса – Дарки (Райгородский Д. Я. 
Практическая психодиагностика. Методики и 
тесты : учеб. пособие. Самара, 2010. С. 80–84).  

В исследовании приняли участие 100 со-
трудников уголовно-исполнительной системы: 
50 сотрудников пенитенциарных учреждений и 
50 курсантов очного обучения вторых курсов 
юридического факультета ВЮИ ФСИН России. 

Результаты диагностики агрессивных и враж-
дебных реакций у сотрудников уголовно-испол-
нительной системы представлены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Агрессивные и враждебные реакции
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Анализ полученных результатов свидетель-
ствует о том, что самым распространенным ви-
дом реакций у сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, принявших участие в иссле-
довании, является вербальная агрессия. Она 
проявляется с использованием вокальных форм 
(крик, визг, изменение тона, а также словесных 
компонентов (угрозы, проклятия, оскорбление, 
инвектива, унижение другого человека).  

Физическая агрессия у сотрудников пенитенци-
арных учреждений проявляется в использовании 
физической силы против другого лица. Можно 
предположить, что воздействие постоянно дей-
ствующих стресс-факторов приводит к тому, что у 
сотрудников происходят срывы, обусловленные не-
умением контролировать и сдерживать проявление 
негативных эмоций. Физические формы воздей-
ствия кажутся для сотрудников наиболее действен-
ными. Возможно, подобные реакции связаны с раз-
витием синдрома эмоционального выгорания, раз-
личных форм профессиональной деформации. 

Можно предположить, что невысокий показа-
тель по шкале физической агрессии у курсантов свя-
зан с тем, что они испытывают страх перед отчисле-
нием из института, поэтому учатся контролировать 
проявления своих эмоциональных реакций. 

Следует отметить, что у курсантов, кроме пере-
численных доминирующих видов агрессивного 
поведения, часто проявляется косвенная агрессия.  

Косвенная агрессия рассматривается психолога-
ми как агрессия, представленная в скрытой, замас-
кированной форме, опосредованно направленная 
на другое лицо. К данной форме агрессии относятся 
клевета, вандализм, сплетни, злобные шутки. Часто 
такая агрессия проявляется в ярости, крике, топанье 
ногами, битье кулаками по столу и т. п., т. е. она 

направлена не на конкретное лицо и является эмо-
циональной реакцией человека на какую-либо си-
туацию или событие.  

В меньшей степени у сотрудников уголовно-
исполнительной системы проявляются такие фор-
мы агрессии, как подозрительность, раздражитель-
ность, обида, негативизм. Эти реакции, как прави-
ло, не проявляются открыто, носят скрытый харак-
тер, что объясняется особенностью межличностных 
отношений, складывающихся в коллективе. 

Кроме проявлений различных агрессивных ре-
акций, данная методика позволяет определить ин-
декс враждебности и агрессивности. Индекс агрес-
сивности включает в себя физическую агрессию, 
раздражение, вербальную агрессию; индекс враж-
дебности – обиду и подозрительность. При этом 
нормой агрессивности является величина ее ин-
декса, равная 21±4, а враждебности – 6–7±3. 

У сотрудников пенитенциарных учреждений 
индекс враждебности составляет 5, индекс агрес-
сивности – 16. У курсантов ВЮИ ФСИН России 
индекс враждебности составляет 7, индекс агрес-
сивности – 19. Данные показатели говорят о том, 
что степень проявления агрессивности и враж-
дебности у сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы находится на среднем уровне. 

Для определения форм проявления агрессивно-
сти, потребности в ней, степени агрессивного зара-
жения, способности к торможению, способов пере-
ключения агрессивности нами была использована 
методика определения интегральных форм ком-
муникативной агрессивности В. В. Бойко (Фетис-
кин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-
психологическая диагностика развития личности и 
малых групп : учеб. пособие. М., 2002. С. 96–98). 

Результаты диагностики представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности 
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Как видно из анализа полученных результатов, 
для сотрудников пенитенциарных учреждений 
наиболее часто используемыми формами комму-
никативной агрессии являются неумение пере-
ключать агрессию на деятельность или неодушев-
ленные объекты и склонность к отраженной агрес-
сии. Курсанты чаще всего используют следующие 
интегральные формы коммуникативной агрессив-
ности: спонтанность агрессии, анонимная агрес-
сия, неумение переключать агрессию. 

Данная методика позволяет определить уро-
вень агрессивности сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Результаты диагно-
стики представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Определение уровня агрессивности  

по методике В. В. Бойко 
 

Анализ полученных результатов говорит о том, 
что у 60 % сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний и 40 % курсантов ВЮИ ФСИН России, приняв-
ших участие в исследовании, отмечается невысокий 
уровень агрессии. Он обычно обусловлен спонтан-
ной агрессией и сопряжен с неумением переклю-
чать агрессию на деятельность и неодушевленные 
объекты (в этом, возможно, нет необходимости).  

У 40 % сотрудников пенитенциарных учре-
ждений и 60 % курсантов ВЮИ ФСИН России  
 

наблюдается средний уровень агрессии. Это 
обычно выражается в спонтанности, некоторой 
анонимности и слабой способности к торможе-
нию, неумению переключать агрессию.  

Анализ результатов диагностики агрессивно-
сти показал, что различные агрессивные и враж-
дебные реакции присутствует в профессиональ-
ной деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Однако у одних агрессивное 
поведение носит пассивно-защитный характер, а 
у других – активный, ярко выраженный.  

Следует отметить, что агрессия является неотъ-
емлемой частью эмоционально неустойчивого рас-
стройства личности, при котором различные агрес-
сивные реакции, вспышки гнева, раздражения не 
имеют преднамеренного злого умысла, а формиру-
ются как ответные реакции. Профессиональная де-
ятельность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы оказывает деформирующее воздействие на 
личность, которое приводит к проявлению агрес-
сии. Различные нарушения в личностной сфере со-
трудников, постоянное негативное воздействие 
стрессогенных факторов, связанных со служебной 
деятельностью, способствуют снижению эффектив-
ности профессиональной деятельности.  

При этом любое агрессивное поведение можно 
предотвратить или уменьшить частоту его прояв-
лений путем изменения психосоматического со-
стояния в ситуации проявления гнева.  

Для профилактики агрессивного поведения со-
трудников уголовно-исполнительной системы тре-
буется проведение исследований с целью разра-
ботки комплекса мероприятий, ориентированных 
на снижение вероятности развития предпосылок и 
проявлений агрессивности. Разработка программ 
профилактики и коррекции агрессивного поведе-
ния сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы будет способствовать повышению эффектив-
ности их профессиональной деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

Topical Issues of Development of Prisoners’ Professional Education in the Penal System  
 

Аннотация. Статья посвящена процессу профес-
сионального образования осужденных. Авторы 
акцентируют внимание на проблемных вопросах 
получения образования и трудовой занятости 
осужденных в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. 

 Abstract. The article is devoted to the process of pro-
fessional education of convicts. The authors focus 
their attention on problematic issues of education 
and employment of convicts in the institutions of the 
penal system. 

Ключевые слова: профессиональное образование; 
ресоциализация; осужденный; трудовая занятость. 

 Key words: professional education; resocialization; a 
convict; labor employment. 

   

 

оспитательное воздействие на осужден-
ных заключается в проведении различ-

ных видов индивидуальной и коллективной ра-
боты. Наиболее значимыми из них являются 
получение общего и профессионального обра-
зования и трудовая занятость осужденного. И 
образование, и трудовое воздействие выступа-
ют в качестве способов ресоциализации осуж-
денного, облегчающих последующую адапта-
цию отбывшего наказание осужденного в сво-
бодном гражданском обществе. В настоящей 
статье рассмотрим некоторые проблемы, свя-
занные с воздействием процесса образования и 
трудоустройства на осужденных.1 

Возможность получения профессионального 
образования спецконтингентом в местах за-
ключения в масштабе государства появилась в 
советский период. Родоначальником профобра-
зования осужденных считается А. С. Макаренко. 
По его инициативе появилась первая трудовая 
колония для несовершеннолетних. Воспита-
тельная концепция А. С. Макаренко не преду-
сматривала трудовую эксплуатацию осужден-
ных, целью было именно перевоспитание труд-

© Юнусов А. А., Гуриц С. Д., 2017 

ных, в основном беспризорных, подростков, ко-
торых в 1920–30-е гг. в Советской России 
насчитывалось почти 7 млн чел. (Славко А. А. 
Динамика численности беспризорных детей в 
России (1920–1940 гг.) // Изв. Сам. науч. цен-
тра Рос. акад. наук. 2009. Т. 11, № 6. С. 160). 
Новаторство в педагогике было перенято совет-
ским руководством как положительный опыт в 
системе принудительного труда в исправитель-
но-трудовых колониях. 

Организация получения осужденными обще-
го образования (начального общего, основного 
общего и среднего общего) осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 2012. 31 дек.), 
Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» (Ведомости Съезда нар. депу-
татов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. 
№ 33, ст. 1316), Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации (далее: УИК РФ), 
приказом Минюста России № 274, Минобрнау-
ки России № 1525 от 6 декабря 2016 г. «Об 
утверждении Порядка об организации получе-
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ния начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами, отбыва-
ющими наказание в виде лишения свободы» 
(URL: http://www.pravo.gov.ru). 

Согласно ст. 112 УИК РФ в исправительных 
учреждениях организуется обязательное полу-
чение осужденными к лишению свободы, не до-
стигшими возраста 30 лет, общего образования, 
а получение осужденными основного общего и 
среднего общего образования поощряется и 
учитывается при определении степени их ис-
правления. Таким образом, система получения 
общего образования в местах лишения свободы 
реализуется в полном объеме.  

Получение профобразования осужденными 
регламентировано ведомственными актами 
Минюста России (Об утверждении Порядка 
осуществления начального профессионального 
образования и профессиональной подготовки 
осужденных к лишению свободы : приказ Ми-
нюста России от 7 мая 2013 г. № 67 // Рос. газ. 
2013. 31 мая).  

Осужденный не обязан получать профобра-
зование. В связи с этим некоторые осужденные 
пытаются уклониться от его получения. В целом 
статистика профобученности осужденных по 
уголовно-исполнительной системе достаточно 
высокая: численность осужденных без профес-
сии, освобожденных из мест лишения свободы, 
в 2014 г. составила 4,8 тыс., или 3,5 %. За  
2013 г. прошли обучение рабочим профессиям 
164,609 тыс. осужденных (Доклад о результа-
тах и основных направлениях деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний. 
URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ 
DROND%202015-2017.pdf).  

Желание или нежелание осужденного полу-
чить профобразование зависит от потребно-
стей, которые следует рассматривать как повсе-
дневные, т. е. то, с чем сталкиваются осужден-
ные ежедневно, так и далекие, в частности, то, 
что ждет их после освобождения. Примени-
тельно к теме настоящего исследования к по-
вседневной потребности относится получение 
профобразования в исправительном учрежде-
нии, к далеким потребностям – потенциальное 
трудоустройство после освобождения.  

Данные перспективы определяют набор мо-
тиваций или антимотиваций к труду у осужден-
ного. Принимая решение о получении профес-
сии в учреждении с изоляцией от общества, 
осужденный взвешивает все «за» и «против».  

Так, обучающимся осужденным установлены 
привилегии, к которым прежде всего следует 
отнести положительную характеристику, спо-
собную повлиять на возможное изменение су-

дом меры пресечения (условно-досрочное осво-
бождение (Абатуров А. И. Труд как одно из 
условий досрочного освобождения осужденного 
из мест лишения свободы // Право и политика. 
2016. № 4. С. 528) или замена лишения свободы 
на исправительные работы). Есть и более близ-
кие перспективы: увеличение числа свиданий, 
посылок, перевод на облегченные условия от-
бывания наказания. 

Далее, получивший профобразование осуж-
денный с большей долей вероятности будет 
трудоустроен, нежели осужденный, не имею-
щий такого образования. Так, в 2014 г. после 
окончания обучения было трудоустроено 86,8 
тыс. чел., или 52,8 % (2013 г. – 50,6 %) (Доклад 
о результатах и основных направлениях дея-
тельности Федеральной службы исполнения 
наказаний).  

Вместе с тем трудоустройство предполагает 
выполнение трудовых функций: выполнение 
обязательств по должности, режиму работы, 
выработке норм, нахождение на рабочем месте. 
Таким образом, последствия трудоустройства в 
значительной степени нарушают обычное тече-
ние срока отбывания наказания осужденного, 
не связывающего свои перспективы после осво-
бождения с жизнью в свободном гражданском 
обществе.  

Другая сторона профобразования и трудо-
устройства – это перечень экономических благ. 
Результат работы дает право на получение за-
работка, который не может быть ниже одного 
минимального размера оплаты труда. Эта сум-
ма переводится на лицевой счет осужденного за 
вычетом 75 % в доход государства на его же со-
держание.  

Потратить заработанные средства осужден-
ный может в магазине исправительной коло-
нии. Однако небольшая заработная плата и 
скудный ассортимент товаров в магазине не 
позволяют купить что-то, кроме некоторых 
продуктов питания. Таким образом, смысл в ра-
боте ради такого конечного результата для мно-
гих осужденных теряется.  

Итак, несмотря на вышеперечисленные 
сложности для осужденных, связанные с полу-
чением профобразования, выполнение обязан-
ности (ст. 103 УИК РФ) трудиться имеет гораздо 
больше позитивных моментов, среди которых: 
положительная характеристика осужденного, 
смена обстановки, решение бытовых проблем, 
ощущение, что время идет быстрее, наличие ис-
точника дохода (для кого-то единственного), 
приобретение осужденными профессии и навы-
ков работы на всю оставшуюся жизнь (и на сво-
боде, и в условиях изоляции). Подробно мотивы 
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трудоустройства проанализированы в работе 
И. Н. Чернышова (Чернышов И. Н. Труд осуж-
денных к лишению свободы: противоречия и 
пути их разрешения : дис. … канд. экон. наук. 
М., 2015. 225 с.).  

Процесс получения профобразования осуж-
денным и его последующего трудоустройства 
имеет определенные сложности. Рассмотрим их 
более подробно. 

Одним из последствий подготовки по про-
фессии является получение допуска к рабочему 
месту. В учреждении уголовно-исполнительной 
системы в качестве рабочих мест есть такие 
объекты, работа на которых возможна только 
при наличии определенной квалификации. 
Осужденный должен пройти в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда 
при производстве работ (ст. 214 Трудового ко-
декса Российской Федерации). В результате 
овладения навыками для работы на данном 
объекте сотрудники, осуществляющие произ-
водственную деятельность, получают готового 
специалиста, способного выполнять разного 
рода рабочие функции, в том числе и на опас-
ном производственном объекте. Вместе с тем 
это создает для осужденного дополнительные 
сложности в виде ответственности за свое рабо-
чее место и материального взыскания в случае 
нанесения вреда производству или коммуника-
циям (ст. 102 УИК РФ).  

Не менее проблемным вопросом, связанным 
с трудоустройством осужденного, является за-
ключение трудового контракта, которое регла-
ментируется целым рядом нормативных право-
вых актов, как то: Конституция Российской Фе-
дерации, УИК РФ, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Европейские пенитенциарные пра-
вила (Международные стандарты в уголовно-
исполнительной сфере : хрестоматия и аннот. 
юрид., психол.-пед. и проф.-этич. док. 2-е изд. 
Рязань, 2006). При отсутствии трудового кон-
тракта с осужденным крайне сложно привлечь 
его к ответственности за невыполнение норм 
выработки, за причиненный ущерб, а также по-
лучить возможность страхового возмещения 
убытков. 

К следующей категории проблем отнесем 
возможные производственные аварии при 
контрагентском договоре (О подготовке дого-
воров об оказании услуг по предоставлению ра-
бочей силы : распоряжение ФСИН России от  
31 окт. 2009 г. № 313-р // Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2010. № 8) либо на объекте 
исправительного учреждения. В случае аварии 
на производстве возможны два последствия: 

1) для комиссии по чрезвычайной ситуации 
есть подтверждение о получении документа об 
образовании и, как следствие, допуска к рабо-
чему месту; 2) возместить последствия аварии 
за счет гарантийных обязательств, если таковые 
имеются. 

Таким образом, реализация преемственно-
сти профобразования и трудовой занятости 
приводит к особому отношению к этой пробле-
ме осужденных, с одной стороны, и админи-
страции исправительного учреждения, с другой.  

Создание рабочего места для осужденного и 
производство продукции, которой сегодня око-
ло 100 тыс. видов (Нужна глобальная пере-
стройка // Преступление и наказание. 2013.  
№ 6. С. 2–3), имеют определенные положитель-
ные последствия в качестве прибыли в бюджет. 
Такая прибыль решает проблемы самообеспе-
чения и развития производства учреждений 
уголовно-исполнительной системы, создает но-
вые рабочие места. Реализация конечного про-
дукта (товаров, работ, услуг) дает возможность 
для дополнительного финансирования испра-
вительного учреждения. 

Перспективным направлением производ-
ственной деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы является повсемест-
ное создание дополнительных рабочих мест для 
осужденных к разным видам наказания (обяза-
тельные, исправительные, принудительные ра-
боты и лишение свободы, в том числе и пожиз-
ненное лишение свободы). Это существенным 
образом поможет решить задачи, стоящие пе-
ред уголовно-исполнительной системой по вос-
питанию осужденных в духе необходимости ис-
купить свою вину, прежде всего трудом, т. е. та-
ким образом возместить хотя бы частично при-
чиненный преступлением вред и не жить в ме-
стах изоляции за счет общества; по содействию 
в повышении уровня профессиональной подго-
товки осужденных и решении экономических 
задач государства (Минязева Т. Ф. Задачи Феде-
ральной службы исполнения наказаний в свете 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г. // 
Адм. и муницип. право. 2012. № 4. С. 58).  

На основании вышеизложенного мы пришли 
к следующим выводам. Получение осужденны-
ми профобразования и последующее их трудо-
устройство – процесс достаточно сложный и 
неоднозначный. К проблемным моментам от-
носятся: способ заключения трудовых правоот-
ношений как контрагентских, так и с учрежде-
нием; выполнение обязательств по соблюдению 
правил по охране труда осужденного; возмеще-
ние вреда при выполнении производственных 
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функций. Несмотря на ряд проблем, трудо-
устройство и профобразование осужденных вы-
полняют важнейшую воспитательную функ-
цию. Возвращение лица, отбывшего наказание, 
в общество полноценным гражданином непо-
средственно связано с его профессиональным 
становлением. Получение профобразования и 

работа по профессии как в исправительном 
учреждении, так и после освобождения способ-
ствуют завершению процесса ресоциализации, 
что в свою очередь помогает не только снизить 
объем бюджетных расходов на спецконтингент, 
но и повысить потенциал и эффективность ин-
ститута исправления осужденного. 
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МЕСТО СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

The Place of Mass Media in Fight against Terrorism 
 

Аннотация. Авторы рассматривают терроризм 
как долговременный фактор, который оказывает 
негативное влияние на общественные отношения 
как в России, так и во всем мире, и с которым 
нужно вести борьбу на всех уровнях, в том числе и 
с помощью средств массовой информации (далее: 
СМИ). Авторы формулируют рекомендации по со-
вершенствованию работы СМИ в сфере противо-
действия терроризму. 

 Abstract. The authors consider terrorism as a long-
term factor that has a negative impact on social rela-
tions both in Russia and around the world, and with 
which it is necessary to fight at all levels, including 
the media (further: the media). The authors formu-
late recommendations on improving the work of the 
media in the field of countering terrorism. 

Ключевые слова: терроризм; противодействие 
терроризму; средства массовой информации; тер-
рористический акт. 

 Key words: terrorism; counteraction to terrorism; 
mass media; a terrorist act. 

   

 

сновным нормативным правовым ак-
том, регламентирующим борьбу с тер-

роризмом в нашей стране, является Федераль-
ный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» (Рос. газ. 2006.  
10 марта). Данный акт закрепляет правовую ос-
нову противодействия терроризму, его принци-
пы, а также конкретизирует основные понятия 
в рассматриваемой сфере.1 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 3 данного зако-
на под терроризмом понимаются «идеология 
насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с устра-
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шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий». 

Как следует из п. 2 указанной статьи, терро-
ристической является «деятельность, включаю-
щая в себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, 
финансирование и реализацию террористиче-
ского акта; 

б) подстрекательство к террористическому 
акту; 

в) организацию незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а рав-
но участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и исполь-
зование террористов; 

О 
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д) информационное или иное пособничество 
в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распростране-
ние материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необ-
ходимость осуществления такой деятельности».  

Следовательно, на основании вышеизложенно-
го под противодействием терроризму в целом и 
его идеологии, в частности, предлагаем понимать 
деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, физических, юридиче-
ских лиц по предупреждению, пресечению, про-
филактике совершения террористических актов. 
Данная деятельность является особо важной для 
современных государств, что, в свою очередь, свя-
зано с обострением террористической активности.  

Важное место в сфере противодействия терро-
ризму занимают СМИ, чье предназначение заклю-
чается в обеспечении своевременной и достовер-
ной информации о террористической угрозе, о 
действиях государственной власти и правоохрани-
тельных органов по обеспечению безопасности. 

Проблема участия СМИ в борьбе с террори-
стической угрозой неоднократно обсуждалась и 
анализировалась на международном уровне. В 
частности, 20 июня 2005 г. Парламентской Ас-
самблеей Совета Европы (далее: ПАСЕ) была 
принята рекомендация 1706(2005) «Средства 
массовой информации и терроризм» (URL: 
www.presscouncil.ru), в которой говорилось о 
необходимости осознания журналистами того 
факта, что террористы совершают свои акции и 
используют СМИ в целях оказания информаци-
онно-пропагандистского давления на обще-
ственность. В связи с этим ПАСЕ рекомендовала: 

«i. разработать в рамках своих профессио-
нальных организаций кодекс поведения журна-
листов, фотографов и издателей, освещающих 
террористические акты и угрозы, с тем, чтобы 
обеспечивать информирование населения, не 
усиливая при этом чрезмерно воздействие тер-
рористических актов;  

ii. организовать учебные курсы для специа-
листов в области массовой информации, с тем 
чтобы дать им возможность лучше понять дели-
катный характер информационных сообщений 
о террористических актах;  

iii. наладить между собой сотрудничество, в 
частности, через свои профессиональные орга-
низации, с тем чтобы не допустить гонки за 
сенсационными новостями и изображениями, 
что играет на руку террористам; 

iv. не допускать содействия целям террори-
стов, усиливая у населения чувство страха, ко-

торое создают террористические акты, или 
предоставляя террористам выход на широкую 
аудиторию; 

v. воздерживаться от распространения шо-
кирующих фотографий или изображений тер-
рористических актов, которые нарушают прин-
ципы неприкосновенности частной жизни и че-
ловеческого достоинства жертв или усиливают 
терроризирующее воздействие таких актов на 
население, а также на жертв и их родных;  

vi. не допускать, чтобы передаваемая ими 
новостная информация и комментарии усили-
вали социальную напряженность, лежащую в 
основе терроризма, и, в частности, воздержи-
ваться от распространения высказываний, раз-
жигающих ненависть» (Там же). 

Учитывая вышеизложенное, деятельность 
СМИ по предупреждению преступлений терро-
ристического характера должна строиться со-
гласно соответствующим принципам. Так, СМИ 
следует давать больше информации, опровер-
гающей преувеличенные представления о рас-
пространенности и опасности терроризма, в то 
же время формировать у людей повседневную 
бдительность в отношении лиц и предметов, 
которые могут представлять опасность. Боль-
шое внимание следует уделять совместным со 
СМИ действиям по всестороннему и объектив-
ному информированию населения о работе фе-
деральных органов власти, в том числе о дея-
тельности правоохранительных органов по 
борьбе с терроризмом. Это связано с тем, что до 
сих пор нередко допускается неоправданная 
критика их деятельности, что создает достаточ-
но негативное отношение к работникам право-
охранительных органов, к самим законам, а это 
в свою очередь влечет за собой формирование 
социально-правовой пассивности населения. 

Если говорить непосредственно о профилак-
тических мерах по предупреждению террориз-
ма, связанных с информированностью населе-
ния в данной части, то необходимо доводить до 
СМИ не только ужасающие последствия терро-
ристических актов, но и непосредственно ре-
зультаты подготовки и деятельности органов 
власти и местного самоуправления в сфере пре-
вентивного воздействия на идеологию терро-
ризма. Население должно знать, что оно защи-
щено государством, а не «напугано» действиями 
террористов, ибо всякий страх порождает хаос.  

СМИ должны быть своевременно и в доста-
точной мере снабжены материалами о кон-
кретных действиях террористов. При этом они 
должны быть предварительно согласованы 
между ведомствами, точны и не допускать из-
быточных деталей, которые бы могли внушить 
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страх населению, нанести вред ходу антитерро-
ристической операции. Представляется, что в 
криминальных сводках следует чаще сообщать 
не о том, кто, когда, какое преступление совер-
шил и о розыске преступников, а о раскрытии 
преступлений, о мерах по устранению причин и 
условий их совершения. Надлежит показать 
обществу торжество закона, говорить о взаим-
ной ответственности общества и личности, за-
щищенности гражданина от произвола и наси-
лия с чьей бы то ни было стороны.  

Если террористы пытаются заявлять, что их 
деятельность – оправданная и чуть ли не един-
ственно возможная форма политической борь-
бы за некие высшие цели и идеалы, следует с 
использованием конкретных примеров демон-
стрировать откровенно криминальный, амо-
ральный, подлый характер этой деятельности.  

В случаях, когда лица, которые совершили 
или готовятся к совершению конкретных терро-
ристических акций, рассматриваются как герои, 
усердно отстаивают интересы народа, необхо-
димо вести разъяснительную работу о несостоя-
тельности таких действий, демонстрировать об-
щественности на конкретных примерах, что тер-
рористы – это неудачники, озлобленные, ущерб-
ные и недалекие люди с преступным мировоз-
зрением, которые не нашли самореализации в 
полезной для общества деятельности.  

Если же попытки реализовать террористиче-
ский замысел происходят под прикрытием поло-
жений Корана, нужно разоблачать данные факты, 
ссылаясь на исламских авторитетов, искаженный 
характер этих положений, и разъяснять верую-
щим, что ислам, как и все мировые религии, при-
вивает своим приверженцам любовь к людям, а 
ни в коем случае не пропагандирует применение 
насилия и убийства ни в чем не повинных людей. 
Обращаясь к положениям Корана, отметим, что 
сам Пророк указывал на то, что грех убийства од-
ного невинного человека равен греху убийства 
всего человечества и не может быть прощен. Же-
стокие действия террористов направлены на за-
пугивание населения. В связи с этим им важно, 
чтобы СМИ с подробностями транслировали 
наиболее широкому кругу лиц последствия их 
бесчеловечных действий.  

«Со своей стороны СМИ также заинтересо-
ваны в освещении действий террористов, по-
скольку любой террористический акт рассмат-
ривается ими как значимый информационный 
повод, приковывающий внимание аудитории и 
поднимающий рейтинг просмотра. По мнению 
Норберта Больца, профессора Берлинского тех-
нического университета, существует целая 
«мультимедийная индустрия страха» (Больц Н. 

Азбука медиа. М., 2011. С. 79). Некоторые ис-
следователи подчеркивают, «что, широко осве-
щая теракты, СМИ лишь отвечают на запросы 
аудитории, которой интересны шокирующие 
факты насилия» (North A. How Media Coverage 
Influences Terrorism. URL: www.buzzfeed.com 
/annanorth/how-media-coverage-influences-terro-
rism?utm_term=ghDOOyRZVх#.ms5ххNnr7Q).  

При этом СМИ нередко откровенно ложно 
истолковывают право на информацию и гоня-
ются за сиюминутными сенсациями, действуя, 
как правило, вопреки рекомендациям мирового 
сообщества и здравому смыслу. Конечно, они 
вправе освещать негативные явления, критико-
вать происходящее, могут даже шокировать 
общество. Это вытекает из требований плюра-
лизма мнений, терпимости и широты взглядов. 
Однако такая информация не может быть 
настолько преобладающей, чтобы она искажала 
действительность, превращалась в пропаганду 
преступной психологии и криминального обра-
за жизни. Таким образом, право на информа-
цию, идеи гласности и открытости на наших 
глазах превращаются в фарс, а то и в прямое 
преступление против общества (Чуфаровский 
Ю. В. Терроризм. Особенности международного 
противодействия. М., 2014. С. 286). 

Надо всегда помнить, что «современный тер-
рорист – это не бандит в черной маске с бомбой и 
автоматом в руках. Топ-менеджеры терроризма – 
хорошие психологи, осваивающие приемы мани-
пулирования сознанием людей, способные заста-
вить средства массовой информации освещать их 
деятельность и создавать, таким образом, пабли-
сити террористам. Они активно внедряются в со-
циальные сети, создают сайты в Интернете, про-
пагандируя свои цели и идеи» (Смирнов А. П. 
Особенности противодействия идеологии терро-
ризма и экстремизма в условиях современного 
российского общества // Безопасность и образо-
вание : сб. материалов информ.-практ. форума. 
Ростов н/Д, 2015. С. 9). «Подобная “спайка” инте-
ресов террористов и СМИ способствует дальней-
шему раскручиванию маховика террористиче-
ской активности» (Смирнов А. А. Европейские 
стандарты правового регулирования освещения 
терроризма в СМИ // Адм. право и процесс. 2014. 
№ 1. С. 71–73). 

Складывающаяся в области пропаганды тер-
рористической идеологии ситуация требует ор-
ганизации адекватного активного противодей-
ствия ее распространению, формирования анти-
террористического сознания населения. Что для 
этого необходимо сделать? Конечно же, для эф-
фективной борьбы с террористической идеоло-
гией ей необходимо противопоставить некую 
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общегражданскую идеологию, которая могла бы 
сплотить представителей различных социальных 
групп населения, для чего нужно предложить 
идеалы и ценности, стоящие выше узких нацио-
нальных, расовых, религиозных, политических 
интересов. Задача формирования такой объеди-
няющей идеологии в современной России – 
крайне сложная проблема, она, вероятно, требу-
ет проведения отдельной конференции, глубоко-
го научного исследования, широкого обсужде-
ния (Чуфаровский Ю. В. Указ. соч. С. 286). 

Итак, на современном этапе СМИ являются 
оперативным и эффективным оружием в борьбе 
с террористической угрозой. Однако использо-
вать это оружие надо грамотно и умело, в про-

тивном случае оно может нанести огромный 
вред. В связи с этим перед всеми СМИ стоит 
важная задача – организация освещения терро-
ристической деятельности только с крайне нега-
тивных позиций, без учета попыток замаскиро-
вать ее истинные цели привлекательными ло-
зунгами борьбы за независимость, защиту рели-
гиозных ценностей и национальных интересов. 
Причем эта борьба будет результативной только 
в случае создания государственной системы ин-
формационного противодействия терроризму, 
координации деятельности правоохранительных 
органов и спецслужб со СМИ и правового за-
крепления правил освещения в СМИ событий с 
мест террористических актов и их последствий. 
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Аннотация. На основе анализа действующего уго-
ловно-процессуального законодательства и науч-
ных точек зрения авторы излагают свой взгляд на 
дискуссионные вопросы о способах проверки со-
общений о преступлениях. Исследуется специфика 
производства отдельных проверочных действий, 
отмечаются недостатки уголовно-процессуального 
законодательства в этой части, вносятся аргумен-
тированные предложения о необходимости его со-
вершенствования. 

 Abstract. Based on the analysis of acting criminal 
procedure legislation and scientific points of view, the 
authors set out their own view on debatable ques-
tions on the means of verifying reports of crimes. The 
specificity of production of separate verification activ-
ities is analyzed; disadvantages of criminal procedur-
al law in this sphere are marked out. Well-reasoned 
proposals about the necessity of its improvement are 
submitted. 
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преступлениях; возбуждение уголовного дела; 
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испозиция ч. 1 ст. 144 УПК РФ наделяет 
уполномоченных субъектов1обязанностью 

не только принимать сообщение о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении, но 
и проверять его. Особенности правовой приро-
ды доследственной проверки с середины про-
шлого века вызывают обоснованную дискуссию 
среди ученых, имеющую как теоретический ас-
пект, так и практическую составляющую. Не-
определенность в правовом регулировании от-
ношений на рассматриваемой стадии уголовно-
го процесса может быть воспринята как осно-
вание для того, чтобы считать, что осуществля-
емая на данном этапе деятельность может быть 
не только процессуальной, но и непроцессуаль-
ной, а подобное смешение различных видов де-

© Гусева И. И., Лазарева Л. В., 2017 

ятельности не принесет положительного эф-
фекта, станет благоприятным фактором для 
нарушений закона и произвола. 

В то же время большинство ученых призна-
вали и признают процессуальный характер 
проверки заявлений и сообщений о преступле-
ниях и самостоятельность стадии возбуждения 
уголовного дела (Белозеров Ю. Н., Рябоконь В. В. 
Законность и обоснованность возбуждения уго-
ловных дел органами внутренних дел : учеб. по-
собие. М., 1988. С. 7 ; Рыжаков А. П. Уголовный 
процесс: возбуждение и отказ в возбуждении 
уголовного дела. Тула, 1996. С. 9), между тем 
как институт предварительной проверки лишен 
«той обеспеченной принуждением процессу-
альной формы, которая свойственна предвари-
тельному следствию» (Григорьев В. Н. О кон-
цепции возбуждения уголовного дела // Про-
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блемы технико-криминалистического обеспе-
чения раскрытия и расследования преступле-
ний. М., 1994. С. 133), в силу чего складываю-
щиеся в ходе проверки правоотношения отли-
чаются от процессуальных отношений в других 
стадиях уголовного процесса. 

Не вдаваясь в научную полемику о характере 
правоотношений на данном этапе уголовного 
процесса, остановимся на позиции законодате-
ля, устанавливающего уголовное судопроизвод-
ство с момента получения сообщения о пре-
ступлении (п. 9 ст. 5 УПК РФ). Исходя из этого 
можно констатировать, что деятельность по 
проверке сообщений о преступлении является 
уголовно-процессуальной. Так как действия, с 
помощью которых может быть осуществлена 
данная проверка, закреплены в ст. 144 УПК РФ, 
то они также являются уголовно-процессу-
альными. Практическая значимость этого вы-
ражается в определении доказательственного 
значения материалов, полученных в ходе до-
следственной проверки. 

Внесение Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2013. 6 мар-
та) в ст. 144 УПК РФ достаточно прогрессивных 
дополнений лишь обозначило путь к возможно-
сти использования в качестве доказательств ма-
териалов, полученных в результате проверки 
сообщения о преступлении. В соответствии с  
ч. 1 ст. 74, ч. 1 ст. 86 УПК РФ в качестве доказа-
тельств по уголовному делу могут быть допуще-
ны любые сведения, если они получены упол-
номоченным субъектом путем производства 
следственных и процессуальных действий, 
предусмотренных УПК РФ и в порядке, им опре-
деленным. Соотнеся данное требование с про-
верочными действиями, закрепленными в ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, можно сделать вывод, что часть 
из них, несмотря на свою процессуальность, ни 
при каких обстоятельствах не может являться 
доказательством по уголовному делу, так как 
УПК РФ не определяет порядок их производства. 
Так можно ли назвать эти действия процессу-
альными? 

Выделим лишь несколько из них, отличаю-
щиеся расплывчатостью норм и отсутствием в 
законе четкой регламентации производства 
«процессуального» действия. 

Прежде всего, это получение объяснения, 
ушедшее из арсенала проверочных действий с 
принятием УПК РФ, и возвращенное Федераль-
ным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. В УПК 
РФ отсутствует процессуальный порядок полу-

чения и фиксации объяснения. Складывающие-
ся при этом правоотношения регламентирова-
ны не достаточно четко; не обозначены обязан-
ности лиц, от которых получается объяснение, 
их ответственность, например, при отказе от 
дачи объяснения или сообщении заведомо лож-
ных сведений. Порядок вызова лиц, вовлечен-
ных в уголовный процесс до возбуждения уго-
ловного дела, не оговаривается не только для 
лица, вызываемого для дачи объяснения, но и 
для других субъектов. Вне процессуальной дея-
тельности сотруднику полиции в соответствии с 
п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Парламент. газ. 
2011. 11–17 февр.) предоставляется право вы-
зывать граждан и должностных лиц в связи с 
проверкой зарегистрированных заявлений и 
сообщений о преступлениях и получать от них 
объяснения. Одним из уполномоченных участ-
ников проверки сообщения о преступлении яв-
ляется орган дознания, который и вступает в 
процессуальные правоотношения. Его процес-
суальные права четко ограничены УПК РФ. Воз-
никают также вопросы о порядке реализации 
отдельных прав, например, содержание полно-
мочий адвоката и сроки его явки, если лицо за-
явило ходатайство о его участии при даче объ-
яснения, и др. 

Следует отметить, что процесс получения 
объяснений (так же, как и других действий, о 
которых речь пойдет ниже) должен соответ-
ствовать основным принципам уголовного су-
допроизводства. Отсутствие в законе четких 
предписаний по производству того или иного 
действия допускает возможность различной ее 
интерпретации на местах, иногда в угоду инте-
ресам отдельных лиц. В целях предупреждения 
нарушений при получении объяснений практи-
ка априори выработала процесс получения и 
оформления объяснений по аналогии с требо-
ваниями ст. 189–191 УПК РФ, исключая разъяс-
нение ответственности за отказ от дачи показа-
ний и дачу заведомо ложных показаний 
(ст. 308, 307 УК РФ), разъясняя при этом права, 
предусмотренные ч. 1.1, 1.2 ст. 144 УПК РФ, а 
также обязанность говорить правду. Однако 
даже при этом нельзя сказать, что объяснение 
получено в порядке, установленном УПК РФ. 

Вопрос о правовой природе объяснений упи-
рается в их доказательственное значение по 
уголовному делу. Многие процессуалисты счи-
тают целесообразной необходимость совершен-
ствования законодательства, что позволит при-
знавать объяснения доказательствами (Балак-
шин В. С. Объяснение как доказательство в уго-
ловном и административном судопроизводстве 
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// Рос. юрид. журн. 2012. № 5 ; Рыжаков А. П. 
Указ. соч. С. 20–21 и др.). Ряд авторов придер-
живаются того мнения, что объяснения не мо-
гут считаться доказательствами и как форма 
фиксации устных сообщений не могут быть от-
несены к иным документам (Попов А. А. Полу-
чение объяснений и показаний в уголовном 
процессе Российской Федерации (результаты 
компаративистского исследования досудебного 
производства) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2015 ; Стельмах В. Ю. Объяснения в 
уголовном судопроизводстве: правовая приро-
да, процессуальный порядок получения, доказа-
тельственное значение // Вестн. Удмурт. ун-та. 
Серия «Экономика и право». 2016. Т. 26, вып. 5. 
С. 154). По мнению Е. А. Доли, объяснение ни в 
коей мере не может приниматься как прямое 
доказательство по делу, за исключением случая 
производства дознания в сокращенной форме, 
что прямо предусмотрено в законе (Доля Е. А. 
Особенности доказывания при производстве 
дознания в сокращенной форме // Рос. судья. 
2013. № 6. С. 43–45). Эти высказывания еще раз 
говорят о сомнительности процессуального 
происхождения объяснений. 

Полагаем, что использование объяснений в 
качестве доказательства в совокупности с дру-
гими доказательствами может быть допустимо 
лишь при условии соблюдения требований, 
предъявляемых к формированию доказа-
тельств, которых достичь без надлежащей зако-
нодательной составляющей невозможно. 

Следующий аспект, полемика о необходимо-
сти процессуальной регламентации которого 
идет не один десяток лет (Бедняков Д. И. О при-
нятии предметов и документов, представлен-
ных в порядке ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР // Процес-
суальные вопросы предварительного расследо-
вания на современном этапе. Волгоград, 1988. 
С. 37–44 ; Гусева И. И. Пути рационализации 
досудебного производства : учеб. пособие. Вла-
димир, 2004. С. 29–39 ; Кальницкий В. В. Ис-
требование документов и предметов в стадии 
возбуждения уголовного дела // Законодат. 
практика. 2015. № 2. С. 64–71 и др.), – это воз-
можность истребования, изъятия и принятия 
документов, предметов, иных объектов матери-
ального мира, возникающая в стадии возбуж-
дения уголовного дела достаточно часто. Не-
смотря на многочисленные изменения и допол-
нения норм, касающихся проверки сообщений 
о преступлении, данный вопрос не получил за-
конодательного разрешения до настоящего 
времени.  

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ допускаются истребо-
вание и изъятие документов и предметов, но с 

оговоркой: изымать их в порядке, установлен-
ном УПК РФ. В то же время в законе отсутствует 
процессуальный порядок истребования и 
оформления представленных документов и 
предметов. В УПК РФ не существует самостоя-
тельного следственного или процессуального 
действия, подобного изъятию. Изъятие предме-
тов, исходя из смысла ч. 3 ст. 177, ч. 2 ст. 180 
УПК РФ, может осуществляться при всех видах 
осмотра и освидетельствовании. Другие след-
ственные действия, производство которых воз-
можно до возбуждения уголовного дела, не до-
пускают изъятия. Однако названные статьи да-
ют возможность изымать только предметы, что 
порождает ряд вопросов. Что следует относить к 
предмету (ст. 5 УПК РФ не дает понятия пред-
мета в уголовно-процессуальном смысле)? Ка-
кие предметы можно изъять при осмотре, 
например, документа или при освидетельство-
вании? Можно ли при осмотре предмета изъять 
сокрытый в нем документ, следы вещества?  
И так далее.  

Неразрешенной остается проблема пред-
ставления документов, предметов, иных объ-
ектов как истребованных уполномоченным 
лицом, так и представленных по собственной 
инициативе участниками проверки сообще-
ния о преступлении. Процедура направления 
требования, принятия и оформления пред-
ставленного объекта пока не нашла закрепле-
ния в УПК РФ. Составленные при проверке со-
общений протоколы изъятия, протоколы доб-
ровольной выдачи и прочие «документы» не 
признаются доказательствами не только су-
дом, но и следователями (дознавателями). 
После возбуждения уголовного дела ими про-
водится ряд следственных действий (допрос, 
выемка, осмотр, экспертиза и проч.), направ-
ленных на легализацию полученного в ходе 
процессуального действия непроцессуальным 
путем объекта. Рассматривая доказатель-
ственное значение истребованных при про-
верке сообщений материалов, В. В. Кальниц-
кий отстаивает мнение о возможности даль-
нейшей уголовно-процессуальной «обработ-
ки» полученных сведений и использования в 
доказывании в качестве вещественных дока-
зательств или «иных документов» при усло-
вии, что они были получены без принуждения 
и ограничения конституционных прав граж-
дан, а также процессуального оформления 
факта принятия истребованного (Кальницкий 
В. В. Указ. соч. С. 68–70). Однако именно про-
цессуальная фиксация, равно как и процедур-
ные вопросы изъятия, истребования и приня-
тия документов, предметов и иных объектов 
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(так же, как и получение объяснений) не уре-
гулированы надлежащим образом. 

В то же время конкретизация каждого про-
верочного действия, по своей сути аналогично-
го тому или иному следственному действию, 
будет слишком громоздкой, что затруднит вос-
приятие законодательных норм. Заслуживает 
внимания мнение В. Ю. Стельмаха об универ-
сализации, т. е. создании «сквозных» процедур, 
одинаковых на всех стадиях уголовного судо-
производства (Стельмах В. Ю. Указ. соч. С. 150). 

Еще одно процессуальное действие, допуска-
емое в рамках проверки сообщения о преступ-
лении, обращает на себя внимание исследова-
телей. Закрепление на законодательном уровне 
возможности требовать проведения исследова-
ний документов, предметов, трупов, привлекая 
при этом специалистов, могло бы явиться ша-
гом вперед в процессе получения доказательств. 
Однако имеющиеся противоречия и недогово-
ренности в нормах закона ведут к неоднознач-
ному их толкованию, созданию иллюзорного 
представления о широких возможностях полу-
чения доказательств в стадии возбуждения уго-
ловного дела. 

В УПК РФ участие специалиста на этой ста-
дии закреплено в ст. 144, согласно которой при 
проверке сообщения о преступлении дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе требовать 
производства документальных проверок, реви-
зий, исследований документов, предметов, тру-
пов и привлекать к участию в этих проверках, 
ревизиях, исследованиях специалистов. Боль-
шинство ученых-процессуалистов согласны с 
возможностью применения специальных зна-
ний на стадии возбуждения уголовного дела, 
однако не все из них однозначно определяют 
доказательственное значение результатов их 
использования.  

Одной из непроцессуальных, но широко ис-
пользуемых в практике форм применения спе-
циальных знаний является производство иссле-
дований. Объектами исследования могут быть 
вещества, предметы и документы, изъятые как в 
процессе проведения следственных действий, 
например, осмотров, так и посредством опера-
тивно-розыскных мероприятий (проверочная 
закупка; обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных 
средств). На практике сложилось так, что иссле-
дования проводятся на основании поручения 
оперативного сотрудника по методикам экс-
пертного исследования соответствующих объ-
ектов. При этом в соответствии с методиками 
используются как неразрушающие (микроско-

пия, исследование в косопадающих, инфра-
красных, ультрафиолетовых, рентгеновских лу-
чах), так и разрушающие (химико-аналити-
ческие) методы исследования.  

Предоставив право дознавателю, органу до-
знания, следователю, руководителю следствен-
ного органа требовать проведения исследова-
ний, законодатель очень неопределенно указал 
на то, могут ли быть проведены сами исследо-
вания до возбуждения уголовного дела. Об этом 
можно сделать вывод, лишь проанализировав 
ч. 3 ст. 144 УПК РФ, где в качестве оснований 
продления сроков проверки сообщения о пре-
ступлении законодатель называет в том числе и 
необходимость производства исследований до-
кументов, предметов, трупов. Закон не регла-
ментирует форму и содержание требования об 
исследовании и заключения специалиста, а 
также ряд других вопросов, с этим связанных. 

Результаты исследований оформляются раз-
личными документами – «Справка эксперта», 
«Справка об исследовании», «Заключение спе-
циалиста», «Справка специалиста» и т. д. Отсут-
ствие единства в оформлении документа об ис-
следовании само по себе уже свидетельствует о 
значительном количестве нерешенных вопро-
сов использования данной формы специальных 
знаний. Это касается статуса субъектов, испол-
няющих исследования, отсутствия нормативной 
регламентации процесса назначения и прове-
дения исследования, а также оценки и исполь-
зования в доказывании полученных результатов 
(Иванова Е. В. Доказательственное значение ис-
следований предметов и документов в россий-
ском уголовном процессе // Науч. ведомости 
Белгород. ун-та. Серия «Философия. Социоло-
гия. Право». 2010. № 14. С. 212–219). Так, в до-
кументе об исследовании некорректно указание 
на субъекта, его проводившего. Эксперт, специ-
алист – участники уголовно-процессуальной де-
ятельности и, чтобы приобрести соответствую-
щий статус, должны быть привлечены в каче-
стве таковых. Если привлечения не произошло, 
в документе может быть указана должность, 
наличие специальных знаний у субъекта, осу-
ществлявшего исследование.  

Исследования объектов, проводимые не в 
форме экспертизы, являются действием непро-
цессуальным. Не существует и нормативных до-
кументов, определяющих субъектов, условия и 
порядок проведения исследований. Вместе с 
тем рассматривать подобные исследования как 
предварительные, экспрессные, тем более про-
водимые в условиях осмотра, недопустимо. Ис-
следования, проводимые в условиях осмотра, – 
это действия, направленные на выявление ла-
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тентных следов, использование экспресс-тестов, 
обнаружение микрочастиц и т. д., т. е. действия 
сведущего лица для оказания содействия следо-
вателю в обнаружении, закреплении и изъятии 
доказательств. Таким образом, специалист ве-
дет своего рода техническое сопровождение дей-
ствий следователя, а полученная при этом дока-
зательственная информация исходит не от спе-
циалиста, а от иных объектов. При этом дей-
ствия специалиста совершаются в рамках след-
ственного действия и их результаты фиксируют-
ся в соответствующем протоколе. Экспрессность 
исследований (т. е. незначительные сроки их 
производства) связана не с уменьшением объема 
самих исследований, а с сокращением порядка 
изложения действий сведущего лица и оценки 
полученных результатов (Иванова Е. В. Указ. 
соч.). Предварительность также означает не не-
точность вывода, а указание на возможность 
проведения экспертизы для получения резуль-
тата, имеющего доказательственное значение. 

Полагаем, что велико будет искушение об-
лечь результаты этих исследований, сделанных 
в непроцессуальной форме, в форму заключе-
ния специалиста, как это происходит в настоя-
щее время с результатами предварительных ис-
следований, широко используемых в практике в 
стадии возбуждения уголовного дела на пред-
мет отнесения объектов к наркотическим сред-
ствам, огнестрельному или холодному оружию, 
взрывчатым веществам и т. д. 

Рассматривая как позитивный шаг назначе-
ние и производство судебной экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела, следует 
заметить, что законодатель сохранил возмож-
ность проведения предварительных исследова-
ний, тем самым поставив правоприменителя 
перед выбором, в какой форме использовать 
специальные знания. 

В этой ситуации возникает закономерный 
вопрос: может быть, следовало бы отказаться от 
предварительных исследований на стадии воз-
буждения уголовного дела, и тогда все пробле-
мы были бы решены сами собой? Судебная экс-
пертиза назначалась бы в каждом случае при 
проверке сообщения о преступлении. По наше-
му мнению, предварительные исследования иг-
рают определенную роль при решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела, в выборе 
направления расследования, выявления источ-
ников доказательств и т. п., но не могут заме-
нить полноценной судебной экспертизы, осо-
бенно в случаях, когда ее производство обяза-
тельно в силу прямого указания закона. В то же 
время не каждая судебная экспертиза может 
быть разрешена в стадии возбуждения уголов-

ного дела. Производство судебной экспертизы, 
на наш взгляд, должно быть допущено только в 
случаях, когда без экспертизы невозможно 
установить наличие оснований для возбужде-
ния уголовного дела, а именно: до возбуждения 
уголовного дела должна быть разрешена судеб-
ная экспертиза по установлению причины 
смерти, характера и степени причиненного 
здоровью вреда, а также по исследованию 
свойств предмета преступления, прямо указан-
ного в соответствующей статье УК РФ (нарко-
тических средств, взрывчатых веществ, оружия 
и др.), если для этого требуются специальные 
знания. Во всех остальных случаях судебная 
экспертиза должна быть проведена только по-
сле возбуждения уголовного дела (Орлов Ю. 
Возможно ли производство судебной эксперти-
зы в стадии возбуждения уголовного дела // За-
конность. 2003. № 9. С. 20–21).  

Проблема неоднократности производства 
одних и тех же исследований появилась задолго 
до принятия УПК РФ и, по нашему мнению, 
представляет собой часть более общей пробле-
мы постадийного строения российского уголов-
ного процесса. Система процессуальных стадий 
сложилась в советский период и полностью 
воспринята УПК РФ. Обязательной стадией та-
кого процесса является стадия возбуждения 
уголовного дела с присущей ей доследственной 
проверкой материалов, которая ложится в ос-
нову принимаемого решения о возбуждении 
уголовного дела и, по сути, предопределяет ис-
ход дела. Решение, принимаемое в данной ста-
дии о возбуждении либо об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным, в против-
ном случае имеют место негативные послед-
ствия для должностных лиц, от которых оно ис-
ходит. Именно это обстоятельство и породило 
практику проведения предварительных иссле-
дований, предвосхищающих производство экс-
пертиз. Не вдаваясь в рассуждения о том, поче-
му эта стадия появилась именно в советский 
период, отметим, что она не есть константа для 
российского уголовного судопроизводства. До 
1917 г. подобного этапа судопроизводства не 
существовало, что не влияло на деятельность 
уголовной юстиции, во всяком случае она не 
функционировала хуже, чем нынешняя.  

В начале 90-х гг. прошлого столетия активно 
обсуждались пути демократизации уголовного 
процесса России, в том числе рассматривался 
вопрос о ликвидации института предваритель-
ной проверки заявлений и сообщений о пре-
ступлениях. Еще авторы Концепции судебной 
реформы в РСФСР считали излишней стадию 
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возбуждения уголовного дела, аргументируя это 
тем, что направленность предлагаемых преоб-
разований не соответствует сохранению адми-
нистративной по своей природе доследственной 
проверке заявлений и сообщений до возбужде-
ния уголовного дела. Так как это «суррогат рас-
следования», результаты которого могут пред-
решить исход дела. Они предлагали возбуждать 
уголовное дело по каждому поступившему заяв-
лению или сообщению о преступлении непо-
средственно после его приема (Карякин В. В., 
Махов В. Н. Возбуждение уголовных дел о нало-
говых преступлениях. М., 2005. Гл. 1). 

И хотя законодатель не воспринял эту идею, 
будет не лишним заметить, что правовой ин-
ститут стадии возбуждения уголовного дела 
продолжает подвергаться критике и в наши 
дни. Так, Ю. В. Деришев отмечает, что в стадии 
возбуждения уголовного дела осуществляется 
административное производство по проверке 
фактов, схожих по объективной стороне с пра-
вонарушениями. По его мнению, возникнове-
ние уголовно-процессуальных отношений до 
появления преступления есть незаконное и не-
обоснованное ограничение прав личности,  
а также проявление процессуальной расточи-
тельности (Деришев Ю. В. Стадия возбуждения 
уголовного дела – реликт «социалистической 
законности» // Рос. юстиция. 2003. № 8.  
С. 34–36). 

С. Е. Вицин считает, что необходимо полно-
стью и безоговорочно отказаться от так называ-
емой доследственной проверки заявлений и со-
общений о преступлениях и по их получении 
немедленно возбуждать уголовное дело (Вицин 
С. Е. Машину правосудия должен запускать про-
стой человек // Время новостей. 2004. 4 авг.). 

Однако в юридической литературе преобла-
дает все же мнение, что возбуждение уголовно-
го дела представляет собой необходимую само-
стоятельную стадию уголовного процесса. Так, 
В. Н. Махов прямо пишет о том, что институт 
проверки заявлений и сообщений является не-
обходимым в уголовном судопроизводстве (Ма-
хов В. Н. Законодательство о возбуждении уго-
ловного дела // Законность. 1997. № 1. С. 34). 

А. Б. Рыков полагает, что возбуждение уголов-
ного дела имеет важное социальное и процессу-
ально-правовое значение, которое заключается 
в том, что своевременное и обоснованное воз-
буждение уголовного дела обеспечивает защиту 
экономических интересов России и ее граждан от 
преступных посягательств (Рыков А. Б. Установ-
ление события преступления на досудебных 
стадиях уголовного процесса : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Воронеж, 1995. С. 4). 

И. Л. Петрухин отмечает, что доследственная 
проверка – ядро процессуальной стадии воз-
буждения уголовного дела, но парадокс в том, 
что она проводится непроцессуальными мето-
дами (Петрухин И. Л. Возбуждение уголовного 
дела по действующему УПК РФ // Государство и 
право. 2005. № 1. С. 67). 

В то же время мы вполне отдаем себе отчет в 
том, что такие радикальные преобразования 
повлекут за собой серьезные изменения не 
только в действующем законодательстве, но и в 
структуре уголовного судопроизводства.  

Дополнительным аргументом в поддержку, 
возможно, радикального предложения по ис-
ключению из УПК РФ процессуальных норм о 
возбуждении уголовного дела могло бы послу-
жить обоснование проведения судебной экс-
пертизы. Сейчас же законодателем обеспечена 
возможность реального назначения и произ-
водства судебных экспертиз до возбуждения 
уголовного.  

Таким образом, исследуя различные точки 
зрения современных ученых с учетом условий 
общественно-политической жизни, мы прихо-
дим к выводу, что в настоящее время наибо-
лее оптимальным решением проблемы дубли-
рования исследований является производство 
судебной экспертизы до возбуждения уголов-
ного дела.  

Обозначенные законодательные погрешно-
сти затрудняют процесс применения проблем-
ных норм и, соответственно, возможность со-
бирания доказательств непосредственно после 
поступления сообщения о преступлении, что, 
несомненно, более эффективно. Нельзя согла-
ситься с мнением отдельных авторов о том, что 
в стадии возбуждения уголовного дела собира-
ется лишь информация для решения вопроса о 
наличии или отсутствии признаков преступле-
ния (См., напр.: Тарзиманов В. М., Даровских С. М. 
Целесообразен ли отказ от стадии возбуждения 
уголовного дела // Вестн. ЮУрГУ. Серия «Пра-
во». 2013. Т. 13, № 1. С. 50). 

С учетом назначения уголовного судопро-
изводства и осуществления его в разумный 
срок задачи стадии возбуждения уголовного 
дела значительно расширились, и ограничи-
вать их лишь получением оснований для воз-
буждения уголовного дела либо отказа в нем 
по меньшей мере не рационально. Оконча-
тельная процессуализация проверочных дей-
ствий в стадии возбуждения уголовного дела 
позволит оптимизировать не только вопрос  
о возбуждении уголовного дела, но и процесс 
раскрытия и расследования преступления  
в целом. 
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Аннотация. При помощи историко-правового, 
сравнительно-правового, аналитического методов 
исследованы нормативные правовые акты, регули-
рующие вопросы скоростного режима транспорт-
ных средств и ответственности за его нарушения. 
Сделаны выводы о традиции определения админи-
стративных наказаний за превышение скорости 
движения транспортных средств в достаточно низ-
ких размерах, о перманентном изменении статьи, 
предусматривающей административную ответ-
ственность за превышение установленной скорости 
движения. Выявлена проблема недоступности и 
неполноты данных о работе судебных и правоохра-
нительных органов по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе по 
ст. 12.9 КоАП РФ. На основе исследования опреде-
лены направления дальнейшего совершенствова-
ния правового регулирования административной 
ответственности за превышение установленной 
скорости движения транспортных средств. 

 Abstract. With the help of historical-legal, compara-
tive-legal, analytical methods the normative legal 
acts, regulating speed limits of motor vehicles and li-
ability for its violation have been studied. Conclu-
sions about the tradition definition of administrative 
penalties for excess of speed of vehicles movement in 
fairly low dimensions, about the permanent change 
in the article providing administrative responsibility 
for excess of the established speed of movement have 
been made. The problem of unavailability and in-
completeness of data on the work of judicial and law 
enforcement bodies for consideration of cases on ad-
ministrative offences, including article 12.9 of the 
administrative code has been identified. Based on the 
study the directions of further improvement of legal 
regulation of administrative responsibility for excess 
of the established speed of vehicles movement have 
been determined. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движе-
ния; административная ответственность; превы-
шение установленной скорости движения; адми-
нистративные наказания; скорость движения 
транспортных средств. 

 Key words: road traffic safety; administrative respon-
sibility; excess of the established speed of movement; 
administrative punishments; speed of vehicles  
movement. 

   

 

одавляющее большинство автомобиль-
ных аварий, приводящих к тяжким по-

следствиям, совершаются по вине водителей, 
превысивших скорость движения транспортно-
го средства1(См. об этом: Баранчикова М. В., 
Смоляков А. И. Использование средств фотови-
деофиксации для выявления нарушений ско-
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ростного режима: обеспечение безопасности 
дорожного движения или фискальная функция? 
// Изв. Юго-Запад. гос. ун-та. 2016. № 4(67). 
С. 198–207 ; Воробьев Д. В., Вдовин С. П. Пре-
вышение скорости как причина дорожно-
транспортного происшествия // Вестн. Урал. 
финансово-юрид. ин-та. 2016. № 2(4). С. 54–58 ; 
Гудаев М. А. Проблемы правонарушений на 
транспорте, связанные с превышением скоро-
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сти, и некоторые способы их предотвращения 
// Актуальные проблемы юридической науки: 
теория и практика : сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. Махачкала, 2016. С. 80–83). 

Одним из способов соблюдения скоростного 
режима на дорогах является применение к нару-
шителям мер административной ответственно-
сти. Так, в 2015 г. судами рассмотрено 28 683 
факта (– 32,2 % к 2014 г.) превышения установ-
ленной скорости движения транспортного сред-
ства на величину более 60, но не более 80 км/ч 
(ч. 4 ст. 12.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях), в 2014 г. – 
42 311, в 2013 г. – 41 941 (Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации : [сайт]. URL: 
https://мвд.рф/mvd). Отрицательная динамика 
административных дел, рассмотренных судами по 
ч. 4 ст. 12.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее:  
КоАП РФ), обусловлена прежде всего изменения-
ми в законодательстве. С 1 июля 2015 г. указан-
ная статья действует в редакции Федерального 
закона от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статью 28 
Федерального закона “О безопасности дорожного 
движения”» (ред. от 31 дек. 2014 г.) (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2013. № 30, ч. 1,  
ст. 429) со вновь введенными ч. 5–7. 

По итогам рассмотрения административных 
материалов по ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ в 2015 г. 
наказано 206 016 нарушителей (2014 г. – 26 300, 
2013 г. – 27 539). По остальным делам были при-
няты решения или о направлении дел на доработ-
ку, рассмотрение в другой орган, или о прекра-
щении производства по делу об административ-
ном правонарушении по различным основаниям 
(Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации : [сайт]. URL: https://мвд.рф/mvd). 

К сожалению, официальная статистика не 
позволяет сформировать более полное пред-
ставление о количестве нарушений скоростного 
режима. На проблему отсутствия централизо-
ванного статистического учета административ-
ных правонарушений указывают и другие ис-
следователи (Старостин С. А. О концептуальных 
основах законодательства об административной 
ответственности // Вестн. Ун-та им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА). 2014. № 2. С. 19). В отчете по 
форме № 1-АП о работе судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях отдельно не выделены, кроме 
ч. 4, другие части ст. 12.9 КоАП РФ – ч. 5 и 7. 
Отчеты о работе органов внутренних дел по 
данному направлению деятельности на офици-
альном сайте МВД России не представлены.  

Кроме того, необходимо учитывать латент-
ность данного вида правонарушений. Так, по 
мнению Н. А. Кобозевой, на практике выявля-
ются лишь около 0,1 % допущенных фактов 
нарушения скоростного режима (Кобозева Н. А. 
Проблемы административной ответственности 
за правонарушения в области дорожного дви-
жения // Вестн. БелЮИ МВД России. 2013. № 1. 
С. 79). Очевидно, что существенное число пре-
вышений установленной скорости движения ни 
сотрудниками органов внутренних дел, ни ра-
ботающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами с функция-
ми фото- и видеозаписи не было зафиксирова-
но. Как отметил С. А. Старостин, «какова в дей-
ствительности латентность административных 
правонарушений, остается только догадывать-
ся» (Старостин С. А. Указ. соч. С. 19). 

Становление правового регулирования ре-
жима скорости движения и ответственности за 
его нарушение проходило на протяжении всей 
истории развития российской государственно-
сти одновременно с созданием и совершенство-
ванием транспортных средств. Например, на 
основании декрета СНК РСФСР от 10 июня 1920 г. 
«Об автодвижении по городу Москве и ее 
окрестностям (правила)» (СУ РСФСР. 1920. 
№ 57, ст. 251) легковые автомобили должны 
были двигаться по улицам г. Москвы со скоро-
стью не более 25 верст в час (27 км/ч), грузовые 
– не свыше 15 верст в час (16 км/ч). При этом 
ночью при отсутствии световых фонарей авто-
машины не должны были развивать скорость 
свыше 10 верст в час (11 км/ч). Декретом ВЦИК 
РСФСР и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. «О по-
рядке наложения административных взысканий 
за нарушение обязательных постановлений, 
устанавливающих правила уличного движения 
и порядка в общественных местах» (Там же. 
1924. № 89, ст. 909) сотрудникам милиции раз-
решалось за нарушения указанных правил 
взыскивать штраф на месте совершения нару-
шения. При этом размер штрафа не мог быть 
выше 3 руб. 

Согласно Правилам движения по улицам и 
дорогам Союза ССР, утвержденным приказом 
МВД СССР от 11 января 1960 г. № 25 (Минск, 
1961. 89 с.), в городе уже было разрешено пере-
двигаться со скоростью 50–60 км/ч. При проез-
де мимо шествий, колонн и мест скопления пе-
шеходов на проезжей части, при въезде во двор 
и выезде из него, при гололедице, в условиях 
плохой обзорности и видимости (густой туман, 
ливень, буран), при буксировке посредством 
гибкого связывающего приспособления и воз-
вращении в гараж в связи с невозможностью 
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устранить в пути техническую неисправность 
скорость движения не должна быть более 
20 км/ч. За пределами города ограничения ско-
ростного режима транспортных средств уста-
новлены не были. 

Правила дорожного движения, утвержден-
ные приказом МВД СССР от 2 октября 1979 г. 
(М., 1982. 89 с.), уже ограничивали скорость 
движения и за пределами населенных пунктов – 
90 км/ч, а для водителей со стажем менее двух 
лет данное ограничение составляло 70 км/ч. 
Правила дорожного движения, утвержденные 
приказом МВД СССР от 16 июля 1986 г. № 139 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»), предусматривали максимальную 
скорость движения на автомагистралях –  
110 км/ч, на других дорогах – 90 км/ч. 

Превышение водителями транспортных 
средств установленной скорости движения в со-
ответствии со ст. 115 Кодекса РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях (Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР. 1984. № 27, ст. 909) 
наказывалось предупреждением или наложени-
ем штрафа в размере 10 руб. 

Законом Российской Федерации от 24 декаб-
ря 1992 г. № 4217-1 «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях, Уголовный кодекс 
РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» 
(Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Со-
вета Рос. Федерации. 1993. № 3, ст. 97) админи-
стративная ответственность была дифференци-
рована в зависимости от величины превышения 
скорости. Превышение водителями транспорт-
ных средств установленной скорости движения 
на величину от 10 до 30 км/ч влекло предупре-
ждение либо наложение штрафа в размере до 
0,2 минимального размера оплаты труда. Пре-
вышение водителями транспортных средств 
установленной скорости движения более чем на 
30 км/ч наказывалось наложением штрафа в раз-
мере от 0,2 до 0,5 минимального размера оплаты 
труда. При этом минимальный размер оплаты 
труда для исчисления административных штра-
фов составлял 100 руб. В целом необходимо от-
метить достаточно низкие размеры наказаний 
за превышение скорости в этот период. 

В 1997 г. Федеральным законом от 3 апреля 
1997 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс РСФСР об административных правонару-
шениях» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1997. № 14, ст. 1603) ответственность за 
превышение скорости была увеличена, но по-
прежнему наказание не соответствовало степе-
ни общественной опасности правонарушения. 
Превышение водителями транспортных средств 

установленной скорости движения на величину 
от 10 до 20 км/ч влекло предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5 ми-
нимального размера оплаты труда; от 20 до  
30 км/ч – штраф в размере одного минимально-
го размера оплаты труда; превышение установ-
ленной скорости движения более чем на  
30 км/ч наказывалось штрафом в размере трех 
минимальных размеров оплаты труда. 

В настоящее время административная ответ-
ственность за превышение установленной ско-
рости движения предусмотрена ст. 12.9 КоАП 
РФ. С момента принятия КоАП РФ эта статья 
неоднократно подвергалась принципиальным 
изменениям. Так, федеральными законами от 
24 июля 2007 г. № 210-ФЗ (в ред. от 31 декабря 
2014 г.) «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях» (Там же. 2007. № 31, ст. 4007), 
от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ (в ред. от 3 июля 
2016 г.) «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях в части изменения способа вы-
ражения денежного взыскания, налагаемого за 
административное правонарушение» (Там же. 
№ 26, ст. 3089) были повышены размеры адми-
нистративных штрафов. Например, за превыше-
ние установленной скорости движения транс-
портного средства на величину более 40, но не 
более 60 км/ч (ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ) размеры 
административного штрафа были повышены в  
5 раз и стали составлять от 1 000 до 1 500 руб. 

В связи с принятием Федерального закона от 
23 июля 2013 г. № 196-ФЗ (в ред. от 31 декабря 
2014 г.) «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях и статью 28 Федерального закона 
“О безопасности дорожного движения”» (Там же. 
2013. № 30, ч. 1, ст. 429) упразднена админи-
стративная ответственность за превышение 
установленной скорости движения транспортно-
го средства на величину до 20 км/ч, дифферен-
цирована ответственность за превышение уста-
новленной скорости движения транспортного 
средства на величину более 80 км/ч, установле-
на повышенная ответственность за повторное 
совершение исследуемых правонарушений. 

Несмотря на перманентные изменения 
ст. 12.9 КоАП РФ, она по-прежнему требует 
дальнейшего редактирования. Так, п. 10.1 Пра-
вил дорожного движения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993 г. № 1090 (в ред. от  
10 сентября 2016 г.) (Собр. актов Президента и 
Правительства Российской Федерации. 1993.  
№ 47, ст. 4531), предписывает водителю вести 
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транспортное средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, однако 
по действующему КоАП РФ административная 
ответственность за превышение установленной 
скорости движения транспортного средства на 
величину до 20 км/ч не предусмотрена. 

В связи с этим может возникнуть ситуация, 
когда водитель ведет автомобиль со скоростью 
79 км/ч в пределах населенного пункта по об-
леденелой дороге. Следовательно, водитель 
нарушает скоростной режим движения транс-
портных средств в городе, не учитывает состоя-
ние дорожного покрытия. Вместе с тем состав 
административного правонарушения в дей-
ствиях водителя отсутствует. В случае же со-
вершения дорожно-транспортного происше-
ствия, например, столкновение с автомобилем, 
двигавшимся по перекрестку на разрешающий 
сигнал светофора, водитель понесет лишь граж-
данско-правовую ответственность и то только 
тогда, если превышение разумной скорости 
приведет к явному нарушению правил, напри-
мер, выезд на запрещающий сигнал светофора, 
непредоставление преимущества движения 
другому транспортному средству. 

На наш взгляд, необходимо в КоАП РФ вклю-
чить состав правонарушения, предусматрива-
ющий ответственность за превышение скорости 
не менее 10 км/ч и не более 20 км/ч, как это 
было в ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ. Кроме того, необ-
ходимо предусмотреть ответственность за несо-
блюдение иных пунктов Правил дорожного 
движения, повлекшее повреждение транспорт-
ных средств, грузов, дорог, дорожных и иных 
сооружений и иного имущества и за несоблю-
дение иных пунктов Правил дорожного движе-
ния, не повлекших указанных последствий. Та-
кие составы правонарушений были предусмот-
рены в КоАП РСФСР (ч. 2 и 3 ст. 118) и активно 
применялись на практике. Так, за незначитель-
ное нарушение Правил дорожного движения, 
которое не привело к дорожно-транспортному 
происшествию, в соответствии с ч. 3 ст. 118  
КоАП РСФСР водитель привлекался к админи-
стративной ответственности и ему назначалось 
наказание в виде предупреждения. Данная мера 
принуждения имела существенное профилак-
тическое воздействие. 

Другая проблема связана с тем, что мера от-
ветственности за превышение установленной 
скорости движения не соответствует обще-
ственной опасности правонарушения. В насто-
ящее время ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, регламенти-
рующая ответственность за превышение уста-
новленной скорости движения транспортного 
средства на величину более 20 км/ч, но не бо-

лее 40 км/ч, предусматривает возможность 
назначения минимального размера админи-
стративного штрафа – 500 руб. Это свидетель-
ствует о том, что данное деяние рассматривает-
ся как представляющее наименьшую степень 
общественной опасности.  

Вместе с тем австралийские ученые, проведя 
ряд исследований, пришли к выводу, что риск 
стать участником дорожно-транспортного про-
исшествия при превышении скорости движения 
в населенном пункте свыше 60 км/ч удваивается 
при увеличении скорости движения на 5 км/ч 
(Kloeden C. N., McLean A. J., Glonek G. Reanalysis 
of Travelling Speed and the Risk of Crash Involve-
ment in Adelaide South Australia. Canberra, 2002. 
P. 5. URL: http://www.infrastructure.gov.au/roads/ 
safety/publications/2002/pdf/Speed_Risk_3.pdf). То 
есть превышение установленного порога скоро-
сти на 40 км/ч увеличивает вероятность дорожно-
транспортного происшествия почти в 16 раз. 

Дополнительным основанием необоснован-
ности установления минимального размера ад-
министративного штрафа за превышение уста-
новленной скорости до 40 км/ч является рас-
пространенность правонарушения. Так, в 2015 г. 
выявлено около 50 млн фактов совершения 
данных правонарушений (Смоляков А. И. От-
ветственность за административные правона-
рушения в области дорожного движения: смена 
приоритетов или ошибка законодателя? // Сб. 
материалов X Междунар. науч.-практ. конф. 
Орёл, 2016. С. 377). 

В настоящее время, если правонарушитель 
будет двигаться по населенному пункту со ско-
ростью около 100 км/ч на автомобиле с заведо-
мо неисправной тормозной системой и проедет 
на запрещающий сигнал светофора, то макси-
мальное наказание, которое ему может грозить, – 
это административный штраф в размере 2 000 руб. 
За нарушение же правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств 
инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ), правонару-
шителю грозит минимальное наказание в виде 
административного штрафа в размере 5 000 руб. 
Безусловно, остановка транспортного средства 
на месте, отведенном для стоянки транспорт-
ных средств, принадлежащих инвалидам, нано-
сит существенный моральный вред лицам с 
ограниченными возможностями, но вряд ли 
можно согласиться с тем, что данное правона-
рушение представляет большую степень обще-
ственной опасности, чем нарушения скоростно-
го режима. В этой связи необходим пересмотр 
санкций статей гл. 12 КоАП РФ, прежде всего 
ст. 12.9 КоАП РФ, с целью приведения их разме-
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ров в соответствие с принципом соразмерности 
наказания степени общественной опасности со-
вершенного деяния. 

Таким образом, необходимо дальнейшее 
совершенствование организации и правового 
регулирования административной ответ-
ственности за превышение установленной 
скорости движения. В частности, необходимо 

установить ответственность за превышение 
скорости на величину не менее 10 км/ч и не 
более 20 км/ч, увеличить размеры админи-
стративных наказаний за превышение уста-
новленной скорости движения транспортного 
средства, обеспечить доступность статистиче-
ской отчетности по делам об административ-
ных правонарушениях. 
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The Issues of Interaction between Civil Society Institutions and Public Authorities  
in the Sphere of Preservation of Cultural Heritage Sites 

(on the Example of the Vladimir Region) 
 

Аннотация. В статье исследуются проблемы фор-
мирования правовой базы государственного кон-
троля в сфере охраны памятников истории и куль-
туры; анализируются вопросы взаимодействия  
институтов гражданского общества с органами 
государственной и муниципальной власти в сфере 
сохранения культурного наследия; даны практи-
ческие рекомендации, направленные на каче-
ственное развитие общественного контроля в 
сфере культурного наследия России. 

 Abstract. The article considers the issues of formation 
of legal bases of state control in the sphere of protec-
tion of monuments of history and culture; the issues 
of interaction of civil society institutions with state 
and municipal authorities in the sphere of preserva-
tion of cultural heritage are analyzed; practical rec-
ommendations, aimed at qualitative development of 
public control in the sphere of cultural heritage of 
Russia are given. 
 

Ключевые слова: гражданское общество; объекты 
культурного наследия; сохранение культурного 
наследия; общественный контроль. 
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 настоящее время проблемы сохранения  
 культурного наследия стали особенно 

остро осознаваться обществом и государством. 
Российская Федерация обладает уникальным 
природным и культурным наследием, которое во 
многом позволяет играть ей выдающуюся роль в 
истории развития мировой цивилизации.1 

Однако происходящие в России перемены во 
всех сферах жизни немного отвлекли внимание 
законодателя от проблем существования и спо-
собов сохранения культурных объектов.  

В своем выступлении на заседании Президи-
ума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по культуре и искусству В. В. Путин отме-
тил: «Культура… это часть нашего историческо-
го кода, национального характера. И потому 
государственная культурная политика должна 

© Жамбровский В. М., Лачина Е. А., 2017 

охватывать все стороны жизни, способствовать 
сохранению традиционных ценностей, укреп-
лению глубоких духовных связей с родной 
страной, повышать доверие между людьми, их 
ответственность и гражданское участие в раз-
витии нашего государства» (URL: http://www. 
kremlin.ru). Эти слова президента полностью 
отражают сегодняшнюю ситуацию в сфере 
охраны культурного наследия России.  

Обращаясь к вопросу сохранения культурно-
го наследия народа, необходимо сказать о глав-
ном – каждый из нас обязан заботиться о сохра-
нении исторического и культурного наследия 
для потомков. Среди государственных функций 
– функция сохранения культурного наследия 
является приоритетной (ст. 44 Конституции 
Российской Федерации). Эта обязанность за-
ключается прежде всего в исполнении правовых 
норм, обеспечивающих защиту, восстановление 

В 
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и сохранение объектов культурного наследия. 
Принцип, заложенный в Основном законе стра-
ны, определил вектор дальнейшего развития 
правового регулирования, опираясь на взаимо-
действие государственных органов всех уров-
ней, что, в свою очередь, повысило ответствен-
ность региональной власти.  

Так, в целях реализации полномочий по госу-
дарственной охране объектов культурного 
наследия по инициативе Государственной ин-
спекции по охране объектов культурного насле-
дия администрации Владимирской области в 
2015 г. были разработаны проекты двух законов 
Владимирской области (О внесении изменения 
в статью 25 Закона Владимирской области «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) Владимирской области» : 
закон Владим. обл. от 12 февр. 2015 г. № 3-ОЗ ; 
О внесении изменений в Закон Владимирской 
области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Владимир-
ской области» и признании утратившими силу 
отдельных положений законов Владимирской 
области» : закон Владим. обл. от 8 июля 2015 г. 
№ 86-ОЗ), двух постановлений Законодательно-
го Собрания области, 15 постановлений адми-
нистрации Владимирской области. По реализа-
ции основных полномочий и функций органом 
охраны принято 550 приказов (Публичный от-
чет Государственной инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия администрации 
Владимирской области за 2015 год. URL: 
http://giookn.avo.ru/).  

Историческое прошлое Владимирской земли 
является своего рода катализатором усиленного 
внимания к реализации охранного законода-
тельства и предъявляет к региональным органам 
управления повышенные требования. Достаточ-
но вспомнить, что памятники истории и культу-
ры города Владимира были включены ЮНЕСКО 
в Список объектов всемирного наследия. 

Владимирская область – это уникальная среда, 
взаимодействие природных, исторических, соци-
ально-экономических, культурных и религиозных 
факторов. Составляющими исторического куль-
турного ландшафта Владимирского края, сло-
жившегося к середине XIX в., является совокуп-
ность уникальных исторических территорий. 

Во Владимирской области имеются различ-
ные типы уникальных исторических террито-
рий: монастыри (монастырские комплексы) – 
Боголюбовский, Стефано-Махрищский, Благо-
вещенский, Свято-Никольский, Космин Яхром-
ский, Княгинин, Лукианова пустынь, Смолен-
ская Зосимова пустынь и т. д.; исторические по-
селения (Владимир, Суздаль, Гороховец); 

усадьбы; исторические центры городов – Вла-
димира, Суздаля, Мурома; древние историче-
ские пути – Стромынка, Владимирка (Там же).  

Во Владимирской области расположено 3 729 
объектов культурного наследия, которые нахо-
дятся под охраной государства. Из общего ко-
личества памятников: 587 являются памятни-
ками истории и культуры федерального значе-
ния; 1 898 – регионального значения; 201 – 
местного (муниципального) значения; 1 043 
выявленных объекта (Там же).  

Государственные органы региональной вла-
сти при определении возможности проведения 
различного рода работ обязаны учитывать спе-
цифику культурного наследия Владимирской 
земли, которая в том числе включает в себя 
ценность местного культурного слоя. 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства об объектах культурного насле-
дия границы территории, а также зоны охраны 
объектов культурного наследия должны в обяза-
тельном порядке отображаться в правилах земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования. Как показывает практика, фактически 
все органы местного самоуправления на террито-
рии Владимирской области не в полной мере учи-
тывают требования действующих регламентов 
объектов культурного наследия, что в последую-
щем приводит к неблагоприятным последствиям, 
а именно: органы местного самоуправления вы-
дают разрешения на незаконное строительство 
зданий, строений или сооружений (Там же). 

Если обратиться к недавнему прошлому, то в 
Советском Союзе среди ответственных за раз-
рушение археологического наследия России ли-
дировали Минсельхозпрод – 30 069 объектов; 
Минтопэнерго, на землях которого – 8 754 уни-
чтоженных и разрушаемых памятника археоло-
гии; Госкомэкологии – 1 720 объектов; Рослес-
хоз – 4 120; Минобороны – 2 066 и т. д. (Лебеде-
ва Г. В. Институты гражданского общества в ре-
ализации правоохранительной функции Рос-
сийского государства : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 11). 

Вместе с тем в настоящее время большинство 
специалистов беспокоит тот факт, что большое 
количество памятников теряет свое значение и 
разрушается на муниципальных землях.  

В соответствии с установленным норматив-
ным правовым регулированием защитные зоны 
охраны недвижимых памятников истории и 
культуры могут устанавливаться как федераль-
ными, так и региональными властями (Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции : федер. закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
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// Рос. газ. 2002. 29 июня). Для выявления и 
подтверждения статуса памятника истории и 
культуры Государственной инспекцией по 
охране объектов культурного наследия админи-
страции по Владимирской области ежегодно 
проводится ряд мероприятий по обследованию 
районных центров и территорий Владимирской 
области с целью их учета и паспортизации. 

Однако, несмотря на значительные усилия 
по сохранению объектов культурного наследия, 
во Владимирской области сохраняются и другие 
проблемы, которые без совершенствования фе-
дерального законодательства не преодолеть. 

Прежде всего, требует разработки и уточнения 
механизм финансирования паспортизации па-
мятников, а также немало вопросов вызывает ка-
тегория охранной зоны памятника (Митина С. И. 
Реализация конституционной обязанности по со-
хранению исторического и культурного наследия 
на примере Новгородской области // Культура: 
упр., экономика, право. 2014. № 1. С. 18–23). 

В целом можем констатировать, что государ-
ственная политика в сфере сохранения куль-
турного наследия является весьма размытой. 
Это, в свою очередь, препятствует реализации 
конституционного принципа, положенного в 
основу развития Российского государства.  

Вместе с тем вызывают некоторую тревогу 
вопросы качественного взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества в сфере выра-
ботки способов эффективного сохранения объ-
ектов культурного наследия, которые требуют 
оперативного решения. 

Правовое государство и гражданское обще-
ство, по замечанию А. Б. Венгерова, складыва-
ются коэволюционно, синергетически (Венге-
ров А. Б. Теория государства и права : учеб. для 
юрид. вузов. 3-е изд. М., 2000. С. 318). 

Институты гражданского общества должны 
обладать механизмом общественного контроля 
над осуществлением функций государства (в том 
числе и правоохранительной), возможностью 
оказания помощи и сотрудничества, влияния на 
проведение государственной политики (Алексее-
ва М. В. Государственное управление в сфере 
охраны культурного наследия : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 12). 

Однако на современном этапе развития граж-
данского общества именно социальные институты 
в сфере охраны культурного наследия нуждаются в 
особой поддержке государства (Мартыненко И. Э. 
Участие институтов гражданского общества в со-
хранении культурного наследия // Гражд. о-во  
в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 7–11). 

Еще раз подчеркнем, что главенствующую 
роль в защите объектов культурного наследия 

играет государство (Алексеева М. В. Указ. соч. 
С. 12). Однако выполнение объявленной госу-
дарственной функции можно обеспечить лишь 
путем взаимодействия между гражданами, об-
ществом и государством. 

Мы разделяем мнение И. Э. Мартыненко о 
немаловажной роли общественных объедине-
ний1 граждан в деле сохранения объектов куль-
турного наследия, которую они на себя взяли, 
обеспокоившись проблемой их утраты и разру-
шения (Мартыненко И. Э. Указ. соч.). 

Так, уже в СССР в соответствии со ст. 12 За-
кона от 15 декабря 1978 г. «Об охране и исполь-
зовании памятников истории и культуры» об-
щественные организации, трудовые коллективы 
и граждане имели право на участие в меропри-
ятиях по охране памятников истории и культу-
ры (Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и 
Верхов. Совета РСФСР. 1978. № 51, ст. 1387).  

При этом одной из наиболее действенных об-
щественных организаций по охране памятников 
истории и культуры являлось Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и культуры 
(далее: ВООПИиК), существующее с 1965 г. Одна-
ко постепенно его деятельность становится все 
менее активной. Тем не менее государство предо-
ставляет ВООПИиК весьма значительные права: 
например, право согласовывать градостроитель-
ные проекты городов и населенных пунктов, 
имеющих памятники истории и культуры, а так-
же проекты, затрагивающие интересы памятни-
ков или их зон охраны. Высокопрофессиональная 
общественная экспертиза, проводимая ВООПИиК, 
является необходимым дополнением в решении 
вопросов сохранения наследия специально упол-
номоченными государственными органами охра-
ны памятников истории и культуры Российской 
Федерации (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Всероссийское_общество_охраны_памятников_ 
истории_и_культуры). 

Таким образом, можно констатировать, что 
участие общества в реализации государствен-
ной функции сохранения культурного наследия 
может выражаться в первую очередь в актив-
ном обсуждении законодательных инициатив, а 
также в выработке собственных предложений 
по усовершенствованию способов его защиты. 

Особое значение в сфере правового регулиро-
вания участия общественных объединений в со-

1 Общественными организациями (объединениями) 
признаются добровольные объединения граждан, в 
установленном законом порядке объединившихся на 
основе общности их интересов для удовлетворения ду-
ховных или иных нематериальных потребностей (О не-
коммерческих организациях : федер. закон от 12 янв. 
1996 г. № 7-ФЗ // Рос. газ. 1996. 24 янв.). 
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хранении объектов культурного наследия состо-
ит в том, что принимаемые управленческие ре-
шения находятся под контролем общественно-
сти, если происходит совпадение интересов 
граждан с интересами государства. Обществен-
ные объединения с участием граждан формиру-
ют определенное мнение, результатом которого 
могут стать проверки правоохранительных ор-
ганов в целях соблюдения действующего законо-
дательства. В связи с этим можно смело конста-
тировать, что общественный контроль в сфере 
сохранения объектов культурного наследия яв-
ляется особым институтом обеспечения без-
опасности и самобытности Российского государ-
ства. Это своего рода забытый, но возрожденный 
вновь вектор развития гражданского общества. 

В этой связи считаем возможным привлечение 
к общественной работе преподавателей и студен-
тов образовательных организаций высшего обра-
зования Владимирской области, осуществляющих 
специальную подготовку по профильным направ-
лениям. Так, в частности, речь может идти о ка-
федре истории, археологии и краеведения и ка-
федре музеологии и истории культуры Гумани-
тарного института Владимирского государствен-
ного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.  

Вместе с тем участники общественных об-
суждений проблем о судьбах объектов культур-
ного наследия должны быть не только заинте-
ресованными и небезучастными гражданами, а 
и экспертами в этом вопросе. 

Охрана объектов культурного наследия тре-
бует специальных знаний, поэтому повышается 
роль экспертного сообщества в обеспечении дан-
ной деятельности государства (Мартыненко И. Э. 
Указ. соч. С. 7–11). Результатом такой деятель-
ности должно стать экспертное заключение, со-
держащее выводы, направленные на повышение 
эффективности взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов государствен-
ной власти или местного самоуправления. 

Таким образом, формирование целостной го-
сударственной культурной политики невозможно 
без качественного участия институтов граждан-
ского общества, которые играют важную роль в 
формировании общественного мнения и обще-
ственного контроля в сфере сохранения объектов 
культурного наследия России. Значимым призна-
ком и элементом гражданского общества в право-
вом государстве является возможность осуществ-
ления общественного контроля. Государственная 
система охраны культурного наследия должна 
обеспечить максимально возможное взаимодей-
ствие общественных объединений с государ-
ственными органами, наделив их функциями об-
щественного контроля. В связи с этим в целях по-
вышения эффективности государственной дея-
тельности по сохранению объектов культурного 
наследия целесообразно идти по пути расшире-
ния всех форм участия институтов гражданского 
общества, предоставив им полномочия право-
охранительного характера. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нормы 
международного права, регламентирующие поло-
жения, влияющие на формирование отечественной 
системы уголовных наказаний. Приводится автор-
ская классификация данных документов в зависи-
мости от уровня оказываемого влияния, в части не-
которых проводится сравнительный анализ отно-
сительно отечественного законодательства. 

 Abstract. The article deals with the rules of interna-
tional law, regulatory provisions affecting the for-
mation of the national system of criminal penalties. 
The author presents the classification of these docu-
ments depending on the level of the influence, the 
comparative study regarding the domestic legislation 
is carried out in some parts. 
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международное право; договор; классификация 
отечественного законодательства. 

 Key words: the system of criminal penalties; interna-
tional law; contract; classification of domestic legisla-
tion. 

   

 

 условиях современности общепризнан-
ные стандарты, принципы и правила, ре-

гламентированные международными правовы-
ми актами, выступают составной частью наци-
ональных законодательств. Не является исклю-
чением и отечественное законодательство. Изу-
чение и анализ международных договоров Рос-
сийской Федерации – это важная предпосылка 
совершенствования отечественного законода-
тельства, в том числе и в части вопроса, касаю-
щегося системы уголовных наказаний. Между-
народное сообщество имеет достаточно дли-
тельную историю взаимодействия, в течение 
которого был принят целый ряд значительных 
документов. Многие из них действуют и в 
настоящее время. Эти документы в той или 
иной степени представляют интерес в рамках 
проводимого нами исследования, в связи с чем 
их можно классифицировать на следующие ос-
новные группы.1 

К первой группе следует отнести те из них, 
которые оказывают общеопределяющее значе-
ние для развития системы уголовных наказа-
ний. Эти документы устанавливают общие пра-
вила, на основании которых международным 
сообществом были выработаны требования 
специального характера. В данный перечень 

© Звонов А. В., 2017 

включены следующие общеизвестные норма-
тивные правовые акты. 

Всеобщая декларация прав человека, приня-
тая резолюцией № 217 A (III) Генеральной Ас-
самблеи ООН от 10 декабря 1948 г. (Рос. газ. 
1998. 10 дек.). Она регламентирует фундамен-
тальные права и свободы человека и лишь опо-
средованно указывает на наказание. Основное 
ее значение состоит в регулировании обще-
ственных отношений, связанных с обеспечени-
ем соблюдения прав и свобод человека, в том 
числе и осужденных. Отдельный ее аспект, ко-
торый может представлять интерес в рамках 
нашего исследования, затрагивает вопросы по-
строения лестницы уголовных наказаний. Так, 
ч. 2 ст. 11 гласит: «Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое 
могло быть применено в то время, когда пре-
ступление было совершено». Для эффективной 
реализации данной нормы правильное постро-
ение очередности, в частности ст. 44 УК РФ, 
уголовных наказаний весьма важно. В против-
ном случае осужденный может понести большее 
карательное воздействие, предусмотренное 
уголовным наказанием, чем регламентировано 
данной нормой. 

В контексте рассматриваемого вопроса сле-
дует обратить внимание и на принятый резо-
люцией № 217 A (III) Генеральной Ассамблеи 

В 
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ООН от 16 декабря 1966 г. Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
(Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1994. № 12) 
и предусматривающий минимальные правовые 
гарантии. Он содержит целый ряд статей, пред-
ставляющих интерес в свете рассматриваемой 
проблемы. Например, ст. 6 регулирует вопросы 
применения и реализации некоторых прав и за-
конных интересов осужденных к смертной каз-
ни: помилование, амнистия или смягчение 
наказания. Статьей 7 регламентировано, что 
никто не должен подвергаться пыткам или же-
стокому, бесчеловечному или унижающему до-
стоинство обращению или наказанию. Право на 
гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности, закреплено 
в ст. 10, привлечение осужденных к труду во 
время отбывания наказания – ст. 8. Отдельно 
следует выделить прямое указание в ч. 3 ст. 10 
на необходимость установления режима нака-
зания, основной целью которого являются их 
исправление и социальное перевоспитание. 
Кроме того, ст. 15 повторяет требования ст. 11 
Всеобщей декларации прав человека, что имеет 
значение при построении системы уголовных 
наказаний. Указанные нормы Международного 
пакта о гражданских и политических правах 
имеют существенное общеопределяющее значе-
ние при формировании системы уголовных нака-
заний, и, что важно, они нашли реализацию в 
нормах отечественного законодательства. 

Среди актов данной группы интересно будет 
отметить акты, направленные на противодей-
ствие пыткам и другим жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство видам обра-
щения и наказания, нашедшим самостоятель-
ное отражение в международных отношениях. 
Осознавая данную проблему как достаточно 
существенную, 9 декабря 1975 г. резолюцией 
№ 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН бы-
ла принята Декларация о защите всех лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (Сборник стандартов и норм Орга-
низации Объединенных Наций в области пре-
дупреждения преступности и уголовного право-
судия. Нью-Йорк, 2007. С. 138–140), на основа-
нии которой позднее, 10 декабря 1984 г., резо-
люцией № 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН 
была принята Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания (Документы 
ООН, касающиеся заключенных : сборник. М., 
2000. Вып. 7. С. 57–76). В части вопроса, каса-
ющегося уголовных наказаний, ст. 11 данной 

конвенции предусматривает прямой запрет на 
допуск пыток в период «тюремного заключе-
ния», т. е. во время отбывания наказаний, свя-
занных с изоляцией от общества. Несмотря на 
отсутствие в перечне наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, указанный запрет также 
распространяется на них в качестве общепри-
нятого правила. 

Интересны также и документы регионально-
го значения. В первую очередь следует назвать 
Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, заключенную в Риме 4 ноября 1950 г. 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 
№ 2, ст. 163), которую нередко называют Евро-
пейской конвенцией о правах человека (далее: 
ЕКПЧ). Данный документ касается не только 
осужденных, но и лиц, не преступивших уго-
ловный закон. ЕКПЧ гарантирует ряд граждан-
ских и политических прав, которыми хоть и 
ограниченно, но все же обладают и осужденные 
за совершение уголовно наказуемого деяния: 
право на жизнь, запрет пыток, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и 
наказания и ряд других, во многом заимство-
ванных из наиболее значимых международных 
актов. В связи с этим мы можем заключить, что 
данный документ следует отнести к группе об-
щеопределяющих актов международного уров-
ня, имеющих значение для развития системы 
уголовных наказаний. Кроме того, ЕКПЧ регу-
лируются некоторые вопросы, имеющие прямое 
отношение к рассматриваемому вопросу. Так, в 
момент ее принятия она не запрещала смерт-
ную казнь как вид наказания, требовалось лишь 
установление законодательно предусмотренной 
процедуры. Данная позиция преобладала в се-
редине XX столетия. Однако 28 апреля 1983 г. к 
ЕКПЧ был принят Протокол № 6 (Документы 
Совета Европы : сборник. М., 2000. Вып. 8, ч. 1. 
С. 33–35), ст. 1 которого запрещает применение и 
исполнение смертной казни, при этом какие-либо 
оговорки стран-подписантов исключаются, дей-
ствие указанной нормы носит однозначный ха-
рактер. Однако согласно ст. 2 Протокола суще-
ствует возможность применения смертной казни 
в исключительных случаях, к которым отнесены 
военное время и неизбежная угроза войны. 

Отметим и другую выделенную группу лиц, 
представляющих значительный интерес на 
международной арене, – несовершеннолетние. 
Специальным основополагающим актом для 
данной категории лиц является утвержденная 
резолюцией № 1386 (ХIV) Генеральной Ассам-
блеи ООН от 20 ноября 1959 г. Декларация прав 
ребенка (URL: http://www.un.org/ru/documents 
/decl_conv/declarations/childdec.shtml). Данный 
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документ определяет лишь основные группы 
прав. Более подробно права ребенка освещают-
ся утвержденной резолюцией № 44/25 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. 
Конвенцией Организации Объединенных Наций 
по правам ребенка (Документы ООН, касающи-
еся заключенных. Вып. 7. С. 81–110). В части 
рассматриваемого вопроса отметим, что дан-
ными актами в том числе обусловлена была 
необходимость закрепления специальной си-
стемы уголовных наказаний, применяемых в 
отношении несовершеннолетних правонаруши-
телей, обладающей отличиями от системы 
наказаний, применяемой к совершеннолетним 
(Долбнин А. И. Международные стандарты и их 
применение при назначении наказаний несо-
вершеннолетним по Уголовному кодексу России 
// Законы России: опыт, анализ, практика. 
2013. № 2. С. 102). Относительно системы уго-
ловных наказаний Конвенция ООН по правам 
ребенка регулирует некоторые вопросы приме-
нения и реализации уголовных наказаний лишь 
в ст. 37 и 40, где предусматривает обязательную 
законность наказания, его гуманность, помощь 
соответствующих структур. Именно эта катего-
рия лиц традиционно считается наиболее уяз-
вимой, в связи с чем политику в области право-
судия и отправления наказаний в отношении 
несовершеннолетних должна отличать соизме-
римость применяемых мер наказания с особен-
ностями личности (Шаталов А. С. Обеспечение 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них в уголовном судопроизводстве // Вестн. ин-
та: преступление, наказание, испр. 2014. № 2. 
С. 41). Следует особо подчеркнуть, что п. «а» 
ст. 37 запрещает странам, ратифицировавшим 
эту Конвенцию, применять в отношении несо-
вершеннолетних уголовные наказания в виде 
смертной казни и пожизненного тюремного за-
ключения. Ряд иных положений в части регла-
ментации основных прав несовершеннолетних 
также находит выражение в процессе исполне-
ния и отбывания наказаний, что оказывает вли-
яние на режим уголовного наказания: право на 
отдых, общение в близкими, здоровье, социаль-
ную обеспеченность и т. д. 

Таким образом, группа международных ак-
тов общеопределяющего характера оказала су-
щественное влияние на развитие системы уго-
ловных наказаний. Более того, устанавливая 
основные границы реализации государственно-
го воздействия на лиц, преступивших уголов-
ный закон, и тем самым определяя перечень 
возможных к применению уголовных наказа-
ний, порой они имеют основополагающее зна-
чение для определения его содержания, что 

можно проследить на примере запрета уголов-
ного наказания в виде смертной казни. 

Выделение следующей группы документов 
обусловлено их непосредственным влиянием на 
формирование системы уголовных наказаний. 
Именно от норм данной группы зависит содержа-
ние уголовных наказаний, в том числе и их кара-
тельный потенциал. Предварительный их анализ 
позволил заключить, что они также требуют клас-
сификации на две подгруппы в зависимости от 
объекта воздействия в части рассматриваемого 
вопроса. Условно данные документы следует раз-
делить на те, которые оказывают косвенное воз-
действие, и те, которые прямо влияют на содер-
жание системы уголовных наказаний. 

К числу документов прямого действия отно-
сятся международные акты, регламентирующие 
вопросы непосредственного регулирования со-
держания уголовных наказаний как индивиду-
ально, так и коллективно, введения новых уго-
ловных наказаний и ликвидации устаревших, 
по каким-либо причинам признанных не под-
ходящими к применению в современном обще-
стве. Их комплексный анализ позволяет нам за-
ключить, что все указанные документы следует 
разделить согласно дифференциации уголовных 
наказаний на альтернативные лишению свобо-
ды и связанные с помещением в специализиро-
ванные учреждения. Так, примером является 
принятие на первом Конгрессе ООН по преду-
преждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями, прошедшем с 22 августа по  
3 сентября 1955 г. в Женеве, Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенны-
ми (далее: Правила) от 30 августа 1955 г. (Меж-
дународная защита прав и свобод человека : сб. 
док. М., 1990. С. 290–311). Данным актом регу-
лируется содержание одного из старейших и 
основных наказаний в мировой практике – 
наказания, связанного с заключением осужден-
ного. Рассматривая ч. I «Общеприменимые пра-
вила» Правил, следует заключить, что разработ-
чики данного документа предусмотрели его 
применение в отношении всех наказаний, ре-
гламентирующих заключение осужденных, как 
административных, так и уголовных. 

В различных государствах заключение осуж-
денных в качестве уголовного воздействия 
предусматривается, но при этом используются 
разные названия. В России оно в соответствии 
со ст. 44 УК РФ представлено в качестве группы 
наказаний, связанных с помещением осужден-
ного в специализированные учреждения. К ним 
следует отнести: принудительные работы, арест, 
содержание в дисциплинарной воинской части, 
лишение свободы на определенный срок, пожиз-
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ненное лишение свободы. Немного обособленно 
от данной группы наказаний стоит наказание в 
виде смертной казни, однако, учитывая, что оно 
предусматривает длительные сроки содержания 
в специализированных учреждениях до приве-
дения приговора в исполнение, к нему также 
применимы данные Правила. 

Статьей 8 Правил предписывается содержать 
различные категории заключенных «в раздель-
ных заведениях или в разных частях одного и 
того же заведения, с учетом их пола, возраста, 
предшествующей судимости, юридических 
причин их заключения и предписанного обра-
щения с ними». Данное требование полностью 
соблюдается отечественным законодателем и 
правоприменителем. Уголовным законодатель-
ством России предусмотрены не только не-
сколько видов учреждений, предназначенных 
для исполнения конкретных видов уголовных 
наказаний, связанных с заключением осужден-
ного (исправительные центры, арестные дома и 
гауптвахты, дисциплинарные воинские части, 
исправительные учреждения), но и различные 
виды учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы на определенный срок 
(колонии-поселения, исправительные колонии 
общего режима, исправительные колонии стро-
гого режима, исправительные колонии особого 
режима двух видов в зависимости от назначения 
срочного или пожизненного лишения свободы, 
тюрьмы, воспитательные колонии, лечебные ис-
правительные учреждения и лечебно-профилак-
тические учреждения). Дифференциация осуж-
денных по видам учреждений в соответствии с 
назначенным наказанием за совершение пре-
ступления способствует реализации разного ка-
рательного содержания конкретного наказания. 

В продолжение исследования регламентации 
наказаний, связанных с помещением в специали-
зированное учреждение, следует обратиться к ре-
гиональному документу аналогичного характера. 
Таким актом являются Европейские пенитенциар-
ные правила, утвержденные рекомендацией 
REC(2006)2 Комитета Министров Совета Европы 
от 11 января 2006 г. (Документы Совета Европы, 
касающиеся исполнения наказания и иных мер 
уголовно-правового характера, обращения с пра-
вонарушителями и содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений : сб. док. Совета Европы. М., 2011.  
С. 6–51). Указанный акт регулирует вопросы, ка-
сающиеся условий тюремного содержания, охра-
ны здоровья заключенных, внутренний распоря-
док, деятельность администрации учреждений, 
исполняющих наказания, и их персонала, осу-
ществление надзора за данными субъектами. 

Особое место среди данных нормативных 
правовых актов занимают Стандартные мини-
мальные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила), утвер-
жденные резолюцией № 45/110 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. (Сборник 
стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия. С. 117–127). Данный 
документ содержит «свод основных принципов 
для содействия использованию мер, не связан-
ных с тюремным заключением, а также мини-
мальные гарантии для лиц, к которым приме-
няются альтернативы тюремному заключению» 
и имеет «целью обеспечить более активное уча-
стие общественности в осуществлении правосу-
дия по уголовным делам, особенно в обращении 
с правонарушителями, а также содействовать 
развитию у правонарушителей чувства ответ-
ственности перед обществом». 

Токийскими правилами охватываются все 
стадии судебного производства, однако с уче-
том темы настоящей статьи наибольший инте-
рес представляет аспект, регламентирующий 
перечень уголовных наказаний. Согласно п. 2.3 
Токийских правил «система уголовного право-
судия должна предусматривать широкий выбор 
мер, не связанных с тюремным заключением, от 
досудебных до послесудебных мер». Нужно осо-
бо подчеркнуть, что п. 8.2 Токийских правил не 
разграничивает непосредственно уголовные 
наказания и иные меры, таким образом, пред-
ставленная система санкций по содержанию 
шире, чем система уголовных наказаний, она 
включает и иные возможные правовые послед-
ствия преступления (Уткин В. А. Лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью: уголовное 
наказание или мера безопасности? // Человек: 
преступление и наказание. 2013. № 3. С. 58). 
Среди таких мер рекомендуются не менее 12 
мер уголовно-правового воздействия, альтерна-
тивных лишению свободы. Из данного перечня 
мер в отечественном законодательстве в каче-
стве уголовных наказаний применяются: пора-
жение в гражданских правах – лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; экономи-
ческие санкции и денежные наказания, такие 
как разовые штрафы и поденные штрафы – 
штраф; постановление о выполнении обще-
ственно полезных работ – обязательные работы; 
домашний арест – ограничение свободы, соче-
тание поражения в гражданских правах и эко-
номические санкции при лишении специально-
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го, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, а также одно 
отсроченное наказание – принудительные ра-
боты, которые можно идентифицировать как 
сочетание направления в исправительное 
учреждение с обязательным ежедневным при-
сутствием и постановления о выполнении об-
щественно полезных работ. Иные уголовные 
наказания, перечисленные в ст. 44 УК РФ, со-
гласно представленному перечню можно опре-
делить как любой другой вид обращения, не 
связанный с тюремным заключением. Отметим, 
что оставшиеся меры также нашли воплощение 
в системе мер уголовно-правового воздействия 
в качестве иных мер и средств уголовно-
правового характера. 

На региональном уровне также существует це-
лый ряд актов международного характера, опре-
деляющих политику реализации уголовных нака-
заний, не связанных с лишением свободы. Евро-
пейские правила в отношении альтернативных 
наказаний и мер, утвержденные рекомендацией 
Совета Европы № R (92)16 от 19 октября 1992 г. 
(Сборник документов Совета Европы по предот-
вращению перенаселенности тюрем. Нью-Йорк, 
2015. С. 5–32). На Африканском континенте были 
приняты Кадомская декларация об общественно 
полезных работах 1997 г. (Сборник стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в обла-
сти предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. С. 128–131) и другие, которые пока-
зали, что проблема применения наказаний, свя-
занных с лишением свободы, существует и актуа-
лизировали необходимость более широкой реа-
лизации альтернативных мер уголовно-правового 
воздействия. 

Помимо указанных документов, регламен-
тирующих реализацию отдельных видов нака-
заний, существуют и другие, учитывающие ин-
тересы отдельных групп лиц. Таким примером 
являются Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила), принятые 
резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеи 
ООН 29 ноября 1985 г. (Там же. С. 49–74). Дан-
ный документ представляет интерес в части ре-
гламентации мер воздействия на несовершен-
нолетних правонарушителей. Вопросу приме-
нения наказаний посвящены ст. 17–19. Реко-
мендуется чаще применять наказания, не свя-
занные с помещением в исправительные учре-
ждения, которое должно являться крайней ме-
рой воздействия на несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Среди мер воздействия на ос-
новании ст. 18 предлагаются следующие: по-

становления об опеке, руководстве и надзоре; 
пробация; постановления о работе на благо об-
щины; финансовые наказания, компенсация и 
реституция; постановления о принятии проме-
жуточных и других мер; постановления об уча-
стии в групповой психотерапии и о других по-
добных мероприятиях; постановления, касаю-
щиеся передачи на воспитание, места прожива-
ния или других воспитательных мер; другие со-
ответствующие постановления. При этом дан-
ные меры могут сочетаться друг с другом. 
Предусмотрен также прямой запрет на приме-
нение в отношении несовершеннолетних пре-
ступников уголовного наказания в виде смерт-
ной казни и телесных наказаний.  

Сравнивая данные рекомендации с отече-
ственным уголовным законодательством, заме-
тим, что в целом оно соответствует Пекинским 
правилам, из тринадцати видов уголовных 
наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, к 
видам наказаний, применяемых к несовершен-
нолетним, относятся лишь шесть: штраф, лише-
ние права заниматься определенной деятельно-
стью, обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, а также лишение 
свободы на определенный срок. Из них наибо-
лее часто применяемыми мерами воздействия 
на несовершеннолетних преступников являют-
ся меры, не связанные с лишением свободы. 
Кроме того, в соответствии со ст. 90 УК РФ дан-
ная категория лиц может быть освобождена от 
уголовной ответственности при совершении 
преступления небольшой или средней тяжести с 
применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия. 

Говоря о системе наказаний, применяемых в 
отношении несовершеннолетних правонаруши-
телей, также следует отметить и ряд других 
международных актов: Европейские правила в 
отношении несовершеннолетних правонаруши-
телей, осужденных к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера, утвержденные ре-
комендацией CM/Rec(2008)11 Комитета Мини-
стров государствам – членам Совета Европы от 
5 ноября 2008 г. (Документы Совета Европы, 
касающиеся исполнения наказания и иных мер 
уголовно-правового характера, обращения с 
правонарушителями и содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. С. 67–113); Руководящие прин-
ципы Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовер-
шеннолетних (Эр-Риядские руководящие прин-
ципы), утвержденные резолюцией № 45/112 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 
1990 г. (Сборник стандартов и норм Организа-
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ции Объединенных Наций в области предупре-
ждения преступности и уголовного правосудия. 
С. 75–85); Руководящие принципы в отношении 
действий в интересах детей в системе уголовно-
го правосудия (Венские руководящие принципы), 
утвержденные резолюцией № 1997/30 Эконо-
мического и социального совета ООН от 23 июля 
1996 г. (Там же. С. 103–115), и другие акты 
международного характера. 

Аналогичным свойством обладают и утвер-
жденные резолюцией № 65/229 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 г. Правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся 
обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские пра-
вила) (URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml). В 
целом данный документ с небольшими поправ-
ками, касающимися гендерных особенностей 
осужденных, воспроизводит общепринятые по-
ложения, в том числе и вышеуказанных доку-
ментов. Однако есть и исключения из правил: 
например, правило № 22 запрещает примене-
ние наказания, предусматривающего одиноч-
ное содержание или помещение в штрафной 
изолятор исправительного учреждения бере-
менных женщин, женщин с грудными детьми и 
кормящих матерей, что обусловлено указанны-
ми фактами. То есть предусматриваются огра-
ничения объема карательного содержания 
наказания, связанного с помещением в специа-
лизированное учреждение. Правилом № 23 ре-
гламентирован запрет на ограничения контак-
тов с семьей и особенно детьми во время при-
менения дисциплинарного взыскания к осуж-
денной. Отметим, что указанное правило при-
меняется в отношении всех категорий женщин, 
содержащихся в местах изоляции. Таким обра-
зом, Бангкокскими правилами предусмотрен 
более мягкий режим уголовного наказания, чем 
режим, применяемый к совершеннолетним 
осужденным мужского пола, что в полной мере 
реализовано в рамках отечественной уголовно-
исполнительной системы: женщинам может 
быть назначено только отбывание наказания в 
колонии-поселении и исправительной колонии 
общего режима. В колониях строгого и особого 
режима, а также тюрьмах осужденные женщи-
ны не отбывают наказания. 

Заканчивая рассмотрение данной подгруппы 
актов, отметим их существенность в процессе 
реализации уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера. Их основной це-
лью является регламентация отношений, свя-
занных с отправлением правосудия. В связи с 

этим они и дифференцированы нами таким об-
разом. 

Вторая подгруппа международных актов, 
оказывающих косвенное действие на систему 
уголовных наказаний, регламентирует уголов-
ные наказания в части элементов, влияющих на 
их карательный потенциал. 

Среди документов этой подгруппы, посколь-
ку их достаточно много, отметим лишь некото-
рые их них, наиболее важные, с нашей точки 
зрения. Выделим Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или тюремному 
заключению в какой бы то ни было форме, 
утвержденных резолюцией № 43/173 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г. 
(Сборник стандартов и норм Организации Объ-
единенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. С. 29–38). 
Данные принципы имеют общеопределяющее 
значение и в контексте рассматриваемого во-
проса определяют содержание уголовных нака-
заний, связанных с изоляцией от общества. С 
учетом цели нашего исследования следует от-
метить нормы, определяющие карательное со-
держание наказания. Такой нормой является 
принцип № 30, который обладает регулирую-
щим характером. В соответствии с данным 
принципом при нарушении порядка и условий 
содержания к осужденным уполномоченным 
органом могут быть применены предусмотрен-
ные законом меры воздействия, что является 
регулятором режима уголовного наказания. 
Аналогичным, по сущности, содержанием обла-
дают и Основные принципы обращения с заклю-
ченными, принятые резолюцией № 45/111 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 
1990 г. (Там же. С. 39). В них определяются 
лишь основные требования к условиям содер-
жания осужденных: право на уважительное от-
ношение, запрет дискриминации, права на об-
разование, медицинское обслуживание и т. д. 

Следует обратить внимание на ряд междуна-
родных правовых актов, направленных на регу-
лирование иных, не связанных с системой уго-
ловных наказаний, отношений, но частично за-
трагивающих и эти вопросы. К ним следует от-
нести, например, Конвенцию о правах инвали-
дов, принятую резолюцией № 61/106 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 
(URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_co
nv/conventions/disability.shtml). В связи с тем, 
что Российская Федерация ратифицировала ее, 
в нашей стране предпринимаются попытки по 
созданию условий для ее реализации, что мно-
гократно находило свое подтверждение в сред-
ствах массовой информации. Однако проблемы 
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в данной области все же есть (Путин: Государ-
ство должно обеспечить инвалидов условиями 
для работы. URL: http://www.vz.ru/news/2014/ 
3/5/675598.html ; Среда станет комфортнее. 
URL: http://rg.ru/2015/12/03/sreda-site.html). 
Коснулся данный вопрос и Федеральной службы 
исполнения наказаний, в учреждениях которой 
создаются необходимые условия для отбывания 
наказания лицами с ограниченными возможно-
стями. Например, в 2016 г. такие условия были 
созданы в исправительной колонии № 6 УФСИН 
России по Удмуртской Республике: специально 
оборудованы пандусы, информационные знаки, 
спальные помещения, душ, туалет, рабочие ме-
ста с облегченными условиями труда и т. д. (До-
ступная среда для инвалидов-осужденных со-
здана в исправительной колонии № 6 УФСИН 
России по Удмуртской Республике. URL: 
http://18.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID= 
239485). Заметим, что наличие инвалидности в 
целом создает условия для смягчения порядка 
отбывания наказания, т. е. снижается уровень 
карательного воздействия уголовного наказа-
ния. Указанные условия способны оказать вли-
яние и на порядок исполнения и отбывания 
мер, альтернативных изоляции от общества. 

Следует также назвать и Европейскую кон-
венцию о выдаче, заключенную в Париже 13 де-
кабря 1957 г. (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2000. № 23, ст. 2348), целью которой 
является унификация норм в отношении выда-
чи лиц, подозреваемых субъектами правоохра-
ны в совершении преступлений, между государ-
ствами. В соответствии со ст. 11 данной Кон-
венции предусмотрена возможность отказа в 
выдаче при наличии возможности применения 
смертной казни запрашивающей стороной, т. е. 
если законодательство инициатора предусмат-
ривает возможность применения смертной каз-
ни за инкриминируемое лицу деяние, то в вы-
даче может быть отказано до получения гаран-
тий того, что смертный приговор не будет при-
веден в исполнение. Таким образом, из юриди-
ческой системы наказаний национальной пра-
вовой системы фактически исключается нака-
зание в виде смертной казни как возможное к 
применению. 

Аналогично Конвенция об отмывании, выяв-
лении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности, заключенная в Страс-
бурге 8 ноября 1990 г. (Там же. 2003. № 3, ст. 203) 
и направленная на лишение преступников до-
ходов от преступной деятельности, содержит 
нормы, регулирующие применение системы 
уголовных наказаний. В частности, ст. 11 дан-
ной Конвенции предусматривается обязанность 

сторон-участников оказывать содействие в про-
ведении расследования и принятии предвари-
тельных мер по заморозке или аресту имуще-
ства, «которое впоследствии может стать объек-
том запроса о конфискации или объектом удо-
влетворения этого запроса». Конечно, отнесе-
ние данных полномочий к вопросу о системе 
уголовных наказаний достаточно спорно, одна-
ко, думаем, что реализация этой нормы являет-
ся гарантом последующего исполнения приго-
вора о конфискации имущества, которое во 
многих странах является видом уголовного 
наказания. Тем самым будут обеспечены не 
только ограничения и лишения, предусмотрен-
ные самой мерой наказания, то и его режим, а 
также факультативные элементы обеспечения 
его кары. В целом таким же образом регламен-
тировано содействие при реализации Конвен-
ции Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности и финансировании терроризма, 
заключенной в Варшаве 16 мая 2005 г. (URL: 
http://eurasiangroup.org/ru/restricted/varshav_ 
conv.pdf.), которая также регламентирует во-
просы заморозки и ареста имущества подозре-
ваемых в совершении преступлений. 

Аналогичным образом оказывают влияние 
на систему уголовных наказаний и многие дру-
гие акты, принятые международным сообще-
ством. В связи с тем, что они лишь частично за-
трагивают вопросы, касающиеся системы уго-
ловных наказаний, т. е. косвенно, и направлены 
на регулирование иных общественных отноше-
ний, мы считаем целесообразным отнести их к 
вышеуказанной группе международных актов. 

И, наконец, третья группа международных 
правовых актов, которые не оказывают практи-
ческого влияния на систему уголовных наказа-
ний. В связи с этим мы не будем их анализиро-
вать, а также включать в предлагаемую нами 
классификацию. 

В настоящей статье мы не можем охватить 
все представляющие интерес международные 
акты, для этого необходимо проведение само-
стоятельного комплексного монографического 
исследования. Однако, на наш взгляд, основные 
положения и наиболее яркие примеры реализа-
ции норм международного права в отечествен-
ном законодательстве нами были представлены, 
а также показана взаимосвязь с ними системы 
уголовных наказаний. 

В заключение отметим, что незамедлитель-
ное действие норм международных договоров в 
части рассматриваемого вопроса системы уго-
ловных наказаний в отечественной правовой 
системе невозможно, кроме тех, которые уже 
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соответствуют ей. Как верно отмечено в п. 3 по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5  
«О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 2003. 2 дек.), 
«содержащиеся в договоре указания на обяза-

тельства государств-участников по внесению 
изменений во внутреннее законодательство этих 
государств» являются признаками, свидетель-
ствующими о невозможности прямого примене-
ния международного договора. А как показывает 
практика, порой проходят годы, прежде чем ка-
кой-либо международный акт будет ратифици-
рован даже после его подписания.  
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Аннотация. В статье проведен уголовно-
правовой анализ ст. 267.1 УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за действия, угрожаю-
щие безопасной эксплуатации транспортных 
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 Abstract. The purpose of this article is the criminal 
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азвитие скоростного железнодорожного 
транспорта, строительство автомобиль-

ных дорог нового поколения, значительное уве-
личение объема авиаперевозок вывели на пе-
редний план проблему корректировки уголов-
ного законодательства в сфере обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации транс-
порта.1В последнее время на объектах транс-
порта были зафиксированы многочисленные и 
разнообразные противоправные действия, ко-
торые угрожали жизни и здоровью пассажиров, 
создавали угрозу причинения имущественного 
ущерба и безопасной эксплуатации транспорт-
ных средств. Так, по данным ОАО «Российские 
железные дороги», за 2015–2016 гг. на железно-
дорожном транспорте было зафиксировано бо-
лее 1 300 происшествий, угрожающих безопас-
ности пассажиров и эксплуатации поездов. Об-
щая сумма ущерба в результате хулиганских 
действий составила более 17 млн руб. По пра-
вонарушениям на воздушном транспорте за 
2016 г. свыше 35 % выявленных нарушителей 
не понесли никакой ответственности ввиду 
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правовой неурегулированности данной сферы 
(URL: http://www.newsru.com/russia/17mar2017 
/trainsurfers.html). Очевидно, что общественная 
опасность хулиганских действий, как на воз-
душном транспорте, так и на других видах 
транспорта, чрезмерно высока, поскольку под-
вергает опасности жизнь и здоровье большого 
количества людей, находящихся в замкнутом 
пространстве средства передвижения.  

Действующее законодательство отстало от 
тех вызовов, которые бросают обществу авиа-
дебоширы, хулиганы, ослепляющие лазерны-
ми указками пилотов самолетов, кидающие 
камни в поезда и иные транспортные сред-
ства. Так, до недавнего времени к лицам, 
устроившим драку в самолете, во время поле-
та могли применить только меры админи-
стративной ответственности, установленные 
ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ад-
министративное наказание в виде штрафа в 
размере от 500 до 1 тыс. руб. не могло поло-
жительно повлиять на ситуацию. Иными сло-
вами, появились основания для криминализа-
ции действий, угрожающих безопасности экс-
плуатации транспортных средств.  

Р 
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Основаниями криминализации называют 
явления, происходящие в материальной и ду-
ховной жизни общества, развитие которых по-
рождает объективную необходимость и обще-
ственную потребность уголовно-правовой 
охраны тех или иных общественных отноше-
ний. Это то, что создает общественную по-
требность в уголовно-правовой новелле (Зы-
ков Д. А., Шеслер А. В. Понятие, основания и 
принципы криминализации и декриминализа-
ции деяний // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 
2013. № 1(26). С. 85–90).  

Законодатель, признав общественную 
опасность и обоснованность криминализации 
действий, угрожающих безопасной эксплуа-
тации транспортных средств, Федеральным 
законом от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ ввел в 
Уголовный кодекс Российской Федерации (да-
лее: УК РФ) новый состав преступления –  
ст. 267.1 УК РФ (Рос. газ. 2017. 5 апр.). При-
мечателен тот факт, что в разработке данной 
уголовно-правовой нормы принимали актив-
ное участие  представители Министерства 
транспорта Российской Федерации, Россий-
ского автомобильного союза, ОАО «Россий-
ские железные дороги», ПАО «Аэрофлот» и 
другие субъекты, заинтересованные в без-
опасной эксплуатации транспорта. 

Анализируя признаки ст. 267.1 УК РФ, отме-
тим, что основным объектом данной статьи яв-
ляются общественные отношения, обеспечива-
ющие  безопасность движения и эксплуатации 
транспортных средств.  

Действия, угрожающие безопасной эксплуа-
тации транспортных средств, могут совершать-
ся на различных видах транспорта общего поль-
зования: железнодорожном, морском, внутрен-
нем водном или воздушном транспорте, а также 
на любом ином транспорте общего пользования 
(например, метрополитене).   

С объективной стороны преступление, 
предусмотренное ст. 267.1 УК РФ, выражается 
в виде активных действий, препятствующих 
безопасной эксплуатации транспортных 
средств. По смыслу законодателя, к ним следу-
ет отнести и деяния, которые были совершены 
вне транспортного средства и под которые бу-
дут подпадать действия так называемых заце-
перов, а также хулиганов, ослепляющих лазер-
ными указками пилотов самолетов либо забра-
сывающих камнями поезда или другие транс-
портные средства.  

Состав указанного преступления – формаль-
ный. Оконченным он будет с момента соверше-
ния действия, угрожающего безопасной эксплуа-
тации транспортных средств. Обязательным усло-
вием наступления ответственности является сам 
характер действий, носящих характер угрозы для 
безопасности жизни и здоровья людей. Полагаем, 
что в случае причинения имущественного ущерба 
транспортному средству либо реальной гибели 
людей, либо причинения вреда их здоровью, пре-
ступление потребует дополнительной квалифи-
кации по соответствующим статьям УК РФ.   

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется прямым умыслом. Виновный осо-
знает, что совершает действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспорта.  

Субъект преступления – общий, им является 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та. Криминообразующую роль в данном составе 
играет мотив – хулиганские побуждения. Трак-
товка уголовно наказуемых деяний, совершен-
ных из хулиганских побуждений, дана в п. 12 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 
«О судебной практике по уголовным делам о ху-
лиганстве и иных преступлениях, совершенных 
из хулиганских побуждений» (Рос. газ. 2007.  
21 нояб.). Под таковыми следует понимать 
умышленные действия, направленные против 
личности человека или его имущества, которые 
совершены без какого-либо повода или в связи с 
незначительным поводом. При этом для пра-
вильного установления указанных побуждений, 
в случае совершения виновным насильственных 
действий в ходе ссоры либо драки, судам необ-
ходимо выяснять, кто явился их инициатором, 
не был ли конфликт спровоцирован для исполь-
зования его в качестве повода к совершению 
противоправных действий. Если зачинщиком 
ссоры или драки явился потерпевший, а равно в 
случае, когда поводом к конфликту послужило 
его противоправное поведение, лицо не подле-
жит ответственности за совершение в отноше-
нии такого потерпевшего преступления из ху-
лиганских побуждений. 

Подводя итог, отметим, что принятие зако-
нодателем новой уголовно-правовой нормы яв-
ляется своевременным и обоснованным шагом, 
который направлен на предупреждение совер-
шения противоправных действий и повышение 
уровня безопасности в сфере эксплуатации 
транспортных средств.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Social Policy in the Economic Security Strategy 
 

Аннотация. В статье доказывается, что в страте-
гии экономической безопасности важную роль 
играют вопросы социальной политики, социаль-
ной стабильности, социальной безопасности. За-
явлены объекты и индикаторы социальной без-
опасности, в том числе показатели демографиче-
ского характера, состояние здравоохранения, уро-
вень и качество жизни населения. 

 Abstract. The article proves that the issues of social 
policy, social stability, social security play an im-
portant role in the strategy of economic security. The 
objects and indicators of social security, including in-
dicators of a demographic nature, the state of health 
care, the level and quality of life of the population are 
stated. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; со-
циальная политика; демография; здравоохране-
ние; уровень и качество жизни. 

 Key words: economic security; social policy; demog-
raphy; health care; level and quality of life. 

   

 

 настоящее время, в условиях внешних  
 вызовов, обусловленных экономически-

ми санкциями и нарастанием конфронтации 
между странами, обеспечение экономической 
безопасности государства приобретает перво-
степенное значение. Экономическая безопас-
ность обеспечивает основу принятия решений в 
социальной и экономической сферах.1 

«Экономическая безопасность» – достаточно 
широкое понятие. Во-первых, мы рассматриваем 
ее как часть системы национальной безопасно-
сти. Во-вторых, система экономической безопас-
ности является компонентом антикризисного 
управления экономикой в условиях кризисных 
процессов и рецессий, характерных для России 
периода 2014–2016 гг. В-третьих, экономическая 
безопасность – это основа социальной и полити-
ческой стабильности, социальной безопасности. 
Из истории известно, что против стран, попавших 
в экономическую зависимость, могут быть введе-
ны ограничения политического характера. 

По нашему мнению, под экономической без-
опасностью следует понимать такое состояние 
экономики и институтов ее государственного 
регулирования, которые гарантируют высокий 
уровень конкурентоспособности национальной 

© Калмыков В. В., Тимонин Р. В., 2017 

экономики, защиту национальных интересов, 
достаточный уровень оборонного потенциала 
государства, высокий уровень и качество жизни 
населения, выполнение социальных обяза-
тельств государства.  

Проблемы экономической безопасности в 
качестве предмета исследования избирались 
многими авторами. Экономическая безопас-
ность как учебная дисциплина включена в 
учебные планы подготовки студентов, обучаю-
щихся по направлениям «Экономика», «Эконо-
мическая безопасность», «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности» и др. Отече-
ственные и зарубежные научные школы ведут 
серьезные прикладные и фундаментальные ис-
следования по проблемам экономической без-
опасности государства, территории, предприя-
тия. Экономическая безопасность является од-
ним из видов национальной безопасности и 
включена в Стратегию национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212). 

По мнению профессора В. Л. Тамбовцева, 
под экономической безопасностью той или 
иной системы нужно понимать совокупность 
свойств состояния ее производственной подси-

В 
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стемы, обеспечивающую возможность дости-
жения целей всей системы (Тамбовцев В. Л. 
Экономическая безопасность хозяйственных 
систем: структура, проблемы // Вестн. МГУ. 
Сер. 6. Экономика. 1995. № 3. С. 3). 

В XXI в. перед Россией стоят задачи ликвида-
ции разрыва в инновационном развитии, по-
этому первостепенное значение имеют вопросы 
экономической и социальной модернизации 
(Новиков А. И. Экономическая и социальная 
модернизация как условие неоиндустриального 
развития России // Россия: тенденции и пер-
спективы развития : ежегодник. Вып. 11 ; отв. 
ред. В. И. Герасимов. М., 2016. Ч. 3. С. 78–82).  

Состояние экономической безопасности 
оценивается объективной системой критериев, 
параметров и индикаторов экономического, со-
циального, экологического характера. 

В соответствии с заявленной тематикой во-
просы социальной политики, ее сущность, фор-
мы и методы государственного регулирования 
социальной сферы, социальной безопасности и 
социальной стабильности в стратегии экономи-
ческой безопасности следует рассматривать под 
углом зрения региональных аспектов. 

Социальная сфера. Относительно положения 
дел в государстве можно судить по уровню и каче-
ству жизни населения, поэтому показателем, ха-
рактеризующим «объективность» и определяю-
щим объект, является численность населения. 

Традиционно под социальной безопасностью 
понимается совокупность мер по защите интере-
сов страны и народа в социальной сфере, разви-
тие социальной структуры и отношений в обще-
стве, системы жизнеобеспечения и социализации 
людей, образа жизни в соответствии с вектором 
развития нынешних и будущих поколений. 

Социальная стабильность представляет со-
бой устойчивое состояние социальной системы, 
позволяющее ей эффективно функционировать 
и развиваться в условиях внешних и внутрен-
них воздействий, сохраняя свою структуру и ос-
новные качественные параметры. Механизма-
ми, обеспечивающими социальную стабиль-
ность, являются социальные институты госу-
дарства и гражданского общества. 

В качестве объектов и индикаторов социаль-
ной безопасности рассмотрим следующие пока-
затели: 

– демографические показатели: рождаемость, 
смертность, естественный прирост (убыль) насе-
ления, продолжительность жизни и т. д.; 

– состояние медицинской помощи населе-
нию: число больничных учреждений, наличие 
коек в больничных учреждениях, обеспечен-
ность медперсоналом и т. д.; 

– уровень и качество жизни населения, в 
первую очередь связанные с уровнем доходов, 
соотношением богатых и бедных, уровнем бед-
ности и т. д. 

Охарактеризуем каждый из этих показателей 
более подробно.  

1. Демографические показатели в системе 
социальной безопасности. 

Фактор здоровья все чаще становится показа-
телем достигнутого уровня качества жизни лю-
дей, социально-экономического развития обще-
ства. Выгоды человека от хорошего здоровья так-
же заключаются в способности выполнить репро-
дуктивную функцию. Численность постоянного 
населения Российской Федерации на 1 января 
2017 г., с учетом Крымского полуострова, соста-
вила 146 389 999 чел. и за год увеличилась на  
59 995 чел., а годовой прирост составил 0,04 % 
(Счетчик населения Российской Федерации. URL: 
http://www.countrymeters.info/). 

За последние годы в Российской Федерации 
отмечена благоприятная динамика основных 
демографических показателей в Российской 
Федерации. Так, в 2013 г. уровень рождаемости 
в Российской Федерации впервые с начала  
1990-х гг. превысил уровень смертности. В 2014 г. 
рождаемость составила 13,3 на 1 000 населения. 
За 2015 г. зафиксирован естественный прирост – 
32 038 чел. (в 2014 г. прирост составил 30 336 
чел.). Данная тенденция сохранилась и в 2016 г. 
По данным Росстата, в 2017 г. показатель ожи-
даемой продолжительности предстоящей жизни 
при рождении составил 72,26 года (для женщин 
– 77,49, для мужчин – 66,93) (Федеральная 
служба государственной статистики : [сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/).  

Общим показателем оценки качества здра-
воохранения является уровень младенческой 
смертности. В России в последние годы на фоне 
положительных изменений других социально-
демографических индикаторов прослеживается 
устойчивая динамика снижения младенческой 
смертности. Усиливающий эффект дали два 
фактора: распространение современных мето-
дов планирования семьи, увеличение инвести-
ций государства в здравоохранение. 

Однако, как показывает статистика, в насто-
ящее время рождается меньше здоровых детей, 
чем раньше. По сравнению с показателями мла-
денческой и материнской смертности, имею-
щими позитивную динамику, уровень заболе-
ваемости социальными болезнями продолжает 
расти. Социальными болезнями являются ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, злокачественные ново-
образования, сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, гепатиты В и С и др. 
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Эти болезни – индикатор социального неблаго-
получия, низкого уровня жизни и слабого сани-
тарно-эпидемиологического контроля в регио-
нах, индикатор низкого уровня социальной 
безопасности государства.  

Формализация оценки  
демографических показателей 

в системе социальной безопасности государства 
Численность населения государства зависит 

от различных составляющих, основными из ко-
торых являются: рождаемость (r), смертность 
(s). В науке и практической деятельности при-
меняются разные формулы расчета демографи-
ческих показателей. Для анализа уровня соци-
альной безопасности с целью определения стра-
тегии социальной политики представляется воз-
можным предложить следующие формулы рас-
чета основных демографических показателей. 

Коэффициент рождаемости высчитывается 
по формуле: 

kr=kr0−irχr−yr, 
где kr – коэффициент рождаемости; kr0 – 
начальные значения коэффициента рождаемо-
сти; ir – производная функции рождаемости; χr 
– затраты на медико-демографические аспекты, 
направленные на повышение рождаемости; yr – 
заданные начальные затраты на медико-
демографические аспекты, направленные на 
повышение рождаемости. 

Математически влияние этих составляющих 
можно записать через приращение численности 
населения: 

Δx= kr+ks, 
где Δx – прирост численности населения; x – 
численность населения; ks – коэффициент 
смертности; kr – коэффициент рождаемости.  

Коэффициент смертности можно рассчитать 
следующим образом: 

ks=ks0+isχs–ys, 
где ks – коэффициент смертности; ks0 – начальные 
значения коэффициента смертности; is – произ-
водная функции смертности; χs – затраты на ме-
дико-демографические аспекты, направленные на 
снижение смертности; ys – заданные начальные 
затраты на медико-демографические аспекты, 
направленные на снижение смертности. 

Соответственно коэффициент смертности 
можно представать в виде функции от парамет-
ра, характеризующего медико-демографичес-
кие аспекты здоровья населения: 

ks=fsps, 
где fs – функция смертности; ps – параметр ме-
дико-демографических показателей здоровья 
населения. 

2. Медицинские показатели в системе соци-
альной политики. 

Многочисленные исследования (См., напр.: 
Материалы VIII Всероссийского форума «Здоро-
вье нации – основа процветания России». М., 
2014. 425 с. ; Новгородова А. В. Здоровье нации 
– главный стратегический ресурс экономики 
России. Использование показателя DALY для 
оценки здоровья населения России // ЭТАП: 
экон. теория, анализ, практика. 2015. № 3. 
С. 102–113 ; Чайка Л. Н., Логинова Ю. А. Про-
блема ухудшения здоровья молодого поколения 
– угроза для будущего России // Пед. опыт: тео-
рия, методика, практика. 2016. № 3(8). С. 422–
426 и др.) показывают, что здоровье нации в 
России серьезно подорвано. В связи с этим ме-
дико-социальная проблема здоровьесбережения 
приобретает колоссальную общественную и 
государственную значимость (Анисимова О. К., 
Новиков А. И. Народосохранение в системе 
стратегических ориентиров муниципальных 
образований // Теорет. экономика. 2013. 
№ 2(14). С. 576–582). В целом по стране в 2013–
2014 гг. было ликвидировано около 60 тыс., а в 
2015 г. – 41 тыс. медицинских коек. По данным 
Росстата, в целом по стране в 2014 г. закрыто 
642 фельдшерско-акушерских пункта, в 2015 г. 
– 246 (Федеральная служба государственной 
статистики : [сайт]. URL: http://www.gks.ru/). 
По данным Счетной палаты Российской Феде-
рации, из 130 тыс. сельских населенных пунк-
тов только в 45 тыс. можно получить медицин-
скую помощь (Счетная палата Российской Фе-
дерации : [сайт]. URL: www.ach.gov.ru). По 
нашему мнению, спонтанная оптимизация в 
сфере здравоохранения без учета многих фак-
торов привела к регрессу в части доступности 
получения медицинских услуг, особенно в сель-
ской местности. В 2014–2015 гг. число госпита-
лизаций жителей села сократилось втрое. С уче-
том этих негативных тенденций во Владимир-
ской области пытаются найти замену этим 
формам лечения, в частности, запущен проект 
«Передвижные центры здоровья», иницииро-
ванный депутатом Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Г. Аникеевым за счет соб-
ственного финансирования (URL: www.vpoo-
mir.ru/tsentr_zdorovja). Однако однозначно от-
ветить на вопрос относительно полноценной 
замены стационарной медпомощи пока нельзя. 

Целевая программа «Развитие здравоохра-
нения», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 294, является базовым документом 
отрасли, в котором отражены приоритеты и ос-
новные направления государственной полити-
ки в сфере охраны здоровья (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2014. № 17, ст. 2957). 
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В большинстве регионов и муниципальных обра-
зований, в том числе и во Владимирской области, 
приняты аналогичные целевые программы. 

Основные задачи государственной программы: 
– обеспечение приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи; 

– повышение эффективности оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации; 

– развитие и внедрение инновационных ме-
тодов диагностики, профилактики и лечения, а 
также основ персонализированной медицины; 

– повышение эффективности службы родо-
вспоможения и детства; 

– обеспечение системы здравоохранения вы-
сококвалифицированными и мотивированны-
ми кадрами; 

– повышение роли России в глобальном 
здравоохранении; 

– повышение эффективности и прозрачности 
контрольно-надзорных функций в сфере охраны 
здоровья и др. 

В октябре 2016 г. были утверждены паспорта 
приоритетных проектов по основному направле-
нию стратегического развития Российской Феде-
рации «Здравоохранение» (протокол заседания 
Правительства от 25 октября 2016 г.) (О решени-
ях по итогам заседания президиума Совета при 
Президенте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. URL: government.ru/ 
orders/selection/401/252101). В их числе: 

а) «Совершенствование организации меди-
цинской помощи новорожденным и женщинам 
в период беременности и после родов, преду-
сматривающее в том числе развитие сети пери-
натальных центров в Российской Федерации» 
(«Технологии и комфорт – матерям и детям»). 

б) «Совершенствование процессов организа-
ции медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий» («Электронное 
здравоохранение»). 

в) «Обеспечение своевременности оказания экс-
тренной медицинской помощи гражданам, прожи-
вающим в труднодоступных районах Российской 
Федерации» («Развитие санитарной авиации»). 

г) «Внедрение автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препа-
ратов от производителя до конечного потреби-
теля для защиты населения от фальсифициро-
ванных лекарственных препаратов и оператив-
ного выведения из оборота контрафактных и 
недоброкачественных препаратов» («Лекарства. 
Качество и безопасность»).  

3. Уровень доходов и качество жизни в си-
стеме социальной безопасности. 

В экономике постоянно подчеркивается уве-
личивающаяся роль человека как основного 
фактора производства. Компонентами социаль-
ной политики являются отношения, характери-
зующие социально-экономическую устойчивость 
человека в обществе. Это прежде всего отноше-
ния, связанные с безработицей, уровнем жизни. 
Встают проблемы социальной безопасности 
личности, бедности (Бобков В. Н. Российская 
бедность: измерение и пути ее преодоления // 
Общество и экономика. 2005. № 3. С. 23).  

Бедный человек в обществе – это социальная 
и экономическая проблема всего общества, а 
психологическая проблема – это проблема не 
только индивида, но и членов его семьи. Бед-
ность характеризует определенное состояние 
людей. К концу 2015 г. в России насчитывалось 
21,7 млн чел., или 15,1% населения, находяще-
гося за чертой бедности. Другими словами, бед-
няком признается каждый седьмой россиянин. 
Уровень бедности существенно увеличился по 
сравнению с 2014 г. Денежные доходы населе-
ния, зарплата и пенсии существенно сократи-
лись относительно прожиточного минимума 
(Гришина E., Кириллова М. Оперативный мо-
ниторинг экономической ситуации в России. 
Тенденции и вызовы социально-экономическо-
го развития. 2015. № 2. С. 23–25).  

Во Владимирской области в 2015 г. уровень 
жизни снизился по сравнению с 90-ми гг. про-
шлого века, но имеет тенденцию к росту по 
сравнению с 2008 и 2013 гг. (докризисными). 
Это выражается и через коэффициент бедности, 
и через индекс остроты бедности. 

В России явление «бедность» имеет специ-
фическое лицо. 

Во-первых, бедность «сильных» возникает в 
чрезвычайных условиях, когда полноценные (а то 
и выдающиеся) работники, обычно способные по-
лучать доход, дающий «нормальный» жизненный 
стандарт, попадают в ситуацию, в которой не мо-
гут своим средненормальным трудом обеспечить 
принятый в данное время и в данном обществе 
уровень благосостояния. Во Владимирской обла-
сти, например, уведомление о сокращении или ра-
боте в режиме неполной занятости в феврале  
2016 г. получили более 15 тыс. чел. (Департамент 
по труду и занятости населения администрации 
Владимирской области : [сайт]. URL: vladzan.ru). 

Во-вторых, бедность молодых касается боль-
шинства молодых специалистов бюджетной сфе-
ры. Это работники сферы здравоохранения, обра-
зования и культуры. За 2015 г. на 9,1–9,5 % сни-
зилась реальная зарплата в образовании и здра-
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воохранении. Ставки молодых специалистов в 
большинстве учреждений меньше прожиточного 
минимума, и, по нашему мнению, доплата до ми-
нимального размера оплаты труда не решает за-
дачу по закреплению кадров. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Модель социальной безопасности еще 
находится в стадии формирования. 

2. При разработке программ социальных 
преобразований, в том числе «Развитие здраво-

охранения», «Развитие образования», финансо-
вые возможности страны недостаточно прини-
мались во внимание. 

3. В России пока не преодолены тенденции к 
естественной убыли населения, улучшение не-
которых показателей рождаемости накладыва-
ется на одновременное ухудшение демографи-
ческой структуры населения. 

4. Анализ уровня жизни населения свиде-
тельствует о нежелательных тенденциях и уве-
личении доли категории бедных в стране. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Some Aspects of the Taxation  Problem of Individuals in the Russian Federation 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
налогообложения физических лиц из малообеспе-
ченных слоев населения в Российской Федерации. 
С целью реализации принципа справедливости 
авторы предлагают внести изменения в систему 
стандартных налоговых вычетов, предусматрива-
ющие увеличение минимального стандартного 
вычета в размере минимального размера оплаты 
труда для каждого члена семьи. 

 Abstract. The article deals with the problem of taxa-
tion of individuals of low-income population in the 
Russian Federation. In order to implement the princi-
ple of fairness, the authors suggest making changes to 
the system of standard tax deductions, providing in-
crease in the minimum standard deduction in the 
amount of the minimum wage for each family mem-
ber. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц; 
стандартные вычеты; налоговые льготы; мини-
мальный размер оплаты труда; прогрессивная 
шкала налогообложения. 

 Key words: personal income tax; standard deduc-
tions; tax benefits; minimum wage; progressive scale 
of taxation. 

   

 

алог на доходы физических лиц отно-
сится к самым распространенным в ми-

ровой практике налогам, взимаемым с физиче-
ских лиц. Исторически налогообложение граж-
дан возникло значительно раньше налогообло-
жения юридических лиц. В действующей нало-
говой системе1Российской Федерации цен-
тральное место в налоговой нагрузке для физи-
ческих лиц занимает налог на доходы физиче-
ских лиц. В России широкое распространение 
данный налог получил только в середине XIX – 
начале XX вв. (Налоговое право. Особенная 
часть : учеб. и практикум для акад. бакалавриа-
та / под ред. И. И. Кучерова. М., 2016. С. 98). 
Как писал в свое время отечественный эконо-
мист и статистик И. И. Янжул, «главное досто-
инство подоходного налога заключается в том, 
что в нем находят или, по крайней мере, могут 
найти, при правильном его устройстве, основ-
ные требования справедливости обложения. 
Этот налог вполне соответствует принципу 
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общности обложения, так как к нему привле-
каются все граждане, имеющие известный до-
ход и, следовательно, способные нести податное 
бремя, без исключения» (Янжул И. И. Основные 
начала финансовой науки: учение о государ-
ственных доходах. М., 2002. С. 373).  

В Российской Федерации налог на доходы 
физических лиц (далее: НДФЛ) регулируется 
гл. 23 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее: НК РФ). Перед законодателем при 
установлении данного налога, помимо попол-
нения бюджетов бюджетной системы, стоит 
также задача обеспечения равномерности нало-
гообложения различных слоев населения, име-
ющих неодинаковые доходы.  

Ставка по НДФЛ установлена в России как 
пропорциональная – 13 % вне зависимости от 
размера полученных налогоплательщиком до-
ходов. Данная процентная ставка по НДФЛ была 
введена в нашем государстве в 2011 г., и основ-
ной целью ее провозглашалось повышение 
уровня собираемости налогов. Эта ставка явля-
ется одной из самых низких в мире. Ниже став-

Н 
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ка только в Болгарии, где она установлена как 
пропорциональная и для всех составляет 10 %. В 
преобладающем большинстве развитых стран 
ставка подоходного налога установлена как 
прогрессивная, т. е. она возрастает с увеличе-
нием налоговой базы. Например, в Китае и 
Франции эта ставка составляет от 0 до 45 %, в 
Чехии – от 15 до 22 %, в Германии – от 14 до 
47 %, в Италии – от 23 до 43 %, в Японии – от  
5 до 50 %, в Испании – от 20 до 45 %, в Швеции 
– от 31 до 60 % (URL: https://en.wikipedia.org 
/wiki/List_of_countries_by_tax_rates). И этот 
список можно продолжать. 

Вопрос о том, какая ставка подоходного 
налога, пропорциональная или прогрессивная, 
является более справедливой и в большей сте-
пени стимулирует предпринимательскую дея-
тельность, снижает применение «серых» нало-
говых схем, следует оставить для решения пред-
ставителям экономической науки. Предметом 
нашего исследования является налог на доходы 
малоимущих слоев населения. Согласно ст. 133 
Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее: ТК РФ) месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты тру-
да. Минимальный размер оплаты труда уста-
навливается одновременно на всей территории 
Российской Федерации федеральным законом и 
не может быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. С 1 июля 
2017 г. в Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда установлен в размере 
7 800 руб. При этом в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2017 г. № 352 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демогра-
фическим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации за IV квартал 2016 г.» (Рос. 
газ. 2017. 6 апр.) на IV квартал 2016 г. прожи-
точный минимум на душу населения составляет 
9 691 руб., для трудоспособного населения – 
10 466 руб., пенсионеров – 8 000 руб., детей – 
9 434 руб. 

Из этого следует, что размер минимальной 
заработной платы сегодня в нарушение ст. 133 
ТК РФ ниже прожиточного минимума. Кроме 
того, эта сумма облагается НДФЛ. Получается, 
что в действительности работник получает на 
руки не полную сумму минимального размера 
оплаты труда, а уменьшенную на величину 
НДФЛ, т. е. на 13 %. Данное положение никак 
не способствует искоренению бедности, что яв-

ляется одной из приоритетных задач, стоящих 
перед нашим государством. 

В числе основных прав человека на между-
народном и государственном уровнях закрепля-
ется право на наличие достаточных средств, не-
обходимых для поддержания жизнедеятельно-
сти себя и своей семьи. В ст. 25 Всеобщей де-
кларации прав человека от 10 декабря 1948 г. 
закреплено следующее: «Каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая 
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, кото-
рый необходим для поддержания его и его се-
мьи…» (Рос. газ. 1995. 5 апр.). Согласно ст. 7 
Конституции Российской Федерации Россий-
ская Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Еще Адам Смит в 
этой связи писал, что налог не должен затраги-
вать ту часть доходов, которая необходима для 
поддержания минимального жизненного уров-
ня плательщика и его семьи. Именно свобод-
ный доход, т. е. доход, остающийся после удо-
влетворения первоочередных потребностей, 
определяет фактическую платежеспособность 
физического лица (Смит А. Исследование о 
природе и причинах богатства народов. М., 
2016. С. 436). И. И. Янжул считал, что «вычет 
свободного Existenzminimum'a и обложение по 
величине свободного дохода есть одно из глав-
нейших требований рациональной организа-
ции подоходного налога» (Янжул И. И. Указ. 
соч. С. 374). 

Выходом из данной ситуации может быть 
предоставление каждому налогоплательщику 
определенной суммы дохода, которая не должна 
облагаться НДФЛ. По аналогии, налогообложе-
ние организаций осуществляется налогом на 
прибыль не со всей полученной суммы доходов, 
а за вычетом установленных в НК РФ расходов. 
Любой человек также несет определенные рас-
ходы. В целях справедливости следовало бы ми-
нимально необходимый размер расходов физи-
ческого лица налогом не облагать. Эта сумма 
как раз и должна быть определена в размере 
прожиточного минимума. 

По мнению В. М. Зарипова, «в отношении 
плательщика на доходы физических лиц нечрез-
мерность налогообложения подразумевает, преж-
де всего, наличие гарантий от изъятия той части 
дохода, которая покрывает жизненно необхо-
димые расходы лица: на питание, жилье, одеж-
ду, коммунальные услуги (потребительская 
корзина). Человеку как минимум должны быть 
оставлены достаточные средства для поддержа-
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ния жизнедеятельности себя и своей семьи. В 
связи с этим в налоговом законодательстве 
должен быть установлен необлагаемый мини-
мум доходов. Поэтому налогообложению подле-
жат лишь доходы плательщика, превышающие 
этот минимум. Ни при каких обстоятельствах 
государство не вправе посягать на средства, рас-
ходуемые на жизнеобеспечение налогоплатель-
щика и его семьи, т. е. данные средства являются 
необлагаемыми» (Зарипов В. М. Законные спосо-
бы налоговой экономии. М., 2003. С. 154–155). 

Подобная практика достаточно распростра-
нена в мире. В развитых странах система нало-
гообложения физических лиц носит ярко выра-
женный социальный характер, основанный на 
широкой системе льгот для малообеспеченных 
слоев населения. Как мы уже указывали выше, 
во многих зарубежных государствах минималь-
ная ставка подоходного налога составляет 0 %, 
среди них: Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, 
Кипр, Франция, Норвегия, Польша, Швейцария, 
Великобритания, США и др. (URL: https://en.wi-
kipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_rates). 
То есть в этих государствах, если доход налого-
плательщика составляет ниже определенной 
суммы, чаще всего привязанной к размеру ми-
нимально необходимого дохода для физическо-
го лица, то налог с этих доходов не взимается 
вообще. Полагаем, данные нормы являются 
справедливыми и однозначно должны быть вве-
дены в Российской Федерации. Это, наряду с 
прочим, будет способствовать решению про-
блемы разрыва между наиболее и наименее 
обеспеченными слоями населения, которая ак-
туальна для нашей страны. 

Вопрос о введении прогрессивной шкалы 
налогообложения по НДФЛ постоянно обсужда-
ется на самых разных уровнях. В Государствен-
ную думу Российской Федерации периодически 
поступают законопроекты о введении подобно-
го обложения физических лиц. В 2013 г. прези-
дент страны Владимир Путин не исключил воз-
вращения прогрессивной шкалы НДФЛ: «Может 
быть, и мы когда-нибудь будем внедрять какие-
то элементы этой дифференцированной шкалы. 
Мы никогда не говорили, что на века ввели 
плоскую шкалу». Но при этом он отмечает, что 
«с точки зрения налога на доходы физических 
лиц плоская шкала – самый лучший способ 
борьбы с уклонением от уплаты налогов» (URL: 
http://www.rbc.ru/economics/14/06/2013/570
40a729a7947fcbd44a181). 

Считаем, решить вопрос об освобождении от 
налогообложения доходы самых бедных слоев 
населения в Российской Федерации можно с 
развитием системы налоговых вычетов. В нало-

говом законодательстве понятие «налоговый 
вычет» не раскрывается, но исходя из анализа 
ст. 218–221 НК РФ, вычет – это определенная 
сумма, на которую налогоплательщик вправе 
уменьшить налоговую базу. В ст. 218 НК РФ 
предусматриваются стандартные налоговые 
вычеты. Наибольшее распространение имеют 
стандартные налоговые вычеты, предоставляе-
мые родителям, опекунам, попечителям. Сего-
дня родители либо усыновители, опекуны, по-
печители, приемные родители, на обеспечении 
которых находится ребенок, имеют право на 
предоставление стандартного вычета в размере 
1 400 руб. – на первого ребенка; 1 400 руб. – на 
второго ребенка; 3 000 руб. – на третьего и каж-
дого последующего ребенка. Если ребенок яв-
ляется инвалидом, то эта сумма еще увеличива-
ется. Кроме того, эта сумма увеличивается в два 
раза, если родитель у ребенка один. Однако 
данный вычет предоставляется налогоплатель-
щику только до начала того месяца, в котором 
доход налогоплательщика превысит 350 000 руб. 
До 2012 г. стандартный вычет предоставлялся 
любому налогоплательщику, вне зависимости 
от наличия у него детей или иных льгот, но со-
ставлял всего 400 руб. 

На наш взгляд, в целях борьбы с бедностью и 
повышения уровня жизни самых малообеспе-
ченных слоев населения систему предоставле-
ния стандартных налоговых вычетов следует 
изменить. Минимальный стандартный вычет 
должен предоставляться каждому налогопла-
тельщику в размере минимального размера 
оплаты труда. Этот вычет должен быть предо-
ставлен налогоплательщику до месяца, в кото-
ром его доход превысит 12-кратный минималь-
ный размер оплаты труда. Если у налогопла-
тельщика на обеспечении находятся дети, то 
вычет должен предоставляться также в размере 
половины минимального размера оплаты труда 
на каждого ребенка в том случае, если родите-
лей (опекунов, попечителей) двое, и в размере 
одного минимального размера оплаты труда, 
если родитель один. Предоставление этого вы-
чета также может быть приостановлено в меся-
це, в котором доход каждого родителя превысит 
6 минимальных размеров оплаты труда на каж-
дого ребенка (или 12 минимальных размеров 
оплаты труда на каждого ребенка у единствен-
ного родителя).  

В соответствии со ст. 56, 61, 61.1, 61.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации по 
нормативу 85 % НДФЛ поступает в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, 10 % – в 
бюджеты городских поселений, 5 % – в бюдже-
ты муниципальных районов либо 15 % – в бюд-
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жеты городских округов. Очевидно, что в случае 
реализации подобных положений от обложения 
подоходным налогом будет освобождена доста-
точно значительная прослойка населения. В со-
ставе доходов соответствующих бюджетов это 
могут быть вполне существенные суммы. 
Например, в соответствии с бюджетом Влади-
мирской области на 2017 г. общий объем дохо-
дов запланирован в сумме 49,3 млрд руб., а по-
ступления от НДФЛ в этой сумме составляют 
13,3 млрд руб., или 27 % (Об областном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов : закон Владим. обл. от 28 дек. 2016 г. 
№ 149-ОЗ // Владим. ведомости. 2016. 31 дек.). 
Возникает проблема: чем компенсировать вы-
падающие доходы? Полагаем, что это можно 

сделать введением повышенной налоговой 
ставки на доходы физических лиц, которые зна-
чительно превышают средний уровень, так 
называемый налог на роскошь. Например, та-
кие ставки могут быть установлены для физиче-
ских лиц, доходы которых превышают 10 млн руб. 
в год и выше.  

Таким образом, имеющаяся система налого-
обложения физических лиц в Российской Феде-
рации не отвечает требованиям справедливости 
и усиливает имеющееся социальное расслое-
ние. Для устранения этого явления в качестве 
одной из мер предлагаем установить мини-
мальный стандартный налоговый вычет для од-
ного члена семьи в размере минимального раз-
мера оплаты труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуаль-
ные проблемы уголовно-правовой и уголовно-
исполнительной борьбы с преступностью, их вли-
яние друг на друга, а также сфера государственно-
го и общественного воздействия на преодоление 
указанного негативного социального явления. 

 Abstract. This article is devoted to the relevant issues 
for criminal and penal crime combat, their strong im-
pact on each other as well as the sphere of state and 
public influence on overcoming this negative social 
phenomenon. 
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 Российской Федерации процесс преобра-
зований осуществляется при непосред-

ственной поддержке государства. Стабильность 
отечественной экономики неотделима от форми-
рования оптимального механизма государствен-
ного регулирования, улучшения благосостояния 
населения, снижения числа богатых и бедных и 
эффективной борьбы с преступностью.1 

Так, 4 марта 2015 г. на расширенной коллегии 
МВД России глава государства призвал усилить 
работу по всем ключевым направлениям: прежде 
всего повысить уровень раскрываемости преступ-
лений, совершенных как сейчас, так и несколько 
лет назад (URL: http://www.kremlin.ru/events/ 
president/news/47776). 

Несмотря на определенные положительные 
результаты в этом противодействии, на 8,5 % ста-
ло больше преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, что требует немедленного воз-
действия полиции и предполагает более активное 
привлечение добровольных дружинников, иных 
структур гражданского общества к участию в 
охране правопорядка. При этом, – отметил 

© Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н., 2017 

В. В. Путин, – нужны мгновенная реакция на го-
товящиеся экстремистские акции и интенсивная 
работа в борьбе с наркобизнесом (Латухина К. 
Всегда начеку // Рос. газ. 2015. 5 марта). Эти по-
ложения в правовом отношении являются акту-
альными и имеют общественную значимость. 

В связи с этим важно иметь в виду, что, по 
данным МВД России, в 2000–2009 гг. общее ко-
личество зарегистрированных преступлений 
увеличилось более чем на 5 % и нередко пре-
вышало 3 000 000 (Преступность и правонару-
шения (2001–2005) : статист. сб. М., 2006 ; Ста-
тистика: преступность в России (преступность 
по данным Госкомстата и МВД РФ с 1985 по 
2015 г.). URL: http://ruxpert.ru.). В 2010–2013 гг. 
по стране снизился уровень зарегистрирован-
ной преступности, но остался высоким рецидив 
преступлений в отдельных регионах (Кировская 
область, Пермский край, Республика Тыва) (Со-
стояние преступности в России за январь–
декабрь 2012 г. М., 2013. С. 15). В 2014 г. заре-
гистрировано 2 190 578 преступлений, а в 2015 г. 
– уже 2 388 476 преступных деяний, т. е. наблю-
дался рост преступности на 8,6 % (Состояние 
преступности в России за январь–декабрь 2014 г. 
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М., 2015 ; Состояние преступности в России за 
январь–декабрь 2015 г. М., 2016. С. 50). 

При этом следует знать еще один аспект, ха-
рактерный для современной преступности. Так, 
сотрудники полиции обращают внимание на 
тревожную тенденцию: резкий рост преступле-
ний против лиц пожилого возврата. Только в 
2015 г. каждый четвертый из указанных граж-
дан стал жертвой тяжкого, а нередко особо тяж-
кого противоправного деяния (Фалалеев М. 
Охота на стариков // Рос. газ. 2016. 21 июля). 

Статистические данные Следственного ко-
митета Российской Федерации свидетельству-
ют, что в течение 2016 г. общий массив пре-
ступлений уменьшился на 10 %. В то же время 
на 9 % снизилось количество насильственных 
преступлений (Козлова Н. Следы ведут в каби-
нет // Рос. газ. 2017. 3 марта). 

Наряду с этим высокой остается латентная 
преступность, которая, по оценкам ряда специ-
алистов, превышает фиксированную преступ-
ность в 4 раза (Аргунова Ю. Н. О латентности 
убийств и иных насильственных преступлений 
// Закономерности, стратегия борьбы и закон / 
под ред. А. И. Долговой. М., 2001. С. 234–239 ; 
Конев А. А. Учение о ненаказанной преступно-
сти: понятие, виды, методы изучения и измере-
ния : монография. Н. Новгород, 2001. С. 18–34, 
60–72 ; Криминология : учебник / под ред. В. Н. 
Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 2006. С. 57–60). 
Кроме того, необходимо учитывать следующее 
обстоятельство. Проведенные в последнее вре-
мя исследования (Б. Я. Гаврилов, Н. В. Генрих, 
В. Е. Квашис, И. М. Клейменов) эмпирически под-
твердили значительные расхождения между уго-
ловной статистикой и латентной преступностью. 

Основополагающий подход к воздействию на 
преступность определен Основным законом госу-
дарства. Так, в п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции Рос-
сийской Федерации определяется, что Правитель-
ство Российской Федерации осуществляет меры 
по обеспечению законности, прав и свобод граж-
дан, охране собственности и общественного по-
рядка, борьбы с преступностью. 

В соответствии с этими предписаниями и 
иными нормативными актами правоохрани-
тельные органы осуществляют свою деятель-
ность. Например, проведена широкомасштаб-
ная межгосударственная оперативно-профилак-
тическая операция «Розыск». В ней на террито-
рии страны приняли участие участковые упол-
номоченные полиции, сотрудники уголовного 
розыска, вневедомственной охраны, патрульно-
постовой службы, отрядов специального назна-
чения, ГИБДД, подразделения ФСИН России. 

Данные МВД России свидетельствуют о том, 
что в результате задержаны 5 787 чел., находя-

щихся в розыске за совершение преступлений; 
найден 2 581 пропавший без вести, установле-
ны личности 586 неопознанных трупов. 

Среди задержанных преступников 32 были в ро-
зыске за совершение убийств, 45 – разбойных напа-
дений, 214 – грабежей, 277 – преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, 267 – 
преступлений экономической направленности. 

В ходе операции раскрыто четыре убийства, за-
маскированных под безвестное исчезновение 
граждан; задержаны 188 преступников, разыски-
ваемых органами внутренних дел других госу-
дарств (Фалалеев М. Накрыли сетью // Рос. газ. 
2013. 3 апр.). Правоохранительные структуры 
страны реализуют различные направления работы, 
нацеленные на противодействие преступности. 

Как видно из вышесказанного, большую роль в 
борьбе с преступностью играет взаимодействие раз-
личных правоохранительных органов. Общие нор-
мативные акты, совместные тренировки и меропри-
ятия помогают оптимизировать их деятельность. 

На решение этих задач нацелен Указ Прези-
дента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 
№ 156 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции» (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2016. № 15, ст. 2071). 
Данный нормативный правовой акт упразднил 
Федеральную службу Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков и Федераль-
ную миграционную службу России, передал МВД 
России их функции, полномочия, предусмотрел и 
другие аспекты борьбы с преступностью. 

Кроме того, принят Указ Президента Россий-
ской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Во-
просы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации» (Рос. газ. 
2016. 7 апр.). Подчеркнем, что в этом докумен-
те содержатся нормы, регулирующие создание 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации и преобразование 
внутренних войск МВД России в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. При 
этом личный состав войск национальной гвар-
дии получил особые полномочия во время вы-
полнения своих служебных обязанностей. 

Названные нормативные правовые акты при-
званы обеспечить государственную, обществен-
ную безопасность, защиту прав и свобод человека 
и гражданина, а также правопорядок в стране. 

Вместе с тем рассмотренные указы в значи-
тельной степени расширяют круг субъектов 
правоотношений, способствуют всестороннему 
анализу развития криминологической ситуа-
ции, совершенствуют уголовную политику госу-
дарства и отвечают интересам общества. 
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Большой интерес может представить положи-
тельная практика ГУ МВД России по г. Москве в 
противодействии преступности. Так, в столице 
интенсивно применяются технологии, аналогич-
ные используемым в ряде стран Европы. Создан и 
действует Единый центр хранения и обработки 
данных, куда поступают сведения о правонару-
шениях более чем из 127 300 видеокамер. Они 
установлены в местах массового пребывания 
граждан, образовательных организациях, на объ-
ектах торговли, подъездах зданий и во дворах. 

Анализ показывает, что своевременный до-
ступ к данным видеосъемки лишь в 2014 г. спо-
собствовал раскрытию 1 304 преступлений; в  
2 раза возросло количество раскрытых убийств, 
на 88,2 % – умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, на 103 % увеличилось число 
раскрытых квартирных краж, на 43,5 % – краж 
транспортных средств. 

Согласно данным ГУ МВД России по г. Москве, 
на 409 автоматизированных рабочих местах за 
ситуацией наблюдают 2 123 сотрудника поли-
ции. Безопасность улиц обеспечивается в ос-
новном автопатрулями, снабженными рациями. 
Объективы видеокамер покрывают практиче-
ски весь город. 

В результате проведенных 112 городских, 834 
окружных локальных мероприятий и операций 
по выявлению незаконной миграции раскрыто 
1 651 преступление с участием иностранных 
граждан; выявлено 26 043 административных 
правонарушения, в том числе 9 527 нарушений 
миграционного законодательства (38 новостей с 
Петровки // Рос. газ. 2015. 27 февр.). 

Таким образом, эффективная деятельность 
этих органов правопорядка обусловлена актив-
ным применением новых технологий, координа-
цией с ветвями власти и привлечением частных 
охранных организаций к обеспечению обще-
ственного порядка. 

Как известно, в уголовно-правовой борьбе с 
преступностью используются результаты опера-
тивно-розыскной деятельности в доказывании 
по уголовным делам. Нормативные правовые 
акты обеспечивают защиту законных интересов 
граждан, общества и государства. По сути, эта 
линия продолжается и сегодня. В частности, 
А. Г. Маркушин вкладывает в понимание эф-
фективности практики обусловленность взаи-
мосвязью и единством нормативных требова-
ний федеральных законов оперативно-розыск-
ной и процессуальной деятельности. 

Вместе тем, отмечает данный ученый, срав-
нительно-правовой анализ показывает явную 
слабость их корреляции. Несмотря на единство 
объекта воздействия (преступление), единство 
цели и общность задач в раскрытии и расследо-

вании преступлений (ст. 1, 2, 15 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», ст. 6, 73, 89 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации), их взаимозависимость, особенно 
по вопросам процессуального статуса опера-
тивных сотрудников и использования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности, не-
значительна или вовсе противоречива (Марку-
шин А. Г. Совершенствование правового регу-
лирования деятельности полиции по раскры-
тию и расследованию преступлений – залог ка-
чества работы полиции // Юрид. наука и прак-
тика. 2013. № 22. С. 188–189). 

Результаты нашего исследования1 свидетель-
ствуют о несогласованности действий между 25 % 
следователей, 41 % дознавателей и 54 % сотруд-
ников, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Подобная отрицательная ситуация 
наблюдается в течение длительного времени. 

Видимо, на совершенствование их взаимо-
действия могут повлиять повышение уровня 
служебной подготовки, работа психологов по 
устранению профессионального эгоцентризма 
определенной части сотрудников, соблюдение 
принципов этой важнейшей стороны дела. 

В российской и зарубежной юридической ли-
тературе справедливо обращается внимание на 
то, что предупреждение преступности несет в себе 
самый значительный социально-позитивный по-
тенциал и по многим признакам выгодно отлича-
ется от других направлений борьбы с этим явле-
нием (Антонян Е. А. Личность рецидивиста: кри-
минологическое и уголовно-исполнительное ис-
следование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2014. С. 6 ; Шеслер А. В. Криминологическая ха-
рактеристика и профилактика профессиональной 
преступности : учеб. пособие. Тюмень, 2004. 
С. 45–51 ; Щедрин Н. В. Введение в правовую тео-
рию мер безопасности : монография. Красноярск, 
1999. С. 105 ; Andenes J. Punishment and Deter-
rence. The University of Michigan Press, 1979. P. 25–
31 ; Schneider H. J. Kriminologie. Walter de Gruyter. 
Berlin ; New York, 1994. P. 387–388). Такая поста-
новка проблемы актуальна для любой системы 
законодательства, которому свойственны цели 
общей и частной превенции. 

С учетом рекомендаций Совета Европы в 
России общепризнанные принципы и нормы 
международных стандартов в сфере исполнения 
наказаний стали серьезной базой для разработ-
ки уголовно-исполнительного законодательства 
и совершенствования ведомственных норма-

1 Конкретно-социологическое исследование было 
проведено в десяти регионах пяти федеральных округов 
Российской Федерации в 2000–2016 гг. 
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тивных правовых актов. Их признание и реали-
зация являются гарантией защиты прав, закон-
ных интересов осужденных, соблюдения прин-
ципа гуманизма администрацией исправитель-
ных колоний общего и строгого видов режима. 

Важное место в международных документах 
по борьбе с преступностью занимают Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод 
(Бюл. междунар. договоров. 2001. № 3), Декла-
рация о защите всех лиц от пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания (Доку-
мент опубликован не был), Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными 
(Международная защита прав и свобод челове-
ка : сб. док. М., 1990) и процессуальные поло-
жения эффективного выполнения этих правил. 

Названные и иные документы мирового со-
общества были приведены Россией в соответ-
ствие с изменившимися социальными потреб-
ностями и своевременно обновили уголовно-
исполнительную систему. Внедрение междуна-
родно-правовых стандартов обращения с лица-
ми, лишенными свободы, способствует более 
глубокому уяснению этих норм администраци-
ей исправительных учреждений, ее стремлению 
к служебному росту и реализации уголовно-
исполнительной политики государства. 

Детальный анализ взглядов отечественных 
ученых, которые рассматривают обозначенную 
тему, привел их к выводу о том, что это весьма 
дискуссионная проблема юридической науки и 
общетеоретическая концепция, имеющая при-
кладной оттенок. Очевидно, что ранее известные 
и вновь вводимые меры в указанной сфере, не-
смотря на сложную криминогенную обстановку в 
стране, должны проводиться при строгом соблю-
дении законности, справедливости, обеспечении 
гарантированных прав и законных интересов 
лиц, осужденных за совершенные преступления. 

В связи с этим следует поддержать точку зре-
ния В. А. Уткина, который полагает, что эффек-
тивность всех пенитенциарных учреждений мо-
жет быть определена лишь в самом первом при-
ближении как степень их способности успешно 
готовить осужденных к ресоциализации. Об этом 
четко говорит и ст. 58 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными. В этом 
аспекте наиболее общим (интегративным) пока-
зателем эффективности уголовно-исполнитель-
ной системы принято считать уровень кримино-
логического рецидива, т. е. количество (долю) 
лиц, совершивших преступления после отбытия 
наказания (Уткин В. А. Минимальные стандарт-
ные правила ООН и смена уголовно-исполни-
тельных парадигм // II Международный пени-
тенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление». В 8 т. Т. 2. Материалы пленарного 
заседания. Рязань, 2015. С. 29). 

Следует иметь в виду, что на уголовно-
исполнительную систему возложен ряд функций, 
включая борьбу с рецидивной преступностью. 
Достижению всех этих задач способствует про-
должающееся развитие учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, учитываю-
щие самые высокие международные стандарты. 

Согласно данным ФСИН России, количество 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния возросло вдвое и составляло 80 % от общей 
численности лишенных свободы. Около 25 % пра-
вонарушителей приговорены к длительным сро-
кам наказания, почти 50 % из них судимы второй 
и более раз (Куликов В. Служба доброй неволи // 
Рос. газ. 2010. 18 нояб.). В уголовно-исполни-
тельных инспекциях стоят на учете почти 500 000 
осужденных к наказаниям без изоляции от обще-
ства (URL: http://фсин.рф/structure/inspector/ 
iao/statistika/Kratkayahar-kaUIS/).  

Эти сведения характеризуют поведение осуж-
денных, их отношение к основным средствам ис-
правления, подчеркивают социально-нравствен-
ную и психолого-педагогическую запущенность 
личности 47 % отбывающих наказания, а также 
необходимость надлежащей профессиональной 
подготовки администрации учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы. 

Преступления осужденных в исправительных 
учреждениях связаны с повышенной обществен-
ной опасностью, поскольку они совершаются в 
период исполнения и отбывания наказания, осу-
ществления охраны, изоляции, постоянного над-
зора за ними, что свидетельствует о стойком не-
желании соблюдать уголовно-правовые запреты. 

Результаты проведенного нами исследова-
ния показывают, что в среде осужденных 
наиболее распространенными преступлениями 
являются: умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи (ст. 313 УК РФ), уклонение от отбыва-
ния лишения свободы (ст. 314 УК РФ), дезорга-
низация деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

Учитывая интересы предупреждения преступ-
лений, администрации исправительных колоний 
общего и строгого видов режима уместно укре-
пить режим отбывания наказания, повысить ка-
чество обысков, обеспечить дифференциацию 
воспитательной работы с осужденными, защиту 
законных интересов лиц, лишенных свободы.  

В целях сокращения нарушений Правил внут-
реннего распорядка исправительных учреждений 
(Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений : приказ Минюста 
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России от 16 дек. 2016 г. № 295 // Рос. газ. 2016. 
29 дек.) осужденными, профилактики неправо-
мерных действий с их стороны нужно активнее 
внедрять новые технологии в исправительных 
колониях. Решению этих вопросов поможет уста-
новка телевизионных камер, датчиков, другого 
оборудования надзора и контроля в жилых и про-
изводственных участках учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания. 

Однако, как показывает практика, неоднократ-
ное пребывание в местах лишения свободы у 52,4 % 
осужденных мужчин и 12,8 % осужденных женщин 
сформировало негативное отношение к режиму, 
воспитательной работе, труду, общему образова-
нию и профессиональному обучению. Они отрица-
тельно воспринимают условия отбывания наказа-
ния, предусмотренные законодательными и ведом-
ственными нормативными правовыми актами.  

Следует подчеркнуть, что требует дальнейшего 
улучшения деятельность сотрудников отделов без-
опасности, начальников отрядов, психологов по 
изучению личности осужденных, особенностей их 
характера. Эта работа, на наш взгляд, должна быть 
направлена на социальную переориентацию 
учреждений исполнения уголовных наказаний. 

Определенный опыт умелого применения тех-
нических средств, электронного оборудования 
охраны и надзора за осужденными накоплен в ис-
правительном учреждении ЯР-154/26 ГУФСИН 
России по Волгоградской области, исправитель-
ной колонии № 5 УФСИН России по Псковской 
области, исправительном учреждении ЯЦ-34/6 
УФСИН России по Тюменской области. 

В течение продолжительного времени в этих 
исправительных учреждениях применяются си-
стемы видеонаблюдения для оперативного де-
журного, штрафного изолятора, помещений 
камерного типа, на производственных объек-
тах, где работают осужденные. Особое внима-
ние уделяется повышению квалификации со-
трудников отделов безопасности (См., напр.: 
Организация режима и обеспечение надзора за 
осужденными в исправительных учреждениях : 
сб. материалов положит. опыта. М., 2005. С. 68–
70, 84–87). Такая многоплановая деятельность 
снижает число нарушений режима отбывания 
наказания со стороны осужденных, укрепляет 
их дисциплину, повышает результативность 
применения мер исправительного воздействия. 

В достаточно сложных социально-экономи-
ческих условиях определенная часть учреждений 
уголовно-исполнительной системы добивается 
позитивных результатов в достижении целей и 
задач действующего законодательства, обеспече-
нии рентабельного производственного цикла, по-
вышении материального и морального стимули-
рования лиц, лишенных свободы. 

Проиллюстрируем изложенное следующим 
примером. В исправительной колонии № 5 
ГУФСИН России по Московской области имеется 
положительная практика процесса исполнения 
наказания. Здесь отбывают наказание женщины, 
осужденные за различные преступления. При 
этом исправительном учреждении оборудован 
дом ребенка, в котором живут 40 детей женщин, 
лишенных свободы (Воля ваша // Рос. газ. 2014. 
16 янв.). В исправительной колонии налажено 
швейное производство, ежегодно его балансовая 
прибыль составляет 100 000 000 руб. Админи-
страция исправительного учреждения умело 
применяет к осужденным основные средства ис-
правления, что способствует более эффективному 
исполнению и отбыванию наказания.  

Мы полагаем, что такая организация швей-
ного производства для осужденных мужчин, не 
занятых трудом, вполне применима в настоя-
щее время. Именно труд в сочетании с психоло-
го-педагогическими методами воспитательной 
работы станет эффективнее влиять на исправ-
ление осужденных. 

Исправительные учреждения стали более от-
крытыми для средств массовой информации, 
правозащитных и религиозных организаций. 

В обследованных исправительных колониях 
существенное воздействие на сознание и пове-
дение 37 % осужденных оказывает участие рели-
гиозных организаций в воспитательной работе. 
Наибольшую активность проявляют Союз Еван-
гельских христиан-баптистов и Церковь адвен-
тистов седьмого дня, которые установили дело-
вые контакты с администрацией исправитель-
ных учреждений и лицами, отбывающими нака-
зания. Проповедники регулярно посещают осуж-
денных, проводят «молитвенные» встречи и бе-
седы, помогают администрации исправительных 
учреждений применять основные формы воспи-
тательной работы. Религиозные организации ве-
дут проповедническую работу, принимают уча-
стие в благотворительной и попечительской дея-
тельности. С их помощью проводится рекон-
струкция молельных комнат и сооружение цер-
ковных храмов. 

По мнению 76 % сотрудников колоний об-
щего и строгого видов режима, неформальное 
общение осужденных со священнослужителями 
положительно влияет на нравственное воззре-
ние некоторой части лиц, лишенных свободы. 
Ранее неизвестный таинственный ореол многих 
культовых обрядов, их содержание и эстетиче-
ское оформление помогают 23 % осужденных 
стать милосерднее, изменить взгляды на жизнь. 

Совершенствование уголовно-исполнитель-
ной системы значительно расширило возмож-
ности общественности в исправлении и ресоци-
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ализации осужденных. Одновременно это по-
требовало применения традиционных и поиска 
новых форм и методов взаимодействия с обще-
ственными объединениями. 

Совместная деятельность исправительных 
учреждений как органов Российского государства 
и общественности основывается на законе. Это 
предполагает осуществление силами обществен-
ности контроля за соблюдением предписаний и 
требований, установленных законодателем. 

К одной из форм взаимодействия относятся 
общественные наблюдательные комиссии. Так, 
в Кемеровской и Тульской областях они оказы-
вают помощь в устранении недостатков и со-
здании надлежащих условий для эффективного 
уголовно-исполнительного процесса. Обще-
ственные наблюдательные комиссии помогают 
исправительным учреждениям в укреплении 
производственной базы, обеспечении трудом 
100 % осужденных, комплектовании библиотек, 
улучшении медико-санитарного обслуживания, 
развертывании культурно-массовой работы. 

Формой сотрудничества общества стали со-
зданные общественные советы при главных 
управлениях и управлениях ФСИН России всех 
регионов. Общественные советы являются посто-
янно действующими совещательно-консультатив-
ными органами, которые ведут свою деятель-
ность на основе общеправовых и межотраслевых 
принципов российского права. Общественные со-
веты привлекают законопослушных граждан к 
участию в многоаспектной деятельности уголов-
но-исполнительной системы, защите прав и инте-
ресов администрации, ветеранов исправительных 
учреждений, а также осужденных. 

Статья 23 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации содержит норму, которая 
предусматривает возможность осуществления об-
щественными объединениями контроля за дея-
тельностью учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания. Вполне очевидно, что в со-
временных условиях такого предписания явно не-
достаточно. В связи с этим целесообразно устано-
вить в законе нормативное указание обществен-
ным объединениям на право контролировать дея-
тельность уголовно-исполнительной системы. 

Представляется, что можно изменить форму-
лировку названия ст. 23 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации и вве-
сти в нее ч. 3, где установить перечень конкрет-
ных субъектов общественного контроля. 

Аргументированные нами предложения ак-
тивизируют деятельность общественных объ-
единений и представляют собой более резуль-
тативную форму реализации социального кон-
троля в государстве. 

Вопрос о совершенствовании уголовно-испол-
нительного законодательства, в том числе по кон-
тролю за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы, ранее освещался в научной литературе 
(Коломытцев Н. А., Коломытцева О. Н. Современ-
ные проблемы общественного контроля в России : 
монография. СПб., 2014. С. 165 ; Телегин А. А. Наука 
уголовно-исполнительного права (методологиче-
ские аспекты) : монография. М., 2004. С. 176–179). 

Рассмотренный комплекс уголовно-правовых 
и уголовно-исполнительных мер, выводов, реко-
мендаций и предложений по борьбе с преступно-
стью может снизить воздействие названного яв-
ления и поддержать стабильность в обществе.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР: 
ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСПАРИВАНИЯ 

International Sanctions in Relation to the Russian State Structures:  
Legal Possibilities for Contestation 

 
Аннотация. Статья посвящена историко-правовым 
предпосылкам возникновения санкционной поли-
тики иностранных государств по ограничению 
внешнеэкономических отношений с Российской Фе-
дерацией. Рассмотрены правовые особенности экс-
порта товаров и технологий в интересах российских 
органов государственной власти и подведомствен-
ных им структур в условиях действующих санкций, 
которые нередко становятся инструментом внешне-
политических отношений, а также предложены не-
которые возможные правовые механизмы оспари-
вания международных санкций.   

 Abstract. The article is devoted to the historical and 
legal prerequisites for the emergence of the sanctions 
policy of foreign states to limit foreign economic rela-
tions with the Russian Federation. The legal features 
of goods and technologies  export in the interests of 
the Russian government authorities and their subor-
dinate structures under the existing sanctions have 
been examined, which often become an instrument of 
foreign policy relations as well as  some possible legal 
mechanisms for contestation of international sanc-
tions have been suggested. 

Ключевые слова: международные внешнеэконо-
мические отношения; трансфер технологий; экс-
порт и импорт товаров и услуг; правовые аспекты 
внешней торговли; оспаривание международных 
санкций; органы государственной власти. 

 Key words: international foreign economic relations; 
technology transfer; export and import of goods and 
services; legal aspects of foreign trade; contestation 
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ктивное развитие процессов глобализа-
ции за последние несколько десятиле-

тий, усиление внешнеторговых отношений Рос-
сийской Федерации с Германией, Францией, 
США, Японией, Китаем и другими ведущими 
странами в области создания высокотехнологи-
ческой продукции, на фоне введения против Рос-
сии ряда международных санкций, позволяют 
утверждать, что существует значительная зави-
симость экономики страны от экспорта товаров 
и услуг, особенно в высокотехнологичной сфе-
ре.1Кроме того, международные санкции оказы-
вают серьезное влияние на различные аспекты 
жизнедеятельности населения нашей страны. В 
этой связи для обеспечения безопасности и ста-
бильного развития государства важной научной 
задачей является поиск правовых способов и мер 
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по снижению влияния международных санкций 
на отечественную экономику. Указанные обсто-
ятельства обусловливают высокую актуальность 
темы настоящего исследования.  

Научная новизна исследования заключается в 
рассмотрении и обосновании правовых возможно-
стей по оспариванию международных санкций, 
ограничивающих трансфер современных товаров 
и технологий в интересах российских государ-
ственных структур и оказывающих негативное 
воздействие на экономику Российской Федерации. 

Потребность в экспорте высоких технологий 
на фоне убыстряющего научно-технического 
прогресса становится ведущим фактором до-
стижения положительных экономических пока-
зателей в различных отраслях народного хозяй-
ства Российской Федерации. При этом любая 
страна располагает правовыми возможностями 
по охране своих национальных интересов раз-

А 
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личными допустимыми правовыми средствами, 
в том числе используя различные меры прину-
дительного характера, одной из форм которых 
являются международно-правовые санкции.  

Анализ современных зарубежных и отече-
ственных трудов по данной тематике позволяет 
утверждать, что экспертами под категорией 
«международные санкции», как правило, пони-
маются обусловленные международным правом 
и реализуемые в особом процессуальном по-
рядке принудительные меры, используемые 
субъектами международного права для обеспе-
чения охраны международного правопорядка, 
способные привести к негативным юридиче-
ским последствиям, налагаемым на государ-
ство, нарушившее международные обязатель-
ства (Дораев М. Г. Экономические санкции в 
праве США, Европейского Союза и России. М., 
2016. 216 с. ; Канашевский В. А. Международ-
ные сделки. Правовое регулирование. М., 2015. 
664 с. ; Кешнер М. В. Экономические санкции в 
современном международном праве. М., 2015. 
192 с.). Несмотря на наличие институциональ-
ной структуры регулирования международной 
правовой деятельности, вопрос о реализации 
мер принудительного характера международ-
ных санкций в отношении государств, над ко-
торыми фактически не имеется высшей власти, 
стоит достаточно остро. Данное обстоятельство 
обусловлено тем фактом, что принуждение к 
соблюдению международно-правовых предпи-
саний, обусловливающих конкретные санкции, 
часто бывает трудновыполнимой задачей в 
рамках международного права (Бекяшев К. А., 
Захарова Л. И. Международное право. М., 2016. 
352 с. ; Гетман-Павлова И. В. Международное 
право. М., 2015. 528 с. ; Шумилов В. М. Между-
народное право. М., 2016. 530 с.).  

Фактически в настоящее время реализация 
принудительных мер посредством наложения 
международных санкций на российские государ-
ственные структуры может осуществляться как 
коллективно (государствами и международными 
организациями), так и в одностороннем порядке 
субъектами международного права. Большин-
ство исследователей под субъектами междуна-
родного права понимают участников междуна-
родных отношений, обладающих правами и обя-
занностями, осуществляющих самостоятельные 
юридические действия на основе международно-
го права и несущих международно-правовую от-
ветственность в предусмотренных международ-
ным правом случаях (Там же). 

Непосредственными объектами наложения 
международных санкций являются различные 
российские государственные структуры, под ко-

торыми понимается совокупность органов вла-
сти, государственных ведомств, подчиненных 
им структур и компаний с государственным 
участием, функционирующих в установленном 
порядке и уполномоченных государством на ре-
ализацию его политики, функций и задач. 

Исторически санкции использовались для са-
мопомощи и поддержки национальных эконо-
мик. Однако в дальнейшем международные санк-
ции стали неким инструментом сдерживания раз-
вития других стран в угоду политических амби-
ций. Так, в течение XX в. и в начале XXI в. запад-
ные страны вводили международные санкции в 
отношении нашего государства более 10 раз: 

1. Экономическая блокада РСФСР со стороны 
Антанты в 1917–1920 гг. ввиду отказа больше-
виков от долгов царской России, национализа-
ции иностранных предприятий и соглашения с 
Германией. 

2. Отказ, начиная с 1925 г., от продажи за-
падными странами высокотехнологичного обо-
рудования в СССР за золото, переход на прода-
жу за лес, зерно и нефть. 

3. Эмбарго в период с 1931 по 1933 г. со сто-
роны США, Франции и Англии на все виды то-
варов из СССР, кроме зерна. Указанные между-
народные санкции привели к затормаживанию 
процессов индустриализации СССР и значи-
тельной эскалации ситуации с обеспечением 
граждан страны зерном. 

4. В 1949 г., в начале «холодной войны», для 
сдерживания развития СССР рядом стран Евро-
пы под руководством США была разработана 
стратегия контролируемого технологического 
отставания СССР, в рамках которой был  утвер-
жден список товаров и технологий Export Con-
trol Act, экспорт которых запрещался (Список 
ЕС о товарах и технологиях, подпадающих под 
запрет на экспорт в третьи страны. URL: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/janu
ary/tradoc_154129.2015-2420.pdf). Кроме того, 
по инициативе США был создан Координаци-
онный комитет по контролю над экспортом. 

5. В ответ на затруднение «притока мозгов» 
из СССР в 1974 г. по инициативе членов Кон-
гресса США Генри Джексона и Чарльза Вэника 
был принят нормативный правовой акт (по-
правка), налагающий ограничительные меры 
на торговые и финансово-экономические отно-
шения со странами, ограничивающими права 
граждан на эмиграцию.   

6. В ответ на ввод войск СССР в Афганистан 
Генассамблея ООН по инициативе ряда запад-
ных стран поддержала бойкот московских 
Олимпийских игр в 1980 г. (не приехало более 
50 стран), что создало угрозу их срыва.  
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7. Экономические санкции со стороны США 
и западноевропейских государств в начале 
1980-х гг. из-за блокады поставки высокотехно-
логичных товаров и оборудования для строи-
тельства нефтепровода из Сибири в Западную 
Европу. 

8. Блокирование воздушного сообщения с 
СССР в связи с уничтожением в сентябре 1983 г. 
советскими ПВО в своем воздушном простран-
стве южнокорейского самолета, на борту кото-
рого находился американский конгрессмен 
Ларри Макдональд – ярый критик советской 
власти (Кешнер М. В. Указ. соч.). 

9. Введение международных санкций со сто-
роны США и ряда западных стран в 1998 г. в от-
ношении некоторых российских научных орга-
низаций в связи с их контактами с Ираном в 
сфере ракетостроения и ядерной энергетики. 

10. Введение в 2012 г. визовых ограничений 
и замораживание иностранных счетов ряда 
официальных лиц Российской Федерации, при-
частных, по данным США, к гибели юриста Сер-
гея Магнитского (Дораев М. Г. Указ. соч.). 

11. Обвинение России в поставке технологий 
производства ядерного оружия в Иран, Север-
ную Корею и Сирию, послужившее основанием 
для введения в середине июля 2016 г. санкций в 
отношении ряда российских предприятий, яко-
бы нарушающих американское законодатель-
ство в области превенции нераспространения 
ядерного оружия.  

Указанные обстоятельства на фоне развития 
системы международных отношений и процессов 
глобализации обеспечили потребность в совер-
шенствовании взаимодействия государств и под-
чиненных им структур в рамках внешнеэкономи-
ческой деятельности, что обусловило организа-
цию системы международных институтов, регу-
лирующих данные правоотношения. В результате 
1 января 1995 г. с целью упрощения, унификации 
и регулирования международных торговых отно-
шений была образована Всемирная торговая орга-
низация (далее: ВТО) (Зенкин И. В. Право Все-
мирной торговой организации. М., 2014. 792 с.). 

Основные положения, обусловливающие по-
рядок и обязанности участников внешнеторговой 
сделки, регламентируются различными нормами 
международного права, а также российскими фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами в области международной 
торговли. В частности, в Венской конвенции о 
праве международных договоров, подготовлен-
ной Комиссией международного права ООН, под-
писанной 23 мая 1969 г. и ратифицированной 
114 государствами-участниками, закреплены ос-
новные международно-правовые нормы, связан-

ные с заключением, вступлением в силу, приме-
нением, расторжением, толкованием и соблюде-
нием межгосударственных договоров (URL: 
http://un.org/ru/documents/decl_conv/convention
s/laws_treaties.shtml). 

В свою очередь, в положениях Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» (Рос. газ. 2003. 18 дек.) 
четко регламентированы ключевые принципы и 
направления регулирования данного вида дея-
тельности со стороны органов государственной 
власти Российской Федерации, в частности:  

– обеспечение защиты со стороны государ-
ства прав и законных интересов всех сторон, 
принимающих участие во внешнеэкономиче-
ской сделке, в том числе производителей и по-
требителей; 

– обеспечение равных прав и отсутствие дис-
криминации в отношении субъектов внешне-
торговой сделки; 

– регламентированный порядок осуществле-
ния внешнеторгового соглашения; 

– обоснованность и объективность использо-
вания мер по регулированию внешнеторговой 
деятельности; 

– наличие правовых полномочий в сфере ре-
гулирования внешнеэкономической деятельно-
сти, в том числе посредством установления раз-
личных сборов (таможенно-тарифное) и иных 
отчислений (нетарифное) в доход государства в 
рамках реализации внешнеторговой сделки. 

Указанные принципы, наряду с другими, фор-
мируют внешнеэкономическую политику госу-
дарства и обеспечивают регулирование указанно-
го вида внешнеэкономической деятельности.  

В свою очередь, недавние события на восто-
ке Украины, наряду с желанием ряда стран по 
сдерживанию развития российской экономики, 
способствовали наложению на ряд государ-
ственных структур Российской Федерации меж-
дународных санкций.   

Изначально международные санкции были 
введены в действие в середине марта 2014 г. 
США, странами Европейского союза (далее: 
ЕС), Канадой, Австралией и Новой Зеландией, а 
также рядом международных организаций 
(НАТО, Организацией экономического сотруд-
ничества и развития, ВТО, ООН, ПАСЕ и др.). В 
середине марта 2014 г. Европейская ассоциация 
свободной торговли заморозила контакты с 
российской стороной о создании зоны свобод-
ной торговли с Таможенным союзом Казахста-
на, России, Белоруссии, а также наложила ряд 
ограничений на некоторых физических лиц – 
представителей государственных федеральных 
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и региональных органов и подведомственных 
им структур. Непосредственно список лиц, под-
падающих под международные санкции ЕС, был 
утвержден Регламентом Совета ЕС № 269/2014 
от 17 марта 2014 г., в дальнейшем указанный 
список неоднократно расширялся (URL: 
www.worldbiz.ru/base/24707.php). Кроме того, 
Регламентом № 833/2014 от 31 июля 2014 г. со 
стороны ЕС были введены секторальные санк-
ции на отрасли народного хозяйства Россий-
ской Федерации, которые заключались в при-
менении следующих мер: 

– замораживание финансовых средств и ввод 
визовых ограничений в отношении лиц из спе-
циальных списков; 

– запрет компаниям указанных иностранных 
государств осуществлять деловые контакты с ли-
цами и организациями из Российской Федерации; 

– прекращение сотрудничества ряда между-
народных организаций и иностранных органов 
власти с российской стороной, отзыв членства 
Российской Федерации в ряде межправитель-
ственных организаций; 

– ужесточение условий на получение дли-
тельных международных займов и инвестиций 
для кредитно-финансовой сферы Российской 
Федерации, сворачивание сотрудничества с ря-
дом государственных банков России; 

– сокращение сотрудничества с Российской 
Федерацией в различных сферах деятельности, 
в том числе и научно-образовательной; 

– запрет на трансфер товаров и технологий, 
включенных в специальные списки, в том числе 
высокотехнологичного и энергетического обо-
рудования, в том числе для добычи глубоковод-
ной нефти (Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант»). 

В свою очередь, трансфер высокотехнологиче-
ского оборудования и технологий является одним 
из важных аспектов внешнеэкономической дея-
тельности различных российских государствен-
ных структур и ведомств и в значительной мере 
обусловливает развитие технологического про-
гресса национальной экономики. При этом по-
стоянно меняющаяся политическая обстановка в 
мире и регулярные попытки введения междуна-
родных санкций посредством ограничения 
трансфера технологий для сдерживания развития 
ряда государств, в том числе и Российской Феде-
рации, позволяет с уверенностью говорить о зна-
чительном повышении роли трансфера техноло-
гий в системе политических инструментов.  

В последнее десятилетие в связи с активным 
развитием международных научно-промышлен-
ных и деловых контактов трансфер технологий 
в интересах конкретных отраслей экономики 

становится важным инструментом ее развития. 
В большинстве случаев органы государственной 
власти и управления, а также подведомствен-
ные им структуры, в том числе крупные компа-
нии с государственным участием, вынуждены 
закупать за рубежом нужные для их развития 
товары и услуги. Указанные товары с необхо-
димыми техническими характеристиками, яв-
ляясь последними достижениями в области 
науки и техники, в большинстве случаев не 
производятся в Российской Федерации.  

Регулирование процессов перемещения ука-
занных товаров, помимо уже действующих 
международных запретительных нормативно-
правовых мер, также осуществляется в соответ-
ствии с Вассенаарскими договоренностями от 
1996 г. (URL: www.wassenaar.org). Указанное 
соглашение подписано 33 странами мира и 
накладывает на них ряд запретительных мер по 
поставке в развивающиеся страны высокотех-
нологичного оборудования, товаров и услуг, в 
том числе двойного назначения. Кроме того, в 
указанных договоренностях предусмотрен об-
мен информацией между странами-участни-
ками об отказе в поставках в третьи страны то-
варов и технологий, утвержденных в соответ-
ствующих ограничительных списках. Основной 
список состоит из следующих категорий: спе-
циальные материалы и связанные с ними обо-
рудование и снаряжение; обработка материа-
лов; электроника; вычислительная техника; те-
лекоммуникации; защита информации; датчи-
ки и лазеры; навигация и авиационная элек-
троника; морские технологии; авиационно-
космическая промышленность и двигательные 
силовые установки (Список ЕС о товарах и тех-
нологиях, подпадающих под запрет на экспорт в 
третьи страны. URL: http://trade.ec.europa.eu/ 
doclib/docs/2016/january/tradoc_154129.2015-
2420.pdf.). При этом процедура трансфера та-
ких товаров и технологий между странами-
участниками значительно упрощена, нежели 
между другими странами. 

Следует отметить, что трансфер подобных 
технологий в настоящее время становится су-
щественным инструментом международного 
экономического давления и нередко оказывает 
значительное влияние на внешнеполитические 
и внешнеторговые отношения между странами. 
Указанные обстоятельства в значительной мере 
влияют на эффективность функционирования 
российских государственных структур, опреде-
ляют необходимость повышения эффективно-
сти их деятельности на данном направлении, а 
также поиск возможных правовых механизмов 
оспаривания международных санкций.  
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По нашему мнению, одним из перспектив-
ных путей реализации государственной поли-
тики на данном направлении является возмож-
ность комплексного использования членства в 
ВТО. В частности, Россия, наряду со странами 
ЕС, государствами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также США, является членом ВТО. В 
соответствии с базовыми положениями все чле-
ны указанной организации имеют равные пра-
ва и обязаны выполнять указанное соглашение, 
а именно правовые нормы Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (далее: ГАТТ) от 
30 октября 1947 г. (Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант»). Согласно ст. XI указанного соглашение 
прямо запрещены количественные ограничения 
импорта и экспорта товаров. В этой связи воз-
никает правовое основание для возможности 
оспаривания секторальных санкций, наложен-
ных на российские государственные структуры, 
посредством обращения в соответствующий ор-
ган по разрешению споров ВТО.  

Вместе с тем необходимо учитывать тот 
факт, что в нормах ВТО фактически отсутствует 
действенный механизм принудительного их ис-
полнения. Кроме того, в данных нормах в пол-
ной мере не определена безусловная обязан-
ность сторон по устранению выявленных нару-
шений и компенсации понесенных затрат. В 
частности, если органом по разрешению споров 
будет принято решение о несоответствии меж-
дународных санкций нормам ВТО, то субъекты-
источники указанных санкций в случае нежела-
ния выполнять решения (отмена/компенсация 
санкций), что также допустимо с точки зрения 
права ВТО, в лучшем случае могут оказаться под 
угрозой введения в отношении их контрмер со 
стороны Российской Федерации, которые долж-
ны в соответствии с правилами ВТО применять-
ся до устранения нарушения или до обеспече-
ния компенсации. Безусловно, в ряде случаев 
указанные контрмеры не могут в полной мере 
сгладить негативный экономический эффект от 
международных санкций. В то же время в прак-
тической плоскости использование указанного 
механизма ВТО способно в правовом плане 
обеспечить легализацию введенных контрмер и 
создать правовые предпосылки для введения 
дополнительных мер по нивелированию полу-
ченных убытков.  

В рамках анализа перспектив обращения в 
орган по разрешению споров между участника-
ми ВТО необходимо также учитывать тот факт, 
что положения ГАТТ (ст. XXI) содержат воз-
можности введения торговых ограничений со 
стороны стран – участников ВТО по соображе-

ниям национальной безопасности. В указанной 
статье отмечено, что государство – участник 
ВТО, несмотря на положения ГАТТ, имеет право 
предпринимать «любые действия, необходимые 
для защиты существенных интересов своей без-
опасности во время войны или иных чрезвы-
чайных ситуациях в международных отношени-
ях». Несмотря на то, что в настоящее время от-
сутствует международная практика применения 
указанных положений ГАТТ, правовые основа-
ния для использования данных норм при нало-
жении международных санкций на Российскую 
Федерацию имеются. В то же время применение 
ст. XXI ГАТТ в целях оправдания международ-
ных торговых санкций в отношении Российской 
Федерации может стать в достаточной мере 
спорным для ссылающихся на нее государств. 
Данное обстоятельство обусловлено тем фак-
том, что указанные страны предоставят органу 
по решению споров правовую возможность 
определения и трактовки понятия «существен-
ные интересы безопасности». Таким образом, 
если страны, наложившие эмбарго на экспорт 
товаров/услуг из Российской Федерации из-за 
событий на Украине, захотят обосновать свои 
действия ст. XXI ГАТТ, то они столкнутся с ря-
дом существенных правовых сложностей. В част-
ности, им потребуется обосновать четкую связь 
между украинскими событиями и существенны-
ми интересами безопасности ЕС, а также реаль-
ную необходимость введения международных 
санкции в отношении Российской Федерации для 
обеспечения указанных интересов. Сам процесс 
доказывания данных обстоятельств крайне сло-
жен. В итоге с правовой точки зрения, если не 
принимать во внимание возможное политическое 
давление, решение, вероятно, будет вынесено не 
в пользу стран, наложивших на Российскую Фе-
дерацию санкции. 

Кроме того, у Российской Федерации имеет-
ся возможность оспорить в Суде ЕС законода-
тельные акты (регламенты и решения Совета 
ЕС), которыми введены международные санк-
ции в отношении России. В частности, в соот-
ветствии со ст. 263 Договора о функционирова-
нии Европейского союза от 25 марта 1957 г. 
(URL: eulaw.ru/treaties/tfeu) у России имеются 
следующие основания для оспаривания, а 
именно: недостаточный уровень компетенции у 
органа, принявшего нормативный правовой акт 
санкционной направленности; нарушение 
учредительных договоров ЕС, правил примене-
ния и злоупотребления полномочиями; нару-
шение процедурных требований. 

Возможными основаниями для начала про-
цедур оспаривания актов, которыми введены 
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секторальные и индивидуальные международ-
ные санкции в отношении Российской Федера-
ции, являются положения, связанные с проце-
дурными требованиями. В частности, наруше-
ние со стороны ЕС ключевых норм европейско-
го права: принципов свободы реализации това-
ров и услуг, защиты правомерных ожиданий и 
прав частной собственности, пропорционально-
сти, недискриминации, необходимости про-
зрачной и точной мотивировки. Безусловно, на 
основе анализа судебной практики ЕС можно 
утверждать, что оспаривание индивидуальных 
санкций осуществляется легче и успешнее, чем 
секторальных. Имеющаяся судебная практика, 
особенно по оспариванию санкций ЕС против 
Ирана, позволяет сделать выводы, что юридиче-
ские и физические лица, против которых ЕС были 
введены индивидуальные санкции, смогли в 
большинстве случаев добиться исключения из 
указанных санкционных списков. Кроме того, са-
ми положения, которыми ранее руководствовался 
Суд ЕС, в дальнейшем претерпевали изменения в 
пользу истцов. В частности, в ранних делах Суд ЕС 
под основаниями понимал лишь процедурные 
нарушения ключевых прав (доступ истца к судеб-
ным материалам, реализация принципа справед-
ливости при рассмотрении дела, право быть вы-
слушанным). В дальнейшем иски удовлетворя-
лись ввиду нарушения субстантивных прав и от-
сутствия доказанности связи истцов с политикой 
государства. Причем предоставление доказа-
тельств возлагалось на Совет ЕС.  

Согласно санкционным актам ЕС лица, по-
павшие в соответствующие санкционные спис-

ки, также располагают правовыми основания-
ми обращения в Совет ЕС с требованиями об их 
исключении в связи с предоставленными дока-
зательствами о непричастности.  

Необходимо также отметить, что в настоящее 
время существуют и другие возможные механизмы 
защиты прав лиц, в отношении которых введены 
международные санкции. В частности, имеется 
возможность так называемого косвенного оспари-
вания посредством преюдициальной процедуры. В 
рамках указанной процедуры подается иск в суд 
любой из стран ЕС с требованием по отмене наци-
онального нормативного правового акта, который 
был принят для выполнения санкционного акта ЕС 
в отношении России и конкретных лиц. В резуль-
тате суд указанной европейской страны будет вы-
нужден обратиться в Суд ЕС о проверке действи-
тельности существования конкретного санкцион-
ного акта ЕС в отношении истца, подавшего иско-
вое заявление в суд конкретной страны ЕС. Суще-
ственное преимущество указанного механизма 
(преюдициальной процедуры) обусловлено тем, 
что в рамках его не действует двухмесячных срок 
исковой давности, как при прямом обжаловании 
нормативного правового акта ЕС.   

Безусловно, сам процесс оспаривания меж-
дународных санкций является достаточно дли-
тельным как по времени (1,5–2 года), так и тру-
доемким по процедуре вопросом, но обеспечи-
вает государственным структурам Российской 
Федерации, отдельным юридическим и физиче-
ским лицам возможность решения указанных 
споров в правовом ключе, несмотря на между-
народное политическое давление. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу уголовно-
го преследования в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства. Поскольку в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства уголовное преследо-
вание осуществляется путем обвинения, автор по-
дробно рассматривает содержание обвинительной 
деятельности, раскрывая при этом сущность госу-
дарственного и частного обвинения и выделяя 
возможные варианты их соотношения. Детально 
характеризуются субъекты обвинительной дея-
тельности в судебных стадиях российского уго-
ловного судопроизводства. 

 Abstract. The article is devoted to the analysis of 
criminal prosecution in the judicial stages of criminal 
proceedings. Since criminal prosecution is carried out 
through prosecution in the judicial stages of criminal 
proceedings, the author examines in detail the con-
tent of the prosecution, revealing the nature of the 
public and private charges and highlighting possible 
options for their correlation. The subjects of the accu-
satory activity in the judicial stages of the Russian 
criminal proceedings are characterized in detail. 

Ключевые слова: уголовное преследование; об-
винение; частное обвинение; государственное 
обвинение; государственный обвинитель; част-
ный обвинитель. 

 Key words: criminal prosecution; prosecution; pri-
vate prosecution; public prosecution; public prose-
cutor; private prosecutor. 

   

 

 центре внимания нашего научного ин-
тереса выступает уголовное преследова-

ние на разных стадиях уголовного судопроиз-
водства. 1 

Ранее нами были рассмотрены вопросы, свя-
занные с уголовным преследованием на досу-
дебных стадиях российского уголовного судо-
производства (Наумов А. М. Уголовное пресле-
дование на досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства: вопросы теории уголовного 
процесса и прокурорской деятельности : моно-
графия. Владимир, 2015. 477 с.). 

В рамках настоящей статьи мы проследим 
деятельность по уголовному преследованию в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства. 
При этом следует отметить, что обвинительная 
деятельность на судебных и досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства существенно от-
личается. Эти отличия касаются: 1) содержания 

1 Начало. Окончание будет опубликовано в № 4(45) 
журнала «Вестник Владимирского юридического инсти-
тута» за 2017 г. 
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обвинительной деятельности; 2) субъектов об-
винительной деятельности; 3) процессуальных 
средств обвинительной деятельности; 4) преде-
лов обвинительной деятельности; 5) форм об-
винительной деятельности. Далее подробно 
рассмотрим каждое из них. 

Содержание обвинительной деятельности. 
Законодатель понимает уголовное преследо-

вание как процессуальную деятельность, осу-
ществляемую стороной обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

На досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства содержание этой деятельности обра-
зовывали процессуальные действия, связанные 
с ограничением конституционных прав граж-
дан путем: возбуждения уголовного дела против 
конкретного лица; применения мер процессу-
ального принуждения; производства процессу-
альных действий, ограничивающих конститу-
ционные права подозреваемых, обвиняемых в 
целях получения доказательств их вины; при-
влечения к уголовной ответственности; состав-
ления обвинительного заключения, обвини-

В 
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тельного акта, обвинительного постановления 
либо постановления о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительных мер 
медицинского характера; утверждения их про-
курором и направления прокурором дела в суд. 

В судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства уголовное преследование осуществля-
ется путем поддержания обвинения. 

Обвинением является утверждение о соверше-
нии определенным лицом деяния, запрещенного 
уголовным законом, выдвинутое в порядке, уста-
новленном УПК РФ (п. 22 ст. 5 УПК РФ). 

Порядок выдвижения обвинения был нами 
детально исследован ранее (Наумов А. М. Указ. 
соч. C. 226–246). 

Обвинение может быть государственным и 
частным.  

Государственное обвинение формулируется 
в итоговых обвинительных документах предва-
рительного расследования, коими являются об-
винительное заключение, обвинительный акт и 
обвинительное постановление, лицами, осу-
ществляющими предварительное расследова-
ние, т. е. следователем и дознавателем.  

По окончании расследования прокурор знако-
мится с материалами уголовного дела и данными 
итоговыми обвинительными документами. При 
этом прокурор может утвердить данные итоговые 
обвинительные документы путем наложения сво-
ей резолюции на титульном листе, как правило, 
справа вверху, ставя свою подпись и дату. Это 
означает, что прокурор согласен с предъявлен-
ным обвинением, считает собранные доказатель-
ства вины обвиняемого достаточными для 
направления дела в суд. С этого момента именно 
прокурор становится единственным лицом, осу-
ществляющим уголовное преследование обвиня-
емого от имени государства. Другие субъекты об-
винительной деятельности, которые осуществля-
ли уголовное преследование на стадии предвари-
тельного расследования от имени государства (к 
их числу относятся следователь, дознаватель, 
начальник органа дознания, руководитель след-
ственного органа, начальник подразделения до-
знания) на этом свою обвинительную деятель-
ность заканчивают. 

Закон предоставляет право прокурору при озна-
комлении с итоговыми обвинительными докумен-
тами не согласиться с предъявленным обвинением 
и внести в него изменения. Причем законодатель 
дифференцирует процессуальные полномочия про-
курора по внесению изменений в предъявленное 
обвинение в зависимости от формы предваритель-
ного расследования преступлений. 

При производстве дознания и дознания в со-
кращенной форме прокурор при ознакомлении 

с материалами уголовного дела и представлен-
ными вместе с ними обвинительным актом и 
обвинительным постановлением вправе при 
утверждении этих обвинительных документов 
своим постановлением исключить из них от-
дельные пункты обвинения либо переквалифи-
цировать обвинение на менее тяжкое. Если 
прокурор сочтет, что содеянное надо квалифи-
цировать по более тяжкой статье, то он вправе 
направить дело для производства дополнитель-
ного следствия. 

При производстве предварительного след-
ствия прокурор, изучая материалы уголовного 
дела с обвинительным заключением, не вправе 
сам вносить какие-либо коррективы в предъяв-
ленное обвинение. Закон не наделяет его таки-
ми процессуальными полномочиями. Если про-
курор не согласен с предъявленным следовате-
лем обвиняемому обвинением, то он должен 
вернуть уголовное дело следователю для изме-
нения объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или пересоставления об-
винительного заключения. 

Утвердив итоговые обвинительные докумен-
ты предварительного расследования и направив 
уголовное дело с ними в суд, прокурор прини-
мает на себя полномочия по поддержанию го-
сударственного обвинения в суде. При этом 
прокурор выступает выразителем нарушенного 
публичного интереса. 

Однако мы не должны забывать, что преступ-
лением причиняется ущерб не только публичным 
интересам, но и интересам частных лиц. Ущерб 
может быть разным: физическим, моральным, 
имущественным. Физические и юридические ли-
ца, которым причиняется ущерб преступными де-
яниями, признаются следователями и дознавате-
лями в ходе расследования потерпевшими по уго-
ловному делу. Потерпевшие являются выразите-
лями своего частного интереса, и они, выступая 
на стороне обвинения, так же, как прокурор, осу-
ществляют обвинительную деятельность. При 
этом если прокурор осуществляет государствен-
ное обвинение, то потерпевший осуществляет 
частное обвинение.  

Надо сказать, что частное обвинение осу-
ществляется потерпевшим не только по делам 
частного обвинения. В этом случае, кстати, по-
терпевший приобретает статус частного обви-
нителя в силу ст. 43 УПК РФ. 

В настоящее время уголовно-процессуаль-
ный закон содержит понятие частного обвини-
теля (п. 59 ст. 5, ст. 43 УПК РФ), но не содержит 
понятия частного обвинения. 

Под частным обвинителем понимается по-
терпевший или его законный представитель и 
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представитель по уголовным делам частного 
обвинения (п. 59 ст. 5 УПК РФ). Частным обви-
нителем является лицо, подавшее в мировой суд 
заявление по уголовному делу частного обвине-
ния и поддерживающее обвинение в суде (ч. 1 
ст. 43 УПК РФ). 

Отсюда возможны различные толкования 
понятия частного обвинения. Можно под част-
ным обвинением понимать обвинительную де-
ятельность частного обвинителя только по де-
лам частного обвинения, рассматриваемым ми-
ровыми судьями (См., напр.: Ухова Е. В. Инсти-
тут частного обвинения в уголовном судопроиз-
водстве. М., 2008. 139 с.). Такой подход являет-
ся сейчас самым распространенным среди ис-
следователей. Однако он представляется фор-
мальным и узким. 

Предпочтительным является другой подход, 
который выражается в том, что частное обвине-
ние осуществляется любым потерпевшим либо 
его представителем по всем категориям уголов-
ных дел, т. е. не только по делам частного обвине-
ния, но и по делам частно-публичного и публич-
ного обвинения. По всем уголовным делам, где 
кто-либо признан потерпевшим или его предста-
вителем, последними всегда осуществляется дея-
тельность по защите нарушенного преступным 
деянием частного интереса данного лица, по вос-
становлению нарушенных прав. Эта деятельность 
по существу своему является деятельностью об-
винительной, поскольку направлена на изобли-
чение лица, совершившего преступление, на 
наказание его и возмещение этим лицом причи-
ненного потерпевшему ущерба. 

В связи с этим полагаем, что уголовно-
процессуальный закон нуждается в дополнении 
его понятием частного обвинения как обвине-
ния, т. е. утверждения о совершении опреде-
ленным лицом деяния, запрещенного уголов-
ным законом, выдвинутого в порядке, установ-
ленном УПК РФ, осуществляемого потерпевшим 
и его представителем. 

Характеризуя соотношение государственно-
го и частного обвинения, мы можем выделить 
несколько возможных вариантов. 

Первый вариант заключается в том, что пре-
ступлением причинен ущерб как публичному, 
так и частному интересу. В связи с этим по делу 
осуществляется уголовное преследование в виде 
как государственного обвинения, так и частно-
го обвинения. К этой категории относятся 
большинство дел публичного и частно-публич-
ного обвинения. Например, различные виды 
хищений, из которых наиболее распространен-
ные (порядка 40 %) – это тайные хищения чу-
жого имущества (кражи). Здесь всегда есть по-

терпевший, которому причинен имуществен-
ный ущерб, и этот потерпевший осуществляет 
частное обвинение. Однако данным преступ-
ным деянием нарушен и публичный интерес, 
поэтому имеет место и государственное обви-
нение в лице прокурора. Причем основным яв-
ляется именно государственное обвинение. 
Частное обвинение предстает дополнительным, 
субсидиарным и полностью зависит от основно-
го, поскольку если государственный обвинитель 
откажется поддерживать государственное об-
винение, то это повлечет прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования. Отказ 
потерпевшего от частного обвинения таких по-
следствий не влечет. 

При данном варианте возможна такая ситуа-
ция, когда государственный обвинитель отка-
зывается поддерживать обвинение, потерпев-
ший же продолжает осуществлять частное об-
винение. Суд же по нормам уголовно-процес-
суального закона должен прекратить уголовное 
преследование подсудимого. Мнение потер-
певшего в данном случае игнорируется судом. 
Представляется, что это не соответствует пред-
назначению российского уголовного судопро-
изводства, выраженному в нормах ст. 6 УПК РФ, 
где говорится, что уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением прежде всего защиту 
прав и законных интересов юридических и фи-
зических лиц, потерпевших от преступлений. 

В связи с этим заслуживает внимания опыт 
соседней Украины, принявшей в 2012 г. новый 
УПК (Грошевой Ю. М., Каплина О. В. Новый 
этап развития уголовно-процессуального зако-
нодательства Украины // Уголов. судопроиз-
водство. 2013. № 1. С. 2–7 ; Грошевой Ю. М., 
Шило О. Г. Меры обеспечения уголовного про-
изводства по УПК Украины: понятие, система и 
порядок применения // Там же. С. 19–22 ; Кар-
пенко М. О. Особенности уголовного производ-
ства в отношении несовершеннолетних по УПК 
Украины // Там же. С. 16–19 ; Ковтун Н. Н. УПК 
Российской Федерации и УПК Украины: PRO ET 
CONTRA в контексте сравнительно-правового 
анализа // Там же. С. 23–31 ; Его же. След-
ственный судья Украины: анализ юрисдикци-
онных и следственных функций в контексте 
российских процессуальных аналогов // Там 
же. № 3. С. 26–32 ; Его же. Судебные стадии и 
производства УПК Украины: система и векторы 
реализованных нормативных реформ // Там 
же. № 2. С. 23–30 ; Колоколов Н. А. Новое уго-
ловно-процессуальное законодательство Украи-
ны // Там же. 2012. № 4. С. 2–8 ; Трофименко В. М. 
Система уголовного процесса по УПК Украины 
// Там же. 2013. № 1. С. 7–10 ; Туманянц А. Р. 
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Следственный судья как субъект уголовно-
процессуальной деятельности // Там же. С. 11–
15 и др.), где есть норма, позволяющая суду 
продолжать процесс даже в том случае, если 
государственный обвинитель отказался от об-
винения, но потерпевший настаивает на нем 
(п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК Украины). 

Второй вариант заключается в том, что пре-
ступлением причинен ущерб исключительно 
публичному интересу. Частный интерес здесь 
не ущемлен. К этой категории относятся те со-
ставы преступлений, которые являются делами 
публичного обвинения, и где ущерб причинен 
не гражданам и юридическим лицам, а государ-
ству. По такого рода делам некого признавать 
потерпевшим. Частного интереса не нарушено. 
Нарушен только публичный интерес, интерес 
государства, и прокурор осуществляет уголов-
ное преследование в виде государственного об-
винения. Частного обвинения нет. 

В качестве примера можно привести такие 
составы преступлений, относящихся к преступ-
лениям в сфере экономической деятельности 
(гл. 22 УК РФ), как регистрация незаконных 
сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ), 
производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или сбыт товаров и продукции без маркировки 
и (или) нанесения информации, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации 
(ст. 171.1 УК РФ); незаконные организация и про-
ведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) и др. В 
данных составах преступлений ущерб причиняет-
ся только государственному интересу, частный 
интерес не нарушен. 

Третий вариант характеризуется тем, что, 
наоборот, преступлением нарушается исключи-
тельно частный интерес, а публичный интерес не 
страдает. Уголовное преследование осуществляет 
только частный обвинитель. Государственный 
обвинитель не принимает в этом никакого уча-
стия. Это происходит по делам частного обвине-
ния, представленным тремя составами преступ-
лений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ: дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, 
ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Эти дела возбужда-
ются в отношении конкретного лица путем пода-
чи потерпевшим или его законным представите-
лем заявления мировому судье и рассматривают-
ся мировыми судьями с особенностями, изложен-
ными в гл. 41 УПК РФ. 

Возможен и четвертый вариант, когда миро-
вой судья рассматривает дела частного обвине-
ния, по которым обвинение осуществляют как 
государственный обвинитель, так и частный об-
винитель. Это происходит в тех случаях, когда 
уголовные дела частного обвинения были воз-

буждены следователем, руководителем след-
ственного органа, дознавателем с согласия проку-
рора даже при отсутствии заявления потерпевше-
го или его законного представителя, если данное 
преступление совершено в отношении лица, ко-
торое в силу зависимого или беспомощного со-
стояния либо по иным причинам не может защи-
щать свои права и законные интересы. К иным 
причинам относится также случай совершения 
преступления неустановленным лицом.  

По результатам расследования этих дел в суд 
направляется утвержденный прокурором обви-
нительный акт вместе с материалами уголовно-
го дела. В суде обвинение по такому делу под-
держивают как прокурор, так и потерпевший, 
но доминирующим является частное обвине-
ние, а не государственное. 

Потерпевший имеет право отказаться от част-
ного обвинения. Этот отказ осуществляется в 
форме примирения сторон. Если стороны прими-
рились, то уголовное дело подлежит прекраще-
нию. Примирение сторон допускается вплоть до 
удаления суда в совещательную комнату для по-
становления приговора (ч. 2 ст. 20 УПК РФ). 

Вступление в уголовное дело прокурора не 
лишает стороны права на примирение, но 
накладывает определенный отпечаток на эту 
процедуру, поскольку согласно нормам ч. 5 
ст. 319 УПК РФ в случае поступления от сторон 
заявлений о примирении производство по уго-
ловному делу по постановлению мирового судьи 
прекращается в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК 
РФ, за исключением производства по уголовным 
делам, возбужденным следователем, а также с 
согласия прокурора дознавателем, которые мо-
гут быть прекращены в связи с примирением 
сторон в порядке, установленном ст. 25 УПК РФ. 

Согласно нормам ст. 25 УПК РФ суд вправе 
на основании заявления потерпевшего или его 
законного представителя прекратить уголовное 
дело в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении впервые преступле-
ния небольшой или средней тяжести, если это 
лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. 

Таким образом, мы видим, что при данной 
модели решающим является не государствен-
ное, а частное обвинение. Анализ норм закона 
позволяет утверждать, что даже если государ-
ственный обвинитель по такого рода делам 
частного обвинения в суде откажется поддер-
живать обвинение, а частный обвинитель этого 
не сделает и будет настаивать на выдвинутом 
обвинении, то отказ государственного обвини-
теля не должен повлечь прекращения уголовно-
го преследования. Решающей для суда в этой 
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ситуации должна являться позиция частного 
обвинителя, поскольку при данной модели ос-
новным выступает именно частное обвинение, 
а государственное обвинение – дополнитель-
ным, субсидиарным. 

Субъекты обвинительной деятельности. 
В зависимости от видов уголовного преследо-

вания (ч. 1 ст. 20 УПК РФ) обвинение в суде осу-
ществляется в публичном, частно-публичном и 
частном порядке. 

По уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения обязательно участие в 
судебном разбирательстве государственного 
обвинителя (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). 

Государственным обвинителем является 
поддерживающее от имени государства обви-
нение в суде по уголовному делу должностное 
лицо органа прокуратуры (п. 6 ст. 5 УПК РФ). 

Необходимость участия по делам публичного и 
частно-публичного обвинения в судебном про-
цессе государственного обвинителя обусловлена 
тем, что данными преступными деяниями нару-
шен публичный интерес, и государственный об-
винитель выступает как выразитель и защитник 
данного публичного интереса. Это в полной мере 
относится прежде всего к делам публичного об-
винения, которые составляют основную массу 
уголовно наказуемых деяний. 

Более сложная ситуация складывается с де-
лами частно-публичного обвинения (составы 
преступлений перечислены в ч. 3 ст. 20 УПК 
РФ). Своеобразие этих дел заключается в том, 
что преступными деяниями здесь нарушается 
не только публичный, но и прежде всего част-
ный интерес (например, изнасилование без 
отягчающих обстоятельств, насильственные 
действия сексуального характера без отягчаю-
щих обстоятельств, нарушение неприкосновен-
ности частной жизни без отягчающих обстоя-
тельств, нарушение тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений без отягчающих обстоятельств 
и т. д.). В этом случае законодатель учитывает 
мнение частного лица (потерпевшего либо его 
законного представителя) при возбуждении 
уголовного дела. Именно поэтому, по общему 
правилу, эти дела возбуждаются не иначе как по 
жалобе потерпевшего либо его законного пред-
ставителя.  

Однако из этого правила есть исключения. В 
некоторых случаях нарушенный публичный ин-
терес требует его защиты даже независимо от 
мнения частного лица, пострадавшего от пре-
ступления. 

Такие случаи перечислены в уголовно-про-
цессуальном законе. 

Первый случай указан в ч. 3 ст. 20 УПК РФ. 
По уголовным делам о преступлениях, преду-
смотренных ст. 159–159.6, 160, 163 УК РФ, если 
они совершены индивидуальным предпринима-
телем в связи с осуществлением им предприни-
мательской деятельности и (или) управлением 
принадлежащим ему имуществом, используемым 
в целях предпринимательской деятельности, либо 
если эти преступления совершены членом органа 
управления коммерческой организации в связи с 
осуществлением им полномочий по управлению 
организацией либо в связи с осуществлением 
коммерческой организацией предприниматель-
ской или иной экономической деятельности, воз-
можны исключения, связанные с нарушением 
преступными деяниями публичного интереса. 
Это касается тех случаев, если преступлением 
причинен вред интересам государственного или 
муниципального унитарного предприятия, госу-
дарственной корпорации, государственной ком-
пании, коммерческой организации с участием в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
государства или муниципального образования 
либо если предметом преступления явилось госу-
дарственное или муниципальное имущество. 

Второй случай описан в ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 
Руководитель следственного органа, следова-
тель, а также с согласия прокурора дознаватель 
возбуждают уголовное дело о любом преступле-
нии, относящемся к делам частного и частно-
публичного обвинения, и при отсутствии заяв-
ления потерпевшего или его законного пред-
ставителя, если данное преступление соверше-
но в отношении лица, которое в силу зависимо-
го или беспомощного состояния либо по иным 
причинам не может защищать свои права и за-
конные интересы. К иным причинам относится 
также случай совершения преступления лицом, 
данные о котором не известны. 

По делам частного обвинения в этом случае 
производится дознание дознавателями органов 
внутренних дел, а по делам частно-публичного 
обвинения производится предварительное 
следствие следователями Следственного коми-
тета Российской Федерации. 

Если по результатам расследования ими со-
ставляются соответственно обвинительный акт 
или обвинительное заключение, то они направ-
ляются с материалами уголовных дел для 
утверждения прокурору. 

После утверждения прокурором обвини-
тельного акта, обвинительного заключения 
уголовные дела направляются прокурором в 
суд, и затем в суде именно прокурор поддержи-
вает по этим делам государственное обвинение 
(ч. 2 ст. 246 УПК РФ). 
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Деятельность прокурора как государственно-
го обвинителя в суде регламентируется норма-
ми УПК РФ (ст. 246 и ряд других статей УПК 
РФ), а также нормами ведомственных норма-
тивных актов Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Особо следует выделить 
приказы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства» (Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант») и от 27 ноября 
2007 г. № 189 «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением конституционных прав 
граждан в уголовном судопроизводстве» (За-
конность. 2008. № 2). 

Государственное обвинение могут поддер-
живать несколько прокуроров. Если в ходе су-
дебного разбирательства обнаружится невоз-
можность дальнейшего участия прокурора, то 
он может быть заменен. Вновь вступившему в 
судебное разбирательство прокурору суд предо-
ставляет время для ознакомления с материала-
ми уголовного дела и подготовки к участию в 
судебном разбирательстве. Замена прокурора 
не влечет за собой повторения действий, кото-
рые к тому времени были совершены в ходе су-
дебного разбирательства. По ходатайству про-
курора суд может повторить допросы свидете-
лей, потерпевших, экспертов либо иные судеб-
ные действия (ч. 4 ст. 246 УПК РФ). 

Государственный обвинитель представляет 
доказательства и участвует в их исследовании, 
излагает суду свое мнение по существу обвине-
ния, а также по другим вопросам, возникаю-
щим в ходе судебного разбирательства, выска-
зывает суду предложения о применении уго-
ловного закона и назначении подсудимому 
наказания (ч. 5 ст. 246 УПК РФ). 

Прокурор предъявляет или поддерживает 
предъявленный по уголовному делу граждан-
ский иск, если этого требует охрана прав граж-
дан, общественных или государственных инте-
ресов (ч. 6 ст. 246 УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбирательства госу-
дарственный обвинитель придет к убеждению, 
что представленные доказательства не под-
тверждают предъявленное подсудимому обви-
нение, то он отказывается от обвинения и изла-
гает суду мотивы отказа. Полный или частич-
ный отказ государственного обвинителя от об-
винения в ходе судебного разбирательства вле-
чет за собой прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования полностью или в со-
ответствующей его части за отсутствием собы-
тия преступления либо за отсутствием в деянии 
состава преступления, за непричастностью об-

виняемого к совершению преступления, а так-
же по основаниям, предусмотренным п. 3–6 
ст. 24 УПК РФ (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).  

Государственный обвинитель до удаления 
суда в совещательную комнату для постановле-
ния приговора может также изменить обвине-
ние в сторону смягчения путем: 

1) исключения из юридической квалифика-
ции деяния признаков преступления, отягчаю-
щих наказание; 

2) исключения из обвинения ссылки на ка-
кую-либо норму УК РФ, если деяние подсудимо-
го предусматривается другой нормой УК РФ, 
нарушение которой вменялось ему в обвини-
тельном заключении или обвинительном акте; 

3) переквалификации деяния в соответствии 
с нормой УК РФ, предусматривающей более 
мягкое наказание (ч. 8 ст. 246 УПК РФ). 

Прекращение уголовного дела ввиду отказа 
государственного обвинителя от обвинения, рав-
но как и изменение им обвинения, не препят-
ствует последующему предъявлению и рассмот-
рению гражданского иска в порядке гражданско-
го судопроизводства (ч. 10 ст. 246 УПК РФ). 

В своих приказах Генеральная прокуратура 
Российской Федерации считает участие в рас-
смотрении уголовных дел судами одним из важ-
нейших направлений в деятельности органов 
прокуратуры. Отсюда вытекает необходимость 
постоянно совершенствовать организацию дея-
тельности органов прокуратуры по обеспечению 
участия прокуроров в судебных стадиях уголовно-
го судопроизводства. При этом следует исходить 
из того, что активная позиция и профессионализм 
государственного обвинителя являются решаю-
щим фактором в обеспечении неотвратимости 
наказания за совершенное преступление. 

Нужно обеспечить участие прокуроров в су-
дебном разбирательстве уголовных дел публич-
ного и частно-публичного обвинения, а также 
при разбирательстве уголовного дела частного 
обвинения, если уголовное дело было возбуж-
дено следователем либо с согласия прокурора 
дознавателем. 

Руководителям прокуратур следует регуляр-
но поддерживать государственное обвинение, 
при этом прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным 
прокурорам и прокурорам иных специализиро-
ванных прокуратур лично поддерживать госу-
дарственное обвинение по уголовным делам, 
вызывающим широкий общественный резо-
нанс, не менее одного раза в квартал. 

Поддержанием государственного обвинения 
в прокуратурах районов и приравненных к ним 
занимаются, как правило, все прокурорские ра-
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ботники (прокурор, его заместители, помощни-
ки прокурора). Они поддерживают государ-
ственное обвинение по тем уголовным делам, 
обвинительные акты, обвинительные заключе-
ния и обвинительные постановления по кото-
рым утверждены соответствующим прокурором 
района и его заместителем. 

В прокуратурах городов и приравненных к 
ним, если позволяет штатная численность, мо-
жет быть образован отдел по обеспечению уча-
стия в рассмотрении дел судами. Прокуроры та-
кого отдела специализируются на поддержании 
государственного обвинения в суде. Соответ-
ственно, они поддерживают обвинение по тем 
уголовным делам, обвинительные акты, обвини-
тельные заключения и обвинительные поста-
новления по которым утверждены соответству-
ющим прокурором города и его заместителем. 

В прокуратурах субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним создаются, как 
правило, управления по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел су-
дами. Сотрудники этого управления занимают-
ся поддержанием государственного обвинения 
в суде субъекта Российской Федерации по тем 
уголовным делам, обвинительные заключения 
и обвинительные акты по которым утвердили 
прокурор субъекта Российской Федерации или 
его заместители. 

В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации создано Главное управление по обес-
печению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами. Прокурорские работни-
ки данного управления занимаются поддержа-
нием государственного обвинения по тем уго-
ловным делам, обвинительные заключения и 
обвинительные акты по которым утверждены 
Генеральным прокурором Российской Федера-
ции и его заместителями. 

По уголовным делам частного обвинения об-
винение в суде поддерживает потерпевший (ч. 3 
ст. 246 УПК РФ). Потерпевшим является физи-
ческое лицо, которому преступлением причи-
нен физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае при-
чинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 

Потерпевший вправе: 
1) знать о предъявленном обвиняемому об-

винении; 
2) давать показания; 
3) отказаться свидетельствовать против са-

мого себя, своего супруга (своей супруги) и дру-
гих близких родственников, круг которых опре-
делен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии потер-
певшего дать показания он должен быть преду-

прежден о том, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказательств по уго-
ловному делу, в том числе и в случае его после-
дующего отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
6) давать показания на родном языке или 

языке, которым он владеет; 
7) пользоваться помощью переводчика бес-

платно; 
8) иметь представителя; 
9) участвовать с разрешения следователя или 

дознавателя в следственных действиях, произ-
водимых по его ходатайству либо ходатайству 
его представителя; 

10) знакомиться с протоколами следствен-
ных действий, произведенных с его участием, и 
подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назна-
чении судебной экспертизы и заключением 
эксперта; 

12) знакомиться по окончании предвари-
тельного расследования, в том числе в случае 
прекращения уголовного дела, со всеми мате-
риалами уголовного дела, выписывать из уго-
ловного дела любые сведения и в любом объе-
ме, снимать копии с материалов уголовного де-
ла, в том числе с помощью технических средств. 
В случае, если в уголовном деле участвует не-
сколько потерпевших, каждый из них вправе 
знакомиться с теми материалами уголовного 
дела, которые касаются вреда, причиненного 
данному потерпевшему; 

13) получать копии постановлений о воз-
буждении уголовного дела, о признании его по-
терпевшим, об отказе в избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, о прекращении уголовного де-
ла, приостановлении производства по уголов-
ному делу, направлении уголовного дела по 
подсудности, назначении предварительного 
слушания, судебного заседания, получать копии 
приговора суда первой инстанции, решений су-
дов апелляционной и кассационной инстанций. 
Потерпевший по ходатайству вправе получать 
копии иных процессуальных документов, затра-
гивающих его интересы; 

14) участвовать в судебном разбирательстве 
уголовного дела в судах первой, второй, кассаци-
онной и надзорной инстанций, возражать против 
постановления приговора без проведения судеб-
ного разбирательства в общем порядке, а также в 
предусмотренных УПК РФ случаях участвовать в 
судебном заседании при рассмотрении судом во-
просов, связанных с исполнением приговора; 

15) выступать в судебных прениях; 
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16) поддерживать обвинение; 
17) знакомиться с протоколом судебного за-

седания и подавать на него замечания; 
18) приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда; 

19) обжаловать приговор, определение, по-
становление суда; 

20) знать о принесенных по уголовному делу 
жалобах и представлениях и подавать на них 
возражения; 

21) ходатайствовать о применении мер без-
опасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ; 

21.1) на основании постановления, определе-
ния суда, принятого по заявленному до оконча-
ния прений сторон ходатайству потерпевшего, 
его законного представителя, представителя, по-
лучать информацию о прибытии осужденного к 
лишению свободы к месту отбывания наказания, 
в том числе при перемещении из одного исправи-
тельного учреждения в другое, выездах осужден-
ного за пределы учреждения, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы, времени 
освобождения осужденного из мест лишения сво-
боды, а также быть извещенным о рассмотрении 
судом связанных с исполнением приговора во-
просов об освобождении осужденного от наказа-
ния, об отсрочке исполнения приговора или о за-
мене осужденному неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания; 

22) осуществлять иные полномочия, преду-
смотренные УПК РФ (ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

Из приведенного выше перечня прав потер-
певшего нам интересны в контексте рассматри-
ваемой темы в первую очередь права в рамках 
судебного разбирательства, перечисленные в 
п. 13–20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 

По уголовным делам о преступлениях, по-
следствием которых явилась смерть лица, права 
потерпевшего переходят к одному из его близ-
ких родственников и (или) близких лиц, а при 
их отсутствии или невозможности их участия в 
уголовном судопроизводстве – к одному из род-
ственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). 

В случае признания потерпевшим юридиче-
ского лица его права осуществляет представи-
тель (ч. 9 ст. 42 УПК РФ). 

Частным обвинителем является лицо, по-
давшее заявление в суд по уголовному делу 
частного обвинения в порядке, установленном 
ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в 
суде (ч. 1 ст. 43 УПК РФ). 

Частный обвинитель наделяется правами, 
предусмотренными ч. 4, 5 и 6 ст. 246 УПК РФ. 

К числу таких прав законодатель относит 
права: представлять доказательства и участво-

вать в их исследовании; излагать суду свое мне-
ние по существу обвинения, а также по другим 
вопросам, возникающим в ходе судебного раз-
бирательства; высказывать суду предложение о 
применении уголовного закона и назначении 
подсудимому наказания. 

Частный обвинитель вправе предъявить по 
уголовному делу гражданский иск. 

Частный обвинитель может также отказаться 
от обвинения, что влечет за собой прекращение 
уголовного преследования. 

Кроме того, у частного обвинителя, в отли-
чие от государственного, есть право прими-
риться с подсудимым до удаления суда в сове-
щательную комнату для постановления приго-
вора, что влечет за собой прекращение уголов-
ного дела. 

Представителями потерпевшего и частного 
обвинителя могут быть адвокаты. В качестве 
представителя потерпевшего могут быть также 
допущены один из близких родственников потер-
певшего либо иное лицо, о допуске которого хо-
датайствует потерпевший (ч. 1 ст. 45 УПК РФ). 

Для защиты прав и законных интересов по-
терпевших, являющихся несовершеннолетними 
или по своему физическому или психическому 
состоянию лишенных возможности самостоя-
тельно защищать свои права и законные инте-
ресы, к обязательному участию в уголовном де-
ле привлекаются их законные представители 
или представители. 

По ходатайству законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего, не до-
стигшего возраста шестнадцати лет, в отноше-
нии которого совершено преступление против 
половой неприкосновенности, участие адвоката 
в качестве представителя такого потерпевшего 
обеспечивается дознавателем, следователем 
или судом. В этом случае расходы на оплату 
труда адвоката компенсируются за счет средств 
федерального бюджета. 

По постановлению дознавателя, следователя, 
судьи или определению суда законный представи-
тель несовершеннолетнего потерпевшего может 
быть отстранен от участия в уголовном деле, если 
имеются основания полагать, что его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
потерпевшего. В этом случае к участию в уголов-
ном деле допускается другой законный представи-
тель несовершеннолетнего потерпевшего. 

Законные представители и представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя имеют те же процессуальные права, 
что и представляемые ими лица. 

Личное участие в уголовном деле потерпевше-
го, гражданского истца или частного обвинителя 
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не лишает его права иметь по этому уголовному 
делу представителя (ч. 2–4 ст. 45 УПК РФ). 

В отличие от досудебных стадий уголовного 
судопроизводства, в уголовном преследовании в 
судебных стадиях не принимают участие такие 
процессуальные фигуры со стороны обвинения, 
как: следователь, следователь-криминалист, ру-
ководитель следственного органа, дознаватель, 
начальник органа дознания, начальник подраз-
деления дознания, руководитель группы дозна-
вателей. Данные процессуальные фигуры осу-
ществляли обвинительную деятельность ис-
ключительно на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Результатом их обвинитель-
ной деятельности являются обвинительный акт, 
обвинительное постановление и обвинительное 
заключение, где от имени государства форму-
лируется обвинение и приводятся доказатель-
ства, подтверждающие обвинение. 

Ранее мы определились, что такая процессуаль-
ная фигура стороны обвинения, как гражданский 
истец (ст. 44 УПК РФ) не является субъектом уго-
ловного преследования (Наумов А. М. Указ. соч. 
С. 73–74), равно как и деятельность прокурора по 
заявлению и поддержанию гражданского иска не 
относится собственно к уголовному преследованию. 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности со-
трудников правоохранительных органов России, 
участвовавших в миротворческих операциях. 
Определены основные задачи, параметры дея-
тельности и успехи миротворцев. 

 Abstract. The article is devoted to the activities of law 
enforcement bodies of Russia taking part in the 
peacekeeping operations. The main tasks, activity 
characteristics and achievements of peacekeepers 
have been determined. 

Ключевые слова: ООН; ОБСЕ; МВД России; миро-
творческие операции. 
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ражданская полиция является составной и 
неотъемлемой частью сил Организации 

Объединенных Наций (далее: ООН), Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(далее: ОБСЕ) и других региональных организа-
ций, занимающихся вопросами мира и безопас-
ности. В первый раз подразделения гражданской 
полиции были включены в состав миротворче-
ских сил при проведении операции ООН в Конго1. 
С марта 1964 г. они входят в состав Вооруженных 
сил ООН на Кипре2. Фактически это был первый 
опыт развертывания полицейских сил ООН. В 
1970–1980-е гг. гражданская полиция не была за-
действована в миротворческих операциях ООН. 
Начиная с миссии ООН в Намибии3, развернутой 
в апреле 1989 г., подразделения гражданской по-
лиции ООН (СИВПОЛ4) играют все более значи-
мую роль в миротворческих усилиях ООН. К кон-
цу 2016 г. почти 9 тыс. представителей граждан-
ской полиции из 78 стран принимали участие в 10 
миссиях ООН. Отдельные развернутые миссии 
преимущественно укомплектованы служащими 
гражданской полиции5. 

1 Началась в июле 1960 г. и закончилась в июне 1964 г. 
Потери – 250 чел. (в основном военнослужащие – 245 чел.). 

2 Полицейский контингент – 35 чел. За время опера-
ции погибло 169 чел., из них – трое полицейских. 

3 Группа ООН по оказанию поддержки переходной 
администрации существовала с апреля 1989 г. по март 
1990 г. Численность – 1 500 гражданских полицейских, 
четверо погибли. 

4 UN Civpol – Civilian Police. 
5 Например, миссии в Боснии и Герцеговине, в Хор-

ватии и Косово.  
© Новиков С. С., 2017 

С 1948 г. ООН учредила 70 миротворческих 
операций. В настоящее время проводится 18 ми-
ротворческих операций: в Африке – 10, на Ближ-
нем Востоке – 3, в Европе – 2, в Азии – 2, в Амери-
ке – 1 (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спи-
сок_миротворческих_миссий_и_операций_ООН).  

124 страны (из 193 стран – членов ООН) 
направляют миротворцев во все ныне действую-
щие миссии ООН. Всего в миссиях ООН насчиты-
вается 107 076 чел., в том числе 91 646 военно-
служащих, 13 560 полицейских и 1 870 военных 
экспертов миротворческих миссий  (Исаенко А. И. 
Миротворчество ООН и роль России в цифрах // 
Голос миротворцев. 2016. № 639). 

Точкой отсчета участия российского поли-
цейского контингента можно считать апрель 
1992 г., когда для работы в миссии в бывшей 
Югославии была послана первая группа мили-
ционеров из России (О направлении сотрудни-
ков МВД России в Югославию : приказ МВД 
России от 8 апр. 1992 г. № 106. Документ опуб-
ликован не был). Наряду с сотрудниками мили-
ции, в российском контингенте было немало 
сотрудников пенитенциарной системы. 

6 марта 1992 г. было принято постановление 
Верховного Совета Российской Федерации 
№ 2462-I «Об участии воинского контингента в опе-
рациях ООН по поддержанию мира в Югославии» 
(URL: http://docs.cntd.ru/document/901607057). 
Сразу же МВД России приступило к отбору канди-
датов для командирования. Основными критери-
ями отбора были хорошее знание английского 
языка, уверенные навыки вождения автомобиля и 
крепкое здоровье кандидата. 

Г 
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К концу марта 1992 г. была сформирована 
первая группа, состоявшая из 14 сотрудников 
органов внутренних дел, которая уже в апреле 
приступила к выполнению обязанностей по 
поддержанию мира в составе многонациональ-
ного контингента миротворческих сил ООН на 
территории бывшей Югославии. Первым ко-
мандиром российского полицейского контин-
гента ООН был назначен представитель калуж-
ской милиции В. В. Костенко.  

 

 
 

Уже в мае 1992 г. число представителей МВД 
России было доведено до предложенного ООН 
уровня в 30 чел. Затем, приняв во внимание вы-
сочайшую профессиональную подготовку, эф-
фективность, умение работать в сложных усло-
виях, коммуникабельность и высокие этические 
стандарты российских милиционеров, руковод-
ство миссии попросило руководство Российской 
Федерации увеличить наш контингент. К концу 
1992 г. в составе этой миротворческой опера-
ции действовали 36 сотрудников органов внут-
ренних дел России. Таким оно оставалось до 
конца 1990-х гг. Все сотрудники российских 
правоохранительных органов, участвовавших в 
миссии в 1992–1993 гг., были награждены бое-
выми орденами «За личное мужество». 

Сотрудники правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации направляются в конкретные 
миротворческие миссии на основании мандата 
международных организаций, согласно распоря-
жению Президента Российской Федерации.  

Сегодня участие сотрудников правоохрани-
тельных органов Российской Федерации в дея-

тельности по поддержанию или восстановле-
нию международного мира и безопасности ре-
гламентируется п. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Рос. 
газ. 2011. 8, 10 февр.), а также п. 39 ст. 12 По-
ложения о Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 марта 
2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» (Там же.  
2 марта). Россияне в составе миротворческих 
полицейских сил несли службу в Хорватии, Бос-
нии и Герцеговине, Конго, Восточном Тиморе, 
Грузии, Либерии и других государствах. 

В конце 1980-х гг., в период проведения опе-
раций среднего и высокого уровней, силы ООН 
стали разворачиваться на таких территориях, 
где локальные государственные структуры были 
разрушены, а население и органы местного са-
моуправления сами создавали кризисные ситу-
ации. Следовательно, возросла потребность в 
многофункциональных ответных мерах. В таких 
ситуациях полицейские силы являются более 
приемлемыми, нежели военнослужащие сил 
ООН, так как они обладают необходимыми 
профессиональными умениями и навыками по 
работе с населением. Кроме того, в случаях, где 
деятельность ООН не вызывает поддержки сре-
ди населения, присутствие гражданской поли-
ции воспринимается менее враждебно, чем раз-
вертывание войсковых подразделений. Поли-
цейские контингенты выгодно отличаются от 
армейских, так как в большинстве случаев по-
лиция для достижения успеха полагается на со-
здание тесных рабочих взаимоотношений с 
местными властями и населением и взаимопо-
нимания. Благодаря имеющимся у полицейских 
профессиональным качествам, они легче адап-
тируются к сложным региональным ситуациям, 
лучше понимают местные культурные обычаи. 
Однако иногда военизированные полицейские 
силы, такие как итальянские карабинеры, ар-
гентинские и французские жандармы, в отдель-
ных операциях ООН1 бывают более приемле-
мыми с точки зрения выполнения обязанностей 
по ликвидации массовых беспорядков. 

Перед открытием миссии принимается по-
литическое решение о том, необходимо иметь 

1 В Боснии итальянские карабинеры впервые были за-
действованы в конце лета 1998 г., когда стало ясно, что 
местная полиция не имеет опыта ликвидации массовых 
беспорядков. Их возглавлял полковник Паоло Колетта, ра-
нее работавший в Департаменте по миротворческим опе-
рациям. Аргентинские и французские жандармы работали 
в Косово с первого дня создания миссии.  

В. В. Костенко 
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гражданской полиции ООН оружие или нет. 
Иногда принимается положительное решение1, 
но чаще всего гражданская полиция безоружна. 

Развертывание гражданской полиции ООН 
определяется оперативной необходимостью. 
Там, где национальные полицейские силы и 
гражданская администрация все еще действуют 
эффективно (например, на территориях, где си-
лы ООН размещены между двумя государства-
ми), роль гражданской полиции обычно заклю-
чается в создании атмосферы доверия между 
силами ООН и местной полицией, между поли-
цейскими силами противоборствующих сторон, 
организации совместных комиссий между си-
лами ООН, полицейскими структурами проти-
воборствующих сторон, международных непра-
вительственных организаций и местным насе-
лением2, а также в наблюдении и подготовке 
рапортов об активности местной полиции3.  

В более сложных ситуациях, когда местная 
полиция и гражданская администрация не ра-
ботают, гражданская полиция ООН может осу-
ществлять мониторинг за соблюдением прав 
человека и выполнять независимые полицей-
ские функции. В этих случаях главнейшей зада-
чей полицейских подразделений миротворче-
ских миссий будут наблюдение, подготовка и 
создание местной полиции как института под-
держки государства, стремящегося идти по де-
мократическому пути4.  

Мандат ООН определяет правовой статус и 
полномочия гражданской полиции, а также ее 
цели и задачи. 

В подавляющем большинстве миротворче-
ских операций гражданские полицейские обла-
дают тем же правовым статусом и полномочия-
ми, которые даны всему персоналу миссии 
ООН. При определенных обстоятельствах (как, 
например, в Косово и на Гаити) гражданская 
полиция ООН уполномочивается осуществлять 
отдельные аспекты правоохранительной дея-
тельности. Например, она может арестовывать 
и заключать под стражу лиц, подозреваемых в 
«политическом насилии». В дополнение специ-
альным прокурором ООН может быть дано пра-
во гражданской полиции ООН осуществлять 
прокурорский надзор за арестами. 

1 Например, при открытии миссий на Гаити и в Ко-
сово. 

2 Такие комиссии были созданы в Боснии и Герцего-
вине в 1995–1996 гг. Автор был членом данной комис-
сии в г. Приедоре. 

3 Это было характерно для международной полиции 
ООН и ОБСЕ в Хорватии. 

4 На Гаити, в Боснии и Герцеговине и в настоящее 
время в Косово. 

Участие в миротворческих миссиях доста-
точно опасно, и со стороны многих полицей-
ских контингентов были жертвы5. К счастью, за 
все годы среди российских полицейских были 
ранены только 5 чел. и один сотрудник МВД 
России6 погиб в 2006 г. в Либерии – это майор 
милиции Кабиров Ринат Василович.  

Деятельность гражданской и специальной 
полиции (проезд, питание, размещение, суточ-
ные, командировочные) финансируется ООН. 
Однако на подготовительном этапе средства 
выделяются из федерального бюджета, чтобы 
подготовить квалифицированных гражданских 
полицейских ООН. В связи с резким увеличени-
ем количества направляемых в миссии специа-
листов в 1999 г. на базе Всероссийского инсти-
тута повышения квалификации (далее: ВИПК) 
МВД России в Домодедово (Москва) были орга-
низованы регулярные курсы, на основе которых 
приказом МВД России от 26 мая 2000 г. № 571 
«О совершенствовании отбора и организации 
подготовки сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутренних войск МВД 
России, направляемых в миротворческие мис-
сии» (Документ опубликован не был) был со-
здан Центр подготовки сотрудников органов 
внутренних дел МВД России для участия в ми-
ротворческих миссиях (далее: Центр). Курс под-
готовки – 1 мес. Изучаемые дисциплины соот-
ветствуют международным стандартам. 

Центр стал межведомственным, где также 
проходят обучение военнослужащие Федераль-
ной пограничной службы, Министерства юсти-
ции Российской Федерации, а также зарубеж-
ные полицейские. С июня 2002 г. к миротвор-
цам добавилась еще одна категория слушателей 
– следователи, занимающиеся исполнением 
международных следственных поручений. 

Эффективность курса обучения в Центре отме-
чалась посещавшими его представителями ООН, 
а также сотрудниками посольств ряда африкан-
ских и азиатских стран (ежегодно здесь обучают-
ся до 80 слушателей из стран Африки и Азии).  

Уникальным событием стало проведение на 
базе Центра в 2009 г. специального учебного 
курса по подготовке инструкторов специальных 

5 В миротворческих миссиях погибло более 50 поли-
цейских ООН. Больше всех погибло в Камбодже – 14 чел.; 
в Боснии и Герцеговине – 13 чел. При исполнении ми-
ротворческого долга с 1948 по 2016 г. погибло 3 444 миро-
творца (Исаенко А. И. Указ. соч.). 

6 Из числа военных наблюдателей Министерства 
обороны погибло 29 чел. (Гридчин А. А. Специфика 
подготовки мониторов гражданской полиции ООН к 
действиям в условиях экстремальных ситуаций. Белго-
род, 2001. С. 9). 

=118=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 

                                                 
                                                 



подразделений ООН в области охраны обще-
ственного порядка (аналог ОМОН и ОМСН). На 
указанный специальный курс были приглашены 
50 представителей правоохранительных орга-
нов иностранных государств из 31 государства 
мира (Канада, Китай, Уругвай, Франция, Хорва-
тия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Таиланд, 
Индонезия, Иордания, Италия, Гана, Велико-
британия, Малайзия, Намибия, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Португалия, Румыния, Испания, Сва-
зиленд, Египет, Эквадор, Украина, Кот д’Ивуар, 
Бурунди, Бенин, Бангладеш, Венгрия) – 36 в каче-
стве слушателей, 14 в качестве инструкторов. Ин-
структорами стали сотрудники МВД России и за-
рубежных стран, имеющие опыт участия в миро-
творческих операциях ООН в качестве команди-
ров специальных подразделений полиции.  

Отметим, что в период реализации указан-
ного распоряжения Правительства Российской 
Федерации учебная программа Центра была 
сертифицирована Секретариатом ООН (Попов П. 
Миротворческая деятельность МВД России. 
URL: http://www.ormvd.ru/pubs/102/15490). 

Во время проведения миротворческих мис-
сий на территории бывшей Югославии функ-
ции и задачи гражданской полиции ООН рас-
ширились и получили свое дальнейшее разви-
тие. Структура и основные направления дея-
тельности специальных международных поли-
цейских сил (далее: СМПС) сводились к следу-
ющему. Помимо главной штаб-квартиры СМПС 
в Сараево, имелось пять региональных штаб-
квартир, расположенных в Сараево, Баня-Луке, 
Горни-Вакуфе, Мостаре и Тузле; более мелкими 
структурными элементами были 17 централь-
ных полицейских участков и 109 отделений по-
лиции. Многие из этих подразделений возглав-
лялись российскими представителями. Главная 
штаб-квартира СМПС и региональные штаб-
квартиры должны были располагаться вместе со 
штабами Сил по выполнению Соглашения. Та-
кая структура позволяла осуществлять кон-
троль, наблюдение и проверку правоохрани-
тельной деятельности и объектов на всей тер-
ритории Боснии и Герцеговины. Исходя из со-
отношения 1 наблюдатель СМПС на 30 местных 
полицейских и с учетом необходимости осу-
ществления также контроля за отдельными 
элементами судебной и пенитенциарной систем 
для рекомендованной структуры гражданской 
полиции, включая руководящий персонал во 
всех пунктах, потребовался 1 721 полицейский 
наблюдатель СМПС1. Единогласно приняв 21 мая 
1998 г. Резолюцию 1168(1998), Совет Безопас-

1 Такая численность была до 1997 г.  

ности ООН санкционировал увеличение кон-
тингента наблюдателей СМПС в Боснии и Гер-
цеговине, доведя их общую численность до 
2 057 чел. (URL: http://www.un.org/ru/docu-
ments/ods.asp?m=S/RES/1168(1999), для осу-
ществления новых программ интенсивной про-
фессиональной подготовки местной полиции в 
ряде специализированных областей2. Начиная с 
1999 г. происходит сокращение СМПС в связи с 
развертыванием миссии в Косово и направле-
нием в данный регион 4 700 полицейских со 
всего мира3.  

Российские полицейские участвовали в работе 
миссии ООН по делам временной администрации 
в Косово (далее: МООНК), которая была органи-
зована в соответствии с Резолюцией Совета Без-
опасности ООН 1244(1998) от 10 июня 1999 г. 
(URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp? 
m=S/RES/1244(1999), признавшей факт про-
должающегося насилия в отношении населения 
Косово и необходимость предпринять усилия 
международного сообщества по изменению ситу-
ации. Генеральным Секретарем ООН и ранее от-
мечалось, что на момент открытия миссии Косово 
находилось в состоянии войны со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. Положение, не 
соответствующее статусу мирного времени и за-
конности в Косово, репрессии и насилие призна-
вались и в отдельных документах правительства 
Сербии. 

В соответствии с п. 3 Резолюции Совета Без-
опасности 1244(1999) все военные, военизиро-
ванные и полицейские силы Сербии должны 
быть выведены с территории края Косово, а 
местным организациям предоставлены очень 
ограниченные права, специально оговоренные 
в приложении к Резолюции 1244(1999). Таким 
образом, никаких официальных правоохрани-
тельных сил на территории Косово не осталось. 
В провинции было организовано несколько от-
носительно самостоятельных структур, находя-
щихся под общим руководством Специального 
Представителя Генерального Секретаря ООН. 
Поскольку первой и основной задачей миссии 
на начальном этапе было прекращение насилия 
и обеспечение правопорядка, наиболее много-
численными подразделениями МООНК стали 

2 В частности, подготовка экспертов-криминалистов, 
экспертов-кинологов, специалистов по незаконному 
обороту наркотиков. 

3 2 января 2003 г. миротворческие функции граж-
данской полиции ООН в Боснии и Герцеговине переда-
ны ЕС. Силы ЕС насчитывают 500 чел. Комиссаром 
международных полицейских сил был назначен г-н 
Свен Фридрексен (Дания). 
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КФОР1 (международные силы безопасности, со-
стоящие из военных контингентов отдельных 
стран) и международная полиция. Общие по-
ложения мандатов обеих структур обозначены в 
п. 9 и 11 Резолюции 1244(1999). 

Для осуществления данных полномочий на 
первоначальном этапе было предусмотрено 
введение на территорию миссии международ-
ного полицейского персонала. Следующим эта-
пом решения задач, поставленных Резолюцией 
1244(1999), было формирование местной по-
лиции из жителей Косово, прошедших отбор и 
специальную подготовку сроком около 3 мес. 
Около 90 % личного состава местной полиции 
не имело предыдущего опыта работы. Таким 
образом, основная нагрузка по охране правопо-
рядка легла на плечи международной полиции. 
Под эгидой МООНК действовала международ-
ная полиция численностью 4 700 чел. В составе 
полиции работало в начальный период около 
100 российских милиционеров. Впоследствии 
численность сократилась2. Необходимо назвать 
имена представителей России, внесших значи-
тельный вклад в успех данной миссии, среди 
них: О. Тарасов, В. Силичев, А. Борисов, В. Вла-
сов, С. Фролов, Е. Шашкин, Е. Омельченко, 
В. Коротенко, Ю. Осмоловский и многие другие. 

Структура полиции, подчиненной Комисса-
ру, назначаемому специальным решением, бы-
ла сформирована следующим образом: между-
народная гражданская полиция; специальная 
полиция для борьбы с массовыми беспорядка-
ми; международная пограничная служба. 

В соответствии с повышенной сложностью 
поставленных задач и, исходя из соображений 
безопасности личного состава, Генеральной 
Сессией ООН второй раз в истории миротвор-
ческих миссий было принято решение о воору-
жении международного полицейского персона-
ла3. С этого времени никаких изменений стату-
са МООНК и ее основных подразделений не 
происходило. Международная полиция МООНК 
стала выполнять все правоохранительные 
функции и фактически заменила собой подраз-
деления внутренних дел и безопасности на тер-
ритории края (Мельников А. Б. Участие россий-
ской милиции в миротворческой деятельности 
Организации Объединенных Наций // Обще-
ство и право. 2004. № 3(5). С. 83). 

1 От англ. Kosovo Force – силы для Косово. 
2 Информация получена автором от бывшего на-

чальника 10-го отдела ГУК МВД России полковника ми-
лиции И. Ч. Шушкевича.  

3 Впервые это было сделано во время миротворче-
ской миссии ООН на Гаити. 

Сложное положение с обеспечением без-
опасности персонала МООНК подтверждается и 
статистическими данными. Так, за время мис-
сии зарегистрировано более 900 преступлений 
в отношении международного гражданского пер-
сонала, КФОР и полиции, из них: 13 убийств,  
24 покушения на убийство, около 250 нападе-
ний, из них 19 с тяжкими последствиями, и бо-
лее 290 угроз жизни. Острота ситуации в Косово 
предопределила характер деятельности между-
народной полиции – от наблюдательной функ-
ции, характерной для предыдущих миссий, к 
непосредственной полицейской деятельности, 
что поставило более остро вопрос о праве со-
трудников миссии на самооборону. В пресс-
релизе № SC6803 «СБ осуждает насилие в отно-
шении персонала ООН и иных гуманитарных 
организаций», в частности, говорится: «Совет 
Безопасности признает необходимость оформ-
ления четкого мандата, соответствующего су-
ществующей ситуации, для миротворческих 
миссий для того, чтобы они эффективно и объ-
ективно работали в поставленных временных и 
пространственных границах, а также для обес-
печения максимального уровня безопасности 
персонала, принимающего участие в операциях 
ООН. Совет безоговорочно подтверждает право 
персонала ООН на самооборону» (Цит. по: 
Мельников А. Б. Указ. соч. С. 84). Данное право 
закреплено и в других источниках международ-
ного права. 

В феврале этого года Департамент ООН по 
проведению операций по поддержанию мира 
опубликовал статистику, согласно которой на ко-
нец января 2017 г. в 10 миссиях ООН находились 
всего 104 российских миротворца (41 полицей-
ский, 58 военных наблюдателей, 5 офицеров шта-
ба). Российские полицейские (41 чел., в том числе 
6 женщин) служат в четырех миссиях (Гаити – 10, 
Южный Судан – 27, Кипр – 3, Косово – 1)4. Жен-
щины-миротворцы проходят службу на Гаити – 1, 
на Кипре – 3, в Южном Судане – 2 (URL: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/sta
tistics/contributors.shtml). 

Огромное значение имеет опыт, приобрета-
емый нашими офицерами в сфере противодей-
ствия организованной преступности и экстре-
мизму, борьбы с международным терроризмом. 
Бывшие участники миротворческих операций 
ООН и ОБСЕ и в настоящее время работают в 
этом направлении. Так, А. Баранов – в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке, В. Воробьев воз-
главляет полицейскую миссию ООН в Македо-

4 Еще год назад от России в миротворческих миссиях 
ООН принимали участие лишь 13 полицейских. 
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нии, С. Шипилов – в структурах ООН в Арме-
нии, Е. Черенков работал на руководящих по-
стах в миссии ОБСЕ в Бишкеке, А. Диденко – в 
Европейском союзе, А. Гридчин является заме-
стителем Генерального Секретаря Интерпола, 
многие другие работали и работают представи-
телями МВД России в Боснии и Герцеговине, 
Финляндии, Израиле (В. Рыбников, В. Ткачен-
ко), возглавляют службы безопасности круп-
нейших нефтяных кампаний, работают в орга-
нах государственной власти России и т. д. 

Участие российских полицейских сил в ми-
ротворческих операциях позволяет Российской 
Федерации вести активную работу по предот-
вращению, локализации и прекращению войн 
и конфликтов, бороться с терроризмом, нарко-
бизнесом и другими видами преступности, с 
массовыми нарушениями прав человека 
наравне с другими странами, что содействует 
укреплению как позиций ООН, так и позиций 
Российской Федерации на международной 
арене.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
НА ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

The Effects of Gender Stereotypes on the Choice of the Professional Activities of a Lawyer 
 

Аннотация. Автором рассмотрены вопросы, свя-
занные с профессиональным самоопределением 
юношей и девушек, выделены факторы, влияющие 
на выбор юридической деятельности, и составлен 
психологический портрет юриста с учетом ген-
дерных характеристик. 

 Abstract. The article discusses the issues related to 
the professional self-determination of boys and girls, 
the factors influencing the choice of legal activities 
are emphasized as well as the description of the psy-
chological portrait of a lawyer with regard of gender 
characteristics is made. 

Ключевые слова: самоопределение; выбор профес-
сии; гендер; маскулинность; фемининность; ан-
дрогинность; юрист; юридическая деятельность. 

 Key words: self-determination; choice of a profes-
sion; gender; masculinity; femininity; androgyny; a 
lawyer; legal activity. 

   

 

юбая область правоприменительной дея-
тельности предполагает наличие про-

блемных ситуаций, конфликтов, сопровождаю-
щихся разнообразными, чаще всего негатив-
ными, эмоциями, что способствует повышен-
ной утомляемости, раздражительности, появле-
нию и развитию стрессовых состояний. В связи 
с этим при выборе юридической сферы дея-
тельности важно понимать, что она собой пред-
ставляет, какие сложности и проблематику она 
в себе содержит, а самое главное, какими пси-
хологическими особенностями должны обла-
дать мужчины и женщины для того, чтобы стать 
успешными в профессии юриста.1 

Методологические основы профессиональ-
ного самоопределения в отечественной психо-
логии заложены Л. С. Выготским, А. Н. Леонтье-
вым, С. Л. Рубинштейном; основы профессио-
нальной ориентации и профконсультирования 
рассматривались Е. А. Климовым, А. К. Марко-
вой, Н. С. Пряжниковым, С. Н. Чистяковой; ген-
дерные аспекты профессиональной деятельно-
сти затрагивали в своих работах С. В. Афиноге-
нова, Т. В. Бендас, Д. А. Вылегжанин, Е. П. Иль-
ин; из числа зарубежных исследователей в об-
ласти профессионального самоопределения 
можно назвать таких ученых, как: Э. Берн,  
Э. Гинзберг, Дж. Голланд, А. Маслоу.  

Анализ теоретических подходов позволяет 
выделить основные направления современных 
исследований проблемы профессионального 
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самоопределения. К ним относятся: определе-
ние направлений профессионального выбора, 
основ построения карьеры, профессиональных 
достижений, выявление особенностей профес-
сионального поведения на работе, оценка уров-
ня удовлетворенности от профессиональной де-
ятельности. 

Большинство ученых указывают на наличие 
следующих видов самоопределения: жизнен-
ное, личностное, социальное и профессиональ-
ное. По мнению С. В. Калининой, жизненное 
самоопределение – это выбор и реализация че-
ловеком не только тех или иных социальных 
ролей, но и социальных стереотипов, выбор 
жизненного стиля и самого образа жизни, того 
или иного жизненного стереотипа (Калинина 
С. В. О соотношении профессионального и лич-
ностного самоопределения // Ананьевские чте-
ния – 98 : тез. науч.-практ. конф. (27–29 окт. 
1998 г.) / под ред. А. А. Крылова. СПб., 1998. 
С. 100). При этом личностное самоопределение 
рассматривается как процесс обретения само-
бытного «образа Я», которое характеризуется 
постоянным развитием и утверждением его в 
окружающей социальной среде.  

Н. С. Пряжников, уточняя понимание жиз-
ненного, личностного и профессионального са-
моопределения, обращает внимание на взаи-
мопроникновение этих видов друг в друга на 
высших уровнях своего проявления (Пряжни-
ков Н. С. Профессиональное самоопределение: 
теория и практика : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М., 2008. С. 123). При 
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этом они могут как предшествовать друг другу, 
так и проявляться параллельно.  

А. К. Маркова считает, что жизненное само-
определение основывается на общечеловече-
ских критериях смысла жизни, личностное са-
моопределение – на критерии становления 
личности.  

В период социализации происходит станов-
ление социального самоопределения. Оно фор-
мируется, с одной стороны, в результате вклю-
чения человека в различные стороны обще-
ственной жизни, а с другой стороны, в резуль-
тате идентификации индивида как члена опре-
деленной социальной группы, социального слоя 
и принятия заданных социальных ролей. Про-
фессиональное самоопределение предполагает 
определение человеком себя относительно вы-
работанных в обществе критериев профессио-
нализма (Маркова А. К. Психология профессио-
нализма. М., 1996. С. 53).  

В настоящее время важное значение приоб-
ретает социальное самоопределение молодежи, 
которое зависит от микросоциальных факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на са-
моразвитие и самоактуализацию личности. Та-
кими факторами являются: отношения в семье, 
характер непосредственного социального окру-
жения, возможности образовательных организа-
ций, стереотипы успеха и неудачи в среде 
сверстников и т. п. На формирование социально-
го самоопределения молодежи огромное влия-
ние оказывают средства массовой информации, 
навязывая те или иные образы и стереотипы по-
ведения. К макросоциальным факторам, влияю-
щим на становление социального самоопределе-
ния, относятся: экономический уровень региона 
и государства, политическая стабильность, уро-
вень напряженности и неопределенности в об-
ществе, ценностные ориентации, преобладаю-
щие в обществе, рынок труда и занятости.  

Наибольший интерес для нас представляет 
понятие профессионального самоопределения, 
и проведенный анализ литературы по этому во-
просу позволяет выделить несколько точек зре-
ния, существующих в современной психологии. 

Так, С. Н. Чистякова под профессиональным 
самоопределением понимает в первую очередь 
готовность к выбору профессии и определяет ее 
как устойчивую целостную систему профессио-
нально важных качеств личности (положитель-
ное отношение к избираемому виду профессио-
нальной деятельности, наличие необходимых 
знаний, умений, навыков) (Чистякова С. Н. 
Проблема самоопределения старшеклассников 
при выборе профиля обучения // Педагогика. 
2005. № 1. С. 19). 

Как интегральное свойство личности рас-
сматривает профессиональное самоопределе-
ние М. В. Ретивых. Он отмечает, что професси-
ональное самоопределение направлено на осо-
знанный и самостоятельный профессиональ-
ный выбор, что проявляется в нравственной, 
психофизиологической и практической готов-
ности к формированию и реализации профес-
сиональных намерений и стремлений (Ретивых 
М. В., Симоненко В. Д. Профессиональное само-
определение школьников. Брянск, 2007. С. 43). 

Н. С. Пряжников делает упор на самостоя-
тельное и осознанное нахождение смыслов вы-
бираемой или уже выполняемой работы, а так-
же нахождение смысла в самом процессе само-
определения (Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. 
Психология труда и человеческого достоинства : 
учеб. пособие. М., 2005. С. 121). 

В определении В. А. Полякова отмечается 
«важность выбора карьеры, сферы приложения и 
саморазвития личностных возможностей, а также 
формирования практического, действенного от-
ношения личности к социокультурным и профес-
сионально-производственным условиям ее обще-
ственно полезного бытия и саморазвития» (Поля-
ков В. А. Профессиональное самоопределение мо-
лодежи // Педагогика. 1999. № 5. С. 35). 

Таким образом, формирование положительно-
го отношения к труду, усвоение определенных 
трудовых навыков и выбор профессии – неотъем-
лемые компоненты становления личности. 

Профессиональное самоопределение зависит 
от большого числа факторов, наиболее важны-
ми из которых являются гендерные характери-
стики личности.  

Гендер, по мнению Р. Геррига, Ф. Зимбардо, 
представляет собой психологическое явление, 
относящееся к усвоенным формам поведения и 
установкам, сопряженным с биологическим по-
лом (Цит. по: Ильин Е. П. Пол и гендер. СПб., 
2010. С. 14). 

По мнению Е. П. Ильина, описывая биологи-
ческие различия между мужчинами и женщи-
нами как индивидами, целесообразно исполь-
зовать термины «пол», «половой диморфизм». 
При описании психосоциальных, социокуль-
турных особенностей мужчин и женщин как 
личностей правильнее использовать термин 
«гендер» (Там же. С. 16). 

Таким образом, говоря о специфике профес-
сионального самоопределения, мы будем ис-
пользовать термин «гендер» и анализировать 
психосоциальные различия между юношами и 
девушками в ситуации выбора профессии.  

Профессиональное самоопределение юношей 
формируется в русле общей жизненной перспек-
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тивы. Их профессиональное самоопределение 
подчинено планам на дальнейшую жизнь, при 
этом, чем выше уровень сформированности про-
фессионального плана, тем выше и степень уве-
ренности в правильности профессионального вы-
бора. У девушек жизненное и профессиональное 
самоопределения не связаны между собой, им 
свойственны большая эмоциональность и ситуа-
тивность самоопределения, менее целостное ми-
ровоззрение. Для них характерно построение 
ближайших планов, которые в основном опреде-
ляются познавательными интересами и уровнем 
эмоциональной возбудимости. У юношей на пла-
нирование ближайшей перспективы большое 
влияние оказывают интеллектуальные показате-
ли (комбинаторное мышление, общий уровень 
интеллекта) и уровень самоконтроля. 

По показателям осознанности профессио-
нального выбора и определенности путей полу-
чения профессии девушки имеют преимуще-
ство перед юношами. 

На выбор молодыми людьми специальности 
в значительной степени влияют ожидания об-
щества по поводу того, какую работу должны 
осуществлять мужчины, а какую – женщины. 
Полоролевые стереотипы могут способствовать 
тому, что юноши проявляют больший интерес к 
научно-техническим дисциплинам, а девушки 
более склонны к сфере искусства или обслужи-
вания. Гендерные стереотипы нередко опреде-
ляют наши поведение, ожидания и целеполага-
ние. Они представляют собой упрощенные схе-
мы реагирования в той или иной ситуации, 
приписываемые мужчинам и женщинам. Ген-
дерные стереотипы универсальны в пределах 
данного общества и социального слоя и усваи-
ваются в процессе социализации. Выполнение 
той или иной социальной роли позволяет чело-
веку соответствовать определенному социаль-
но-культурному стереотипу. 

Выделяют несколько групп гендерных сте-
реотипов (Практикум по гендерной психологии 
/ под ред. И. С. Клециной. СПб., 2003. С. 42–46).  

К первой относятся стереотипы маскулинно-
сти–фемининности. В рамках данных стереоти-
пов мужчинам и женщинам приписываются 
конкретные социально-психологические каче-
ства и свойства личности, стиль поведения. На 
основе этих устоявшихся стереотипов устанав-
ливаются требования к человеку в зависимости 
от его пола, а также выстраиваются правила 
взаимоотношений между людьми. 

Представления о распределении семейных и 
профессиональных ролей между мужчинами и 
женщинами относятся ко второй группе ген-
дерных стереотипов. Наиболее значимыми 

женскими социальными ролями считаются ро-
ли домохозяйки и матери. Для мужчин более 
актуальными являются профессиональная 
успешность, включенность в общественную 
жизнь, ответственность за обеспечение семьи. 
Как следствие, наиболее значимыми мужскими 
социальными ролями предстают именно про-
фессиональные роли. Таким образом, сфера де-
ятельности женщины – это семья, а сфера дея-
тельности мужчины – работа, политика, наука. 

Критерием выделения третьей группы ген-
дерных стереотипов является специфика содер-
жания труда. Сложившиеся традиционные 
представления отводят женскому труду испол-
нительский, обслуживающий характер. Для 
мужчин более характерна творческая и руково-
дящая работа. Т. Парсонс и Ф. Бэйлс говорят о 
позитивном влиянии такой дифференциации 
ролей, отмечая, что, «несмотря на противопо-
ложности, коими являются мужчина и женщи-
на, они могут разнообразно взаимодействовать 
с учетом выполнения предназначенных им ро-
лей» (Цит. по: Кириллина В. Н. Социокультур-
ные аспекты гендерного конфликта (по матери-
алам западной социологии) // Женщина и 
мужчина на пути к устойчивому развитию / под 
ред. Е. Н. Никоноровой. М., 1997. С. 71). 

Кроме того, большое влияние на выбор про-
фессиональной деятельности оказывает психоло-
гический пол: маскулинный или фемининный. 
Согласно исследованиям Л. Термана и К. Кокс 
Майлз выбор той или иной профессии мужчина-
ми и женщинами связан с выраженностью у них 
маскулинности и фемининности. В мужской вы-
борке более высокий процент выраженности мас-
кулинности выявлен у представителей следующих 
профессий: инженер, архитектор, юрист, банкир, 
администратор, учитель, врач, научный работ-
ник, строитель. Для женской выборки более вы-
сокий процент выраженности маскулинности ха-
рактерен для представителей следующих профес-
сий: преподаватель средней школы и колледжа, 
медсестра, учитель начальной школы, секретарь 
(Источник: Ильин Е. П. Указ. соч. С. 52). 

С. В. Афиногенова исследовала взаимосвязь 
психологического пола юношей и девушек и 
склонность к тому или иному типу профессий. 
Была выявлена следующая закономерность: чем 
больше выражена маскулинность у юношей и де-
вушек, тем чаще предпочтение отдается профес-
сиям типа «человек – техника»; чем больше вы-
ражена фемининность, тем в большей степени 
юноши и девушки предпочитают профессии типа 
«человек – природа», «человек – человек» и «чело-
век – художественный образ». Андрогинные по 
своему выбору занимают чаще всего промежу-
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точное место. В более поздних своих исследова-
ниях С. В. Афиногенова выявила, что такие гума-
нитарные профессии, как воспитатели дошколь-
ных учреждений, психологи и социальные работ-
ники в основном выбираются девушками; физи-
ку, философию, социологию, технологию и пред-
принимательство чаще выбирают юноши. По ее 
мнению, психологический пол при этом оказыва-
ет меньшее, чем ожидалось, влияние на выбор 
профессии. Возможно, это связано с тем, что дан-
ные профессии не предъявляют экстремальных 
требований к личностным и половым особенно-
стям (Ильин Е. П. Указ. соч. С. 52). 

В современном мире до сих пор существует 
горизонтальная сегрегация – ассиметричное 
размещение мужчин и женщин в профессио-
нальной структуре: одни профессии считаются 
мужскими, другие – женскими. Причинами это-
го являются следующие:  

– физическая тяжесть выполняемой деятель-
ности (мужская работа более тяжелая, женская 
– более легкая); 

– уровень оплаты труда (мужской труд явля-
ется более высокооплачиваемым); 

– статус профессии (более статусные – «муж-
ские» профессии); 

– характер труда (творческая и интеллекту-
альная деятельность более характерна для муж-
чин, исполнительская – для женщин). 

Юридическая деятельность разнообразна и 
сложна. Вся профессиональная деятельность 
юриста подчинена решению разнообразных за-
дач, условия и решения которых сформулирова-
ны в рамках правовых норм. Профессиональные 
условия требуют, с одной стороны, проявления 
таких качеств личности, как инициативность и 
творчество, с другой стороны – твердое следова-
ние законодательству. Это не может не сказы-
ваться на личности юриста, формируя опреде-
ленные профессионально важные качества.  

Большинство юридических профессий ха-
рактеризуется высокой эмоциональностью, 
причем чаще всего это отрицательные эмоции, 
которыми необходимо управлять, а при необ-
ходимости и подавлять, не позволяя проявлять-
ся им при общении с окружающими.  

Для учета всех вышеперечисленных профес-
сионально значимых качеств личности юриста 
необходимо выстраивать адекватную систему 
обучения, учитывая психологические, мораль-
ные и профессиональные характеристики каж-
дого человека. Разработка профессиограмм для 
каждой конкретной юридической профессии и 
знакомство с ними подростков и юношей поз-
волят избежать ошибок в будущем при выборе 
профессии и дальнейшем ее освоении.  

С целью изучения гендерных особенностей 
выбора профессиональной деятельности юри-
ста было проведено исследование на базе очно-
го отделения факультета права и управления 
ВЮИ ФСИН России, в котором приняли участие 
87 студентов 1–3-х курсов, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция, из них – 42 девушки и 45 юношей.  

Была разработана авторская анкета, направ-
ленная на изучение гендерных предпочтений в 
профессиональной деятельности будущих юри-
стов. Вопросы анкеты касались общих пред-
ставлений о мужских и женских профессиях, 
мотивации выбора юридической деятельности, 
мужских и женских специализаций внутри 
юридической деятельности и психологического 
портрета мужчины-юриста и женщины-юриста. 

Были получены следующие результаты.  
Только один студент (юноша) из числа опро-

шенных отметил, что в настоящее время не суще-
ствует исключительно мужских или женских 
профессий, мнения большинства студентов четко 
отразили существующие гендерные стереотипы 
относительно типичных женских и мужских про-
фессий. Юноши типично женскими считают сле-
дующие профессии: секретарь, швея, повар и па-
рикмахер, т. е. профессии, носящие исполнитель-
ский характер, что наглядно демонстрирует зави-
симость юношей от гендерных стереотипов. 

По мнению девушек, к типично женским сле-
дует отнести такие профессии, как: секретарь, 
косметолог, парикмахер, швея, воспитатель. 

Таким образом, представления о типично жен-
ских профессиях у юношей и девушек совпадают. 

К типично мужским профессиям юноши от-
несли профессию водителя, пожарного, грузчи-
ка, программиста, рабочего. 

Девушки считают типично мужскими следу-
ющие профессии: слесарь, пожарный, строи-
тель, автослесарь, водитель, охранник.    

Полученные результаты свидетельствуют, 
во-первых, о том, что типично мужскими и де-
вушки, и юноши считают сходные профессии, 
относящиеся к производственной сфере и свя-
занные с большими физическими затратами, а 
во-вторых, о значимости гендерных стереоти-
пов для данной группы студентов. 

Изучение гендерных предпочтений в рамках 
юридической специальности выявило следую-
щую картину. Считают, что нет мужских и жен-
ских профессий в рамках юридической деятель-
ности 18 чел., что составляет 20,7 % от выборки. 
Рейтинг престижности юридических профессий 
для данной группы студентов следующий (про-
ранжировано по степени значимости): 

1. Адвокат – 22,2 %. 
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2. Судья – 22,2 %. 
3. Прокурор – 16,7 %. 
4. Следователь – 16,7 %. 
5. Судебный пристав – 11,1 %. 
6. Дознаватель – 5,5 %. 
7. Юрист-консультант – 5,5 %. 
Если в отношении разделения всего множе-

ства профессий на мужские и женские среди 
юношей и девушек наблюдалось единодушие, 
то в отношении типично мужских и типично 
женских юридических специализаций ярко 
проявились разногласия (табл. 1, 2).  

Результаты исследования наглядно демонстри-
руют, что, по мнению юношей, существуют юриди-
ческие специальности, где мужчина будет более 
успешен, чем женщина. По их мнению, для мужчи-
ны-юриста более характерны такие сферы юриди-
ческой деятельности, как: суд, прокуратура и опера-
тивная работа, а для женщин-юристов – адвокатура, 
юридическое консультирование и работа в суде в 
качестве секретаря судебных заседаний. По мнению 
девушек, нет гендерных различий в успешности ре-
ализации юридической деятельности.  

Интерес представляет тот факт, что юноши 
после окончания института предполагают пой-
ти работать в прокуратуру или государственные 
структуры, а девушки высказываются более 

определенно и хотят работать в прокуратуре, 
суде, следственном комитете, т. е., по сравне-
нию с юношами, они более настроены на рабо-
ту в силовых структурах, которая всегда счита-
лась прерогативой мужчин. 

Выбор юридической специальности у юно-
шей был обусловлен влиянием следующих фак-
торов (проранжировано по степени значимости 
показателей): 

– возможность последующего трудоустройства; 
– мнение родителей; 
– средства массовой информации; 
– собственное решение; 
– престижность юридической профессии. 
У девушек перечень факторов, влияющих на вы-

бор профессиональной деятельности юриста, вы-
строен несколько в иной последовательности (про-
ранжировано по степени значимости показателей): 

– престижность профессии; 
– мнение родителей; 
– возможность материально обеспечить себя 

в будущем; 
– средства массовой информации; 
– возможность последующего трудоустройства. 
Как видно из полученных результатов, моти-

вация выбора профессии «юрист» у юношей и 
девушек отличается достаточно значительно. 

 

Таблица 1 
Типично мужские юридические профессии 

Юноши Девушки 
№ 

п/п 
Название  

профессии 
Степень выражен-
ности профессии  

в выборке, % 

№ 
п/п 

Название  
профессии 

Степень выражен-
ности профессии  

в выборке, % 
1 Судья 27,6 1 Прокурор 20,7 
2 Прокурор 27,6 2 Следователь 17,2 
3 Следователь 24,1 3 Оперативник 13,8 
4 УУП 3,4 4 Судья 13,8 
5 Дознаватель 3,4 5 Адвокат 6,8 
6 Оперативник 3,4 6 Судмедэксперт 3,4 
7 Судебный пристав 3,4 7 Судебный пристав 3,4 
8 Адвокат 3,4 8 Сотрудник ППС 3,4 
9 Инспектор ДПС 3,4 9 УУП 3,4 

   10 Дознаватель 3,4 
 

Таблица 2 
Типично женские юридические профессии  

Юноши Девушки 
№ 

п/п 
Название  

профессии 
Степень выражен-
ности профессии  

в выборке, % 

№ 
п/п 

Название  
профессии 

Степень выражен-
ности профессии  

в выборке, % 
1 Адвокат 40 1 Судья 23,8 
2 Юрист-консультант 20 2 Прокурор 19,1 
3 Судебный пристав 20 3 Адвокат 19,1 
4 Секретарь суда 13,3 4 Нотариус 14,3 
5 Юридический психолог 6,6 5 Следователь 9,5 
   6 Помощник судьи 9,5 

   7 Судмедэксперт 4,8 
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Психологический портрет успешного муж-
чины-юриста и женщины-юриста также имеет 
ряд гендерных отличий. По мнению юношей, 
личностными качествами успешного мужчины-
юриста являются: устойчивость; правильная 
речь; спокойствие; сила воли; строгость. 

Для женщин-юристов, по мнению юношей, 
более характерны: внимательность; милосер-
дие; рассудительность; вспыльчивость; доброта. 

По мнению девушек, типичными личностны-
ми чертами мужчины-юриста являются: внима-
тельность; настойчивость; логичность; жесткость. 

К типичным личностным качествам женщи-
ны-юриста они относят также внимательность 
и, кроме того, наблюдательность; пунктуаль-
ность; справедливость; усидчивость. 

Таким образом, полученные результаты поз-
воляют сделать следующий вывод: психологи-
ческий портрет мужчины-юриста представлен в 
основном волевыми качествами личности, а 
женщины-юриста – познавательными. 

Далее мы сгруппировали все перечисленные 
в анкетах качества успешного мужчины-юриста 
и женщины-юриста по сферам личности и вы-
считали процент представленности каждой 
сферы в психологическом портрете с целью вы-
явления гендерных особенностей (табл. 3, 4).  

Сравнительный анализ личностных качеств 
показал, что и юноши, и девушки единодушны и 
отмечают высокий уровень развития у мужчин-
юристов волевых качеств личности: 55 % – по 
мнению юношей, 61,5 % – по мнению девушек.  

Для женщин-юристов характерно более выра-
женное проявление волевых и познавательных ка-
честв личности, причем юноши на первое место ста-
вят волевые качества, а девушки – познавательные.  

Неожиданными оказались результаты опроса 
юношей, которые среди профессионально важных 
качеств и мужчин-юристов, и женщин-юристов не 
указали ни одного качества, характеризующего 
коммуникативную сферу личности. Кроме того, в 
психологическом портрете женщины-юриста ярче 
представлена эмоциональная сфера. 

Общие психологические портреты мужчин-
юристов и женщин-юристов представлены в 
табл. 5, 6. 

Итак, полученные результаты эмпирическо-
го исследования наглядно свидетельствуют о 
заметном влиянии гендерных стереотипов на 
выбор профессии у юношей и девушек. При 
этом можно говорить о наличии двойного стан-
дарта. При ответе на общие вопросы о наличии 
мужских и женских профессий в современном 
мире студенты обоего пола без труда делят 
большое количество профессий на мужские и 
женские, причем часто относя юридические 
профессии к мужским. При более конкретных 
вопросах, касающихся своего профессиональ-
ного выбора, юноши проявляют больший кон-
серватизм, чем девушки, предлагая женщинам 
осваивать юридические профессии исполни-
тельского плана, которые предполагают мень-
шую ответственность и самостоятельность (су-
дебный пристав, секретарь судебного заседа-
ния, юрист-консультант по гражданским де-
лам), а мужчинам отводят более доминирую-
щую роль, упоминая такие профессии, как су-
дья, прокурор, оперативник. Отвечая на вопрос 
о будущем трудоустройстве, юноши называют 
лишь прокуратуру и государственные структу-
ры, а девушки хотят работать в силовых ведом-
ствах, что всегда являлось уделом мужчин. 

Таблица 3 
Степень выраженности сфер личности мужчин-юристов и женщин-юристов, по мнению юношей 

Психоло-
гический 
портрет 

Сферы личности 
Волевая Познавательная Морально-

нравственная 
Коммуникатив-

ная 
Эмоциональная 

Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% 

Мужчина-
юрист 

11 55 5 25 1 5 – – 3 15 

Женщина-
юрист 

4 21,1 6 31,5 4 21,1 – – 5 26,3 

 

Таблица 4 
Степень выраженности сфер личности мужчин-юристов и женщин-юристов, по мнению девушек 

Психоло-
гический 
портрет 

Сферы личности 
Волевая Познавательная Морально-

нравственная 
Коммуникатив-

ная 
Эмоциональная 

Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% Кол-во 
качеств 

% 

Мужчина-
юрист 

16 61,5 4 15,4 3 11,5 1 3,8 2 7,8 

Женщина-
юрист 

13 44,8 7 24,1 4 13,8 2 6,9 3 10,4 
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Таблица 5 
Психологические портреты мужчин-юристов и женщин-юристов,  

составленные юношами 
Психоло-
гический 
портрет 

Сферы личности 
Волевая Познавательная Морально-

нравственная 
Коммуника-

тивная 
Эмоциональная 

Мужчина-
юрист 

Ответственность 
Дисциплинированность 

Смелость 
Храбрость 
Строгость 
Сила воли 

Устойчивость 
Непоколебимость 

Сдержанность 
Аккуратность 
Активность 

Внимательность 
Четкость 

Серьезность 
Интеллектуальность 

Правильная речь 
 
 

Честность 
 

– Добродушие 
Уравновешенность 

Спокойствие 
 
 

Женщина-
юрист 

Строгость 
Добросовестность 
Мужественность 
Ответственность 

 

Внимательность 
Интеллектуальность 

Многословность 
Остроумие 

Грамотность 
Рассудительность 

Этичность 
Честность 
Объектив-

ность 
Милосердие 

 

– Неуравновешенность 
Доброта 

Уравновешенность 
Спокойствие 

Вспыльчивость 
 

 
Таблица 6 

Психологические портреты мужчин-юристов и женщин-юристов,  
составленные девушками 

Психоло-
гический 
портрет 

Сферы личности 
Волевая Познавательная Морально-

нравственная 
Коммуника-

тивная 
Эмоциональная 

Мужчина-
юрист 

Сила воли 
Исполнительность 
Самостоятельность 

Целеустремленность 
Настойчивость 
Аккуратность 

Пунктуальность 
Устойчивость 
Уверенность 

Строгость 
Упорство 

Жесткость 
Собранность 
Трудолюбие 

Самообладание 
Решительность 

Внимательность 
Логичность 

Осторожность 
Интеллектуальность 

Честность 
Справедли-

вость 
Лояльность 

 

Коммуника-
тивность 

Уравновешенность 
Стрессоустойчивость 

 
 

Женщина-
юрист 

Настойчивость 
Решительность 
Аккуратность 

Пунктуальность 
Выдержанность 

Целеустремленность 
Усидчивость 

Доведение дела  
до конца 

Активность 
Инициативность 
Ответственность 
Независимость 

Трудолюбие 

Конструктивность 
Внимательность 

Логичность 
Осторожность 

Наблюдательность 
Хитрость 

Интеллектуальность 
 

Честность 
Справедли-

вость 
Тактичность 

Этичность 
 

Коммуника-
тивность 
Обаяние 

 

Деловой оптимизм 
Высокая  

эмоциональность 
Чувствительность 
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Психологический портрет успешного юриста 
также имеет гендерные отличия: для мужчин-
юристов характерен высокий уровень развития 
волевой и познавательной сфер личности, а для 
женщин-юристов – познавательной и эмоцио-
нальной, причем эмоциональная сфера оцени-
вается не всегда положительно.  

Таким образом, на выбор молодыми людьми 
специальности в значительной степени влияют 
ожидания общества по поводу того, какую ра-
боту должны осуществлять мужчины, а какую 
— женщины. Гендерные стереотипы часто 
определяют наше поведение, ожидания и целе-
полагание. Большое влияние на выбор профес-
сиональной деятельности оказывает психоло-
гический пол: маскулинный или фемининный. 

В рамках юридической специальности де-
вушки претендуют на равные возможности с 
юношами, предполагая работу во всех без ис-
ключения сферах юридической практики, тогда 
как юноши считают, что девушки должны рабо-
тать в сфере консультирования по вопросам 
гражданского производства, адвокатами только 
по гражданским делам, а также в качестве сек-
ретарей в суде.  

Выявленные гендерные особенности профес-
сионального самоопределения юношей и девушек 
необходимо учитывать в рамках образовательно-
го процесса, формируя непредвзятое отношение 
обучающихся друг к другу и переосмысление 
возможностей использования женского труда в 
различных сферах юридической деятельности.   

 

Библиографический список 
1. Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин.  

– СПб. : Питер, 2010. – 688 с. 
2. Пряжников Н. С. Психология труда и чело-

веческого достоинства : учеб. пособие / Н. С. 
Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М. : Академия, 
2005. – 408 с. 

3. Пряжников Н. С. Профессиональное само-
определение: теория и практика : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Акаде-
мия, 2008. – 320 с. 

4. Ретивых М. В. Профессиональное само-
определение школьников / М. В. Ретивых, В. Д. 
Симоненко. – Брянск : Изд-во БГУ, 2007. – 183 с. 

5. Чистякова С. Н. Проблема самоопределе-
ния старшеклассников при выборе профиля 
обучения / С. Н. Чистякова // Педагогика.  
– 2005. – № 1. – С. 19–26. 

 References 
1. Il’in E. P. Sex and Gender. SPb., Piter, 2010. 

688 p. 
2. Pryazhnikov N. S., Pryazhnikova E. Yu. Psy-

chology of Labor and Human Dignity. M., Akade-
miya, 2005. 408 p. 

3. Pryazhnikov N. S. Professional Self-determi-
nation: Theory and Practice. M., Akademiya, 2008. 
320 p. 

4. Retivy’kh M. V., Simonenko V. D. Professional 
Self-determination of Schoolchildren. Bryansk, Iz-
datel’stvo BGU, 2007. 183 p. 

5. Chistyakova S. N. The Problem of Self-
determination of High School Students in the 
Choice of the Profile of Study. Pedagogika. 2005. 
No. 1. P. 19–26. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Ткаченко Е. С. Влияние гендерных стереотипов на выбор профессиональной деятельности юриста / Е. С. Ткаченко // 

Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2017. – № 3(44). – С. 122–129. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР, 2017 =129= 



УДК 343.575 
 

  

Цветкова Елена Владимировна,  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института им. М. М. Сперанского ВлГУ  
кандидат юридических наук 
📧📧 E-mail: cvetcova-e@mail.ru 

 Czvetkova Elena V.,  
Assistant Professor of Criminal Law Studies Department  
of Law Institute named after M. M. Speransky of VlSU  
PhD (Law) 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Issues Relating to Illegal Drug Trafficking among Minors at the Present Stage 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
распространения наркомании среди несовершен-
нолетних; анализируются ситуация, которая сло-
жилась в стране после ликвидации Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, и возникшие в связи с этим 
вопросы, касающиеся профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних. 

 Abstract. The article deals with the problems of drug 
abuse among minors; The situation that was devel-
oped in the country after the liquidation of the Feder-
al Service for Drug Control of the Russian Federation 
has been analyzed as well as the issues related to the 
prevention of drug addiction among minors. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; наркоти-
ки; наркотические средства; осужденные; сбыт; 
приобретение; профилактика; употребление. 

 Key words: a minor; drugs; narcotic drugs; con-
demned; sale; purchase; prevention; use. 

   

 

есовершеннолетние и наркотики – это 
многогранная и актуальная для нашего 

государства проблема на современном этапе. 
Она изучается на протяжении уже длительного 
времени1(См., напр.: Готчина Л. В. Молодеж-
ный наркотизм в современной России: крими-
нологический анализ и профилактика : дис. … 
д-ра юрид. наук. СПб., 2011. 419 с. ; Зарипов З. С., 
Мацкевич И. М. Несовершеннолетние наркома-
ны и проблемы противодействия незаконному 
обороту наркотиков в России и Центральноази-
атском регионе // Наука и жизнь Казахстана. 
2009. № 1. С. 79 ; Исмаилов Р. Т. Вовлечение 
несовершеннолетних в употребление наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и его 
предупреждение органами внутренних дел : 
дис. … канд. юрид. наук. Бишкек, 2013. 228 с. ; 
Пудовочкин Ю. Е. Вовлечение несовершенно-
летних в совершение антиобщественных дей-
ствий: уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 1999. 21 с. ; Терехова О. Н., 
Жукова Т. В. Преступность и наркомания среди 
несовершеннолетних как внутренняя угроза 
национальной безопасности Российской Феде-
рации // Рос. следователь. 2006. № 4. С. 34–36 и 
др.), однако вопросов в связи с развитием и 
происходящими динамичными изменениями в 
стране становится все больше. Уровень массо-
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вого потребления наркотиков остается доста-
точно высоким. Предпринимаемые правоохра-
нительными органами всевозможные меры, к 
сожалению, не приносят желаемого результата 
(Пупцева А. В. Особенности раскрытия и рас-
следования незаконных перевозки, пересылки 
наркотических средств и психотропных веществ 
(по материалам правоохранительных органов 
Южного федерального округа) : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 3). 

При этом наибольшую опасность представ-
ляют деяния, связанные с приобретением, хра-
нением, перевозкой, изготовлением, перера-
боткой наркотиков1, а также их производством, 
сбытом, приобщением к их немедицинскому 
потреблению, т. е. преступления, предусмот-
ренные ст. 228, 228.1, 230 и 232 УК РФ. 2 

Указом Президента Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 690 утверждена Стратегия 
государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года (Рос. газ. 

1 Под наркотиками, наркотическими средствами в 
настоящей статье следует понимать наркотические 
средства, психотропные вещества, растения, содержа-
щие наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их части, содержащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества, а также прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, и 
растения, содержащие прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их части, со-
держащие прекурсоры наркотических средств или пси-
хотропных веществ. 

Н 
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2010. 15 июня). Одной из причин ее принятия 
послужили «…появление новых видов наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, усиле-
ние негативных тенденций, таких как устойчи-
вое сокращение численности населения России, 
в том числе уменьшение численности молодого 
трудоспособного населения вследствие расши-
рения масштабов незаконного распространения 
наркотиков». Основной задачей провозглашено 
пресечение незаконного распространения 
наркотиков и их прекурсоров на территории 
Российской Федерации, которую возложили на 
один из основных субъектов антинаркотиче-
ской деятельности – Федеральную службу Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (далее: ФСКН России), обеспечива-
ющую выполнение функций по реализации го-
сударственной антинаркотической политики, 
нормативно-правовому регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере оборота наркотиков и 
их прекурсоров, а также в области противодей-
ствия их незаконному обороту. 

ФСКН России (прежнее название – Гос-
наркоконтроль России) была создана в 2003 г. 
(Вопросы совершенствования государственного 
управления в Российской Федерации : указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 11 марта 2003 г. 
№ 306 // Рос. газ. 2003. 25 марта). Статс-
секретарь – заместитель директора ФСКН Рос-
сии А. В. Федоров пояснил: «После распада Со-
ветского Союза в связи с глубокими социально-
экономическими преобразованиями… в России 
резко увеличилось количество поступающих на 
территорию России наркотиков из-за рубежа и, 
соответственно, лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества. Все-
го… в стране насчитывается несколько милли-
онов наркоманов. Именно массовая наркотиза-
ция населения потребовала... принятия таких 
организационных мер, как создание специаль-
но уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, который осуществлял бы 
контроль за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Кроме того, не было 
единого координирующего органа, который 
смог бы сделать действия различных федераль-
ных органов в этой области скоординирован-
ными, согласованными, направленными на ко-
нечный результат. Противодействие незакон-
ному обороту наркотиков включает в себя не 
только применение оперативно-розыскных, 
уголовных, процессуальных мер, но также и 
большую контрольную работу за легальным 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ» (Федоров А. В. Ответственность за 
незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ : интернет-интервью с 
А. В. Федоровым, статс-секретарем – замести-
телем директора Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. URL: http://www.garant.ru/interview/ 
10284/#ixzz45bx2ep95).  

Указом Президента Российской Федерации 
от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствова-
нии государственного управления в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции» (Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2016. № 15, ст. 2071) указанное ведом-
ство упразднено, а функции и полномочия пе-
реданы Министерству внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее: МВД России). 

Исходя из вышеизложенного, все обязанно-
сти, выполняемые ФСКН России по контролю за 
оборотом наркотиков, возложены на сотрудни-
ков органов внутренних дел (далее: ОВД), в 
обязанности которых и так входят раскрытие и 
расследование преступлений, подследственных 
им в порядке ст. 150–151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. Ука-
занные статьи регламентируют расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков сотрудниками ОВД. Однако 
здесь нужно обратить внимание на тот факт, 
что сотрудниками ФСКН России больше было 
направлено в суд дел о преступлениях, совер-
шенных организованными преступными груп-
пами, преступными сообществами, больше изъ-
ято наркотических средств, больше выявлено и 
поставлено на учет наркопритонов, чем сотруд-
никами ОВД. 

В январе–декабре 2014 г. выявлено 253,5 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, что на 9,5 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. При этом 
сотрудниками органов ФСКН России было вы-
явлено 83,6 тыс. преступлений, сотрудниками 
ОВД – 162,8 тыс. преступлений (URL: https:// 
mvd.ru/folder/101762/item/7087734/). 

В январе–декабре 2015 г. выявлено 234,8 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, что на 7,4 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. При этом 
сотрудниками ФСКН России выявлено 75,7 тыс. 
преступлений, сотрудниками ОВД – 153,4 тыс. 
преступлений (Там же). 

Однако при выявлении преступления ука-
занной категории недостаточно выявить и за-
держать лицо с относительно небольшой «до-
зой», чем фактически занимаются сотрудники 
ОВД из-за большого объема возложенных на 
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них задач по раскрытию различных категорий 
преступлений. Самое главное – установить ме-
ханизм совершения сделки, отследить всю це-
почку соучастников (от поставщика до потре-
бителя), с последующим установлением произ-
водителя. Именно на это и были нацелены дей-
ствия сотрудников упраздненного ведомства. 

В период с 28 марта по 4 апреля 2016 г. в 
Москве сотрудники ФСКН России перекрыли 
несколько крупных каналов поставок наркоти-
ков и ликвидировали 28 наркопритонов. Из не-
законного оборота было изъято 9 кг героина, 
свыше 27 кг гашиша, более 2 ц марихуаны, 51 
кг синтетических наркотиков, всего 194 опто-
вые партии. Из такого количества наркотиков 
можно было изготовить около 7 млн разовых 
доз. Кроме того, 4 апреля 2016 г. столичные 
наркополицейские задержали трех членов 
наркобанды, которые в Москве занимались 
сбытом наркотиков в особо крупном размере 
путем закладок. Заказы принимались через 
специально созданный интернет-сайт. При 
обыске были обнаружены склад наркотиков 
(гашиш, марихуана, МДМА, амфетамин), а 
также приспособления для их фасовки (Богда-
нов В. В Москве наркополицейские задержали 
«Принца смерти» // Рос. газ. 2016. 4 апр.). 

В Петрозаводске сотрудники наркополиции 
пресекли деятельность преступной группы, за-
нимавшейся распространением синтетических 
наркотиков. У них изъяли порядка 10 тыс. доз 
(Цыганова С. В Петрозаводске задержали груп-
пу с 10 тысячами доз наркотика // Рос. газ. 
2016. 8 апр.). 

В Верховный суд Республики Башкортостан 
поступило уголовное дело в отношении круп-
ной межрегиональной наркобанды, задержан-
ной сотрудниками наркополиции. На скамье 
подсудимых оказались 54 наркодилера, в том 
числе главари, которые занимались поставками 
оптовых партий синтетических наркотиков из 
стран Юго-Восточной Азии на территории бо-
лее 30 российских регионов, в частности, Моск-
вы и Подмосковья, Башкирии, Белгородской, 
Вологодской, Ивановской, Самарской, Саратов-
ской и других областей. Банда отличалась стро-
гой иерархией и распределением ролей. Руко-
водитель каждого подразделения банды отвечал 
за доставку зелья в курируемый им регион Рос-
сии. Связь между участниками преступного 
бизнеса осуществлялась только через интернет-
мессенджеры (Иванова С. Конспирация не по-
могла // Рос. газ. 2016. 23 марта). 

В связи с проведенной реорганизацией ве-
домств профилактическая антинаркотическая 
работа с несовершеннолетними, по нашему 

мнению, будет возложена на инспекторов по 
делам о несовершеннолетних, которые в повсе-
дневных делах могут не уделять должного вни-
мания работе, проводимой ранее отделом меж-
ведомственного взаимодействия в сфере про-
филактики наркомании ФСКН России. То же 
самое касается оперативно-розыскной и след-
ственной работы.  

Нам могут возразить, что сотрудники ФСКН 
России перейдут на службу в МВД России и про-
должат работу в этом направлении. Однако бу-
дут и уволившиеся из числа опытных специали-
стов, обладающих определенными профессио-
нальными наработками, информацией. Со-
трудникам полиции, на которых возложат их 
обязанности, нужно будет время для приобре-
тения соответствующего опыта работы в дан-
ной области. 

Следует заметить, что методы, система, схе-
мы сбыта наркотиков постоянно и быстро ме-
няются. Например, в 2008 г. для сбыта, приоб-
ретения наркотических средств использовались 
средства сотовой связи, с помощью которой до-
говаривались о месте, времени, способе сбыта, 
приобретения наркотиков, оплаты за услуги и 
т. д. Новые тенденции в организации сбыта 
наркотиков бесконтактным способом стали от-
мечаться в 2011–2012 гг., когда вместо сотовой 
телефонной связи лица, осуществляющие сбыт 
наркотических средств, стали использовать 
возможности Интернета. В настоящий период 
преступники для обмена информацией задей-
ствуют программы (Skype, Brosix, Jabber, ICQ и 
др.), позволяющие мгновенно обмениваться со-
общениями (в том числе фото- и видеоизобра-
жениями) о намерениях и условиях сбыта (при-
обретения) наркотиков, местах закладок и про-
чей информацией (Шалагин А. Е., Усманов И. М. 
Современная наркоситуация в Российской Фе-
дерации: тенденции, прогноз, меры противо-
действия // Вестн. Каз. юрид. ин-та МВД Рос-
сии. 2016. № 1(23). С. 30–34).  

К сожалению, приходится констатировать, 
что с развитием нанотехнологий проследить 
всю цепочку механизма совершения преступле-
ния практически невозможно. Опасность дан-
ной ситуации кроется в том, что в результате 
этого несовершеннолетние имеют полную ин-
формацию о наркотиках.  

При верхней палате парламента начал рабо-
тать Совет по проблемам профилактики нарко-
мании. По мнению В. Матвиенко, за последние 
два года государству удалось добиться серьез-
ных успехов в борьбе с этим страшным недугом 
современного мира. Число наркоманов умень-
шилось с 8 до 7 млн чел. Снижается молодежная 
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смертность от наркотиков. В прошлом году со-
кратилось на 6,5 % и количество преступлений, 
связанных со сбытом наркотиков. Почти 70 % 
наркозависимых – это подростки и молодежь, а 
средний возраст начинающего наркомана до-
стиг 11 лет. Общее число наркопотребителей 
хотя и снижается в целом, но растет среди под-
ростков 15–17 лет. Среди наркоманов младше 
18 лет весьма распространены синтетические 
наркотики и психостимуляторы, есть также те, 
кто употребляют героин (Петров В. Избавиться 
от дури // Рос. газ. 2016. 4 апр.). 

Добавим, что количество несовершеннолет-
них, осужденных за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, с каждым 
годом растет. Так, за 1-е полугодие 2013 г. за пре-
ступления, предусмотренные ст. 228–234 УК РФ, 
всего было осуждено 946 подростков в возрасте 
16–17 лет. Из них являлись учащимися 687 чел., 
работали 39, 220 подростков не работали и не 
учились. При совершении преступления данной 
категории 31 чел. находился в состоянии 
наркотического опьянения, 97 несовершенно-
летних имели не снятые и не погашенные суди-
мости. В 1-е полугодие 2014 г. за преступления, 
предусмотренные ст. 228–234 УК РФ, всего было 
осуждено 1 245 подростков: в возрасте 14–15 лет – 
2 чел., 16–17 лет – 1 243. Из них являлись уча-
щимися 874 чел., работали 60, 311 подростков 
не работали и не учились. При совершении пре-
ступления данной категории 52 чел. находились 
в состоянии наркотического опьянения, 114 несо-
вершеннолетних имели не снятые и не пога-
шенные судимости. В 1-м полугодии 2015 г.  
за преступления, предусмотренные ст. 228–234 
УК РФ, всего было осуждено 1 476 подростков: в 
возрасте 14–15 лет – 5 чел., 16–17 лет – 1 471.  
Из них являлись учащимися 994 чел., работа-
ли 76, 406 подростков не работали и не учи-
лись. При совершении преступления данной ка-
тегории 83 чел. находились в состоянии нарко-
тического опьянения, 185 несовершеннолет-
них имели не снятые и не погашенные судимо-
сти (URL: http://www.cdep.ru/index.php?id= 
79&item=3212).  

Беспокойство вызывает еще и тот факт, что 
появляются новые виды наркотиков. И Европол, 
и Евроцентр мониторинга наркотиков и нарко-
мании отмечают одновременное появление 
психостимулятора «флакка» во всех государ-
ствах Евросоюза, а также в Норвегии и Турции. 
В восьми странах – членах Евросоюза уже офи-
циально зафиксировано свыше ста смертельных 
случаев и около двухсот случаев острого отрав-
ления этим наркотиком. Рост популярности 
«флакки» связан в первую очередь с его низкой 

стоимостью – от 2 до 4 евро за дозу, а также 
мощным психоактивным эффектом. В России 
этот наркотик известен под сленговым назва-
нием «скорость». До сих пор были отмечены 
только единичные случаи его употребления 
российскими наркоманами. С 2010 г. установ-
лен госконтроль за более чем 1 000 новыми ви-
дами психоактивных веществ, являющихся син-
тетическими компонентами всевозможных ку-
рительных смесей, «дизайнерских наркотиков» 
и «солей». В последнее время полицейские за-
держивают наркоманов, использующих меди-
цинские препараты, находящиеся в свободной 
продаже в аптеке. Речь идет о глазных каплях 
под названием «тропикамид». Оказалось, что 
это вещество очень популярно среди тех, кто 
употребляет опиум (Богданов В. ФСКН: из Ев-
ропы в Россию проник новый смертельный 
наркотик // Рос. газ. 2016. 16 февр.). 

С 2013 г. препараты «прегабалин» («лири-
ка»), «тропикамид», «цикломед» и целый ряд 
других веществ стали особо «популярны» у 
наркоманов. Молодежь хорошо осведомлена о 
возможности использовать эти лекарства в ка-
честве наркотиков. Например, по результатам 
опроса, проведенного членами Палаты молодых 
законодателей Ставропольского края, из 1,2 тыс. 
чел., знающих о препарате «лирика», о его не-
медицинском использовании были осведомле-
ны 780 чел. При этом 90 чел. признались в при-
надлежности к «аптечным наркоманам», и 60 из 
них – девушки (Богданов В. Только по рецепту 
// Рос. газ. 2016. 29 марта). 

Остается открытым вопрос о том, на кого 
возложат обязанности по контролю за легаль-
ным оборотом наркотиков. 

Таким образом, мы наблюдаем как рост 
наркотических средств, незаконно распро-
страняющихся на территории России, так и 
рост числа осужденных несовершеннолетних 
за данный вид общественно опасных деяний. 
При этом основная ведомственная структура, 
направленная на борьбу с тяжелейшим соци-
альным злом, упразднена. Остается надеяться, 
что это направление работы, переданное в ве-
домство МВД России, будет совершенствовать-
ся, а показатели деятельности будут только 
улучшаться. 

Несовершеннолетние не обладают достаточ-
ной информацией о вреде наркотиков, их нега-
тивном влиянии на еще развивающийся орга-
низм подростка. Любопытство и желание полу-
чить новые ощущения в совокупности c неточ-
ным представлением о реальном действии 
наркотиков способствуют распространению 
наркомании среди несовершеннолетних. Са-
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мым эффективным способом борьбы с распро-
странением наркомании, особенно среди несо-
вершеннолетних, остается снижение общего 
интереса к наркотикам. В этом плане важную 

роль должны сыграть профилактические обра-
зовательные программы, просветительская дея-
тельность общественных объединений и попу-
ляризация здорового образа жизни.  
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ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

The Content of Criminal Intent in Accordance with the Current Russian Criminal Law 
 

Аннотация. В статье рассматривается содержа-
ние прямого и косвенного умыслов, признаки ко-
торых определены в ст. 25 УК РФ. Обосновывается, 
что осознание виновным общественной опасности 
деяния предполагает осознание им фактического 
характера деяния, его социальной значимости и 
уголовной противоправности. Акцентируется 
внимание на взаимосвязи интеллектуального и 
волевого момента умысла, а также на отличии 
прямого умысла от косвенного. 

 Abstract. The article deals with the content of direct 
and indirect intent, the signs of which are defined in 
Article 25 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion. It is substantiated that consciousness of public 
danger of a criminal intent by the guilty person means 
an awareness of the factual nature of the act, its social 
significance and criminal illegality. The article is focused 
on the relationship between the intellectual and voli-
tional moment of a criminal intent as well as the differ-
ence between the direct and indirect intent. 

Ключевые слова: умысел; прямой умысел; косвен-
ный умысел; интеллектуальный момент умысла; 
волевой момент умысла. 

 Key words: an intent; a direct intent; an indirect in-
tent; intellectual moment of an intent; volitional 
moment of an intent. 

   

 

аиболее полное выражение отрицатель-
ное психическое отношение лица к со-

вершенному им деянию находит в преступле-
нии, совершенном с прямым умыслом, законо-
дательное определение которого дано в ч. 2 
ст. 25 УК РФ. Применяя доктринальное толко-
вание этого определения, отметим, что к интел-
лектуальному моменту прямого умысла отно-
сятся осознание виновным общественной опас-
ности своего деяния, предвидение возможности 
или неизбежности наступления общественно 
опасных последствий, а к волевому моменту – 
желание наступления этих последствий. 1 

Осознание виновным общественной опасно-
сти деяния предполагает прежде всего осозна-
ние им, во-первых, фактического характера со-
вершаемого деяния, во-вторых, социальной зна-
чимости этого деяния (Дагель П. С., Котов Д. П. 
Субъективная сторона преступления и ее уста-
новление. Воронеж, 1974. С. 85). В первом слу-
чае виновное лицо должно осознавать: физиче-
ский характер деяния, т. е. совершение или 
несовершение им определенных телодвижений, 
временные границы деяния, причиняющий ха-
рактер деяния, способ его совершения (физиче-
ское или психическое воздействие); особенно-
сти социальной или физической среды, в кото-
рой совершается преступление (обстановку со-
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вершения преступления); посягательство на 
определенные общественные отношения, со-
ставляющие объект преступления. При этом со-
всем необязательно, чтобы виновный осознавал 
объект преступления во всем его многообразии 
как целостную структуру, представленную участ-
никами общественных отношений, социальной 
связью между ними и предметом, по поводу кото-
рого эти отношения устанавливаются. Необходи-
мым и достаточным является осознание направ-
ленности посягательства на один из признаков 
объекта преступления – социальную связь между 
участниками общественных отношений, предмет 
преступления или потерпевшего.  

Во втором случае виновный осознает нега-
тивную оценку общества этого деяния с позиций 
доминирующих в нем норм нравственности и 
морали, в частности, ветхозаветных заповедей 
(«не убивай», «не кради» и т. д.). В данном случае 
речь идет об осознании сущностного свойства 
преступления, лежащего в основании уголовно-
правового запрета. При этом неважно, что лицо, 
совершившее преступление, во-первых, не со-
гласно с такой оценкой, не воспринимает ее как 
свой внутренний императив, во-вторых, осозна-
ет все негативные с позиций общества аспекты 
своего деяния. Например, при убийстве доста-
точно осознания негативной оценки обществом 
лишения другого человека важнейшей для него 
ценности – жизни, хотя лицо может не осозна-
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вать, что причиняет страдания близким убитого, 
лишает семью кормильца, предприятия ценного 
работника, общество в целом, например, талант-
ливого певца и т. д. 

Дискуссионным среди исследователей явля-
ется вопрос о том, включает ли в себя осознание 
общественной опасности деяния осознание его 
уголовной противоправности. Одни авторы от-
рицают такое осознание, аргументируя это тем, 
что незнание уголовного закона повлечет недо-
пустимое освобождение лица, совершившего 
уголовно-противоправное деяние, от ответ-
ственности (Комментарий к Уголовному кодек-
су РСФСР / под ред. Ю. Д. Северина. М., 1980. 
С. 17 ; Потапов Д. П. Вина: понятие и формы. 
Барнаул, 2006. С. 61–62). Другие ученые утвер-
ждают, что осознание уголовной противоправ-
ности деяния является обязательным, поскольку 
требование такого осознания позволяет избе-
жать объективного вменения (Лунеев В. В. 
Субъективное вменение. М., 2000. С. 33–36). 
Третья группа исследователей занимает ком-
промиссную позицию по этому вопросу, утвер-
ждая, что такое осознание необходимо в тех 
случаях, когда законодатель прямо указывает 
на незаконный характер совершаемых действий 
(Курс уголовного права. В 4 т. Т. 1. Общая часть : 
учеб. для вузов / под ред. М. А. Кириллова и  
В. И. Омигова. Чебоксары ; Пермь, 2015. С. 291 ; 
Утевский Б. С. Вина в советском уголовном пра-
ве. М., 1950. С. 229–233). 

На наш взгляд, при осознании общественной 
опасности деяния должно быть и осознание его 
противоправности, хотя степень такого осозна-
ния может быть различной. При посягательстве 
на такую абсолютную ценность, как жизнь че-
ловека должно быть осознание того, что она яв-
ляется объектом уголовно-правовой охраны, 
при посягательстве на собственность – осозна-
ние конкретного правоотношения по поводу 
принадлежности имущества, при уклонении от 
уплаты налогов – знание бланкетных норм, со-
ставляющих налоговое законодательство, и т. д. 
Это означает, что осознание уголовной проти-
воправности деяния не тождественно знанию о 
его квалификации и наказуемости (установлен-
ному виду и размеру наказания за его соверше-
ние). Осознание уголовной противоправности 
характеризует осознание формализации сущ-
ностного свойства преступления (общественной 
опасности) в уголовном законе. Особенно акту-
альной является проблема осознания уголовной 
противоправности деяния в отношении ино-
странных граждан из арабских и африканских 
государств, совершивших преступления на тер-
ритории России. В силу особенностей нацио-

нального правосознания отдельные категории 
этих лиц не осознают общественной опасности 
совершенных ими деяний в силу незнания и не-
понимания социальной значимости некоторых 
уголовно-правовых запретов. Привлечение та-
ких лиц к уголовной ответственности, по сути, 
является объективным вменением (См. подроб-
нее: Цепелев В. Ф. Уголовная ответственность 
иностранных граждан. М., 1992. С. 21–23).  

Таким образом, осознание виновным обще-
ственной опасности деяния предполагает осо-
знание им фактического характера совершае-
мого деяния, его социальной значимости, а 
также его уголовной противоправности. 

Следующим признаком интеллектуального 
момента прямого умысла является предвидение 
виновным возможности или неизбежности 
наступления общественно опасных последствий 
совершаемого им деяния. Предвидение послед-
ствий означает осознание виновным причиня-
ющего характера совершаемого им деяния, т. е. 
прогнозирование того, что это деяние выступает 
в качестве причины преступных последствий. 
Если виновный осознает возможность наступле-
ния преступных последствий, то он прогнозиру-
ет, что деяние может выступить в качестве при-
чины этих последствий. При таком осознании 
виновный предвидит эти последствия как реаль-
ные, однако допускает вмешательство в развитие 
причинной связи, вызванной деянием, привхо-
дящих обстоятельств, которые способны предот-
вратить предвиденные последствия или вызвать 
последствия, отличные от предвиденных. Осо-
знание виновным неизбежности наступления 
преступных последствий означает наличие в его 
сознании прогноза об обязательном их наступ-
лении. При этом виновный в своем прогнозе ис-
ключает вмешательство в развитие причинной 
связи между деянием и предполагаемыми пре-
ступными последствиями привходящих обстоя-
тельств, способных предотвратить эти послед-
ствия или вызвать последствия, отличные от 
предвиденных. Однако в обоих случаях винов-
ный осознает, что причиняющий характер дея-
ния является закономерным, так как деянием 
запускаются реально существующие физические 
или социальные процессы, необходимые для 
наступления преступных последствий. 

Волевой момент прямого умысла предполагает 
желание наступления преступных последствий. 
Это означает активное состояние воли, ее 
направленность на достижение предвиденных 
преступных последствий. Интеллектуальный и 
волевой моменты умысла тесно взаимосвязаны. 
Осознание виновным общественной опасности 
своего деяния, характер предвидения им наступ-
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ления общественно опасных последствий в ре-
зультате совершения этого деяния предопреде-
ляют направленность воли на достижение этих 
последствий. В частности, в случае предвидения 
виновным неизбежности наступления обще-
ственно опасных последствий в результате со-
вершения преступного деяния, можно говорить 
только о таком состоянии воли, которое характе-
ризует желание наступления этих последствий, 
т. е. только о прямом умысле (Филимонов В. Д. 
Общественная опасность личности преступника. 
Томск, 1970. С. 144).  

Тесная взаимосвязь интеллектуального и воле-
вого моментов умысла проявляется не только в 
том, что осознание виновным общественной опас-
ности своего деяния, предвидение им наступления 
общественно опасных последствий в результате 
совершения этого деяния предопределяют направ-
ленность желания на достижение этих послед-
ствий. В свою очередь, волевой момент умысла яв-
ляется средством реализации интеллектуального 
момента, так как без активного состояния воли, 
направленной к достижению предвиденного ре-
зультата, интеллектуальная деятельность не полу-
чает своего практического воплощения. 

В преступлении, совершенном с косвенным 
умыслом, по сравнению с преступлением, со-
вершенным с прямым умыслом, отрицательное 
психическое отношение лица к своему преступ-
ному деянию является менее выраженным. За-
конодательное определение косвенного умыс-
ла, которое дано в ч. 3 ст. 25 УК РФ, означает, 
что к его интеллектуальному моменту относят-
ся осознание виновным общественной опасно-
сти своего деяния, предвидение возможности 
наступления общественно опасных послед-
ствий, а к волевому моменту – нежелание, но 
сознательное допущение наступления этих по-
следствий либо безразличное к ним отношение. 

Осознание виновным общественной опасно-
сти деяния при косвенном умысле так же, как и 
при прямом умысле, предполагает осознание 
им фактического характера совершаемого дея-
ния, его социальной значимости, а также его 
уголовной противоправности. Сходным в обоих 
видах умысла является предвидение виновным 
возможности наступления преступных послед-
ствий. И в том, и в другом случае виновный 
предвидит эти последствия как реальные, до-
пуская вмешательство в развитие причинной 
связи, вызванной деянием, привходящих обсто-
ятельств, которые способны предотвратить 
предвиденные последствия или вызвать послед-
ствия, отличные от предвиденных. 

Разница в интеллектуальных моментах между 
двумя видами умысла существует лишь в том слу-

чае, когда лицо, совершая преступление с прямым 
умыслом, предвидит неизбежность наступления 
преступных последствий. Однако отдельные ис-
следователи, несмотря на законодательное за-
крепление предвидения неизбежности наступле-
ния последствий только при прямом умысле (ч. 2 
ст. 25 УК РФ), утверждают, что предвидение ви-
новным неизбежности наступления общественно 
опасных последствий возможно и при соверше-
нии преступления с косвенным умыслом в случа-
ях идеальной совокупности преступлений, когда, 
наряду с нужным преступнику результатом, неиз-
бежно наступает ненужный ему результат. 
Например, при взрыве стратегически важного 
объекта неизбежно погибают находящиеся на 
нем люди. Подобную позицию исследователи 
объясняют тем, что взрыв объекта был целью 
преступника, поэтому в отношении этого послед-
ствия было желание его наступления. Гибель лю-
дей такой целью не была, поэтому она не является 
желанной (Уголовное право. Общая часть : учеб. 
для бакалавров / отв. ред. А. Н. Тарбагаев. М., 
2016. С. 163–164, 166–167). 

Следуя этой логике, получается, что большая 
часть умышленных преступлений совершается с 
косвенным умыслом, так как целью преступни-
ка являются не те последствия, которые охваты-
ваются составом преступления, а иные послед-
ствия. Например, убийство с целью облегчить 
другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
совершается с косвенным умыслом, так как же-
лаемым является последнее преступление, а не 
смерть человека. Получается, что и кража 
(ст. 158 УК РФ) совершается с косвенным умыс-
лом, так как желаемым является не причинение 
ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества, а обращение имущества в свою 
пользу. Указанная логика позволяет отнести к 
преступлениям, совершаемым с прямым умыс-
лом, только те преступления, которые являются 
самоцелью, например, убийство по мотиву 
кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В 
этом случае желаемой будет только смерть по-
терпевшего и никакой другой результат.  

По этому поводу заметим, что в критикуемой 
позиции цель преступления отождествлена с 
тем, что хочет преступник получить, совершая 
преступления. Однако это не так. Цель преступ-
ления – это мысленно представляемый резуль-
тат совершенного преступления, включающий в 
том числе и его последствия. В связи с этим же-
лание как активное состояние воли, направлен-
ное на достижение цели преступления, включа-
ет в себя стремление достигнуть не только то, 
что хочет преступник, но и то, что необходимо 
для этого либо неизбежно сопряжено с ним. Это 
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означает, что последствия, к которым стремится 
виновный (желаемые для виновного), могут 
быть конечной целью преступления (например, 
убийство по мотиву кровной мести), промежу-
точной целью, достижение которой является 
средством к достижению основной цели (напри-
мер, убийство с целью облегчить совершение дру-
гого преступления), а также побочным неизбеж-
ным последствием, наряду с тем последствием, 
которое необходимо преступнику (Дагель П. С., 
Котов Д. П. Указ. соч. С. 99–100). Например, неиз-
бежным последствием кражи, совершенной с 
проникновением в жилище, предусмотренной 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, является нарушение 
неприкосновенности жилища. 

В тех случаях, когда прямой и косвенный 
умыслы включают в себя предвидение виновным 
возможности наступления преступных послед-
ствий, отличие между ними устанавливается, ис-
ходя из волевого момента, который характери-
зуется при косвенном умысле тем, что виновный 
не желает наступления этих последствий. Неже-
лание преступных последствий виновным озна-
чает, что воля виновного не направлена на до-
стижение тех последствий, которые являются ре-
зультатом совершаемого им преступления. Воля 
виновного направлена на достижение иных по-
следствий (преступных или непреступных) и в то 
же время не направлена на то, чтобы послед-
ствия, являющиеся признаком состава преступ-
ления, не наступили. Законодатель конкретизи-
рует нежелание наступления последствий указа-
нием на то, что виновный допускает их наступ-
ление или относится к ним безразлично.  

В научной литературе предпринимаются по-
пытки вложить в используемые законодателем 
термины «допускает» и «относится безразлич-
но» различное содержание. Например, исследо-
ватели утверждают, что допущение виновным 
наступления преступных последствий при кос-

венном умысле означает активное эмоциональ-
ное переживание по поводу его незаинтересо-
ванности в этих возможных последствиях. Без-
различное отношение виновного к преступным 
последствиям при косвенном умысле, напротив, 
по их мнению, означает, что у него нет активных 
эмоциональных переживаний по поводу возмож-
ного их наступления (Российское уголовное пра-
во. Общая часть / под ред. А. И. Чучаева. М., 2012. 
С. 109). На наш взгляд, такое разъяснение отно-
сится к эмоциональной, а не волевой сфере дея-
тельности виновного лица. Полагаем, что законо-
датель в данном случае разными терминами вы-
разил одинаковое состояние воли лица по отно-
шению к преступным последствиям. 

Оригинальную позицию по данному вопросу 
высказал В. В. Питецкий, утверждая, что словом 
«допускало» отражается волевой момент косвен-
ного умысла при предвидении неизбежности 
наступления общественно опасных последствий, 
а фразой «относилось безразлично» отражается 
волевой момент косвенного умысла при предви-
дении возможности их наступления. Для того 
чтобы устранить противоречие между высказан-
ной позицией и действующим законодатель-
ством, ее автор предлагает в ч. 3 ст. 25 УК РФ при 
определении косвенного умысла указать, что 
при нем может быть предвидение не только воз-
можности, но и неизбежности общественно 
опасных последствий (Питецкий В. В. Избр. тр. 
Красноярск, 2006. С. 107–108). Нами уже были 
приведены аргументы в обоснование позиции 
законодателя, указывающего на предвидение 
неизбежности общественно опасных послед-
ствий только при прямом умысле. На наш взгляд, 
улучшению законодательной формулировки 
косвенного умысла способствовало бы исключе-
ние из ч. 3 ст. 25 УК РФ излишних словосочета-
ний, характеризующих его волевой момент, 
например, «относилось к ним безразлично». 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме опреде-
ления содержания общественной опасности пси-
хического насилия. Рассматриваются различные 
показатели, определяющие характер и степень 
общественной опасности психического насилия. 

 Abstract. The article is devoted to the problem of de-
termining the content of public danger of mental 
abuse. Various quantities that determine the charac-
ter and degree of public danger of mental abuse are 
examined. 
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бщественная опасность составляет важ-
нейшее социальное (материальное) 

свойство преступления. Общественная опас-
ность, вредоносность психического насилия 
выражаются в создании угрозы причинения 
ущерба охраняемым уголовным законодатель-
ством интересам. Преступным является лишь то 
деяние, которое по своему содержанию  обще-
ственно опасно. 1 

Анализируя общественную опасность как 
признак преступления, большинство авторов 
определяют ее как объективное свойство дея-
ний определенного вида причинять или созда-
вать угрозу причинения вреда общественным 
отношениям (Ковалев М. И. Понятие преступ-
ления в советском уголовном праве. Сверд-
ловск, 1989. С. 58–59 ; Тимейко Г. В. Общее 
учение об объективной стороне преступления. 
Ростов н/Д, 1977. С. 158–159).  

На наш взгляд, это не должно означать, что 
данная категория является лишь показателем 
вредоносности деяния. И. Я. Козаченко под об-
щественной опасностью понимает такое каче-
ственное состояние деяния, которое одновре-
менно заключает в себе и объективные, и субъ-
ективные предпосылки (Козаченко И. Я. Санк-
ции за преступления против жизни и здоровья: 
обусловленность, структура, функции, виды. 
Томск, 1987. С. 61). 

Общественно опасными могут быть лишь 
человеческие поступки, причем контролируе-
мые сознанием и волей. В связи с этим пред-
ставляется верной позиция авторов, разграни-
чивающих понятия опасности и общественной 
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опасности (Фефелов П. А. Механизм уголовно-
правовой охраны (основные методологические 
проблемы). М., 1992. С. 22–25). 

Объективно представляющие опасность дей-
ствия стихийных сил природы, животных нель-
зя назвать общественно опасными, так как они 
не включаются в сферу отношений между 
людьми и не подконтрольны им. 

В связи с проблемой разграничения преступ-
лений и проступков в юридической литературе 
имели место попытки обозначить все правона-
рушения понятием «общественно вредные», а 
преступления – «общественно опасные». Не 
случайно законодатель в определении админи-
стративного правонарушения не содержит ука-
зания на признак общественной опасности. 

В научной литературе имеются дискуссион-
ные суждения относительно объекта  психиче-
ского насилия. Поскольку рассматриваемый вид 
насилия направлен против психики человека, 
то именно она, в ее биологическом смысле, 
представляет собой предмет данного вида наси-
лия. В качестве объекта выступают обществен-
ные отношения в сфере охраны уголовным за-
коном здоровья человека, а точнее, его психи-
ческого состояния.  

Характеристика психического насилия как 
общественно опасного деяния не исчерпывает-
ся только лишь указанием на объект посяга-
тельства. Она может зависеть от объективных 
обстоятельств внешней среды — места, време-
ни, обстановки совершения насильственных 
действий, орудий и средств, применяемых при 
этом. Угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда, совершенные с демонстрацией ору-
жия или иных предметов, используемых в каче-
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стве оружия, более общественно опасно, чем 
совершенные без таковых. Так, по делу Д. И. Ло-
гинова при назначении наказания суд отмечает, 
что действия подсудимого сопровождались 
угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, на что указывают время и 
место совершения преступления (его безлюд-
ность, ночное время суток), совершение демон-
стративных действий (демонстрация револьве-
ра), свидетельствовавших о намерении приме-
нить насилие, которое воспринималось потер-
певшей реально, и другие обстоятельства со-
вершенного преступного деяния (характери-
стика предмета, которым угрожал подсудимый 
и др.) (URL: https://rospravosudie.com/court-ki-
rovskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirsk-
aya-oblast-s/act-105180956/). 

Одним из показателей, определяющих ха-
рактер общественной опасности психического 
насилия, является вред, причиняемый объекту, 
т. е. преступные последствия. Понятие психиче-
ского вреда в уголовном праве основывается на 
его психологическом содержании, т. е. на опре-
деленном комплексе негативных психических 
состояний человека, таких как страх, тревога, 
фрустрация, которые могут быть обозначены 
общим термином «эмоциональный стресс». Эти 
состояния, хотя и выводят человека из психиче-
ского равновесия, однако находятся в физиоло-
гической норме, не выходят за рамки нормаль-
ных психических процессов. В конкретных уго-
ловных делах психический вред излагается по-
разному. Так, потерпевшая на требование А. В. 
Дюмина отдать деньги (если не отдаст, то он ее 
зарежет), сильно испугалась, угрозы восприни-
мала как реальные, так как проживает в квар-
тире одна (URL: https://rospravosudie.com/ 
court-cherepanovskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-
oblast-s/act-101163900/).  

Еще один пример. А. Канев вошел в офис 
кредитной организации и, наклонившись к со-
труднице, потребовал «отдать деньги». Данных 
действий Канева она испугалась, а потому стала 
открывать правой рукой сейф ключами, на ко-
торых была одна из тревожных кнопок, а вторая 
кнопка лежала на ноутбуке, но нажать на нее 
она не смогла, поскольку Канев отодвинул 
кнопку подальше от ноутбука и контролировал 
ее действия. Затем она открыла дверь сейфа и 
стала открывать маленькую дверцу отделения в 
сейфе, но из-за испуга у нее не сразу это полу-
чилось. В данном судебном решении психиче-
ские последствия обозначены следующим обра-
зом: потерпевшей были причинены нравствен-
ные страдания, она вынуждена была обратиться 
за оказанием ей медицинской помощи к психо-

логу, поскольку действия Канева оказали нега-
тивное влияние на ее психическое состояние 
(URL: https://rospravosudie.com/court-dzerzhin-
skij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-ob-
last-s/act-536589267/).  

Психические заболевания не могут быть от-
несены к психическому вреду, так как они пре-
имущественно связаны с поражением головно-
го мозга и нарушением его функций (психиче-
ской деятельности), в силу чего расцениваются 
как вред здоровью и причисляются к понятию 
физического вреда. 

На общественную опасность психического 
насилия влияет также характер выдвигаемых 
требований. Если насилие, направленное ис-
ключительно  на причинение потерпевшему 
психической травмы, не содержит никаких тре-
бований, то общественная опасность такого 
насилия будет значительно больше.  В этой си-
туации у потерпевшего отсутствует возмож-
ность выбора модели поведения. Ему лишь со-
общается о грозящей опасности, но не указыва-
ется, как ее избежать. Если же требования вы-
двигаются конкретные, как, например, при раз-
бое или вымогательстве, то в этих преступлени-
ях основная цель виновных – причинение иму-
щественного вреда  потерпевшему, а личность 
выступает в качестве дополнительного объекта. 
В этом случае потерпевший имеет возможность 
выбрать жизнь, здоровье и расстаться с имуще-
ством или попытаться сохранить имущество в 
ущерб здоровью. 

На степень общественной опасности психи-
ческого насилия может влиять также способ 
воздействия на функциональную деятельность 
человеческого мозга. При психическом насилии 
способом совершения преступления выступает 
информационное воздействие на психику угро-
жаемого, которое осуществляется как в отно-
шении самого потерпевшего, так и других 
участников общественных отношений, состав-
ляющих содержание объекта преступления. Для 
оценки степени опасности для человека 
направленного на него психического насилия и 
причиненной ему травмы важное значение 
имеет не только способ воздействия на психику, 
но и реакция  человека на это воздействие.  Эта 
реакция во многом зависит от индивидуальных 
качеств личности, подвергшейся насилию. Одно 
и то же  насильственное воздействие у одного 
человека может вызвать серьезные эмоцио-
нальные и функциональные расстройства, у 
другого – лишь незначительные эмоциональные 
переживания. Это необходимо учитывать при 
квалификации преступлений, связанных с  пси-
хическим насилием, и при назначении наказа-
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ний за преступления, где угроза выступает спо-
собом совершения преступления.  

В отдельных случаях общественная опас-
ность насильственных действий зависит от ха-
рактеристик субъекта преступления. Некоторые 
ученые отрицают, что степень общественной 
опасности преступления зависит и от степени 
опасности личности преступника (Красиков Ю. А., 
Алакаев А. М. Понятие преступления. Множе-
ственность преступлений // Уголовное право. 
Общая часть. М., 1996. С. 60–63). Следует отме-
тить, что общественная опасность проявляется 
прежде всего в действиях, поступках человека. 
Вместе с тем было бы неверным отрицать, что 
ряд лиц в силу различных причин (дефекты 
воспитания, девиантное поведение, длительное 
нахождение в изоляции и др.) обладают опре-
деленной склонностью к совершению преступ-
лений. Полностью же отказываться от понятия 

«общественная опасность личности», не учиты-
вать свойства субъекта преступления при 
назначении наказания, определении вида и 
размера наказания, профилактике преступле-
ний было бы неразумно. 

В заключение отметим следующее: обще-
ственная опасность психического насилия состо-
ит прежде всего в том, что деяние создает угрозу 
причинения  вреда общественным отношениям. С 
этой точки зрения психическое насилие всегда 
несет в себе заряд общественной опасности, по-
скольку посягает на психическую неприкосно-
венность личности. Вред или угроза причинения 
вреда всегда присутствует при совершении дея-
ния, содержащего признаки преступления.  

Общественная опасность психического 
насилия может быть раскрыта лишь в тесной 
взаимосвязи со всеми объективными и субъек-
тивными признаками преступления. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ»:  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ 

Modern Legal Regulation of Operational-search Activities «Operational Implementation»:  
National and International Perspectives 

 
Аннотация. В статье проведен анализ современ-
ного состояния национального правового регули-
рования оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативное внедрение» с учетом международ-
ного опыта и законодательных актов стран СНГ, в 
частности Республики Казахстан. 

 Abstract. The analysis of the current state of the na-
tional legal regulation of operational-search activities 
«operational implementation» is carried out taking in-
to account the international experience and legisla-
tion of the CIS countries, in particular the Republic of 
Kazakhstan. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; оперативно-розыскные мероприятия; опе-
ративное внедрение. 

 Key words: crime detection; operational-investigative 
activities; operational implementation. 

   

 

нализ современного состояния нацио-
нального правового регулирования опе-

ративно-розыскного мероприятия «оператив-
ное внедрение» вызывает наибольший интерес 
с учетом международного опыта и законода-
тельных актов стран СНГ. Сравнительно-пра-
вовые исследования современного законода-
тельства всегда оказывали существенное влия-
ние на развитие не только теоретических, но и 
практических целей.1Они, с точки зрения  
Ф. Тюлькенск, бельгийского адвоката и экс-
перта в области уголовного и уголовно-
исполнительного права, позволяют избегать 
так называемого национального правового 
изоляционизма (Tulkens F. La procedure penale: 
grandes lignes de comparaison entre systemes 
nationaux // Proces penal et droits de l’homme. 
Paris, 1992. P. 38). На наш взгляд, ее мнение, 
высказанное еще полвека назад, не потеряло 
своей актуальности и сегодня. 

В настоящее время исследовательский инте-
рес у ученых вызывает законодательство Рес-

© Щетнёв Л. Е., Томилин С. М., 2017 

публики Казахстан, которое закрепило в уго-
ловно-процессуальном законе виды, основания 
и условия осуществления нового института –  
негласных следственных действий, проводимых 
специальными сотрудниками правоохрани-
тельных органов, наделенных правом на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельно-
сти и специально-розыскной деятельности. 

Так, ст. 231 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. 
№ 231-V (далее: УПК РК) содержит в себе виды 
негласных следственных действий, а именно:  

1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль 
лица или места; 

2) негласные контроль, перехват и снятие 
информации, передающейся по сетям электри-
ческой (телекоммуникационной) связи; 

3) негласное получение информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами; 

4) негласное снятие информации с компью-
теров, серверов и других устройств, предназна-
ченных для сбора, обработки, накопления и 
хранения информации; 

А 

=142=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 

                                                 

mailto:Ls1974@mail.ru


5) негласный контроль почтовых и иных от-
правлений; 

6) негласные проникновение и (или) обсле-
дование места; 

7) негласное наблюдение за лицом или ме-
стом; 

8) негласная контролируемая поставка; 
9) негласный контрольный закуп; 
10) негласные внедрение и (или) имитация 

преступной деятельности (URL: online.zakon.kz/ 
m/document/?doc_id=31575852).  

Указанные негласные следственные действия 
производятся в том случае, если для выяснения 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, необходимо получить сведе-
ния о фактах, не информируя вовлеченных в 
уголовный процесс лиц, интересы которых они 
затрагивают (ч. 1 ст. 232 УПК РК). 

В УПК РК закреплено такое негласное след-
ственное действие, как внедрение и(или) ими-
тация преступной деятельности, которое иден-
тично исследуемому нами оперативно-розыск-
ному мероприятию «оперативное внедрение». 
Данное негласное следственное действие про-
изводится по поручению органа досудебного 
расследования уполномоченным подразделени-
ем правоохранительного или специального го-
сударственного органа с использованием форм 
и методов оперативно-розыскной деятельности 
при наличии одного из следующих оснований: 

– по делам о преступлениях, санкция за со-
вершение которых предусматривает наказание 
в виде лишения свободы от одного года и выше; 

– по преступлениям, подготавливаемым и 
совершаемым преступной группой.  

Наряду с этими основаниями, внедрение и 
(или) имитация преступной деятельности мо-
жет проводиться для выявления, пресечения и 
раскрытия других уголовных правонарушений, 
не предусмотренных пп. 7–10 ст. 231 УПК РФ, 
но в каких именно случаях, УПК РК не установ-
лено (ч. 5 ст. 232 УПК РК). 

В соответствии с ч. 7 ст. 232 УПК РК неглас-
ные следственные действия производятся в от-
ношении: 

– лица, на которое в заявлении, сообщении 
об уголовном правонарушении указано как на 
лицо, его подготавливающее, совершающее или 
совершившее, либо в отношении которого 
имеются иные основания полагать, что оно 
имеет отношение к расследуемому правонару-
шению либо обладает сведениями о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном уго-
ловном правонарушении; 

– подозреваемого; 
– потерпевшего с его письменного согласия; 

– третьего лица, если есть сведения, что тре-
тье лицо получает или передает информацию, 
имеющую значение для дела; 

– места в случае, если существуют обстоя-
тельства или предполагается их возникновение, 
которые могут иметь значение для дела. 

Представляется, что негласное следственное 
действие «внедрение и (или) имитация пре-
ступной деятельности» можно провести в отно-
шении всех вышеуказанных объектов, за ис-
ключением потерпевшего с его письменного со-
гласия, кроме случаев, если не выяснится, что 
потерпевший в ходе проведения предваритель-
ного расследования или осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности сам причастен к 
расследуемому или иному противоправному 
событию. 

Интересным, на наш взгляд, является и требо-
вание ч. 2 ст. 233 УПК РК, предусматривающее 
следующее требование к постановлению о прове-
дении негласного следственного действия: «В це-
лях исключения расшифровки объекта, в отно-
шении которого проводится негласное следствен-
ное действие, в постановлении допускается ука-
зание псевдонима, условного наименования вме-
сто настоящих данных. Об изменении данных с 
соблюдением требований конфиденциальности 
выносится соответствующее постановление, ко-
торое согласовывается с прокурором». Данное 
право дает дополнительную возможность сохра-
нить в тайне проведение негласного следственно-
го действия «внедрение и (или) имитация пре-
ступной деятельности», а впоследствии и его осу-
ществление силами и средствами оперативно-
розыскной деятельности. 

В соответствии со ст. 251 УПК РК внедрение 
и (или) имитация преступной деятельности мо-
гут быть осуществлены только с письменного со-
гласия лица, внедренного и (или) имитирующе-
го преступную деятельность, с целью получения 
фактических данных о подготавливаемых, со-
вершаемых или совершенных преступлениях. 
Лицу, внедренному и (или) имитирующему пре-
ступную деятельность, запрещается совершать 
действия (бездействие), сопряженные с угрозой 
жизни, здоровью людей, собственности, за ис-
ключением случаев необходимой обороны, за-
держания лица, совершившего посягательство, 
крайней необходимости, обоснованного риска в 
соответствии с положениями Уголовного кодек-
са Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. 
№ 226-V (далее: УК РК) (URL: online.zakon.kz/ 
m/Document/doc_id=31575252). 

В соответствии со ст. 35 УК РК не является 
уголовным правонарушением причинившее 
вред охраняемым уголовным законом интере-
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сам деяние, совершенное при выполнении в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан от 
15 сентября 1994 г. № 154-XIII «Об оперативно-
розыскной деятельности» (URL: online.zakon.kz/ 
m/Document/doc_id=1003158#sub_id=100000) 
оперативно-розыскных, контрразведыватель-
ных мероприятий или негласных следственных 
действий сотрудником уполномоченного госу-
дарственного органа либо по поручению такого 
органа иным лицом, сотрудничающим с этим 
органом, если это деяние совершено с целью 
предотвращения, выявления, раскрытия или 
расследования уголовных правонарушений, со-
вершенных группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору, преступной группой, 
предупреждения, вскрытия и пресечения разве-
дывательных и(или) подрывных акций, а также 
если причиненный вред правоохраняемым ин-
тересам менее значителен, чем вред, причиняе-
мый указанными уголовными правонарушения-
ми, и если их предотвращение, раскрытие или 
расследование, а равно изобличение виновных в 
совершении уголовных правонарушений лиц не 
могли быть осуществлены иным способом. 

При этом данные положения не распростра-
няются на лиц, совершивших деяния, сопря-
женные с угрозой жизни или здоровью челове-
ка, экологической катастрофы, общественного 
бедствия или иных тяжких последствий. 

Рассматриваемое негласное следственное дей-
ствие в Республике Казахстан считается одним из 
сложных в оперативно-розыскной практике, но 
при правильной организации и проведении до-
статочно результативным. Образно говоря, это 
секретная деятельность штатного негласного со-
трудника под так называемым оперативным при-
крытием, т. е. под постоянным контролем право-
охранительных органов. В итоге достигается по-
лучение точной и достоверной информации о ре-
альной преступной деятельности подозреваемых, 
их составе, видах совершаемых преступлений, 
«географии» преступной деятельности, нераскры-
тых преступлениях прошлых лет, местах хранения 
имущества, полученного преступным путем, дру-
гих преступных группах и т. д. Это также отража-
ется на качестве собирания, исследования, оцен-
ки и использования результатов негласного след-
ственного действия во взаимосвязи с материала-
ми уголовного дела, когда иными способами их 
невозможно заполучить без доступа на объекты 
оперативного интереса и в криминальную среду 
(Когамов М. Ч. Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Республики Казахстан 2014 
года. Астана, 2015. 220 с.). 

Порядок ввода в уголовное дело информа-
ции, полученной от внедренного или имитиру-

ющего преступную деятельность лица регули-
руется ч. 8 ст. 115 УПК РК, в соответствии с ко-
торой фактические данные, непосредственно 
воспринятые лицом, оказывающим на конфи-
денциальной основе содействие правоохрани-
тельным или специальным государственным 
органам, могут быть использованы в качестве 
доказательств после допроса указанного лица с 
его согласия в качестве свидетеля, потерпевше-
го, подозреваемого, обвиняемого. Вместе с тем 
фактические данные, непосредственно воспри-
нятые лицами, внедренными в преступную 
группу, в целях обеспечения безопасности этих 
лиц могут быть использованы в качестве дока-
зательств после допроса должностного лица ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность либо негласные следственные 
действия, в качестве свидетеля. 

Процессуальная форма негласного след-
ственного действия «внедрение и (или) имита-
ция преступной деятельности» не требует санк-
ции прокурора и включает: 

– дачу поручения органом досудебного рас-
следования уполномоченному подразделению 
правоохранительного или специального госу-
дарственного органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность; 

– вынесение постановления о проведении 
негласного следственного действия «внедрение 
и (или) имитация преступной деятельности» 
должностным лицом государственного органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность; 

– направление копии постановления о про-
ведении негласного следственного действия 
«внедрение и (или) имитация преступной дея-
тельности» прокурору; 

– проведение негласного следственного дей-
ствия «внедрение и (или) имитация преступной 
деятельности» с использованием форм и мето-
дов оперативно-розыскной деятельности; 

– направление полученных в ходе проведе-
ния негласного следственного действия «внед-
рение и (или) имитация преступной деятельно-
сти» материалов следователю в установленном 
законом порядке (ч. 5 ст. 232, ст. 233, ч. 4 
ст. 251 УПК РК). 

Наряду с вышеизложенным, необходимо об-
ратить внимание на ряд норм, закрепленных в 
Законе Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее: Закон об ОРД). 
В частности, п. 10 ч. 1 ст. 1 Закона об ОРД содер-
жит в себе определение оперативно-розыскного 
мероприятия «внедрение», под которым пони-
мается негласное внедрение работника органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
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тельность, либо сотрудничающего с ним конфи-
денциального помощника в окружение объекта 
оперативного интереса для решения задач опе-
ративно-розыскной деятельности. При этом со-
гласно п. 17 ч. 1 ст. 1 Закона об ОРД конфиден-
циальные помощники – это физические лица, 
достигшие восемнадцатилетнего возраста, дее-
способные, которые дали согласие сотрудничать 
на конфиденциальной основе (в том числе и по 
контракту) с органом, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, а равно сотруд-
ничавшие ранее по своему согласию с данным ор-
ганом. Штатным негласным сотрудником в соот-
ветствии с п. 23 ч. 1 ст. 1 Закона об ОРД является 
работник органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, в должностные обязан-
ности которого входит проведение оперативно-
розыскных мероприятий и негласных следствен-
ных действий в конспиративной форме. 

Анализируя данные нормы, несложно заме-
тить, что субъектами внедрения могут быть не 
только лица, оказывающие конфиденциальное 
содействие на контрактной основе или штатные 
негласные сотрудники, но и лица, оказывающие 
содействие, не заключая соответствующего 
контракта на оказание конфиденциального со-
действия. 

В соответствии со ст. 6 Закона об ОРД орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность на территории Республики 
Казахстан, являются:  

– органы внутренних дел; 
– органы национальной безопасности; 
– уполномоченный орган в сфере внешней 

разведки; 
– органы военной разведки Министерства 

обороны; 
– антикоррупционная служба; 
– Служба государственной охраны Республи-

ки Казахстан; 
– служба экономических расследований. 
Одной из обязанностей данных органов в со-

ответствии с п. «б» ст. 7 Закона об ОРД являются 
обеспечение выявления, предупреждения и 
пресечения преступлений путем осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и неглас-
ных следственных действий, фиксации их ре-
зультатов для использования в уголовном про-
цессе, а также исполнение письменных поруче-
ний следователя о проведении оперативно-
розыскных мероприятий по расследуемым им 
уголовным делам.  

Вышеизложенное позволяет заключить, что 
проведение негласных следственных действий в 
Республике Казахстан возможно только орга-
нами, наделенными правом осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, и основа-
ниями их проведения может служить только 
письменное поручение органа досудебного рас-
следования. 

Необходимо также отметить, что в соответ-
ствии со ст. 100 Уголовно-исполнительного ко-
декса Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. 
№ 234-V в исправительных учреждениях осу-
ществляется оперативно-розыскная деятель-
ность и негласные следственные действия, за-
дачами которых являются: 

– обеспечение порядка и условий исполне-
ния наказаний, безопасности осужденных, пер-
сонала учреждений и иных лиц; 

– предупреждение, выявление, пресечение 
готовящихся и совершаемых в учреждениях 
уголовных правонарушений и нарушений по-
рядка отбывания наказания; 

– розыск осужденных, совершивших побег из 
учреждений, а также осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания наказания в виде лишения 
свободы; 

– содействие в выявлении и раскрытии пре-
ступлений, совершенных осужденными до при-
бытия в учреждение; 

– предупреждение, вскрытие и пересечение 
разведывательных и(или) подрывных акций (URL: 
online.zakon.kz/Document/doc_id=31577723). 

Оперативно-розыскная, контразведыватель-
ная деятельность и негласные следственные 
действия осуществляются уполномоченными 
службами учреждений, а также другими упол-
номоченными государственными органами в 
пределах их компетенции. 

Представляется, что негласные следственные 
действия, включая и внедрение и (или) имита-
цию преступной деятельности, проводятся в ос-
новном для осуществления розыска осужденных, 
совершивших побег из учреждений, и содействия 
в выявлении и раскрытии преступлений, совер-
шенных осужденными до прибытия в учреждение 
(по возбужденным уголовным делам). 

Как видим, ряд норм, содержащихся в зако-
нодательных актах Республики Казахстан и ре-
гламентирующих основания и условия осу-
ществления негласных следственных действий 
(включая внедрение и (или) имитацию пре-
ступной деятельности) и оперативно-розыск-
ных мероприятий (включая внедрение), пред-
ставляют обоснованный интерес по поводу воз-
можностей использования в качестве доказа-
тельств результатов проведенных оперативны-
ми подразделениями негласных следственных 
действий; непризнания уголовным правонару-
шением причинившее вред охраняемым уго-
ловным законом интересам деяние, совершен-
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ное при выполнении в соответствии с Законом 
об ОРД оперативно-розыскных мероприятий 
или негласных следственных действий и др.  

Провести детальный анализ осуществления 
негласных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий с учетом требова-
ний ведомственных (межведомственных) нор-
мативных правовых актов, содержащих сведе-
ния, отнесенные к категории ограниченного 
доступа, по понятным причинам не представля-
ется возможным, но с учетом вышеизложенного 
можно судить об определенной схожести как 
негласного следственного действия «внедрение 
и (или) имитация преступной деятельности», 
так и оперативно-розыскного мероприятия 
«внедрение» с закрепленным в Федеральном за-
коне от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (Рос. газ. 1995. 
18 авг.) оперативно-розыскным мероприятием 
«оперативное внедрение» (ст. 6). 

В заключение следует отметить, что формиро-
вание современного оперативно-розыскного за-
конодательства – это задача, которая требует 
большого объема научно-исследовательской и 
нормотворческой работы, основанной на широ-
ком межведомственном и междисциплинарном 
подходе, плодотворном сотрудничестве специа-
листов уголовного права и процесса, криминоло-
гии, криминалистики, оперативно-розыскной де-
ятельности, теории управления, психологии, эко-
номики и других отраслей научных знаний, а 
также активного и непосредственного участия в 
этой работе практических сотрудников аппаратов 
Федеральной службы исполнения наказаний и 
других ведомств, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. При этом будет полез-
ным и изучение, а в ряде случаев и апробирова-
ние (не нарушающие нормы национального за-
конодательства) законодательства зарубежных 
стран, регламентирующего схожие институты. 

 

Библиографический список 
1. Абдуллаева Н. Д. Оперативное внедрение в 

деятельности оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук 
: 12.00.09 / Абдуллаева Наргиз Джаббаровна.  
– Иркутск, 2007. – 213 с. 

2. Алгазин И. И. Оперативное внедрение: ме-
сто в структуре оперативно-розыскной деятель-
ности / И. И. Алгазин, Д. Б. Панюшин // Юрид. 
наука и правоохран. практика. – 2011. – № 4(18). 
– С. 71–76. 

3. Богатырев А. Г. Правовое регулирование 
оперативного внедрения в зарубежных государ-
ствах / А. Г. Богатырев // Вестн. Моск. ун-та 
МВД России. – 2015. – № 3. – С. 202–207. 

4. Когамов М. Ч. Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Республики Казахстан 
2014 года / М. Ч. Когамов ; НИИ уголов.-про-
цессуал. исслед. и противодействия коррупции. 
– Астана, 2015. – 220 с. 

5. Субачев С. Ю. Правовое регулирование опе-
ративно-розыскных мероприятий / С. Ю. Су-
бачев, В. Т. Жалкиев // Общество и право.  
– 2006. – № 2(12). – С. 138–140. 

 References 
1. Abdullaeva N. D. Operative Introduction in 

the Activity of Operational Divisions of the Law-
enforcement Bodies. Irkutsk, 2007. 213 p. 

2. Algazin I. I., Panyushin D. B. Operational In-
troduction: a Place in the Structure of Operational-
search Activity. Yuridicheskaya Nauka i Pravookh-
ranitel'naya Praktika. 2011. No. 4(18). P. 71–76. 

3. Bogaty’rev A. G. Legal Regulation of the Op-
erational Implementation in Foreign Countries. 
Vestnik Moskovskogo Universiteta MVD Rossii. 
2015. No. 3. P. 202–207. 

4. Kogamov M. Ch. Commentary to the Criminal 
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan in 
2014. Astana, 2015. 220 p. 

5. Subachev S. Yu., Zhalkiev V. T. Legal Regula-
tion of Operational-search Activities. Obshhestvo i 
Pravo. 2006. No. 2(12). P. 138–140. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Щетнёв Л. Е. Современное правовое регулирование осуществления оперативно-розыскного мероприятия «оперативное 

внедрение»: национальный и международный аспекты / Л. Е. Щетнёв, С. М. Томилин // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2017. 
– № 3(44). – С. 142–146. 

 

  

 

 

 

 

 

 

=146=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 



 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

 

УДК 330 
 

  

Ашин Андрей Александрович,  
заведующий кафедрой государственного  
и муниципального управления  
Владимирского филиала РАНХиГС 
кандидат юридических наук, доцент 
📧📧 E-mail: andrey09122004@mail.ru 
 
Карцев Борис Владимирович,  
доцент кафедры государственного  
и муниципального управления  
Владимирского филиала РАНХиГС  
кандидат экономических наук 
📧📧 E-mail: ka-mo@rumbler.ru 

 Ashin Andrej A., 
Head of State and Municipal  
Management Department  
of Vladimir Branch of the RANEPA 
PhD (Law), Associate Professor 
 
 
Karcev Boris V., 
Assistant Professor of State  
and Municipal Management Department  
of Vladimir Branch of the RANEPA 
PhD (Economy) 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Institutional Features of National  Development Pathway of the Russian Federation 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль ин-
ституциональной системы государства и входящих 
в нее формальных и неформальных институтов. 
Анализируется их влияние на формирование 
национальной траектории государства. Приведе-
ны примеры национальных траекторий развития 
зарубежных стран и Российской Федерации в кон-
тексте состояния формальных и неформальных 
правил. Предложены приоритетные пути заим-
ствования и выращивания институтов. 

 Abstract. The article examines the role of the institu-
tional system of the state and its formal and informal 
institutions. Their influence on the formation of the 
national development pathway of the state is ana-
lyzed. Examples of national development pathways of 
foreign countries and the Russian Federation in the 
context of the state of formal and informal rules are 
given. Priority ways of borrowing and growing of in-
stitutions are suggested. 

Ключевые слова: формальные институты; нефор-
мальные институты; институциональная система; 
институциональное развитие. 

 Key words: formal institutions; informal institutions; 
institutional system; institutional development. 

   

 

 современных условиях феномен устой-
чивости национальной траектории раз-

вития общества является как никогда актуаль-
ным и нуждается в обстоятельном изучении. 1 

Различия в уровнях экономического и соци-
ального развития стран, в силу которых одни из 
них оказываются лидерами, другие – отстающи-
ми, третьи – догоняющими, во многом зависят от 
сложившихся в них институтов. В этом смысле 
теория институциональных изменений крайне 
важна для понимания происходящих в обществе 
процессов, их трансформаций, для разработки 
различных институциональных проектов. Воз-
можности современной институциональной тео-
рии объяснять эволюцию государственных и со-
циально-экономических структур, раскрывать 
различные ситуации выбора стратегических аль-

© Ашин А. А., Карцев Б. В., 2017 

тернатив развития определяют реальную значи-
мость использования данной теории в государ-
ственном и муниципальном управлении. 

Свою знаменитую книгу о природе институ-
циональных изменений Д. Норт, американский 
экономист, социальный философ, историк, лау-
реат Нобелевской премии по экономике 1993 г., 
начинает словами: «…История имеет значение» 
(Норт Д. Институты, институциональные изме-
нения и функционирование экономики. М., 
1997). Эта книга подчинена своеобразной зада-
че – показать, что общества развиваются по 
расходящимся историческим траекториям. Рас-
суждения Норта основаны на том, что в любой 
институциональной системе формальные ин-
ституты (законы) занимают лишь небольшую 
«видимую» часть. Главная же часть институци-
ональной системы, напоминающая невидимое 
основание айсберга, – это неформальные ин-

В 
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ституты: культура, традиции, стереотипы пове-
дения (Карцев Б. В. История имеет значение // 
Учён. зап. 2012. № 4(4). С. 97). 

С точки зрения институциональной теории 
формальные и неформальные институты – это 
ключевые элементы любой социально-экономи-
ческой системы, это правила взаимоотношений, 
принятых в обществе. Взаимодействие институтов-
организаций, институтов-соглашений (контрак-
тов) с институциональной средой (законами) 
формируют ту или иную институциональную си-
стему, а в конечном итоге национальную траекто-
рию государства (Ашин А. А., Карцев Б. В. Пробле-
мы институциональной недостаточности системы 
взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления и пути их решения // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2017. № 1(42). С. 93–96). 

В дополнение к вышеназванной классификации 
институтов, некоторые авторы-исследователи при 
анализе институциональных изменений выделяют 
и анализируют уровни институциональной систе-
мы по степени их влияния на вектор националь-
ной траектории общества (см. рисунок).  

 
Формальные правила 

  
Неформальные правила 

 
Культурные традиции и ценности 

 
Основные уровни институциональной системы 

 

Формальные правила фиксируются в право-
вых актах, а на уровне отдельных организаций – 
в заключенных ими деловых контрактах. 

Неформальные правила представлены соци-
альными нормами, а на уровне отдельных 
участников – их деловыми договоренностями. 
Неформальные нормы опираются на более ши-
рокое основание в виде культурных традиций и 
ценностей, утвердившихся в данном обществе 
(Институты: от заимствования к выращиванию: 
опыт российских реформ и возможное культи-
вирование институциональных изменений /  
Я. И. Кузьминов [и др.]. М., 2005. С. 8–9). 

На формирование этих уровней правил можно 
воздействовать, однако при этом надо понимать, 
насколько различны их трансформации.  

Новый закон может быть принят относи-
тельно быстро (в российских условиях иногда 
это происходит даже слишком быстро, когда он 
проходит через Государственную думу сразу в 
двух, а то и в трех чтениях). При этом частое 
устранение недостатков законодательной и 
нормативной базы, ее нестабильность и про-
тиворечивость создает высокую неопределен-
ность и тормозит проведение реформ социаль-

но-экономического развития общества. Кажет-
ся, что еще две-три поправки – и закон изме-
нит жизнь. Именно поэтому сводить развитие 
только к институтам права (законам) крайне 
недальновидно.  

Неформальные же правила с трудом поддают-
ся изменениям, особенно устоявшиеся традиции 
и ценности. Они развиваются очень медленно и 
сопротивляются резким изменениям, особенно 
переносу чуждых институтов из других обществ 
или культур. Культура – это судьба. Невозможно 
переделать институциональные структуры стран 
восточной культуры, чтобы они стали похожими 
на западные (Там же. С. 10). 

В связи с этим институциональная система 
развивается путем «малых приращений». Каж-
дое последующее приращение опирается на те 
институты, которые уже существуют; следова-
тельно, линия институционального развития 
всегда задана всей предыдущей институцио-
нальной историей общества. Это можно назвать 
«зависимостью от траектории предшествующе-
го развития» или просто «институциональной 
преемственностью» (Кирдина С. Г. Институци-
ональные изменения и принцип Кюри // Экон. 
наука соврем. России. 2011. № 1. С. 19–38). 

Эффект институциональной преемственно-
сти проявляется тем сильнее, чем длительнее 
культурная и политическая история какого-
либо общества. Поскольку институты обладают 
свойством возрастающей отдачи, с течением 
времени они образуют все более плотную и 
прочную институциональную сеть, пронизыва-
ющую все человеческие отношения – от госу-
дарственных и религиозных ритуалов до семей-
ной жизни. Именно поэтому вектор институци-
ональной эволюции стран с древней культурой 
обычно весьма устойчив; эти общества сопро-
тивляются резким переменам даже тогда, когда 
для многих становится очевидна острая по-
требность в переменах. Усилия к проведению 
частичных реформ, предпринимаемые наибо-
лее просвещенными и дальновидными руково-
дителями, остаются безрезультатными, их по-
глощают устойчивые неформальные, в меньшей 
степени – формальные институты. 

Таким образом, однажды выбранную институ-
циональную траекторию трудно покинуть. В этом 
и состоит ответ на «конечную загадку экономики» 
о том, почему страны с устойчиво низкими соци-
ально-экономическими параметрами могут суще-
ствовать исторически длительное время, не стре-
мясь при этом исправить положение путем заим-
ствования институтов, приносящих успех более 
динамичным обществам (Институты: от заим-
ствования к выращиванию (опыт российских ре-
форм и возможности культивирования институ-
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циональных изменений) / Я. Кузьминов [и др.] // 
Вопр. экономики. 2009. № 3. С. 5–27). 

Эконометрические исследования, проведен-
ные Мировым банком (Институциональная эко-
номика: новая институциональная экономиче-
ская теория : учебник / под общ. ред. д-ра экон. 
наук, проф. А. А. Аузана. М., 2005. С. 28–29) в вось-
мидесяти четырех странах мира (1982–1994 гг.), 
убедительно доказали экономическое влияние 
различных групп институтов на показатели эко-
номического роста.  

В роли измерителя экономического роста 
использовался показатель роста реального ВВП 
на душу населения. С ним сопоставлялись каче-
ство экономической политики (уровень инфля-
ции, собираемость налогов и открытость для 
внешней торговли) и институт защиты прав 
собственности и контрактов. 

В результате оказалось, что в странах с высо-
ким качеством экономической политики и высо-
ким качеством институтов были самые высокие 
темпы экономического роста (2,4 %), при этом 
страны с неадекватной экономической полити-
кой, но качественной институциональной средой 
росли в среднем вдвое быстрее, чем страны с об-
ратной комбинацией уровней качества соответ-
ствующих факторов (1,8 %) (Карцев Б. В. Форми-
рование институциональных механизмов управ-
ления муниципальным образованием : дис. … 
канд. экон. наук. Владимир, 2005). 

Это исследование свидетельствует о том, что, 
будучи однажды выбранной, любая траектория 
развития с течением времени становится все 
более и более устойчивой. В то же время оче-
видно, что по мере продвижения по определен-
ной траектории возникают факторы, которые 
могут нарушить институциональную преем-
ственность и стать исходным пунктом для но-
вой траектории развития. 

В качества реального примера можно приве-
сти практику государственного и муниципаль-
ного управления в Российской Федерации по 
выбору моделей организации местного само-
управления. В мировой практике известны три 
модели местного самоуправления (далее: МСУ): 
континентальная, англо-саксонская, советская. 
В конце 1995 г., в первый год действия нового 
закона о местном самоуправлении, Россия за-
имствовала преимущественно англо-саксон-
скую модель, которая характеризуется четким 
законодательным закреплением перечня муни-
ципальных полномочий, при этом органы МСУ 
действуют самостоятельно, представители госу-
дарства на местах отсутствуют. Однако с каж-
дым годом становилось ясно, что эта траекто-
рия развития расходится с традициями и прак-
тикой управления в Российской Федерации. 

Начиная с 2003 г., с момента принятия новых 
изменений в закон о МСУ и по настоящее время, 
мы стали постепенно возвращаться к централи-
зованному управлению государством и встраи-
ванию МСУ в жесткую вертикаль власти (О вне-
сении изменений в статью 263 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» : 
федер. закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ // Рос. 
газ. 2014. 30 мая), продолжая двигаться под дей-
ствием неформальных институтов к ранее при-
вычной траектории развития. 

Однако высокая степень централизации управ-
ления тоже не идеальна, и после достижения опре-
деленного уровня она может стать препятствием 
на пути эффективного развития России. Не слу-
чайно мы наблюдаем сейчас повышенный интерес 
к территориальному общественному самоуправ-
лению: в масштабе страны создана Общероссий-
ская ассоциация территориального общественного 
самоуправления, через грантовую деятельность 
поддерживается инициатива на местах.  

Почему мы обращаемся к территориальному 
общественному самоуправлению? Потому что си-
ла и возможность отмеченных выше неформаль-
ных институтов практически реализуются в госу-
дарственном и особенно муниципальном управ-
лении через социокультурные факторы – тради-
ции, обычаи, культуру (Карцев Б. В. Социокуль-
турные факторы и их роль в муниципальном 
управлении // Проблемы модернизации социо-
культурной сферы региона : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. / под общ. ред. Е. А. Плеханова. 
Владимир, 2012). Это также следует из определе-
ния МСУ как «формы осуществления народом сво-
ей власти… исходя из интересов населения, с уче-
том исторических и иных местных традиций» 
(выделено нами. – А. А., Б. К.) (Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 6 окт. 2003 г. 
№ 131-ФЗ // Рос. газ. 2003. 8 окт.).  

Воспроизводство и развитие муниципальных 
образований как места проживания людей и 
самостоятельной цели трансформировалось, 
сейчас «выросло» заново, через почти 156 лет 
после земской реформы Александра II, как 
принципиально новый тип и уровень управле-
ния государством.  

Идеология МСУ ориентирована на ценности, 
ресурсы, задачи и возможности, связанные с ло-
кальной территорией, и созвучна традиционным 
российским основам организации местной жизни: 

1. Опора на философию и базовые принципы МСУ. 
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2. Объектом управления является локальная 
территория и происходящие на ней социально-
экономические процессы. 

3. В муниципальном образовании два субъ-
екта управления: население муниципального 
образования (местное сообщество) и органы 
МСУ, действующие от имени местного сообще-
ства (Бабун Р. В. Специфика муниципального 
управления // Система муниципального управ-
ления / под ред. В. Б. Зотова. М., 2005). 

4. В муниципальном образовании наиболее 
развиты чувство сообщества, самореализация в 
сообществе, общие разделяемые ценности, 
эмоциональные связи. 

Одной из главных особенностей муници-
пального управления является уникальная роль 
человека как участника процесса.  

Население в муниципальном управлении 
выступает одновременно в трех ипостасях: как 
цель, объект и субъект управления. Такого нет 
ни в одном другом виде управленческой дея-
тельности. Муниципальное управление основы-
вается на ценностях, ресурсах, задачах и воз-
можностях, связанных с местом проживания 
человека, т. е. опирается на желания, потребно-
сти, энергию, волю, интеллект и труд жителей 
муниципального образования.  

Смена места жительства на порядок сложнее 
смены места работы, поэтому человек чувствует 
себя «привязанным» к месту проживания, и в 
силу этого он объективно заинтересован в обу-
стройстве социокультурной сферы и получении 
качественных государственных и муниципаль-
ных услуг (Там же). 

При этом ограниченная, конкретно обозна-
ченная территория муниципального образования 
позволяет лучше сохранить культурные ценности 
(институты) территории – нравственные эстети-
ческие идеалы, нормы и образцы поведения, язы-
ки, национальные традиции и обычаи, художе-
ственные промыслы и ремесла, сохранить здания, 
имеющие историко-культурную значимость. 

Еще более нормативно подкрепленными ста-
новятся институциональные изменения в муни-
ципальных образованиях, когда население высту-
пает субъектом управления во всех известных 
формах (институтах) непосредственного участия 
в управлении муниципальным образованием (Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации : федер. за-
кон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ. Гл. 5).  

Здесь культурные традиции и ценности, 
утвердившиеся на данной территории, являются 
широким основанием для реализации нефор-
мальных правил. Они связаны с воспроизведе-
нием устойчивых практик поведения, которые 
вошли в привычку, закреплены в обществе. На 

этом уровне люди повторяют свои повседнев-
ные действия, совершая их полуавтоматически, 
часто не думая об их эффективности и не при-
давая им большого значения.  

Между тем подобная «беспроблемность» не 
должна вводить в заблуждение. Стоит недели-
катно затронуть сферу традиционных действий 
с желанием что-то «улучшить», мгновенно воз-
никает охранительная реакция («у нас так не 
принято»), которая может быть весьма болез-
ненной и неожиданно эмоциональной.  

Культурные традиции – не просто механиче-
ское повторение изо дня в день одних и тех же 
операций. Их воспроизводство множеством ни-
тей связано со специфическими стилями жизни, 
способами восприятия информации, с иденти-
фикацией людей с одними группами и их про-
тивопоставлением другим группам (делением 
на «своих» и «чужих»). Именно это и придает 
им дополнительную устойчивость. 

«Цементирующими» являются и ценности, или 
высшие стандарты поведения данного сообще-
ства. Как правило, они не требуют обсуждения и 
позволяют без усилий классифицировать пред-
принимаемые действия на допустимые и недопу-
стимые, справедливые и несправедливые. Одни 
ценности не привязаны к каким-то отдельным 
группам, другие, например, религиозные, харак-
теризуют мировоззрение тех или иных больших 
групп (Институты: от заимствования к выращи-
ванию (опыт российских реформ и возможности 
культивирования институциональных измене-
ний) / Я. Кузьминов [и др.]). 

Социокультурные институты, порожденные 
человеческим сознанием и опытом в виде пра-
вил взаимоотношений и взаимодействий, вно-
сят упорядоченность и эффективность в управ-
ленческие решения по вопросам государствен-
ного и местного значения. 

В заключение подчеркнем, что неформальные 
правила и культурные традиции не являются про-
дуктом исключительно спонтанного развития. На 
их формирование можно и нужно воздействовать. 
Анализ российских преобразований, происходя-
щих с конца 1980-х гг., свидетельствует о том, что 
трудности институциональных изменений во мно-
гом вызваны неглубоким пониманием закономер-
ностей и логики подобных изменений.  

Убежденность реформаторов в том, что важно 
написать и принять хорошие законы, и жизнь бу-
дет спонтанно меняться к лучшему, привела к 
очень высоким социальным издержкам. Это под-
тверждает, что необходимые институциональные 
изменения требуют систематических усилий и за-
трат в течение длительных периодов на основе 
продуманных и гибко корректируемых по обста-
новке программ (Там же). 
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Вот два очевидных и приоритетных пути 
формирования институциональной системы 
успешной национальной траектории развития 
Российской Федерации. 

1. Государство, оставаясь главным субъек-
том управления, должно совершенствовать 
свое поведение в обществе, строить свои от-
ношения с населенной территорией в большей 
мере на основе научного управления, соблю-
дения не только правовых норм, но и социаль-
ных и нравственных. Оно должно использовать 
все то, что развивает гражданское общество, 
передать функции социального контроля об-
щественным институтам, неформальным обра-
зованиям, делегировать им права, полномо-
чия, ресурсы, повышая тем самым их само-
управленческие возможности. Последние в 
своей деятельности в качестве приоритетов 
взаимоотношения с гражданами, населением 

должны совершенствовать новый тип отноше-
ний – договорных, хозяйственных, мотиваци-
онных, социальных, а не только политических 
и административно-командных. 

2. Местное самоуправление как субъект 
управления продолжает повышать свою роль 
через инициативу жителей, которые включают 
в механизм регулирования свой коллективный 
разум, создают интеллектуальные и нравствен-
ные системы управления (институты), способ-
ные сбалансировать разные интересы структур 
общества (Основы социального управления : 
учеб. пособие / А. Г. Гладышев [и др.] ; под ред. 
В. Н. Иванова. М., 2001. Гл. 9). 

Таким образом, взаимное влияние и взаимо-
действие формальных и неформальных правил 
может достигнуть нового институционального 
равновесия, формируя эффективную нацио-
нальную траекторию развития.  
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The Main Directions of the Reforming of the Domestic Penitentiary System  
of the Provisional Government (February–October 1917) 

 
Аннотация. В статье анализируются основные 
направления реформирования пенитенциарной 
системы России периода Временного правитель-
ства (февраль–октябрь 1917 г.) в целях заимство-
вания исторического опыта для построения более 
эффективной уголовно-исполнительной политики 
современной России. 

 Abstract. The article examines the main directions of 
the reforming of the domestic penitentiary system  
of the provisional government (February–October 
1917) in order to borrow historical experience for 
building a more effective penal politics of modern 
Russia. 

Ключевые слова: Временное правительство;  
Главное управление мест заключения; реформи-
рование. 

 Key words: Provisional government; the Main de-
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осле Февральской буржуазно-демокра-
тической революции практически все 

сферы жизнедеятельности государства и обще-
ства находились в упадке. Кризис не обошел и 
пенитенциарную систему страны.  

Как известно, именно пенитенциарная си-
стема является одним из индикаторов происхо-
дящих негативных процессов внутри государ-
ства и общества. Накануне революционных со-
бытий 1917 г. в ведении Главного тюремного 
управления (далее: ГТУ)1 находилось 895 тюрем 
различного устройства (Гернет М. Н. История 
царской тюрьмы. М., 1962. Т. 3. С. 380).  

Тюрьмы царского режима представляли 
ненавистное народу звено государственного 
аппарата принуждения, и соответственно, один 
из первых ударов со стороны революционно 
настроенных народных масс приняли на себя 
именно тюремные учреждения. 27 февраля бы-
ли выпущены заключенные из дома предвари-
тельного заключения, из тюрьмы «Кресты», Ли-
товского замка, гауптвахт и т. д. (Старцев В. И. 
Внутренняя политика Временного правитель-
ства. Л., 1980. С. 179). Уже к вечеру 27 февраля 
1917 г. почти все тюрьмы Петрограда были пу-

1 26 апреля 1917 г. ГТУ было преобразовано в Глав-
ное управление мест заключения (далее: ГУМЗ) Нар-
комюста.  
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сты, а многие члены тюремной охраны аресто-
ваны или скрылись. В первый же день револю-
ции из Выборгской одиночной тюрьмы были 
освобождены все заключенные (Правда. 1917.  
8 марта), а 1 марта в Москве были выпущены 
все политические заключенные. 

В ходе волнений было уничтожено текущее и 
архивное делопроизводство ГТУ. В некоторых 
тюрьмах были отмечены более сильные бунты. 
Так, в Витебской губернии 2 марта в Невель-
скую тюрьму ворвалась толпа низших чинов, 
обезоружила администрацию и стражу, освобо-
дила всех заключенных (всего 72 чел.). «Все де-
ла и книги, – сообщалось в ГТУ, – уничтожены, 
похищено около 1 000 рублей казенных и аре-
стантских денег». В Воронежской губернии 5 и 
6 марта толпой солдат сожжена Острогожская 
тюрьма со всеми постройками. Касса и казен-
ное имущество были разграблены, а 96 заклю-
ченных выпущены (Вестн. пенитенциар. зна-
ний. 1917. № 1-6. С. 104). 

Временное правительство понимало, что 
для предотвращения подобных беспорядков в 
местах заключения необходимо производство 
соответствующих преобразований в пенитен-
циарной системе. И оно приступило к выра-
ботке новой концепции. Основу преобразова-
ний Временного правительства в сфере испол-
нения наказаний составляли следующие поло-
жения: 

П 
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1) создание единой нормативно-правовой 
базы, закрепляющей основы режима и условий 
содержания заключенных; 

2) кадровое и материально-финансовое 
обеспечение деятельности ГТУ и его органов. 

Однако главное прогрессивное преобразова-
ние состояло прежде всего в изменении курса 
карательной политики государства: она была 
направлена на гуманизацию системы исполне-
ния наказаний и отражала характер демократи-
ческих преобразований Временного правитель-
ства на первоначальном этапе своей деятельно-
сти. Главным идеологом данного курса стал но-
вый начальник ГТУ ординарный профессор 
Петроградского университета доктор уголовно-
го права А. А. Жижиленко, назначенный на эту 
должность 11 апреля 1917 г. (Вестн. пенитенци-
ар. знаний. Февр.–июнь. С. 56). Взгляды этого 
ученого, изложенные им в книге «Преступность 
и ее факторы», основывались на своеобразном 
понимании причин преступности. По утвер-
ждению автора, преступность «питается тене-
выми факторами цивилизации и культуры» и ис-
чезает по мере подавления этих темных сторон 
«светлыми факторами цивилизации» (Цит. по: 
Рогов В. А. Год 1917-й: преступники и тюрьмы 
России // Зап. криминалистов. 1993. Вып. 2. 
С. 253). К последним он относил основные ас-
пекты новой пенитенциарной доктрины. Не 
приемля классовой природы преступности и не 
рассматривая капитализм как питательную сре-
ду для преступных проявлений, он много внима-
ния уделял гуманизации системы исполнения 
наказаний, воздействию на морально-нрав-
ственную составляющую личности преступника 
трудом, образованием, мероприятиями по по-
вышению общей культуры осужденных, созда-
нию условий для ресоциализации и т. д. (Пет-
ренко Н. И. Становление и развитие управления 
уголовно-исполнительной системой России : 
дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 396).  

С целью оценки эффективности и целесооб-
разности преобразований Временного прави-
тельства в пенитенциарной системе охаракте-
ризуем каждое из направлений более подробно. 

Вопрос правового обеспечения режима и 
условий содержания заключенных был наибо-
лее проблемным. На начальном этапе деятель-
ности Временного правительства и вплоть до 
октября 1917 г. продолжали действовать нор-
мативные правовые акты царского режима. В 
сфере исполнения наказаний применялись 
нормы Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., Уголовного уложения 
1903 г., а также Устава 1890 г. о содержащихся 
под стражей, Устава 1822 г. о ссыльных и Об-

щей тюремной инструкции 1915 г., в армии и 
флоте – нормы Воинского устава о наказаниях 
1899 г. и Морского устава 1901 г.  

Несмотря на это, Временное правительство в 
соответствии с духом своего времени приняло ряд 
прогрессивных демократических подзаконных 
нормативных правовых актов, которые иногда 
носили разовый характер применения и каса-
лись отдельных сторон деятельности тюрем-
ных учреждений, изменений и дополнений к 
старым нормативным правовым актам. Как 
отмечает Н. И. Петренко, в регламентации про-
цесса исполнения тюремного наказания домини-
ровали подзаконные нормативные правовые акты 
в виде приказов и циркуляров ГУМЗ, инструкции 
местных тюремных инспекций (Там же. С. 398).  

Вместе с тем Временным правительством 
была предпринята попытка разработки нового 
нормативного правового акта, закрепляющего 
основы режима и условий содержания заклю-
ченных. Так, в первых числах марта рассматри-
вался вопрос об упразднении Общей тюремной 
инструкции 1915 г. (далее: Инструкция). Ин-
струкция устанавливала правила, которые 
должны были соблюдать заключенные. Состав-
ленные по единому образцу они подразделялись 
на следующие группы: 1) общие правила; 
2) одежда и соблюдение правил гигиены; 
3) распределение арестантского дня и поведе-
ние арестантов; 4) чтение книг и переписка; 
5) свидания, передачи и вещи, разрешенные к 
хранению; 6) курение табака; 7) дисциплинар-
ные взыскания и др. 

Циркулярным предписанием общественным 
градоначальникам и областным комиссарам со-
общалось о несоответствии правил Инструкции 
новым задачам тюремного дела. Указывалось на 
целесообразность общего пересмотра ее поло-
жений. Особенной, коренной переработке дол-
жен был подвергнуться отдел II «Внутренний тю-
ремный распорядок» (Государственный архив 
Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 7420. Оп. 1. 
Д. 122. Л. 48). Требовалась равноценная замена 
данного нормативного акта другим, отвечаю-
щим современным реалиям. В связи с этим уже 
27 апреля 1917 г. ГУМЗ разослало органам про-
куратуры, комиссарам Временного правитель-
ства, судам и административным инстанциям 
циркуляр № 34 о подготовке новой инструкции 
по исполнению наказания в виде лишения сво-
боды. Для ее разработки предполагалось создать 
особую комиссию. В циркуляре также оговари-
валось, что Инструкция не может считаться 
«подлежащей безусловному применению», но 
вплоть до подготовки нового нормативного пра-
вового акта рекомендовалось пользоваться ею, 
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при этом объем и пределы использования поло-
жений Инструкции не оговаривались (Россий-
ский государственный исторический архив. 
Ф. 131. Оп. 17. Д. 10. Л. 2).  

На основании данного циркуляра губерн-
ским комиссарам Временного правительства 
была предоставлена возможность делать от-
ступления от Инструкции с учетом местных 
условий. Отступления представляли собой те 
или иные льготы, которые были основаны на 
началах прогрессивности и подтверждались 
приказами и циркулярами ГУМЗ. Так, 27 апреля 
1917 г. начальник ГУМЗ своим приказом раз-
решил управляющим местами заключения де-
лать отступления от Инструкции. Эти отступле-
ния допускали: оставление камер открытыми, 
свидания не через решетку, кратковременный 
выход в город, введение института старост из 
самих заключенных (ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. Д. 122. 
Л. 48). Данные меры, по мнению ГУМЗ, могли 
быть использованы как ценное побудительное 
средство пенитенциарного воздействия на за-
ключенных.  

В различных городах, таких, например, как: 
Смоленск, Калуга, Рязань, Тверь, Москва, – так-
же были созданы специальные комиссии по пе-
реработке Инструкции. Некоторые комиссии 
направили в ГУМЗ конкретные, заслуживающие 
внимания предложения, однако большинство 
из них ограничились формальными отписками 
(Петренко Н. И. Указ. соч. С. 398).  

Следует отметить, что ввиду пересмотра Ин-
струкции ГУМЗ в своем циркуляре от 5 июня 
1917 г. рекомендовало приостановить строи-
тельство новых карцеров и капитальный ре-
монт имеющихся, в частности, рекомендова-
лось сохранить существующую систему взыска-
ний, налагаемых на заключенных за проступки 
(ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. Д. 5. Л. 24).  

Вследствие неблагоприятной обстановки в 
стране правотворческая деятельность по разра-
ботке новой Общей тюремной инструкции пре-
кратилась. Старая же Инструкция не могла урегу-
лировать многие вопросы организации тюремно-
го дела. Так, Инструкция не определяла, какие 
именно беспорядки, сопротивления и буйства 
дают право применять оружие против арестантов 
(Там же. Д. 122. Л. 24). Неурегулированность 
данного вопроса вызывала сложности при подав-
лении очагов беспорядков, предотвращении по-
бегов заключенных в различных регионах стра-
ны, обостряла кризис, происходящий в пенитен-
циарной системе государства.  

С целью урегулирования ситуации в местах 
заключения, ликвидации очагов беспорядков и 
предотвращения попыток несанкционирован-

ного освобождения заключенных Министер-
ством юстиции 7 июля была утверждена новая 
инструкция «Об употреблении оружия чинами 
ведомства мест заключения». Новой инструкци-
ей была упразднена ранее действовавшая ин-
струкция от 17 октября 1907 г. (Там же).  

На основании норм новой инструкции служа-
щие ГУМЗ могли применять оружие и средства ин-
дивидуальной защиты в следующих случаях: 

1) отражение всякого вооруженного на них 
нападения;  

2) пресечение невооруженного насилия или 
нападения, но совершенного несколькими ли-
цами, или одним лицом, но при условии, когда 
никакое средство защиты не было возможно;  

3) оборона чинов ведомства, заключенных и 
посторонних лиц, если последние находятся в 
пределах места заключения, на тех же основа-
ниях, как при нападении на них самих;  

4) прекращение насильственных действий, 
угрожающих целости зданий, сооружений и 
имущества, вверенных их охране, когда ника-
кое иное средство защиты не было возможно;  

5) прекращение сопротивления нескольких 
заключенных, соединенного с непосредствен-
ной опасностью нападения на представителей 
администрации и стражи места заключения, ко-
гда все другие меры, в том числе и применение 
силы, оказываются недостаточными;  

6) воспрепятствование побегу заключенного 
или при преследовании совершающего побег из 
места заключения или из-под стражи, когда не-
возможно задержать или настичь его, или когда 
он противится задержанию (Архипов С. В. Ми-
нистерство юстиции России: основные направ-
ления деятельности в межреволюционный пери-
од 1917 года; историко-правовое исследование : 
дис. ... канд. юрид. наук. Коломна, 2001. 187 с.). 

Кроме того, все, имеющие право носить ору-
жие, могли применять его и вне мест заключе-
ния для обороны от посторонних лиц, в случае 
«невооруженного нападения», для «прекращения 
насильственных действий, охраны имущества», 
если другой возможности не было (Центральный 
государственный исторический архив Санкт-
Петербурга. Ф. 474. Оп. 7. Д. 9. Л. 50).  

Циркуляром ГУМЗ от 5 сентября 1917 г. № 72 
меры по изоляции провинившихся были суще-
ственно усилены. В связи с осложнением обста-
новки в местах лишения свободы, сопряженной 
со значительным числом побегов и беспорядков, 
этим циркуляром, по сути, был положен конец 
либеральным преобразованиям. Он отменял все 
вольности первых революционных месяцев, им 
объявлялось неукоснительное следование поло-
жениям Общей тюремной инструкции 1915 г.  
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В связи с этим коррективы были внесены и в сам 
подход к режиму содержания заключенных. В 
одном из циркулярных предписаний ГУМЗ со-
общалось, что «пенитенциарный режим, ставя-
щий во главу угла возрождение и социальное пе-
ревоспитание человека, имевшего несчастье со-
вершить преступление, и не забывающий в за-
ключенном личного человеческого достоинства, 
должен, конечно, покоиться на соблюдении из-
вестного порядка и дисциплины в местах заклю-
чения». В циркуляре отмечалось, что «…если в 
местах заключения не соблюдалась необходимая 
дисциплина, если заключенные совершали побе-
ги, запасшись доставленными им с воли оружи-
ем и другими предметами, если они проводили 
время в праздности и если применяемые меры 
по перевоспитанию виновных окажутся безре-
зультативными и напрасными, то необходимо 
было принимать самые жесткие меры» (ГАРФ. 
Ф. 7420. Оп. 1. Д. 122. Л. 14).  

В документе также говорилось о том, что для 
ликвидации указанных нежелательных явле-
ний, колеблющих основы общественной без-
опасности, предписывались меры по усилению 
«окарауливания» заключенных, причем весьма 
значительно (Там же. Л. 15).  

Вплоть до издания новой инструкции 
начальник ГУМЗ А. А. Жижиленко просил при-
нять к исполнению чинами администрации и 
стражи мест заключения следующие положения 
относительно порядка содержания и «окарау-
ливания» заключенных: 

1) все помещения, в которых содержатся за-
ключенные, должны быть заперты днем и но-
чью и могут быть открыты лишь в случаях дей-
ствительной надобности;  

2) заключенным не может быть разрешен са-
мовольный переход из одной камеры в другую;  

3) все вновь принимаемые заключенные до 
отвода их в предназначенные помещения долж-
ны быть подвергнуты тщательному обыску, с 
соблюдением их человеческого достоинства;  

4) как сами заключенные, так и помещения 
должны возможно чаще обыскиваться и осмат-
риваться с целью отображения недозволенных 
для хранения в камерах вещей и денег и обна-
ружения проломов стен;  

5) вывод заключенных на прогулки, в баню, 
комнаты свиданий, отхожие места должны до-
пускаться только небольшими партиями, обяза-
тельно счетом, причем возвращаясь с прогулок, 
после свиданий, наружных работ и из мастер-
ских, заключенные должны быть подвергнуты 
тщательному обыску;  

6) заключенным не разрешалось отлучаться 
из мест заключения в целях покупок и сбыта из-

делий, свиданий с родственниками и прочих 
надобностей;  

7) свидания заключенных с посетителями 
должны производиться по правилам ст. 268 
Общей тюремной инструкции, т. е. через ре-
шетку или проволочную сетку (где это устроено 
– двойную), а приносимые передачи должны 
подвергаться тщательному осмотру со стороны 
чинов тюремной администрации и стражи. 
Кроме того, последние должны следить за со-
держанием беседы арестанта с посетителем;  

8) назначение старост или кого-либо упол-
номоченного от заключенных не допускалось. 
Запрещалось существование «арестантской об-
щины» (Там же).  

Определенными прогрессивными шагами в 
деле гуманизации системы исполнения наказа-
ний стало переосмысление цели труда заключен-
ных. Труд заключенного начали рассматривать не 
только как элемент уголовной репрессии, усили-
вающий или ослабляющий ее, но и как необхо-
димый спутник лишения свободы. В соответствии 
с этим организация работ должна была преследо-
вать цель не усиления наказания, а воспитания 
(Там же. Л. 25). В циркуляре ГУМЗ от 18 июля 
1917 г. № 62 отмечалось, что работа должна да-
вать заключенным «знания, с которыми они по 
выходе на свободу могут найти себе “подходящие 
занятия”» (Там же). В поддержку воспитательно-
исправительного воздействия труда на заключен-
ных высказывался и один из московских тюрем-
ных инспекторов: «Только трудом можно искоре-
нить те антиобщественные инстинкты, которые 
часто бывают у заключенных» (Центральный го-
сударственный исторический архив Москвы 
(ЦГИАМ). Ф. 474. Оп. 11. Д. 8. Л. 20).  

В некоторых регионах страны (Новгород, Во-
ронеж, Курск) тюремные инспектора сообщали о 
полной трудовой занятости заключенных (ГАРФ. 
Ф. 122. Оп. 7. Д. 1200. Л. 7–11). Вплоть до июля 
1917 г. трудовая занятость заключенных имела 
тенденцию к росту, но уже в августе ГУМЗ при-
знало полный крах политики «трудового воспита-
ния» ввиду отсутствия ресурсов. Попытки разъяс-
нить заключенным оздоровительное значение 
труда, опирающегося на новые демократические 
принципы, выглядели порой смешной затеей (Ро-
гов В. А. Указ. соч. С. 254). 

Несостоятельность политики трудового вос-
питания была фактически признана в циркуля-
ре ГУМЗ от 3 августа 1917 г. № 65 (ЦГИАМ. 
Ф. 474. Оп. 11. Д. 8. Л. 32). В нем сообщалось, 
что из внешних работ, к которым привлекались 
заключенные, широкое распространение полу-
чили ассенизационные работы, но они объявля-
лись «безусловно нежелательными», так как не 
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имели воспитательно-исправительного значе-
ния и не отвечали условиям гигиены. 

Подводя итог вышесказанному, можно кон-
статировать, что в своей основе реформирование 
системы мест заключения Временным прави-
тельством сводилось к изданию ряда постанов-
лений, циркуляров и распоряжений ГУМЗ, а 
также местными управлениями. В них в соответ-
ствии с новым курсом пенитенциарной полити-
ки государства были заложены гуманистические 
принципы исполнения наказаний. Несмотря на 
это, менталитет заключенных складывался на 
основе применения к ним мер репрессивного 
характера. Меры либерального характера, ши-
роко внедряемые Временным правительством, 
не адаптировались, не были приняты тюремным 
контингентом, их психологией.  

Говоря о трудовом воспитании заключен-
ных, следует отметить, что снижение уровня 
трудовой занятости было обусловлено непони-
манием заключенными на тот момент степени 
важности и полезности труда. Этому также спо-
собствовало общее ослабление тюремной дис-
циплины в связи с падением авторитета адми-
нистрации и служащих тюрем. 

Тем не менее, несмотря на фактический про-
вал преобразований Временного правительства 
в пенитенциарной системе, его опыт в вопросах 
трудового воспитания осужденных следует ис-
пользовать сейчас. Кроме того, преобразования 
Временного правительства в пенитенциарной 
системе оказали заметное влияние на содержа-
ние соответствующих нормативных правовых 
актов, принятых впоследствии. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Classification of Legal Objections 
 

Аннотация. В статье проводится классификация 
юридических препятствий, под которыми автор 
понимает явления правовой действительности, 
негативно влияющие на эффективность правового 
воздействия, достижение целей правового закона. 
Автор предлагает проводить типологию юридиче-
ских препятствий как классификацию по суще-
ственным признакам в зависимости от того, на 
какие правовые явления, выступающие элемента-
ми механизма правового воздействия, юридиче-
ские препятствия оказывают свое негативное вли-
яние, и, как следствие, от места их выражения на 
одном из уровней правового воздействия. В дан-
ном случае юридические препятствия классифи-
цируются на специально-юридические, информа-
ционно-психологические и ценностно-ориентаци-
онные. Автор также осуществляет классификацию 
юридических препятствий и по иным основаниям. 

 Abstract. The article gives a classification of legal ob-
jections which the author understands as the phe-
nomena of legal reality which negatively influence 
the efficiency of legal influence and achievement of 
the aims of the legal law. The author suggests carry-
ing out a typology of legal objections as a classifica-
tion by essential signs depending on what legal phe-
nomena ,which are elements of the mechanism of le-
gal influence, legal objections have their negative im-
pact, and, as a result, from the place of their expres-
sion on one of the levels of legal influence. In this 
case legal objections are classified on special legal, in-
formation psychological and value-based ones. The 
author carries out the classification of legal objections 
and also by other bases. 

Ключевые слова: юридические препятствия; уровни 
правового воздействия; классификация; дефекты. 

 Key words: legal objections; levels of legal influence; 
classification; defects. 

   

 

лассификация как метод научного по-
знания выполняет ряд важнейших гно-

сеологических задач. Она позволяет, в частно-
сти, глубже понять сущность исследуемого объ-
екта, характеризующегося сложной структурой, 
множеством системных связей, за счет разделе-
ния его на группы на основании определенных 
критериев. Классификация может способство-
вать как объективному распределению позна-
ваемых явлений с учетом их сущности, так и 
преследовать сугубо субъективные цели: 
например, классификация для удобства переда-
чи исследованного (цели педагогические) или 
удобства применения понятия (цели практиче-
ские) (Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона. URL: http://www.vehi.net/ 
brokgauz).1 

Крайне важным при проведении классифика-
ции с точки зрения ее эффективности является 
определение оснований, по которым будет осу-
ществляться систематизация познаваемых объ-
ектов. В качестве таких оснований выступают 
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как существенные признаки объекта, так и не-
существенные. При этом четкое и обоснованное 
определение оснований классификации позво-
лит «избежать путаницы» (Берг Л. Н. Теоретиче-
ские основания классификации правового воз-
действия // Соврем. право. 2016. № 1. С. 11).  

Для познания сущности изучаемого объекта, 
определения взаимосвязей явлений, входящих в 
объем понятия, классификацию необходимо 
проводить на основании наиболее существен-
ных признаков, характерных для познаваемого 
объекта. Классификация же на основании не-
существенных признаков способствует система-
тизации предметов и явлений «для удобства» 
познания; имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение. Очевидно, что познание но-
вого явления или предмета в науке должно в 
первую очередь предполагать именно класси-
фикацию по существенным признакам, или так 
называемую объективную классификацию. 

Объектом нашего познания и, как следствие, 
классификации выступают юридические пре-
пятствия. Нужно отметить, что в настоящее 
время общетеоретической дефиниции данного 

К 
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понятия нет. Мы же будем исходить из того, что 
под юридическими препятствиями в самом об-
щем виде необходимо понимать явления пра-
вовой действительности, негативно влияющие 
на эффективность правового воздействия и, как 
следствие, достижение целей правового закона 
(Борцов А. В. К вопросу о сущности юридиче-
ских препятствий // Рос. журн. правовых ис-
след. 2016. № 2(7). С. 71–77). Данное понятие 
весьма объемно и может включать в себя раз-
нообразные по характеру негативные явления. 
Классификация юридических препятствий поз-
волит глубже уяснить их сущность, определить 
понятийное поле, а также внутренние и внеш-
ние закономерности их существования.  

Как мы уже говорили, крайне важно, чтобы 
классификация была проведена на основании 
существенных признаков объекта. Юридические 
препятствия представляют собой явления, сущ-
ность которых выражается в том, что они тормо-
зят, блокируют процесс правового воздействия; 
существенно снижают эффективность действия 
права и не позволяют в должной мере достичь 
целей права (правового закона). При этом це-
лью, «жертвой» юридических препятствий ста-
новятся определенные правовые явления, пред-
ставляющие собой элементы механизма дей-
ствия права и способствующие переводу право-
вых предписаний в сферу реального поведения 
субъектов. Речь идет о правовых средствах (нор-
мах права, юридических фактах, правоотноше-
ниях и т. д.), правосознании, правовой культуре 
и прочих правовых явлениях, т. е. своего рода 
инструментах, посредством которых право реа-
лизует свое регулятивное предназначение. При 
этом важно отметить, что каждое из них занима-
ет определенное место в механизме правового 
воздействия и в зависимости от своего характера 
находит свое выражение на том или ином уровне 
и стадии данного механизма.  

В научной литературе существует уже усто-
явшееся мнение о том, что правовое воздей-
ствие включает в себя несколько уровней (ка-
налов) влияния правовой действительности на 
общественные отношения:  

– специально-юридический (правовое регу-
лирование);  

– информационно-психологический;  
– ценностно-ориентационный (Матузов Н. И., 

Малько А. В. Теория государства и права : учеб-
ник. М., 2004. С. 477–479 ; Мелехин А. В. Теория 
государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. 
и доп. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).  

Важно отметить, что все каналы (уровни) 
правового воздействия имеют тесные корреля-

тивные связи, взаимодополняют друг друга, 
между ними нельзя проводить безусловной раз-
граничительной черты. По справедливому за-
мечанию В. В. Груздева, «рассмотрение меха-
низма правового регулирования как составной 
части механизма правового воздействия, наря-
ду со специально-юридическим, актуализирует 
информационный и ценностно-ориентировоч-
ный аспекты исследования. Данные каналы 
воздействия “включаются” раньше правового 
регулирования, “подключаются” в процессе его 
запуска и работы и оказывают влияние после 
завершения правового регулирования» (Груз-
дев В. В. Вопросы соотношения правового воз-
действия и правового регулирования // Вестн. 
КГУ им. Н. А. Некрасова. 2011. № 2. С. 309). 

Несмотря на то, что уровни (каналы) право-
вого воздействия находятся в тесной взаимосвя-
зи, каждый из них оказывает свое специфиче-
ское регулятивное воздействие на обществен-
ные отношения при помощи определенных, ха-
рактерных для каждого из уровней правовых 
явлений. 

С учетом вышесказанного, на наш взгляд, 
типологию юридических препятствий (как 
классификацию по наиболее сущностным при-
знакам объекта) (Философский словарь / под 
ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 
2001. С. 247) необходимо осуществлять в зави-
симости от того, на какие правовые явления, 
выступающие элементами механизма правово-
го воздействия, юридические препятствия ока-
зывают свое негативное влияние, и, как след-
ствие, от места их выражения на одном из 
уровней правового воздействия. Схожую точку 
зрения высказывали В. Ю. Панченко и 
А. А. Петров, призывая к дискуссии по поводу 
типологии «собственно юридических препят-
ствий в реализации и защите прав и законных 
интересов… по “месту дислокации” их в меха-
низме правового регулирования» (Юридиче-
ские препятствия в реализации прав и законных 
интересов: проблемы теории и практики / под 
ред. В. Ю. Панченко, А. А. Петрова. М., 2015. 
С. 114). Разница в подходах обусловлена тем, 
что указанные авторы предлагают классифика-
цию одной из разновидностей юридических 
препятствий, в то время как предлагаемое нами 
основание типологии относится к юридическим 
препятствиям как родовому понятию. 

Итак, по указанному выше основанию юри-
дические препятствия можно поделить на сле-
дующие типы: 

1) Специально-юридические препятствия. 
2) Информационно-психологические юри-

дические препятствия. 
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3) Ценностно-ориентационные юридические 
препятствия. 

Специально-юридические препятствия из 
указанных типов занимают центральное место, 
поскольку находят свое негативное проявление 
на уровне правового регулирования, представ-
ляющего собой целенаправленное, организаци-
онное упорядочение общественных отношений. 
Правовое регулирование – это основное непо-
средственное воздействие права на поведение 
субъектов. Осуществляется правовое регулиро-
вание при помощи системы специальных юри-
дических средств, «организованных наиболее 
последовательным образом» (Матузов Н. И., 
Малько А. В. Указ. соч. С. 227) и в своей совокуп-
ности образующих механизм правового регули-
рования. Каждое из указанных средств занимает 
определенное место в механизме правового ре-
гулирования, характерное для определенной его 
стадии. Именно специальные юридические сред-
ства, будучи элементами механизма правового 
регулирования, являются объектом негативного 
воздействия, «жертвами» рассматриваемого ти-
па юридических препятствий. Таким образом, 
свое проявление специально-юридические пре-
пятствия могут найти на различных стадиях ме-
ханизма правового регулирования в зависимо-
сти от того, какой из его элементов (специаль-
ных правовых средств) является объектом воз-
действия данных препятствий.  

С учетом сказанного можно сделать вывод, 
что специально-юридические препятствия мо-
гут в свою очередь быть разделены на опреде-
ленные группы в зависимости от того, на какой 
стадии механизма правового регулирования они 
находят свое выражение. 

Для этого необходимо определить, какие 
стадии включает в себя механизм правового ре-
гулирования. Несмотря на значительное коли-
чество различных научных взглядов, большин-
ство ученых-теоретиков структуру (стадии) 
данного механизма определяют одинаково. 

Первая стадия – формирование нормативной 
основы (правотворчество). 

Вторая стадия включает правоотношения, 
которые возникают на основе юридических 
фактов (или фактического состава) и в рамках 
которых стороны приобретают конкретные 
права и обязанности как меру индивидуального 
поведения субъектов. 

Третья стадия – реализация субъективных 
прав и юридических обязанностей. 

Четвертая стадия (факультативная) заклю-
чается в применении права (Морозова Л. А. 
Теория государства и права : учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2010. С. 296). 

Итак, в зависимости от проявлений специ-
ально-юридических препятствий на одной из 
указанных стадий их можно разделить на сле-
дующие группы: 

1) нормативные;  
2) правоконкретизирующие; 
3) правореализационные (Юридические 

препятствия в реализации прав и законных ин-
тересов: проблемы теории и практики. С. 115). 

Нормативные специально-юридические пре-
пятствия по своей сути являются дефектами 
правотворчества. Они оказывают свое негатив-
ное влияние на качество нормативной основы 
правового регулирования.  

В качестве примера нормативных юридиче-
ских препятствий можно привести дефекты 
нормотворчества, на которые указывает Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. К 
ним относятся пробельность, неопределенность 
и несогласованность правового регулирования.  

Под пробельностью регулирования Консти-
туционный Суд Российской Федерации понима-
ет формальное отсутствие регулирования обще-
ственных отношений, нуждающихся в этом с 
точки зрения требований защиты ценностей и 
реализации принципов, включая неурегулиро-
ванность отдельных материальных либо проце-
дурных компонентов в структуре моделируемо-
го нормой правоотношения, либо фактическое 
отсутствие должного, т. е. обеспечивающего 
эффективное нормативное упорядочение соот-
ветствующих отношений, регулирования.  

Неопределенность регулирования трактуется 
Конституционным Судом Российской Федера-
ции как недостатки нормотворчества, как раз-
мытость терминологии, нечеткость правореа-
лизационных механизмов.  

Под несогласованностью регулирования под-
разумеваются иные, вызванные недостаточной 
юридико-технической проработкой, дефекты 
нормотворчества, не относящиеся к первым двум 
группам и порождающие противоречия между 
нормами одной отрасли (внутренняя несогласо-
ванность) либо между нормами, принадлежащи-
ми к разным отраслям (внешняя несогласован-
ность) (Конституционно-правовые аспекты со-
вершенствования нормотворческой деятельности 
(на основе решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации 2013–2015 гг. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).  

Таким образом, в приведенных примерах речь 
идет о нормативных препятствиях, выраженных в 
недостатках, дефектах принятых правотворче-
ским органом правовых норм и нормативных ак-
тов, а также в отсутствии правового регулирова-
ния (правовых норм), когда фактически обще-
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ственные отношения, требующие регуляции, 
сложились, а урегулировать их нечем.  

Сущность правоконкретизирующих специ-
ально-юридических препятствий заключается в 
том, что они не позволяют эффективно перейти 
от абсолютной правовой регуляции к конкрет-
ной форме правового регулирования (Нерсе-
сянц В. С. Общая теория государства и права : 
учебник. М., 2012. С. 478). Иными словами, 
правоконкретизирующие препятствия не поз-
воляют абстрактному правилу поведения, 
сформулированному в норме права, перейти в 
плоскость правоотношения, т. е. преобразовать 
норму в «конкретное правило поведения для 
соответствующих субъектов» (Морозова Л. А. 
Указ. соч. С. 296).  

В качестве правоконкретизирующих юриди-
ческих препятствий В. Ю. Панченко и 
А. А. Петров называют три группы факторов: 

– дефекты в сфере юридических и доказатель-
ственных фактов, препятствующие возникнове-
нию правоотношения (Юридические препят-
ствия в реализации прав и законных интересов: 
проблемы теории и практики. С. 119–120). 

Подобными препятствиями выступают фак-
ты морально-нравственного характера, уста-
новление и доказывание которых необходимо 
для возникновения правоотношения. Напри-
мер, добросовестность и разумность поведения 
стороны в договоре, моральный вред и т. д. 
Кроме того, к числу указанных препятствий 
нужно отнести использование различных оце-
ночных суждений при установлении юридиче-
ских фактов. Это становится возможным при 
использовании в правовых нормах понятий 
оценочного характера для обозначения соот-
ветствующих обстоятельств (фактов), с кото-
рыми связано возникновение правоотношения. 
В качестве примера можно привести такие фак-
ты, как соразмерная плата, неграмотность, уда-
ленность места службы и т. д.; 

– дефекты субъектного состава правоотно-
шений, не позволяющие четко идентифициро-
вать надлежащего субъекта права или обязан-
ности, а равно в будущем определить субъекта 
юридической ответственности за нарушение 
прав (Там же).  

Примером подобных препятствий является 
сложность определения субъекта ответствен-
ности в деликтном обязательстве в случаях, ко-
гда вред возмещается не причинителем вреда, 
а лицом, ответственным за его действия в силу 
закона (родители, детские сады, школы и т. д.) 
(Толстова А. Е., Лукьянова Н. Г. Некоторые 
проблемы, возникающие при определении 
субъектного состава деликтных обязательств 

// Вестн. С.-Петерб. юрид. акад. 2016. № 4(33). 
С. 70–74); 

– дефекты структуры правоотношений, не 
позволяющие создать такую правовую связь, 
которая будет для субъектов оптимально кон-
кретизировать правовые установления общего 
характера (Там же. С. 70–74). 

Таким образом, правоконкретизирующие 
юридические препятствия могут выражаться в 
дефектах юридических фактов, являющихся 
«спусковым крючком» для перехода нормы пра-
ва в форму правоотношения, и дефектах эле-
ментов самого правоотношения.  

Под правореализационными юридическими 
препятствиями следует понимать факторы, ко-
торые негативно влияют на совершение субъ-
ектами общественных отношений актов реали-
зации их субъективных прав и обязанностей. В 
результате воздействия таких препятствий ука-
занные права и обязанности не претворяются в 
жизнь, в реальное поведение субъектов отно-
шений. Так, к числу правореализационных 
юридических препятствий В. Ю. Панченко и 
А. А. Петров относят следующие факторы: 

– организационно-процедурные препятствия 
(отсутствие обеспеченности механизмов реали-
зации права со стороны органов публичной 
власти). В качестве примера можно привести 
отсутствие единой информационной базы о ли-
цах, признанных на основании судебного реше-
ния недееспособными и ограниченных в дее-
способности. Это приводит к тому, что часто 
одна из сторон сделки не может убедиться в 
наличии дееспособности у другой стороны, что 
впоследствии может привести к признанию 
сделки недействительной и, как следствие, 
нарушению прав «нормального» контрагента; 

– ментальные препятствия (дефекты право-
сознания, низкая правовая культура субъекта 
реализации права) (Юридические препятствия 
в реализации прав и законных интересов: про-
блемы теории и практики. С. 120).  

Заканчивая рассмотрение специально-
юридических препятствий, следует отметить, 
что отдельные из них, в первую очередь указан-
ные ментальные препятствия, обусловлены об-
стоятельством, при котором право оказывается 
неэффективным на иных уровнях правового 
воздействия в силу действия определенных 
негативных факторов. К их числу относятся 
обозначенные нами выше информационно-
психологические и ценностно-ориентационные 
юридические препятствия. 

Информационно-психологический аспект 
действия права подразумевает «сообщение ад-
ресатам требований государства, доведение до 
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сведения личности и организаций тех вариан-
тов поведения или действий, которые одобря-
ются или порицаются государством» (Морозо-
ва Л. А. Указ. соч. С. 149); а также воздействие 
«прескриптивной (управленческой) правовой 
информации на мотивы субъектов» (Мату-
зов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 478). Таким 
образом, информационно-психологический ас-
пект правового воздействия включает в себя не-
сколько элементов: доведение до сведения 
субъектов правовой информации, правильное 
ее восприятие и осознание, а также формиро-
вание у соответствующих субъектов мотивов 
правомерного поведения посредством правовых 
стимулов и ограничений (Малько А. В. Стимулы 
и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2004. С. 48–109). 

Соответственно под информационно-психоло-
гическими юридическими препятствиями нуж-
но понимать факторы, негативно влияющие на 
обозначенные элементы информационно-пси-
хологического аспекта правового воздействия. 
К числу указанных препятствий можно, в част-
ности, отнести следующие. 

1) Отсутствие действенной и эффективной 
системы правового информирования субъектов 
общественных отношений. По справедливому 
замечанию А. В. Червяковского, «опубликова-
ние закона само по себе не обеспечивает реаль-
ное знание законов гражданами. Оно не озна-
чает, что все получат возможность ознакомить-
ся с его содержанием» (Червяковский А. В. Ак-
туальные проблемы правового информирова-
ния // Вестн. Ом. ун-та. Серия «Право». 2009.  
№ 4(21). С. 93). Нужна система мер по право-
вому информированию и просвещению граж-
дан, а также механизмов их реализации. В це-
лом законодательная основа данной системы в 
настоящее время в Российской Федерации со-
здана и закреплена в ст. 28 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Феде-
рации» (Рос. газ. 2011. 23 нояб.). Однако дан-
ная система требует наполнения конкретными 
мерами и их эффективной и качественной реа-
лизации. 

2) Сложный для восприятия и понимания ли-
цами, не имеющими юридического образования, 
стиль изложения нормативных правовых пред-
писаний (Червяковский А. В. Указ. соч. С. 92). 

3) Устарелость правовых норм, их несоответ-
ствие существующим реалиям, волюнтарист-
ские законы (Малько А. В. Указ. соч. С. 167); 
ложность информации, закладываемой в нормы 
права (Теория государства и права : учебник / 
под ред. В. К. Бабаева. М., 2003. С. 444), и т. д. 

В качестве информационно-психологических 
юридических препятствий также можно 
назвать противоправные стимулы и противо-
правные ограничения. Профессор А. В. Малько 
к числу первых относит «незаконные привиле-
гии, льготы, взятки и т. п.», а к числу вторых – 
«произвольные запреты, необоснованные обя-
занности и наказания» (Малько А. В. Указ. соч. 
С. 176). Указанные юридические препятствия 
приводят к тому, что субъект ищет иные, вне-
правовые, способы, пути удовлетворения своих 
интересов, что нивелирует процесс правового 
регулирования общественных отношений. 

В целом необходимо отметить, что инфор-
мационно-психологические юридические пре-
пятствия весьма разнообразны и обусловлены 
множеством причин. Мы привели лишь часть из 
возможных указанных препятствий. Фактиче-
ски их может быть гораздо больше. При этом 
любое явление правовой действительности, ко-
торое негативно сказывается на усвоении субъ-
ектами правовой информации, ее восприятии и 
правильном понимании и, как следствие, при-
водит к сбоям в мотивах правомерного поведе-
ния данных субъектов, можно рассматривать в 
качестве информационно-психологического юри-
дического препятствия. 

Еще одним типом классифицируемых нами 
препятствий являются ценностно-ориентацион-
ные юридические препятствия. Речь идет о та-
ких негативных факторах, которые препят-
ствуют общеидеалогическому, воспитательному 
воздействию «всей правовой действительности 
на внутренний мир субъекта, на формирование 
в сознании людей ценностных представлений, 
на правовое воспитание личности» (Мату-
зов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 478). Цен-
ностно-ориентационное (педагогическое) дей-
ствие права заключается в формировании в со-
знании субъектов положительного отношения к 
праву и иным правовым явлениям, правовых 
установок, социально-правовой активности. 
Под социально-правовой активностью следует 
понимать «добровольную, сознательную дея-
тельность, выражающуюся в интересе к праву, 
уважении права, признании высокого престижа 
деятельности правовых учреждений, связанную 
с поиском наиболее эффективных путей ис-
пользования индивидом своих правомочий или 
реализации своих гражданских обязанностей, 
гражданского долга в правовой сфере (Шихан-
цов Г. Г. Социальный механизм действия права. 
URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/ 
20958/1/5_шиханцов.pdf). 

Результатом педагогического действия права 
можно считать достижение высокого уровня 
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правосознания субъектов и общества в целом, а 
также высокого уровня их правовой культуры. 
Таким образом, любые негативные факторы, 
влияющие на эффективность правового воспи-
тания личности, коллективов людей, общества в 
целом, формирование у них социально-актив-
ного поведения, необходимо рассматривать в 
качестве ценностно-ориентационных юридиче-
ских препятствий.  

Как и информационно-психологические 
юридические препятствия, рассматриваемый 
тип препятствий обусловлен множеством при-
чин и во многом детерминирован социально-
политической и экономической конъюнктурой. 

К числу ценностно-ориентационных юриди-
ческих препятствий можно отнести, в частно-
сти, такие факторы, как:  

– несоответствие правовых норм ожиданиям 
и потребностям общества (например, законы, 
принятые без учета общественного мнения или 
вразрез с ним);  

– низкая эффективность государственно-
властных структур, призванных обеспечить ре-
ализацию права;  

– коррумпированность органов государ-
ственной и муниципальной власти;  

– криминализация общества; 
– сложное материальное положение боль-

шинства граждан и прочие факторы.  
Рассмотренные нами типы юридических 

препятствий, классифицированные в зависимо-
сти от их проявления, выражения на одном из 
уровней правового воздействия, находятся в 
тесных коррелятивных связях, между ними 
нельзя ставить разграничительной стены и аб-
солютно обособлять друг от друга. Вполне оче-
видно, что препятствия на информационно-
психологическом уровне негативно влияют на 
механизм правового регулирования (например, 
на стадии правореализации, когда субъект не 
заинтересован в правомерном поведении в силу 
наличия противозаконных стимулов (неиспол-
нение обязанностей в силу возможности дачи 
взятки и т. п.). В свою очередь, например, де-
фекты норм права как специально-юридические 
препятствия (пробельность права, неопреде-
ленность правовых норм) приводят к негатив-
ному восприятию субъектами правовых явле-
ний, укрепляют в них убежденность в слабости 
права, т. е., по сути, детерминируют правовой 
нигилизм.  

Вместе с тем произведенное разделение пре-
пятствий на типы имеет важное познавательное 
и практическое значение. В частности, «позво-
ляет видеть в системе то, что может снижать 
эффективность правового регулирования… бо-

лее оптимально формулировать алгоритмы 
управления, упреждая тем самым воздействие 
вредных факторов на систему» (Малько А. В. 
Указ. соч. С. 177). Иными словами, выявление 
определенных типов юридических препятствий 
позволит эффективно определить их природу и 
особенности и, как следствие, выбрать соответ-
ствующие способы их устранения. 

Вместе с проведенным разделением юриди-
ческих препятствий на типы в зависимости от 
их проявления, выражения на одном из уровней 
правового воздействия, классифицировать пре-
пятствия можно и по иным основаниям.  

1) В зависимости от происхождения можно 
выделить: 

– объективные юридические препятствия, 
т. е. не зависящие от воли субъектов правовой 
деятельности. Например, природные катаклиз-
мы, физические недостатки, препятствующие 
реализации субъективных прав и обязанностей; 

– юридические препятствия, порождаемые в 
результате деятельности субъектов правовой 
жизни. Они в свою очередь, в зависимости от 
того, от какого субъекта исходят, могут быть 
классифицированы на юридические препят-
ствия, чинимые отдельными гражданами, орга-
нами власти, общественными организациями и 
т. д. (Там же. С. 172–173).  

2) В зависимости от отношения юридиче-
ских препятствий к лицу, являющемуся объек-
том правового воздействия, можно выделить: 

– внешние препятствия, т. е. не зависящие от 
сознания субъекта общественных отношений. В 
качестве примера таковых можно привести де-
фекты правовых норм (неопределенность, несо-
гласованность), пробелы в праве, природные 
катаклизмы, отсутствие эффективной системы 
правового информирования и т. д.;  

– внутренние препятствия, соответственно 
детерминированные сознанием и поведением 
данных субъектов. Примером данных препят-
ствий являются дефекты правосознания, низкая 
правовая культура, низкий уровень образова-
ния граждан, отчуждение в праве (Отграниче-
ние правового нигилизма от смежных понятий. 
URL: http://articlekz.com/article/7090) и прочие 
негативные явления. 

3) Ю. В. Панченко и А. А. Петров предлагают 
классифицировать юридические препятствия в 
зависимости от возможности их преодоления 
(Юридические препятствия в реализации прав 
и законных интересов: проблемы теории и 
практики. С. 112). По данному основанию пре-
пятствия можно разделить:  

– на преодолимые (устранимые);  
– непреодолимые (неустранимые).  
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4) В соответствии с вышеизложенным указан-
ные авторы предлагают делить препятствия в зави-
симости от характера средств, используемых для 
их преодоления (Юридические препятствия в реа-
лизации прав и законных интересов: проблемы 
теории и практики. С. 112). В данном случае мож-
но говорить о препятствиях, устранимых в рамках: 

– правотворческой деятельности; 
– правоприменительной деятельности; 
– правоинтерпретационной деятельности 

(толкование правовых норм);  
– квалифицированной юридической помощи; 
– правового просвещения и правового ин-

формирования. 
5) В зависимости от наличия или отсутствия 

определенных факторов при осуществлении управ-
ленческого процесса (Там же. С. 106–107 ; Маль-
ко А. В. Указ. соч. С. 172) (по критерию наличности) 
можно говорить о юридических препятствиях: 

– выражающихся в наличии конкурирующих 
с управлением моментов. К числу подобных 
препятствий можно отнести указанные нами 
выше несогласованность правовых норм, про-
тивоправные стимулы и ограничения и т. д.; 

– выражающихся в отсутствии необходимых 
для эффективного управления моментов. Речь 
 

идет о таких препятствиях, как пробелы в пра-
ве, отсутствие правореализационных механиз-
мов, действенной системы правового информи-
рования населения и т. д.; 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
проведенная нами классификация не является 
и не может являться исчерпывающей. Юриди-
ческие препятствия по мере их научного по-
знания могут быть классифицированы и по 
иным основаниям. Вместе с тем в основу даль-
нейшего изучения юридических препятствий, 
в том числе классификации, должна быть по-
ложена их типология в зависимости от того, на 
какие правовые явления, выступающие эле-
ментами механизма правового воздействия, 
юридические препятствия оказывают свое 
негативное влияние и, как следствие, от места 
их выражения на одном из уровней правового 
воздействия. Именно выявление определенных 
типов юридических препятствий по указанно-
му основанию позволит максимально эффек-
тивно определить природу и особенности 
негативных факторов, препятствующих право-
вому воздействию в конкретном случае, и, как 
следствие, выбрать соответствующие способы 
их устранения. 
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РЕПРЕССИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЗАБАСТОВЩИКОВ  
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The Repressive Practices of the Police Authorities against the Strikers  
at the Factory Yu. S. Nechaeva-Maltsova in Vladimir Province in 1898 

 
Аннотация. В статье рассматривается внутренняя 
политика российского правительства касательно 
забастовщиков в дореволюционной России. На 
основе архивных данных Владимирской губернии 
проводится анализ репрессивных практик мест-
ных полицейских властей в отношении рабочих, 
участвовавших в забастовке на фабрике Ю. С. Не-
чаева-Мальцова в 1898 г. 

 Abstract. The article reveals the Russian Government 
internal policy respect to strikers in pre-revolutionary 
Russia. The analysis of the repressive practices of the 
local police authorities against the workers, partici-
pated in the strike at the factory Yu. S. Nechaeva-Mal-
tsova in 1898 is being researched on the basis of the 
official documentary data and the materials of Vla-
dimir province. 

Ключевые слова: забастовщики; репрессивные 
практики; полиция; предприниматели; рабочие; 
рабочее законодательство. 
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ндустриальная революция, развернув-
шаяся в России в полной мере во второй 

половине XIX в., привела к экономической и со-
циальной трансформации в стране и иниции-
ровала появление рабочего вопроса. Процессы 
модернизации сопровождались бурным разви-
тием рабочего движения, которое неразрывно 
было с ними связано. Об остроте назревшей 
проблемы свидетельствовала мощная волна за-
бастовок и стачек рабочих, наблюдавшаяся в 
конце 1880–90-х гг. Государственная власть бы-
ла склонна видеть в массовых выступлениях ра-
бочих, даже тех, которые выдвигали экономи-
ческие требования, угрозу для общественного 
спокойствия и придавать им оттенок политиче-
ского преступления (Полянский Н. Н. Русское 
уголовное законодательство о стачках. М., 1912. 
С. 19). Отношение правительства царской Рос-
сии к промышленным рабочим очень четко 
проявилось в издании фабричных законов, за-
прещавших проведение забастовок на фабриках 
и заводах, и их полицейском преследовании за 
организацию и участие в стачках.1 

Анализ репрессивных практик местных по-
лицейских властей в отношении рабочих, при-
нимавших участие в забастовках, даст возмож-
ность воссоздать реальную картину взаимоот-
ношений предпринимателей и рабочих во вре-
мя острых социальных конфликтов в России 
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эпохи индустриализации, яснее представить 
политику правительства по рабочему вопросу в 
этот период. 

В основу исследования положены делопроиз-
водственные документы Государственного ар-
хива Владимирской области (далее: ГАВО). В 
частности, использованы материалы, находя-
щиеся в фондах: 14 («Канцелярия владимирско-
го губернатора»), 108 («Владимирский окруж-
ной суд»), 704 («Владимирское губернское жан-
дармское управление») и 107 («Прокурор Вла-
димирского окружного суда»). Широкий ком-
плекс неопубликованных документов распола-
гает достаточно объективной информативной 
базой, которая позволяет воспроизвести хроно-
логию конкретной забастовки, проанализиро-
вать специфику репрессивных практик органов 
местной полиции во время этих событий. 

Предметом изучения стали материалы одной 
из типичных мирных забастовок, которые сот-
нями прокатились по России в 1890-х гг. Она 
произошла 23 февраля – 5 марта 1898 г. в по-
селке Гусь-Хрустальном Меленковского уезда 
Владимирской губернии на фабрике, принад-
лежавшей известному фабриканту и меценату 
Ю. С. Нечаеву-Мальцову. Для многих рабочих 
этого предприятия она стала судьбоносным со-
бытием, круто изменившим их повседневную 
жизнь. 

Профессор Н. Н. Полянский в изданной в 
Санкт-Петербурге в 1907 г. монографии «Стач-

И 
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ки рабочих и уголовный закон» приводит раз-
вернутое определение, данное немецким иссле-
дователем рабочего движения в Европе Клее-
бергом: «Забастовка есть боевое, принудитель-
ное, рассчитанное на силу средство, состоящее в 
прекращении работы относительно большим 
числом экономически несостоятельных лиц, из-
влекающих доход из своего занятия и при том 
принадлежащих к одной и той же профессии, 
сословию или классу, или к какой-либо профес-
сиональной сословной или классовой группе, 
чтобы таким образом осуществить какие-либо 
экономические, социальные или политические 
требования в интересах непосредственно участ-
вующих в забастовке или других лиц, также из-
влекающих доход из своего занятия» (Полян-
ский Н. Н. Стачки рабочих и уголовный закон. 
Спб., 1907. С. 80). 

В отечественной исторической науке заба-
стовки и действия коронной власти против за-
бастовщиков рассматривались в основном как 
выражение «классовой борьбы пролетариата и 
буржуазии» (См., напр.: Царизм в борьбе с ре-
волюцией 1905–1907 гг. / сост. А. К. Дрезен. М., 
1936) или как одно из проявлений политики 
правительства по рабочему вопросу (См., напр.: 
Вовчик А. Ф. Политика царизма по рабочему 
вопросу в предреволюционный период (1985–
1904). Львов, 1964). 

Информация о стачке на фабрике Ю. С. Не-
чаева-Мальцова содержится в монографии кан-
дидата исторических наук Л. М. Кресиной о ра-
бочем движении (Кресина Л. М. Рабочее дви-
жение во Владимирской губернии в конце XIX – 
начале XX века. Владимир, 1959). Книга канди-
дата исторических наук А. А. Макушева (Маку-
шев А. А. Предпринимательская деятельность 
Мальцовых во второй половине XVIII – начале 
XX века: индустриальное наследие. Саранск, 
2006) рассказывает о гусевской ветви династии 
Мальцовых и о судьбе дела Ю. С. Нечаева-
Мальцова. 

Логика шагов, предпринимаемых органами 
полиции в отношении забастовавших рабочих, 
раскрывается при анализе хронологии событий 
стачки. Комплекс материалов делопроизводства 
ГАВО позволяет в полной мере представить 
важнейшие факты в их последовательности и 
развитии. Произошедшие на фабрике Ю. С. 
Нечаева-Мальцова события стали следствием 
издания закона от 2 июня 1897 г. «О продолжи-
тельности и распределении рабочего времени в 
заведениях фабрично-заводской и горной про-
мышленности», который регламентировал со-
кращение рабочего времени (Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 3-е (далее: 

ПСЗ-III). Спб., 1900. Т. XVII, № 14231). Вслед за 
выходом этого правового акта в ряде губерний 
России, включая Владимирскую как одну из са-
мых развитых в промышленном отношении, 
наблюдались забастовки и волнения рабочих. 
Они были своеобразной реакцией на переход 
фабрик и заводов на введенный новым законом 
более короткий рабочий день и установление в 
связи с этим более высокой оплаты труда. Не 
остались в стороне от этого процесса и рабочие 
мануфактуры Нечаева-Мальцова, желая улуч-
шить свое материальное положение. 

21 февраля 1898 г. рабочие пришли к глав-
ноуправляющему фабрикой С. И. Щегляеву. Он 
обещал повысить зарплату, упорядочить рас-
ценки на производство вырабатываемого това-
ра, сделать прибавку к жалованью рабочим 
разных профессий. Переговоры закончились 
обоюдным согласием, и рабочие мирно поки-
нули фабрику. Казалось, была достигнута дого-
воренность между представителями рабочих и 
управляющими фабрикой. Старший фабричный 
инспектор Владимирской губернии В. Ф. Свир-
ский получил от Щегляева телеграмму следую-
щего содержания: «Все улажено к обоюдному 
удовольствию. Дело было раздуто» (ГАВО. Ф. 266. 
Оп. 1. Д. 815. Л. 34).  

Однако объявления об изменении условий 
труда и обещанные расценки не были подготов-
лены вовремя, и днем 23 февраля кто-то сооб-
щил рабочим, что все остается по-прежнему. 
Фабричный инспектор вязниковского участка 
Л. А. Сахарнов, в ведении которого находилось 
данное промышленное предприятие, не смог объ-
яснить рабочим, что не вывешенные объявления – 
это всего лишь недоразумение и техническая 
ошибка конторы фабрики. Рабочие его не послу-
шали и стали покидать свои рабочие места (Там 
же. Л. 40–41). Движение рабочих вышло за стены 
фабрики, забастовщиками были выдвинуты новые 
условия. Они потребовали устроить баню при фаб-
рике, компенсировать им деньги на оплату съем-
ного жилья. К вечеру волнение охватило весь кон-
тингент рабочих гусевской фабрики, составляв-
ший примерно 4 тыс. чел. (Там же. Л. 56). 

На следующий день, 24 февраля, на фабрику 
в срочном порядке приехал старший фабрич-
ный инспектор В. Ф. Свирский. Рабочие были 
настроены решительно и не поддались на его 
увещевания и уговоры. Кроме того, они собрали 
деньги на телеграмму и отправили в Москву 
жалобу на имя великого князя Сергея Алексан-
дровича, в которой высказывали свое недоволь-
ство по поводу несправедливых действий как 
администрации фабрики, так и фабричной ин-
спекции (Там же. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1133. Л. 26). 
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Полицейскую власть в этих событиях пред-
ставлял В. Я. Розанов, состоявший в должности 
полицейского исправника Меленковского уез-
да. Он прибыл на фабрику 25 февраля (ГАВО.  
Ф. 108. Оп. 1. Д. 530 Л. 6–7) и попытался усми-
рить забастовщиков, его действия желаемого 
результата не принесли.  

Наконец, 27 февраля в сопровождении вице-
губернатора Владимирской губернии князя 
Н. П. Урусова в Гусь-Хрустальный были посланы 
воинские части. Ночью 28 февраля он с целью 
обезглавить стачку отдал приказ арестовать ра-
бочих, проявивших наибольшую активность в 
предшествовавших событиях (Там же. Ф. 14. 
Оп. 5. Д. 1133. Л. 31). 

Пик стачки пришелся на 28 февраля. Рано 
утром к вице-губернатору пришла депутация 
рабочих с требованием отпустить накануне 
арестованных их товарищей. Рабочие даже 
угрожали, что иначе они сделают это силой. 
Большая масса забастовщиков стала переме-
щаться в сторону пожарного депо, где находи-
лись задержанные, но путь им на центральной 
площади поселка преградили правительствен-
ные войска. Около 3 тыс. забастовщиков и во-
енные стояли друг против друга до тех пор, пока 
не стемнело. Лишь после этого рабочие покину-
ли площадь (Там же. Л. 59–60). 

События в Гусь-Хрустальном серьезно напуга-
ли власть, которая решила усилить находившийся 
там воинский контингент за счет казачьих соеди-
нений, посланных из Москвы. На основании уго-
ловного законодательства судебные власти при-
ступили к расследованию дела о стачке. Влади-
мирское губернское жандармское управление 
начало дознание по своему ведомству согласно 
Положению о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия (да-
лее: Положение об охране) от 14 августа 1881 г. 
(ПСЗ-III. Спб., 1885. Т. I, № 350). 

По приказу вице-губернатора рабочим был 
объявлен ультиматум: кто не придет на фабри-
ку 2 марта (это был понедельник), будет уволен. 
Забастовщики проявили упорство, и ни 2,  
ни 3 марта на работу никто не вышел. Всем ра-
бочим был дан окончательный расчет, отпуск 
продовольственных товаров из фабричного ма-
газина был приостановлен. Через два дня рабо-
чие, лишенные средств к существованию, вы-
нуждены были уступить. 4 марта на фабрике 
работало 230 чел., на следующий день – 2 тыс. 
чел., а 6 марта на работу вышли все 4 тыс. чел. 
(ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1133. Л. 62–63). 

Такова хроника событий забастовки рабочих 
на фабрике Ю. С. Нечаева-Мальцова, опреде-
лившая логику поведения в стачке полицейской 

власти, которая была представлена главным об-
разом уездным исправником и становыми при-
ставами. 

Из формулярного списка Меленковского 
уездного исправника (Там же. Оп. 7. Д. 524) мы 
узнаем, что Владимир Яковлевич Розанов был 
православного вероисповедания, родился в се-
мье священника в 1851 г., женат был также на 
дочери священника Е. В. Орловой, имел трех 
дочерей – Алевтину (1877), Анну (1884), Ольгу 
(1886) и сына Анатолия (1881). По окончании 
Владимирской духовной семинарии 25 сентяб-
ря 1870 г. поступил на службу в канцелярию 
Владимирского окружного суда. Летом следую-
щего года ему был предоставлен отпуск для по-
ступления в Демидовский юридический лицей в 
Ярославле. Получив после прохождения четы-
рехлетнего курса обучения высшее образова-
ние, Розанов с 1 октября 1875 г. был зачислен в 
штат Канцелярии владимирского губернатора.  

Поначалу служебная карьера В. Я. Розанова 
складывается довольно успешно. С 8 января 
1876 г. он – младший помощник правителя 
Канцелярии владимирского губернатора, с  
3 октября 1877 г. – старший помощник, с 5 фев-
раля 1879 г. переведен на должность помощни-
ка Судогодского уездного исправника. 16 мая 
1880 г. в награду за ревностное отношение к 
делу Высочайшим повелением он был назначен 
директором Судогодской тюрьмы. С 13 марта 
1884 г. Розанов – исполняющий обязанности 
Меленковского уездного исправника, а с 11 ок-
тября 1884 г. он утверждается в этой должно-
сти. Столь же успешно Розанов продвигался и в 
чинопроизводстве по Табели о рангах. Начав с 
губернского секретаря (1876), он дослужился до 
коллежского советника (1899), соответство-
вавшего солидному шестому классу в перечне 
гражданских чинов. 

За усердную службу и заслуги перед Отече-
ством на гражданском поприще В. Я. Розанов не 
был обойден и высокими правительственными 
наградами. Ему были пожалованы ордена Св. 
Станислава 2 и 3-й степени, Св. Анны – 2 и 3-й 
степени, золотой перстень с драгоценными кам-
нями, серебряная медаль в память царствования 
Александра III и темная бронзовая – за труды по 
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. 

Высокое служебное положение В. Я. Розано-
ва было залогом его устойчивого финансового 
положения и материального благополучия. Он 
имел собственный дом в Меленках и получал 
солидное жалованье (около 2 000 руб. в год). 
Розанов активно участвовал в общественной 
жизни уезда: являлся членом Меленковского 
училищного совета от Министерства внутрен-

=166=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 



них дел, входил в состав Меленковского отделе-
ния Владимирского епархиального совета. Он 
всемерно содействовал ликвидации крупных 
лесных пожаров, произошедших летом 1890 г., 
способствовал успешному поступлению в 1892 г. 
казенных сборов по Меленковскому уезду. 

В обязанность местной полиции входило 
«наблюдение за скорым и точным исполнением 
законов» (Свод законов Российской империи. 
Спб., 1876. Т. 2, ч. I. С. 268), в том числе фаб-
ричного законодательства. Вечером 23 февраля 
1898 г., находясь в Меленках, Розанов получил 
от управляющего фабрики Андреева телеграм-
му о том, что там «произошло волнение рабо-
чих». Прибыв на фабрику 24 февраля, полицей-
ский уездный исправник от фабричных инспек-
торов В. Ф. Свирского и Л. А. Сахарнова, глав-
ноуправляющего С. И. Щегляева и сотского 
фабрики Дубинкина узнал, что рабочие с 10 ча-
сов утра 23 февраля самовольно до истечения 
срока трудового договора, требуя увеличения 
заработной платы, приостановили работу на 
фабрике. 

Утром 25 февраля Розанов собрал весь мест-
ный штат полицейских работников, который 
состоял из Инихова – пристава второго стана 
Меленковского уезда, Зимина – участкового 
урядника второго стана. При свидетельстве этих 
лиц, а также фабричных инспекторов и унтер-
офицера Ивашова, приписанного к корпусу 
жандармов, полицейский исправник согласно 
ст. 1358(1) Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных (ПСЗ-III. Спб., 1888. Т. VI, № 3769) 
объяснил рабочим, что по действующему зако-
нодательству забастовщики, которые по прика-
зу полиции прекратили забастовку, вернулись к 
своим рабочим местам и возобновили прерван-
ную работу, от предусмотренного уголовным 
правом наказания освобождаются. Розанов 
также предупредил рабочих, что в противном 
случае они могут попасть в тюрьму. В течение 
суток рабочие должны были принять свое ре-
шение. Данное заявление Розанов подкрепил 
письменным объявлением, вывешенным у во-
рот фабрики. На следующий день, 26 февраля, в 
четыре часа на фабрике прозвучал гудок, что 
служило сигналом для начала работ, но произ-
водственные помещения так и остались пусто-
вать. Рабочие проигнорировали требования ад-
министрации фабрики и представителей вла-
стей и на работу не вышли. По следам этих со-
бытий Розанов вынужден был составить офици-
альный протокол, зафиксировавший факт стач-
ки (ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 530. Л. 6–7), и со-
гласно служебной инструкции вручил этот до-
кумент участковому судебному следователю 

Владимирского окружного суда по Меленков-
скому уезду. 

На допросе судебного следователя по поводу 
забастовки, как можно судить из протокола до-
проса (Там же. Л. 25–26), В. Я. Розанов повел 
себя вполне лояльно по отношению к рабочим. 
Он не добавил никаких новых фактов, которые 
могли негативно повлиять на положение ак-
тивных участников событий, усугубив их вину, 
и, следовательно, повлечь более тяжелое нака-
зание, а подтвердил лишь то, что было изложе-
но в составленном им протоколе о стачке. Он 
свидетельствовал: «Выходя неоднократно к тол-
пе рабочих, для склонения их возобновить ра-
боты на фабрике, некоторые рабочие, выдвига-
ясь из толпы, смело и резко высказывали свои 
требования об увеличении рабочим заработной 
платы. Причем наступали моменты, когда эти 
выдвинувшиеся рабочие возникали, то в это 
время толпа поддерживала их требования сво-
ими криками. Но эти рабочие, обращаясь к 
толпе, заставляли ее умолкать, что толпа по-
слушно и исполняла. При этом из толпы разда-
вались крики “тише, пусть они говорят”, и ра-
бочие продолжали высказывать свои требова-
ния» (Там же. Л. 26об.). 

Когда власти использовали все возможные 
методы словесного воздействия на забастовщи-
ков (уговоры, предупреждения, ультиматум), 
они предприняли более решительные шаги. 
Первыми вступили в дело чины полиции. Дело-
производственные документы органов поли-
ции, находящиеся в фонде Канцелярии влади-
мирского губернатора (Там же. Ф. 14), дают 
возможность проанализировать действия поли-
цейских в отношении забастовавших рабочих. 

Наряду с вице-губернатором, который руково-
дил деятельностью полиции и уездным исправни-
ком, непосредственно отдававшим приказы, во 
время забастовки властями были задействованы 
низшие полицейские чины (унтер-офицеры, 
урядники, становые приставы и др.). Им помога-
ли командированные земскими начальниками в 
Гусь-Хрустальный сельские старосты и волостные 
старшины из ближайших селений. Роль полиции 
на фабрике играли сотские, сторожа и смотрите-
ли казарм. Они также в составе примерно двух де-
сятков человек помогали официальным органам 
полиции. Это была целая «армия» осведомителей, 
которая растворялась в толпе забастовщиков и 
наблюдала за событиями стачки как бы изнутри, 
выделяла самых активных рабочих, «главарей» 
стачки. Таким образом первоначально было вы-
явлено примерно около 10 чел., что послужило 
поводом для их ареста (Там же. Ф. 704. Оп. 1. 
Д. 239. Л. 18). 
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Линейные полицейские чины производили 
сбор заслуживающей внимания разнообразной 
информации о ходе забастовки – так называе-
мые дознания. Эти первоначальные действия 
полиции нашли отражение в протоколах рапор-
тов и донесений становых приставов, которые 
они передавали уездному исправнику. Такого 
рода материалы позволяют вскрыть тайные мо-
тивы забастовавших рабочих, проследить их 
действия по организации стачки. 

В. П. Инихов, становой пристав Меленков-
ского уезда, руководствуясь своими впечатле-
ниями во время стачки и информацией, со-
бранной им от других свидетелей забастовки, 
провел собственное расследование. Он подроб-
но восстановил хронологию событий 23–25 фев-
раля, выявил имена активных рабочих, особен-
но ярко проявивших себя за эти дни в противо-
действии фабричному управлению и полиции 
(ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 530. Л. 13–16). Напри-
мер, в его донесении значится: «С понедельника 
на вторник приехал старший фабричный ин-
спектор г. Свирский и во вторник в 10 часов 
утра приглашал рабочих собраться в главной 
конторе для выяснения их претензий. Рабочие 
же просили собраться около фабрики, где Свир-
ский прочитал им законы. В это время дерзко 
выражался ткач Сергей Карлович Гордеев»  
(Там же. Л. 13об.–14). 

Становой пристав Судогодского уезда Ф. В. Ки-
таев узнал, что «вредно» влиял на забастовщиков 
и активно участвовал в событиях стачки рабочий 
Березкин (Там же. Л. 134, 135). Он же сообщил 
уездному исправнику сведения о желании рабо-
чих принять присягу на предмет продления заба-
стовки (Там же. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1133. Л. 86). 

Жандарм П. А. Ивашев 25 февраля проследил 
за квартирой рабочего Николая Ловчева, где 
рабочие в составе около 10 чел. устроили со-
брание активистов стачки. Кроме того, из со-
бравшихся на квартире он узнал крестьянина 
с. Вешки Игнатия Семенова по кличке «Гусар» 
(Там же. Ф. 108. Оп. 1. Д. 530. Л. 34об.). 

На основе собранных сведений и улик Роза-
нов провел расследование, в результате которо-
го возглавлявшая стачку группа рабочих обви-
нялась в руководстве и подстрекательстве своих 
товарищей, участвовавших в произошедших со-
бытиях. В составленном уездным исправником 
протоколе дознания значились их фамилии. Об 
этом мы узнаем из постановления № 2 отдель-
ного корпуса жандармов ротмистра Зворыкина: 
«Они [Лушин, Ловчев, Лебедев, Казарин, Ов-
чинников и Куклин] достаточно изобличаются в 
том, что, состоя рабочими на фабрике Нечаева-
Мальцова, выделялись из забастовавшей толпы 

рабочих своим влиянием на нее так, что по-
следняя совершенно не слушала увещаний со 
стороны фабричной инспекции и администра-
ции» (Там же. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1133. Л. 95). 

Следовательно, в ходе проведенного В. Я. Ро-
зановым на основе полицейских дознаний рас-
следования была выявлена полезная информа-
ция о главных организаторах забастовки, вос-
становлена хронология происшедших событий, 
собраны факты, изобличающие вину отдельных 
рабочих. 

Полученные сведения определяли главным 
образом степень вины рабочих, служили пово-
дом проведения их ареста. Так, добытая поли-
цейскими информация дала возможность вла-
стям составить списки рабочих Гусевской фаб-
рики Ю. С. Нечаева-Мальцова, которые «чем-
либо выделялись во время стачки» или «были 
арестованы согласно приказам генерал-губер-
натора» (Там же. Л. 73–78), в которых фигури-
ровали фамилии около 30 чел. Изучение этого 
материала позволяет провести анализ поводов, 
послуживших для арестов рабочих. 

Аресты проводились за сбор денег на моле-
бен, чтобы поддержать силу духа забастовщи-
ков, отсылку телеграмм протестующего харак-
тера великому князю Сергею Александровичу, а 
также за принятие участия в собрании на квар-
тире Ловчева для определения и выработки 
совместных действий в ходе забастовки. Вместе 
с ними были арестованы активисты из толпы, 
которые противостояли полицейским органам, 
дерзко вели себя по отношению к фабричной 
администрации и представителям властей, 
твердо отстаивали свои интересы, склоняли к 
продлению забастовки других рабочих. 

Таким образом, с одной стороны, были за-
держаны организаторы забастовки, которых 
полиция называла «вожаками», с другой сторо-
ны, была арестована наиболее активная часть 
рабочих, которая инициировала основные ме-
роприятия, организованные во время стачки 
«вожаками». 

Важной составляющей репрессивных прак-
тик полицейских властей в отношении рабочих 
было производство арестов. Мирная стачка не 
создавала условий для серьезных поводов к за-
держанию забастовщиков и содержанию их под 
стражей. Отдать приказ об аресте имел полно-
мочия лишь начальник губернии, и он всегда 
пользовался этим правом, ссылаясь на статьи 
Положения об охране. 

Стачка на текстильном предприятии Ю. С. Не-
чаева-Мальцова в Гусь-Хрустальном по своим 
размерам считалась чрезвычайным событием и 
требовала вмешательства губернатора или его 
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заместителя, каковым являлся в то время князь 
Н. П. Урусов. Он имел почти неограниченные 
полномочия и, по сути, руководил действиями 
правительственных властей, в том числе мест-
ными полицейскими органами. 

Дать оценку предпринятым шагам вице-
губернатора Урусова во время прохождения 
стачки позволяет анализ содержания его сек-
ретного донесения губернатору «о настоящем 
положении дела на гусевских фабриках и о 
принятых им мерах к прекращению стачки» 
(ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1133. Л. 52–55). 

Приехав в Гусь-Хрустальный и подробно 
ознакомившись с обстановкой, он распорядился 
немедленно приступить к аресту зачинщиков 
стачки в количестве 30 чел., выявленных в ре-
зультате дознаний, проведенных полицией. 
Фабричная охрана, выполнявшая роль местной 
полиции, оказалась ненадежной, так как выра-
жала сочувствие рабочим. Из-за этого сразу бы-
ли арестованы лишь 7 самых активных из них. В 
ответ на проведенные аресты рабочие большой 
толпой собрались у дома, где остановился Уру-
сов, и настойчиво потребовали освободить аре-
стованных товарищей (Там же. Ф. 107. Оп. 4.  
Д. 559. Л. 25). 

Власти были напуганы широкомасштабными 
беспорядками и прибегли к помощи казачьих 
соединений – своей излюбленной тактике, не 
раз применяемой против забастовщиков. Вы-
званные из Москвы казаки прибыли в Гусь-
Хрустальный 1 марта (Там же. Ф. 14. Оп. 5.  
Д. 1133. Л. 32). Их присутствие ослабило боевой 
настрой рабочих и дало возможность провести 
необходимые аресты. Условия проведения аре-
стов и реакцию на них со стороны рабочих по-
дробно передают постановления уездного ис-
правника и протоколы задержания, составлен-
ные становыми приставами, которые сегодня 
находятся на хранении в фонде Канцелярии 
Владимирского губернатора ГАВО. 

3 марта пристав Ф. В. Китаев вместе с жан-
дармским унтер-офицером Линьковым в при-
сутствии сельского старосты Перфилова около 
четырех часов утра в бараке, где жили фабрич-
ные рабочие, арестовал В. Е. Пыркова, считав-
шегося главарем стачки. Когда его задержива-
ли, он оказал противодействие, грубо и дерзко 
разговаривая с представителем власти. Китаев 
указывал в своем протоколе: «Пырков не хотел 
отпереть дверь своей квартиры и впустить ме-
ня, пристава. Дверь была отворена только то-
гда, когда я объявил ему, что приступлю к 
сломке двери. При отпирании двери Пырков 
повышенным тоном, грубо и дерзко выразился: 
“Меня пришли брать – берите, пропадать, так 

пропадать всем, но работать не пойдем”» (Там 
же. Ф. 108. Оп. 1. Д. 530. Л. 148). 

Для проведения арестов, которые проходили 
обычно в ночные или ранние утренние часы, со-
здавались специальные группы из числа жандар-
мов и линейных полицейских. Им, как правило, 
помогали волостные старшины вместе с сельски-
ми старостами. Для большей убедительности в 
эти группы входили и казачьи патрули. Заба-
стовщики пытались пассивно противостоять их 
арестам, некоторые из них прятались в соседних 
деревнях, другие – запирались у себя дома. 

Задержанных рабочих приводили уездному 
исправнику В. Я. Розанову. Почти за две недели 
(28 февраля – 12 марта) начальник уездной по-
лиции, руководствуясь Положением об охране и 
основываясь на фактах, собранных в ходе про-
изведенных полицией расследований, вынес 
решение об аресте 27 забастовщиков, которые 
были посажены под арест в специально обору-
дованное для этого помещение на фабрике (Там 
же. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1133. Л. 116). 

На этом активная роль участия полиции в 
наказании забастовщиков заканчивалась. За-
тем, как обычно, последовал целый комплекс 
мер судебно-административного воздействия, 
включавший предварительное судебное след-
ствие, расследование по высочайше утвержден-
ному Положению об охране, судебное разбира-
тельство и уголовное наказание. 

В период прохождения стачки, когда поведе-
ние рабочих было квалифицировано как противо-
законное, уездный исправник В. Я. Розанов как 
глава местной административно-полицейской 
власти встал на защиту дирекции фабрики, руко-
водствуясь охранительным характером антизаба-
стовочного законодательства. Но и в этом случае 
он не допускал со стороны своих подчиненных 
коварства и жестокости, грубых и неправомерных 
действий против забастовщиков, действуя строго 
в рамках существовавшего в царской России уго-
ловного и административного права. 

В условиях мощного забастовочного движе-
ния рабочих в России в конце XIX в. полицей-
ской властью был выработан алгоритм дей-
ствий во время крупных забастовок, к которым 
относилась и стачка на фабрике Ю. С. Нечаева-
Мальцова в поселке Гусь-Хрустальном. Вмеша-
тельство полиции происходило в тот момент, 
когда рабочие и фабричное управление не мог-
ли мирно договориться между собой. На первом 
этапе полицейские разных чинов вместе с фаб-
ричной инспекцией пытались привести проти-
воборствующие стороны к обоюдному соглаше-
нию. Уездный полицейский исправник и стано-
вые приставы старались убедить забастовщиков 
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вернуться к своим рабочим местам и разъясня-
ли им всю тяжесть ответственности за их уча-
стие в противоправных с точки зрения закона 
деяниях. Если их убеждения не приводили к же-
лаемому результату, то наступал этап каратель-
ных мероприятий, предусмотренных репрес-
сивными действиями местных полицейских 
властей в отношении забастовщиков. Она глав-
ным образом заключалась в расследовании про-
тивозаконных действий рабочих, определении 
степени их вины и проведении арестов наибо-
лее активных нарушителей закона. 

Итак, фабричное законодательство в дорево-
люционной России и деятельность полиции по 
его реализации были направлены на то, чтобы 

поддерживать порядок на крупных промыш-
ленных предприятиях и предотвращать возник-
новение забастовок. Центральная власть не 
могла элиминировать причину этого широко 
распространенного по всей стране явления, и в 
подавляющем большинстве случаев происходи-
ло несправедливое с точки зрения рабочих 
наказание за их участие в стачках. Полицейско-
охранительный характер мер, предпринимае-
мых в отношении забастовщиков, демонстри-
ровал ограниченность самодержавно-бюрокра-
тического строя, который был не в состоянии 
соответствовать модернизационным процессам, 
быстрыми темпами развивавшимся в России во 
второй половине XIX – начале XX в. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: РЕГУЛЯТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Law Enforcement Stereotypes: Regulatory Integration 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
правоприменительных стереотипов – явления, 
складывающегося в процессе применения права. 
Это своего рода привычный для лица, осуществ-
ляющего правоприменительную деятельность, ал-
горитм поведения при решении типовых социаль-
но-правовых ситуаций. Исследованы как негатив-
ные, так и позитивные свойства и стороны право-
применительных стереотипов. Сформулировано 
понятие «правоприменительный стереотип». 

 Abstract. The article is devoted to the law enforce-
ment of stereotypes – the phenomena emerging in the 
process of applying the law. This is so called a cus-
tomary algorithm of behavior for a person engaged in 
law enforcement when solving the model of socio-
legal situations. Both negative and positive properties 
and sides of enforcement stereotypes have been in-
vestigated. The concept of «law enforcement stereo-
type» has been formulated. 

Ключевые слова: правоприменительный стерео-
тип; правоприменительная деятельность; при-
вычка; обычай; право. 

 Key words: enforcement stereotype; law enforcement 
activity, habit; custom; law. 

   

 

равоприменительная деятельность – это 
сложное, многоуровневое, а нередко и 

противоречивое явление, основанное на корре-
ляции правовых предписаний и общественных 
отношений путем воплощения регулятивных 
образцов в жизнь, в реальное поведение участ-
ников социальных связей и процессов. При 
этом следует учитывать и тот факт, что право 
воздействует на общественные отношения во 
взаимодействии со всей системой социального 
(нормативного и ненормативного) регулирова-
ния, а также с несоциальными факторами воз-
действия на поведение субъектов правоотно-
шений1(См. об этом: Верительникова А. В. Пра-
во в системе социальных норм в современном 
российском обществе: социально-философский 
анализ : дис. ... канд. филос. наук. Уфа, 2010 ; 
Головкин Р. Б. Право в системе нормативного 
регулирования современного российского об-
щества : монография. Владимир, 1999 ; Сидо-
ренко Н. И. Социальные нормы и регуляция че-
ловеческой деятельности : дис. ... д-ра филос. 
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наук. М., 1997 и др.). В силу указанного обстоя-
тельства число постоянных, переменных, зако-
номерных и случайных связей правовой нормы 
и конкретного общественного отношения, ко-
торое необходимо урегулировать, значительно 
возрастает. Следовательно, главная задача при-
менения права – объективация права в реаль-
ном поведении участников правоотношений – 
дополняется не менее важной прикладной зада-
чей – обеспечение лицами, осуществляющими 
правоприменительную деятельность, законной 
интеграции права, иных регуляторов и поведе-
ния участников общественных отношений. Реа-
лизация этих задач должна отражаться в эффек-
тивном, сбалансированном правоприменитель-
ном акте. Процесс вынесения правопримени-
тельных решений и принятия данных актов 
представляет собой череду повторяющихся дей-
ствий на основе однотипных жизненных ситуа-
ций. В результате многократного повторения 
этих действий происходит своего рода индиви-
дуально-квазинормативная шаблонизация пра-
воприменительных процессов, и у правоприме-
нителей, как правило, формируются опреде-
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ленные стереотипы формирования и вынесения 
правоприменительных решений.  

В научной литературе понятие стереотипа 
трактуется относительно однородно. Слово 
«стереотип» происходит от греческих слов «объ-
емный» и «отпечаток». Изначально этот термин 
применялся для обозначения монолитных пе-
чатных форм, копий с типографского набора 
или клише, используемых для печати. С течени-
ем времени этот термин начали применять в 
гуманитарных науках и трактовать как элемент 
мышления, «устойчивое, упрощенное, схема-
тичное представление о чем-либо» (URL: https: 
//ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A1 %D1 %82 %D
0 %B5 %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %BE %D1 %82 %
D0 %B8 %D0 %BF). Современное понимание 
стереотипа связано прежде всего с поведенче-
скими реакциями человека и рассматривается 
преимущественно как некоторое повторяемое 
явление, определенный шаблон поведения, ре-
ализуемый, как правило, неосознанно. Иными 
словами, стереотипы – это характеристики по-
ведения и мышления личности, сложившиеся в 
результате многократного повторения про-
граммы (алгоритмы) поведения и мышления, 
которым человек следует не задумываясь (Фе-
сюк В. Стереотипы поведения и мышления – ос-
нова и проблемы жизни человека. URL: http:// 
love-family-life.info/stereotipyi-povedeniya/). Сле-
довательно, вполне уместно согласиться с мыс-
лью о том, что стереотипизирование нужно рас-
сматривать как процессы или явления, которые 
формируют простейший типовой образ дей-
ствий в сложных социальных и несоциальных 
взаимодействиях (Кон И. С. Социология молоде-
жи // Крат. слов. по социологии. М., 1988. С. 16). 

Полагаем, что и применению права как слож-
ной, многокомпонентной и одновременно ти-
пичной деятельности в виде часто повторяю-
щихся действий, решений также свойствен про-
цесс стереотипизации. Следовательно, уместно 
вести речь и о правоприменительных стереоти-
пах, которые играют существенную роль в орга-
низации и реализации применения права.  

Некоторые аспекты правоприменительных 
стереотипов стали предметом исследования от-
дельных ученых. Так, А. В. Бриллиантов и С. И. 
Курганов отмечают стереотипы правопримени-
тельной практики в отношении злостных нару-
шителей режима содержания (Бриллиантов 
А. В., Курганов С. И. Комментарий к Уголовно-
исполнительному кодексу Российской Федера-
ции (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. / 
под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2016). В. В. 
Невинский также выделяет стереотипы в пра-
воприменительной деятельности, при этом 

отождествляя их со своеобразным правоприме-
нительным обычаем (Невинский В. В. Сущность 
и развитие федерального конституционного су-
допроизводства в России // Рос. юрид. журн. 
2013. № 3). А. В. Верещагина выводит право-
применительный стереотип доказывания (Вере-
щагина А. В. Определение размера компенсации 
морального вреда за незаконное уголовное пре-
следование // Журн. рос. права. 2015. № 11) и др. 

Обобщая немногочисленные точки зрения 
ученых, так или иначе затрагивающих в своих 
работах проблему правоприменительных сте-
реотипов, можно заключить, что данное явле-
ние рассматривается ими преимущественно в 
качестве повторяющихся алгоритмов действий 
правоприменителей в сходных общественно-
правовых ситуациях. 

В законодательстве также имеются упомина-
ния о стереотипах, в том числе и о правоприме-
нительном их виде. Например, в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы» говорится о 
правоприменительных стереотипах, связанных с 
реализацией прав детей (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 23, ст. 2994). В п. 3 
Стандартных правил обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов, принятых Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г. (Нью-
Йорк, 1994), содержится положение о негатив-
ных стереотипах в обеспечении реализации прав 
инвалидов (право на брак, право на половую 
жизнь, право иметь детей и т. д.). Во втором раз-
деле (п. 2 ч. 4) распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р 
«Об утверждении Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года» (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2016. № 7, ст. 1017) отме-
чен правоприменительный стереотип, связан-
ный с обеспечением занятости граждан старшего 
поколения. Кроме того, можно назвать еще ряд 
нормативных правовых актов, так или иначе от-
ражающих правоприменительные стереотипы 
(См., напр.: Об утверждении перечня тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными услови-
ями труда, при выполнении которых запрещает-
ся применение труда женщин : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 25 февр. 
2000 г. № 162 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2000. № 10, ст. 1130 ; Соглашение о 
ввозе материалов образовательного, научного и 
культурного характера (17 июня 1950 г.) // Бюл. 
междунар. договоров. 1999. № 3. С. 3–11 ; Еди-
ные нормы времени и выработки на процессы 
полиграфического производства. Для мелких га-
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зетно-бланочных предприятий : утв. постанов-
лением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 14 мая 1987 г. № 315/16-26. М., 1988 и др.). 
В целом в текстах нормативных правовых актов 
содержание понятий «правовой стереотип» и 
«правоприменительный стереотип» не раскры-
вается, при этом из контекста содержания ука-
занных правовых актов следует, что термин 
«стереотип» употребляется в близких по смыслу, 
но не в тождественных значениях (например, 
как алгоритм поведения правоприменителя  
и участников правоотношений, как определен-
ная матрица в типографском деле, как опреде-
ленный образец металлургической промыш-
ленности и т. д.).  

Правоприменительные стереотипы еще не 
стали предметом глубокого и всестороннего 
научного анализа, но вместе с тем данное явление 
достаточно широко отражается в законодатель-
стве и имеет важное значение для правопримени-
тельной практики. С учетом названных обстоя-
тельств представляется актуальным исследование 
проблемы правоприменительных стереотипов. 

В целях уточнения сущности стереотипов в 
праве и их реализации, а также установления ме-
ханизма формирования и действия данных сте-
реотипов авторами было проведено социологиче-
ское исследование. В качестве респондентов вы-
ступили судьи Владимирской области (46 чел.) и 
студенты Юридического института им. М. М. Спе-
ранского ВлГУ (184 чел.). Исследование проводи-
лось в форме письменного опроса (в виде закры-
того анкетирования, без учета демографических 
факторов) с 1 ноября 2016 г. по 1 марта 2017 г. и 
было направлено на установление наличия и осо-
бенностей стереотипов, формирующихся в про-
цессе правоприменительной деятельности.  

Задачи исследования: 
1. Выявить факторы, влияющие на формирова-

ние и действие правоприменительных стереотипов. 
2. Установить сущностные свойства в общем, 

правовых и правоприменительных стереоти-
пов, в частности. 

3. Определить механизм действия и влияния 
стереотипов на реализацию права. 

4. Определить механизм действия и влияния 
правоприменительных стереотипов на приме-
нение права. 

5. Отграничить правовые и правопримени-
тельные стереотипы от других подобных явлений. 

6. Определить ориентиры по совершенствова-
нию позитивных и блокированию негативных 
стереотипов для процесса реализации права. 

7. Сформировать на основе исследования 
операционное определение понятия «право-
применительный стереотип». 

Анкеты и опросные листы для обеих категорий 
лиц состояли из трех групп вопросов: 1) вопросы, 
направленные на выявление сущностных свойств 
и объема понятия «правоприменительный сте-
реотип»; 2) вопросы, касающиеся механизма 
формирования и действия правоприменительных 
стереотипов; 3) вопросы, касающиеся совершен-
ствования правоприменительных стереотипов и 
преодоления их негативных свойств. 

Гипотеза опроса предполагала наличие сте-
реотипов поведения у лиц, осуществляющих 
правоприменительную деятельность, возника-
ющих на основе и в связи со стереотипами, за-
крепленными и отраженными в правовых нор-
мах. Данная ситуация обусловливается целым 
рядом различных обстоятельств объективно-
субъективного плана. 

Во-первых, правоприменительные стереоти-
пы возникают в связи с психофизическими осо-
бенностями человека, согласно природе кото-
рого повторяющийся набор однородных дей-
ствий приводит к формированию динамических 
стереотипов поведения. 

Во-вторых, правоприменительные стереоти-
пы возникают в связи с определенной свободой, 
которую предоставляют правоприменителю 
правовые нормы. 

В-третьих, правоприменительные стереоти-
пы возникают в связи с несовершенством дей-
ствующего законодательства и желанием пра-
воприменителя улучшить требования закона. 

В-четвертых, правоприменительные стерео-
типы возникают и в связи с определенной ни-
гилистической традицией по отношению к пра-
ву у некоторых правоприменителей.  

В-пятых, правоприменительные стереотипы 
возникают в связи со сложившимися традиция-
ми в том или ином органе государства, осу-
ществляющем реализацию права. 

В результате проведенного опроса установ-
лены следующие обстоятельства, которые ха-
рактеризуют правоприменительные стереоти-
пы с точки зрения их сущностных свойств и 
особенностей. 

Вопросы, направленные на выявление сущ-
ностных свойств и объема понятия «правопри-
менительный стереотип». 

На вопрос о том, может ли правоприменение 
выступать в виде привычного образа поведения 
правоприменителя, большинство респондентов 
(64,7 % судей и 72,2 % студентов) ответили, что 
правоприменение может выступать в виде при-
вычного образа поведения правоприменителя 
при том условии, что лицо, применяющее пра-
во, осуществляет эту деятельность в течение 
длительного времени. 
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На вопрос о сущности правоприменительного 
стереотипа большинство судей (52,2 %), участво-
вавших в опросе, ответили, что правопримени-
тельный стереотип – это сложившееся в процессе 
правоприменения правило поведения, распро-
страняющее свое действие как на самого право-
применителя, так и на участников правоотноше-
ний. Больше половины студентов (68,4 %) счита-
ют, что правоприменительный стереотип – это 
сложившееся в процессе правоприменения пра-
вило поведения, распространяющее свое дей-
ствие как на самого правоприменителя, так и на 
участников правоотношений.  

Большинство участников социологического ис-
следования (54,4 % судей и 58,1 % студентов) от-
мечают, что при осуществлении реализации права 
в форме применения используются не только пра-
вовые нормы, но и другие регуляторы поведения, 
если данное обстоятельство допускается законом. 

При этом следует учитывать, что достаточно 
много респондентов (27,4 % судей и 22,9 % сту-
дентов) полагают, что правоприменение может 
осуществляться (если это не противоречит духу 
законодательства) на основании индивидуаль-
ного правосознания правоприменителя. 

На вопрос о том, можно ли считать сложив-
шуюся правоприменительную практику свое-
образным правоприменительным обычаем, по-
давляющее большинство участников опроса от-
ветили положительно:  

а) «можно, если эти действия укоренились, 
вошли в привычку, не противоречат действую-
щему законодательству» (52,8 % судей и 57,7 % 
студентов);  

б) «можно, если эти действия одобрены вы-
шестоящим правоприменительным органом» 
(17,9 % судей и 23,2 % студентов). 

По мнению большинства респондентов, сте-
реотипы в правоприменении могут формировать 
решения правоприменителя, не соответствующие 
закону (95,7 % судей и 96,2 % студентов). 

Вопросы, касающиеся механизма формирова-
ния и действия правоприменительных стерео-
типов. 

На вопрос о роли правосознания в осуществ-
лении применения права и формирования пра-
воприменительных стереотипов в обеих груп-
пах опрашиваемых наибольшее количество го-
лосов (58,6 % судей и 54,1 % студентов) набрал 
ответ о том, что применение права осуществля-
ется в преломлении его индивидуальным пра-
восознанием, и на основе этого формируются 
правоприменительные стереотипы.  

Информацию о новых правовых нормах боль-
шинство респондентов получают: из неофициаль-
ных источников – от коллег (преподавателей) и 

друзей (20,4 % судей и 43,8 % студентов); из 
средств массовой информации (52,4 % судей и 
40,3 % студентов); из официальных источников 
информации (27,2 % судьи и 16,1 % студентов). 

Действия управомоченных лиц по осуществ-
лению применения права считают типичными, 
обусловленными определенными ситуациями: 
«достаточно часто» – 48,6 % судей и 44,2 % сту-
дентов; «как правило» – 35,5 % судей и 47,0 % 
студентов. 

Вопрос о том, как часто правоприменитель 
использует при вынесении решений, помимо 
правовых норм, нормы морали, обычаев, рели-
гии, ставился только перед судьями. Положи-
тельно на него ответили по всем видам иных 
социальных норм более 50 % судей.  

Вопросы, касающиеся совершенствования 
правоприменительных стереотипов и преодоле-
ния их негативных свойств. 

Стереотипы в правоприменительной дея-
тельности как позитивное явление оценивают 
8,1 % судей и 12,2 % студентов, как негативное 
– 30,9 % судей и 27,5 % студентов. Большинство 
респондентов (58,5 % судей и 56,4 % студентов) 
оценивают стереотипы в правоприменительной 
деятельности как сложное и неоднозначное яв-
ление, имеющее как негативные, так и пози-
тивные свойства. 

На вопрос о том, можно ли считать, что сего-
дня и в перспективе правовые позиции Верхов-
ного Суда Российской Федерации являются 
концентрированным выражением стереотипов 
юридической практики, участники опроса дали 
неоднозначные ответы: в сумме положительно 
ответили 37,6 % судей и 33,7 % студентов; от-
рицательно – 38,1 % судей и 23,4 % студентов; 
неопределенную позицию заняли 24,3 % судей 
и 42,9 % студентов. 

На вопрос о том, как часто сложившаяся 
правоприменительная практика подменяет 
(интерполирует) действующий закон, подавля-
ющее большинство студентов (62,1 %) ответи-
ли, что данное явление происходит «достаточно 
часто» и 37,1 % – «как правило». Судьи в оцен-
ках интерполяции закона в ответах были более 
умеренны: «достаточно часто» – 23,2 % опро-
шенных; «как правило» – лишь 4,8 %; наиболее 
популярным был ответ «иногда» – 72,0 %. 

На вопрос о том, можно ли посредством пра-
воприменительных решений в отдельных случаях 
повысить качество правовых норм, 93,8 % судей 
ответили положительно. Оценки студентов менее 
оптимистичны, из них только 34,6 % участников 
опроса согласны с указанным суждением. 

Участники опроса достаточно единодушны в 
оценке стереотипов в правоприменении как 
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средства совершенствования правопримени-
тельного процесса и повышения его качества 
(82,6 % судей и 81,0 % студентов). Вместе с тем 
большинство респондентов видят опасность 
стереотипов в правоприменении. О том, что 
они могут породить противоправное поведение, 
считают 86,0 % судей и 72,2 % студентов. 

Большинство респондентов (87,2 % судей и 
77,1 % студентов) также полагают, что стереоти-
пы в правоприменительной деятельности способ-
ствуют совершенствованию правоприменитель-
ных процессов и действующего законодательства. 

В дополнительных устных беседах с судьями 
и студентами был выявлен еще ряд факторов 
формирования правоприменительных стерео-
типов в виде воспитания, особенностей образо-
вательных организаций, в которых обучались 
либо обучаются респонденты. Кроме того, ос-
новное обстоятельство, образующее правопри-
менительные стереотипы, по мнению подавля-
ющего большинства респондентов, – это сло-
жившиеся привычки и пристрастия правопри-
менителей. Так, отдельные судьи в частной бе-
седе указывали на наличие у них таких стерео-
типов, как «назначать только четные сроки уго-
ловного наказания, так как нечетные сроки ча-
ще всего отменяются вышестоящей инстанци-
ей»; «никогда не удовлетворять ходатайство об 
условно-досрочном наказании». Некоторые 
судьи исповедуют принцип доминирующего 
значения морали по отношению к праву, про-
возглашая, что если судебное решение соответ-
ствует требованиям морали, то оно соответ-
ствует и правовым предписаниям, т. е. дело сле-
дует решать исключительно по «совести», тогда 
решение будет и по закону, и т. д. 

В целом результаты ответов на вопросы дан-
ной группы позволяют предполагать наличие 
как негативных свойств правоприменительных 
стереотипов, так и положительных перспектив 
их действия и развития. Следовательно, с уче-
том полученных результатов можно резюмиро-
вать, что гипотеза исследования подтвердилась.  

Обобщая анализ точек зрения различных 
ученых, законодательства и результаты социо-
логического исследования, представляется воз-
можным выразить в текстуальной форме неко-
торые сущностные свойства правопримени-
тельных стереотипов. 

Во-первых, интеллектуальной и юридиче-
ской основой правоприменительных стереоти-
пов выступают правовые нормы, которые отра-
жаются в сознании правоприменителей. 

Во-вторых, формирование и реализация пра-
воприменительного стереотипа происходит не 
только на базе правовых, но и иных социальных 

и несоциальных (технических, биологических, 
химических, физических) регуляторов. 

В-третьих, правоприменительные стереоти-
пы снижают определенность и нормативность 
права, иногда подменяя их целесообразностью. 

В-четвертых, правоприменительные стерео-
типы – это форма более широкого явления – 
правореализующих стереотипов, наряду со сте-
реотипами использования, исполнения и со-
блюдения права. 

В связи с тем, что применение права, а, сле-
довательно, и правоприменительные стереоти-
пы – это наиболее систематизированная, упо-
рядоченная и верифицируемая сфера правореа-
лизующей деятельности, их целесообразно изу-
чать, а наиболее удачные из них распростра-
нять, придавая им нормативно-правовой харак-
тер. Применение права обеспечивает государ-
ственную волю и направлено на реализацию 
правопорядка, именно поэтому столь важны 
правоприменительные стереотипы и их изуче-
ние. Выявленные негативные стереотипы необ-
ходимо нейтрализовать и создавать условия, 
препятствующие зарождению подобных право-
применительных стереотипов.  

В-пятых, особенности формирования и спо-
собов проявления правоприменительных сте-
реотипов, их направленность, устойчивость и 
другие параметры непосредственно зависят от 
содержания правосознания правоприменителя, 
его образования, воспитания, привычек и со-
стояния здоровья. 

В-шестых, наличие и принятие большого ко-
личества нормативных правовых актов различ-
ной юридической силы создают дополнитель-
ный импульс к формированию новых право-
применительных стереотипов.  

В-седьмых, правоприменительный стереотип 
отличается от правоприменительного обычая 
тем, что обычай касается только сформированной 
нормы многократным повторением действий и 
решений правоприменителя в отношении рас-
сматриваемых дел. Правоприменительный сте-
реотип включает в себя, помимо правопримени-
тельного обычая, еще и типичный алгоритм по-
ведения правоприменителя в связи с принимае-
мым решением по определенному типу дел. 

В-восьмых, при всем сходстве правоприме-
нительных стереотипов и правоположений 
между ними имеются различия. Правоположе-
ния – это концентрированные результаты пра-
воприменительной практики в виде образцовых 
решений дел на основе решения подобных дел 
разными правоприменителями. По существу, 
правоположение весьма близко к правоприме-
нительному обычаю, но может складываться не 
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только путем многократного повторения опре-
деленных действий правоприменителем, но и 
формироваться в результате однократных дей-
ствий множества правоприменителей. Иными 
словами, в случае правоположений правопри-
менительный стереотип может и не сформиро-
ваться. Вместе с тем правоположение может 
быть основой для формирования подобного 
стереотипа. Если правоположение воспринима-
ется правоприменителем, насаждается выше-
стоящей инстанцией или контролирующими 
органами, то в силу многократного повторения 
может выработаться привычка решать дела так, 
как предписывает правоположение. 

С учетом выявленных свойств и особенностей 
правоприменительных стереотипов представляет-
ся возможным сформулировать операционное 
определение понятия рассматриваемого явления. 

Правоприменительный стереотип – это 
сложившийся алгоритм действий лица, упра-
вомоченного осуществлять применение права в 
связи с конкретизацией правовых предписаний в 
типичных жизненных ситуациях. 

Правоприменительные стереотипы, являясь, 
по сути, разновидностью более широкого явле-
ния – стереотипов в праве, могут быть условно 
подразделены как минимум на два вида: норма-
тивные правоприменительные стереотипы и 
индивидуально-квазинормативные правопри-
менительные стереотипы. 

Нормативный правоприменительный сте-
реотип – это в определенной степени формали-
зованный алгоритм действий правопримените-
ля по конкретизации и персонификации право-

вых предписаний, ставший образцом для других 
правоприменителей.  

Индивидуально-квазинормативный пра-
воприменительный стереотип – это сложив-
шийся в результате многократного повторения 
алгоритм действий конкретного правоприме-
нителя, направленных на реализацию правовых 
предписаний в форме применения в типичных 
жизненных ситуациях, и вошедший в привычку. 

В связи с проведенным исследованием, в це-
лях преодоления негативных последствий и оп-
тимизации положительного воздействия пра-
воприменительных стереотипов можно пред-
ложить следующие мероприятия государствен-
но-властного характера: 

1) конкретизировать правовые нормы, сокра-
щая количество вариантов правоприменения; 

2) фиксировать на правореализующем 
(уровне вышестоящих правоприменительных 
органов) и законодательном уровнях наиболее 
удачные и эффективные правоприменительные 
стереотипы; 

3) регулярно, не реже одного раза в год, про-
водить дополнительную подготовку с право-
применителями, где информировать не только 
о новых нормах, но и о новых механизмах и об-
разцах правоприменения;  

4) ужесточить систему контроля за право-
применительными процессами, повысить от-
ветственность правоприменителей за право-
применительные решения; 

5) разработать социально-психологический 
механизм блокирования негативных право-
применительных стереотипов. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 

The Concept and Importance of Compensation 
 

Аннотация. В статье рассматриваются существу-
ющие подходы к пониманию термина «компенса-
ция» в различных отраслях российского права. 
Проведен анализ термина «компенсация» с точки 
зрения его этимологии, закрепления в законода-
тельстве и использования в науке. 

 Abstract. The article discusses various approaches to 
the understanding of the term «compensation» in dif-
ferent branches of the Russian law. The analysis of 
the term «compensation» from the point of view of its 
etymology, attaching to legislation and application in 
science has been made. 
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олее двух тысяч лет назад Аристотель 
назвал справедливость главной «обще-

ственной добродетелью», без которой невоз-
можна нормальная человеческая жизнедея-
тельность. Справедливость многогранна, поли-
мерна и имеет множество проявлений (Миро-
нов А. Н. Социальная справедливость как мери-
ло социальной обусловленности правовых норм 
// Правовое государство: теория и практика. 
2009. № 2). 1 

Осуществление справедливости посредством 
издания законов, охватывающих все стороны со-
циальной жизни, «рассудительное и справедли-
вое» применение законов как гарантия от их 
нарушений, вызываемых «богатством и честолю-
бием», воспитание у людей умения «согласно 
справедливости» (в соответствии с законами) ис-
полнять свои гражданские обязанности (Платон) 
и сейчас признаются основными направлениями 
влияния социальной справедливости на право. 

Одним из способов претворения справедли-
вости в жизнь в настоящее время является ком-
пенсация, имеющая важнейшее значение для 
установления социальной справедливости в 
обществе. Вместе с тем юридическая наука не 
выработала единообразного понимания данной 
категории, что создает терминологическую пу-
таницу и не способствует научному развитию, а 
также препятствует правоприменительной дея-
тельности. В связи с этим восстановление соци-
альной справедливости путем компенсации бу-
дет возможно при единообразном понимании 
компенсации как правового явления, а также 
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четкого нормативного закрепления процедур 
осуществления компенсаций. 

Вначале представляется необходимым рас-
смотреть этимологию данного термина, его по-
нимание в законодательстве, юридической 
науке и практике. 

Определенную путаницу в понимание ком-
пенсации вносят словари, в которых компенса-
ция трактуется по-разному. 

Так, термин «компенсация» (от лат. compensa-
tio уравновешивать; возмещать) в современном 
экономическом словаре понимается как возме-
щение потерь, понесенных убытков, расходов, 
возврата долга, вознаграждение (Райзберг Б. А., 
Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современ-
ный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 
доп. М., 2007). Из этого определения следует два 
значения рассматриваемого термина: 1) возме-
щение; 2) вознаграждение. Что касается возме-
щения, то оно осуществляется в целях возврата к 
состоянию, которое было до потерь или каких-
либо убытков. Не совсем понятно использование 
термина «вознаграждение» применительно к 
компенсации, который означает, как правило, 
плату за труд (URL: http://www.onlinedics.ru/ 
slovar/ojegov/v/voznagrazhdenie.html).  

Компенсация в технике согласно энциклопе-
дическому словарю – это совокупность операций 
при сборке машин для возмещения ошибок фор-
мы и размеров деталей, взаимного расположения 
их поверхностей. Один из основных способов 
компенсации – установка дополнительных дета-
лей (компенсаторов) (URL: http://www.online-
dics.ru/slovar/bes/k/kompensatsija.html). Пони-
мание компенсации в технике не способствует 
уяснению значения изучаемого нами термина. 

Б 
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Подтверждение значения компенсации как 
возмещения чего-либо или вознаграждения за 
что-либо мы находим и в других словарях. В по-
литическом словаре термин «компенсация» 
означает возмещение чего-либо; вознагражде-
ние за что-либо, например, за понесенные 
убытки, за неиспользованный отпуск и пр. 
(URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/k/ 
kompensatsija.html).  

В словаре С. И. Ожегова понятие «компенса-
ция» толкуется как вознаграждение за что-либо, 
возмещение (URL: http://www.classes.ru/all-rus-
sian/russian-dictionary-Ozhegov-term-12648.htm). 

Согласно словарю иностранных слов под ком-
пенсацией следует понимать вознаграждение за 
что-нибудь, возмещение (URL: http://www.onli-
nedics.ru/slovar/inyaz/k/kompensatsija.html). 

В медицине компенсация представляет собой 
реакцию организма на повреждение, состоящую в 
возмещении функций поврежденных органов и 
тканей за счет непострадавших органов и тканей. 
Кроме того, компенсация это – возмещение како-
го-либо функционального или структурного недо-
статка. Например, компенсация утраченной 
больной почки приводит к увеличению размеров 
оставшейся почки для восстановления прежней 
способности организма к образованию мочи 
(URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/med/k/ 
kompensatsija-_compensation.html). 

Исходя из этимологии слова «компенсация», 
можно говорить о двух значениях: во-первых, о 
возмещении; во-вторых, о вознаграждении. И в 
обоих случаях они направлены на уравновеши-
вание или создание равновесия. Недаром ком-
пенсационная функция права, в рамках которой 
в праве и реализуется компенсация, как отме-
чают большинство авторов (См., напр.: Власен-
ко И. А. Компенсационная функция права (во-
просы теории и практики) : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1995. С. 10 ; 
Кузьмина М. В. Компенсационная функция в 
системе функций права: теоретико-правовой 
аспект // Актуальн. проблемы рос. права. 2014. 
№ 2. С. 179 ; Тараканов А. П. Понятие и особен-
ности компенсационной функции права // 
Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2013. № 1(14). С. 38 
и др.), направлена главным образом на восста-
новление социальной справедливости.  

Основываясь на словарном понимании тер-
мина «компенсация», можно сделать предвари-
тельный вывод о том, что она представляет со-
бой возмещение убытков или потерь, насту-
пивших в результате, как правило, неправомер-
ных действий, а также вознаграждение за опре-
деленные заслуги или правомерное поведение, 
направленные на уравновешивание обществен-

ных отношений и достижение социальной 
справедливости. 

Неоднозначно трактуется термин «компен-
сация» и в российском законодательстве.  

Категория «компенсация» является универ-
сальной и используется в различных отраслях 
права (трудовом, гражданском, администра-
тивном, уголовно-процессуальном, налоговом, 
праве социального обеспечения и др.) и пони-
мается везде по-разному. Если в словарях сино-
нимом термина «компенсация» могут высту-
пать «возмещение» или «вознаграждение», то в 
текстах нормативных правовых актов различ-
ного уровня это далеко не так. Кроме того, если 
компенсация и возмещение иногда использу-
ются как синонимы, то вознаграждение для за-
конодателя имеет совершенно иное значение, 
нежели компенсация. 

Легальное определение термина «компенса-
ция» дается в трудовом законодательстве. В ч. 2 
ст. 164 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее: ТК РФ) под компенсацией понима-
ются денежные выплаты, установленные в це-
лях возмещения работникам затрат, связанных 
с исполнением ими трудовых или иных обязан-
ностей, предусмотренных ТК РФ и федеральны-
ми законами. Исходя из данного определения, 
компенсация преследует одну единственную 
цель – возмещение затрат работнику. Казалось 
бы, все понятно. Однако в том же ТК РФ встре-
чается и иное понимание компенсации. Напри-
мер, подлежит компенсации тяжелая работа и ра-
бота с вредными и/или опасными условиями 
(ст. 57 ТК РФ), выплачивается компенсация в слу-
чаях расторжения трудового договора с некото-
рыми категориями руководителей по отдельным 
основаниям (ст. 181, 279 ТК РФ). В приведенных 
примерах не происходит возмещения затрат 
работника, а налицо выплаты, которые связаны 
с потерей работы, либо выплаты за выполнение 
тяжелой работы либо работы во вредных и 
опасных условиях. 

Больше ни в одном действующем норматив-
ном правовом акте мы не встретим дефиниции ни 
термина «компенсация», ни термина «возмеще-
ние», однако они активно применяются законо-
дателем. Согласно справочно-правовой системе 
«КонсультантПлюс» термин «компенсация» в тек-
сте документов использовался более 12 000 раз, 
термин «возмещение» – более 13 000 раз.  

Многократно применяется термин «компен-
сация» в гражданском законодательстве. Так, в 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее: ГК РФ), в ст. 12, наряду с 
иными способами защиты гражданских прав, 
называется компенсация морального вреда, в 
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ст. 16.1 ГК РФ закреплена возможность компен-
сации ущерба, причиненного правомерными 
действиями государственных органов и органов 
местного самоуправления, о выплате справед-
ливой компенсации применительно к участни-
кам корпорации говорится в ст. 65.2 ГК РФ, в 
ст. 247 и 252 ГК РФ идет речь о компенсации 
участнику долевой собственности и др. Анало-
гичные положения можно найти и в других ча-
стях ГК РФ применительно: к договору подряда 
(ст. 709, 729 ГК РФ (часть вторая), обязатель-
ствам вследствие причинения вреда (ст. 1064, 
1086 ГК РФ), моральному вреду (ст. 1099–1101 
ГК РФ), несоразмерности получаемого наслед-
ственного имущества с наследственной долей 
(ст. 1170 ГК РФ (часть третья), наследованию 
имущества члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства (ст. 1179 ГК РФ), защите исключи-
тельных прав (ст. 1252, 1300, 1301, 1311 ГК РФ 
(часть четвертая) и др. Самостоятельно, в отры-
ве от компенсации, в ГК РФ законодатель ис-
пользует термин «возмещение» в еще большем 
количестве случаев, чем термин «компенсация», 
и к тому же порой смешивает эти два понятия. 
Однако если учесть, что данные понятия явля-
ются синонимами, то это, в принципе, допусти-
мо. Вместе с тем существует точка зрения, со-
гласно которой это два разных понятия, и они 
должны применяться в различных ситуациях и 
по различным основаниям (Аюпов О. Ш. Ком-
пенсация и возмещение как смежные понятия 
// Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 350. С. 116). 
Мы не согласны с данной позицией, так как в 
конечном счете компенсация представляет со-
бой в большинстве случаев именно возмещение 
вреда, единственным отличием может быть 
лишь то, что при компенсации не всегда опре-
делен размер причиненного ущерба, он пред-
ставляется размытым и устанавливается при 
решении вопроса о выплате компенсации, как 
правило, судом. 

В ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации законодатель при фор-
мулировании вопроса о моральном вреде ис-
пользует как синонимы оба термина – «компен-
сация» и «возмещение». 

В Гражданско-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации используются также оба 
термина, о компенсации речь идет примени-
тельно к моральному вреду и фактической по-
тере времени (ст. 29, 94, 95, 99 и др.). 

Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (далее: КАС РФ) со-
держит отдельную главу, посвященную особен-
ностям производства по административным де-
лам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок (гл. 26 КАС РФ). Кроме того, также за-
крепляется порядок выплаты компенсации в 
связи с потерей времени (ст. 52 КАС РФ), а так-
же вознаграждения экспертам, специалистам и 
переводчикам, если выполняемая ими работа не 
входит в круг их обязанностей (ст. 108 КАС РФ). 
Термин «возмещение» также был использован 
законодателем при решении вопроса о затратах 
в связи с явкой в суд (расходы на проезд, наем 
жилого помещения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоян-
ного жительства (суточные) (ст. 49, 50, 51, 52, 
108 КАС РФ). Таким образом, в положениях 
КАС РФ используются опять оба термина. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в 
других нормативных правовых актах как феде-
рального, так и местного уровня (См., напр.:  
О Положении о порядке компенсации затрат, 
связанных с освобождением депутата Законода-
тельного Собрания Владимирской области от 
выполнения производственных или служебных 
обязанностей на время осуществления депутат-
ской деятельности : постановление Законодат. 
Собр. Владим. обл. от 27 апр. 2010 г. № 126. 
URL: lawru.info/dok/2010/04/27/n558337.htm ; 
Об организации перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом на пригородных 
(межмуниципальных) и междугородных (внут-
риобластных) маршрутах регулярных перевозок 
(вместе с «Порядком компенсации убытков (по-
терь в доходах) перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские перевозки на пригородных 
межмуниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом общего пользования», «По-
ложением о конкурсе на право заключения до-
говора на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользова-
ния на пригородных (межмуниципальных) и 
междугородных (внутриобластных) маршрутах 
регулярных перевозок») : постановление губер-
натора Владим. обл. от 4 февр. 2005 г. № 57 // 
Владим. ведомости. 2005. № 58–59 ; О Положе-
нии о порядке возмещения органам государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
предприятиям, учреждениям и организациям 
средств на возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности : по-
становление Законодат. Собр. Владим. обл. от 
29 апр. 2009 г. № 99 // Там же. 2009. № 103 ;  
О Порядке возмещения стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению и выпла-
ты социального пособия на погребение за счет 
средств областного бюджета : постановление 
губернатора Владим. обл. от 25 окт. 2004 г.  
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№ 562 // Там же. 2004. № 307 ; Об утвержде-
нии Порядка выплаты компенсации педагоги-
ческим работникам, участвующим в подготовке 
и проведении единого государственного экза-
мена : постановление Правительства Москвы от 
4 мая 2011 г. № 184-ПП // Вестн. Мэра и Пра-
вительства Москвы. 2011. № 29 ; О предостав-
лении компенсаций на оплату жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Адыгея : закон Респ. Адыгея от  
30 дек. 2004 г. № 276 // Совет. Адыгея. 2005.  
№ 2–5 ; Об утверждении Порядка предоставле-
ния компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме : постановление Правитель-
ства Респ. Алтай от 15 нояб. 2016 г. № 327. URL: 
http://www.altai-republic.ru ; Об утверждении 
Положения о возмещении расходов, связанных 
с переездом государственного гражданского 
служащего Республики Башкортостан и членов 
его семьи в другую местность при переводе го-
сударственного гражданского служащего Рес-
публики Башкортостан в другой государствен-
ный орган Республики Башкортостан : поста-
новление Правительства Республики Башкорто-
стан от 23 мая 2011 г. № 168 // Ведомости Гос. 
Собр. – Курултая, Президента и Правительства 
Респ. Башкортостан. 2011. № 15(357), ст. 1098 
и др.), независимо от того, является ли компен-
сация или возмещение результатом причине-
ния вреда или расходов, где четко определен 
размер, либо потери, не имеющей конкретно 
определенного размера. Представляется, что 
субъектов нормотворчества, особенно регио-
нального и местного уровней, не очень интере-
сует разница, либо они ее не видят примени-
тельно к компенсации и возмещению, как ее не 
видит федеральный законодатель. 

Из-за недопонимания сущности компенсации 
в законодательстве ясность в решение данного 
вопроса пытаются внести специалисты различных 
отраслей права, что также не способствует уясне-
нию содержания данного термина. 

Так, специалистами по трудовому праву 
компенсация определяется как выплаты, пред-
назначенные для возмещения дополнительных 
материальных расходов, производимых работ-
ником в связи с выполнением им трудовых обя-
занностей либо в связи с необходимостью при-
быть к месту работы (в случае распределения и 
перераспределения трудовых ресурсов), а также 
в иных случаях, предусмотренных законом 
(Калпина Н. В. Компенсационные выплаты по 
советскому трудовому праву : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1971. С. 8). Основной упор 
в данном случае делается на возмещение расхо-

дов работника в связи с исполнением им слу-
жебных обязанностей, т. е. речь не идет о воз-
мещении какого-либо ущерба или о вознаграж-
дении работника. 

Аналогичной точки зрения придерживается 
и В. И. Симонов. По его мнению, компенсация – 
это применяемые в отношениях по предостав-
лению гарантий и компенсаций способы воз-
мещения работнику, иному субъекту названных 
отношений материальных и нематериальных 
затрат, связанных с трудовой и иной предусмот-
ренной законом деятельностью работника, ис-
пользование которых происходит при наступле-
нии условий, определенных в трудовом законода-
тельстве и иных нормативных правовых актах, 
содержащих нормы трудового права, а также в 
коллективном договоре, соглашениях, локаль-
ных нормативных актах, трудовом договоре 
(Симонов В. И. Понятие гарантий и компенса-
ций в трудовых отношениях // Трудовое право 
в России и за рубежом. 2011. № 4. С. 49–52). 

В. А. Белов как представитель отрасли «граж-
данское право» определяет компенсацию в ка-
честве действий, имеющих целью уравновесить 
имущественную либо неимущественную поте-
рю посредством уплаты потерпевшему денег в 
такой сумме или передачи (предоставления) 
ему какого-либо имущества такого рода, каче-
ства и стоимости, которые позволят пренебречь 
понесенной потерей (Белов В. А. Гражданское 
право. Общая часть : учебник. М., 2002. С. 637). 
Как видно из данного определения, автор не 
использует слово «возмещение», заменив его на 
термин «уравновешивание», хотя и он исполь-
зуется в связи с имущественными и неимуще-
ственными потерями. 

А. П. Золотарев, рассматривая гражданско-
правовую ответственность, считает, что ком-
пенсация – это способ правовой защиты и мера 
юридической ответственности, возмещение 
причиненного вреда (убытков) в денежном ви-
де при невозможности его возмещения в натуре 
(предоставление взамен уничтоженной (повре-
жденной) вещи другой вещи того же рода и ка-
чества, исправление поврежденной вещи и 
т. п.). Указанный автор предлагает рассматри-
вать компенсацию в широком и узком смысле. В 
широком смысле компенсация включает взыс-
кание убытков (денежного эквивалента причи-
ненного вреда, понесенных и предстоящих рас-
ходов, неполученных доходов), взыскание за-
четной, альтернативной или исключительной 
неустойки, возмещение стоимости неоснова-
тельного обогащения, а также выплату денеж-
ного вознаграждения (денежной компенсаци-
онной суммы) как компенсацию. К компенса-
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ции в узком смысле относится выплата денеж-
ной компенсации в случаях причинения нема-
териального вреда, нарушения личных неиму-
щественных прав в целях снижения отрица-
тельного воздействия на охраняемые права и 
законные интересы при невозможности эквива-
лентного возмещения, восстановления перво-
начального положения, нарушенных личных 
неимущественных прав и нематериальных благ 
(restitutio in integrum). Компенсация в узком 
смысле не восстанавливает первоначального по-
ложения потерпевшего лица, а лишь заглаживает 
(смягчает) в какой-то степени причиненный не-
имущественный вред (невозможно, например, 
восстановить жизнь погибшего человека), ком-
пенсирует физические и нравственные страдания 
потерпевшего (Золотарев А. П. Некоторые осо-
бенности гражданско-правовой ответственности 
// Соврем. право. 2016. № 6. С. 49–54). Разница, 
исходя из вышеобозначенного понимания ком-
пенсации, состоит в том, что в широком смысле 
компенсация представляет собой возмещение ма-
териального, а в узком – нематериального вреда, 
наступившего в результате, как правило, непра-
вомерных действий. 

Специалисты в сфере права социального 
обеспечения также используют в своем арсена-
ле рассматриваемый термин и вкладывают в 
него собственное понимание. Так, В. С. Аракче-
ев, Д. В. Агашев, Л. А. Гречук формулируют сле-
дующее определение социально-обеспечитель-
ных компенсаций – это предоставления имуще-
ственного (натурального) характера, направля-
емые в адрес нуждающихся граждан с целью 
оказания им помощи по восстановлению утра-
ченного имущественного положения на осно-
ваниях, условиях, в размере и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством 
(Аракчеев В. С., Агашев Д. В., Гречук Л. А. Право 
социального обеспечения России : учеб. пособие. 
Томск, 2006. Ч. 1. С. 46). Как видно из данного 
определения, авторы считают компенсацию 
предоставлением, не используя термин «возме-
щение», хотя суть остается та же. Лицо получает 
какое-то имущество взамен утраченного в целях 
восстановления имущественного положения. 

Как видим, в отраслевых науках единообра-
зие в понимании компенсации отсутствует, 
представители каждой отрасли привносят соб-
ственное видение, наполняя термин «компен-
сация» собственным содержанием. 

Попытки выработать универсальное пони-
мание компенсации предпринимаются пред-
ставителями теории права. 

Характеризуя компенсационную функцию 
правового воздействия, в основе которой лежит 

компенсация, В. А. Авдеев, О. А. Авдеева счита-
ют, что она направлена на восстановление 
справедливости путем регламентации основа-
ний, размера и процедуры компенсации ущерба 
или вреда, причиненного незаконными действи-
ями (бездействием) государства, органов госу-
дарства, должностных и иных лиц, подлежащих 
юридической ответственности (Авдеев В. А., Ав-
деева О. А. Правовое воздействие и правовая по-
литика: вопросы институционализации и ин-
струментальной сущности // Юрид. мир. 2015. 
№ 11. С. 19–23). В данном случае компенсация 
понимается односторонне как возмещение ущер-
ба, причиненного незаконными действиями (без-
действием) государства, органов государства, 
должностных и иных лиц. Однако компенсация 
возможна и в результате правомерных действий. 

И. С. Морозова предлагает рассматривать ком-
пенсацию как особый правовой механизм, 
направленный на возмещение причиненного фи-
зическому или юридическому лицу ущерба в ре-
зультате как правомерных, так и противоправных 
действий контрсубъектов понесенных расходов, 
нейтрализацию иных обстоятельств, связанных с 
ущемлением его интересов (Морозова И. С. Сущ-
ность компенсации в общетеоретическом аспекте 
// Право и образование. 2007. № 1. С. 100–111). 

И. А. Власенко, рассматривая сущность ком-
пенсационной функции, подчеркивает, что она 
«выражается в том, что взятые во взаимодействии 
и единстве все элементы и свойства права должны 
быть направлены на возмещение физического, 
материального, морального и иного вреда, кото-
рый причинен как противоправными, так и пра-
вомерными действиями (бездействие), события-
ми, отдельным лицам, их коллективам и органи-
зациям» (Власенкo И. А. Компенсациoнная функ-
ция права (вопросы теории и практики) : ав-
тoреф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Нoвгoрoд, 
1995. С. 6). Фактическими основаниями для ком-
пенсации, по мнению И. А. Власенко, являются: 
«события (наводнения, землетрясения и т. п.); со-
циальные катаклизмы (войны, конфликты, ре-
прессии и т. п.); правомерные действия (так, ра-
ботники, использующие свои инструменты для 
нужд предприятия, имеют право на получение 
компенсации за износ своих инструментов); про-
тивоправные деяния» (Там же). 

Рассматривая компенсационную функцию в 
системе функций права, М. В. Кузьмина опреде-
ляет, что ее содержание (а это не что иное, как 
компенсация) составляет правовое воздействие, 
направленное на возмещение субъекту причи-
ненного вследствие нарушения (ограничения) 
права ущерба, и восполнение затрат и издер-
жек, добровольно понесенных субъектом в рам-
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ках правомерного поведения в особых условиях, а 
также вследствие наличия у него специального 
социально-правового статуса (Кузьмина М. В. 
Компенсационная функция права и механизм ее 
реализации по российскому законодательству : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 60). 

Мы согласны с представителями теории пра-
ва в том, что понятие компенсации необходимо 
трактовать более широко и в связи с этим пред-
лагаем некоторые суждения по тому, как это 
видится нам. Во-первых, бесспорным является 
то, что компенсации реализуются при помощи 
возмещения как способа данной реализации. 
Во-вторых, возмещению подлежит причинен-
ный физическим и юридическим лицам как ма-
териальный, так и нематериальный ущерб, а 
также затраты или расходы, которые возникают 

в связи с исполнением установленных законода-
тельством случаев. В-третьих, фактическими ос-
нованиями могут выступать только закрепленные 
законодательством действия (бездействие), собы-
тия и состояния. Причем действия (бездействие) 
могут быть как правомерными, так и неправо-
мерными. В-четвертых, она направлена на вос-
становление социальной справедливости. 

Таким образом, под компенсацией предлага-
ем понимать направленное на восстановление 
социальной справедливости возмещение в 
установленных законодательством случаях фи-
зическим и юридическим лицам материального 
и нематериального ущерба, затрат и расходов, 
причиненных правомерными и неправомерны-
ми действиями (бездействием), событиями и 
состояниями. 

 

Библиографический список 
1. Авдеев В. А. Правовое воздействие и пра-

вовая политика: вопросы институционализации 
и инструментальной сущности / В. А. Авдеев, 
О. А. Авдеева // Юрид. мир. – 2015. – № 11.  
– С. 19–23. 

2. Аюпов О. Ш. Компенсация и возмещение 
как смежные понятия / О. Ш. Аюпов // Вестн. 
Том. гос. ун-та. – 2011. – № 350. – С. 116–119. 

3. Кузьмина М. В. Компенсационная функция 
права и механизм ее реализации по российско-
му законодательству : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Кузьмина Мария Вячеславовна. – М., 
2015. – 186 с. 

4. Морозова И. С. Сущность компенсации в об-
щетеоретическом аспекте / И. С. Морозова // 
Право и образование. – 2007. – № 1. – С. 100–111. 

5. Симонов В. И. Понятие гарантий и ком-
пенсаций в трудовых отношениях / В. И. Симо-
нов // Трудовое право в России и за рубежом.  
– 2011. – № 4. – С. 49–52. 

6. Тараканов А. П. Понятие и основные осо-
бенности компенсационной функции права / 
А. П. Тараканов // Вестн. Воронеж. гос. ун-та.  
– 2013. – № 1(14). – С. 82–91. 

 References 
1. Avdeev V. A., Avdeeva O. A. Legal Impact and  

Legal and Policy: Issues of Institutionalization and 
Instrumental Entity. Yuridicheskij Mir. 2015. 
No. 11. P. 19–23. 

2. Ayupov O. Sh. Compensation and Reim-
bursement as Related Concepts. Vestnik Tomskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta. 2011. No. 350. 
P. 116–119. 

3. Kuz’mina M. V. Compensatory Function of 
Law and the Mechanism of Its Implementation by 
the Russian Legislation. M., 2015. 186 p. 

4. Morozova I. S. Essence of Compensation in 
General-theoretical Aspect. Pravo i Obrazovanie. 
2007. No. 1. P. 100–111. 

5. Simonov V. I. The Concept of Guarantees and 
Compensations in Labour Relations. Trudovoe Pra-
vo v Rossii i za Rubezhom. 2011. No. 4. P. 49–52. 

6. Tarakanov A. P. The Concept and Main Char-
acteristics of the Compensation Function of Law. 
Vestnik Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universi-
teta. 2013. No. 1(14). P. 82–91. 

 
 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Енгибарян М. А. Понятие и значение компенсации / М. А. Енгибарян // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2017. – № 3(44).  

– С. 177–182. 
 

  

 

 

 

 

 

 

=182=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(44) 



УДК 94(47).084 
 

  

Ерин Дмитрий Александрович, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат юридических наук, доцент 
📧📧 E-mail: dmitry-0333@mail.ru 

 Erin Dmitrij A.,  
Assistant Professor of State and Law Studies Department  
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Law), Associate Professor 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МИЛИЦИИ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ НКВД СССР В ПЕРИОД С 1937 ПО 1941 г. 

Organization and the Main Activities of the Railway Militia and the Workers’-Peasants’ Militia  
of the NKVD the USSR in the Period of 1937–1941 

 
Аннотация. В статье анализируются причины и 
предпосылки формирования железнодорожной 
милиции в системе РКМ НКВД СССР, особенно-
сти ее формирования, структура центральных и 
местных аппаратов, а также основные направ-
ления деятельности. 

 Abstract. The article reveals the reasons and pre-
conditions of formation of the railway militia in the 
system of WPM of the NKVD of the USSR, its for-
mation, the structure of central and local units, as 
well as the main activities. 

Ключевые слова: история государства и права; ис-
тория правоохранительных органов; милиция 
СССР; железнодорожная милиция; деятельность. 

 Key words: history of state and law; history of law 
enforcement agencies; militia of the USSR; the 
railway militia; activity. 

   

 

елезнодорожная милиция на протяже-
нии всего своего существования в си-

стеме отечественной милиции всегда играла 
ведущую роль в обеспечении охраны обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью и 
защите экономических интересов Советского 
государства.1 

Различные аспекты формирования и разви-
тия железнодорожной милиции в составе рабо-
че-крестьянской милиции (далее: РКМ) НКВД 
СССР не раз становились предметом изучения 
отечественных и зарубежных авторов. Особое 
внимание уделялось исследованию вопросов 
становления железнодорожной милиции в СССР 
как на уровне всего государства, так и отдель-
ных республик, краев и областей (Суверов Е. В. 
Формирование железнодорожной милиции в 
Западной Сибири (1937–1941 гг.) // Алт. юрид. 
вестн. 2015. № 9. С. 19–21 ; Шевченко А. С. Ор-
ганизационно-правовое становление и разви-
тие органов железнодорожной милиции ГУРКМ 
НКВД СССР в конце 30-х годов ХХ столетия (по 
материалам УССР) // Юристъ-Правоведъ. 2012. 
№ 6(55). С. 75–78). 

Безусловно, конец 1930-х гг. можно охарак-
теризовать как период стремительного роста 
советской экономики и в первую очередь ее 
важнейших фундаментальных стратегических 
отраслей. Нормальное функционирование лю-
бой экономики, тем более страны, находящейся 
в постоянной готовности к войне с внешним 
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врагом в лице капиталистического окружения, 
немыслимо без эффективного функционирова-
ния транспортной системы (железнодорожного 
и водного транспорта), обеспечивающей до-
ставку сырья, товаров, продукции в масштабах 
значительных территорий страны, развитие 
дальних и отдаленных регионов государства, 
способствующей их освоению с целью добычи 
полезных ископаемых, необходимых для разви-
тия всех отраслей промышленности. 

Вне всякого сомнения, эффективность работы 
транспорта, а следовательно, и всей советской 
экономики во многом зависела от деятельности 
правоохранительных органов государства, кото-
рые обеспечивали безопасность и охрану обще-
ственного порядка на объектах железнодорожной 
инфраструктуры, а в конечном итоге и экономи-
ческую безопасность государства.  

К концу 1930-х гг. в стране безопасность 
обеспечивалась двумя ведомствами НКВД в ли-
це Главного управления государственной без-
опасности (далее: ГУГБ) и внутренних войск, с 
одной стороны, и Народного комиссариата пу-
тей сообщения (далее: НКПС) СССР с помощью 
военизированной охраны (далее: ВОХР), с дру-
гой. Однако логика развития системы охраны 
общественного порядка и необходимость при-
дания ей более упорядоченного характера с це-
лью повышения эффективности деятельности в 
условиях построения нового общества и разви-
тия экономической основы социализма требо-
вали продолжения совершенствования эконо-
мической безопасности Советского государства. 

Ж 
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Необходимость освобождения органов госу-
дарственной безопасности от выполнения задач 
по охране общественного порядка и борьбы с 
преступностью на железнодорожном транспор-
те, а также явная неспособность ВОХР НКПС 
СССР выполнять не свойственные ей функции 
по обеспечению охраны порядка и борьбы с 
преступностью предопределили неизбежность 
проведения реорганизационных мероприятий с 
целью упорядочения сил и средств, обеспечи-
вающих правопорядок на транспорте, с целью 
сосредоточения этой деятельности в рамках од-
ного ведомства – НКВД СССР.  

Важнейшим этапом, ознаменовавшим оче-
редной комплекс мероприятий по совершен-
ствованию структуры всей правоохранительной 
системы страны и в первую очередь органов 
НКВД СССР, стал Пленум ЦК ВКП(б), прошед-
ший в конце февраля – начале марта 1937 г. В 
ходе работы Пленума была подвергнута крити-
ке деятельность органов государственной без-
опасности НКВД СССР. Важно отметить, что 
решение о реорганизации принималось на пар-
тийном форуме, что подчеркивало государ-
ственную важность этого решения. 

Пленум ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г. постановил 
освободить транспортные подразделения ГУГБ 
НКВД СССР от всех функций по охране обще-
ственного порядка на железнодорожном транс-
порте. Был реорганизован 6-й отдел (транспорта 
и связи) ГУГБ НКВД СССР путем выделения для 
оперативно-чекистского обслуживания железно-
дорожного транспорта специального отдела 
(транспортный отдел), а также 11-й отдел по об-
служиванию водного транспорта, шоссейных до-
рог и системы Наркомсвязи СССР. 

В основу подобного решения была положена 
необходимость переориентации деятельности 
органов госбезопасности исключительно «…на 
борьбу со всеми видами контрреволюции на 
транспорте, в первую очередь, с вредительской, 
диверсионной и шпионской деятельностью вра-
гов Советской власти» (Материалы февральско-
мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 года.  
3 марта 1937 года. Утреннее заседание : сте-
ногр. отчет // Вопр. истории. 1995. № 2. С. 25). 

Все полномочия по охране общественного 
порядка, борьбе с преступностью на железнодо-
рожном транспорте передавались вновь фор-
мируемой в составе Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции (далее: ГУРКМ) НКВД 
СССР железнодорожной милиции. 

На основании докладной записки наркома 
внутренних дел СССР от 29 мая 1937 г. транс-
портный отдел ГУГБ НКВД СССР освобождался 
от функций охраны общественного порядка на 

железных дорогах, несения дежурств на вокза-
лах, борьбы с хищениями социалистической 
собственности, хулиганством и детской беспри-
зорностью с передачей этих функций железно-
дорожной милиции, которая включалась в под-
чинение ГУРКМ НКВД СССР.  

В письме предлагался проект соответствую-
щего постановления, в котором устанавлива-
лись основные направления организационного 
строительства железнодорожной милиции. 

Во-первых, общая численность устанавлива-
лась в 21 500 чел., причем предполагалось, что 
полное комплектование будет завершено к  
1 января 1939 г., а к 1 января 1938 г. следовало 
довести численность железнодорожной мили-
ции до 11 500 чел. на 1 500 железнодорожных 
станциях и узлах. Во-вторых, проект предусмат-
ривал перевод всего личного состава ВОХР 
НКПС СССР, выполнявшего функции охраны 
общественного порядка на транспорте, в веде-
ние железнодорожной милиции. В-третьих, в 
проекте регламентировались все вопросы мате-
риально-бытового, финансового и технического 
обеспечения деятельности сотрудников желез-
нодорожной милиции (Яковлев А. Н., Кокурин 
А. И., Петров Н. В. Лубянка: органы ВЧК–ОГПУ–
НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991 гг. М., 
2003. С. 310). 

В конечном итоге все основные положения 
проекта были воплощены в совместном приказе 
НКВД СССР и НКПС СССР от 26 июня 1937 г. 
«Об организации железнодорожной милиции», 
в котором более подробно раскрывались как 
основные функции железнодорожной милиции, 
так и содержалось Временное положения о же-
лезнодорожной милиции НКВД СССР (далее: 
Временное положение), регламентировавшее 
все организационно-правовые основы деятель-
ности железнодорожной милиции. 

Приказ и Временное положение закрепили 
место железнодорожной милиции как состав-
ной части РКМ НКВД СССР, что, соответствен-
но, предопределило наделение ее соответству-
ющими полномочиями по реализации всех 
направлений деятельности РКМ НКВД СССР с 
учетом главного предназначения – охраны об-
щественного порядка и борьбы с преступностью 
на железнодорожном транспорте. 

Таким образом, закреплялось два основных 
направления деятельности: охрана обществен-
ного порядка (в широком смысле) и борьба с 
преступностью. 

Первое направление включало непосред-
ственную охрану общественного порядка на 
железнодорожных станциях, наблюдение за 
выполнением железнодорожными рабочими и 
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служащими правил поддержания общественно-
го порядка, установленными соответствующи-
ми нормативными правовыми актами; борьбу с 
хулиганством, детской беспризорностью; осу-
ществление паспортного режима; содействие 
отставшим от поезда, заболевшим, пострадав-
шим от несчастных случаев пассажирам.  

Второе направление деятельности подразу-
мевало борьбу с бандитизмом, грабежами, кра-
жами, расхищением социалистической соб-
ственности, спекуляцией и иными уголовными 
преступлениями; ведение следствия по уголов-
ным делам в пределах компетенции, а также 
учет и регистрацию преступного элемента (Ми-
хайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції 
України у документах і матеріалах: у 3 т. Киiв, 
1999. Т. 2: 1926–1945. С. 151–153). 

То есть фактически, железнодорожная ми-
лиция выполняла задачи, аналогичные всей 
РКМ, с учетом специфики организации и дея-
тельности железнодорожного транспорта.  

Опираясь на закрепленные направления дея-
тельности и задачи, была установлена соответ-
ствующая организационная форма построения 
аппаратов железнодорожной милиции, которая 
не только отражала специфику деятельности же-
лезнодорожного транспорта, но и возросшую 
мобильность населения СССР, приведшею не 
только к увеличению пассажирского потока в 
масштабах Советского государства, но и к росту 
количественных показателей преступности и 
изменению качественного состава преступного 
элемента – появлению профессиональных пре-
ступных групп и сообществ, специализировав-
шихся на совершении преступлений именно на 
железнодорожном транспорте. К числу таких 
преступлений относились как уголовные пре-
ступления, в первую очередь кражи у пассажи-
ров, нарушения общественного порядка на стан-
циях и пассажирских поездах, мошенничество, 
грабежи и т. д., так и более тяжкие преступле-
ния, подрывавшие основы социалистического 
строя – хищения социалистической собственно-
сти (грузов народнохозяйственного значения). 

Причем организационные формы отражали 
реальную необходимость создания в рамках 
железнодорожной милиции собственных спе-
циальных аппаратов уголовного розыска и 
БХСС, не входивших в структуру территориаль-
ных органов РКМ. Кроме того, во многом был 
воспринят опыт формирования организацион-
ной структуры железнодорожной милиции пе-
риода 1919–1922 гг.  

Структурная организация железнодорожной 
милиции включала в себя: отдел железнодо-
рожной милиции ГУРКМ НКВД СССР, дорожные 

отделы железнодорожной милиции в количе-
стве, соответствующем управлениям железных 
дорог. Дорожный отдел состоял из аппарата 
управления, линейных отделений, расположен-
ных на крупных и узловых станциях, и опера-
тивных пунктов. Всего в соответствии с систе-
мой железных дорог СССР и установленной 
дислокацией было образовано 234 отделения, 
281 оперативный пункт и 949 линейных постов 
(Шевченко А. С. Указ. соч. С. 76). 

Необходимо отметить, что к формированию 
железнодорожной милиции на местах присту-
пили практически сразу после принятия соот-
ветствующих актов. Например, приказом 
УНКВД СССР по Дальневосточному краю от  
1 августа 1937 г. № 00126 были объявлены шта-
ты дорожного отдела милиции с дислокацией в 
г. Хабаровске (URL: https://дфоут.мвд.рф/ut-
mvddfo/structure/history/ypr_na_transporte). 

Центральным органом управления железно-
дорожной милиции являлся отдел железнодо-
рожной милиции, входивший в ГУРКМ НКВД 
СССР. Начальник отдела наделялся правами за-
местителя начальника ГУРКМ НКВД СССР. 

Согласно вышеобозначенным направлениям 
деятельности отдел состоял из трех отделений: 
первое осуществляло руководство охраной об-
щественного порядка, второе – руководило 
борьбой с хищениями социалистической соб-
ственности, третье – борьбой с преступностью. 

Структура дорожного отдела предусматрива-
ла управление (два отделения наружной службы 
и уголовного розыска), линейных отделов и опе-
ративных пунктов. Однако практика функцио-
нирования железнодорожной милиции выявила 
необходимость совершенствования структуры 
применительно к условиям оперативной обста-
новки на конкретной железной дороге. Напри-
мер, перед Великой Отечественной войной до-
рожный отдел милиции Томской железной доро-
ги состоял из четырех отделений: отделения по 
борьбе с хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией; отделения уголовно-
го розыска; отделения наружной службы; отде-
ления хозяйства и финансов (Суверов Е. В. Указ. 
соч. С. 20). Кроме того, количество постов и 
пунктов, входивших в состав отделений, также 
варьировалось и непосредственно зависело от 
количества крупных станций и железнодорож-
ных узлов, а также складывавшейся конкретной 
оперативной обстановки на местах. Так, началь-
ник Томской дорожной милиции в 1939 г. моти-
вировал необходимость увеличения количества 
пунктов железнодорожной милиции на железно-
дорожной линии Риддер – Рубцовск, протяжен-
ностью 337 км тем, что она связывает «…районы 
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рудных месторождений Риддерского промыш-
ленного куста с общей сетью железных дорог 
СССР… и проходит по местности с насыщенным 
антисоветским и прочим воровским и спекуля-
тивным элементов, спецпоселенцами, беглыми, 
кулаками и т. п.» (Линейный отдел внутренних 
дел на ст. Рубцовск. История. URL: http://120. 
biblrub.ru/фото-галерея/item/567-линейный-от-
дел-внутренних-дел-на-станции-рубцовск.html). 

Отделения железнодорожной милиции рас-
полагались в местах дислокации отделений 
служб движения железной дороги, на крупных 
узлах и станциях, оперативные пункты входили 
в состав отделений и располагались на крупных 
пассажирских и грузовых станциях. При необ-
ходимости на отдельные станции направлялись 
участковые уполномоченные для решения кон-
кретных задач. 

Если дорожные отделы осуществляли в ос-
новном управленческие функции, то именно 
отделения и оперативные (линейные) пункты, а 
также оперативные посты как низовые звенья 
системы железнодорожной милиции осуществ-
ляли непосредственную охрану общественного 
порядка и боролись с уголовной преступностью. 

Таким образом, вполне логично утверждать, 
что руководство страны и НКВД СССР вернулось 
к опыту первых лет Советской власти, воссоздав 
железнодорожную милицию и возложив на нее 
практически аналогичные задачи. Она была по-
строена по принципу, закрепленному в норма-
тивных актах 1919 и 1921 гг., с учетом сложив-
шихся реалий организации органов государ-
ственной власти, развития советской экономи-
ки и системы управления железнодорожным 
транспортом в конце 1930-х гг. 
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ЭКСТРЕМИЗМ ИЛИ ТОРЖЕСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ? 

Historical Lessons of Revolutionary Events in Russia:  
Extremism or Triumph of Civic Engagement? 

 
Аннотация. В центре исследования находится 
проблема противодействия современному экстре-
мизму. Основой для размышления стал 100-лет-
ний юбилей революционных событий в России. 
Статья посвящена анализу Корниловского мятежа 
с позиции соответствия общепринятых фактов ис-
торической действительности. 

 Abstract. The problem of counteraction to extremism 
is in the center of the research. The100th anniversary 
of the revolutionary events in Russia has become the 
basis for reflection. The article is devoted to the anal-
ysis of Kornilov revolt from the position of corre-
sponding of the common facts of historical reality. 

Ключевые слова: экстремизм; гражданская актив-
ность; политические технологии; Корниловский 
мятеж. 

 Key words: extremism; civic engagement; political 
technologies; the Kornilov revolt. 

   

 

оссия – страна с богатыми революцион-
ными, или, как бы сказали сейчас, экс-

тремистскими, традициями. Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» трак-
тует экстремизм как «насильственное измене-
ние основ конституционного строя» и «воспре-
пятствование законной деятельности государ-
ственных органов» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 30, ст. 3031). Возрожден-
ная после Смутного времени российская госу-
дарственность неоднократно переживала 
вспышки политической активности, которые 
воплощались: в бунтах («Соляной бунт» 1648 г.), 
крестьянских войнах (крестьянское движение 
под предводительством И. И. Болотникова 
1606–1607 гг.), восстаниях (восстание декабри-
стов 1825 г.) и мятежах (Кронштадтский мятеж 
1921 г.).1Отечественная историческая наука 
уделяла большое внимание исследованию при-
чин зарождения народного недовольства, а 
также методам, которые применяла власть для 
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подавления неповиновения. Их участники ста-
ли народными героями, чьи имена носят улицы 
наших городов, об их подвигах слагают и поют 
песни, их образы вдохновляют кинематографи-
стов и писателей.  

При этом всеобщем ликовании от осознания 
силы своей гражданской активности на задний 
план отступают объективные исторические 
факты. Так, «Соляной бунт» был поднят уже по-
сле отмены высокого налога на соль; под «кре-
стьянские» знамена И. И. Болотникова собра-
лись различные категории населения, включая 
дворян; декабристы подняли восстание, так как 
составили и воплотили план заговора, введя в 
заблуждение подчиненных им солдат; в Крон-
штадтском мятеже приняли участие не только 
матросы, но и рабочие, следовательно, это было 
восстание против большевиков. Список можно 
продолжить, но главное заключается даже не в 
том, чтобы восстановить историческую спра-
ведливость, а в том, чтобы извлечь правильные 
уроки из прошлого.  

Для этого молодое поколение должно не про-
сто заучивать названия и даты исторических 
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событий, следует анализировать их с позиции 
различных участников, прогнозировать возмож-
ные варианты развития, искать пути предотвра-
щения подобных конфликтов с целью минимизи-
ровать людские потери. 2017 г. является прекрас-
ным поводом для того, чтобы задуматься над во-
просом о том, что дороже современному челове-
ку: надежная государственная власть или граж-
данская активность, призывающая «весь мир 
насилья» разрушить «до основанья»?  

Одним из этапов развития революционных 
событий в России в 1917 г. считается попытка 
захвата власти Верховным главнокомандую-
щим генералом от инфантерии Лавром Георги-
евичем Корниловым, вошедшая в учебники по 
истории под названием «Корниловский мятеж», 
которое непосредственно указывает на стрем-
ление совершить государственный переворот, 
закончившийся неудачей. Традиционно вы-
ступление Корнилова характеризуется как 
контрреволюционное, т. е. экстремистское по 
отношению к сложившейся на тот момент по-
литической системе. Данная трактовка была 
высказана председателем Временного прави-
тельства А. Ф. Керенским, власть которого ока-
залась под угрозой. Этой же точки зрения при-
держивались советские историки, так как в ходе 
августовских событий 1917 г. партия больше-
виков не только восстановила пошатнувшуюся 
из-за собственной неудачной попытки перево-
рота репутацию, но и набрала популярность 
среди народных масс под лозунгами о спасении 
революции от военной диктатуры. 

Представители других политических сил Рос-
сии выражали свое мнение не столь категорич-
ным образом. Лидер партии кадетов П. Н. Ми-
люков сомневался в возможности провала пла-
на, составленного столь опытным военным и 
блестящим стратегом. В своих воспоминаниях 
он воспроизвел ответ Корнилова французскому 
корреспонденту Клоду Ане: «Если бы я составил 
заговор для низвержения правительства, я, ко-
нечно, принял бы соответствующие меры. В 
назначенный час я был бы во главе своих войск 
и вошел бы в Петроград почти без боя. Но в дей-
ствительности я не составлял заговора и ничего 
не подготовил» (Цит. по: Октябрьская револю-
ция : [Мемуары: Керенский, Милюков, Краснов, 
Деникин, Станкевич, Соколов и др.] / сост. С. А. 
Алексеев. М., 1991. С. 89). Профессор Г. З. Иоф-
фе в своем исследовании августовских событий 
1917 г. приходит к выводу о том, что речь шла, 
скорее, о заговоре правительственных кругов, 
вдохновленных авантюрой Б. В. Савенкова 
(ближайшего советника главы Временного пра-
вительства). Целью данного заговора было 

установление диктатуры самого А. Ф. Керенско-
го руками Л. Г. Корнилова (Иоффе Г. З. «Белое 
дело». Генерал Корнилов. М., 1989. С. 83). След-
ственные материалы по делу о его мятеже дока-
зывают, что комиссия, созданная в 1917 г., не 
признала его виновным в попытке совершения 
государственного переворота и постановила изъ-
ять дело из компетенции военно-революционного 
суда (Белое движение. Исторические портреты:  
Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель / 
сост. А. С. Кручинин. М., 2006. С. 30–31). 

Таким образом, мы понимаем всю сложность 
стоящей перед нами задачи по исследованию 
истинной подоплеки событий 25 августа 1917 г. 
Мы подвергли объективному анализу воспоми-
нания одного из главных участников событий – 
А. Ф. Керенского – с целью выявления противо-
речий в его собственных попытках доказать ви-
новность генерала Корнилова. Целью нашего 
исследования станет не вынесение оправда-
тельного или обвинительного приговора от-
дельным историческим личностям, а анализ од-
ного из ярчайших примеров применения поли-
тических технологий для оправдания и инициа-
ции экстремистских действий. 

Манипуляция сознанием обывателя начина-
ется с описания личности Лавра Георгиевича 
Корнилова. С одной стороны, Керенский восхи-
щался его скромностью, блестящими воинскими 
талантами, смелостью, а с другой – говорил о его 
чрезмерной решительности: «В полном соответ-
ствии со своим импульсивным характером, обо 
всем забывая в минуту опасности, он действовал 
безрассудно и молниеносно, не думая о неиз-
бежных последствиях» (Керенский А. Ф. Русская 
революция. 1917. М., 2005. С. 273).  

Этой характеристике противоречат факты из 
биографии генерала: его боевые заслуги, экспе-
диция в Афганистан, а также его поведение в 
ходе августовских событий 1917 г. Например, 
так Керенский описывал арест Корнилова после 
подавления его «мятежа»: «Новый начальник 
штаба (Алексеев) не знал, как поведет себя 
бывший главнокомандующий, который, поки-
дая кабинет, мог в свою очередь приказать аре-
стовать генерала Алексеева. Но ничего подоб-
ного не произошло. Корнилов спокойно протя-
нул Алексееву руку и добровольно отдался под 
стражу» (Там же. С. 313). 

Обвиняя Корнилова в подготовке заговора, 
Керенский ссылался либо на собственные ощу-
щения («смысл заключался не в сути телеграм-
мы, а в тоне – тоне “сильной личности”») (Там 
же. С. 276), либо на мнение третьих лиц. Так, 
описывая свое знакомство с ультимативными 
требованиями, выдвинутыми якобы Корнило-
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вым, Керенский откровенно писал о том, что их 
по памяти (курсив наш. – И. К., О. М.) изложил 
на бумаге В. Н. Львов: («Я почти вырвал листок 
из рук Львова, мигом сунул в карман своего 
френча» (Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 297). По-
сле этого состоялся телефонный разговор с 
Корниловым, в ходе которого, по собственному 
признанию Керенского, никакие требования не 
звучали. Более того, выдав себя за Львова, пред-
седатель Временного правительства спросил: 
«То определенное решение (курсив наш. – И. К., 
О. М.) нужно исполнить, о котором вы просили 
меня известить Александра Фёдоровича только 
совершенно лично?». Корнилов ответил: «Да. 
Подтверждаю, что я просил передать Алексан-
дру Фёдоровичу мою настойчивую просьбу при-
ехать в Могилёв» (Там же. С. 299). После этого 
Керенский сделал вывод о том, что ультиматум, 
написанный Львовым на листке бумаги, – чи-
стая правда, нарушая при этом все принципы 
логики и презумпции невиновности. 

Описывая попытки физического устранения 
своей персоны, председатель Временного пра-
вительства, говорил о двух исполнителях. Один 
из них – безымянный полковник Генерального 
штаба – отказался от своих намерений, потому 
что Керенский «просто начал внимательно по-
сматривать на него на утренних встречах», после 
чего тот разнервничался и больше не показывал-
ся. Другой – «молоденький морской кадет, кото-
рому предстояло убить меня в Зимнем дворце 
накануне или в самом начале Корниловского мя-
тежа», – в последний момент уехал к родителям, 
со слезами открылся им, а после сообщения от ро-
дителей в МВД, по личному признанию автора 
воспоминаний, «вернулся в свою часть, даже не 
подвергшись допросу» (Там же. С. 283). Пере-
листнув несколько страниц мемуаров Керенского, 
мы находим противоречащее этим фактам его 
утверждение о некоем списке новых членов пра-
вительства, составленном Корниловым, в кото-
ром присутствует фамилия Керенского, следова-
тельно, рассказ о покушении на личность предсе-
дателя Временного правительства теряет всякую 
логическую обоснованность. 

Еще один момент в воспоминаниях, обра-
щающий на себя внимание, связан с участием в 
августовских событиях 1917 г. большевиков, 
которые силами Красной гвардии встали на за-
щиту «дела революции». А. Ф. Керенский ничего 
не писал о фактах, известных из других источ-
ников: о своей просьбе к руководителям 
«опальной» на тот момент партии выступить 
против Корнилова, о разрешении создавать во-
оруженные отряды и т. д. Он лишь рассказал о 
ночной встрече с представителями Исполкома 

Съезда Советов, которые предложили, чтобы 
«Советы, социалистические партии, не исклю-
чая большевиков, очнувшиеся благодаря кава-
лерии Крымова, после долгого топтания на ме-
сте, сгруппированные вокруг Временного пра-
вительства, взяли власть в свои руки (курсив 
наш. – И. К., О. М.)». Вывод, к которому пришел 
Керенский после этой встречи, звучит торже-
ственным речитативом: «Никогда! Никогда я не 
видел, не слышал ничего подобного за все вре-
мя пребывания во Временном правительстве. 
Россия должна победить обезумевших генера-
лов, объединив все созидательные обществен-
ные силы в национальном масштабе, силы тру-
да и капитала!» (Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 
305). После этого Керенский в своих мемуарах 
посвятил целый раздел «Развал армии продол-
жается» кровопролитным событиям, инициато-
рами которых стали не корниловцы, а те самые 
«созидательные общественные силы», пресле-
довавшие всех без исключения офицеров как 
реакционеров: «Дисциплины не существовало. 
Во всех частях множились, как грибы, больше-
вистские группы, узурпируя руководство коми-
тетами» (Там же. С. 312). 

Именно в этой сложной обстановке А. Ф. Ке-
ренский установил единоличную власть для 
спасения «дела революции», создав вместо за-
конно действующего Временного правитель-
ства чрезвычайный орган под своим руковод-
ством – Директорию. Эти же события легли в 
основу процесса, известного как «большевиза-
ция Советов», который привел к свержению 
власти А. Ф. Керенского заговорщиками во гла-
ве с В. И. Лениным. Однако в исторической ин-
терпретации их действия не характеризуются 
как экстремистские. 

Подводя итог вышеизложенному, следует от-
метить противоречивость сведений, предоставля-
емых А. Ф. Керенским. Эта противоречивость 
должна быть положена в основу новых беспри-
страстных исследований данных событий, так как 
в год 100-летнего юбилея революционных собы-
тий потомков должны интересовать не личные 
амбиции политиков, а прежде всего уроки, кото-
рые сейчас мы можем извлечь из прошлого. Ведь 
слова: «Над нашей великой Родиной нависла 
смертельная опасность! Воспользовавшись предо-
ставленными свободами, попирая только что по-
явившиеся ростки демократии, возникли экстре-
мистские силы, взявшие курс на развал государ-
ства, захват власти любой ценой» (Обращение к 
советскому народу Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР // Правда. 
1991. 18 авг.), – прозвучали снова в 1991 г., и нет 
никакой гарантии, что это не повторится. 
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Главным, на наш взгляд, является вывод о не-
допустимости  легальной деятельности любого 
рода экстремистских организаций, призываю-
щих своих сторонников к борьбе за свои права и 
свободы с государством. Для этого создана зако-
нодательная база, однако до сих пор не сформи-
рована соответствующая политическая культура. 
С юных лет человек должен понимать, что граж-
данская активность заключается в усовершен-
ствовании существующих порядков, которую 
следует начинать с самого себя, а насильствен-
ное свержение существующей власти, разруше-
ние всех устоев государственности, отрицание 
правовых традиций приводят к хаосу и насилию. 
Ведь не случайно исследователи отмечают, что 
сегодня особую тревогу во всем мире вызывает 
прогрессирующая тенденция к росту различных 
проявлений девиантного поведения среди несо-
вершеннолетних (Куркина И. Н. Основные на-
правления социально-реабилитационной работы 
с несовершеннолетними осужденными // Пени-
тенциар. право: юрид. теория и правопримен. 
практика. 2014. № 1. С. 55).  

В этом новом миропорядке каждый готов 
обернуться в мантию «защитника революции», 
обвинив всех прочих в стремлении узурпиро-
вать власть. Молодежь подвергается энергич-
ной агитации со стороны так называемых граж-
данских активистов, которые зовут ее на барри-
кады новых революций. Однако важно пони-
мать, что термин «экстремизм» одинаково при-
меним и к деятельности Л. Г. Корнилова, и к де-
ятельности А. Ф. Керенского, и к деятельности 
В. И. Ленина. Именно поэтому, возводя зако-
нодательные барьеры на пути новых «борцов 
за свободу и справедливость», нельзя забывать 
о том, что само воспитание подрастающего по-
коления должно базироваться на прочной ос-
нове неприятия экстремизма во всех его про-
явлениях. Анализ событий, учитывающий раз-
личные точки зрения, построенный на иссле-
довании всех существующих аспектов пробле-
мы, а также отказ от «героизации» и «демони-
зации» исторических личностей окажут нема-
ловажную помощь в этом нелегком, но весьма 
необходимом деле. 
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ОСНОВАНИЯ ЮРИДИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СФЕРЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

The Bases of Juridification of Public Relations in the Sphere of Private Life 
 

Аннотация. В статье анализируются основания 
юридизации общественных отношений сферы 
частной жизни. Автор приходит к выводу о том, 
что все законопроекты, затрагивающие сферу 
частной жизни, должны быть обоснованы с точки 
зрения общества и отдельных граждан. 

 Abstract. The article analyzes the bases of juridifica-
tion of public relations in the sphere of private life. 
The author comes to the conclusion that all bills af-
fecting the sphere of private life must be justified 
from the point of view of society and citizens. 

Ключевые слова: юридизация; частная жизнь; го-
сударство; личность. 

 Key words: juridification; private life; a state; an 
identity. 

   

 

бстоятельства частной жизни человека 
всегда вызывали и вызывают непод-

дельный интерес у отдельных представителей 
общества и общества в целом. В свою очередь, и 
государство активно вмешивается (пытается 
вмешиваться) в частную жизнь своих граждан. 
Делается это посредством регулирования обще-
ственных отношений сферы частной жизни. 1 

В международном праве неприкосновен-
ность частной жизни от постороннего вмеша-
тельства гарантирована ст. 12 Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., где сказа-
но: «Никто не может подвергаться произволь-
ному вмешательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репута-
цию. Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких по-
сягательств» (Рос. газ. 1995. 5 апр.). 

В ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, заключенной 4 ноября 1950 г., 
говорится, что «каждый имеет право на уваже-
ние его личной и семейной жизни, его жилища 
и его корреспонденции. Не допускается вмеша-
тельство со стороны публичных властей в осу-
ществление этого права, за исключением слу-
чая, когда такое вмешательство предусмотрено 
законом и необходимо в демократическом об-
ществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, экономического бла-
госостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны 
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здоровья или нравственности или защиты прав 
и свобод других лиц» (Бюл. междунар. догово-
ров. 2001. № 3. С. 3–44).  

Европейский суд по правам человека указал, 
что основная цель ст. 8 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, провозглашающей 
право каждого на уважение его личной и семей-
ной жизни, состоит в защите отдельного лица от 
своевольного вмешательства государственных 
властей, однако, определяя меру наказания в ви-
де лишения свободы за совершенное преступле-
ние, государство не осуществляет самовольное 
вмешательство в частную жизнь гражданина, а 
лишь выполняет свою функцию по защите обще-
ственных интересов (Абдулазиз, Кабалез и Бал-
кандали против Соединенного Королевства 
(Abdulaziz, Cabales et Balkandali v. United King-
dom) : постановление ЕСПЧ от 28 мая 1985 г. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант» ; Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Кузне-
цова Андрея Николаевича на нарушение его 
конституционных прав отдельными положения-
ми статей 89, 121, 123, 125 и 131 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
: определение Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 16 февр. 2006 г. № 63-О. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской 
Федерации Российская Федерация – это демо-
кратическое федеративное правовое государ-
ство, в котором высшей ценностью являются 
человек, его права и свободы. Основополагаю-
щей конституционной обязанностью государ-
ства выступают признание, соблюдение и защи-
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та прав и свобод человека и гражданина на ос-
нове принципов равенства, справедливости и 
соразмерности в условиях разделения государ-
ственной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную. 

Неприкосновенность частной жизни от по-
стороннего вмешательства гарантирована ч. 1 
ст. 23 Конституции Российской Федерации, со-
гласно которой каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. Гарантируемое Основным законом 
страны право на неприкосновенность частной 
жизни распространяется на ту сферу жизни, ко-
торая относится к отдельному лицу, касается 
только этого лица и, если его действия носят 
непротивоправный характер, не подлежит кон-
тролю со стороны общества и государства.  

Анализ положений ч. 1 ст. 23, ст. 55 и 56 
Конституции Российской Федерации в их взаи-
мосвязи указывает на запрет издания норма-
тивных правовых актов, ограничивающих част-
ную жизнь человека и гражданина в Российской 
Федерации. В этой связи особую актуальность 
приобретают научные изыскания, касающиеся 
правового регулирования сферы частной жиз-
ни, определения оснований ее юридизации. 

Юридизация сферы частной жизни – это 
очень сложный, малоизученный процесс, име-
ющий огромное социальное, культурное, поли-
тическое значение1. В последние годы мы 
наблюдаем возросшую активность законода-
тельных органов по расширению границ юри-
дизации сферы частной жизни. В этой связи мы 
солидарны с мнением В. И. Забавки, который 
указал, что неоправданная юридизация создает 
опасность выхолащивания сути требования, а 
также обесценивания юридизации как способа 
обеспечения реализации тех требований, кото-
рые имеют наибольшую социальную значи-
мость. Возникают предпосылки подмены в со-
знании законодателя и в общественном право-
сознании непосредственно самих требований к 
законодательству как общественно значимых 
пожеланий и запросов нормативно закреплен-
ными властными установками. В качестве тре-
бования может начать восприниматься уже не 
то, что способствует воплощению в законода-
тельстве желаемых свойств, обеспечивающих 
его высокое качество, а те предписания, что ле-

1 Понятия частной жизни, юридизации нами рас-
сматривались ранее (Более подробно см.: Головкин Р. Б., 
Лепёшина Н. В. Юридизация общественных отношений 
сферы частной жизни: постановка проблемы // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2016. № 4(41). С. 140–143). 

гально закреплены и обеспечиваются возмож-
ностью применения государственного принуж-
дения (Забавка В. И. Система требований к за-
конодательству (на примере законодательства 
Российской Федерации и ее субъектов) : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2009. С. 101).  

Опасность тотальной юридизации обще-
ственных отношений наиболее широко была 
описана отечественным правоведом дореволю-
ционного периода К. П. Победоносцевым. «За-
кон, – отмечал он, – с одной стороны, – правило, 
с другой стороны, – заповедь, и на этом понятии 
о заповеди утверждается нравственное созна-
ние о законе. Основным типом закона остается 
десятисловие: “Чти отца твоего... не убий... не 
укради... не завидуй”. Независимо от того, что 
зовется на новом языке санкцией, независимо 
от кары за нарушение заповедь имеет ту силу, 
что она будит совесть в человеке, полагая свы-
ше властное разделение между светом и тьмою, 
между правдою и неправдою. И вот где, а не в 
материальной каре за нарушение, основная, 
непререкаемая санкция закона – в том, что 
нарушение заповеди немедленно обличается в 
душе у нарушителя его совестью. От кары мате-
риальной можно избегнуть, кара материальная 
может пасть иногда без меры или свыше меры 
на невинного по несовершенству человеческого 
правосудия, а от этой внутренней кары никто 
не избавлен. Об этом высоком и глубоком зна-
чении закона совсем забывает новое учение и 
новая политика законодательства» (Цит. по: 
Пушкарев Е. А. Конфликтогенный потенциал 
юридизации общественных отношений в Рос-
сии // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 5. С. 97). 

Для юридизации общественных отношений 
сферы частной жизни необходимы определен-
ные условия, основания. К ним относятся явле-
ния, происходящие в материальной и духовной 
жизни общества, развитие которых порождает 
объективную необходимость и общественную 
потребность законодательного регулирования 
тех или иных проявлений частной жизни.  

Профессор Д. А. Керимов указывал, что зако-
нодатель при подготовке любого сколько-
нибудь социально значимого нормативного ак-
та стоит перед необходимостью: исследовать 
различные социальные факторы, обусловлива-
ющие потребность в нормативно-правовом ре-
гулировании существующих общественных от-
ношений; выявить и тщательно учесть при 
формировании правовых норм многообразные 
интересы социальных и национальных образо-
ваний, классов и общества в целом; провести 
сравнительный анализ подготавливаемой пра-
вовой нормы не только с аналогичными уста-
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новками прошлых лет и ныне действующих си-
стем других государств, но и с другими регуля-
торами общественных отношений; провести в 
случае необходимости социальные эксперимен-
ты для определения наиболее оптимального ва-
рианта регулирования рассматриваемых обще-
ственных отношений; определить характер вза-
имосвязи и взаимодействия проектируемой 
нормы с другими нормами данной системы 
права; провести иные подготовительные дей-
ствия (Керимов Д. А. Культура и техника право-
творчества. М., 1991. С. 23). Таким образом, 
возникает закономерный вопрос: как можно 
выявить социальную потребность в юридиза-
ции того или иного аспекта частной жизни? От-
ветить на данный вопрос очень сложно. Одним 
из способов определения потребности граждан 
в правовом регулировании сферы частной жиз-
ни является интернет-ресурс «Российская обще-
ственная инициатива» : https://www.roi.ru. 
Указанный интернет-ресурс появился после 
опубликования Указа Президента Российской 
Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рас-
смотрении общественных инициатив, направ-
ленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса “Российская 
общественная инициатива”» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2013. № 10, ст. 1019). 
Целью данного ресурса является обеспечение 
развития и укрепления гражданского общества, 
защиты прав человека и гражданина, участия 
граждан в управлении делами государства. Од-
нако процедурные формальности, закреплен-
ные в Правилах рассмотрения общественных 
инициатив, направленных гражданами Россий-
ской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива», 
на наш взгляд, полностью нивелируют те цели, 
ради которых создавался данный интернет-ресурс 
(средний срок рассмотрения общественной ини-
циативы составляет порядка одного года и четы-
рех месяцев. Понятно, что по прошествии данно-
го периода любая инициатива утрачивает свою 
актуальность и насущность). 

Особенностью юридизации частной жизни 
является и то, что она регулируется не прямо, а 
опосредованно, путем регулирования других 
общественных отношений, либо регулируется 
от обратного, путем запрета тех или иных об-
щественных отношений.  

Показательным примером опосредованного 
регулирования сферы частной жизни является 
инициатива по выведению абортов из системы 
обязательного медицинского страхования. Ана-
лизируя данный законопроект, мы пришли к 

выводу, что, с одной стороны, вносится допол-
нение в ст. 56 Федерального закона от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» (Рос. газ. 
2011. 23 нояб.) в части, касающейся производ-
ства абортов за счет средств бюджета обяза-
тельного медицинского страхования только при 
наличии медицинских показаний. С другой сто-
роны, это, по сути, является законодательным 
закреплением запрета абортов (URL: http:// 
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAg
ent&RN=796109-6). Такие действия законода-
теля ничем не обоснованы, и подобное вмеша-
тельство в сферу частной жизни может причи-
нить больше вреда, нежели пользы. По данным 
ВЦИОМ, введение формального запрета на 
аборты вряд ли можно считать эффективной 
мерой в условиях, когда искусственное преры-
вание беременности воспринимается большин-
ством как допустимое и оправданное. К прогно-
зируемым негативным эффектам принятия та-
кого решения в первую очередь следует отнести 
развитие рынка теневых медицинских услуг по 
прерыванию беременности, увеличение мас-
штабов социального сиротства (URL: https:// 
wciom.ru/index.php?id=236&uid=115920). Пред-
варительное социологическое исследование 
проблемы могло бы стать серьезной основой 
при решении вопросов юридизации сферы 
частной жизни.  

Таким образом, подводя итог, отметим, что 
традиционно неприкосновенность частной 
жизни воспринималась как защита ее от вме-
шательства посторонних лиц. Попытки урегу-
лировать, взять под контроль сферу частной 
жизни со стороны государства были всегда. В 
этой связи актуальной является проблема защи-
ты граждан от чрезмерной юридизации сферы 
частной жизни.  

Для юридизации должны быть определенные 
основания, к которым относятся явления, про-
исходящие в материальной и духовной жизни 
общества, развитие которых порождает объек-
тивную необходимость и общественную по-
требность законодательного регулирования тех 
или иных проявлений частной жизни.  

Все законопроекты, затрагивающие сферу 
частной жизни, должны быть обоснованы, объ-
ективно необходимы обществу и отдельным 
гражданам. Мы считаем, что одним из источни-
ков получения информации о потребностях об-
щества и отдельных граждан в юридизации тех 
или иных аспектов частной жизни могли бы 
стать социологические исследования, проводи-
мые независимыми исследователями.  
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УСЛОВИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАВШИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Working Conditions of Convicts Detained in Places  
of Deprivation of Liberty in the Kuibyshev Region: a Historical Aspect 

 
Аннотация. В статье рассматриваются условия 
труда осужденных, содержавшихся в местах ли-
шения свободы Куйбышевской области в период 
функционирования ГУЛАГа (30-е–60-е гг. ХХ в.), а 
также система методов, стимулирующих трудовую 
деятельность заключенных. 

 Abstract. The article deals with the working condi-
tions of convicts detained in places of deprivation of 
liberty in the Kuibyshev region during the functioning 
of the GULAG (30th–60th of the 20th century), as 
well as the system of methods that stimulate the labor 
activity of prisoners. 

Ключевые слова: ГУЛАГ; условия трудоиспользо-
вания осужденных; стимулирование труда; эф-
фективность работы. 

 Key words: GULAG; working conditions of convicts; 
labor incentives; the efficiency of work. 

   

 

головно-исполнительная (пенитенциар-
ная) система, как и любой другой госу-

дарственный институт, имеет продолжитель-
ную и уникальную историю. В процессе ее ста-
новления возникали проблемы, требующие 
научного решения, а затем и практического 
внедрения в деятельность учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания.1 

На территории Куйбышевской области в ис-
следуемый период находилось значительное 
количество исправительно-трудовых лагерей 
(далее: ИТЛ). Среди них наиболее известными 
были следующие: Самарлаг (функционировал с 
октября 1937 г. по август 1940 г.), Безымянлаг 
(с 25 сентября 1940 г. по 24 апреля 1946 г.), Ку-
неевлаг (с 6 октября 1949 г. по 12 марта 1958 
г.). Каждый из ИТЛ имел свою историю и 
назначение, в том числе в области использова-
ния труда осужденных.  

Вопросы функционирования ИТЛ в период 
существования ГУЛАГа, в том числе на террито-
рии Куйбышевской области, рассматривали та-
кие отечественные ученые, как Е. А. Бурдин, 
А. Г. Рябченко, Е. А. Тимохова и др. (Бурдин Е. А. 
Использование принудительного труда заклю-
ченных на объектах гидроэнергетики Поволжья 
в 1930–1950-х годах // Вестн. Чуваш. ун-та. 
2011. № 1. С. 8–13 ; Рябченко А. Г. Организаци-
онно-правовые основы функционирования 
ГУЛАГа и его роль в репрессивном механизме 
послевоенного СССР // Вестн. Краснод. ун-та 
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МВД России. 2011. № 1 С. 9–12 ; Тимохова Е. А. 
Трудовое использование заключенных в контек-
сте советской мобилизационной экономики (на 
примере строительства Куйбышевской и Сталин-
градской ГЭС) // Вектор науки ТГУ. 2012. № 3. 
С. 192–195). При этом подробное изучение исто-
рического опыта отечественной пенитенциарной 
системы на современном этапе может послужить 
теоретической основой для решения задач ее ре-
формирования, правовой регламентации и орга-
низации деятельности, улучшения условий со-
держания осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, а также иных вновь возникающих про-
блем пенитенциарной системы. 

В период функционирования ГУЛАГа меха-
низм исполнения уголовного наказания состоял 
из следующих основных элементов: 

– инструмент реализации уголовной ответ-
ственности; 

– инструмент реализации политических ре-
прессий; 

– инструмент обеспечения хозяйственной 
деятельности государства. 

Из вышеперечисленных элементов приори-
тетным направлением долгое время оставалась 
организация хозяйственной деятельности. 

Система мест заключения строилась по 
принципу целесообразности производственной 
деятельности в каждом конкретном ИТЛ. При 
этом ИТЛ Куйбышевской области при реализа-
ции данного подхода не были исключением. 

В начале 1930-х гг. в Куйбышевской области 
была создана структура пенитенциарных учре-

У 
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ждений, включавшая следственные изоляторы с 
отделениями пересыльных пунктов и исправи-
тельно-трудовые колонии. Всего в исправитель-
но-трудовых учреждениях (далее: ИТУ) Куйбы-
шевской области по состоянию на 1932 г. со-
держалось 6 690 заключенных (Архив ГУВД Са-
марской области. Ф. 5. Оп. 1. Д. 39. Л. 51). Клас-
сических лагерей принудительного труда, под-
чиненных ОГПУ, при этом не существовало. Это 
было отличительной чертой становления совет-
ской карательно-репрессивной системы в ис-
следуемом регионе в начале 1930-х гг. Отсут-
ствие заключенных по контрреволюционным 
преступлениям можно также отнести к особен-
ностям ИТУ Куйбышевской области.  

В ИТЛ организации трудовой деятельности 
заключенных уделялось самое пристальное 
внимание. Администрация старалась организо-
вать трудовую деятельность заключенных в 
строгом соответствии с требованиями НКВД и 
ГУЛАГа. В первые годы функционирования Са-
марлага все заключенные подразделялись на 
четыре группы: А – работающие, Б – хозобслуга, 
В – инвалиды и больные (временно нетрудоспо-
собные), Г – отказчики и прочие неработаю-
щие. Количество людей по всем группам плани-
ровалось, но численность групп В и Г постоянно 
росла. Так, в 1940 г. при плане 85 % работало 
только 78 % заключенных, а неработающих, со-
ответственно, было 22 % при плане 15 %. И это 
несмотря на чрезвычайно строгие порядки в 
санчастях (Центральный государственный ар-
хив Самарской области (ЦГАСО). Ф. Р-2064.  
Оп. 2. Д. 198. Л. 53). 

В отдельные месяцы заключенных из группы 
В оказывалось такое количество, что руковод-
ство Самарлага было вынуждено создавать спе-
циальные команды и правила их содержания. 
Согласно распорядку в «слабосильные» бригады 
направлялись пациенты лазарета, которые мог-
ли двигаться и, по мнению медиков, уже шли на 
поправку.  

Отношение же к инвалидам в ИТЛ было 
крайне негативное. В связи с большим количе-
ством инвалидов начальники ИТЛ порой шли на 
прямое нарушение инструкций и давали указа-
ния многих инвалидов таковыми не считать.  

Направлению в команды временно нетрудо-
способных (далее: КВНТ) подлежали только 
добросовестно работающие лагерники, но ко-
торые оказались физически ослабленными по 
причине недоедания или перенесенной болез-
ни. Зато ни при каких обстоятельствах не под-
лежали направлению в КВНТ следующие кате-
гории заключенных: злостные систематические 
отказчики, промотчики, беглецы, штрафники, 

членовредители, коечные больные, хронически 
больные или физически слабые по старости. Для 
того чтобы увеличить численность группы А,  
с 1 июня 1938 г. был отменен перечень, по кото-
рому определялась годность заключенных к рабо-
те. С указанного дня в Самарлаге было введено 
новое положение, согласно которому заключен-
ные делились только на три группы: А – годные к 
тяжелому физическому труду (сюда вошли прак-
тически все здоровые), Б – годные к физическому 
труду средней тяжести (заключенные с некото-
рыми дефектами в здоровье) и В – годные к лег-
кому физическому труду (инвалиды). 

Администрацией ИТЛ принимались меры по 
улучшению социального обеспечения заклю-
ченных, но не из соображений гуманности, а, 
как писали тогда в документах внутреннего ла-
герного делопроизводства, для «сохранения ра-
бочего фонда лагеря» (Там же. Д. 72. Л. 1–2,10). 

Благодаря такой методике число выходящих 
на работу (конечно же, лишь на бумаге) прак-
тически сразу заметно возросло. Например, ес-
ли на Ставропольском участке по старому пе-
речню в группе А значилось 248 чел., то с июня 
1938 г. в ней оказалось уже 369 чел. А если учесть, 
что это разделение очень условно и к тому же его 
не очень строго придерживались, то уже к 1940 г. 
число формально работающих еще увеличилось. 
Тем не менее эти данные были ниже плановых 
показателей. К тому же на выполнение норм и 
рост производительности труда новые методики 
учета трудозатрат никак не повлияли. 

Ударники труда получали лучшее питание и 
имели право на дополнительные свидания, пе-
редачи и посылки из дома и т. п. При этом про-
слеживается характерная закономерность: 
вскоре, после введения такого положения, чис-
ло передовиков производства стало стреми-
тельно расти, но только в отчетной документа-
ции. Во время проверок было выявлено, что за-
четы дней «один к трем» учетчики из числа за-
ключенных ставили в первую очередь так назы-
ваемым паханам, которые ведали всеми делами 
в лагпункте. На одном из заседаний партактива 
начальник Самарлага П. В. Чистов сказал: «Ко-
гда придешь на производство, то там только по-
ловина людей выполняет нормы, а как зайдешь 
на кухню – по котлу все ударники и стаханов-
цы» (Цит. по: Арефьев С. Н., Красильников А. А., 
Махаева В. В. Становление новой исправитель-
но-трудовой системы в Самарской губернии // 
Ремесло окаянное. Очерки по истории уголов-
но-исполнительной системы Самарской обла-
сти. Самара, 2004. Т. 1, гл. 8. С. 84–120). 

Впрочем, руководство на это старалось не 
обращать внимание, поскольку заключенные, 
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работавшие на каждой из стройплощадок, все-
гда были разбиты на бригады, во главе которой 
обычно стоял бригадир из числа наиболее 
опытных и авторитетных уголовников. Такой 
руководитель бригады сам почти никогда не 
работал, а лишь следил за дисциплиной в своем 
подразделении и выполнением производствен-
ного плана. 

Поскольку бригадир всегда назначался ла-
герной администрацией, то именно от него за-
висело, как закрывались наряды за выполнен-
ную работу и сколько за это его бригада полу-
чит дополнительных «мисок каши». Иногда, в 
самые критические минуты, бригадир даже мог 
сам встать на ответственный участок и, как го-
ворили в то время, «своим примером заразить 
остальных заключенных». Подобные методы 
влияния администрации на спецконтингент 
были весьма эффективными при обеспечении 
выполнения и перевыполнения производствен-
ных планов. 

При этом надо отметить, что заключенные в 
ИТЛ за свой труд получали зарплату. До 1950 г. 
данные денежные средства в отчетных доку-
ментах назывались либо «денежным поощрени-
ем», либо «денежным премиальным вознаграж-
дением». Помимо зарплаты, осужденные могли 
быть поощрены дополнительными денежными 
средствами в сумме до 100 руб. в месяц. 

Особую группу заключенных составляли так 
называемые отказчики, которые не работали по 
принципиальным соображениям. Бороться с 
ними было чрезвычайно трудно. По этому по-
воду принимались достаточно жесткие резолю-
ции: «Вести борьбу с отказчиками, лодырями и 
симулянтами; наряду с методами внушения 
оформлять на злостных отказчиков и дезорга-
низаторов производства материалы для преда-
ния их суду» (Система исправительно-трудовых 
лагерей в СССР. 1923–1960 : справочник. М., 
1998). Однако на деле «внушение» ограничива-
лось помещением отказчика в изолятор на трое 
суток и выдачей 300 г хлеба. До суда же дошло 
лишь несколько дел на отказчиков, в результате 
чего виновные получили высшую меру наказа-
ния – расстрел. Тем не менее число отказчиков 
в Самарлаге из года в год возрастало. Так, за 
первые три месяца 1938 г. из-за них стройка по-
теряла 2 126 чел.-дн., за такой же период 1939 г. 
– 2 757 чел.-дн., а за один только апрель 1939 г. 
– 6 488 чел.-дн. (Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Ф. 9492. Oп. 3. Д. 5. 
Л. 8, 23, 41). 

Задачи, которые ставило руководство Са-
марлага «в процессе культурно-воспитательной 
работы среди заключенных», были поистине 

грандиозными. В первую очередь речь шла об 
«укреплении режима лагеря, выполнении и пе-
ревыполнении производственного плана путем 
внедрения в массу заключенных стахановских 
методов труда» (Захарченко А. В., Репинецкий 
А. И. Строго секретно. Особстрой–Безымянлаг. 
1940–1946. Самара, 2008. С. 270). 

Вторая задача касалась воспитания. «Лагерь, 
– говорилось в докладе на совещании, проводи-
мом в феврале 1939 г. культурно-воспита-
тельным отделом Самарлага с участием пред-
ставителей ГУЛАГа, – организован вокруг такой 
гигантской стройки, как Куйбышевский гидро-
узел, не только для того, чтобы использовать в 
определенных пределах труд этих людей на 
стройке. Размах стройки, грандиозность задач 
соответствует тому, чтобы создать хорошую ба-
зу перевоспитания преступников» (Ерофеев В. 
Волгострой–Самарлаг // Историческая Самара. 
URL: историческая-самара.рф/каталог/самара-
лагерная/волгострой-самарлаг.html). 

И, наконец, третья задача, входящая в куль-
турно-воспитательную программу, была посвя-
щена ликвидации неграмотности, разъяснению 
Сталинской Конституции, организации куль-
турного отдыха заключенных. На этот счет на 
упомянутом выше совещании было определено 
следующее: «Подчинить волю заключенных 
большевистской воле… приучить этих людей, в 
конце концов, к честному труду, на основе ко-
торого у них должны измениться психология и 
мировоззрение» (Там же). 

Несмотря на масштабность задач, на практике 
процесс перевоспитания был организован весь-
ма слабо. По существу, на территории Самарлага 
не было ни одного клуба для заключенных. 
Красные уголки и культпалатки чаще всего ис-
пользовались не по назначению. Но самое глав-
ное – у лагерников свободного времени практи-
чески не было: рабочий день длился 11–12 ч, а 
то и больше, а после работы, в выходные дни 
заключенных привлекали к уборке территории.  

С заключенными, попавшими в лагерь по 
политическим статьям, запрещалось проводить 
читки газет и тем более доверять им проводить 
такие читки, так как, по мнению администра-
ции ИТЛ, данные мероприятия они старались 
использовать для антисоветской агитации, что 
подрывало трудовой настрой общей массы за-
ключенных. 

В начале 1940-х гг. в истории НКВД СССР 
наступает очередной период. Приоритетными 
задачами по реализации народнохозяйственных 
функций НКВД стали развитие промышленно-
сти и капитальное строительство. В этом же 
направлении организовывалась деятельность 
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ИТЛ Куйбышевской области. Так, в годы войны 
труд заключенных использовался для укрепле-
ния обороноспособности страны, выпуска про-
дукции для нужд фронта. 

В частности, Безымянлаг обеспечивал рабо-
чей силой строительные площадки трех авиаза-
водов по выпуску двух- и одномоторных бом-
бардировщиков и авиационных моторов. Одна-
ко уже на первом этапе строительства авиаза-
водов стали видны общие «гулаговские пробле-
мы»: низкая квалификация большинства за-
ключенных, недостаточный уровень механиза-
ции, плохо обустроенный быт лагерников, 
скудное питание, высокая заболеваемость и, 
как следствие, большая смертность. В 1942 г. 
так называемое качество рабсилы упало до кри-
тической отметки. В январе из 69 876 заклю-
ченных в группу В попали 23 690 чел., или 
33,9 %, – максимальное число больных и исто-
щенных в год (URL: ussrlife.blogspot.ru/2012/ 
11/blog-post_24.html). 

Среди других объектов, на которых работа-
ли заключенные Безымянлага в годы Великой 
Отечественной войны, надо назвать строитель-
ство Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, 
нефтеперерабатывающего завода в районе 
станции Кряж, мощной радиостанции близ се-
ла Новосемейкино и др. 

В послевоенные годы заключенные активно 
участвовали в восстановлении народного хозяй-
ства и в выведении производственных мощностей 
на довоенный уровень. Так, заключенные Куне-
евлага были заняты преимущественно на строи-
тельных работах по сооружению Куйбышевского 
гидроузла, железной дороги по обоим берегам 
Волги, ЛЭП-110 от Сызранской ТЭЦ, железнодо-
рожной ветки в Чапаевске до силикатного завода, 
автомобильной дороги Куйбышев – Ставрополь, 
также привлекались осужденные к строительству 
моста через реку Самара. 

Следует особо отметить, что Кунеевлаг с нача-
ла своего существования комплектовался за числа 
лиц, имевших квалифицированные рабочие спе-
циальности (плотники, экскаваторщики, шофера 
и т. п.) и осужденных за бытовые преступления, и 
из числа инженерно-технических работников, 
осужденных также по бытовым статьям, для ис-
пользования последних в проектных работах. 
Причем основная масса этих заключенных рабо-
тала по специальности, например, из 48 инжене-
ров, отбывавших наказание в Кунеевском ИТЛ на 
1 марта 1957 г., 44 работали по специальности,  
4 использовались на общих работах; из 10 185 ква-
лифицированных рабочих 7 496 чел. работали по 
специальности, 2 689 – на общих работах (ГАРФ.  
Ф.-9414. Оп. 1. Д. 291. Л 2, 3). 

Однако ситуация по трудовому использова-
нию заключенных, которая сложилась в Куне-
евлаге, не была характерна для всех ИТЛ Куй-
бышевской области. Больше половины спец-
контингента, поступавшего в места лишения 
свободы, не обладало необходимыми производ-
ственными специальностями, а те осужденные, 
которые имели специальное образование, были 
не востребованы в силу специфики производ-
ственной деятельности ИТУ.  

В целях повышения производительности 
труда администрации ИТЛ стали больше уде-
лять внимания получению осужденными соот-
ветствующей квалификации в основном за счет 
средств учреждения. Подготовка специалистов 
для нужд лагерного производства, а также по-
вышение их квалификации осуществлялись 
непосредственно для нужд конкретного учре-
ждения. При этом полученные в местах лише-
ния свободы навыки часто оказывались невос-
требованными после освобождения осужденно-
го из лагеря. 

Особо надо отметить тот факт, что осужден-
ным предоставлялось также право получить ин-
тересующую их специальность за свой счет при 
наличии у них такой возможности.  

Труд осужденных в Кунеевлаге по-прежнему 
стимулировался прогрессивной системой зачета 
рабочих дней по схеме перевыполнения нормы 
на 121 % и выше – один день работы на произ-
водстве приравнивался к трем дням содержания 
в лагере. Система зачетов охватывала 54 % за-
ключенных Кунеевлага, что во многом способ-
ствовало росту производительности труда. 

Еще одним способом стимулирования явля-
лось трудовое соревнование между заключен-
ными. Согласно официальным отчетам в сорев-
нованиях участвовали 95–96 % спецконтинген-
та. Однако руководство Кунеевлага не раз отме-
чало, что соревнования организуются формаль-
но, опыт передовиков не распространяется и т. д. 
(Бурдин Е. А. Кунеевский ИТЛ: проблемы исполь-
зования принудительного труда на строитель-
стве Куйбышевского гидроузла. 1949–1958 гг. 
// Вестн. архивиста. 2011. № 4. С. 178). 

В целом использование труда заключенных к 
середине 1953 г. составляло примерно 75 %. 
Остальные вольнонаемные рабочие в подавля-
ющем большинстве являлись лицами, отбыв-
шими наказание в этом же лагере. 

После 1953 г., в условиях реорганизации си-
стемы мест лишения свободы, труд заключен-
ных стал более предметно регламентироваться 
трудовым законодательством и начал широко 
использоваться на контрагентских началах, как 
это было в Кунеевлаге, который выделял заклю-
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ченных Куйбышевгидрострою на контрагент-
ских началах (Тимохова Е. А. Трудовое исполь-
зование заключенных в СССР (на примере 
строительства Куйбышевской ГЭС) // Вектор 
науки ТГУ. 2009 № 6(9). С. 54).  

Таким образом, главной задачей мест ли-
шения свободы рассматриваемого периода, 
помимо исправления и перевоспитания осуж-
денных, провозглашалось использование труда 

осужденных на различных видах производства 
для нужд государства в целом. Исключая ре-
прессивную направленность назначения уго-
ловных наказаний, данная модель может быть 
использована в современных условиях. В част-
ности, заслуживает повышенного внимания 
опыт предоставления осужденным возможно-
сти получать интересующую их специальность 
за свой счет. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИСПОЛНЯЮТСЯ НАКАЗАНИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

The Main Directions of Realization of  Rights and Legitimate Interests of Convicts  
for which Punishments Relating to Deprivation of Freedom are Executed 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с реализацией прав и законных интере-
сов лиц, а также механизм реализации права при 
осуществлении государственного принуждения, 
связанного с изоляцией от общества. 

 Abstract. The article deals with the issues related to 
the implementation of  rights and legitimate interests 
of individuals as well as the mechanism of realization 
of rights in the exercise of state coercion in connec-
tion to  isolation from society. 

Ключевые слова: правореализация; правоограни-
чение; права и свободы личности. 

 Key words: legal enforcement; legal restraint; rights 
and freedoms of an individual. 

   

 

а современном этапе вопросы реализа-
ции прав и законных интересов лиц, в 

отношении которых исполняются наказания, 
связанные с лишением свободы, стоит как ни-
когда остро. При этом нельзя забывать, что 
наиболее эффективным инструментом в руках 
государства, направленным на борьбу с пре-
ступностью, является наказание, а с позиции 
уголовной политики именно применение (при 
назначении судом и последующем исполнении) 
наказания за совершенное преступление явля-
ется фундаментом уголовного законодатель-
ства, а достижение целей наказания рассматри-
вается как благоприятное последствие их при-
менения. При этом следует отметить, что реа-
лизация гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав и законных интересов 
осужденным в процессе применения наказаний 
не всегда обеспечивается так, как это преду-
смотрено законодательством.  1  

С начала 60-х гг. ΧΧ в. термин «реализация 
права» приобрел в отечественной теоретико-
правовой науке особое значение (Алексеев С. С. 
Общая теория социалистического права. Сверд-
ловск, 1963. С. 145 ; Основин В. С. Нормы совет-
ского государственного права. М., 1963. С. 93 ; 
Пиголкин А. С. Формы реализации норм обще-
ственного права // Совет. государство и право. 
1963. № 6. С. 26 и др.). Серьезное внимание к 
проблемам реализации права уделяют и в 
настоящее время. Подчеркивая значимость во-
просов реализации права, профессор В. В. Лаза-
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рев отмечает, что «ценность предписаний, со-
держащихся в нормах права, приобретает ре-
альное значение лишь при условии воплощения 
их в конкретных общественных отношениях» 
(Лазарев В. В. Применение советского права. 
Казань, 1972. С. 12). 

Слово «реализация» происходит от латинско-
го realis, т. е. вещественный, и буквально озна-
чает «овеществление». Следовательно, в про-
цессе реализации права «овеществляются» в по-
ведении людей. Именно право, в отличие от 
иных социальных возможностей, характеризу-
ется повышенной способностью к реализации и 
обеспечено гарантиями государства (Теория 
государства и права : учеб. для вузов / под ред. 
В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. М., 2000. 
С. 392). На правореализацию оказывают влия-
ние такие факторы, как степень соответствия 
действующего права объективным потребно-
стям общества, эффективная работа государ-
ственного аппарата, степень гарантированно-
сти прав граждан (Теория государства и права / 
под ред. А. И. Королева, Л. С. Явича. М., 1987. 
С. 243). Необходимо отметить и тот факт,  
что процесс реализации юридических норм 
формируется как под влиянием средств юриди-
ческого воздействия, так и социально-экономи-
ческих, политических, культурных условий 
жизни общества. 

При этом единого подхода к определению по-
нятия и содержания данного явления современ-
ной теорией права до сих пор не выработано. 

Профессор В. М. Сырых определяет реализа-
цию права как деятельность членов гражданского 

Н 
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общества и государства, его органов по переводу 
действующих норм права в конкретные правоот-
ношения (Сырых В. М. Теория государства и пра-
ва : учеб. для вузов. М., 2005. С. 254). 

Подобной позиции придерживается и Л. Н. За-
вадская: «Правореализация понимается как пре-
творение предписаний правовых норм в конкрет-
ных действиях субъектов. Эти предписания осу-
ществляются путем правомерного поведения, не 
выходящего за рамки дозволенного законом, 
иными нормативно-правовыми актами. Такое 
видение проблемы ориентирует на правомер-
ность деятельности субъектов и на эталон этой 
правомерности – норму…» (Завадская Л. Н. Ме-
ханизм реализации права. М., 1992. С. 86). 

Профессор Ф. Н. Фаткуллин под реализацией 
правовых норм понимает воплощение в регули-
руемых ими общественных отношениях всего 
того, что в этих нормах заложено (Фаткуллин 
Ф. Н. Проблемы теории государства и права : 
курс лекций. Казань, 1987. С. 336).  

Профессор А. В. Малько рассматривает реа-
лизацию права как необходимую сторону жиз-
ни, существования права, которая состоит в 
фактическом осуществлении предписаний пра-
вовых норм в поведении субъектов в четырех 
формах: соблюдении, исполнении, использова-
нии и применении (Малько А. В. Теория госу-
дарства и права в схемах, определениях и ком-
ментариях : учеб. пособие. М., 2010. С. 94).  

Профессор В. В. Лазарев полагает, что реали-
зация права – это деятельность, согласная с вы-
раженной в законе волей. При этом реализация 
права понимается им двояко: как процесс и как 
конечный результат (Теория государства и пра-
ва : учебник / под ред. В. К. Бабаева. М., 2007. 
С. 478–479). 

Реализацию права претворяют в жизнь юри-
дические механизмы и формы непосредственной 
реализации права, которые во многом зависят от 
особенностей правовой системы государства.  

Как конечный результат, с точки зрения 
профессора В. В. Лазарева, реализация права 
означает достижение полного соответствия 
между нормой права и фактически совершен-
ными субъектом права действиями (Общая тео-
рия права / под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 
1993. С. 356). 

Касаясь вопроса о природе и содержании право-
реализации, В. А. Ленчик отмечает следующее: 

1) реализация права всегда представляет со-
бой правомерное поведение субъектов права, 
поскольку неправомерное поведение не реали-
зует право и не связано с достижением его це-
лей, заключенных в его нормах. Правомерное 
поведение, таким образом, представляет собой 

внешнее содержание – объективную сторону 
реализации права; 

2) правореализация всегда направлена на 
достижение определенного результата, преду-
смотренного нормой права. Акт поведения 
правореализующего субъекта, использующего 
предоставленные ему субъективные права или 
осуществляющего возложенные на него юриди-
ческие обязанности, всегда сопряжен с наступ-
лением конкретных юридических последствий, 
которые показывают результативность и эф-
фективность действия права, свидетельствуют о 
достижении стоящих перед правом целей; 

3) реализация права с точки зрения ее внут-
реннего содержания (субъективной стороны) 
представляет собой внутреннее психическое 
отношение правореализующего субъекта к ак-
тивным действиям, образующим внешнюю сто-
рону процесса правореализации. В этом отно-
шении правореализация являет собой акт под-
чинения воли субъекта права требованиям пра-
вовой нормы. С одной стороны, мотивы такого 
подчинения для юридической квалификации 
поведения субъекта в качестве правомерного 
решающего значения не имеют, с другой сторо-
ны, подобная мотивация, безусловно, имеет 
огромное значение для определения эффектив-
ности существующего законодательства и со-
вершенствования норм права (Ленчик В. А. Ме-
ханизмы действия права : дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 99). 

Проведенный выше анализ и анализ суще-
ствующих на настоящий момент определений 
реализации права позволил нам выделить два 
основных подхода. Первый подход основывает-
ся на практической реализации требований 
права в фактическом поведении и деятельности 
субъектов (Алексеев С. С. Указ. соч. С. 145 ; Бла-
гов Е. В. Учение о применении уголовного пра-
ва. Ярославль, 1993. С. 5 ; Завадская Л. Н. Указ. 
соч. С. 86 ; Коренев А. П. Нормы администра-
тивного права и их применение. М., 1978. С. 52 ; 
Кузакбирдиев С. С. Формы реализации норм 
права в деятельности органов внутренних дел : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 15 ; 
Наумов А. В. Применение уголовно-правовых 
норм. Волгоград, 1973. С. 35 ; Пиголкин А. С. 
Указ. соч. С. 26 ; Решетов Ю. С. Механизм 
правореализации в условиях развитого социа-
лизма. Казань, 1980. С. 10–11 ; Сырых В. М. 
Указ. соч. С. 254 ; Теория государства и права : 
учебник / под ред. В. К. Бабаева. М., 2007. 
С. 478–479 ; Теория государства и права / под 
ред. М. Н. Марченко. М., 1987. С. 374 ; Хропа-
нюк В. Н. Теория государства и права / под ред. 
В. Г. Стрекозова. М., 1993. С. 192 и др.). Во вто-
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ром основное внимание авторы акцентируют 
на использовании субъектами своих прав, ис-
полнении юридических обязанностей и соблю-
дении запретов, иногда добавляя к этому еще 
одну форму правореализации – правопримене-
ние (Малько А. В. Указ. соч. С. 94 ; Основы госу-
дарства и права / Н. Н. Арзамаскин [и др.]. Уфа, 
1994. С. 32 ; Теория государства и права / под 
ред. А. И. Денисова. М., 1972. С. 427 ; Теория 
государства и права / под ред. А. И. Королева,  
Л. С. Явича. Л., 1987. С. 463 и др.). 

Таким образом, реализация права  представ-
ляет собой окончательную стадию правового 
регулирования, в которой субъекты правоот-
ношений используют свои субъективные права и 
исполняют возложенные на них юридические 
обязанности по соблюдению запретов. 

Важнейшей составляющей реализации прав и 
законных интересов при применении государ-
ственного принуждения является механизм госу-
дарственной защиты прав человека и гражданина. 

Механизм государственно-правовой защиты 
прав и свобод человека и гражданина, по мне-
нию Е. В. Морозовой, представляет собой си-
стему юридических средств, методов и принци-
пов деятельности федеральных и региональных 
органов государственной власти, их должност-
ных лиц, органов местного самоуправления, 
общественных и международных правозащит-
ных организаций в области защиты и восста-
новления нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных Конституцией Рос-
сийской Федерации (Морозова Е. В. Механизм 
реализации конституционной гарантии госу-
дарственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации // Пробе-
лы в рос. законодательстве. 2010. № 4. С. 56).  

Для этого, по нашему мнению, необходимо 
классифицировать субъектов права. В теории 
права их подразделяют: а) на индивидуальные; 
б) коллективные; в) общественные (Алексеев С. С. 
Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 147, 
148, 151). Существуют также классификации 
участников правоотношений. Так, P. O. Халфина в 
качестве таковых называет: граждан, государство, 
государственные органы, общественные органи-
зации, юридических лиц (Халфина P. O. Общее 
учение о правоотношении. М., 1974. С. 145).  

Профессор Н. И. Матузов в качестве базовой 
рассматривает классификацию субъектов пра-
ва, согласно которой они подразделяются на 
индивидуальные и коллективные. К индивиду-
альным он относит: а) граждан Российской Фе-
дерации; б) иностранцев; в) лиц без граждан-
ства (апатридов); г) лиц с двойным граждан-
ством (бипатридов). В качестве коллективных 

субъектов права он называет: а) государство; 
б) государственные органы и учреждения; 
в) общественные объединения; г) администра-
тивно-территориальные единицы; д) субъекты 
Российской Федерации; е) избирательные окру-
га; ж) религиозные организации; з) промыш-
ленные предприятия; и) юридических лиц и др. 

Представляется, что вышеуказанные класси-
фикации в полной мере отражают характери-
стики субъектов реализации права. При этом 
считаем необходимым дополнить данную клас-
сификацию с учетом индивидуальных прав 
субъектов правореализации, исходя из объема и 
возможности, предоставленных им прав и сво-
бод, на их реализацию. К таковым можно отне-
сти: а) субъектов, обладающих всей полнотой 
прав; б) субъектов, обладающих расширенными 
возможностями правореализации; в) субъектов, 
у которых данные права ограничены.  

В первую группу субъектов можно отнести 
всех граждан, чьи права и законные интересы 
не ограничены согласно законодательству Рос-
сии. В эту группу входит подавляющее боль-
шинство граждан Российской Федерации. 

К субъектам расширенной правореализации 
можно отнести граждан, обладающих расши-
ренным кругом полномочий в отношении лиц, 
не находящихся от них в служебной зависимо-
сти: сотрудники правоохранительных органов, 
государственных органов, уполномоченных 
осуществлять контрольные и надзорные функ-
ции в различных сферах, и т. д. 

К субъектам с ограниченной правореализа-
цией можно отнести лиц, чьи возможности в 
сфере реализации права «сужены или усечены» 
по сравнению с большинством граждан. Данная 
категория субъектов ограничена в реализации 
своих прав и свобод в том объеме, в котором это 
могут сделать другие. При этом объем таких 
ограничений может быть большим или мень-
шим. К данным субъектам можно, например, 
отнести лиц с ограниченной дееспособностью 
(чья дееспособность ограничена по решению 
суда), лиц, подвергнутых мерам администра-
тивно-правового воздействия (лишенных права 
управления транспортным средством на опре-
деленный срок), а также лиц, в отношении ко-
торых вступил в законную силу приговор суда 
за совершение ими преступного деяния. На вы-
шеуказанных субъектов с ограниченной право-
реализацией могут также быть возложены и не-
которые дополнительные обязанности.  

Однако нас в большей степени интересует 
последняя категория лиц, которую можно 
условно разделить на лиц, в отношении кото-
рых применяется наказание, связанное с изоля-
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цией осужденного от общества, и лиц, в отно-
шении которых применяется наказание, не 
предусматривающее изоляцию от общества. 

Дело в том, что лица, осужденные к наказани-
ям, не связанным с изоляцией осужденного от 
общества, в основном ограничены в имуще-
ственных правах (осужденные к наказанию в ви-
де штрафа), трудовых правах (осужденные к ис-
правительным и обязательным работам, лише-
нию права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью), в 
определенной степени – в свободе передвижения 
(осужденные к ограничению свободы).  

Более значительным правоограничениям 
подвергнуты осужденные к наказаниям, свя-
занным с изоляцией от общества, таким как: 
арест (данный вид наказания не применяется в 
настоящее время), лишение свободы на опре-
деленный срок и пожизненное лишение свобо-
ды. Для данной категории лиц объем зависит 
от вида исправительного учреждения и усло-
вий содержания, а также предусмотренных 
уголовно-исполнительным законодательством 
условий отбывания наказания. Ограничение 
личных конституционных прав как обособлен-
ное понятие в научной литературе толкуется 
достаточно противоречиво. Особая сложность 
заключается в том, что любые блага, преду-
смотренные этими правами, неотделимы от их 
носителя – человека, личности, и в этом широ-
ком смысле все права являются личными (Пет-
рухин И. Л. Свобода личности и уголовно-
процессуальное принуждение. М., 1985. С. 34). 
Однако некоторые авторы выделяют в данной 
категории ряд элементов, которые характери-
зуют жизнь человека в сугубо личной, интим-
ной, семейной, не предназначенной для оглас-
ки области, иначе говоря, как пишет Ф. М. Ру-
динский, «в сфере некоторой обособленности, 
самоопределения личности в нравственно-
бытовых отношениях, в личной жизни» (Ру-
динский Ф. М. Теоретические проблемы лич-
ных конституционных прав и свобод советских 
граждан : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
1980. С. 8). Профессор К. Ф. Шеремет к личным 
правам относит право на жизнь, достоинство 
личности, личную неприкосновенность, непри-
косновенность жилища, свободу передвижения, 
свободу мысли и слова и отделяет их от эконо-
мических и культурных прав (Шеремет К. Ф. 
Новая Конституция России и права человека // 
Государство и право. 1994. № 11. С. 82). 

На наш взгляд, специфика правоограниче-
ний для лиц, в отношении которых применяет-
ся наказание, связанное с изоляцией осужден-
ного от общества, позволяет нам выделить ряд 

из них, так как они свойственны в основном 
данной категории. 

К таковым ограничениям можно отнести: 
право на личную неприкосновенность, гаран-
тированную ст. 23 Конституции Российской Фе-
дерации, которая включает в себя такие эле-
менты, как: нарушение тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, личная тайна; право на до-
стоинство личности, которое неизбежно ущем-
ляется при реализации наказания в виде лише-
ния свободы, хотя достоинство личности не мо-
жет являться объектом уголовного наказания 
поскольку государство, назначая наказание за 
совершенное преступление, не преследует цель 
унизить человеческое достоинство. Данное по-
ложение закреплено в нормах уголовного (ст. 7 
УК РФ) и уголовно-исполнительного (ст. 3, 12 
УИК РФ) законодательства. На это обстоятель-
ство указывали А. И. Васильев, В. Б. Малинин, 
И. С. Ной (Васильев А. И., Малинин В. Б. Цели 
наказания в советском уголовном и исправи-
тельно-трудовом праве // Актуальн. проблемы 
испр.-трудового права (теория и практика). Ря-
зань, 1989. С. 7 ; Ной И. С. Вопросы теории 
наказания в советском уголовном праве. Сара-
тов, 1962. С. 30–31).  

Еще несколько суждений в дополнение.  
А. В. Маслихин, раскрывая сущность наказания 
в виде лишения свободы, указывает, что оно 
связано «с существенным ущербом достоинству 
личности», которое необходимо «восстанавли-
вать» (Советское исправительно-трудовое пра-
во. Особенная часть / под ред. Н. А. Стручкова, 
В. А. Фефелова. Рязань, 1987. С. 15). 

Правоограничение в виде свободы пере-
движения наиболее ярко отражает то есте-
ственное состояние, которое присуще нор-
мальной, свободной жизни человека (Чхарти-
швили Р. С. Потребности престижа, потребно-
сти быть свободным и самостоятельным и пути 
их воспитания в переходном возрасте // Неко-
торые вопросы психологии и педагогики соци-
альных потребностей. Тбилиси, 1974. С. 57). 
Именно с нарушением права передвигаться по 
собственному усмотрению, желанию связыва-
ют наказание в виде лишения свободы. Данные 
ограничения передвижения вытекают из ряда 
норм уголовно-исполнительного права. Так, в 
соответствии со ст. 115 УИК РФ осужденные 
могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию в виде водворения в штрафной 
изолятор, перевода в помещение камерного 
типа и одиночную камеру, где свобода пере-
движения ограничивается, не считая прогулок, 
размерами камер. Иная ситуация складывается 
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в колониях-поселениях. Здесь осужденные мо-
гут свободно передвигаться в пределах испра-
вительного учреждения, однако они находятся 
без охраны, но под надзором (ст. 129 УИК РФ).  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что механизм реализации прав 
и законных интересов при осуществлении госу-

дарственного принуждения, связанного с изоля-
цией от общества, представляет собой оконча-
тельную стадию системы регулятивных и охрани-
тельных средств, при помощи которых субъекты 
правоотношений используют свои субъективные 
права и исполняют возложенные на них юриди-
ческие обязанности по соблюдению запретов. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Russia’s Political Activities to Counter Terrorism: a Theoretical and Legal Aspect 
 
Аннотация. В статье авторы исследуют междуна-
родную деятельность России, направленную на 
сотрудничество, внешнеполитическую координа-
цию и взаимодействие в борьбе с терроризмом; 
раскрывают разнообразные формы участия си-
стемы политических институтов, государственных 
органов и должностных лиц в международной и 
внутригосударственной деятельности по противо-
действию терроризму, обеспечению безопасности 
государства и общества. 

 Abstract. The authors examines the international ac-
tivities of Russia, aimed at co-operation, foreign poli-
cy coordination and cooperation in combating terror-
ism. The article describes various forms of participa-
tion of the political system of institutions, govern-
ment bodies and officials in international and domes-
tic efforts to combat terrorism, the security of the 
state and society. 
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ство; международные организации; дипломатия; 
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овременному человечеству приходится 
решать множество проблем, среди кото-

рых одной из самых злободневных выступает 
терроризм.1О терроризме в России как обще-
ственном явлении говорил еще в конце XIX в.  
В. Тарновский (псевдоним Г. Г. Романенко, 
члена исполкома организации «Народная во-
ля») (Тарновский В. Терроризм и рутина. Лон-
дон, 1880. URL: http://www.knigafund.ru/ 
authors/26036). С тех пор терроризм сильно 
эволюционировал и в начале третьего тысяче-
летия превратился в универсальный и мощный 
фактор деструктивного воздействия в мировой 
политике. Проанализировав географию терак-
тов, совершенных только в 2015 г. (7 января в 
Париже (Франция), 18 марта и в июне в Тунисе, 
20 марта в мечети столицы Йемена, в начале 
апреля в Гарисе (Кения), 26 июня во Франции, 
20 июля в г. Бани-Сааде (Ирак) и в августе в 
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Багдаде (Ирак), в июле и октябре в Турции, 
крушение над Синаем в октябре российского 
самолета А-321 в Египте, в октябре в Израиле, 
13 ноября серия из 5 терактов в Париже (Фран-
ция), в ноябре в Ливане и Мали, в декабре в 
США и Лондоне (Великобритания) (Воскресное 
время – Первый канал (эфир от 27 дек. 2015 г.). 
URL: http://www.1tv.ru), можно констатиро-
вать, что ни одно государство не защищено в 
полной мере от этой угрозы. События 11 сен-
тября 2001 г. в США, контртеррористическая 
операция в Чеченской Республике, крупные 
теракты на территории России (с 1999 по 2005 г.), 
особенно в Москве, Беслане и Нальчике, воен-
ные события в Косово, война в Афганистане, 
Ираке, Сирии и борьба с ИГИЛ все убедитель-
нее демонстрируют: терроризм стал одним из 
распространенных средств политической борь-
бы как в мире, так и в Российской Федерации. 
Растет количество жертв, погибших или полу-
чивших ранения и увечья в результате террори-
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стических актов; постоянно увеличивается ма-
териальный ущерб от действий террористов. 
Тем самым многократно актуализируется про-
блема формирования эффективной политики 
противодействия терроризму. 

Повышение эффективности противодей-
ствия терроризму невозможно без систематиза-
ции действий и координации усилий общества, 
правоохранительных органов и органов госу-
дарственной власти. Все больше к такому по-
ниманию приходят и в Российской Федерации. 
Это подтверждается и усилением акцентов на 
теме противодействия терроризму, ежегодно 
звучащей в посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, и под-
держкой общества в этом вопросе (Россия на 
рубеже эпох (о положении в стране и основных 
направлениях политики Российской Федера-
ции) : послание Президента Рос. Федерации Фе-
дер. Собр. от 30 марта 1999 г. // Рос. газ. 1999. 
31 марта ; Какую Россию мы строим : послание 
Президента Рос. Федерации Федер. Собр. от 8 июля 
2000 г. // Там же. 2000. 11 июля ; Не будет ни 
революций, ни контрреволюций : послание 
Президента Рос. Федерации Федер. Собр. от 3 апр. 
2001 г. // Там же. 2001. 4 апр. ; Послание Пре-
зидента России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ : послание Президента Рос. 
Федерации Федер. Собр. от 26 мая 2004 г. // 
Там же. 2004. 27 мая ; Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию : 
послание Президента Рос. Федерации Федер. 
Собр. от 12 дек. 2013 г. // Там же. 2013. 13 дек. ; 
Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию : послание Президента Рос. Федерации Фе-
дер. Собр. от 4 дек. 2014 г. // Там же. 2014.  
5 дек. и др.). В выступлении от 3 декабря 2015 г. 
глава нашего государства подчеркнул, что Рос-
сия ведет длительную борьбу с агрессией меж-
дународного терроризма, начиная с середины 
1990-х гг. по настоящее время. В то же время 
лидер государства констатировал, что «невоз-
можно победить международный терроризм 
силами только одной страны, особенно 
в условиях, когда границы в мире фактически 
открыты, а мир переживает еще и новое пере-
селение народов, когда террористы получают 
постоянную финансовую подпитку» (О положе-
нии в стране и основных направлениях внут-
ренней и внешней политики государства : по-
слание Президента Рос. Федерации Федер. Собр. 
от 3 дек. 2015 г. // Рос. газ. 2015. 4 дек.).  

Остановимся подробнее на политической де-
ятельности нашего государства, направленной 
на борьбу с терроризмом, реализуемую через 
систему политических институтов, государ-

ственных и других органов и имеющую целью 
обеспечение безопасности государства и граж-
данского общества.  

Одной из реальных угроз на современном 
этапе выступает «экспансия международного 
терроризма» (Стратегия государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года : утв. Указом Президента 
Рос. Федерации от 19 дек. 2012 г. № 1666. П. 15 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2012. № 52, ст. 7477). По этой причине совер-
шенствование правовых основ научного и экс-
пертного обеспечения раннего предупреждения 
проявлений терроризма закреплено в качестве 
одной из задач в сфере государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации (Там 
же). Фактор, вызывающий особое опасение, – 
вовлечение большого количества россиян, аме-
риканцев, европейцев в члены таких террори-
стических группировок, как ИГИЛ. При этом 
данные лица готовы выполнять поставленные 
задачи, находясь как на территории расположе-
ния группировок, так и на территории своих 
государств после прохождения соответствую-
щего обучения. Это обусловливает потребность 
обратить пристальное внимание на необходи-
мость тесной внешнеполитической координа-
ции и взаимодействия в борьбе с терроризмом 
всех государств. Как отметил В. В. Путин, «спра-
виться с террористической угрозой и помочь 
миллионам людей, лишившимся дома, можно, 
только объединив усилия всего мирового сооб-
щества» (Послание Президента Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2015 г.).  

В обострившихся международных условиях 
Россия продолжает энергичное и инициативное 
участие в международном антитеррористическом 
сотрудничестве, прежде всего на площадках Ор-
ганизации Объединенных Наций (далее: ООН), 
ряда других авторитетных многосторонних орга-
низаций, а также в двустороннем формате. 

Ведущей международной организацией, 
объединяющей усилия 194 государств, является 
ООН (Государства – члены ООН. URL: http:// 
www.un.org/ru/members/). Участие России в ее 
деятельности продолжается с 24 октября 1945 г. 
по настоящее время. При этом наше государство, 
выступив в качестве соинициатора создания дан-
ной организации, на протяжении 70 лет в целях 
обеспечения международного мира и безопасно-
сти принимает активное участие в ее деятельно-
сти, инициируя «эффективные коллективные ме-
ры для предотвращения и устранения угрозы ми-
ру и подавления актов агрессии» (Устав ООН. 
Ст. 1. URL: http://www.un.org/ru/sections/un-
charter/chapter-i/index.html). 
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В частности, российская сторона принимает 
активное участие в совершенствовании норма-
тивных рамок международного контртеррориз-
ма. Так, Россия сыграла определяющую роль в 
разработке важнейших для актуальных задач 
антитеррористического сотрудничества резо-
люций Совета Безопасности ООН 2170(2014) и 
2178(2014), нацеленных на пресечение дея-
тельности ИГИЛ и террористической группи-
ровки «Джабхат ан-Нусра» и на борьбу с фено-
меном «иностранных террористов-боевиков» 
(URL: www.mid.ru). 

Положительным примером международного 
сотрудничества выступает деятельность БРИКС 
– группы, объединяющей усилия таких стран, 
как: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.  
О значении такого сотрудничества можно су-
дить и по тому, что население стран-участниц 
составляет 42 % всего населения Земли (БРИКС 
в цифрах. URL: http://brics2015.ru/). Одним из 
направлений совместной деятельности этой ор-
ганизации определена борьба с террористиче-
ской угрозой, при этом страны-участницы в ка-
честве основы сотрудничества определили 
необходимость деятельности в соответствии с 
Уставом ООН. Положительным моментом явля-
ются договоренность лидеров государств о тесной 
координации по вопросам внешней политики и 
выраженное намерение «сообща противостоять 
угрозам распространения терроризма и экстре-
мизма» в дальнейшем (Заявление Президента 
России Владимира Путина для прессы по завер-
шении саммита БРИКС : стеногр. URL: http:// 
brics2015.ru/transcripts/20150709/386781.html). 

Особое значение уделяется соблюдению при 
этом международных норм и уважению суве-
ренных прав и законных интересов каждого 
государства, что отражено в Уфимской деклара-
ции БРИКС от 9 июля 2015 г. (Уфимская декла-
рация. VII саммит БРИКС (Уфа, Российская Фе-
дерация, 9 июля 2015 г.). URL: http://bric-
slive2015.ru/live/ufimskaya-deklaracziya). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что одной из задач межгосударственного со-
трудничества в сфере противодействия терро-
ризму выступает выработка единого подхода к 
пониманию данного явления и оценке деятель-
ности отдельных организаций. Между тем среди 
политических позиций отдельных государств в 
данном вопросе нет столь необходимого пони-
мания для консолидации усилий мирового со-
общества. Позиция России, озвученная В. В. Пу-
тиным, в этом вопросе однозначна: «Невозмож-
но добиться успеха над терроризмом вообще, 
если часть террористов использовать как таран 
для свержения неугодных режимов» (Послание 

Президента Российской Федерации от 3 декабря 
2015 г.). Полагаем, что только осознание всеми 
участниками мирового сообщества цели и дея-
тельности террористических организаций, 
принимающих угрожающие масштабы для все-
го человечества и мировой культуры, будет спо-
собствовать объединению усилий. При этом не-
допустимо политическое спекулирование деле-
нием террористов на умеренных и неумерен-
ных, учитывая единые применяемые ими мето-
ды в достижении поставленных целей: убийства, 
запугивание населения, террор (например, ИГИЛ, 
«Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида» и др.). Инте-
ресным выступает предложение Президента 
Российской Федерации по созданию широкой 
международной антитеррористической коали-
ции, деятельность которой должна опираться на 
нормы международного права. Об этом он за-
явил во время своего выступления на заседании 
Генассамблеи ООН 29 сентября 2015 г. (URL: 
www.ucnews.ru/detail/2629983471397588). 

Положительным примером солидарного от-
пора терроризму является деятельность ШОС, 
членом которой выступает Россия. Именно 
страны – члены ШОС были первыми в объеди-
нении межгосударственных усилий по противо-
действию терроризму, выступив в июне 2001 г. 
с инициативой по формированию региональ-
ной антитеррористической структуры (далее: 
РАТС). Отличительной особенностью деятель-
ности РАТС выступает подтверждение солидар-
ности по ключевым вопросам противодействия 
терроризму не только в виде деклараций, но и в 
процессе реализуемых решений. Примечатель-
но, что когда одна из стран-участниц испытыва-
ет затруднения в осуществлении программы 
противодействия терроризму, другие страны в 
рамках сотрудничества оказывают ей помощь 
(Capasity Bilding Program) (Омаев А. Х. Между-
народный опыт борьбы с экстремистской дея-
тельностью // Образование. Наука. Науч. кад-
ры. 2015. № 1. С. 91–95). 

В июне 2012 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин выступил с инициативой о ре-
формировании РАТС ШОС и последующем созда-
нии на ее базе универсального Центра по проти-
водействию вызовам и угрозам безопасности, 
главной задачей которого должно стать ком-
плексное противодействие международному тер-
роризму и экстремизму, незаконному обороту 
наркотиков, транснациональной организованной 
преступности. В рамках реализации предложения 
В. В. Путина в июле 2014 г. МИД России выступил 
с предложением сформировать на первом этапе 
Рабочую группу по противодействию финансиро-
ванию терроризма от наркобизнеса. 
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Советом глав государств – членов ШОС (Уфа, 
10 июля 2015 г.) утверждена Программа со-
трудничества государств – членов ШОС в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
на 2016–2018 гг. По инициативе российской 
межведомственной делегации 8 апреля 2016 г. 
Советом РАТС ШОС утвержден Алгоритм сов-
местных действий компетентных органов госу-
дарств – членов ШОС по противодействию вы-
зовам и угрозам, исходящим от ИГИЛ (URL: 
www.mid.ru). 

В качестве яркого примера участия России в 
противодействии финансированию терроризма 
следует назвать ее активную деятельность в 
рамках межправительственной организации 
ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег – Financial Action 
Task Force, FATF), основной задачей которой 
является выработка мировых стандартов в сфе-
ре противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма. Чле-
нами ФАТФ являются 35 юрисдикций и две 
международные организации. Российская Фе-
дерация была принята в ее члены в июне 2003 г.  

Россия приняла активное участие в исследо-
ваниях ФАТФ по выявлению каналов финансо-
вой подпитки ИГИЛ, а также новых источников 
финансирования терроризма (отчеты утвер-
ждены на пленарных заседаниях ФАТФ в февра-
ле и октябре 2015 г. соответственно). 

В 2016 г. впервые за более чем 25-летнюю 
историю ФАТФ по инициативе России были 
скорректированы универсальные Стандарты по 
противодействию финансированию террориз-
ма, которые теперь однозначно ставят под за-
прет оказание не только финансовой, но и лю-
бой материальной поддержки ИГИЛ, в том чис-
ле торговлю с ней углеводородами и иными 
природными ресурсами. По инициативе нашей 
страны также приняты решения об углубленной 
проработке вопроса о противодействии финан-
сированию ИГИЛ на всех последующих заседа-
ниях ФАТФ и об обновлении трижды в год ин-
формации об источниках и каналах финансово-
экономической подпитки ИГИЛ (Там же). 

Внимание ключевым аспектам антитеррори-
стической деятельности на межгосударствен-
ном уровне уделяется и странами СНГ. При 
этом ключевое сотрудничество государств – 
участников СНГ по обозначенным вопросам ор-
ганизуется путем заседаний Совета руководите-
лей органов безопасности и специальных служб 
(далее: СОРБ) государств – участников СНГ и 
принятия общих для всех членов решений в 
сфере противодействия терроризму. Немало-
важно, что заседания проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже двух раз в год. Это гово-
рит о потребности во взаимодействии спец-
служб государств Содружества. СОРБ активно 
участвует в реализации положений Программы 
сотрудничества в борьбе с терроризмом и ины-
ми насильственными проявлениями экстре-
мизма. Так, в 2015 г. прошло 39-е заседание 
СОРБ, в работе которого приняли участие, кро-
ме постоянных участников, спецслужбы Герма-
нии, Италии, Испании и Франции. В ходе засе-
дания участники обменялись опытом в области 
противодействия идеологии терроризма, были 
обсуждены вопросы взаимодействия по выяв-
лению лиц, прошедших боевую и диверсионно-
террористическую подготовку на территории 
Сирии и Афганистана, которые возвращаются в 
страны происхождения, а также пресечения их 
противоправной деятельности. Важным реше-
нием было согласование порядка взаимного 
обмена информацией об угрозах совершения 
актов террористического характера. Примеча-
тельно, что по итогам заседания были утвер-
ждены План работы СОРБ и мероприятия Анти-
террористического центра СНГ на 2016 г., а 
также рассмотрены проекты Программы со-
трудничества государств – участников СНГ в 
борьбе с терроризмом и иными насильствен-
ными проявлениями экстремизма на 2017–2019 
годы и Соглашения об обмене информацией в 
сфере борьбы с терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстремизма, а также 
их финансированием (URL: http://www.e-
cis.info/page.php?id=24925). Необходимо отме-
тить, что данное взаимодействие способствует 
обмену опытом и выработке единых подходов 
по вопросам, касающимся криминалистическо-
го обеспечения противодействия химическому 
и биологическому терроризму при проведении 
общественно значимых мероприятий.  

Россия активно противодействует террориз-
му, участвуя в деятельности ОБСЕ. Целесообраз-
ность трансформирования политических лозун-
гов в практическую плоскость международного 
противодействия терроризму подтверждается 
принятием Декларации о роли ОБСЕ в противо-
действии феномену иностранных боевиков-
террористов в контексте выполнения резолюций 
2170(2014) и 2178(2014) Совета Безопасности 
ООН (MC.DOC/5/14/Corr.1 от 5 дек. 2014 г. URL: 
http://www.osce.org/node/158471). 

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество» (далее: АТЭС) является 
приоритетной для России региональной пло-
щадкой, позволяющей максимально эффективно 
осуществлять и продвигать конкретные инициа-
тивы, направленные на борьбу с терроризмом. 
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В 2003 г. была создана Специальная группа 
АТЭС по борьбе с терроризмом, которая в 2013 г. 
трансформировалась в постоянный механизм 
АТЭС – Рабочую группу по борьбе с терроризмом 
(далее: РГБТ). 

В 2011–2012 гг. Россия вместе с США являлась 
сопредседателем РГБТ. В 2011 г. при активном 
участии российской стороны была разработана и 
одобрена лидерами Форума Консолидированная 
антитеррористическая стратегия АТЭС. 

20 августа 2016 г. в Лиме (Перу) при коспон-
сорстве России, Японии, Индонезии, Филиппин 
и Перу прошла 10-я Конференция по безопасно-
сти торговли в регионе АТЭС. Россия организо-
вала и выступила модератором отдельной сес-
сии по контртеррористическим аспектам за-
щищенности «цепочек поставок» в Азиатско-
Тихоокеанский регион. 

Российская межведомственная делегация 
(МИД, ФСБ, МВД, Минтранс, Росфинмонито-
ринг) регулярно принимает участие в заседани-
ях РГБТ, которые проходят два–три раза в год 
(URL: mid.ru).  

Таким образом, участие России в различных 
международных и межгосударственных органи-
зациях обеспечивает успешную реализацию по-
литической деятельности государства, направ-
ленную на консолидацию международного со-
общества в противодействии терроризму в рам-
ках международного сотрудничества.  

Применение многосторонней дипломатии 
также способствует реализации долгосрочной 
стратегии противодействия терроризму (Алиев 
И. М. Проблема терроризма в социально-поли-
тических процессах: политологический анализ 
// Евраз. юрид. журн. 2009. № 7(14). С. 98–
103). Нормативное закрепление использования 
Россией политических инструментов и меха-
низмов дипломатии в области международной 
деятельности мы наблюдаем в ст. 29 Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 1, ч. II, ст. 212). 

Уполномоченные должностные лица и госу-
дарственные органы в полной мере используют 
дипломатию как в целях доведения до мирового 
сообщества позиции нашего государства по от-
ношению к терроризму, так и для консолидации 
общих усилий в борьбе с данным явлением. При 
этом значимая роль в реализации политики 
противодействия терроризму принадлежит гла-
ве государства. В своих выступлениях Прези-
дент Российской Федерации практически всегда 
уделяет внимание этому вопросу. Например, во 

время неформальной встречи лидеров стран 
БРИКС В. В. Путин повторил тезис из своего по-
слания от 3 декабря 2015 г. о возможности 
справиться с террористической угрозой только 
путем объединения усилий всего мирового со-
общества, акцентировав при этом внимание на 
необходимости соблюдения международных 
норм и уважении суверенных прав и законных 
интересов каждого государства (Выступление 
В. В. Путина. Неформальная встреча лидеров 
стран БРИКС. URL: http://www.kremlin.ru/ 
events/president/transcripts/statements/50689). 
В ходе этой встречи В. В. Путиным была озвуче-
на позиция относительно недопущения исполь-
зования террористов как средства насильствен-
ного изменения политических режимов в стра-
нах, так как это выступает одной из причин со-
хранения терроризма как явления и частичного 
его оправдания. Этот подход нашел свое отра-
жение в Указе Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2016. № 1, ч. II, ст. 212). 

Предложение В. В. Путина о создании широ-
кой антитеррористической коалиции и об уча-
стии в ней также является политической фор-
мой деятельности государства по противодей-
ствию терроризму. Данное предложение было 
поддержано главой Франции. Как подтвержде-
ние этого выступают установление контакта 
между генштабами, а также взаимодействие со-
единения ВМФ России, расположенного в во-
сточном Средиземноморье, и французской 
авианосной ударной группировки ВМС (Лату-
хина К. Враг – один для всех. Лидеры России и 
Франции обсудили возможности создания анти-
террористической коалиции // Рос. газ. 2015. 
27 нояб.). Обозначенное Россией политическое 
противодействие терроризму постепенно полу-
чает признание среди ряда стран (Саргсян: 
ОДКБ выступила за формирование широкой ан-
титеррористической коалиции. URL: http://tass. 
ru/politika/2546161). Реализованным этапом 
сотрудничества стало создание информацион-
ного центра в Багдаде (Ирак) в целях «коорди-
нации усилий региональных держав в борьбе с 
ИГИЛ и другими террористическими организа-
циями», открытого для участия в его работе пред-
ставителей «всех стран, которые заинтересованы 
в борьбе с терроризмом» (Владимир Путин отве-
тил на вопросы российских журналистов по за-
вершении участия в юбилейной, 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. URL: http://www.kremlin.ru/ 
events/president/transcripts/statements/50394). 
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Значительную роль в декларировании и от-
стаивании позиции по противодействию терро-
ризму играют: участие главы Российского госу-
дарства в форумах, проведение им различных 
встреч, выступления на торжественных меро-
приятиях, интервью отечественным и зарубеж-
ным средствам массовой информации, опера-
тивное реагирование на складывающиеся ситу-
ации путем проведения телефонных перегово-
ров с главами государств (например, выступле-
ние В. В. Путина на итоговой пленарной сессии 
XII заседания Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» 22 октября 2015 г. (URL: http:// 
www.kremlin.ru/events/president/transcripts/sta
tements/50548); встреча с госсекретарем США 
Джоном Керри и министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым 15 декабря 2015 г. 
(URL: http://kremlin.ru/events/president/news/ 
50961); встреча с членами Исполнительного 
комитета Европейского еврейского конгресса 
19 января 2016 г. (URL: http://kremlin.ru/ 
events/president/news/51184); выступления на 
торжественном приеме от имени Президента 
Российской Федерации по случаю празднования 
Дня героев Отечества 9 декабря 2015 г. (URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/50901), 
на торжественном вечере, посвященном Дню 

работника органов безопасности, 19 декабря 
2015 г. (URL: http://kremlin.ru/events/presi-
dent/news/50977); интервью В. В. Путина 
немецкому изданию Bild 5 января 2016 г. (URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/51155). 
Впервые в истории нашей страны в новогоднем 
обращении к гражданам России в декабре  
2015 г. Президентом Российской Федерации 
был сделан акцент на роли военнослужащих, 
борющихся с международным терроризмом, от-
стаивающих «национальные интересы России 
на дальних рубежах» (URL: http://kremlin.ru/ 
events/president/news/51128). 

Таким образом, можем констатировать, что 
на современном этапе усилиями одной страны 
не представляется возможным осуществлять 
успешную борьбу с терроризмом. Без поддерж-
ки населения эта деятельность также не даст 
устойчивого положительного результата. При 
этом в России для обеспечения безопасности 
государства и общества от террористических 
угроз задействована вся система политических 
институтов, государственных органов и долж-
ностных лиц, используются разнообразные 
формы их участия в международной и внутри-
государственной деятельности в целях противо-
действия терроризму. 
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РОЛЬ ДОГОВОРА «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ» 1994 г.  
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

The Role of Contract «On a Public Consent» of 1994  
in the Course of Formation of Federalism in the Russian Federation 

 
Аннотация. Статья посвящена некоторым вопро-
сам становления российского федерализма и 
определению роли договора «Об общественном 
согласии» в устранении политических противоре-
чий в период формирования Российского государ-
ства. Анализируются процессы становления дого-
ворного начала в федеративных отношениях. 

 Abstract. The article is devoted to some issues of 
formation of the Russian federalism and the  role of 
the contract «On a Public Consent» in elimination of 
political contradictions during formation of the Rus-
sian state. Processes of formation of the contractual 
beginning in the federal relations are analyzed. 

Ключевые слова: Российская Федерация; федера-
лизм; федеративное устройство; субъекты феде-
рации; договор «Об общественном согласии»; об-
щество; соглашение; политические процессы. 

 Key words: the Russian Federation; federalism; fed-
eral device; territorial subjects of the federation; con-
tract «On a Public Consent»; society; agreement; po-
litical processes. 

   

 

 1994 г. в Российской Федерации был  
 принят и вступил в действие договор  

«Об общественном согласии» (далее: Договор) 
(Об общественном согласии : договор от 28 апр. 
1994 г. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Основные положения этого Договора преду-
сматривали следующее. 1  

1. Достижение политической стабильности в 
обществе на основе соблюдения Конституции 
Российской Федерации, уважения прав и свобод 
человека, принципов демократического госу-
дарства. Участниками Договора принималось 
обязательство не инициировать политические 
кампании с целью проведения досрочных вы-
боров федеральных органов власти, ставилась 
задача отказа от силовых методов разрешения 
противоречий и конфликтов. 

2. Преодоление социально-экономического 
кризиса, снижение уровня инфляции, создание 
предпосылок для экономического подъема, раз-
работка разумной концепции налогообложе-
ния, в том числе стимулирующей развитие про-
изводства, оптимизация бюджетной политики, 
проведение социальных реформ, обеспечение 
занятости населения, создание условий для 
функционирования агропромышленного ком-
плекса. В свою очередь для достижения ста-
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бильности в экономике профсоюзы брали на 
себя обязательство не проводить и не участво-
вать в организации забастовок, а предпринима-
тели не должны останавливать деятельность 
предприятий.  

3. Упрочение федеративного устройства. В 
большинстве разделов Договора приводится 
внушительный список законодательных актов, 
которые Совет Федерации и Государственная 
Дума должны были принять.  

4. Развитие многонационального российско-
го общества в режиме диалога, мирного разре-
шения конфликтов, обеспечение безопасности 
гражданина и общества. 

5. Развитие нравственности, образования и 
культуры. 

Таким образом, вышеперечисленные поло-
жения Договора носили характер целеполага-
ния. К таким положениям можно отнести сни-
жение инфляции, повышение инвестиционной 
активности, преодоление деформации эконо-
мики, осуществление активной социальной по-
литики и др. Вместе с тем оставалось не ясным, 
каким образом правительство страны собира-
лось все это выполнять. Не были указаны и пути 
исполнения многих обязательств. 

Принятие такого документа было продикто-
вано тем обстоятельством, что в российском 
обществе на тот период практически отсутство-
вала реальная политическая конкуренция. Фак-
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тически это проявилось в том, что смена прави-
тельств не стала результатом выборов, а опре-
делялась как «закулисный торг» между олигар-
хическими кланами, которые, как известно, 
стояли практически за каждой из политических 
партий. 

Такие новые политические субъекты не 
предлагали какой-либо новой, четкой и, самое 
главное, понятной для общества цели как своей 
собственной деятельности, так и осуществления 
реформ в государстве. 

Анализ публичного дискурса 90-х гг. про-
шлого столетия показывает, что максимум спо-
собностей новых политических субъектов вы-
ражался в публичном и формальном поддержа-
нии соблюдения демократических норм при 
формировании политического режима, а также 
рыночных принципов при проведении реформ в 
экономике Российской Федерации. 

Наряду с отсутствием публичной и интегра-
ционной цели, научный и информационный 
дискурс того времени содержит многочислен-
ные ссылки на обсуждение непубличной стра-
тегии деятельности новых субъектов. Если 
кратко, то смысл этих обсуждений сводился к 
тому, что теневая стратегия заключалась в со-
здании институциональных условий для фор-
мирования негосударственного сектора эко-
номики и частного капитала. Технология реа-
лизации этой цели предусматривала обеспече-
ние бесплатного доступа к государственному 
имуществу и сырью. 

Проанализировав все процессы реформиро-
вания советского, а чуть позже и российского 
общества, начиная с середины 80-х гг. ХХ в., 
можно выделить два этапа формирования клас-
са новых российских капиталистов. 

1. Период с 1986 по 1994 г., который условно 
можно именовать как «номенклатурная прива-
тизация». Именно в это время были приватизи-
рованы основные финансовые учреждения, а 
также целые отрасли промышленности, ориен-
тированные на экспорт. Почему «номенклатур-
ная приватизация»? Именно в этот период 
сформировался «класс уполномоченных» из 
представителей центральных руководящих ор-
ганов ВЛКСМ для осуществления предпринима-
тельской деятельности, адаптированных к но-
вым реалиям советской номенклатурой. 

2. Период с 1994 по 2000 г. условно можно 
назвать периодом эволюции российской биз-
нес-элиты. Он был ознаменован залоговыми 
аукционами, через механизм которых путем 
перехода крупной стратегической собственно-
сти бизнеса начали формироваться общерос-
сийские и региональные финансово-промыш-

ленные группы. Иными словами, это начало 
становления в Российской Федерации режима 
олигархата. 

Сырьевые запасы в Российской Федерации 
беспрецедентны и практически неисчерпаемы. 
В начале 90-х гг. прошлого столетия, а в опреде-
ленной степени и сейчас, они стали средством 
удовлетворения как экономических, так и по-
литических интересов большинства новых рос-
сийских субъектов. Естественно, этот аспект 
никоим образом не мог стать стимулом инно-
ваций экономического развития страны. Тем 
более формирование экономического, финан-
сового, материального капитала осуществля-
лось при помощи методов льготного, не конку-
рентного, а проще говоря, коррумпированного 
присвоения государственной собственности. 
Особая специфичность такого процесса заклю-
чалась еще и в том, что все это происходило под 
протекторатом самого государства. Таким обра-
зом, фактически был сформирован запрос на 
институциональную непубличность, на сохра-
нение политического status quo, что, несомнен-
но, ограничивало конкуренцию, а соответ-
ственно, и демократию и в политике, и в эко-
номике. Парадокс политической жизни в Рос-
сийской Федерации заключался в том, что субъ-
ектов на тот момент было много, а настоящих 
лидеров, проводников движения к повышению 
качества жизни общества среди них были еди-
ницы. Такое положение дел обусловливалось 
еще и отсутствием в стране больших социаль-
ных групп, интересы которых могли бы (и 
должны были) учитываться в политическом 
процессе. 

Как представляется, именно эти процессы не 
смогли в полной мере позволить Договору стать 
средством оптимального управления обще-
ственным конфликтом. Он стал всего лишь де-
корацией, ширмой, передышкой перед новым 
обострением ситуации. 

Такой результат едва ли можно связать с от-
сутствием «доброй воли» у некоторых постав-
ленных к рулю государственного управления 
политиков (скорее, он стал возможен вслед-
ствие слабого знания закономерностей управ-
ления конфликтом). 

Договор был заключен на 2 года. К обще-
ственному согласию привлекались все силы об-
щества, придерживавшиеся принципов Догово-
ра и поддерживающие их. 

Российская Федерация на тот исторический 
период нуждалась в общественном согласии и 
не на 2 года, как отмечалось в Договоре. Для 
действительного, а не декларированного согла-
сия, России необходимы были реальные и 
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принципиальные действия правительства, 
нацеленные на обеспечение интересов всего 
общества. Такие шаги, предпринимаемые выс-
шими органами государственной власти, долж-
ны были стать обязательно результативными и 
привести к обеспечению мира и спокойствия в 
государстве. 

Из новейшей истории России можно приве-
сти ряд примеров обострения политических 
процессов на этой почве в начале и середине 
1990-х гг. Это и первая чеченская война (офи-
циально называлась «Восстановление консти-
туционного порядка в Чеченской Республике»), 
и определенные сепаратистские настроения в 
республиках Татарстан и Башкортостан. Однако 
особо примечательным выглядит создание и 
существование, пусть и непродолжительное, 
Уральской Республики. Она просуществовала с 
1 июля по 9 ноября 1993 г. в границах совре-
менной Свердловской области. Цель ее созда-
ния – повышение статуса Свердловской области 
в составе Российской Федерации, а также при-
обретение большей экономической и законода-
тельной самостоятельности. 14 сентября 1993 г. 
в Екатеринбурге состоялся семинар «Уральская 
Республика и целостность Российского государ-
ства». По итогам этого семинара было подписа-
но заявление глав Свердловской, Пермской, Че-
лябинской, Оренбургской, Курганской областей 
о намерении участвовать в разработке эконо-
мической модели Уральской Республики на базе 
областей Урала, что означало фактически при-
соединение вышеназванных регионов России к 
новому образованию. Проект получил условное 
название «Большая Уральская Республика».  
9 ноября 1993 г. вышел Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 1874 «О прекращении 
деятельности Свердловского областного Совета 
народных депутатов» (Собр. актов Президента и 
Правительства Рос. Федерации. 1993. № 46,  
ст. 4447), а затем, 10 ноября, – еще один указ  
№ 1890 об отстранении от должности главы ад-
министрации Свердловской области Эдуарда 
Росселя (О главе администрации Свердловской 
области : указ Президента Рос. Федерации от  
10 нояб. 1993 г. № 1890 // Собр. актов Прези-
дента и Правительства Рос. Федерации. 1993.  
№ 46, ст. 4483). Все решения по Уральской Рес-
публике были признаны не имеющими силы 
(Рос. газ. 1993. 10 нояб.). 

То есть на начало 90-х гг. ХХ столетия поли-
тические и экономические противоречия в Рос-
сийской Федерации были настолько сильными, 
что при дальнейшем замалчивании проблемы 
эти процессы могли угрожать территориальной 
целостности государства и способствовать его 

распаду на несколько территориальных и этно-
территориальных образований.  

Договор должен был сгладить такие проти-
воречия в обществе, но требовалось еще учесть 
и то, что российский федерализм заметно отли-
чается от зарубежного. Такие отличия начина-
ются с особенности образования Российской 
Федерации. В основе создания Российской Фе-
дерации лежит и договор, и закон. Еще одной 
отличительной особенностью является сме-
шанный этнотерриториальный характер рос-
сийского федерализма.  

В России соединяются национально-госу-
дарственные (республики), национально-тер-
риториальные (автономная область и авто-
номные округа) и административно-террито-
риальные (края и области) принципы построе-
ния федеративного государства. Такой подход, 
несомненно, учитывает многонациональный 
состав населения страны, в которой прожива-
ют более сотни этносов (Фарукшин М. Х. Феде-
рализм: теоретические и прикладные аспекты. 
М., 2004. С. 227). 

Россия представляется форалистической1 
федерацией. Американский политолог Д. Дж. 
Элейзер считает, что данный тип федерации 
предполагает заключение «двусторонних со-
глашений между центральным правительством 
и конкретными составными единицами… отно-
сительно устройства своих управленческих ме-
ханизмов и объема передаваемой региональ-
ным правительствам власти» (Элейзер Д. Дж. 
Сравнительный федерализм // Полис. 1995.  
№ 5. С. 112). В России установлены два способа 
разграничения предметов ведения и полномо-
чий между федеральным центром и регионами, 
а именно конституционный и договорной.   

Договорной способ, как представляется, реа-
лизуется достаточно сложно и порой противо-
речиво. Итогом разрешения сложившихся не-
простых внутренних отношений в России яви-
лось то, что центральное руководство государ-
ства и лидеры регионов признали необходимым 
подписать договоры, которые фиксировали 
официальное признание территориальных еди-
ниц субъектами Российской Федерации и спо-
собствовали укреплению федеративных связей 
во внутренних отношениях, а также оговарива-
ли статус отдельных групп субъектов.  

1 От исп. fuero – старинный испанский закон, гаран-
тирующий привилегии каких-то городов или регионов 
(URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hres-
tom/55.php). 
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Some Issues of Providing Social Guarantees for Employees  
of the General Penitentiary Service of Germany 

 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые во-
просы обеспечения социальных гарантий сотруд-
никам пенитенциарной системы Германии на 
примере тюрьмы г. Брухзаль федеральной земли 
Баден-Вюртемберг. 

 Abstract. The article considers some questions of 
providing social guarantees of employees of peniten-
tiary system of Germany on the example of prison of 
Bruchzal of federal land Baden-Wurtemberg. 
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государственная служба; денежное содержание. 
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сследование иностранного пенитенци-
арного опыта является неотъемлемым 

условием научного обеспечения реформ, реали-
зуемых на современном этапе в уголовно-ис-
полнительной системе России. 1 

В связи с этим анализ наиболее актуальных 
вопросов позволяет выявить, описать и использо-
вать существующий положительный зарубежный 
опыт в сфере исполнения уголовных наказаний.  

В настоящее время существует значительное 
количество научных исследований зарубежного 
пенитенциарного опыта по довольно широкой 
тематике:  

– конфессиональная структура тюремного 
населения;  

– проблемы противодействия религиозному 
экстремизму;  

– внедрение технологий пенитенциарной 
социальной работы;  

– системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц;  

– вопросы подготовки пенитенциарных кадров; 
– реформирование иностранных пенитенци-

арных систем и др. 
Однако вопросы социальных гарантий пер-

соналу зарубежных пенитенциарных учрежде-
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ний, на наш взгляд, не получили должного 
освещения в пенитенциарной науке. 

В основу настоящей статьи положены мате-
риалы, предоставленные руководством тюрьмы 
г. Брухзаль федеральной земли Баден-Вюртем-
берг (ФРГ), в которых приведены алгоритм рас-
чета материального обеспечения сотрудников 
общей службы исполнения наказаний пенитен-
циарного учреждения Германии, а также крат-
кая характеристика и круг задач, решаемых 
указанной категорией сотрудников. 

Обеспечение внутренней безопасности в ФРГ 
представляет собой одну из центральных задач 
государства. Значительный вклад в ее решение 
вносят сотрудники службы исполнения наказа-
ний. При этом основную профессиональную 
группу среди сотрудников учреждений службы 
исполнения наказаний Германии составляют со-
трудники общей службы исполнения наказаний. 

Поставленные государством задачи решают-
ся в пенитенциарных учреждениях федераль-
ной земли Баден-Вюртемберг служащими (в 
статусе чиновника) общей службы исполнения 
наказаний (всего около 2 500 чел.) совместно с 
производственными мастерами (в статусе чи-
новника), учителями, психологами, социаль-
ными работниками и прочими профессиональ-
ными группами. 

И 
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Сотрудники общей службы исполнения 
наказаний оказывают поддержку и одновре-
менно осуществляют надзор (совместно с дру-
гими службами) за заключенными в течение 
всего срока наказания. Наряду с задачами по 
обеспечению безопасности, они организуют 
«повседневное совместное сосуществование». 
Так, сотрудники общей службы исполнения 
наказаний могут помогать в организации сво-
бодного времени заключенных, например, в ка-
честве спортивных тренеров. Сотрудники, име-
ющие специальную медицинскую подготовку, 
могут выполнять обязанности санитаров меди-
цинских служб учреждений службы исполнения 
наказаний (Общая служба исполнения наказа-
ний тюрьмы города Брухзаль федеральной зем-
ли Баден-Вюртемберг. URL: http://www.jva-
bruchsal.de/pb/,Lde/Startseite). 

Материальное содержание чиновников Гер-
мании регулируется федеральным законом о жа-
лованье чиновников и складывается из несколь-
ких составляющих: основного оклада, территори-
альной надбавки, надбавок на детей, за выслугу 
лет, должностной ранг и пр. Размеры, структура и 
динамика основных и дополнительных выплат 
определяются специальными нормативными ак-
тами (Закон о федеральных чиновниках. Bundes-
beamtengesetz (BBG). URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/bbg_2009/gesamt.pdf). 

После поступления на общую службу испол-
нения наказаний сотрудник приобретает статус 
кандидата на должность старшего секретаря. 
Тем самым в течение двухлетней подготовки он 
пребывает в статусе чиновника с возможностью 
расторжения трудового договора со стороны 
работодателя без указания причин. Сдача экза-
мена приводит к переводу сотрудника в статус 
чиновника – старшего секретаря юстиции с ис-
пытательным сроком (группа оплаты по тариф-
ной сетке А7). 

Испытательный срок длится, как правило, три 
года, однако он может быть сокращен в случае 
хороших результатов сотрудника. При успешном 
завершении испытательного срока сотрудник 
приобретает пожизненный статус чиновника. В 
зависимости от достижений и занимаемой долж-
ности он имеет следующие возможности для ка-
рьерного роста: от главного секретаря юстиции 
(группа оплаты по тарифной сетке А8) до началь-
ника службы Федерального министерства юсти-
ции и защиты потребителей ФРГ (группа оплаты 
по тарифной сетке А10). 

С началом подготовки сотруднику начисля-
ется заработная плата, и он включается в спи-
сок чиновников федеральной земли Баден-
Вюртемберг. 

Для кандидатов заработная плата рассчиты-
вается в соответствии с возрастом и семейным 
положением, например: 

– 23-летний кандидат, не женат, первый год 
подготовки – примерно 985 евро; 

– 27-летний сотрудник, только что завер-
шивший подготовку, женат – примерно 1 720 
евро. 

В дальнейшем для сотрудника заключаются 
страховки, типичные для государственных слу-
жащих, например, страхование от несчастного 
случая и т. п. Кроме того, сотруднику выплачи-
ваются разнообразные дотации за сверхуроч-
ную работу или работу в ночное время, за рабо-
ту в выходные или праздничные дни, а также 
предоставляется дополнительный отпуск. 

Чиновники, имеющие пожизненный статус, 
получают следующую заработную плату (брутто): 

– старший секретарь юстиции, уровень опыта 
1-й, женат, имеет одного ребенка – 2 500 евро; 

– главный секретарь юстиции, уровень опы-
та 5-й, женат, имеет двух детей – 3 000 евро; 

– начальник службы Федерального мини-
стерства юстиции и защиты потребителей ФРГ, 
уровень опыта 10-й, женат, имеет двух детей – 
3 550 евро. 

При этом данные приведены без учета до-
полнительных выплат.  

Примерный расчет заработной платы в об-
щей службе исполнения наказаний в федераль-
ной земле Баден-Вюртемберг для старшего сек-
ретаря юстиции (группа оплаты по тарифной 
сетке А7) представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Составляющие  

заработной платы, 
евро 

Не  
женат 

Женат, 
детей 

нет 

Женат, 
имеет 
одного 

ребенка 
Основная  
заработная плата 

2246,03 2246,03 2246,03 

Семейная надбавка 0 131,54 246,55 
Надбавка за работу  
в опасных условиях 

132,69 132,69 132,69 

Надбавка  
федеральной земли  
Баден-Вюртемберг 

19,89 19,89 19,89 

Итого (брутто) 2398,61 2530,15 2645,16 
 

К возможным дополнительным надбавкам 
относится надбавка, выплачиваемая работода-
телем с целью стимулирования денежных 
накоплений наемного работника в размере  
6 евро. 

Практикуются также разнообразные виды 
денежной помощи: доплата за работу во вне-
урочное время; выплаты на детей; ежемесячная 
доплата с целью покупки служебной одежды. 
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К числу вычетов относятся: налог на зара-
ботную плату, церковный налог, медицинское 
страхование, выплата на поддержку восточных 
земель (Салогуб М. Л. Квалификационные тре-
бования, применяемые к персоналу при трудо-
устройстве в общую службу исполнения наказа-
ний Германии // Проблемы борьбы с преступ-
ностью и подготовки кадров для правоохрани-
тельных органов : сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. Минск, 2015. С. 368–369).  

Кроме того, при расчете основной месячной 
заработной платы в евро в зависимости от та-
рифной сетки применяется надбавка за уровень 
опыта. Причем повышение уровня опыта с 1-го 
по 4-й осуществляется в двухгодичном ритме, с 
5-го по 8-й – в трехгодичном. Примерный рас-
чет приведен в табл. 2.  

В выслугу лет сотрудника общей службы ис-
полнения наказаний дополнительно прибавляют-
ся: время работы в качестве государственного 
служащего (основная работа); время прохожде-
ния курсов по повышению квалификации по сво-
ей специальности, прочая работа по профессии 
(засчитываются 50 %); время несения воинской 

службы, служба в армии по контракту, время аль-
тернативной службы. Всего дополнительно к вы-
слуге лет добавляется не более 10 лет (Общая 
служба исполнения наказаний тюрьмы города 
Брухзаль федеральной земли Баден-Вюртемберг). 

 

Таблица 2 
Уровень 

опыта 
Заработная плата,  

евро 
1-й 2118,35 
2-й 2171,55 
3-й 2246,03 
4-й 2320,51 
5-й 2394,95 
6-й 2469,41 
7-й 2543,93 
8-й 2597,07 

 

В заключение отметим, что опыт социальной 
защиты персонала исправительных учреждений 
Германии, безусловно, заслуживает внимания, 
а некоторые аспекты могут быть взяты за осно-
ву после доработки и адаптации к условиям 
службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы России.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ США 

The Effective Practice of Resocialization of Convicts  
in Correctional Facilities of the USA 

 
Аннотация. Статья посвящена современным под-
ходам к решению проблемы ресоциализации 
осужденных. Автор рассматривает специализиро-
ванные образовательные программы для лиц, от-
бывающих наказания в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях США. Особое вни-
мание уделено двум образовательным проектам 
«Code 7370» и «Bard Prison Initiative», реализуемым 
на базе государственных тюрем в штатах Кали-
форния и Нью-Йорк. 

 Abstract. The article is devoted to modern approach-
es to solve the problem of resocialization of convicts. 
The author considers specialized educational pro-
grams for convicted inmates in correctional facilities 
of the USA. Special attention is paid to two educa-
tional projects «Code 7370» and «Bard Prison Initia-
tive» which are being implemented by state prisons in 
California and the state of New York. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; 
ресоциализация; академическое образование; 
программы поддержки заключенных; зарубежная 
практика. 

 Key words: correctional facilities; resocialization; ac-
ademic education; convicted inmates programs; for-
eign practice. 

   

 

оциальная стабильность является одним 
из ключевых факторов, определяющих 

уровень развития современного государства. 
Этот показатель непосредственно зависит от 
эффективного функционирования государ-
ственных институтов и создания благоприят-
ных условий для поддержания качества жизни 
всех групп населения. 1 

Обострившиеся во многих странах проблемы 
социального характера, такие как: культурный 
регресс, снижение духовных и нравственных 
ценностей граждан, низкий уровень образова-
ния и функциональной грамотности населения, 
общественная разобщенность, – привели к еще 
более серьезным и губительным последствиям – 
размыванию социального сознания, снижению 
чувства гражданской ответственности, амо-
ральности в поведении и росту преступности. 
Такое положение дел свидетельствует о суще-
ствующих недостатках в работе систем государ-
ственного регулирования социальной сферы. 

В подобных условиях мировым сообществом 
пересматривается роль пенитенциарной систе-
мы как социального института, осуществляю-
щего не только контроль и надзор за осужден-
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ными, но и обеспечивающего ресоциализацию 
поднадзорных лиц и их планомерную реинте-
грацию с обществом. Реализация поставленных 
задач стала возможной посредством воспита-
тельного и педагогического воздействия на 
правонарушителей, формирования у них систе-
мы истинных духовных и нравственных ценно-
стей, а также создания условий для их интел-
лектуального развития и приобретения соци-
ально полезных навыков и умений в период от-
бывания наказаний.  

Ведущие зарубежные страны, в частности 
США, осознали объективную необходимость 
качественного изменения личности осужден-
ных для их последующего полноценного воз-
вращения в социум. С этой целью американ-
ские пенитенциарные учреждения активно 
внедряют программы, направленные на предо-
ставление широкого спектра образовательных 
услуг лицам, находящимся в местах лишения 
свободы. Вполне закономерно, что противо-
правное действие часто является следствием 
«неимения» иных средств и возможностей для 
получения желаемого блага. Так, отсутствие 
образования и специализированных знаний в 
востребованных профессиональных отраслях 
представляет серьезное препятствие для трудо-
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устройства после освобождения и неизбежно 
приводит к рецидиву.  

В этой связи интерес для исследования пред-
ставляет проект Code 7370, запущенный амери-
канской государственной тюрьмой «Сан-Квен-
тин» (San Quentin State Prison, CA) в 2014 г. (Con-
rad S. Prison Librarianship Policy and Practice. Jeffer-
son, 2016. P. 54). Инициатива была реализована 
при поддержке негосударственной организации 
The Last Mile Works (URL: https://tlmworks.org/ 
about-us/), которая специализируется на разра-
ботке компьютерных программ.  

Code 7370 – инновационный проект, ориен-
тированный на обучение осужденных навыкам 
компьютерного программирования. Организа-
торы проекта уверены, что полученные умения 
помогут участникам найти достойную работу в 
области разработки и дизайна программных 
интерфейсов, зарабатывая на жизнь законным 
путем после отбывания срока заключения. Бо-
лее того, с целью гарантированного трудо-
устройства своих выпускников администраторы 
проекта сотрудничают с различными компани-
ями, заинтересованными в специалистах ука-
занного профиля. 

Обращаясь к организационным особенностям 
программы, следует отметить, что зачисление в 
учебные группы проходит на добровольной, но 
конкурсной основе. Практические занятия про-
водятся в группах из 18 чел. под руководством 
сотрудника из числа IT-специалистов компании 
The Last Mile Works. Учебные тренинги проходят 
как в очной форме при непосредственном кон-
такте с участниками программы, так и дистан-
ционно в режиме онлайн. 

Учебный план включает теоретический курс 
по изучению языка программирования и веб-
стандартов (HTML, Javascript, CSS) – 8 ч в день,  
4 дня в неделю. Два дня в неделю с 06.30 до 14.30 
проводятся контактные консультации и практи-
ческие занятия с курирующими специалистами. В 
свободное время обучающиеся самостоятельно 
отрабатывают полученные навыки программиро-
вания в специально оснащенной аудитории на 
территории исправительного учреждения.  

Продолжительность обучения составляет  
6 мес. с последующим получением сертификата, 
подтверждающего прохождение программы 
профессиональной подготовки. 

Преимущество проекта Code 7370 заключа-
ется в гарантированном трудоустройстве его 
выпускников, получающих приоритетное право 
на выполнение коммерческих заказов после за-
вершения курса обучения. Предлагаемые услуги 
осуществляются в соответствии с официальным 
договором и оплачиваются из расчета от 16 и 

выше долларов в час в зависимости от сложно-
сти работы. Подбор потенциальных заказчиков 
проводится под четким контролем координато-
ров проекта и сотрудников организации The 
Last Mile Works. Следовательно, отбывая срок 
тюремного заключения, участники программы 
обеспечивают свое будущее после освобожде-
ния. Не случайно девиз программы звучит так: 
«Будь готов к первому дню свободы».  

Согласно информации Департамента испол-
нения наказаний и реабилитации штата Кали-
форния Code 7370 является не единственным 
образовательным проектом в государственной 
тюрьме «Сан-Квентин» (California Department of 
Corrections and Rehabilitation. URL: http://www. 
cdcr.ca.gov/Facilities_Locator/SQ-programs.html). В 
частности, это пенитенциарное учреждение ре-
ализует и другие исправительные программы 
по следующим направлениям: 

– профессиональная подготовка в сфере 
строительства, производства мебели, медицин-
ского обслуживания, машиностроения, компь-
ютерной грамотности и др.; 

– академическое образование (базовое обра-
зование для взрослых, дистанционное образо-
вание по программам бакалавриата); 

– краткосрочные психолого-педагогические 
тренинги по вопросам религиозного воспита-
ния, лечения наркомании и алкоголизма, 
управления гневом, экологической безопасно-
сти. Популярностью у осужденных пользуются 
также занятия по основам садоводства и духов-
но-нравственному совершенствованию.  

Подобные социально значимые начинания, 
как показал анализ зарубежной научной лите-
ратуры, получили широкое распространение в 
США. Примером такой инициативной деятель-
ности является программа Bard Prison Initiative 
(BPI), которая была организована руководством 
частного вуза Bard College. Колледж свободных 
искусств предлагает лицам, находящимся в ме-
стах лишения свободы, выбрать один из 60 спе-
циально разработанных учебных курсов как гу-
манитарной, так и социальной направленности 
(иностранные языки, литература, философия, 
история, математика и др.) (Zoukis C. College for 
Convicts: the Case for Higher Education in Ameri-
can Prisons. Jefferson, 2014. Р. 107).  

Испытательными платформами для внедре-
ния данной программы стали шесть американ-
ских исправительных учреждений в штате Нью-
Йорк, в частности, Восточная государственная 
тюрьма округа Ольстер (Eastern New York Cor-
rectional Facility, Ulster County, New York).  

Отбор претендентов осуществляется на ос-
нове результатов письменного тестирования и 
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личного собеседования с преподавателями. 
Обязательным требованием для прохождения 
академической подготовки по программам ба-
калавриата является наличие аттестата об 
окончании средней школы.  

Условия проекта не предполагают «удален-
ного обучения» заключенных, учебные занятия 
проводятся штатными профессорами колледжа 
исключительно на территории режимного 
учреждения.  

Ключевая идея программы заключается в 
добровольной социализации и гуманизации 
личности осужденных средствами гуманитар-
ных наук и образования в целом. Безусловно, 
социально-гуманитарные знания оказывают 
положительное воздействие на духовный мир 
человека, воспитывают сознательность и ниве-
лируют агрессию. Образование восполняет 
пробелы в культурном развитии человека, фор-
мирует истинные ценностные ориентиры, поз-
воляет пересмотреть свое отношение к реаль-
ности и собственные поступки, что особенно 
важно для преступивших закон граждан с пози-
ции общественной морали и нравственных 
норм.  

Практика также подтверждает, что дипломи-
рованные и квалифицированные специалисты 

из числа осужденных имеют больше шансов на 
трудоустройство и социальную адаптацию по-
сле освобождения.  

По данным, приведенным Федеральным бю-
ро тюрем США, реализуемые государственными 
тюрьмами программы профессионального об-
разования доказали с течением времени свою 
состоятельность в обеспечении успешной ресо-
циализации американских заключенных и сни-
жении показателя рецидивной преступности 
среди выпускников. Статистические данные 
свидетельствуют, что участники образователь-
ных проектов на 16 % реже совершают повтор-
ные преступления, чем осужденные, отказав-
шиеся пройти курс обучения на базе исправи-
тельного учреждения (Federal Bureau of Prisons: 
Then and Now. Washington, 2015. P. 11).  

Подводя итог вышеизложенному, следует 
признать, что подобная практика реализации 
программ нравственно-интеллектуальной реа-
билитации и ресоциализации осужденных от-
вечает требованиям настоящего времени и яв-
ляется в силу своей эффективности важным 
ориентиром социальной политики современ-
ных государств, осознающих реальную необхо-
димость в обеспечении общественной стабиль-
ности и безопасности.  
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ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 40-45-18, 40-45-14, 8-905-649-5050, е-mail: vestnik-VUI@yandex.ru. 

 
Образец заполнения платежного поручения 

 
Получатель (ОКТМО 17701001) 
ИНН 3329012372 КПП 332901001 
УФК по Владимирской области                    
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960) 

 
Сч. № 

 
40101810800000010002 

Банк получателя 
Отделение Владимир 

БИК 041708001 
Сч. №  

Назначение платежа (КБК): 
32011301991010200130    Доход от издательской деятельности  
    (реализация журнала «Вестник») 
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Анкета автора публикации и оператора персональных данных∗ 
(заполняется (п. 1), подписывается автором публикации  

и высылается в адрес редакции научно-образовательного журнала 
«Вестник Владимирского юридического института») 

1. ФИО________________________________________________, паспорт  ___ ___  __________

выдан ___________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

должность _______________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание _____________________________________________________ 
почтовый адрес  __________________________________________________________________ 
тел. ____________________________________, е-mail __________________________________ 

2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ВЮИ ФСИН России). Большая Нижегородская ул., 67е, г. Владимир, 600020. 

(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных  
автора публикации, место работы (службы), почтовый и юридический адрес)

3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной верси-
ях научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института». 

(цель обработки персональных данных автора публикации)

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая
должность, ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты. 

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации)

5. Занесение и хранение персональных данных автора публикации в ПК, их размещение
на интернет-сайте института, в Российском индексе научного цитирования и тиражирование.  

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;  
способы обработки персональных данных)

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных)

7. Отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных осуществляется
путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц 
до выхода научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического 
института» из печати (дата выхода из печати указывается на 4-й полосе обложки журнала).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных)

Автор публикации __________/________________________/ «____» ______________ 20__г. 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

Оператор персональных данных _________/  Данилова И. Б.  / «____»_____________20__г.
(подпись) (фамилия и инициалы) 

∗ Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства обра-
зования  и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 
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