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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Penal System of Russia and foreign countries: history, current state,  

problems and ways of their decision 
 

УДК 343.8 
В. А. Уткин 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
САНКЦИЙ В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

V. A. Utkin 
GENERAL CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE 
SANCTIONS IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL STANDARDS 

Излагаются вопросы условий реализации альтернативных мер в Российской 
Федерации с учётом требований международных стандартов обращения с 
осуждёнными. 

Questions of conditions of realization of alternative measures in the Russian 
Federation taking into account requirements of the international standards of the address 
with condemned are stated. 

Ключевые слова: международные стандарты обращения с осуждёнными, 
альтернативы лишению свободы, уголовно-исполнительное законодательство. 

Key words: the international standards of the address with condemned, alternatives 
to imprisonment, the penal legislation. 

Международные стандарты обращения с осуждёнными за их более 
чем столетнюю историю изначально формировались и развивались 
именно как правила обращения с заключёнными, т. е. лицами, 
содержащимися в пенитенциарных учреждениях. 

Аналогичные международные стандарты обращения с лицами, 
подвергнутыми альтернативным санкциям, появились только в конце 
ХХ в. Поскольку проблеме прав человека и их гарантий в реализации 
альтернативных мер традиционно не придавалась столь серьёзная 
острота, такие стандарты вначале носили преимущественно 
функциональный, координационный и даже «технологический» 
характер. Примером может служить ряд документов Совета Европы 60-х 
– 70- х годов прошлого века о пробации и иных альтернативах лишению 
свободы1. 

Новый этап их развития в данном отношении знаменует принятие 
в 1990 г. Генеральной Ассамблеей ООН Стандартных минимальных 
правил в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
                                                

1 См., например: Отложенные приговоры, пробация и другие альтернативы лишению 
свободы. Резолюция (65) 1 от 22 января 1965 г; Практическая организация мер по надзору за условно 
осуждёнными или условно освобождёнными преступниками и по их последующему сопровождению. 
Резолюция (70) 1 от 26 января 1970 г. // Сборник документов и материалов Совета Европы и 
Европейского Суда по правам человека по вопросам пенитенциарной системы. М., 2003. С. 94, 109-
112. 
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(«Токийских правил»). В отличие от ранее принятых аналогичных, но 
более частных актов, Токийские правила уже в Преамбуле демонстри-
руют в качестве их отправных положений приверженность защите прав 
человека: «принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека 
и Международный пакт о гражданских и политических правах, а также 
другие международные документы, касающиеся прав лиц, находящихся 
в конфликте с законом...»1. В п. 1.1 Правил указано, что, помимо 
принципов использования альтернативных мер, они содержат 
«минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы 
тюремному заключению»2. Правила должны применяться без какой-
либо дискриминации (п. 2.2). Специальная глава Токийских правил 
(глава 3) именуется «Правовые гарантии». В ней, в частности, указано, 
что на всех стадиях реализации альтернативных мер «обеспечивается 
уважение человеческого достоинства правонарушителя (п. 3.9)», а его 
права «не ограничиваются в большей степени, чем это санкционировано 
компетентным органом, вынесшим первоначальное решение (п. 3.10)». 

Ещё более чёткую позицию по данному вопросу занимает другой 
авторитетный международный документ – Европейские правила по 
применению общественных санкций и мер взыскания, принятые 
Комитетом министров Совета Европы в октябре 1992 г. (далее – 
«Европейские правила»). Как указано в Преамбуле Европейских правил, 
они направлены на разработку базисных критериев для того, чтобы 
разработка и применение «общинных» (то есть альтернативных) мер «в 
ограниченной степени ущемляли основные права человека, в частности, 
лица, подвергаемого подобному наказанию». 

На это прежде всего направлена глава III Европейских правил 
«Уважение основных прав», содержащая десять базисных положений, 
весьма интересных с точки зрения перспектив их реализации в 
российском законодательстве. 

В отечественном уголовно-исполнительном законодательстве, 
науке уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права, 
практике исполнения наказаний и контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы проблематика прав человека также 
традиционно превалировала и превалирует именно в сфере исполнения 
лишения свободы. Этому способствовали не только отмеченные выше 
общемировые, общечеловеческие факторы, но и сугубо отечественные 
(вспомним ГУЛАГ). Тем не менее, произошедшее с принятием УИК РФ 
расширение предмета уголовно-исполнительного права и, как следствие, 
– обретение им более высокой степени целостности заставило по-иному 
относиться к юридическим средствам системного обеспечения прав и 
законных интересов всех осуждённых, а не только находящихся в 
условиях изоляции от общества. 

                                                
1 Сборник стандартов и норм Организации Объединённых наций в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992. С. 173. 
2 Там же. С. 176. 
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Введение в Уголовно-исполнительный кодекс РФ специальной 
главы 2 «Правовое положение осуждённых» (ст. 10-15) справедливо 
оценивалось и оценивается как существенный шаг в упрочении 
законодательных основ исполнения всех уголовных наказаний и ряда 
иных мер уголовно-правового характера, в обеспечении юридических 
гарантий прав и законных интересов осуждённых1. Тем не менее, нельзя 
не признать, что упомянутая глава, хотя и расположена в Общей части 
Кодекса, в ряде её положений ясно ориентирована именно на 
пенитенциарную практику: исполнение и отбывание наказаний в виде 
лишения свободы, ареста, дисциплинарной воинской части, а в 
перспективе – и в исправительных центрах. С одной стороны, в ч. 1 
ст. 10 УИК РФ декларируется, что «Российская Федерация уважает и 
охраняет права, свободы и законные интересы осуждённых, 
обеспечивает законность применения средств их исправления, их 
правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний»2. 
С другой – находящиеся в той же главе ст. 13 («Право осуждённых на 
личную безопасность»), ст. 14 («Обеспечение свободы совести и 
свободы вероисповедания осуждённых») и в большей её части – ст. 15 
(«Обращения осуждённых и порядок их рассмотрения») сформулиро-
ваны в расчёте именно на осуждённых в пенитенциарных учреждениях. 

Несвободны от «пенитенциарного уклона» и ряд более общих 
норм главы 2. Отметим, в частности, установленную в ч. 1 и 4 ст. 11 
УИК РФ обязанность осуждённых «соблюдать … требования санитарии 
и гигиены», обязанность «вежливо относиться к персоналу, иным лицам, 
посещающим учреждения, исполнение наказания, а также к другим 
осуждённым». Среди основных прав осуждённых (ст. 12) – «право на 
охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях» (ч. 6), «право на 
психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологи-
ческой службы исправительного учреждения и иными лицами, 
имеющими право на оказание такой помощи (ч. 6¹)»3. 

                                                
1 Как известно, в ИТК РСФСР 1970 г. содержалась лишь одна статья (ст. 8), посвященная 

правовому положению лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, ссылки, высылки и 
исправительных работ. И лишь в 1983-1984 г.г. аналогичная норма была закреплена применительно к 
ряду альтернативных лишению свободы наказаний общесоюзным и республиканским (РСФСР) 
Положениями о порядке и условиях исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами 
исправительно – трудового воздействия на осуждённых 

2 Среди основных задач Федеральной службы исполнения наказаний Положением о ФСИН 
(п. 2 ст. 3) указано «обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осуждённых и лиц, 
содержащихся под стражей». См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ 
Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (в ред. от 21.12.2013) // Российская газета. 2004. № 230. 

3 Кроме того, даже поверхностное ознакомление с нормами ст.ст. 19-24 УИК РФ о контроле 
за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, а также с соответствующими 
положениями Закона «О прокуратуре Российской федерации» и Федерального закона «Об 
общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» приводит к выводу, что они 
также в основном ориентированы на пенитенциарные учреждения. 
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Важность указанных положений бесспорна, однако их 
расположение в Общей части УИК едва ли обоснованно. С другой 
стороны, например, развитие технических средств надзора и контроля за 
осуждёнными делает необходимым и возможным закрепление 
соответствующей законодательной нормы уже не применительно к 
отдельным категориям осуждённых: к ограничению свободы (ч. 1 ст. 60 
УИК РФ), к принудительным работам (ст. 6019), к лишению свободы 
(ст. 83), а в качестве общей нормы, хотя, по нашему мнению, отличной 
по содержанию для наказания в виде лишения свободы и 
альтернативных мер. Так, ч. 2 ст. 83 УИК РФ устанавливает, что 
администрация исправительных учреждений обязана под расписку 
уведомлять осуждённых о применении технических средств надзора и 
контроля. Это положение почти текстуально воспроизведено в ст. 6019 
УИК РФ применительно к исправительным центрам. Но его нет при 
ограничении свободы. И это не случайно, ведь смысл такого 
предупреждения совершенно неясен без чёткого понимания его целей. 
Работая в начале 1990-х годов в составе коллектива по подготовке 
проекта УИК РФ, автор этих строк, предлагая данную статью, 
формулировал её в более широкой редакции: «Администрация 
исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять 
осуждённых о применении указанных средств надзора и контроля, если 
они одновременно выполняют функции защиты, нарушение 
которой опасно для жизни и здоровья осуждённых (выделено мной – 
В. У.)». К сожалению, в такой редакции ч. 1 ст. 83 УИК РФ принята не 
была, что в дальнейшем породило сомнения в самой её необходимости и 
проблемы в применении на практике. В то же время очевидно, что при 
альтернативных мерах такие технические средства неприменимы. 

При всём при том значимость рассматриваемой проблемы для 
отечественной уголовно-исполнительной системы возрастает, хотя бы 
потому, что постоянно растёт доля осуждённых без реального лишения 
свободы. Если в 2008 г. к таким мерам было осуждено немногим более 
66 %, то в 2012 г. – уже 71,5 %. 

Сказанное приводит к выводу, что при новой кодификации 
уголовно-исполнительного законодательства в структуре будущего 
кодекса наряду со своего рода «генеральной» Общей частью 
целесообразно предусмотреть две аналогичные по функциям (но не по 
содержанию) Общие части: для наказаний, связанных с лишением 
свободы или с пребыванием осуждённых в исправительных центрах, и 
Общей части для альтернативных наказаний и иных уголовно-правовых 
мер. В последней необходимо в наибольшей степени реализовать 
принципы упомянутой выше главы 3 раздела I Токийских правил 
(«Правовые гарантии») и аналогичные положения Европейских правил 
1992 г. и Европейских правил о пробации 2010 г. 

Общая часть для альтернативных наказаний и иных уголовно-
правовых мер, по-видимому, должна с одной стороны, исходить из 
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положений «генеральной» Общей части, однако не дублируя их, с 
другой – образно говоря, «выводить за скобки» общие черты правового 
статуса всех осуждённых без лишения свободы. Как и в существующей 
Общей части УИК РФ (ст. 10-12), она должна содержать общие условия, 
права и обязанности осуждённых при всех альтернативных мерах либо 
при большинстве из них. 

Остановимся подробнее на основных общих условиях реализации 
альтернативных мер с учётом приведённых ранее международных актов. 

В их числе особого внимания заслуживает цель. В разделе V 
Токийских правил («Осуществление мер, не связанных с тюремным 
заключением» (п. 10.1), указано, что «цель надзора состоит в том, чтобы 
сократить рецидивы правонарушений и содействовать такому 
включению правонарушения в жизнь общества, которое свело бы к 
минимуму вероятность повторного совершения преступлений». 
Последняя часть этого положения, по сути, означает ресоциализацию 
виновного, которая при альтернативных мерах, по нашему мнению, 
идентична исправлению1. 

П. 3.9 Токийских правил содержит норму, согласно которой в ходе 
применения не связанных с тюремным заключением мер «обеспе-
чивается уважение человеческого достоинства правонарушителя». 
Сходное положение содержится в ч. 2 ст. 12 УИК РФ в качестве общей 
нормы: «Осуждённые имеют право на вежливое обращение со стороны 
персонала учреждения, исполняющего наказания. Они не должны 
подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или взысканию». Имея в виду то обстоятельство, что 
исполнение альтернативных мер осуществляется в обычной для 
осуждённого социальной среде, указанное положение могло бы быть 
конкретизировано и в специальной Общей части применительно к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы: «Деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций, их сотрудников и судебных 
приставов-исполнителей не имеет целью унижение человеческого 
достоинства и компрометацию осуждённого». 

В той степени, в которой органы, исполняющие альтернативные 
санкции, вправе сами корректировать установленные судом для 
виновного обязанности или запреты либо ходатайствовать об их 
корректировке (возложении, отмене, изменении), в предлагаемой Общей 
части заслуживает закрепления также следующее, установленное в 
п. 12.2 Токийских правил положение: «Условия, подлежащие выпол-
нению, должны быть практическими, точными, по возможности, 
малочисленными». Кроме того, важно, что «на начальном этапе 
применения меры, не связанной с тюремным заключением, 
правонарушителю в устной или письменной форме даётся разъяснение 

                                                
1 Европейские правила о пробации акцентируют также внимание на том, что возлагаемые на 

осуждённого ограничения должны исходить из «тяжести совершённого преступления либо 
проведённой должным образом оценки риска совершения повторного преступления (п. 5)». 
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условий, регулирующих применение данной меры, включая обязанности 
и права правонарушителя (п. 12.3)». 

При этом «способ применения общественных санкций и мер не 
должен усиливать самого наказания (ст. 27 Европейских правил 
общественных (альтернативных) санкций). 

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УИК РФ «осуждённые независимо от 
их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным или 
иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых 
методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также 
проведением биомедицинских исследований». Хотя эта норма находится 
ныне в Общей части УИК РФ, очевидно, что она должна относиться 
именно к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. В ином 
случае для иных осуждённых это могло бы фактически означать «запрет 
на профессию». Что же касается осуждённых без лишения свободы, то 
здесь специального отражения в Общей части заслуживает норма п. 3.8 
Токийских правил о том, что «не связанные с тюремным заключением 
меры исключают проведение медицинских или психологических 
экспериментов над правонарушителем или неоправданный риск 
причинения ему физической или душевной травмы». Как видно, в 
данном случае запрещаются такие эксперименты, которые 
непосредственно связаны с содержанием или порядком реализации 
альтернативных санкций, а не любые эксперименты. 

Кроме того, при формировании соответствующей Общей части 
необходимо адаптировать и закрепить в ней норму п. 26 Европейских 
правил о том, что альтернативные меры «не должны предусматривать 
медицинское и психическое лечение и процедуры, не соответствующие 
принятым в мере этическим правилам». 

Чрезвычайно важным для реализации назначенных судом 
альтернативных мер представляется воспроизведение в соответст-
вующей Общей части УИК положения п. 3.11 Токийских правил, что «в 
процессе применения не связанных с тюремным заключением мер 
уважается право правонарушителя на личную жизнь, а также право на 
личную жизнь семьи правонарушителя». С ним связано и также 
заслуживает внимания положение п. 3.12 Токийских правил, что 
«личное досье на правонарушителя ведётся строго конфиденциально и 
закрыто для третьих сторон» (кроме специально уполномоченных лиц). 

Изложенные выше, а возможно, и иные общие условия реализации 
альтернативных мер должны дополняться общими обязанностями и 
правами соответствующей категории осуждённых, также закреплён-
ными в специальной Общей части нового УИК РФ. Коль скоро 
Организация Объединённых Наций и Совет Европы, от которых исходят 
соответственно упомянутые выше международные документы – это 
авторитетные международные организации1, при таком подходе это 

                                                
1 И поэтому ни Токийские правила, ни Европейские правила не предполагают и не требуют 

их ратификации в качестве международных договоров РФ. 
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будет означать необходимый дальнейший шаг России в направлении 
принципиально важного, закреплённого в ч. 4 ст. 3 УИК РФ положения, 
что рекомендации (декларации) международных организаций по 
вопросам исполнения наказаний и обращения с осуждёнными 
реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 
Федерации при наличии необходимых экономических и социальных 
возможностей. 
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Д. В. Горбань 

ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЁННЫХ ЖЕНЩИН  
В ОТКРЫТЫХ УСЛОВИЯХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
D. V. Gorban 

ACCOMMODATION CONVICTED WOMEN IN OPEN CONDITIONS  
OUTSIDE PRISONS 

В статье рассматриваются вопросы проживания осуждённых женщин за 
пределами исправительных учреждений. Проводится сравнительный анализ 
действующего законодательства о проживании женщин за пределами колонии с 
ранее действующими нормами. Также в статье приводится зарубежный опыт в 
изучаемой области. Особое внимание обращается на рассмотрение проживания 
женщин вне колонии в рамках открытых условий отбывания наказания. 

The article examines the accommodation of women prisoners outside prisons. A 
comparative analysis of current legislation on women staying outside the colony with the 
previously applicable regulations. The article also provides foreign experience in the field 
of study. Particular attention is drawn to the consideration of women residing outside the 
colony under open conditions punishment. 

Ключевые слова: проживание осуждённых за пределами исправительного 
учреждения, осуждённые женщины, открытые условия отбывания наказания. 

Key words: accommodation convicted outside the detention facility, convicted 
women open conditions punishment. 

Согласно статистическим данным ФСИН России по состоянию на 
1 января 2014 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) содержалось 677,2 тыс. человек, в том числе в 730 
исправительных колониях отбывало наказание 559,9 тыс. человек. В 
учреждениях содержится 55,8 тыс. женщин, в том числе 45,8 тыс. 
осуждённых, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ, и 10 тыс. человек, 
содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО) и помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). При 
женских колониях имеется 13 домов ребёнка, в которых проживает 
671 ребёнок1. Несмотря на то, что наблюдается определённая тенденция 
снижения численности осуждённых женщин в местах лишения свободы, 
она остается на достаточно высоком уровне. 

По отбытии срока наказания из исправительных колоний для 
женщин в 2013 г. освободилось 9562 осуждённых, из них 4423 
осуждённых нуждались в помощи в трудовом и бытовом устройстве, из 
всей массы освобождённых женщин 2589 осуждённых утратили 
социальной полезные связи за период отбывания наказания, что 
составляет около 27,4 % от всей массы освобождённых по концу срока, 
или 5,5 % от всей массы осуждённых женщин, содержащихся в 
исправительных колониях. 

                                                
1 Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fsin.su, свободный. 
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Настораживает тот факт, что прослеживается негативная динамика 
утраты социально полезных связей осуждённых женщин с семьей, 
детьми и родственниками; так, в 2010 г. этот процент составлял 3,9 % от 
общей массы, в 2011 г. – 4,2 %, в 2012 г. – 4,3 %, и, как было указано, в 
2013 г. – 5,5 %. Эти данные свидетельствуют, что необходимо проводить 
определённую работу, связанную с социальной адаптацией осуждённых 
женщин, одним из основных направлений которой можно назвать их 
перевод на режим проживания за пределы исправительных колоний (в 
открытые условия отбывания наказания)1. 

Правовая природа проживания осуждённых женщин за пределами 
исправительных колоний связана с необходимостью социальной 
адаптации их к законопослушной жизни. Критериями для перевода 
женщины на режим проживания вне колонии являются: 1) нахождение в 
облегчённых условиях, 2) оставшийся срок наказания должен быть 
равен шести месяцам. Интересным представляется позиция 
законодателя о том, что женщина должна проживать за пределами 
исправительной колонии с семьёй или детьми, однако нет указывания на 
то, что их наличие (семьи и детей) может служить основанием для 
предоставления проживания вне колонии. 

Согласно ранее действовавшему законодательству, в ст. 33 
Исправительно-трудового кодекса (ИТК РСФСР) 1970 г. 
устанавливались иные основания проживания осуждённых женщин вне 
колонии. В данной статье указывалось, что осуждённым женщинам, 
добросовестно относящимся к труду и соблюдающим требования 
режима, по мотивированному постановлению начальника колонии, 
согласованному с наблюдательной комиссией, может быть разрешено 
проживание вне колонии на время освобождения от работы по 
беременности и родам, а также до достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста. 

Согласно ч. 3 ст. 121 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) осуждённые женщины проживают за 
пределами колонии либо с семьей, либо с детьми по постановлению 
начальника исправительной колонии. Поэтому, как видно, по 
действующему законодательству предусмотрены более широкие 
возможности проживания женщин за пределами колонии, так как они 
связаны не только с наличием ребёнка. 

Ст. 33 ИТК РСФСР 1970 г. более детально регулировала вопросы 
проживания осуждённых женщин за пределами исправительных 
учреждений, в отличие от действующей нормы о проживании 
осуждённых женщин вне колонии. Но, тем не менее, как указывает 
Е. В. Стругова, данная статья содержала ряд противоречий. Например, 
границы территории, по которой осуждённые женщины могут 
передвигаться определяются начальником исправительного учреждения, 

                                                
1 Отчёт о работе групп социальной защиты осуждённых за 2013 год. Тверь: НИИИТ ФСИН 

России, 2014. 
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а надзор организуется органами внутренних дел, также указывается, что 
осуждённые женщины могут иметь при себе деньги, но где их взять, 
если они не работают и не имеют родственников, которые эти деньги 
могут прислать и т. д1. 

На наш взгляд, закреплённый в ч. 3 ст. 121 УИК РФ субинститут 
предоставления женщинам права проживания за пределами 
исправительного учреждения с семьей или детьми, требует 
совершенствования и детальной проработки по следующим причинам: 

1) отсутствуют процедурные нормы в регламентации 
рассматриваемого субинститута. Не предусмотрен порядок 
предоставления осуждённым женщинам права проживания за пределами 
исправительного учреждения, например, кто может предоставить данное 
право начальник исправительного учреждения или суд, решение о 
предоставлении права проживания принимается комиссионно или 
единолично и т. д.; 

2) не определён порядок вопросы осуществления надзора за 
женщинами, проживающими вне территории исправительного 
учреждения и оказания им медицинской помощи. 

Рассматривая опыт зарубежных государств в предоставлении 
осуждённым женщинам нахождения и проживания за пределами 
исправительного учреждения. Так, в Ирландии осуждённую женщину 
освобождают досрочно после того, как её ребенку исполнилось девять 
месяцев. В Канаде после отбытия примерно половины срока женщинам 
разрешается посещать свои семьи для выполнения домашних работ2. В 
Финляндии заключённые женщины имеют право на контролируемые 
или неконтролируемые еженедельные посещения семьи3. В ФРГ 
женщины посещают специальные контактные группы, которые по 
рекомендациям социальных работников приглашают осуждённых в свои 
дома, добровольно контактируют с ними. Как правило, в состав 
контактных групп входят положительно зарекомендовавшие себя 
граждане ФРГ. 

Исходя из проведённого сравнительного анализа ранее 
действовавшего законодательства о проживании осуждённых женщин за 
пределами колонии и ныне действующих правовых норм, изучения 
международного опыта, на наш взгляд, представляется целесообразным 
дополнить УИК РФ отдельной статьей 1211 «Проживание женщин вне 
колонии в рамках открытых условий отбывания наказания». В данной 
статье необходимо урегулировать следующие вопросы: 1) основания 
предоставления проживания вне колонии; 2) процедуру предоставления 
проживания вне колонии; 3) вопросы организации надзора за данной 

                                                
1 Стругова Е. В. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении осуждённых женщин : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1995. С. 135. 
2 Проблемы ресоциализации осуждённых женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы (пенитенциарный аспект) : монография / Д. Д. Данилов, Т. Н. Радочина, Э. С. Рахмаев 
Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 22. 

3 Там же. С. 23. 
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категорией женщин; 4) установить правовой режим проживания 
осуждённых женщин в открытых условиях. 
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SOCIAL AND LEGAL DESIGNATION OF PUBLIC CONTROL OVER  
THE RIGHTS OF JUVENILE OFFENDERS IN CUSTODY 

В статье говорится о таком институте гражданского общества, как 
общественный контроль за соблюдением прав несовершеннолетних осуждённых к 
лишению свободы. Раскрывается понятие общественного контроля. Основной 
акцент делается на социально-правовое назначение рассматриваемого института 
в современных социально-политических условиях, характеризующихся в последнее 
время как нестабильные. 

The article devoted to the institute of civil society - the public control over 
observance of the rights of convicts in prison for juveniles. The concept of social control is 
expanded. Emphasis is placed on social and legal designation of public control over 
observance of the rights of convicted juveniles in the current volatile environment. 

Ключевые слова: гражданское общество, общественный контроль, права, 
свободы, законные интересы, общественные наблюдательные комиссии. 

Key words: civil society, social control, rights, freedoms and legitimate interests, 
public oversight commissions. 

Непосредственным атрибутом любого демократического 
государства является участие общественности как в процессе 
исправления преступников, так и в осуществлении контроля за 
соблюдением их прав во время отбывания наказаний. 

Общественный контроль за соблюдением прав несовершен-
нолетних, отбывающих лишение свободы, является сегодня не только 
обязательным условием формирования в России гражданского 
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общества, но и построения демократии в целом. Рассматриваемый 
институт представляет собой правовую основу и деятельность 
общественных структур и граждан по установлению соответствия 
функционирования воспитательных колоний для несовершеннолетних 
осуждённых Конституции Российской Федерации1, международным 
стандартам обращения с осуждёнными при исполнении уголовного 
наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних, а 
также внутреннему национальному законодательству. Первоочередной 
задачей общественного контроля за соблюдением прав несовершен-
нолетних осуждённых является корректирование выявленных 
отклонений, в данном случае – устранение нарушений прав 
несовершеннолетних осуждённых путём обращения субъектов 
общественного контроля к уполномоченным государственным органам 
либо апелляции к общественному мнению. 

Принципиальная возможность осуществления общественного 
контроля за соблюдением прав осуждённых, в том числе и 
несовершеннолетних, вытекает из ст. 30 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей свободу деятельности общественных 
объединений, а также ст. 32 Основного закона, согласно которой 
граждане России имеют право участвовать в управлении делами 
государства. 

Более того, ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации2 (далее – УИК РФ), помимо права оказывать содействие 
исправительным учреждениям со стороны общественных объединений, 
предоставляет возможность осуществлять общественный контроль за 
обеспечением прав человека в местах лишения свободы. 
Непосредственно сами общественные объединения формируются и 
функционируют в соответствии с федеральным законодательством. 
Сюда можно отнести Федеральный закон Российской Федерации от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»3, Федеральный 
закон Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»4, 
Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»5 и ряд других нормативных 
правовых актов. 

Сложившаяся ситуация такова, что осуществлять общественный 
контроль в местах лишения свободы, в частности, в воспитательных 
                                                

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 03 марта. № 9. Ст. 851. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 

3 Об общественных объединениях : федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ // Российская газета. 1995. 25 мая. 

4 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : федеральный закон 
Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ // Российская газета. 1995. 8 сентября. 

5 О некоммерческих организациях : федеральный закон Российской Федерации от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ // Российская газета. 1996. 24 января. 
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колониях, на сегодняшний день вправе довольно большой круг 
субъектов: общественные наблюдательные комиссии, создаваемые в 
каждом субъекте федерации в соответствии с Федеральным законом от 
10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания»1, в котором и нашли отражение указанные выше 
конституционные положения; члены общественных наблюдательных 
комиссий, наделённые правом осуществления контроля в 
исправительных учреждениях в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 указанного 
закона; общественные объединения и неправительственные 
правозащитные организации; Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
Общественный совет при ФСИН России и общественные советы при 
территориальных органах ФСИН России; территориальные комиссии по 
вопросам помилования; комиссии по делам несовершеннолетних; 
родительские комитеты, создаваемые при воспитательных колониях; 
попечительские советы воспитательных колоний; отдельные граждане и 
средства массовой информации. 

Практика показывает, что наиболее результативной деятельностью 
по осуществлению общественного контроля за соблюдением прав 
несовершеннолетних осуждённых в местах лишения свободы является 
работа общественных наблюдательных комиссий. Основными формами 
их деятельности являются посещение исправительных учреждений, 
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб осуждённых, подготовка 
решений по результатам проведения общественного контроля. Решения 
общественных наблюдательных комиссий носят рекомендательных 
характер, но результаты проверки могут быть направлены в любые 
компетентные органы или их должностным лицам. Вместе с тем, формы 
деятельности некоторых субъектов общественного контроля носят и 
иной характер. Так, в ст. 7 закона г. Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» комиссии наделены правом ходатайствовать перед 
должностными лицами воспитательных колоний об изменении условий 
отбывания наказания несовершеннолетним и применении к нему мер 
поощрения2. 

Можно предположить, что наличие довольно обширного круга 
субъектов общественного контроля по соблюдению прав 
несовершеннолетних осуждённых к лишению свободы и развивающееся 
в этом направлении законодательство свидетельствуют о большом 
                                                

1 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания : 
федеральный закон Российской Федерации от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Российская 
газета. 2008. 18 июня. 

2 Комментарий к Федеральному закону «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания» / отв. ред. С. А. Попов, науч. ред. В. И. Селиверстов. 
М.: Юриспруденция, 2011. С. 44. 
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социально-правовом значении, которое придают рассматриваемому 
институту государство и общество в целом. И такое значение вполне 
оправданно: система учреждений и органов, исполняющих наказания – 
часть системы правоохранительных органов, решающих общественно 
значимую задачу борьбы с преступностью. Поскольку в решении 
указанной задачи заинтересовано все общество, то оно через систему 
государственных и общественных институтов должно устанавливать 
постоянный контроль за деятельностью правоохранительных органов. 
Не составляет исключение деятельность персонала воспитательных 
колоний, общественный контроль за которыми имеет свои особенности, 
проявляющиеся в том числе и в социально-правовом назначении. 

Таким образом, общественный контроль в местах лишения 
свободы служит средством выявления и устранения причин нарушений 
законности. Состояние законности в воспитательных колониях вызывает 
обоснованную тревогу. Не изжиты факты физического воздействия 
персонала на несовершеннолетних осуждённых, ущемления их прав и 
законных интересов в сфере медицинского и материально-бытового 
обеспечения. Примером того может служить случаи нарушения прав 
несовершеннолетних осуждённых в Пермской воспитательной колонии 
в мае 2012 г.1 В ходе неоднократных проверок со стороны различных 
контролирующих органов, в том числе и общественников, были 
выявлены нарушения законности в привлечении осуждённых к труду; 
невыполнение администрацией обязанностей по содействию в трудовом 
и бытовом устройстве освобождаемых воспитанников. В нарушение 
требований ст. 89 УИК РФ, согласно которой на администрацию 
исправительного учреждения возложена обязанность предоставлять 
осуждённым к лишению свободы длительные свидания с родствен-
никами и другими лицами на территории исправительного учреждения, 
имели место незаконные взимания денежных средства с указанных 
граждан, находящихся в комнате длительных свиданий. Более того, на 
территории указанной колонии допускались нарушения требований 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Помимо всего, медицинская деятельность в Пермской 
воспитательной колонии осуществлялась без соответствующей лицен-
зии, что является грубейшим нарушением законодательства об охране 
здоровья граждан. Не соблюдались и правила хранения лекарственных 
средств. Надлежащим образом не была организована работа по 
профилактике инфекционных болезней среди осуждённых. 

Как показывают результаты деятельности общественных наблюда-
тельных комиссий, часть нарушений законности в воспитательных 
колониях носит системный характер, поэтому общественный контроль 
призван своевременно выявить их и обеспечить привлечение виновных 
должностных лиц к ответственности. 

                                                
1 Еженедельная пермская интернет-газета. URL//: http://www.chitaitext.ru/novosti/index.php? 

nomer=11598. 



21 

Деятельность исправительных учреждений любого государства, в 
том числе России, постоянно отслеживается и оценивается международ-
ным сообществом. Это возможно в том случае, если государство 
является участником международных соглашений, закрепляющих 
общепризнанные стандарты соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, включая стандарты обращения с правонарушителями. Не 
является исключением и наша страна, которая подписала почти все 
международные соглашения в этой сфере. Это и «Минимальные 
стандартные правила обращения с заключёнными», и «Свод принципов 
и защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме», и «Основные принципы обращения с 
заключёнными», и «Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних», и «Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних» 
и др. При этом обеспечение правового положения лиц, отбывающих 
наказание, путём различных форм государственного и общественного 
контроля признано приоритетной задачей в ряде международных 
соглашений с участием Российской Федерации1. Поэтому осущест-
вление действенного общественного контроля за соблюдением данных 
стандартов в воспитательных колониях является важной гарантией 
укрепления международного авторитета Российской Федерации как 
государства, стремящегося стать социальным и правовым2. 

Являясь одним из важнейших факторов укрепления связей между 
несовершеннолетними осуждёнными и их семьями и всем обществом в 
целом, общественный контроль в воспитательных колониях призван 
обеспечить достижение целей наказания, и в первую очередь 
приоритетной из них – исправление лиц, совершивших уголовные 
преступления. Исправление несовершеннолетних осуждённых представ-
ляет собой довольно сложный психолого-педагогический процесс. 
Эффективность его будет незначительна, если этот процесс будет 
протекать в условиях попустительства или поощрения нарушений прав 
несовершеннолетних осуждённых. В этих условиях общественный 
контроль призван минимизировать ущемления прав и законных 
интересов несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспита-
тельных колониях, и тем самым создать условия для эффективного 
воспитательного процесса с осуждёнными. 

Расширение гласности исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних, привлечение внимания широкой общественности 
к фактам нарушений законности, а также специалистов, не состоящих на 
государственной службе, к обсуждению вопросов обращения с несовер-
шеннолетними преступниками позволит совершенствовать уголовно-
                                                

1 Уголовно-исполнительное право : учеб. для юрид. вузов / под ред. д-ра юрид. наук 
В. И. Селиверстова 3-е изд., испр. и доп. М.: Юриспруденция, 2002. С. 103. 

2 Общественный контроль за деятельностью государственных органов в условиях 
модернизации России : монография / колл. авторов; отв. ред. д-р юрид. наук, проф. С. М. Зубарев. М.: 
Финансовый университет, 2011. С. 137. 
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исполнительное законодательство1. Подобные меры способствуют 
формированию и повышению уровня правосознания персонала, 
ориентирует его на безусловное и точное соблюдение законов. Также 
контроль за деятельностью персонала, осуществляемый с исполь-
зованием общественных форм, позволяет лучше информировать 
общество об условиях отбывания наказания, экономических и иных 
трудностях, стоящих перед УИС. Общественный контроль в условиях 
проведения реформ позволяет скорректировать их темпы и ход, учесть 
интересы социума при изменении основных функций и форм 
деятельности уголовно-исполнительной системы в целом. Так, в 
настоящее время проводится реформа воспитательных колоний с 
преобразованием их в воспитательные центры. Существуют значи-
тельные расхождения в оценке целей и этапов этой реформы. 
Безусловно, во многом такие расхождения будут устранены в ходе 
проведения эксперимента в Московской, Тульской, Брянской, 
Новосибирской, Архангельской, Воронежской, Белгородской, Волгог-
радской областях, Красноярском и Краснодарском крае, где в настоящее 
время такой эксперимент проводится. 

Одной из форм общественного контроля за персоналом воспита-
тельных колоний является публикация соответствующих материалов в 
средствах массовой информации, которым действующим законода-
тельством предоставлены все условия для получения информации о 
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, и их 
персонале. Это позволяет более объективно информировать население 
об условиях деятельности воспитательных колоний, экономических и 
иных социальных трудностях, стоящих перед ними. В свою очередь, это 
способствует снижению социального напряжения в обществе, вызван-
ного наличием различных взглядов на социальное назначение и 
эффективность деятельности уголовно-исполнительной системы в целом 
и воспитательных колоний в частности. Подобное становится наиболее 
актуальным в настоящее время, когда пик социального напряжения 
высок как никогда. Это вызвано рядом причин, одними из которых 
являются происходящие внутриполитические события. И сегодня 
протестные настроения продолжают расти2. На этом фоне прозрачность 
деятельности исправительных заведений для несовершеннолетних 
осуждённых вполне может способствовать стабилизации общественно-
политической ситуации в стране. Средством этому служит 
общественный контроль по соблюдению прав несовершеннолетних 
осуждённых к лишению свободы. 

                                                
1 Конегер П. Е., Рыбак М. С. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. 

П. Е. Конегера, М. С. Рыбака Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 240. 
2 Пример наиболее масштабных народных протестных акций, имеющих массовый характер: 

Южное Бутово, Речник, Химкинский лес, массовые акции протеста в городах России «Белая лента», 
общественный резонанс, вызванный смертью адвоката Магнитского в столичном СИЗО, «Марш 
миллионов» и т. д. 
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Нет сомнений, что в странах, где преобладают либеральные 
модели политико-государственного устройства с обострённым внима-
нием к обеспечению прав человека, преимущественно создаются 
пенитенциарные учреждения, отличающиеся стремлением к сближению 
образа жизни содержащихся в них лиц с жизнью в условиях свободы, 
развитыми контактами с общественными структурами и нацеленностью 
на эффективное решение задач ресоциализации. 

Таким образом, общественный контроль за соблюдением прав 
несовершеннолетних осуждённых, имея важное социально-правовое 
назначение, представляет собой необходимый институт для развиваю-
щегося гражданского общества в России. Более того, двигаясь по пути 
формирования и развития демократии, общественный контроль за 
соблюдением прав человека в местах лишения свободы, в частности, в 
воспитательных колониях видится необходимым. 

Прийти к полноценному гражданскому обществу и демокра-
тическому режиму не представляется возможным без учёта мнения 
широкой общественности, так же, как и без терпимости со стороны 
властей относительно критики в их адрес. Общественный контроль в 
любой сфере государственной деятельности, в том числе и исполнении 
уголовных наказаний, безусловно, будет иметь некий потенциал 
критичности в силу свой природы. Но, вместе с тем, в силу 
неформальной сплочённости и наличия неформальных механизмов 
влияния на людей, институт общественного контроля по соблюдению 
прав несовершеннолетних осуждённых способен оказывать поддержку 
власти, которая будет исходить непосредственно от представителей 
широкой общественности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

The legal regulation of the activity of penal system 
 

УДК 343.25 
Н. И. Полищук 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 
N. I. Polishchuk 

LEGAL PROBLEMS OF THE MORATORIUM ON THE DEATH PENALTY 
Рассматривается ряд вопросов, связанных с существующим в Российской 

Федерации мораторием на смертную казнь. В ходе анализа Конституции, 
федеральных законов, актов Президента России, определений и постановлений 
Верховного Суда Российской Федерации выясняется, что объявление моратория не 
предусмотрено Конституцией Российской Федерации и соответствующими 
федеральными законами, а повсеместное применение судами общей юрисдикции 
Указа Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» не 
совсем корректно по отношению к вышестоящим нормативным правовым актам. 

The number of questions, connected with existing in the Russian Federation the 
moratorium on the death penalty is considered. During the analysis of the Constitution, 
federal laws, acts of the President of Russia, definitions and resolutions of the Supreme 
Court of the Russian Federation it becomes clear that the announcement of the 
moratorium isn't provided by the Constitution of the Russian Federation and the relevant 
federal laws, and universal application by courts of law of the Decree of the Russian 
President of May 16, 1996 No. 724 "About stage-by-stage reduction of application of the 
death penalty in connection with entry of Russia into the Council of Europe" isn't 
absolutely correct in relation to higher regulations. 

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, Совет Европы, амнистия, 
помилование. 

Key words: death penalty, moratorium, Council of Europe, amnesty, pardon. 

Человечество всегда стремилось закреплять и развивать всё 
лучшее, что было создано в сфере правовой деятельности. Каждая эпоха 
приносила цивилизации свой продукт общественных отношений, 
который нуждался в правовом закреплении. Динамика этих отношений 
предполагает постоянное движение вперед, на более высокий виток 
развития государства и общества, к более совершенным цивилизациям, 
и это будет продолжаться до тех пор, пока существует человеческое 
общество и исторические эпохи. 

Современный этап развития отечественного законодательства 
базируется на тех глобальных преобразованиях, которые произошли в 
социальной, политической, экономической, правовой и духовной жизни 
нашей страны. Происходящие в российском обществе перемены 
обусловили необходимость пересмотра соотношения личностных и 
государственных интересов в пользу конкретного человека, а не 
государства. Проводимые правовые реформы предъявляют более высо-
кие требования к работе правоохранительных органов, обеспечивающих 
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защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Чтобы избежать 
ошибок в правоприменительной деятельности, практические работники 
настоятельно требуют от уполномоченных органов и должностных лиц 
как легального, так и научного толкования тех или иных проблем, 
возникающих в связи с назначением, исполнением и отбыванием 
уголовных наказаний. Думается, что данная инициатива является 
хорошим доказательством тому, что сотрудники правоохранительных 
органов стремятся соблюдать законность и правопорядок, что, в свою 
очередь, будет способствовать предупреждению и искоренению 
преступности в стране. 

Смертная казнь является одним из самых древних видов 
наказания, которым пользуется человечество на протяжении многих 
столетий. Истоки этого явления лежат в обычае кровной мести, когда 
убийство себе подобного несло характер справедливого возмездия и 
священности. 

Кровная месть как общественный институт, по мнению 
практически всех исследователей этого явления, был присущ всем 
народам. На протяжении своего многовекового существования обычай 
кровной мести не менял своего содержания – долг лишить жизни 
обидчика. Изменялись лишь форма и атрибуты осуществления кровной 
мести. По мнению А. Ф. Бернера, уголовное право всех народов в 
историческом своем развитии прошло следующие три периода: период 
мести, период отправления наказания в видах осуществления полезных 
общественных целей и период отправления наказания как возмездия, 
способствующего общественным целям1. 

По мере развития государства и права обычай кровной мести 
постепенно находит своё закрепление в нормативных правовых актах, 
начинает именоваться смертной казнью и становится исключительно 
прерогативой государства либо специально уполномоченных лиц. 
Несмотря на то что земная цивилизация прошла длительный путь своего 
эволюционного развития, сделала значительные шаги в области 
назначения и исполнения наказания, постигла истину того, что жизнь 
дарована человеку природой (высшей силой), и отбирать её по всем 
законам логики ему подобные существа не имеют права, смертная казнь 
как исключительная мера уголовного наказания продолжает присутст-
вовать во многих национальных законодательствах мира. 

В России понятие «смертная казнь» впервые упоминается в 
Двинской уставной грамоте 1398 г. Наиболее широко данный вид 
наказания применялся во время царствования Ивана IV (Грозного). За 
время правления было лишено жизни более 4 тыс. человек. Сменивший 
Ивана IV Борис Годунов ввёл пятилетний мораторий на казни. 

                                                
1 См.: Бернер А. Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная (с примечаниями и 

дополнениями по истории русского права и законодательству положительному магистра условного 
права Н. Неклюдова). Т. 1. Ч. Общая. СПб., 1865. С. 100. 
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При Петре I смертная казнь предусматривалась за 123 состава 
преступления. Несмотря на это, его дочь Елизавета первой в Европе 
предпринимала попытки отменить смертную казнь. Екатерина II 
прибегала к этой мере лишь трижды за царствование. 

С 1835 г. смертная казнь полагалась за военные и государственные 
преступления, богохульство, умышленные убийства и другие тяжкие 
преступления. Всего за столетие, с 1805 по 1905 гг., было казнено 
примерно 300 человек, причём с 1891 г. казнь не назначалась ни разу. 

Всплеск применения смертной казни произошел в годы Первой 
русской революции. В 1905-1906 гг. было казнено около 4 тыс. человек. 
Вначале 1917 г., учитывая сложную общественно-политическую ситуа-
цию в стране, Государственная Дума Российской империи отменила 
смертную казнь. 

Революции и гражданская война, породившие «белый» и «красный 
террор», превратили смертную казнь в орудие удовлетворения полити-
ческих амбиций. Думается, что подсчитать количество вынесенных 
смертных приговоров обеими сторонами конфликта за весь период их 
противостояния вряд ли возможно. 

Вторая волна вынесения смертных приговоров пришлась на годы 
сталинских репрессий. Так, в 1937 г. к высшей мере наказания было 
приговорено 353 047 чел., в 1938 – 328 6181. Следует отметить, что за 
всё время существования Советского Союза смертная казнь не 
действовала только с мая 1947 г. по февраль 1950 г. 

Уголовное законодательство Советского Союза предусматривало 
смертную казнь за государственные преступления (шпионаж, измена 
Родине), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, 
хищение государственного или общественного имущества в особо 
крупных размерах, дезертирство, уклонение от воинской службы, отказ 
исполнять приказы, насилие – в военное время. С 1962 г. высшая мера 
применялась за «валютные махинации». С 1962 по 1990 г. в Советском 
Союзе было расстреляно 24 000 человек. В Российской Федерации с 
1991 по 1996 г. к исполнению было приведено 163 приговора2. 

Следует отметить, что начиная со второй половины ХХ в., руко-
водствуясь гуманистическими идеями, многие цивилизованные страны 
мира начали отменять смертную казнь. В Федеративной Республике 
Германия смертная казнь была отменена в 1949 г., Великобритании – в 
1969 г., Испании – в 1978 г., Франции – в 1981 г., Италии – в 1990 г. 

В конце XX в. после объявления о создании Евросоюза количество 
стран, желающих или вынужденных присоединиться к мораторию на 
смертную казнь, резко возросло. В настоящее время все 47 стран – 
членов Совета Европы не применяют смертную казнь. Отсутствие 
смертной казни – обязательное условие членства в этой организации. 
Совет Европы полагает и распространяет в мире идею о том, что 

                                                
1 См.: Красильникова Т. Приглашение на казнь // Труд. 2009. 3 ноября. 
2 См.: там же. 
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смертная казнь несовместима с демократическими устоями общества. 
Единственной европейской страной, где применяется смертная казнь, 
остаётся Белоруссия, не входящая в Совет Европы. 

Инициатива европейских государств повлияла на то, что в 
настоящее время более 130 стран мира уже отказались от применения 
данного вида наказания. Вместе с тем, по данным ежегодного доклада 
правозащитной организации Amnesty International, смертные приговоры 
чаще всего приводятся к исполнению в Китае, Иране, Ираке, Саудовской 
Аравии и США. При этом статистика казней в Китае является госу-
дарственной тайной и закрыта. В Китае, Иране и Судане казнят, в том 
числе по политическим мотивам, а США является единственной страной 
обоих американских континентов, где применяют исключительную меру 
наказания. В современном мире существует и применяется шесть 
способов казни: повешение, расстрел, отсечение головы, побивание 
камнями, электрический стул и смертельная инъекция. 

Следовательно, проблема смертной казни – это не просто проб-
лема одного из видов уголовного наказания, так как её назначение и 
исполнение затрагивают многие социальные, правовые, политические, 
экономические, нравственные, духовные, психологические, криминоло-
гические и другие сферы общественной жизни. В настоящее время её 
применение, а равно как и мораторий, требует глубокого, всестороннего 
научного анализа и прогнозирования возможных последствий. 

История отечественного государства и права свидетельствует о 
том, что применение смертной казни преимущественно решалось с 
политических позиций. Экономические, социальные, психологические и 
другие составляющие этого правового института всегда отступали на 
второй план. В СССР данный вид уголовного наказания вообще был 
доведён до абсурда, так как его массовое использование аргументи-
ровалось необходимостью ведения борьбы не с внешними, а с 
внутренними врагами. Более того, идеологи смертной казни, уверовав в 
свою юридическую гениальность, для расправы над политическими 
противниками (врагами народа) заложили в её основу классовый подход 
в форме диктатуры пролетариата. Это всё привело к печально известным 
нам массовым репрессиям советского народа, в том числе по 
уничтожению элиты общества. 

Действующая Конституция Российской Федерации1 в ст. 55 
предусматривает, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Следовательно, она допускает 
случаи, когда человек, гражданин может быть правомерно лишён 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 03 марта. № 9. Ст. 851. 
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жизни1. Смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обви-
няемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей (ст. 20 Конституции РФ). 

Важной предпосылкой для реформирования нашей правовой 
системы послужило вступление России в Совет Европы. После того как 
23 февраля 1996 г. в Российской Федерации был принят Федеральный 
закон «О присоединении России к Уставу Совета Европы»2, ускорилось 
осуществление правовой и судебной реформы в целом. Наша страна 
приняла на себя ряд обязательств, одним из которых является приведе-
ние национального законодательства в соответствие с общепринятыми 
международными нормами и стандартами. 

Согласно Заключению Совета Европы № 193 (1996 г.) по заявке 
России на вступление в Совет Европы с целью соответствия критериям 
членства в Совете Европы (ст. 3 Устава Совета Европы) Россия должна 
была, наряду с другими требованиями, подписать в течение одного года 
и ратифицировать не позднее чем через 3 года с момента вступления 
Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав и основных 
свобод человека от 4 ноября 1950 г. Статья 2 Конвенции допускает 
возможность применения судами смертной казни в случаях, исчер-
пывающе предусмотренных законом. Дополнительный Протокол № 6 к 
этой Конвенции предусматривает, что государства – члены Совета 
Европы отменяют смертную казнь, сохраняя возможность её приме-
нения в законе только в военное время. 

Исполняя принятые обязательства, Россия дала обещание 
отменить смертную казнь и исключить её из системы уголовных 
наказаний. В связи с этим 16 мая 1996 г. Президент РФ подписал Указ 
№ 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы»3. Во исполнение решения Совета 
Европы о предоставлении России трёх лет на ратификацию Протокола 
№ 6 Президент РФ издал распоряжение от 27 февраля 1997 г. № 53-рп 
«О подписании Протокола № 6 (относительно отмены смертной казни) 
от 28 апреля 1983 г. к Конвенции о защите прав и основных свобод 
человека от 4 ноября 1950 г.»4, который подписал министр иностранных 
дел Российской Федерации. 

Согласно ст. 14 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. согласие на обязательность договора выражается 
ратификацией, если: 1) договор предусматривает, что такое согласие 
                                                

1 См.: Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий. М., 2004. С. 135. 
2 О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы: Федеральный закон от 

23.02.1996 № 19-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 26 февраля. № 9. Ст. 774. 
3 О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в совет 

Европы : указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 // СЗ РФ. 1996. 20 мая. № 21. Ст. 2468. 
4 О подписании Протокола № 6 (относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. : распоряжение Президента 
РФ от 27.02.1997 № 53-рп // СЗ РФ. 1997. 03 марта. № 9. Ст. 1092. 
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выражается ратификацией; 2) иным образом установлено, что участ-
вующие в переговорах государства договорились о необходимости 
ратификации; 3) представитель государства подписал договор под 
условием ратификации; 4) намерение государства подписать договор 
под условием ратификации вытекает из полномочий его представителя 
или было выражено во время переговоров. 

Позиция нашего национального законодательства выражена в 
Федеральном законе «О международных договорах Российской 
Федерации»1, который включает в этот перечень договоры Российской 
Федерации, исполнение которых требует изменения действующих или 
принятия новых федеральных законов, а также установления иных 
правил, чем предусмотрено законом, предметом которых являются 
основные права и свободы человека и гражданина. 

Конституция РФ устанавливает, что ратификация международных 
договоров осуществляется в форме федерального закона, который под-
лежит обязательному рассмотрению в Совете Федерального Собрания. 
Принятый им закон о ратификации направляется Президенту РФ для 
подписания и опубликования. Особо следует отметить, что Федеральное 
Собрание РФ до сих пор так и не ратифицировало Протокол № 6 к 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. В 
своём постановлении от 2 февраля 1999 г. № 3-П2 Конституционный Суд 
РФ констатировал, что Федеральное Собрание располагало достаточным 
временем для выполнения предписаний статьи 20 (часть 2) и абзаца 
первого пункта 6 раздела второго «Заключительные и переходные 
положения» Конституции Российской Федерации3. 

По нашему мнению, это обстоятельство ставит под сомнение 
легитимность данного нормативного акта, вносит определённую 
неразбериху в область правоприменительной деятельности и порождает 
жаркие дискуссии в научных кругах. 

Примечательно, что в этой ситуации Россия продолжает 
придерживаться моратория на исполнение смертных приговоров. В 
настоящее время суды Российской Федерации используют в качестве 
альтернативы исключительной меры наказания пожизненное лишение 
свободы или лишение свободы на срок 25 лет. Основанием, 
препятствующим применению высшей меры наказания являются Указ 
Президента РФ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной 
казни в связи с вхождением России в Совет Европы» и Определение 

                                                
1 О международных договорах Российской Федерации : федеральный закон от 15.07.1995 

№ 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) // СЗ РФ. 1995. 17 июля. № 29. Ст. 2757. 
2 По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК 

РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 
года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации ''О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР ''О судоустройстве РСФСР'', Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях'' в связи с 
запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» : постановление 
Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П // СЗ РФ. 1999. 08 февраля. № 6. Ст. 867. 

3 См.: Ведомости Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. С. 23. 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 
1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года 
№ 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и 
части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 
пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона 
Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях"»1. 

Таким образом, в России действуют два моратория на применение 
смертной казни, введённые Президентом РФ и Конституционным Судом 
РФ. Именно они жёстко не рекомендуют судам Российской Федерации 
приговаривать преступников к высшей мере наказания. 

Практика Конституционного Суда РФ позволяет отметить его 
позитивный вклад в обновление положений ряда уголовно-
процессуальных норм. Между тем в решениях, которыми он 
ориентировал практиков на применение моратория на смертную казнь, 
имеются серьёзные вопросы. По нашему мнению, Конституционный 
Суд РФ, принимая данное правовое решение, руководствовался не 
правовыми нормами, а политической конъюнктурой, выраженной в 
стремлении угодить амбициям высших должностных лиц государства. 
Это подтверждается отсутствием единства мнений среди самих судей 
Конституционного Суда РФ. Положенные в его основу цели и 
приведенные доводы подкупают обывателей своей откровенностью и 
благими намерениями. Вместе с тем при детальном изучении этого 
документа вполне очевидно, что он направлен на защиту прав, свобод и 
законных интересов только одной стороны уголовного судопроиз-
водства, которая совершила преступление, т. е. стороны защиты. Другая, 
пострадавшая в результате преступного посягательства, т. е. сторона 
обвинения, в нём не упоминается вообще. Между тем, она тоже имеет 
право на адекватное возмещение причинённого ущерба и наступление 
справедливого возмездия. Более того, в силу сложившихся правовых 
обстоятельств потерпевшая сторона страдает от преступления дважды. 
Первый раз непосредственно в момент совершения общественно 
опасного деяния, а во второй – когда в течение многих лет она на свои 
налоги вынуждена содержать лицо, виновное в совершении 
преступления. 
                                                

1 О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности 
положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 
и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации ''О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР ''О судоустройстве РСФСР'', Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях''»: определение Конституционного 
Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р // СЗ РФ. 2009. 30 ноября. № 48. Ст. 5867. 
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Вместе с тем ст. 19 Конституции РФ закрепляет равенство всех 
граждан перед законом и судом. Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения и т. д. Развивая это положение, ст. 52 Конституции РФ 
предусматривает, что права потерпевших от преступлений и злоупотреб-
лений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинённого 
ущерба. Однако это обстоятельство, похоже, мало интересует 
Конституционный Суд. 

Настораживает и тот факт, что в п. 5 своего определения от 19 
ноября 2009 г. № 1344-О-Р Конституционный Суд РФ, превышая свои 
полномочия, вторгается в независимое правосудие и настойчиво 
навязывает своё не единогласное мнение судам общей юрисдикции, 
всенародно заявляя, что «решения Конституционного Суда Российской 
Федерации – учитывая неоднозначное понимание в судебной практике 
юридической силы подписанного, но не ратифицированного Протокола 
№ 6 – предотвращали возможность назначения судами смертной казни». 

Следует также отметить, что в решении данного вопроса Консти-
туционный Суд РФ стремится придать своим решениям (постанов-
лениям и определениям) юридическую силу, превосходящую как саму 
Конституцию, слугой которой он является, так и федеральные законы. 
Например, в п. 7 рассматриваемого определения сказано, что «в 
результате столь продолжительного по времени действия моратория на 
применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии 
права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный 
конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учётом 
международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ, – 
происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной 
казни как исключительной меры наказания». В связи с этим возникают 
вполне закономерные вопросы: о каком моратории идёт речь, каким 
нормативным правовым актом Российской Федерации он установлен, 
кто и когда его принимал, где он опубликован и т. д. 

Анализируя данный документ, можно легко убедиться, что, 
принимая своё решение, Конституционный Суд РФ не учитывал не 
только юридическую силу ст. 20 действующей Конституции РФ, но и 
правовые положения, содержащиеся в Уголовном, Уголовно-
процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах РФ, а также 
других федеральных законах. Исследованию не были повергнуты указы 
и распоряжения Президента РФ, иные нормативные акты, которые по 
сей день функционируют на территории Российской Федерации, 
содержащие правовые нормы, относящиеся к данному виду уголовного 
наказания. 

Нельзя сказать, что обозначенные постановления и определения 
Конституционного Суда РФ, как и Указ Президента, добавили 



33 

авторитета нашему законодательству. Полагаем, что в данных 
нормативных актах присутствуют элементы властно-государственного 
правового нигилизма, поскольку в них игнорируются действующие 
федеральные законы, отдаётся предпочтение нижестоящим норматив-
ным правовым актам и делается упор на нератифицированные между-
народные договоры. Особую тревогу вызывает тот факт, что эти 
действия исходят от высших органов и должностных лиц государства, 
которые сами являются гарантами соблюдения Конституции и законов 
Российской Федерации. 

Недостатком указанных нормативных актов является и то, что они 
не дают нам чёткого представления о правовой сущности моратория на 
смертную казнь, не раскрыто его понятие, содержание, функции, цели, 
задачи и другие аспекты данного правового института. Для нас 
совершенно не ясно, что это такое: отсрочка исполнения наказания, акт 
амнистии, помилование или что-то среднее между ними, до конца не 
сформулированное и оформленное. 

Исходя из предписанной процедуры применения, мораторий на 
смертную казнь напоминает акт амнистии, так как распространяется не 
на конкретное лицо, а на статьи Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающие исключительную меру наказания – смертную казнь. Однако по 
всем остальным канонам – это точно не амнистия, так как по 
Конституции РФ (ст. 103) амнистия объявляется Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении 
индивидуально-неопределённого круга лиц. Актом об амнистии лица, 
совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности. Лица, осуждённые за совершение преступлений, могут 
быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может 
быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо 
такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида нака-
зания. Кроме того, с некоторых лиц, отбывших наказание, актом об 
амнистии может быть снята судимость. Любая амнистия носит разовый 
характер и не предусматривает отмену и изменение норм уголовного 
законодательства за определённый вид преступлений. 

Обычно постановления об амнистии приурочиваются к тем или 
иным знаменательным датам и событиям в жизни государства. На 
осуждённых, подпадающих под её действие, администрация исправи-
тельного учреждения готовит все необходимые документы (данные о 
прежних судимостях, характеристики, справки о наличии поощрений и 
взысканий и т. д.) и передаёт их для решения вопроса в вышестоящие 
инстанции. 

Если применение акта об амнистии возложено на администрацию 
исправительного учреждения, то юридическим основанием (завер-
шающим процессуальным юридическим фактом) для освобождения 
осуждённого служит постановление начальника исправительного 
учреждения, утверждённое вышестоящим органом и санкционированное 
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прокурором. В случаях, когда проведение амнистии возложено на 
специальные комиссии, уполномоченными на то Государственной 
Думой, основанием освобождения будет являться постановление 
комиссии. 

В нашем случае Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 
исполняют суды, о которых вообще не упоминается ни в одном 
нормативном акте, регулирующем процессуальный порядок применения 
амнистии. 

Применение моратория на смертную казнь не соответствует и акту 
помилования, так как согласно Конституции РФ и ст. 85 УК РФ поми-
лование осуществляется Президентом Российской Федерации в 
отношении индивидуально-определённого лица. Актом помилования 
лицо, осуждённое за преступление, может быть освобождено от 
дальнейшего отбывания наказания, либо назначенное ему наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С 
лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята 
судимость. 

Осуждённый вправе обратиться к Президенту РФ с ходатайством о 
помиловании через администрацию учреждения или органа, испол-
няющего наказание. При обращении осуждённого с ходатайством о 
помиловании исполнение приговора суда приостанавливается до 
принятия решения Президентом РФ. При отказе осуждённого от 
обращения с ходатайством о помиловании администрация исправи-
тельного учреждения составляет акт в присутствии прокурора. 
Указанный акт удостоверяется прокурором и направляется им в 
Верховный Суд Российской Федерации и Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации для проверки уголовного дела и составления 
заключения, которое представляется Президенту РФ. Исполнение 
приговора в этом случае приостанавливается до принятия решения 
Президентом РФ. 

Если Президент Российской Федерации принимает решение о 
помиловании осуждённого к высшей мере наказания, то он одновре-
менно должен решить вопрос о виде наказания, которым заменяется 
смертная казнь. Согласно ч. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы 
или лишением свободы на срок двадцать пять лет. Однако, думается, что 
исходя из законов формальной логики, а также конституционного 
статуса Президента Российской Федерации, при осуществлении помило-
вания лица, приговорённого к исключительной мере наказания, он 
вправе заменять его только пожизненным лишением свободы, так как 
назначение наказания на определённый срок (двадцать пять лет) 
является прерогативой судебных органов, к которым он не относится. В 
связи с этим целесообразно внести изменения в ч. 3 ст. 59 УК РФ, 
исключив возможность замены смертной казни при помиловании 
лишением свободы на срок двадцать пять лет. 
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Мораторий на смертную казнь совсем не соответствует понятию 
отсрочки исполнения наказания, так как отсрочено может быть лишь 
исполнение приговора в отношении обстоятельств, перечисленных в 
ст. 398 УПК РФ. Лица, приговорённые к исключительной мере нака-
зания, под её действие не подпадают. 

При рассмотрении данной проблемы нельзя обойти вниманием и 
общественное мнение. Так, согласно многочисленным аналитическим 
опросам, большинство населения (до 80 %) выступают против отмены 
смертной казни и против помилования осуждённых к смертной казни1. 
Данная позиция населения усилилась после ряда тяжких резонансных 
преступлений, связанных с массовой гибелью людей. Общество, желая 
наступления справедливого возмездия за совершённые преступления, 
всё больше тяготеет к отказу от помилования и реальному исполнению 
смертной казни. Известные учёные (письмо 100 учёных, известных 
общественных деятелей Президенту Российской Федерации) предупреж-
дают, что массовое применение помилования этих лиц является не 
проявлением милосердия и снисходительности, а способом воспре-
пятствовать исполнению правосудных, вступивших в законную силу 
приговоров. 

Существует ещё одна немаловажная сторона этого вопроса – 
экономическая. До сих пор никто из числа государственных чиновников 
так и не дал чёткого ответа на вопросы: в какую сумму государственной 
казне и налогоплательщику обходится мораторий на смертную казнь, 
сколько тратится ежегодно государственных денег на содержание 
одного осуждённого к пожизненному лишению свободы? Для нас 
совершенно очевидно, что при современном уровне жизни большинства 
населения России обнародование этих данных чревато новым социаль-
ным взрывом и значительным увеличением числа сторонников отмены 
моратория. 

Кроме того, в современном правовом поле, регламентирующем 
мораторий на применение смертной казни, совершенно не учитывается 
мнение самого осуждённого. Согласно данным специальной переписи 
осуждённых к лишению свободы (ноябрь 1999 г.), 12,8 % осуждённых к 
смертной казни не обращались к Президенту Российской Федерации с 
ходатайством о помиловании2. Но они были им помилованы. С тех пор 
прошло достаточно времени, и можно предположить, что число таких 
осуждённых значительно возросло. 

В сложившейся ситуации приходится констатировать, что 
мораторий на исполнение смертной казни в таком виде, в котором он 
фактически существует в настоящее время, незаконен. В подтверждение 
этому можно привести следующие факты: 

                                                
1 См.: Саженков Ю. В., Селиверстов В. И. Правовые проблемы помилования в России. М., 

2007. С. 93. 
2 См.: Характеристика осуждённых к лишению свободы. По материалам специальной 

переписи 1999 г. / под ред. А. С. Михлина. М., 2001. Т. 2. С. 378.  
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1) его объявление не предусмотрено Конституцией Российской 
Федерации и соответствующими федеральными законами; 

2)  несмотря на то, что с момента издания Указа Президента 
Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 724, настойчивых 
рекомендаций Конституционного Суда, неоднократно обозначенных в 
своих решениях, прошло более 17 лет, соответствующие изменения 
(дополнения) в нормативные правовые акты государства так и не были 
внесены; 

3) Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав и 
основных свобод человека в Российской Федерации не ратифицирован, а 
значит, все его нормативные предписания не имеют юридической силы; 

4) рекомендованный судам Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. 
№ 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы» согласно правовой иерархии 
является нижестоящим нормативным актом по сравнению с 
Конституцией РФ и другими федеральными законами, регламенти-
рующими данный вид уголовного наказания. Следовательно, его 
повсеместное применение судами общей юрисдикции не совсем 
корректно по отношению к вышестоящим нормативным правовым 
актам. 

В заключение, не вдаваясь в полемику о целесообразности 
сохранения или необходимости отмены моратория на смертную казнь, 
хотелось бы отметить, что любые правовые отношения должны 
претворяться в жизнь строго в рамках действующего законодательства. 
В демократическом правовом государстве, которым провозгласила себя 
Россия, не должно быть ни одного юридического действия, 
совершаемого вне закона. 
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А. П. Скиба 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОТЕРПЕВШЕГО  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

A. P. Skiba 
TO A QUESTION OF A ROLE OF THE VICTIM IN PENAL PROCESS 

Рассматривается вопрос о роли потерпевшего в уголовно-исполнительном 
процессе. Из анализа современного положения дел приводится вывод об очевидном 
наличии нереализованного потенциала, позволяющего усилить роль потерпевшего в 
уголовно-исполнительном процессе и повысить эффективность достижения целей 
наказания. 

The question of a role of the victim in penal process is considered. From the 
analysis of a modern situation the conclusion about obvious existence of the unrealized 
potential, allowing to strengthen a role of the victim in penal process and to increase 
efficiency of achievement of the objectives of punishment is made. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительный процесс, осуждённый, 
потерпевший, стадия исполнения приговора, достижение целей наказания. 

Key words: the penal process, condemned, injured, a stage of execution of a 
sentence, achievement of the objectives of punishment. 

В уголовно-исполнительном праве основное внимание уделяется 
регулированию действий администраций учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, и осуждённых. В меньшей степени 
это осуществляется по отношению к деятельности судов, органов 
прокуратуры, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, представителей общественности и пр. Действия 
потерпевшего от совершения преступлений вообще оказываются как бы 
за рамками этого регулирования. 

Между тем, если рассматривать уголовно-исполнительный про-
цесс как стадию исполнения приговора, потерпевший от совершения 
преступлений – потенциально основной участник всех стадий уголов-
ного судопроизводства, ведь изначально уголовное преследование 
осуществляется как бы в его «интересах». Представляется, что на стадии 
исполнения приговора роль потерпевшего должна быть более значима 
(как того требуют исследователи1); её можно усилить и в рамках 
развития уголовно-правовой медиации2. 

                                                
1 См.: Николюк В. В., Синенко С. А. Потерпевший в стадии исполнения приговора // 

Уголовное право. 2012. № 6. С. 79-86; Даровских С. М. Механизм реализации принципа 
состязательности в стадии исполнения приговора // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Право. 2009. № 17. С. 24-27; Скиба А. П., Пятакова А. И. К вопросу о 
направлениях развития института уголовно-правовой медиации // Криминалистика в системе 
уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики : материалы второго 
Всероссийского «круглого стола», 18 июня 2010 г. Ростов-н/Д: ДЮИ, 2010. С. 164-167. 

2 См. подробнее: Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
праве. СПб., 2002; Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание 
/ пер. с англ.; общ. ред. Л. М. Карнозовой. Коммент. Л. М. Карнозовой и С. А. Пашина. М.: МОО 
Центр «Судебно-правовая реформа», 2002; Максудов Р., Карнозова Л. О создании и первых шагах 
деятельности рабочей группы по разработке стратегии поддержки региональных инициатив в области 
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Однако в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Феде-
рации (далее – УИК РФ)1 вообще не предусматривается участие 
потерпевшего в уголовно-исполнительном процессе. По уголовно-
исполнительному законодательству потерпевший не участвует в оценке 
степени исправления осуждённого и в предупреждении его преступного 
поведения, хотя именно первый не понаслышке знает противоправные 
действия второго. 

Норма УИК РФ, которая в какой-то мере учитывает интересы 
потерпевшего от совершения преступления, заключается в возможности 
произведения удержаний в его пользу из заработной платы, пенсий и 
иных доходов осуждённых к лишению свободы (ст. 99 «Удержания из 
заработной платы и иных доходов осуждённых к лишению свободы»). 
Однако и в этой норме уголовно-исполнительного закона отсутствует 
конкретика, делается отсылка к Федеральному закону «Об исполни-
тельном производстве»2, что только подтверждает очевидное: роль 
потерпевшего в уголовно-исполнительном праве ничтожно мала. 

Между тем, отсутствие стремления у осуждённого погасить 
ущерб, причинённый преступлением, является одним из признаков 
недостижения им определённой степени исправления, что уже отчасти 
закреплено в уголовно-исполнительном законодательстве. Так, вопрос о 
погашении ущерба, причинённого преступлением, может учитываться 
при изменении вида исправительного учреждения (ст. 78 УИК РФ), а 
также при условно-досрочном освобождении или замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания (ст. 175 УИК РФ). 

Вопросы, связанные с изменением вида исправительного учреж-
дения, а также условно-досрочным освобождением и заменой неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, решаются судом. 
Вместе с тем в законодательстве отсутствуют чёткие материальные 
критерии принятия вышеуказанных решений, на что указывают 
исследователи3. 

В результате решение суда об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) ходатайства осуждённого об условно-досрочном 
освобождении нередко не совпадает с характеристикой администрации 
исправительного учреждения4. 
                                                                                                                                              
восстановительного правосудия // Вестник восстановительной юстиции. Вып. 6. Общественному 
центру «Судебно-правовая реформа» – 10 лет. М., 2006, и др. 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 

2 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) // СЗ РФ. 2007. 08 октября. № 41. Ст. 4849. 

3 См.: Бабаян С. Л. Совершенствование правового регулирования поощрительных институтов 
изменения условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения // Человек: 
преступление и наказание. 2012. № 2. С. 46-50; Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт условно-
досрочного освобождения: новый взгляд // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С. 14-17, и 
др. 

4 См. подробнее: Бабаян С. Л. Совершенствование поощрительных институтов уголовно-
исполнительного права – важная задача реформирования уголовно-исполнительной системы России 
// Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и 
перспективы развития : сборник материалов круглого стола, посвящённого памяти доктора 
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Недостатки регулирования материальных аспектов вышеуказан-
ных правовых институтов можно сгладить путём предусмотрения 
«расширенного» перечня лиц, которые могли бы участвовать в судебном 
заседании при решении вопросов, связанных с исполнением приговора, 
а также чёткого закрепления их прав. Однако ситуация, в соответствии 
со ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса1 (далее – УПК РФ) и 
положениями УИК РФ, получается противоположная: в судебном 
заседании осуждённый участвовать не обязан (что затрудняет 
реализацию его прав2), прокурор тоже участвовать только вправе, а 
также не предусматривается вызов пенитенциарных врачей и психо-
логов, родственников осуждённого, представителей общественности и 
других лиц. 

В соответствии с федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 221-
ФЗ3 в ст. 399 УПК РФ были внесены изменения (которые уже 
обсуждаются в юридической литературе4), позволяющие потерпевшему 
или его представителю участвовать в судебном заседании при решении 
вопросов об условно-досрочном освобождении осуждённого или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Однако эти 
изменения не позволяют потерпевшему участвовать при решении иных 
многочисленных вопросов на стадии исполнения приговора (кроме двух 
вышеуказанных), например, об изменении осуждённому вида 
исправительного учреждения или об его досрочном освобождении от 
отбывания наказания в связи с болезнью. 

Присутствие же, например, потерпевших при решении различных 
вопросов на стадии исполнения приговора (а не только двух выше-
указанных) может позволить суду лично оценить реакцию осуждённого 
на них (например, нейтральную или отрицательную вплоть до агрес-
сивной), а также способствовать более объективной оценке степени 
исправления осуждённого. Более того, с учётом большого числа 
осуждённых к лишению свободы, имеющих психические расстройства и 
иные тяжёлые заболевания, целесообразно учитывать их подобного рода 
реакцию для предупреждения совершения ими новых преступлений. 

                                                                                                                                              
юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Олега Вадимовича 
Филимонова (г. Москва, юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 31 мая 2013 года) 
/ вступ. слово заслуженного юриста РФ, действительного государственного советника юстиции РФ 1-
ого класса Ю. И. Калинина; под науч. ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф. 
В. И. Селиверстова и заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В. А. Уткина. М.: 
Юриспруденция, 2014. С. 46-47. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) // СЗ РФ. 2001. 24 декабря. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 

2 См., например: Коцубин Ю. М. О конституционности положений ст. 399 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, применяемой судами при рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговоров // Российский судья. 2005. № 11. С. 18-19. 

3 О внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 23.07.2013 № 221-
ФЗ // СЗ РФ. 2013. 29 июля. № 30. Ч. I. Ст. 4054. 

4 См.: Брусницын Л. В. О правах потерпевшего в стадии исполнения приговора // Уголовное 
право. 2013. № 6. С. 89-95. 
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Участие потерпевшего в судебном заседании по различным 
вопросам, решаемым на стадии исполнения приговора (или направление 
им своего письменного мнения по данному вопросу), также позволило 
бы довести до сведения суда и иных лиц (прокурора, представителя 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказание) 
сложившиеся у него взаимоотношения с осуждённым. Ведь на практике 
бывают случаи, когда осуждённый, например через иных лиц, 
продолжает угрожать или иным образом негативно воздействовать на 
потерпевшего, что, по нашему мнению, следует учитывать при принятии 
того или иного решения на стадии исполнения приговора. 

Таким образом, потерпевший путём участия в суде (безусловно, по 
желанию) при решении различных вопросов на стадии исполнения 
приговора мог бы активнее участвовать в уголовно-исполнительном 
процессе, что будет способствовать более объективной оценке степени 
исправления осуждённого и, соответственно, эффективному достиже-
нию целей наказания. Возможно, в законодательстве следует 
предусмотреть возможность уведомления потерпевшего об обсуждении 
различных вопросов на стадии исполнения приговора (а не только двух 
вышеуказанных, в соответствии с недавними изменениями УПК РФ), и 
право первого письменно высказать своё мнение о целесообразности 
принятия такого судебного решения (в случае нежелания участвовать в 
судебном заседании). Возможно, целесообразно прямо закрепить и 
право потерпевшего обжаловать соответствующее решение суда на 
стадии исполнения приговора. 

Реализации этих прав потерпевшего могут способствовать и 
изменения в ст. 79 УК РФ от 28.12.2013 № 432-ФЗ1, согласно которым 
лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, 
принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-
досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего 
исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания, а также возместило вред (полностью или частично), 
причинённый преступлением, в размере, определённом решением суда. 
Аналогичное условие для замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания теперь содержится и в ст. 80 УК РФ. 

Можно также предложить ещё ряд направлений, требующих 
изменения уголовно-исполнительного, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, усиливающих роль потерпевшего 
(при его желании) в уголовно-исполнительном процессе путём: 

 нормативного закрепления возможности трёхстороннего 
«общения» осуждённого, потерпевшего и администрации учреждения 
или органа, исполняющего наказания, по вопросам возмещения ущерба, 
причинённого преступлением; 

                                                
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный закон от 
28.12.2013 № 432-ФЗ // СЗ РФ. 2013. 30 декабря. № 52. Ч. I. Ст. 6997. 
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 общения с осуждённым к лишению свободы посредством, в 
частности, свиданий при проведении его лечения от психического или 
иного заболевания (ведь психическое расстройство может развиваться у 
осуждённого и из-за чувства вины, например, перед потерпевшим – 
близким родственником); 

 предусмотрения обязательного наложения судом на 
освобождаемое лицо обязанности возмещать ущерб или иным образом 
заглаживать вред, причинённый преступлением (если он ещё не 
возмещён полностью) при его досрочном освобождении из мест 
лишения свободы, уклонение от исполнения которой должно влечь 
отмену судебного решения; 

 учёта мнения потерпевшего при составлении администрацией 
исправительного учреждения материалов на помилование осуждённого. 

Кроме того, в законодательстве не предусмотрена возможность 
участия потерпевшего в ресоциализации виновного лица (например, 
путём трудоустройства последнего для обеспечения выплат по 
исполнительному листу1) и в контроле за его поведением после 
освобождения из мест лишения свободы (например, через личный 
контроль за его трудоустройством и получением легальной заработной 
платы). 

Таким образом, очевидно наличие нереализованного потенциала, 
позволяющего усилить роль потерпевшего в уголовно-исполнительном 
процессе и повысить эффективность достижения целей наказания. 
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1 Проблема трудоустройства осуждённых, погашающих иски, по-прежнему является 

актуальной, и в частности, обсуждалась на дискуссионной площадке при Уполномоченном по правам 
человека в Рязанской области. См. подробнее: Гришко А. Я. Проблемы защиты прав осуждённых 
региональным омбудсменом // Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
P. N. Krasotkin 

LEGAL PROBLEMS OF EXECUTION AND SERVING OF CRIMINAL 
PENALTY IN THE FORM OF CORRECTIVE WORKS 

В статье рассматриваются правовые проблемы применения исправительных 
работ на современном этапе; проанализировано правовое положение осуждённых; 
сформулированы предложения по совершенствованию порядка и условий исполнения 
и отбывания данного вида наказания. 

Ключевые слова: исправительные работы, несовершеннолетний осуждённый, 
трудовые и уголовно-исполнительные правоотношения. 

The problems of law of application of the community payback in the modern period 
of time are discussed in the article; the legal situation of the convicted is analyzed; 
proposals for improving the procedure and conditions of execution and serving of this 
punishment are formulated . 

Key words: community payback, juvenile offender, labour and criminal executive 
legal relationship 

Одним из основных направлений реформирования уголовно-
исполнительной системы России является сокращение сферы приме-
нения наказания в виде лишения свободы за счёт развития альтерна-
тивных мер, среди которых важнейшее место занимают исправительные 
работы. 

Изучение института исправительных работ показывает, что при 
исполнении данного вида наказания существует ряд проблем теорети-
ческого и прикладного характера, которые требуют скорейшего 
разрешения, т. е. данная тема является актуальной и значимой с позиции 
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теории уголовно-исполнительного права и практики применения 
исправительных работ. 

Исправительные работы по действующему уголовному законо-
дательству являются основным видом наказания и предполагают 
дихотомическое деление лиц на осуждённых, имеющих основное место 
работы, и не имеющих его на указанный в приговоре суда срок с 
удержанием в доход государства части заработной платы – ст. 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ). 

Согласно указанной статье исправительные работы устанавли-
ваются на срок от двух месяцев до двух лет, несовершеннолетним 
осуждённым – на срок до одного года (ч. 4 ст. 88 УК РФ). 

Уместно отметить, что согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ (далее – Постановление) от 1 февраля 2011 г. № 1 
«О судебной практике применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» не рекомендуется назначение исправительных 
работ несовершеннолетним, продолжающим обучение по очной форме, 
так как реальное отбывание рассматриваемого наказания может создать 
определённые препятствия для его успешной социализации2. 

Положения данного Постановления имеют спорный характер: если 
ребёнок и так находится в криминогенной среде, растёт среди лиц 
отрицательной направленности, то о какой успешной социализации 
может идти речь? Более того, если не применять и так гуманный вид 
наказания в виде исправительных работ к несовершеннолетним, то это 
приведёт к безнаказанности и в дальнейшем к пограничному состоянию 
личности потенциального преступника. 

Также о спорности правовой позиции Верховного Суда РФ по 
данному вопросу свидетельствует ряд криминологических исследо-
ваний. Так, С. И. Кириллов среди криминогенных факторов, детермини-
рующих преступность несовершеннолетних, выделяет проблему 
обеспечения досуга3. Как правило, отмечает автор, свободного времени 
у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 раза больше, чем у их 
законопослушных сверстников. В то же время, согласно результатам 
отдельных исследований, по мере увеличения свободного времени 
интересы подростков деформируются и приобретают негативный 
оттенок. Более того, чем больше свободного времени, тем выше 
вероятность совершения правонарушений. По данным исследований, из 
числа подростков, имеющих за день 2-3 часа свободного времени, на 
учёте в милиции (полиции) состояло 15 %, 5-7 часов – 47 %. Именно в 
                                                

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // СЗ 
РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» (ред. от 9 февраля 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2011. № 4. 

3 См.: Криминология : учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова, В. Г. Гриб и др.; под 
ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 203. 
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досуговой сфере подростки совершают большинство преступлений1. 
Среди значимых фактов при назначении уголовного наказания 

выделяют: вид исправительных работ, который определяется с учётом 
трудоспособности осуждённого, имеющейся у него специальности; 
расположение рабочего места, которое должно находиться в том 
населённом пункте, где он проживает. 

На практике данная проблема актуализируется в условиях 
сельской местности при предоставлении рабочих мест лицам, не 
имеющим основного места работы. Действительность такова, что 
зачастую из-за ограниченного количества штатной численности 
работников не всегда имеется возможность принять на вакантные 
должности законопослушных граждан. В данных условиях сотрудникам 
инспекций приходится прибегать к различным способам при решении 
задач по трудоустройству осуждённых. 

Так, в одной из инспекций Пермского края попытались разрешить 
проблему следующим образом. Некоторые сельские поселения нахо-
дятся в 3-5 км от города, между этими населёнными пунктами налажено 
нормальное транспортное сообщение. Были случаи, когда осуждённых 
устраивали для отбывания наказания в городскую местность, согласуя 
место отбывания с главой поселения и с сотрудниками инспекции. Но 
впоследствии вмешивалась прокуратура и выносила представления, 
указывая, что не соблюдается законность исполнения исправительных 
работ, т. е. наказание отбывается не по месту жительства осуждённого2. 

Также действующее уголовно-исполнительное законодательство 
не устанавливает ограничений на отбывание наказания в организациях с 
определённой формой собственности. Иными словами, в настоящее 
время осуждённые могут отбывать наказание на предприятиях любых 
форм собственности, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации3. Местом работы осуждённого могут быть также другие 
организации, труд в которых регулируется не только Трудовым 
кодексом Российской Федерации4 (далее – ТК РФ), но и иными 
нормативными актами (например, трудовые отношения членов 
производственного кооператива)5. 

В результате такого подхода может сложиться парадоксальная 
ситуация. М. Арзамасцев приводит пример подобной ситуации6. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
                                                

1 См.: Криминология : учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова, В. Г. Гриб и др. 
С. 203. 

2 См.: Летова С. Исправительные работы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2008. № 8. С. 6. 

3 См.: Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий. М., 2004. С. 135. 
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ 

РФ. 2002. 07 января. № 1. Ч. 1. Ст. 3. 
5 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А. В. Бриллиантов, В. В. Геранин, Л. П. Дубровицкий и др.; под ред. 
В. И. Селиверстова. М.: Проспект, 2011. 

6 Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде исправительных работ // Уголовное 
право. 2012. № 6. 
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было принято решение в отношении П., который был осуждён по 
приговору Красноярского краевого суда от 10 февраля 2010 г. по ч. 2 
ст. 297 УК РФ к одному году исправительных работ с удержанием 5 % 
из заработной платы, а на основании ст. 70 УК РФ – по совокупности 
приговоров к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. Судебная коллегия изменила приговор, смягчив 
назначенное П. по ч. 2 ст. 297 УК РФ наказание до штрафа в размере 
50000 руб., при этом на основании ст. 70 УК РФ назначила 3 года 
11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50000 руб. В 
обоснование своего решения о смягчении назначенного П. наказания 
Судебная коллегия сослалась на обстоятельства, согласно которым П. 
работал в ООО учредителем и директором которого он являлся, в связи с 
чем ему не могло быть назначено наказание в виде исправительных 
работ1. 

Процесс исполнения уголовного наказания в виде исправительных 
работ подразумевает вступление осуждённых в специфические трудовые 
отношения путём заключения трудового договора. Трудовой договор 
может заключаться с лицами четырнадцати (при согласии одного из 
родителей (опекуна, попечителя) и органах опеки), пятнадцати и 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 63 ТК РФ). В свободное от учёбы 
время такие осуждённые могут заниматься лёгким трудом, не 
причиняющим вреда их здоровью и не нарушающим процесса обучения. 

В ч. 4 ст. 34 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» указывается: «Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается»2. Таким 
образом, исполнять наказание в отношении четырнадцатилетних 
подростков затруднительно и проблематично. 

Следует обратить внимание на субъективную позицию 
Р. Ф. Галиевой в рамках вопроса об особенностях регулирования труда 
несовершеннолетних осуждённых. 

Так, согласно Конвенции Международной организации труда 
(МОТ) № 138 (1973) «О минимальном возрасте для приёма на работу» 
возраст, с наступлением которого физическое лицо признаётся 
обладающим общей трудовой правосубъектностью, не должен быть 
ниже 15 лет или возраста получения обязательного школьного 
образования. С наступлением этого возраста физическое лицо 
признаётся обладателем права самостоятельно распоряжаться своими 
способностями к труду. Действующее российское законодательство о 
труде, допуская в порядке исключения возможность приёма на работу 
учащихся по достижении ими 14 лет с согласия одного из родителей 
                                                

1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за первое полугодие 2010 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 1. 

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013) // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598. 
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(усыновителей или попечителя), отступает от международных норм1. 
Насущной проблемой исполнения исправительных работ является 

пробельность норм, касающихся взаимодействия филиалов инспекций с 
представителями органов внутренних дел. Так, в тексте Инструкции по 
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества от 20 мая 2009 г. № 1422 процесс вышеука-
занного взаимодействия прописан такими фразами, как «с участием 
сотрудников органа внутренних дел» или «заинтересованные службы 
органов внутренних дел». В главе 3 федерального закона «О полиции»3 
также указывается обязанность сотрудников органов внутренних дел 
«оказывать содействие учреждениям и органам УИС». 

Согласно положениям указанных документов, основная нагрузка 
по организации контроля за поведением осуждённых к исправительным 
работам возложена, прежде всего, на инспекции, ибо вышеуказанные 
положения существенно снижают степень императивности взаимо-
действия между двумя субъектами, тем самым предполагая некоторое 
усмотрение сотрудников полиции. 

Резюмируем вышеизложенное. 
1. Карательный потенциал исправительных работ соответствует 

их концептуальному предназначению – экономии репрессии, т. е. 
стремлению к достижению целей, стоящих перед УИК РФ, при помощи 
минимальных ограничений правового положения гражданина. 

2. Для повышения эффективности исполнения исправительных 
работ требуется дальнейшее совершенствование их сущности, 
содержания и порядка исполнения. 

3. На эффективность исполнения и отбывания исправительных 
работ, может оказать влияние положительный опыт работы филиалов 
инспекций России. 
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В соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской 
Федерации1 (далее – УК РФ) наказание является мерой государст-
венного принуждения, назначаемой по приговору суда лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления, и заключающейся в 
предусмотренных законом лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица. 

Дефиниция наказания, закреплённая в ч. 1 ст. 43 УК РФ, указывает 
на «меру государственного принуждения», применяемую по приговору 
суда за виновно совершённое преступление. Однако наказание, как 
известно, представлено «мерой» лишь на уровне его индивидуализации, 
когда оно «соединяется» с особенностями совершённого преступления и 
личности виновного. Мера наказания, определяемая в приговоре суда 
виновному, уже не является категорией права, а составляет акт 
правоприменительной деятельности по конкретному уголовному делу, 
как результат трансформации уголовно-правовой санкции. 

Между тем, уголовное наказание, по мнению К. А. Сыча, имеет 
несколько уровней своего функционирования: 

А) институциональный; 
Б) правовой дифференциации; 
В) судебной индивидуализации2. 
Институциональный уровень функционирования наказания, 

например, включает в себя такие вопросы, как определение дефиниции 
наказания описание в тексте закона нормативных признаков конкретных 
видов наказания, определение перечня видов наказания (системы 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 
2 Сыч К. А. Уголовное наказание как система : монография. Рязань: Ряз. ин-т права и 

экономики МВД РФ, 1995. С. 110-112. 
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наказания), основания и виды освобождения от наказания. Иными 
словами, институциональный уровень функционирования наказания 
включает в себя нормативно-правовую базу наказания, характери-
зующую его как институт уголовного права. Институциональный 
уровень функционирования наказания – это совокупность норм, 
закреплённых в Общей части УК, характеризующих наказание как 
категорию права. 

На данном уровне функционирования наказания реализуется цель 
общей превенции, под которой следует понимать предупреждение 
государством всех членов общества о тех негативных последствиях, 
которые могут последовать для них в случае совершения ими 
преступления. Указанная цель наказания на институциональном уровне 
реализуется посредством правовой регламентации понятия наказания и 
установления его видов. 

Уровень правовой дифференциации наказания, естественно, есть 
определение в принудительно-карательных санкциях норм Особенной 
части УК видов наказания и количественных их показателей (срок, 
размер), в зависимости от категории преступления (небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). Следует признать, что на 
уровне правовой дифференциации целью наказания также является 
общая превенция, которая достигается путём установления вида и 
размера (срока) наказания за совершение определённого преступления. 

На уровне правовой дифференциации наказания законодатель 
устанавливает соответствие между преступным деянием и возможными 
наказаниями в санкции, что в определённой степени означает 
установление цели восстановления социальной справедливости, т. е. 
определяет соответствие вида и размера наказания степени и характеру 
общественной опасности преступления. 

И, наконец, уровень судебной индивидуализации наказания 
представляет собой процесс трансформации принудительно-карательной 
санкции уголовного закона в актах правоприменительной деятельности, 
в виде меры наказания, назначенной по приговору суда, в зависимости 
от особенностей совершённого преступления, индивидуальности 
личности виновного. 

На данном уровне функционирования наказания его целями 
являются восстановление социальной справедливости, исправление 
осуждённого и частная превенция. Восстановление социальной 
справедливости на уровне судебной индивидуализации наказания 
заключается в назначении наказания, соразмерного общественной 
опасности совершённого деяния и личности виновного. Цель 
исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых 
преступлений достигается при непосредственном назначении и 
исполнении конкретной меры наказания в отношении виновного лица. 

Стало быть, в ст. 43 УК РФ закреплено не полное понятие 
наказания, а лишь уровень его судебной индивидуализации. 
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Институциональный уровень и уровень правовой дифференциации 
функционирования наказания не отражены в его законодательной 
дефиниции, соответственно, достижение целей наказания на данных 
уровнях также оставлены без внимания. 

Литература 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 
– 1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954. 

2. Сыч К. А. Уголовное наказание как система : монография. – Рязань: Ряз. 
ин-т права и экономики МВД РФ, 1995. 

 
УДК 343.265.5 

М. С. Красильникова 
ЦЕЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (СТ. 82 УК РФ) 
M. S. Krasilnikova 

THE PURPOSES OF CRIMINAL LIABILITY AT REALIZATION  
OF A DELAY OF SERVING OF PUNISHMENT (ART. 82  
OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION) 

В статье рассматриваются правовые проблемы регламентации отсрочки 
отбывания наказания в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

In article legal problems of a regulation of a delay of serving of punishment 
according to the current legislation of the Russian Federation are considered. 

Ключевые слова: уголовное наказание; отсрочка; осуждённая беременная 
женщина; осуждённая женщина, имеющая малолетнего ребёнка. 

Key words: criminal penalty; delay; the condemned pregnant woman; the 
condemned woman having the juvenile child. 

Уголовно-правовая регламентация отсрочки отбывания наказания 
в связи с беременностью женщины или наличием у осуждённого 
малолетних детей ограничивается нормой ст. 82 Уголовного кодекса 
Российской Федерации1 (далее – УК РФ), которая не содержит 
оснований и целей применения данной отсрочки, устанавливая лишь её 
условия. Между тем, ни уголовно-процессуальное (ст. 398 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации2, далее – УПК РФ), ни 
уголовно-исполнительное законодательство (ст. 26, 42, 175, 177 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации3, далее – 
УИК РФ) не восполняют этот пробел, лишь называя с разной степенью 
точности условия предоставления отсрочки. В связи с этим возникает 
                                                

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // СЗ 
РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) // СЗ РФ. 2001. 24 декабря. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 
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вопрос: какие цели преследует в данном случае закон, устанавливая 
возможность отложить исполнение наказания, если осуждена беремен-
ная женщина или лицо, имеющее малолетнего ребёнка? 

Мы исходим из посылки, что основания и цели мер уголовно-
правового воздействия находятся в неразрывном единстве, они 
взаимосвязаны как причина и следствие, при этом под основаниями 
применения конкретной формы реализации уголовной ответственности 
следует понимать совокупность обстоятельств, свидетельствующих о 
возможности достижения целей уголовной ответственности посредством 
применения определённых её форм. Различное сочетание обстоятельств 
совершённого преступления и данных, характеризующих личность 
виновного лица, а также иных относящиеся к уголовному делу 
обстоятельств, образуют некий комплекс, фундамент для выбора 
правоприменителем конкретной меры уголовно-правового воздействия, 
способной обеспечить результат – достижение целей уголовной 
ответственности. 

Цели уголовной ответственности предопределены задачами 
уголовного права и подчиняются им. В свою очередь, уголовная 
ответственность имеет несколько вариантов проявления, самым 
распространённым из которых является уголовная ответственность с 
назначением и отбыванием наказания. В процессе реализации уголовной 
ответственности государство стремится к достижению определённого 
результата, применяя к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, меры уголовно-правового принуждения. Этот результат 
связан с целями уголовного наказания: восстановлением социальной 
справедливости, исправлением виновного и предупреждением 
преступлений. Эти же цели, на наш взгляд, присущи и иным формам 
реализации ответственности1. 

Таким образом, наказание и меры, его заменяющие (если речь идёт 
о мерах уголовной ответственности), применяются в рамках уголовной 
ответственности и подчинены целям её реализации. Между целями 
наказания и целями иных мер уголовной ответственности не может и не 
должно быть принципиальных отличий, поскольку любые меры 
уголовной ответственности выступают всего лишь различными по 
степени интенсивности средствами достижения целей уголовной 
ответственности. Вопрос заключается в содержании этих целей. 

Очевидно, что основной целью реализации уголовной ответствен-
ности является исправление лица, совершившего преступление. Об этом 
говорится во многих статьях уголовного закона, регламентирующих 
различные формы реализации ответственности. С этой целью тесно 

                                                
1 См.: Лесниченко И. П. Цели уголовной ответственности // Сборник научных трудов 

юридического факультета СевКавГТУ. Вып. 5. Ставрополь, 2004: [Электронный ресурс]: 
http://www.ncstu.ru – доступ свободный. Дата обращения 19.10.2012; см. также: Курс уголовного 
права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении : учебник для вузов [Автор гл. 1 «Понятие, предмет, 
метод, система, задачи уголовного права» Н.Ф. Кузнецова] / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 12. 
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связана цель специального предупреждения преступлений. Общее пре-
дупреждение в процессе реализации ответственности достигается в 
меньшей степени: гораздо большее общепревентивное значение имеет 
сам факт установления уголовной ответственности в тексте норма-
тивного акта. Что же касается цели восстановления социальной 
справедливости, которая обозначена УК РФ в качестве цели уголовного 
наказания, то мы склонны поддержать авторов, отрицающих её 
достижение посредством применения наказания1. Аргументами в пользу 
такого суждения выступает содержание цели восстановления социаль-
ной справедливости, а также сравнительный анализ целей наказания, 
изложенных в уголовном законе (ч. 2 ст. 43 УК РФ) и целей исполнения 
наказания (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), где рассматриваемая цель не упоми-
нается. Следовательно, данная цель к моменту реализации наказания 
или иной принудительной меры уже должна быть достигнута. 

Таким образом, цели уголовной ответственности различаются в 
зависимости от её стадии2: установление и дифференциация уголовной 
ответственности производится в рамках уголовного закона и в процессе 
назначения меры уголовной ответственности, эти стадии имеют в 
качестве целей восстановление социальной справедливости, экономию 
мер уголовной репрессии (что вытекает из общих начал назначения 
наказания (ст. 60 УК РФ) – более строгое наказание назначается в 
случае, если менее строгое не сможет достичь его целей, а также 
отвечает принципу гуманизма – ст. 7 УК РФ), повышение эффектив-
ности средств уголовно-правовой охраны общественных отношений 
(задача уголовного закона – ст. 2 УК РФ), оптимизацию правоприме-
нительного процесса привлечения лица к уголовной ответственности и 
непосредственной её реализации. Последняя цель, думается, может быть 
достигнута путём всесторонней правовой регламентации (речь идёт не 
только о процессуальных, но в первую очередь о материальных нормах), 
исключающей пробелы, двоякое толкование и соответствующей 
конституционным и международным принципам и нормам. Целями 
следующего этапа уголовной ответственности – её реализации – 
выступают исправление осуждённого и предупреждение (общее и 
частное) совершения новых преступлений. 

Необходимо отметить, что в большинстве изученных нами 
источников цели уголовной ответственности отождествляются с целями 
наказания3, но вместе с тем встречаются и иные суждения1. 
                                                

1 См., напр.: Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М. 1990. С. 23; Минязева Т. Ф. 
Цели наказания и иных мер уголовно-правового характера и средства их достижения в современном 
уголовном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 5 // СПС «Консультант Плюс»; 
Лесниченко И. П. Указ. соч. 

2 См. также: Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в 
уголовном праве. М., 2003. С. 195-201. 

3 См., напр.: Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-
трудовых учреждениях. Л., 1963. С. 25; Пудовочкин Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в 
уголовном праве: история и современность. Ставрополь, 2002. С. 149-151; Ткачевский Ю. М. 
Уголовная ответственность // Уголовное право. 1999. № 3; Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. 
Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2002. С. 149. Уголовное право. Часть 
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Говоря о целях и смысле отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК 
РФ), П. К. Гаджирамазанова подчёркивает, что вряд ли стоит выдвигать 
на первый план исправление осуждённой и другие цели наказания в 
ситуации, когда женщина беременна и готовится стать матерью или уже 
имеет малолетнего ребёнка, нуждающегося в заботе. В этом случае 
законодатель исходит из необходимости существенного облегчения 
участи как будущего ребёнка, который должен родиться, так и мало-
летних детей, ограждая их от стеснений и лишений, сопровождающих 
отбывание уголовного наказания их матерью2. 

Мы согласны с тем, что предоставление отсрочки отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ) способствует облегчению участи матери, но 
только скорее будущей матери, т. е. в период беременности. Требования 
режима при исполнении наказания в виде лишения свободы не могут 
оказать позитивного воздействия на физическое и эмоциональное 
состояние беременной женщины. Вместе с тем представляется, что 
детские дошкольные учреждения, действующие при исправительных 
колониях, априори не могут быть хуже аналогичных учреждений вне 
мест лишения свободы, поскольку, действительно, уголовно-правовое 
воздействие адресовано исключительно осуждённым, но не малолетним 
детям. Предъявляемые к детским дошкольным учреждениям требования 
об уровне образования, профессиональных навыках персонала, наличии 
определённых средств обучения и воспитания детей, санитарные и тому 
подобные нормативы идентичны тем, которые предъявляются к 
государственным, муниципальным и даже частным учреждениям 
данного профиля3. 
                                                                                                                                              
Общая. Т. 4: Освобождение от уголовной ответственности и наказания: основания, виды, 
последствия. Екатеринбург, 1995; Российское уголовное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник 
/ Г. Н. Борзенков [и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога [Автор 
главы 17 «Освобождение от наказания – Ю. М. Ткачевский]. М., 2010. С. 428-429; Стеничкин Г. А. 
Гуманистическое значение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 3; 
Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов. М., 2002. С. 157; Уголовное право 
Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, 
А. И. Чучаева [Автор главы XVII «Освобождение от наказания» – Ю. В. Грачева]. М., 2004. С. 467; 
Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. С. Комиссарова [Автор главы XXI 
«Освобождение от наказания» – Л. В. Иногамова-Хегай]. СПб., 2005. С. 489; Наумов А. В. Российское 
уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 2000. С. 485-487; Игнатов А. Н., Красиков Ю. А. 
Курс российского уголовного права : учебник. В 2 т. Т. 1.: Общая часть [Автор главы 17 
«Освобождение от наказания» – Т. Ф. Минязева]. М., 2001. С. 477-478 и др. 

1 См., напр.: Ширшов А. А. Уголовная ответственность: проблемы понятия и диф-
ференциации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. С. 11; Кондалов А. Н. Условное 
осуждение и механизмы его обеспечения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2000. С. 11; 
Панченко П. Н. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие. Н. Новгород, 1995. С. 68; 
Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. Красноярск, 1990. С. 56-57; 
Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск, 1986. С. 98-101; 
Лукьянов В. А. Ответственность: философские и уголовно-правовые аспекты : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 26 и др. 

2 См.: Гаджирамазанова П. К. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющих малолетних детей: уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и крими-
нологические проблемы : дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2002. С. 20. 

3 По данным ФСИН России по состоянию на 1 февраля 2014 г. в учреждениях УИС 
содержится 55,1 тыс. женщин, в том числе 45,3 тыс. осуждённых, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 
9,7 тыс. чел., содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. При женских колониях имеется 13 домов ребёнка, в 
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Кроме того, в местах лишения свободы, как мы полагаем, у 
женщины гораздо больше возможностей принимать участие в воспи-
тании своего малолетнего ребёнка в силу отсутствия необходимости 
трудоустроиться, содержать его материально, заботиться о решении 
иных бытовых вопросов, свойственным жизни вне колонии. Распорядок 
дня и осуществление контроля за осуждёнными, постоянный присмотр 
за малолетним со стороны работников детских учреждений в местах 
лишения свободы гарантируют соблюдение интересов ребёнка в 
отношении достойных условий воспитания, исключают возможность 
негативного влияния на нравственное и физическое развитие детей со 
стороны лиц, ведущих асоциальный образ жизни – злоупотребляющих 
алкоголем либо наркотическими средствами, предотвращают оставление 
ребёнка на длительный срок в одиночестве, что достаточно часто имеет 
место на свободе, когда женщина-мать вынуждена оставлять ребёнка с 
пьющими родственниками, одного в квартире, не имея возможности 
устроить его в детский сад или нанять гувернантку, для того, чтобы 
зарабатывать средства к существованию. 

Весьма существенно и то, что женщины, находящиеся с ребёнком 
в исправительном учреждении, не претерпевают карательного 
воздействия наказания в той же мере, как и остальные осуждённые 
женщины. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 99 УИК РФ осуждённым 
беременным женщинам, осуждённым кормящим матерям создаются 
улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышен-
ные нормы питания. В силу ч. 1 ст. 100 УИК РФ в домах ребёнка 
исправительных учреждений обеспечиваются условия, необходимые для 
нормального проживания и развития детей. Осуждённые женщины 
могут помещать в дома ребёнка исправительных учреждений своих 
детей в возрасте до трёх лет, общаться с ними в свободное от работы 
время без ограничения. Им может быть разрешено совместное 
проживание с детьми. На практике в большинстве случаев женщины 
живут со своими детьми в специально отведённых помещениях в 
исправительных колониях; данные помещения напоминают обычную 
квартиру, где созданы условия для отдыха, игр с ребёнком, приготов-
ления пищи и т. п. Наиболее негативным моментом нахождения детей в 
местах лишения свободы вместе с матерями является то, что при 
достижении ребёнком возраста трёх лет дети с согласия матери могут 
быть переданы родственникам или по решению органов опеки и 
попечительства иным лицам либо направлены в соответствующие 
детские учреждения (ч. 2 ст. 100 УИК РФ). Если ребёнку, 
содержащемуся в доме ребёнка исправительного учреждения, 
исполнилось три года, а матери до окончания срока отбывания 
наказания осталось не более года, администрация исправительного 
учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме ребёнка 

                                                                                                                                              
которых проживает 656 детей // [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://фсин.рф/structure/ 
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ – свободный. Дата обращения 23.02.2014. 
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до дня окончания срока отбывания наказания матерью (ч. 3 ст. 100 УИК 
РФ). Другими словами, общение матери, отбывающей наказание в виде 
лишения свободы, со своим ребёнком ограничивается, как правило, 
тремя годами. 

Применительно к отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), 
помимо общих целей уголовной ответственности, следует также гово-
рить о специфичных целях, характерных для этой формы уголовной 
ответственности. Содержание отсрочки отбывания наказания, пре-
доставляемой в связи с беременностью женщины или наличием у 
осуждённого малолетних детей (ст. 82 УК РФ), предполагает цель 
сохранения семьи и создание достойных условий воспитания несовер-
шеннолетнего. Совершенно очевидно, что указанная цель не вполне 
соотносится с задачами уголовного законодательства и иными целями 
уголовной ответственности, поскольку уголовные правоотношения не 
охватывают сферу семейных интересов, не затрагивают иных лиц кроме 
участников данных отношений. Между тем, предоставление отсрочки 
отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ, обеспечивая сохранение 
семейных связей, занятость осуждённого воспитанием малолетнего 
ребёнка, его материальное обеспечение и т. д., является, таким образом, 
промежуточной целью, посредством достижения которой реализуются и 
общие цели уголовной ответственности. Если рассматриваемая отсрочка 
предоставляется осуждённому в период отбывания наказания, то в этом 
случае, как и при условно-досрочном освобождении от наказания (ст. 79, 
93 УК РФ), и исходя из процедуры решения вопроса о применении такой 
отсрочки, можно заключить, что осуждённый уже твёрдо встал на путь 
исправления, т. е. фактически достигнуты цели восстановления социаль-
ной справедливости, экономии мер уголовной репрессии, исправления 
преступника. 

Таким образом, цели уголовной ответственности достигаются в 
процессе исполнения отсрочки нетрадиционными средствами, не 
характерными для уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
отношений. Если для иных форм уголовной ответственности, в том 
числе для наказания, присущи такие способы воздействия на 
осуждённого, как установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 
получение общего образования, профессиональное обучение и общест-
венное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), то в рамках отсрочки отбывания 
наказания (ст. 82 УК РФ) фактором, сдерживающим противоправное 
поведение осуждённого, является угроза реализации назначенного 
судом наказания (или его неотбытой части) и собственное стремление 
достойно воспитать малолетнего ребёнка. 
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OF CRIMINAL AND PENAL LAW 
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия принципов уголовного 

и уголовно-исполнительного права. Анализируется понятие принципа права, 
принципов уголовно-исполнительного права. Делается вывод, что в некоторых 
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Говоря о взаимодействии принципов уголовно-исполнительного и 
уголовного права, необходимо прежде всего отметить, что учение о 
принципах в теории права традиционно является важной составной 
частью. В связи с этим возникает необходимость определиться с 
терминологией. 

Принципы служат основным ориентиром всей правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности государст-
венных органов. От степени их соблюдения в прямой зависимости 
находится уровень слаженности, стабильности и эффективности 
правовой системы. Имея общеобязательный характер, принципы права 
способствуют укреплению внутреннего единства и взаимодействия 
различных его отраслей и институтов, правовых норм и правовых 
отношений, субъективного и объективного права1. 

Раскрывая понятие «принцип права», многие учёные говорят о 
неких абстрактных положениях морально-этического плана, не 
имеющих реального нормативного выражения. Другие указывают на 
обязательное закрепление принципов в действующем законодательстве 
в виде норм-предписаний. Существует также определение принципов 
как основных положений, идей, получивших своё закрепление в законе 
независимо от приёмов и форм их закрепления, а также положений, хотя 
и не получивших непосредственного выражения в законе, но 
вытекающих из ряда его норм2. 

При изучении научных работ, посвящённых рассмотрению 
отдельных принципов уголовно-исполнительного и уголовного права, не 
                                                

1 Теория государства и права / под ред. М. Н. Марченко М.: Зерцало, 2005. С. 295. 
2 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971. С. 24-26. 
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составляет сложности заметить, что содержание принципов и их 
перечень и в общей теории права, и в отдельных отраслях нрава 
понимаются и трактуются неоднородно, но, как правило, они 
подразделяются на общеправовые (присущие правовой системе в общем 
и обретающие в различных отраслях своё специфическое содержание) и 
специфические (отраслевые), раскрывающие качественные особенности 
правового регулирования отдельных отраслей права. 

Однако в последнее время в уголовно-правовой науке была 
высказана и несколько иная точка зрения, говорящая о необходимости 
отрицания выделения специальных (отраслевых) принципов для 
отраслей цикла права криминального. Она аргументируется тем, что 
общеправовые принципы действуют через отраслевые, а специфические 
отраслевые принципы являются не чем иным, как своеобразным 
преломлением общеправовых принципов1. С этой позицией можно 
согласиться. Она учитывает не только процесс разделения крими-
нальных отраслей права как тенденцию развития их системы, но и 
одновременный процесс их соединения, отражающий обратную 
тенденцию. 

В связи с этим большинство отраслевых принципов имеют, как 
правило, свои аналоги в других криминальных отраслях права и 
перестают быть сугубо специальными (отраслевыми). Тем не менее, 
каждая отрасль права, включая уголовно-исполнительное и уголовное 
право, строится на основе системы правовых принципов как 
руководящих начал, проходящих через всю систему норм данной 
отрасли права и определяющих содержание её важнейщих институтов и 
норм. Но учитывая взаимосвязь этих отраслей и происходящий процесс 
их соединения, в действительности данные принципы не существуют 
обособленно друг от друга, а тесно взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. Каждый из этих принципов базируется на общих принципах 
права и на принципах отраслей права, регулирующих борьбу с 
преступностью. Вследствие этого обстоятельства возникает целая 
система принципов криминальных отраслей права. Но при этом нельзя 
забывать, что каждый из принципов обладает своим собственным 
содержанием, отличающим его от других, поскольку отраслевые 
правовые принципы есть, с одной стороны, проявление в данной отрасли 
права общих принципов права, но с другой – подчёркивают 
концентрированное отражение особенностей предмета и метода 
правового регулирования этой отрасли права. 

Впервые в уголовно-исполнительном (исправительно-трудовом) 
законодательстве были закреплены принципы этой отрасли права. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г.2 (ст. 2) (далее – ИТК 
РСФСР) лишь декларировал то, что исправительно-трудовое 

                                                
1 Кудрявцев В. Н., Келина С. Г. Принципы советского уголовного права. М., 1988. С. 61-62. 
2 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 18.12.1970) (ред. от 21.12.1996) 

// Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
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законодательство определяет принципы исполнения и отбывания 
наказания. 

Однако система принципов не была установлена и только 
прослеживалась в некоторых нормах ИТК РСФСР. Аналогичная норма 
сформулирована в части 2 статьи 2 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации1 1997 г. (далее – УИК РФ), но она получила 
развитие в статье 8 этого Кодекса, в которой установлена система 
принципов уголовно-исполнительного законодательства. 

В ст. 8 УИК РФ определены следующие принципы: законность, 
гуманизм, демократизм, равенство осуждённых перед законом, диффе-
ренциация и индивидуализация исполнения наказания, рациональное 
применение мер принуждения, средств исправления осуждённых и 
стимулирование их правопослушного поведения, соединение наказания 
с исправительным воздействием. 

Так, в ныне действующем Уголовном кодексе Российской 
Федерации2 сформулированы такие принципы уголовного права: 
законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, 
гуманизма.  

Проведённый анализ перечисленных принципов уголовно-
исполнительной и уголовной отраслей права показывает, что в них 
находят выражение общие принципы права, принципы, отраслей права, 
регулирующих борьбу с преступностью, и специальные (отраслевые) 
принципы. В совокупности они подчёркивают принадлежность 
уголовно-исполнительного и уголовного права к системе права в 
качестве её самостоятельных отраслей и одновременно отражают их 
особенности. 

Общеправовые и межотраслевые принципы, усваиваемые в 
уголовно-исполнительном и уголовном праве, сохраняют свою суть, 
приобретая вместе с тем специфику, которая обусловливается 
различным предметом и методом регулирования данных отраслей. 

В качестве примера можно привести общеправовой конститу-
ционный принцип законности, проходящий через сферу этих отраслей. 
Ст. 15 Конституции Российской Федерации3 указывает, что «органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы». 

Говоря о применении данного принципа к уголовно-
исполнительному праву, конкретизируются субъекты точного и строгого 
соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, а именно – 
учреждения и органы, исполняющие наказания, органы государственной 
                                                

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // СЗ 
РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 03 марта. № 9. Ст. 851. 
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власти и управления, все организации, хозяйствующие субъекты, 
должностные лица, работники организаций, взаимодействующие с 
учреждениями и органами, осуществляющими наказание, лица, 
осуществляющие охрану и конвоирование осуждённых, общественные 
объединения, принимающие участие в исправлении осуждённых, 
отдельные граждане, посещающие места отбывания наказания, и сами 
осуждённые. 

Применительно к уголовному праву этот принцип превращается, в 
первую очередь, в принцип «нет преступления без указания о том в 
законе», означающий, что к уголовной ответственности может быть 
привлечено лишь лицо, совершившее запрещённое уголовным законом 
общественно опасное деяние. Согласно данному принципу аналогия 
преступлений и наказаний в российском уголовном праве не 
допускается. 

Поддерживая тезис о том, что при возможном объединении 
принципов криминальных отраслей права в систему может возникнуть 
качественно новое образование, в котором его составные элементы, 
находясь в постоянном взаимодействии, будут передавать друг другу 
часть своих свойств, и создадут взаимообусловленную, целостную 
основу для нормального регулирования всех процессуальных 
отношений, вместе с тем нельзя забывать о том, что каждый из 
принципов обладает своим собственным содержанием, отличающим его 
от других. 
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ограничение прав и свобод. Автором предлагается классификация ограничений 
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Article is devoted to questions of restriction of constitutional laws and freedoms of 
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Вопросы конституционно-правового статуса человека и гражда-
нина в РФ достаточно часто обсуждаются в научной литературе1. В то 
же время конституционные основы правового положения отдельных 
категорий граждан рассматриваются в литературе фрагментарно. Речь, в 
частности, идёт о правовом положении граждан РФ, осуждённых к 
лишению свободы. 

Граждане РФ, осуждённые к лишению свободы и отбывающие 
наказание, остаются гражданами РФ независимо от тяжести 
совершённого преступления. Российская Федерация, наряду с другими 
европейскими государствами, не признаёт такую форму наказания, как 
лишение гражданства. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О 
гражданстве РФ»2 гражданин Российской Федерации не может быть 
лишён гражданства Российской Федерации или права изменить его. 
Более того, граждане РФ, осуждённые к лишению свободы, не могут 
выйти из гражданства Российской Федерации в соответствии с п. «б» 
ст. 20 Федерального закона «О гражданстве РФ». Наказание рассматри-
вается как мера государственного принуждения, применяемая в защиту 
интересов общества и государства от преступных посягательств, 
                                                

1 Невинский В. В. Основы конституционного строя. Обеспечение достоинства личности. 
Конституционные принципы публичной власти: избранные научные труды. М.: Формула права, 2012. 
С. 324. 

2 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 
02.11.2013) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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вследствие чего выход лица из гражданства РФ невозможен до 
окончания отбывания лицом назначенного по приговору суда 
наказания1. 

Граждане РФ, осуждённые к лишению свободы, обладают теми же 
конституционными правами и свободами, что и иные граждане РФ. 
Временное ограничение свободы этих лиц должно повлечь за собой 
лишь временное ограничение некоторых конституционных прав и 
свобод. Неотчуждаемость конституционных прав и свобод граждан РФ, 
осуждённых к лишению свободы, вытекает, прежде всего, из положений 
ч. 2 ст. 17 Конституции РФ, которая гласит, что основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Они включают такие права и свободы, которые необходимы человеку 
для охраны его жизни, здоровья, достоинства, реализации других 
естественных прав и связаны с его частной жизнью. 

Следуя нормам Конституции РФ, можно говорить лишь о 
временном ограничении конституционных прав и свобод граждан РФ, 
наступившем вследствие отбывания наказания в виде лишения свободы 
на основании вступившего в силу приговора суда. При этом срок 
лишения свободы чётко определён приговором суда. После окончания 
срока лишения свободы конституционные права и свободы гражданина 
РФ должны быть восстановлены, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством РФ и являющихся 
дополнительными правовыми последствиями совершённого 
преступного деяния. Например, в соответствии со ст. 47 Уголовного 
кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ) запрещается занимать 
должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определённой профессиональной или 
иной деятельностью. 

Срок ограничения конституционных прав и свобод граждан РФ 
должен быть ограничен чёткими временными рамками. Что касается 
содержания конституционных прав и свобод граждан РФ, осуждённых к 
лишению свободы, то их ограничение предусматривается уголовным и 
уголовно-исполнительных законодательством РФ (ч. 2 ст. 10 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации3, далее –УИК РФ). 
Ограничение конституционных прав и свобод граждан РФ, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, обусловлено следующими 
факторами: во-первых, содержанием наказания – как лишение или 
ограничение прав и свобод лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ); во-вторых, 
установленными средствами исправления осуждённых в РФ (ч. 2 ст. 9 
УИК РФ). 

                                                
1 Комментарий к Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации». СПб.: 

Питер, 2003. С. 37-38, 129-132. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2955. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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Конституционные права и свободы, не ограниченные вследствие 
указанных выше факторов, ограничению не подлежат. Однако их 
реализация в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ может 
иметь определённые особенности, которые связаны прежде всего с 
установленным порядком исполнения и отбывания наказания 
(режимом). 

Таким образом, можно выделить следующие группы конститу-
ционных прав и свобод граждан РФ, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в РФ. 

Во-первых, это конституционные права и свободы, в которых 
гражданин РФ ограничивается вследствие совершённого преступного 
деяния. Например, право человека свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 32 Конституции 
РФ): не имеют права избирать и быть избранными граждане РФ, 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Во-вторых, это конституционные права и свободы, ограниченные 
установленным УИК РФ порядком исполнения и отбывания наказания. 
Например, право на тайну переписки установленное ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ, ограничено нормами ч. 2 ст. 91 УИК РФ. Данная статья 
гласит, что получаемые и отправляемые осуждёнными письма, почтовые 
карточки и телеграммы подвергаются цензуре со стороны админист-
рации исправительного учреждения. 

В-третьих, это конституционные права и свободы, имеющие 
особый порядок реализации в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Например, ч. 4 ст. 89 УИК РФ гласит, что для получения 
юридической помощи осуждённым предоставляются свидания с 
адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью 
до четырёх часов. По заявлению осуждённого свидания с адвокатом 
предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 
применения технических средств прослушивания. Данная норма направ-
лена на реализацию ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, которая закрепляет 
право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В четвёртых, это конституционные права, реализуемые в общем 
порядке. Так, ст. 14 УИК РФ практически дословно цитирует ст. 28 
Конституции РФ о свободе совести и свободе вероисповедания, в 
соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ и ч. 6 ст. 12 УИК РФ 
осуждённые имеют право на охрану здоровья, включая получение 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в 
зависимости от медицинского заключения. 

Предлагаемая классификация оснований ограничения конститу-
ционных прав и свобод позволяет сделать вывод, что граждане РФ, 
осуждённые к лишению свободы, фактически приговариваются к 
ограничению целой группы взаимосвязанных прав и свобод. С одной 
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стороны, нормами уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства не предусматривается механизм снятия таких ограничений, с 
другой стороны, предусмотренные законам ограничения не всегда 
вытекают из содержания наказания и установленных законом средств 
исправления. 

Так, ограничение права осуждённых к лишению свободы избирать 
в органы государственной власти и местного самоуправления является в 
большей степени исторической традицией, присущей целому ряду 
европейских государств, чем вынужденным ограничением обусловлен-
ным содержанием наказания. Европейский Суд по правам человека в 
ходе рассмотрения дела «Анчугов и Гладков против России» поста-
новил, что лишение российских заключённых избирательных прав 
является несправедливым и нарушает ст. 3 Протокола № 1 к 
Европейской Конвенции, гарантирующую право на свободные выборы. 
Подобного рода решения Европейский Суд по правам человека выносил 
и в отношении других государств в апреле 2010 г. – в отношении 
Австрии, в 2011 г. – вновь в отношении Великобритании, наконец, в мае 
2012 г. – в отношении Италии. Об отсутствии в Российской Федерации 
механизма снятия ограничения конституционных прав и свобод, в 
частности, права быть избранным, неоднократно заявлял и 
Конституционный суд РФ1. 

Под влиянием установленных законодателем ограничений в 
российском обществе складывается стереотип, что осуждённые к 
лишению свободы граждане лишаются на неопределённый срок 
значительного количества прав и свобод и вследствие этого 
рассматриваться как полноценные граждане РФ не могут. Данная 
ситуация, с одной стороны, негативно влияет на ресоциализацию лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, а с другой 
стороны, указывает на нарушение ч. 2 ст. 55 Конституции РФ. Которая 
гласит, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Таким образом, в Российской Федерации необходимо выстроить 
чёткую систему ограничений конституционных прав и свобод лиц, 
осуждённых к лишению свободы, в соответствии с содержанием 
наказания и установленными законом средствами исправления. Иные 
ограничения конституционных прав и свобод нецелесообразны, так как 
не отвечают принципу справедливости. Кроме того, в Российской 
Федерации необходимо определить критерии ограничения конститу-
ционных прав и свобод осуждённых к лишению свободы и механизм 
снятия ограничений. Реализация такого механизма должна в результате 
привести к максимально полному восстановлению ограниченных прав и 
свобод. 

 

                                                
1 Интервью: В. Зорькин // Российская газета. 2013. 11 октября. 
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СУБЪЕКТ КАК ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗА СБЫТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ 

ИХ АНАЛОГОВ, СОВЕРШЁННОГО В СЛЕДСТВЕННОМ 
ИЗОЛЯТОРЕ, ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
(П. «А» Ч. 2 СТ. 228.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ) 

E. S. Vitovskaya 
THE SUBJECT AS AN ELEMENT OF STRUCTURE OF A CRIME FOR 

SALE OF DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGS, 
MADE IN A PRE-TRIAL DETENTION CENTER, CORRECTIONAL 

FACILITY (THE ITEM AND Ч.2 ART. 228.1 OF THE CRIMINAL CODE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

К числу наиболее опасных в структуре современной преступности 
относятся преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Особенно необходимо учитывать 
повышенную общественную опасность и место совершённого преступления. 
Законодателем сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершённый в следственном изоляторе и исправительном учреждении 
выделен в квалифицированный состав преступления, уголовная ответственность за 
совершение которого предусмотрена в п. «а» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В данной статье рассматриваются субъекты 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

In structure of modern crime the crimes connected with illicit trafficking in drugs, 
psychotropic substances or their analogs are among the most dangerous. It is especially 
necessary to consider the increased public danger and a place of the committed crime. The 
legislator sale of drugs, psychotropic substances or their analogs, made in a pre-trial 
detention center and correctional facility is allocated in the qualified structure of a crime, 
criminal liability for which commission is provided in the item and h. 2 Art. 228.1 of the 
Criminal code of the Russian Federation. In this article subjects of the crime provided by 
the item and ч.2 by Art. 228.1 of the criminal code of Russian Federation are considered. 

Ключевые слова: субъект преступления, подозреваемые, обвиняемые, 
осуждённые, должностное лицо, незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ или их аналогов, следственный изолятор, исправительные 
учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Key words: the subject of a crime, the suspects accused, condemned, the official, 
illicit trafficking in drugs and psychotropic substances or their analogs, a pre-trial 
detention center, correctional facilities of penal system. 

Сегодня усиливается противодействие криминальной среды 
интересам государства, которое относит преступность к основным 
факторам, создающим угрозу безопасности Российской Федерации. 
Государство не скрывает, что преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, относятся к наиболее опасным. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 указано, что «противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
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или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой 
национальной безопасности»1. 

В 2013-2015 гг. совокупные расходы федерального бюджета на 
деятельность правоохранительных органов увеличатся на 4,86 % (с 1,59 
до 1,66 трлн. руб.)2. Часть этих средств пойдёт на обеспечение 
функционирования деятельности следственных изоляторов и испра-
вительных учреждений, которые играют важную роль в обеспечении 
социальной справедливости и реализации базового уголовно-правового 
принципа – неотвратимости личной виновной ответственности за 
совершённое преступление. Как мы можем видеть, на противодействие с 
преступностью ежегодно тратятся огромные денежные ресурсы. 

Связанная с наркотическими средствами и психотропными 
веществами преступность крайне отрицательно сказывается не только на 
общем состоянии правопорядка в стране, но и на здоровье людей. К 
сожалению, год от года наблюдается тенденция к росту количества 
больных наркоманией, которые состоят на диспансерном учёте в 
учреждениях здравоохранения. 

Уголовное право как совокупность юридических норм, устанавли-
вающих преступность и наказуемость деяний, является нормативной 
базой для борьбы с преступлениями. 

Недопустимо, чтобы в учреждениях, обеспечивающих исполнение 
наказаний, а также содержание подозреваемых (обвиняемых) с момента 
заключения под стражу до суда либо до изменения меры процес-
суального пресечения в виде заключения под стражу на иную, 
совершались какие-либо противоправные деяния. Особенно, если речь 
идёт о незаконном обороте наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Однако, если это происходит, необходимо 
учитывать повышенную общественную опасность и место совершённого 
преступления. Поэтому законодателем сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, совершённый в следственном 
изоляторе и исправительном учреждении, выделен в квалифициро-
ванный состав преступления, уголовная ответственность за совершение 
которого предусмотрена в п. «а» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации3 (далее – УК РФ). 

Указанный состав преступления введён в УК РФ только в 2012 г. 
Ранее п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ предусматривал уголовную 
ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 23.12.2010) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» Документ опубликован не был. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». М., 2014. 

2 Жуковский В. Бюджет России на 2013-2015 годы – крест на модернизации в пользу 
финансово-сырьевой колонизации // [Электронный ресурс]. URL: http://communitarian.ru/publikacii. 
(дата обращения: 15 марта 2014 г.). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 03.02.2014 
// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, совершённые 
группой лиц по предварительному сговору. Новая редакция п. «а» ч. 2 
ст. 228.1 УК РФ вступила в законную силу менее года назад – с июля 
2013 г. За это время судебная и следственная практика применения 
вновь введённой нормы права еще не успела сложиться, что создаёт 
определённые трудности в раскрытии темы. 

Исправительные учреждения относятся к государственному 
институту пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы (от лат. 
poenitentia – раскаяние). Они призваны исполнять уголовные наказания, 
наложенные на физических лиц в соответствии с уголовным и уголовно-
процессуальным законодательством. Согласно ст. 5 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 в уголовно-исполнительную систему по решению 
Правительства Российской Федерации могут входить следственные 
изоляторы1. 

Следственные изоляторы обеспечивают «режим содержания 
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 
пресечения применено заключение под стражу, а также соблюдение их 
прав и исполнение ими своих обязанностей в соответствии с 
Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»2. Ключевыми направлениями 
деятельности учреждений современной пенитенциарной системы 
является восстановление социальной справедливости, собственно 
карательная функция и предупреждение рецидива преступлений. 

Исходя из содержания рассматриваемой статьи, субъектами 
преступного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в следственном изоляторе могут быть подозреваемые и 
обвиняемые. Несмотря на то, что указанные категории лиц обладают 
специфическими признаками, уголовное законодательство не связывает 
наступление уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ с 
принадлежностью к ним. 

Основание для приёма в следственный изолятор подозреваемого 
или обвиняемого указано в ст. 6 приказа Минюста РФ от 14.10.2005 
№ 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы»3. Таким основанием 
«являются судебное решение об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном 
                                                

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : 
Закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 25.11.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316. 

2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : 
федеральный закон от 15 июля 1995 №103-ФЗ (ред. 03.02.2014) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

3 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы : приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 27.12.2010) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации»1. Но 
перечень лиц, содержащийся в Федеральном законе от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»2, не является исчерпывающим, поскольку в 
следственных изоляторах могут содержаться и другие лица, например, 
подсудимые и осуждённые. Последняя категория лиц может находиться 
в следственных изоляторах после приговора суда по уголовному делу до 
конвоирования в учреждения, которые исполняют наказания в виде 
лишения свободы. 

Отдельно следует выделить задержанных, ожидающих 
экстрадиции. Например, в рамках Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
заключённой в г. Минске 22.01.1993 г.3 Для Российской Федерации 
данная Конвенция вступила в силу 10.12.1994 г. Помимо Российской 
Федерации, этот документ действует в Белоруссии, Узбекистане, 
Казахстане, Таджикистане, Армении, Украине, Киргизии, Молдавии, 
Азербайджане, Грузии и Туркмении. Грузия продолжает участвовать в 
Конвенции на основании Решения Совета глав государств СНГ от 
09.10.2009 г.4 

Кроме того, в случае незаконного сбыта в следственном изоляторе 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
субъектами преступления будут являться осуждённые, оставленные для 
работ по хозяйственному обслуживанию. 

Субъектами преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 228.1 
УК РФ, могут быть и осуждённые, доставленные в следственный изо-
лятор для предварительного следствия или суда по новому уголовному 
делу из мест лишения свободы. 

Что касается возможных субъектов сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в исправительном учреждении, 
к ним относятся осуждённые к лишению свободы, в том числе 
содержащиеся в тюрьмах5. Хотя это могут быть и другие лица, 
находившиеся в момент сбыта в любом исправительном учреждении 
системы исполнении наказаний Российской Федерации. 

Перечисленные выше признаки субъекта носят факультативный 
характер. 
                                                

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 №174-ФЗ: ред. 03.02.2014 // СЗ 
РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 

2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : 
федеральный закон от 15 июля 1995 № 103-ФЗ (ред.03.02.2014) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

3 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской 
Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». М., 2014. 

4 Решение Совета глав государств СНГ «Об Общем положении об органах отраслевого 
сотрудничества Содружества Независимых Государств» (принято в г. Кишиневе 09.10.2009) 
// [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». М., 2014. 

5 Ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-
ФЗ: ред. от 02.11.2013 // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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В целом же субъект преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 228.1 УК РФ, характеризуется возрастом и вменяемостью. Это 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

На практике важное значение имеет правильное отграничение 
рассматриваемого преступления от смежных составов. Например, если 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
совершён сотрудником следственного изолятора или исправительного 
учреждении, то его действия надлежит квалифицировать по п. «б» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ «лицом с использованием своего служебного 
положения». Данный признак преступления является 
квалифицирующим. 

Если рассматриваемые предметы преступления перед их сбытом 
были похищены субъектом преступления либо добыты им путём 
вымогательства, то его действия надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК 
РФ и соответствующей части ст. 229 УК РФ. 

Если при передаче предметов преступления в интересах сбытчика 
был задействован посредник, то его действия необходимо квалифи-
цировать как соучастие в сбыте. 

В том случае, если сбытчиком совершены другие незаконные 
действия в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, то их следует квалифицировать дополнительно 
по ст. 228 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 
незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, пере-
работку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. 

Современное уголовное законодательство не в полной мере 
отвечает складывающейся криминогенной ситуации в стране. Поэтому, 
на наш взгляд, меры по его совершенствованию являются актуальными. 
Так, нуждаются в оптимизации действующие санкции за сбыт нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённый 
в следственном изоляторе, исправительном учреждении. В частности, 
представляется, что нижняя и верхняя планка срока лишения свободы за 
совершение данного преступления не соответствуют его общественной 
опасности. В связи с этим предлагается поднять минимальный срок 
наказания в виде лишения свободы по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ с пяти 
до восьми лет. Соответственно, целесообразно поднять и максимальный 
уровень уголовного наказания по данной статье с двенадцати до 
тринадцати лет. 

Учитывая специфику субъекта преступления и то, что имущест-
венное положение отбывающих наказание в местах лишения свободы в 
большинстве случаев не позволяет реально исполнить уголовное 
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наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., предлагается 
исключить штраф из санкции ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. В то же время может 
быть предусмотрена конфискация имущества. Данный вид наказания в 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ по состоянию на март 2014 г. не предусмотрен. 

Ограничение свободы на срок до одного года либо без такового – 
слишком мягкое наказание за совершение такого преступления. Следует 
также пересмотреть санкцию статьи в данной части. 

Таким образом, для правильной квалификации содеянного 
необходимо выявить в совокупности все объективные и субъективные 
признаки содеянного, после чего дать уголовно-правовую оценку 
каждому из них. 
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СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ  
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ОСУЖДЁННЫХ 

K. V. Kosarev 
JUDICIAL PROTECTION OF CIVIL RIGHTS OF CONVICTED 
В статье рассматриваются особенности защиты гражданских прав 

осуждённых в суде. Автор обосновывает положение, согласно которому судебная 
форма защита гражданских прав осуждённых является приоритетной. 

The article discusses the features of the protection of civil rights of convicted in 
court. The author substantiates the position according to which the Judicial protection of 
civil rights of convicted persons is a priority. 

Ключевые слова: суд, защита гражданских прав, формы защиты. 
Key words: court, the protection of civil rights protections. 

Судебная защита является одной из форм защиты гражданских 
прав. Осуждённые, являясь субъектами гражданско-правовых 
отношений, могут использовать эту форму защиты в случае нарушения 
их гражданских прав. Правовой основой судебной формы защиты 
является ст. 46 Конституции Российской Федерации1, в соответствии с 
которой «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд». 

Конституция РФ является не единственным актом, посвящённым 
судебной защите. Ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации2 
(далее – ГК РФ) также рассматривает судебную защиту. ГК РФ 
допускает защиту гражданских прав судом, однако норма носит 
бланкетный характер: закрепляя право на судебную защиту, норма 
отсылает к процессуальному законодательству, которое регулирует 
порядок защиты гражданских прав в суде. Правосудие по гражданским 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 03 марта. № 9. Ст. 851. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
02.11.2013) // СЗ РФ. 1994. 05 декабря. № 32. Ст. 3301. 
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делам осуществляется по правилам Гражданско-процессуального 
кодекса РФ1 (далее – ГПК РФ). 

Защита гражданских прав в суде содержит в себе два аспекта – 
процессуальный и материальный. Различия между материальными и 
процессуальными отношениями весьма значительны. Эти различия 
касаются как субъектного состава, так и содержания и объекта 
правоотношений. Различна также и природа отношений: материальные 
предполагают равенство участников, тогда как процессуальные – 
субординацию. При этом защита гражданских прав представляет собой 
единство материальных и процессуальных отношений. Защита 
гражданских прав предполагает достижение определённого результата, 
выражающегося в восстановлении нарушенного права. В случае, если 
рассматривать исключительно материальный аспект, то упускается из 
виду сам юридический результат, ради которого субъект осуществляет 
право на защиту. Если рассматривать исключительно процессуальный 
аспект, то исследование будет носить обрывочный и фрагментальный 
характер. Поэтому, говоря о судебной защите, необходимо 
рассматривать как её основные черты, так и обстоятельства, приведшие 
к обращению в суд. Более того, обращаясь с исковым заявлением, лицо 
просит суд применить в отношении определённые меры в отношении 
ответчика, которые можно рассматривать как способы защиты 
гражданских прав, заложенные в ГК РФ. 

Так, например, осуждённый обращается в суд с исковым 
заявлением, в котором просит с ответчика взыскать определённую 
денежную сумму. В соответствии со ст. 131 ГПК РФ обязательным 
элементом искового заявления выступает требование истца. В данном 
случае требование – взыскание определённой денежной суммы. С 
другой стороны, требование о взыскании денежной суммы можно 
рассмотреть и в качестве способа защиты, установленного ст. 12 ГК РФ, 
– возмещение убытков. 

Таким образом, налицо сочетание материального и 
процессуального аспекта в судебной форме защиты. 

В литературе различными авторами выделяются различные 
особенности судебной формы защиты. Рассматривая судебную форму 
защиты, Д. М. Чечот выделял следующие особенности: 

 осуществляется только судом; 
 осуществляется в особой гражданско-процессуальной форме; 
 судебная форма осуществляется для контроля над остальными 

формами защиты; 
 обеспечивает непосредственное государственное 

принуждение2. 

                                                
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2002. 18 ноября. № 46. Ст. 4532. 
2 Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 68-71. 
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Выделенные автором обстоятельства, безусловно, свиде-
тельствуют о правильности его позиции, однако всё же необходимо 
дополнить их следующими указаниями: 

 защита гражданских прав в суде происходит независимо от 
того, имеются ли указания на эту возможность в ГК РФ и иных 
нормативных актах; 

 объектом защиты гражданских прав в суде выступает не 
только права, которые могут носить характер нарушенных или 
оспариваемых, но и законные интересы; 

 судебный порядок является приоритетной формой защиты 
гражданских прав. 

Таким образом, судебная форма защиты является главенствующей 
по сравнению с остальными формами защиты. Подтверждение данного 
вывода можно встретить в юридической научной литературе и в 
судебной практике. 

Высказываясь по этому поводу, Конституционный Суд отметил, 
что «особое значение судебной формы защиты обусловлено тем, что 
суды при рассмотрении дела должны исследовать по существу все 
фактические обстоятельства, а не ограничиваться только установлением 
формальных условий применения нормы»1. 

А. Я. Курбатов указывает, что «судебный порядок защиты 
(судебная форма защиты) носит универсальный характер, т. е. если 
какое-либо лицо считает свои права и интересы нарушенными, оно 
должно иметь возможность обратиться в суд за защитой»2. 

В. Ф. Яковлев отмечает, что «использование принудительных мер в 
качестве средств защиты нарушенных субъективных прав объясняет 
наличие в Гражданском кодексе главы 2, посвящённой, в частности, 
защите гражданских прав. Статья 11 ГК РФ указывает на то, что защита 
гражданских прав производится преимущественно в судебном 
порядке»3. 

Е. В. Лысенко пишет, что, «бесспорно, среди различных форм 
защиты права ведущую роль играет судебная форма как универсальная, 
исторически сложившаяся, детально регламентированная нормами 
гражданского процессуального права. Она обеспечивает надёжные 
гарантии правильного применения закона, установления реально 
существующих прав и обязанностей сторон»4. 

                                                
1 По жалобе открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 
101 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 267-О 
// СЗ РФ. 2006. 23 октября. № 43. Ст. 4529. 

2 Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях «модернизации» правовой 
системы России. М.: Юстицинформ, 2013. C. 5. 

3 Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 1. 
М.: Статут, 2012. С. 362. 

4 Лысенко Е. В. Судебная защита гражданских прав в сфере нотариальной деятельности 
// Российский судья. 2013. № 1. С. 14-17. 
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Приоритетность судебной формы защиты можно проследить в 
сравнении её с административной формой защиты. Эти различия можно 
выразить в следующем: 

 прибегнуть к административной форме защиты можно только в 
том случае, если об этом имеется специальное указание в законе, тогда 
как судебная защита возможна в любом случае; 

 решение, принятое в административном порядке, может быть 
обжаловано в суде. 

Таким образом, законодателем могут устанавливаться любые 
формы защиты, при этом решение, принятое в рамках каждой из них, 
может быть обжаловано в суде, что, безусловно, свидетельствует о 
приоритетности судебной формы защиты. 

Законодатель допускает защиту в суде как нарушенного, так и 
оспариваемого права. По мнению В. И. Синайского, защита может 
даваться в трёх случаях: когда право уже нарушено; во избежание 
нарушения права в будущем; когда нарушение только происходит1. В 
целом позиция автора не вызывает сомнений, однако можно сказать, что 
третий случай поглощается первым и вторым. Либо право уже 
нарушено, либо будет нарушенным в остальном – tertium non datur. Если 
существует угроза нарушения права, а самого нарушения не произошло, 
то нарушения не существует (курсив мой – К. К.). 

Несмотря на наличие возможности защиты прав и интересов в 
суде, существует проблема, связанная с реализацией права на судебную 
защиту гражданских прав осуждённых. Суть проблемы кроется в 
особенностях правового статуса осуждённого. Осуждённый, отбывая 
наказание, не лишается множества гражданских прав, однако ввиду того, 
что отбывает наказание, лишён фактической возможности их 
реализации. 

Не вызывает сомнений то обстоятельство, что осуждённый имеет 
право защищать свои права в суде независимо от того, является ли он 
истцом, ответчиком или третьим лицом, пользуясь широтой прав, 
предоставленных этим фигурам процессуальным законодательством. 
Ст. 48 ГПК РФ указывает, что «граждане вправе вести свои дела в суде 
лично или через представителей». Возможность личного участия 
осуждённого при рассмотрении гражданского дела в большинстве 
случаев исключена, так как осуждённые могут оказаться за пределами 
исправительного учреждения в исключительных случаях. Так, ст. 104 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2 (далее – 
УИК РФ) указывает, что «работающие осуждённые имеют право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск». В. И. Селиверстов отмечает, что 
«продолжительность отпуска не 28 рабочих дней, как это предусмотрено 
в ст. 115 ТК РФ, а 12 рабочих дней для осуждённых, отбывающих 

                                                
1 Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 183. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 
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наказание в исправительных колониях и тюрьмах, и 18 рабочих дней для 
осуждённых, содержащихся в воспитательных колониях. Отпуск 
предоставляется всем работающим осуждённым, однако возможность 
его проведения с выездом или без выезда за пределы исправительного 
учреждения определяется администрацией в соответствии со ст. 97 УИК 
и разделом XVIII Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений»1. Разрешение на выезд выдаётся начальником учреждения 
в исключительных случаях и не является обязанностью. Поэтому, если 
начальник может посчитать выезд конкретно заключённого 
нецелесообразным, то единственной возможностью отстоять его права в 
судебном заседании является участие через представителя, например, 
адвоката. 

В своё время Конституционный Суд высказался по поводу 
возможности осуждённых, отбывающих наказание, присутствовать в 
судебном разбирательстве, в своём определении от 16.10.2003 г.  
№ 488-О2 констатировав, что действующее российское законодательство 
не создаёт препятствий для участия лица, отбывающего наказание в 
виде лишения свободы, в рассмотрении судами его дел в порядке 
гражданского судопроизводства. ГПК РФ и другие федеральные законы 
не предоставляют лицам, отбывающим по приговору суда наказание в 
исправительных учреждениях, право на присутствие при разбира-
тельстве судами их гражданских дел (по которым они являются 
истцами, ответчиками, третьими лицами или другими участниками 
процесса). В УИК РФ предусматривается возможность этапирования 
осуждённых из мест лишения свободы в следственные изоляторы лишь 
для их участия в судебных разбирательствах по уголовным делам 
(ст. 77.1 УИК). Следовательно, суды не обязаны этапировать указанных 
лиц к местам разбирательства гражданских дел с целью обеспечения их 
присутствия в судебных заседаниях. Вместе с тем судье на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству и суду на стадии 
разбирательства гражданского дела, по которому лицо, участвующее в 
деле, находится в исправительном учреждении, необходимо, обеспе-
чивая этому лицу возможность реализации его прав, учитывать 
специфику сложившейся по делу ситуации. Лицу, находящемуся в 
исправительном учреждении, должно быть направлено письмо с 
разъяснением его прав, в том числе права на ведение дела через 
представителя, и обязанностей; заблаговременно обеспечено вручение 
копии искового заявления (если данное лицо является ответчиком или 
третьим лицом) и других документов, включая копии судебных 
постановлений; предоставлено время, достаточное (с учётом его 
                                                

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
/ А. В. Бриллиантов, В. В. Геранин, Л. П. Дубровицкий и др.; под ред. В. И. Селиверстова. М.: 
Проспект, 2011. С. 103. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Верещака Петра Леонидовича на 
нарушение его конституционных прав частью второй статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 № 488-О // СПС 
«Консультант Плюс». 
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положения) для заключения соглашения с представителем, подготовки и 
направления в суд обоснования своей позиции по делу, представления 
доказательств в подтверждение своих требований или возражений, а 
также для реализации других процессуальных прав1. 

Примером реализацию права на защиту путём юридического 
посредничество может служить следующее дело, рассмотренное 
Верховным судом. Адвокат Шмидт Ю. М. на основании доверенности, 
выданной ему гражданином Ходорковским М. Б. 14 декабря 2005 г., 
обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о 
признании недействующим абзаца 4 (фактически абз. 5) пункта 15 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверж-
дённых приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 
ноября 2005 г. № 205 в части запрета осуждённым дарить, принимать в 
дар, отчуждать иным, не запрещённым федеральным законом способом, 
в пользу других осуждённых либо получать от них продукты питания и 
предметы, находящиеся в личном пользовании2. 

Договор на оказание юридических услуг является возмездным, что 
предполагает, что лицо, оказывающее юридическую помощь, вправе 
требовать вознаграждения за оказанные услуги. Однако не всегда 
осуждённый может себе позволить воспользоваться услугами юриста. 

Необходимо добавить, что представительство носит волевой 
характер, за исключением некоторых случаев законного представи-
тельства. Это означает, что представитель и представляемый выражают 
согласие на вступление в правоотношения. Из этого следует, что 
осуждённый может оказаться в ситуации, когда самостоятельно он 
защитить свои интересы в суде не сможет ввиду нахождения 
исправительном учреждении, и представителя у него так же не 
окажется. Гражданско-процессуальный кодекс знает случаи назначение 
представителя судом: так, ст. 48 ГПК РФ указывает, что «суд назначает 
адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у 
ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других 
предусмотренных федеральным законом случаях». Осуждённые к 
данной категории лиц не относится, поэтому в некоторых случаях, 
обладая формальным правом, осуждённые к лишению свободы не 
имеют возможности реализовать его в полном объёме. 

В завершение приведём три умозаключения по поводу решения 
данной проблемы. 

1) Осуждённый, прежде всего, должен отбывать наказание в 
соответствии с требованиями закона. Предоставление осуждённому 
возможности покидать место изоляции в связи с необходимостью 
участия в гражданском деле недопустимо, так как противоречит 
сущности исполнения наказаний. 
                                                

1 http://habarovskyr.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=2760006
1204051615002961000176661. 

2 https://rospravosudie.com/act-gkpi06-986-zayavitel-istec-xodorkovskij-mixail-borisovich-
otvetchik-minyust-rf-predstavitel- shmidt-yurij-markovich-30634988. 
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2) Государство не должно осуществлять финансирование 
деятельности представителей, которые могли бы выступать на стороне 
осуждённых в частных отношениях, в случае отсутствия у осуждённых 
возможности оплаты таковых представительских услуг. 

3) Государство должно принять меры для оказания правовой 
помощи осуждённым отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
так как в противном случае осуждённые могут лишиться 
имущественной основы для построения жизни после отбытия наказания, 
что может вновь толкнуть их на совершение преступлений. 
Представляется, что данная позиция соответствует цели уголовно-
исполнительного наказания, которая закреплена в ст. 1 УИК РФ и в 
соответствии с которой «уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации имеет целью предупреждение совершения новых 
преступлений». Кроме того, в соответствии с Европейскими пенитен-
циарными правилами1 осуждённым должна оказываться правовая 
помощь. 

Можно сказать, что тюремная система не должна уделять 
внимание таким вещам, так как одним из элементов уголовного 
наказания является кара, вот и пусть лицо, совершившее преступление, 
испытывает её. Однако данный подход неверен по своей сути и является 
«средневековым» рассуждением. Нужно сказать, что защита 
гражданских прав и исполнение уголовного наказания, несмотря на то, 
что затрагивают различные сферы жизни осуждённого, направлены его 
ресоциализацию. Сложно говорить о том, что осуждённый станет на 
путь исправления, если после отбытия наказания окажется, что у него 
нет никакого имущества. 

Поэтому представляется правильным искать пути для решения 
данной проблемы, не пренебрегая при этом целями уголовного 
наказания и режимными требованиями. 

Литература 
1. Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Rec (2006) 2 

// Справочно-правовая система «Гарант». 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 03 марта. 
– № 9. – Ст. 851. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 
13 января. – № 2. – Ст. 198. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
05 декабря. – № 32. – Ст. 3301. 

                                                
1 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Rec (2006) 2 // Тюремная библиотека. 

Вып. 2. Европейские пенитенциарные правила. М., 1999. 



82 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства 
РФ. – 2002. – 18 ноября. – № 46. – Ст. 4532. 

6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Верещака 
Петра Леонидовича на нарушение его конституционных прав частью 
второй статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 
№ 488-О // СПС «Консультант Плюс». 

7. По жалобе открытого акционерного общества «Востоксибэлектро-
сетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 
частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового 
кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации: определение Консти-
туционного Суда РФ от 12.07.2006 № 267-О // Собрание законодательства 
РФ. – 2006. – 23 октября. – № 43. – Ст. 4529. 

8. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федера-
ции (постатейный) / А. В. Бриллиантов, В. В. Геранин, Л. П. Дубровицкий 
и др.; под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Проспект, 2011. 

9. Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях 
«модернизации» правовой системы России. – М.: Юстицинформ, 2013. 

10. Лысенко Е. В. Судебная защита гражданских прав в сфере нотариальной 
деятельности // Российский судья. – 2013. – № 1. – С. 14-17. 

11. Синайский В. И. Русское гражданское право. – М., 2002. 
12. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. – Л., 1968. 
13. Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и 

современность. Кн. 1. – М.: Статут, 2012. 
14. http://habarovskyr.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_nu

m=1&id=27600061204051615002961000176661. 
15. https://rospravosudie.com/act-gkpi06-986-zayavitel-istec-xodorkovskij-mixail-

borisovich-otvetchik-minyust-rf-predstavitel-shmidt-yurij-markovich-
30634988. 

 



83 

УДК 343.1 
С. П. Брыляков 

ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ  
В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, В СВЯЗИ  

С ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОСУЖДЁННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
S. P. Brylyakov 

ASSESSMENT OF VALIDITY OF THE DECISION ON REFUSAL  
IN INITIATION OF LEGAL PROCEEDINGS, DUE TO THE LACK  

OF CRIME STRUCTURE CONCERNING CONDEMNED, SERVING 
SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT 

В статье рассмотрены подходы к определению достаточности оснований 
для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием состава преступления. Проанализированы элементы состава 
преступления, имеющие значение для принятия решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 

In article approaches to determination of sufficiency of bases for making decision 
on refusal in initiation of legal proceedings due to the lack of crime structure are 
considered. Elements of structure the crimes important for decision-making on refusal in 
initiation of legal proceedings concerning condemned, serving sentence in the form of 
imprisonment are analysed. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; уголовное судопроизводство; 
уголовно-процессуальные решения.  

Key words: initiation of legal proceedings; criminal legal proceedings; criminal 
procedure decisions. 

Осуждённые, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 
обязаны соблюдать требования уголовно-исполнительного законо-
дательства к режиму отбывания наказания и, как следствие, не совер-
шать преступления. Несмотря на это, на территории исправительных 
учреждений совершаются преступления, административные правона-
рушения и другие противоправные действия, нарушающие режим. 
Реагируя на нарушения, совершаемые осуждёнными, администрация 
исправительного учреждения обязана тщательно проверить каждое из 
таких нарушений. Проверка правонарушений, которые носят 
предварительно преступный характер, осуществляется уголовно-
процессуальными средствами в рамках стадии возбуждения уголовного 
дела. 

В результате проверки сообщения о преступлении, которым 
выступает один из поводов, предусмотренный ч. 1 ст. 140 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации1 (далее – УПК РФ), 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) // СЗ РФ. 2001. 24 декабря. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 
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может быть принято как решение о возбуждении уголовного дела, так и 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является 
правоприменительным решением, в котором отражается отрицательный 
ответ на вопрос о необходимости продолжения производства по уголов-
ному делу. Исходя из этого, можно констатировать, что постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, по своей сути, является 
окончательным процессуальным решением. В связи с этим наличие 
оснований для указанного решения должно оцениваться правопри-
менителем, принимающим решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела с особой тщательностью. 

В отличие от отсутствия события преступления отказ в возбуж-
дении уголовного дела за отсутствием состава преступления возможен 
лишь в том случае, если установлено наличие деяния и, как его 
результат, – наличие соответствующего события. Это связано с тем, что 
состав преступления выражает правовую оценку конкретного деяния, 
его существование вне деяния невозможно. 

Большинство авторов согласны с тем, что общим условием 
отсутствия состава преступления следует признать случаи отсутствия 
хотя бы одного из необходимых элементов состава преступления, 
предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса Российской 
Федерации1 (УПК РФ): объекта, объективной стороны, субъекта, 
субъективной стороны2. Именно отсутствие указанных элементов мы 
попытаемся охарактеризовать с учётом особенностей лиц, в отношении 
которых данные решения принимаются, т. е. осуждённых, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. 

В первую очередь в стадии возбуждения уголовного дела можно 
говорить об отсутствии объекта и объективной стороны состава 
преступления. Отсутствие данных признаков преступления выражается 
в зависимости от конструкции нормы УК РФ, когда нет общественной 
опасности деяния, последствий и причинной связи между ними. 

Ч. 2 ст. 14 УК РФ предусматривает, что не является преступле-
нием действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 
какого-либо преступления, предусмотренного уголовным законом, но в 
силу малозначительности не представляющее общественной опасности.  

На сегодняшний день малозначительность деяния не предусматри-
вается Уголовно-процессуальным кодексом РФ в качестве самостоя-
тельного основания прекращения уголовного преследования. Авторы 
большинства комментариев, учебных и научных работ рекомендуют 
практикам прекращать процессуальную деятельность в данном случае за 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 
2 См., напр.: Жогин Н. В. Возбуждение уголовного дела / Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. М., 

1961. С. 138; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник. 3-е изд., перераб. и 
доп. / Л. Н. Башкатов [и др.]; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. М., 2010. С. 428, и др. 
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отсутствием состава преступления1. Признавая абсолютную специ-
фичность малозначительности деяния, некоторые учёные считают, что 
отказ в возбуждении уголовного дела необходимо аргументировать не 
отсутствием состава преступления в деянии лица, а именно малозначи-
тельностью последнего2. На наш взгляд, нет необходимости выделять 
такое отдельное основание для отказа в возбуждении уголовного дела, 
как малозначительность деяния. 

Законодатель не устанавливает формализованных критериев 
малозначительности, что обусловливает возложение решения этого 
вопроса на правоприменителя. В то же время в науке и, что 
немаловажно, на практике не сложилось единого подхода к пониманию 
малозначительности. «Вопрос о малозначительном характере того или 
иного деяния – это вопрос факта и находится в компетенции суда, 
прокурора, следователя, дознавателя. Правоприменитель в каждом 
конкретном случае, оценив все фактические обстоятельства действия 
(бездействия) лица, руководствуясь собственным правосознанием, 
признает деяние малозначительным или преступным»3. Обычно на 
практике, отказывая в возбуждении уголовного дела за отсутствием 
состава преступления в силу малозначительности, ориентируются либо 
на размер причинённого ущерба, либо на значимость причинённого 
ущерба для пострадавшего. Однако ни тот, ни другой критерии не могут 
показать степень общественной опасности содеянного в отрыве от иных 
критериев. 

Малозначительность выражает не только и не столько размер 
ущерба или значимость его для пострадавшего. Степень общественной 
опасности содеянного складывается из множества факторов, таких, как 
характеристика личности преступника, направленность умысла, способ 
совершения преступления, совершение преступления в соучастии и др.4 

Отказать в возбуждении уголовного дела за малозначительностью 
можно только тогда, когда в ходе предварительной проверки будет 
установлено, что деяние на самом деле не представляет общественной 
опасности, безотносительно причинённого ущерба. Например, 
совершенно правомерно было отказано в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием состава преступления в силу малозначительности в 
следующем случае. Осуждённая Л., работая в столовой КП-2, для 

                                                
1 См., напр.: Коротков А. П. 900 ответов на вопросы прокурорско-следственных работников 

по применению УПК РФ : комментарий / А. П. Коротков, А. В. Тимофеев. М., 2004. С. 345; 
Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. М., 2005. С. 327-328; Смирнов А. В. 
Уголовный процесс : учебник для вузов / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. 
А. В. Смирнова. СПб., 2004. С. 339. 

2 Сергеев Б. М. Отсутствие события преступления и состава преступления как основания к 
отказу в возбуждении уголовного дела // Следователь. 2002. № 10. С. 6-7. 

3 Багиров Ч. М. Малозначительность деяния и её уголовно-правовое значение : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 8. 

4 Изучение «отказных материалов» показало, что лица, проводящие проверку сообщения о 
преступлении, при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
малозначительностью (руководствуясь при этом п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) всегда принимали такое 
решение, учитывая вышеперечисленные факторы. 
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личных нужд похитила со склада 3 кг мясных субпродуктов на сумму 
133 руб. Данные субпродукты были обнаружены и изъяты у Л. в ходе 
личного досмотра по прибытию в общежитие колонии-поселения. В 
ходе предварительной проверки была истребована справка о стоимости 
данных продуктов, а также о том, что ущерб для исправительного 
учреждения несущественный1. 

Несмотря на то, что в действиях осуждённой содержались фор-
мальные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
степень их общественной опасности настолько низка, что возбуждать 
уголовное дело и производить расследование нет необходимости. 

Также в связи с отсутствием состава преступления ввиду его 
малозначительности необходимо признать случаи, когда у осуждённых 
изымалось наркотическое вещество, однако проведённым исследо-
ванием установлено, что вес наркотического вещества недостаточен для 
признания его крупным размером. На наш взгляд, принятие такого рода 
решений правомерно, так как уголовный закон устанавливает для такого 
рода преступлений обязательный признак объекта – предмет 
(наркотическое вещество) и его размер. 

Отсутствие субъекта преступления обычно выражается в 
отсутствии у субъекта двух признаков: достижения им возраста 
уголовной ответственности и наличия психического здоровья, что 
означает отсутствие психических заболеваний, исключающих вменяя-
емость. Недостижение возраста уголовной ответственности как осно-
вание для отказа в возбуждении уголовного дела по преступлениям, 
совершённым в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, исключается, так как в данных учреждениях находятся лица, 
отбывающие уголовное наказание, т. е. достигшие возраста уголовной 
ответственности. Что же касается невменяемости лица, совершившего 
преступление, то данный вопрос в стадии возбуждения уголовного дела 
решить невозможно, так как для этого требуется обязательное 
производство судебно-психиатрической экспертизы. 

Отсутствие признаков субъективной стороны преступления 
выражается в отсутствии вины, а если этого требует квалификация – 
мотивов и целей преступления. По общему правилу установление 
признаков, характеризующих субъективную сторону преступления, до 
возбуждения уголовного дела не требуется. Преступление, предусмот-
ренное ст. 313 УК РФ (побег), может быть совершено виновно только в 
форме прямого умысла. Имеют место случаи, когда в отношении лиц, 
отсутствующих в учреждении при проверке наличия осуждённых, 
принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 
с отсутствием умысла на совершение побега. На наш взгляд, практика 
установления умысла осуждённого на побег является положительной. 
Так, П. и Т., отбывающие наказание в колонии-поселении, уклоняясь от 
работы, ушли в лесопосадку, где заснули. Проснувшись ночью, они 
                                                

1 Архив КП-2 ГУФСИН России по Кемеровской области за 2008 г. 
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заблудились и перестали передвигаться, стали дожидаться утра. Утром, 
увидев сотрудников колонии, занимавшихся их розыском, сами 
направились в их сторону, обратились к ним и попросили доставить в 
администрацию колонии1. В данном случае обоснованно было отказано 
в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях П. и Т. 
признаков преступления, а именно умысла на совершение побега. 

Кроме отсутствия одного из признаков преступления, отказ в 
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления возможен при наличии оснований, исключающих 
преступность деяния, предусмотренных ст. 37-42 УК РФ. Проил-
люстрировать данное основание может следующий случай: 24.09.2006 г. 
в 02:00 в больничной палате осуждённый В. начал применять к 
осуждённому Т. насилие, пытаясь его задушить. Проснувшись от шума 
и просьбы о помощи, осуждённый М. попытался пресечь действия В., 
ударив его по рукам, однако тот не прекращал своих действий. Времени 
вызвать сотрудников администрации у М. не было, тогда, М., зная, что 
В. является психически неуравновешенным человеком, с целью 
недопущения совершения тяжкого преступления нанёс ему два удара по 
голове, после чего В. прекратил свои преступные действия. В 
соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы М. 
причинил В. закрытый перелом челюсти, который расценивается как 
вред здоровью средней тяжести. На основании ч. 1 ст. 37 УК РФ и п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ в возбуждении уголовного дела было отказано в 
связи с отсутствием в действиях М. состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 112 УК РФ2. 

При принятии решения об отказе в возбуждения уголовного дела 
необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ отказ в 
возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, допускается лишь в отношении конкретного лица. Также 
необходимо отметить, что недопустимой является практика, когда в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в качестве 
оснований для решения одновременно указываются п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как при отсутствии события преступления 
вопрос о наличии состава не должен разрешаться. 

Таким образом, можно констатировать, что должностные лица, 
принимающие решения об отказе в возбуждения уголовного дела в 
отношении осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, на основе всестороннего анализа материалов проверки 
сообщения о преступлении должны: 

 сделать вывод о наличии события, которое может 
рассматриваться как преступное; 

                                                
1 Архив КП-2 ГУФСИН России по Кемеровской области за 2007 г. 
2 Архив ФГЛПУ «КТБ-1» ГУФСИН России по Красноярскому краю за 2007 г. 
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 установить отсутствие одного (или нескольких) элементов 
состава преступления либо наличие оснований, исключающих 
преступность деяния; 

 вынести соответствующее постановление, руководствуясь п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 
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ABOUT PARTICIPATION OF VICTIMS IN A COURT SESSION  

ON CASES OF A CONDITIONAL EARLY RELEASE 
Статья посвящена вопросам участия потерпевшего в рассмотрении и 

разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении, проанализировано 
содержание его уголовно-процессуального положения, способы и проблемы 
реализации предоставленных прав. 

Article is devoted to questions of participation of the victim in consideration and 
permission of a question of a conditional early release, the content of its criminal 
procedure situation, ways and problems of realization of the provided rights is analysed. 

Ключевые слова: потерпевший, осуждённый, исполнение приговора, условно-
досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания. 

Key words: victim, condemned, sentence execution, a conditional early release, 
replacement of unexpired part of punishment with softer type of punishment. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а 
также внутреннее российское законодательство признают, охраняют и 
обеспечивают права потерпевших в уголовном процессе. 

Потерпевший должен иметь возможность отстаивать свои права и 
законные интересы на всех этапах (стадиях) уголовного судопроиз-
водства. До недавнего времени потерпевший не мог принимать участия 
в рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора, хотя на необходимость предоставления ему такого права в 
юридической науке неоднократно обращалось внимание. 

Стремясь повысить гарантии обеспечения прав потерпевших в 
уголовном процессе, законодатель признал необходимым его участие в 
производстве по делам об условно-досрочном освобождении и о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания1. 

Ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции2 (далее – УПК РФ) устанавливает две формы участия потерпевшего 
(его законного представителя и (или) представителя): непосредственно 
либо путём использования систем видеоконференцсвязи. Законодатель 
указал, что вопрос об участии потерпевшего в судебном заседании 
путём использования систем видеоконференцсвязи решается судом при 
                                                

1 Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ в ст. 399 УПК РФ была введена часть 2.1, в 
соответствии с которой в судебном заседании по рассмотрению и разрешению вопросов об УДО и 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания вправе принимать участие 
потерпевший и (или) его законный представитель (см.: О внесении изменений в статью 83 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: Федеральный закон от 23.07.2013 № 221-ФЗ // Российская газета. 2013. 
25 июля). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) // СЗ РФ. 2001. 24 декабря. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 
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наличии ходатайства потерпевшего, заявленного в течение 10 суток со 
дня получения извещения о проведении судебного заседания. Неявка 
потерпевшего, своевременно извещённого о дате, времени и месте 
судебного заседания и не настаивающего на своём участии в нём, не 
является препятствием для проведения судебного заседания. 

Потерпевший должен быть извещён о дате, времени и месте 
судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном 
заседании путём использования систем видеоконференцсвязи не позднее 
14 суток до дня судебного заседания. Исходя из буквального толкования 
уголовно-процессуального закона, обязанность по информированию 
потерпевшего лежит на суде, в производстве которого находятся 
материалы об условно-досрочном освобождении (далее – УДО) и замене 
неотбытой части наказания более мягким видом. 

Непосредственно в судебном заседании потерпевший наделён 
следующими процессуальными правами: знакомиться с представлен-
ными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять 
ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. 

Норма, регламентирующая процессуальный статус потерпевшего в 
уголовном процессе, в части регламентации прав потерпевшего при 
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора, подверглась очередной редакции в конце 2013 г. В неё было 
включено право потерпевшего получать в обязательном порядке 
информацию о прибытии осуждённого к лишению свободы к месту 
отбывания наказания, о выездах осуждённого за пределы учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени 
освобождения осуждённого из мест лишения свободы в случае, если 
потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее 
заявление до окончания прений сторон1. 

Необходимо констатировать, что законодательное регулирование 
процессуального статуса потерпевшего в стадии исполнения приговора 
во многом остается пробельным и порождает оживлённые дискуссии. 
Так, нуждается в дополнительной регламентации (в уточнении) 
формулировка «не настаивающий на своём участии». Полагаем, что 
столь размытое определение позиции потерпевшего препятствует 
реализации его прав. Кроме того, остаются не урегулированными 
вопросы о том, как должен поступить суд в случае отсутствия каких-
либо сведений о потерпевшем, какое значение для суда должно иметь 
его мнение относительно предоставления осуждённому УДО или 
замены неотбытой части наказания более мягким видом. 

Имеющиеся пробелы в регулировании процессуального порядка 
решения вопросов, связанных с исполнением приговора, не раз 
становились предметом рассмотрения высших судебных инстанций: 
Верховного и Конституционного суда РФ. 

                                                
1 Указанное право потерпевшего закреплено в п. 21.1 ст. 42 УПК РФ, введённом 

федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ. 
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Заседание Конституционного суда РФ о проверке соответствия 
Конституции РФ ч. 2.1 ст. 399  УПК РФ состоялось 6 февраля 2014 г. 

В августе 2013 г. в Кетовский районный суд поступило 
ходатайство от осуждённого, отбывающего наказание за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 105 и ст. 162 УК РФ. В это же время 
вступила в силу оспариваемая норма УПК РФ, согласно которой суд, 
рассматривающий данное ходатайство, обязан уведомить об этом 
потерпевшего. 

Однако здание суда не было оборудовано подобной системой. В 
силу того, что суд не обладал какими-либо сведениями о 
местонахождении потерпевшего, отсутствовала возможность его 
уведомления. 

По мнению заявителя, оспариваемыми нормами ограничивается 
конституционное право осуждённого просить о смягчении наказания. В 
то же время потерпевший, на его взгляд, не обладает собственными 
правами и интересами в решении вопросов, связанных с исполнением 
наказания, в том числе с досрочным освобождением от его отбывания. 
Исходя из этого, по мнению заявителя, оспариваемые положения не 
соответствуют ст. 50 (ч. 3) и 123 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации.  

Законодательное закрепление участия потерпевших в рассмотре-
нии вопросов об УДО и о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом, безусловно, не ставит суд в зависимость от их позиции, 
но позволяет учесть интересы жертв преступлений – обеспечение 
личной безопасности, защиты семьи и близких от возможной мести 
осуждённого, возмещение причинённого им вреда. Полагаем, что 
реализация этого права потерпевшими не должна приводить к 
нарушению принципа разумного срока уголовного судопроизводства, 
т. е. существенному необоснованному увеличению сроков рассмотрения 
ходатайств осуждённого об условно-досрочном освобождении или 
замене неотбытой части наказания более мягким видом. Указанное 
способно привести к чрезмерно длительному пребыванию осуждённого 
в состоянии правовой неопределённости. Подобное приобретает особую 
значимость и актуальность в случае осуждения к относительно недолгим 
срокам лишения свободы. 

Фактически единственным источником информации о потер-
певшем, месте его жительства являются материалы уголовного дела. 
Однако с момента вступления приговора в законную силу и обращения 
его к исполнению до момента подачи ходатайства об УДО или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом эта информация может 
существенно измениться, вследствие чего для обеспечения участия 
соответствующих лиц либо не будет объективной возможности либо это 
потребует большого количества времени. 
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Оспариваемая норма, по сути, делает невозможным проведение 
судебного заседания по вопросу об УДО без подтверждения получения 
всеми потерпевшими соответствующего уведомления. 

Отсутствие чёткого механизма информирования потерпевших о 
дате, времени и месте судебного заседания о разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, создаёт препятствия для их 
своевременного разрешения, тем самым противоречит нормам 
Конституции РФ. 

Конституционный Суд предписал федеральному законодателю 
оптимизировать порядок информирования потерпевших о судебных 
заседаниях по рассмотрению вопросов об условно-досрочном освобож-
дении осужденных или замены оставшегося срока более мягким 
наказанием. В частности, должны быть чётко прописаны функции суда и 
администрации исправительного учреждения по обеспечению такого 
информирования. До внесения соответствующих изменений в законо-
дательство суды, рассматривающие данные дела, направляют уведом-
ления потерпевших по адресам, находящимся в материалах уголовного 
дела либо указанным самими потерпевшими. При этом подтверждения 
получения соответствующего уведомления потерпевшим, по общему 
правилу, не требуется. Вместе с тем суд вправе счесть это требование 
обязательным, если найдёт необходимым заслушать потерпевшего с 
целью получения от него дополнительной информации по вопросу об 
условно-досрочном освобождении осуждённого от отбывания 
наказания. 
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В статье рассматриваются тактические особенности производства 
освидетельствования при расследовании дезорганизации деятельности 
исправительного учреждения, которые обусловлены наличием ряда присущих 
исправительному учреждению факторов, оказывающих влияние на расследование. 
Автором даются практические рекомендации по совершенствованию тактики 
производства рассматриваемого следственного действия. 

The article deals with tactical features production survey in the investigation 
disorganize the correctional institution, which are caused by the presence of a number of 
factors that influence the investigation inherent in the correctional institution. Author gives 
practical advice on improving production tactics considered investigative action 
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На сегодняшний день уголовно-исполнительная система России 
(далее – УИС) находится на этапе серьёзного реформирования. 
Концепция развития УИС РФ до 2020 года1 одной из основных целей 
провозглашает сокращение рецидивной преступности, повышая роль 
воспитательной работы в учреждении. Об особом внимании 
законодателя к нормальному функционированию исправительных 
учреждений (далее – ИУ) можно судить исходя из специального состава 
преступления, предусмотренного ст. 321 Уголовного кодекса 
Российской Федерации2 (далее – УК РФ) «Дезорганизация деятельности 
учреждений обеспечивающих изоляцию от общества». В то же время 
структура пенитенциарной преступности позволяет судить о том, что 
процесс предупреждения, раскрытия и расследования дезорганизующих 
действий требует серьёзного совершенствования. Так, в 2010 г. 
зарегистрировано 153 подобных преступлений, в 2011 – 160, в 2012 – 
1463. 
                                                

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) // СЗ РФ. 2010. 25 
октября. № 43. Ст. 5544. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 

3 См.: Статистические данные о деятельности УИС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika; Основные показатели деятельности уголовно-
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Одним из наиболее эффективных путей совершенствования мето-
дики расследования рассматриваемого вида преступления является 
использование уже имеющихся тактических рекомендаций по про-
изводству следственных действий с учётом частных факторов, оказы-
вающих влияние на процесс расследования дезорганизации деятель-
ности ИУ. 

Анализ ст. 321 УК РФ позволяет судить, что преступление, как 
правило, совершается способом, связанным с применением насилия, не 
опасного либо опасного для жизни и здоровья, что позволяет нам 
сделать вывод о наличии активного сопротивления, оказываемого 
жертвой, и, соответственно наличии следов борьбы. Из этого следует, 
что после задержания подозреваемого и изоляции потерпевшего и 
свидетелей необходимым условием качественного проведения предва-
рительного расследования является их освидетельствование. В 
соответствии со ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации1 (далее – УПК РФ) освидетельствование производится для 
обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 
телесных повреждений, выявление состояния опьянения или иных 
свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для 
этого не требуется производство судебной экспертизы. 

В качестве общих тактических положений производства 
освидетельствования можно выделить: 

 единое руководство освидетельствованием; 
 своевременность; 
 объективность и полнота освидетельствования; 
 использование технико-криминалистических средств и 

методов, помощи специалистов и оперативных подразделений; 
 безопасность освидетельствования. 
Производство всех без исключения следственных действий на 

территории ИУ должно соотноситься со специфическими факторами и 
условиями, оказывающими влияние как на процесс расследования в 
целом, так и на производство отдельных следственных действий, в том 
числе и освидетельствования. 

Рассмотрев общие закономерности проведения освидетельство-
вания и соотнеся их с указанными факторами, сформируем ряд 
тактических рекомендаций по производству освидетельствования, а 
также алгоритм его производства. 

Общее руководство освидетельствованием должен осущест-
влять начальник ИУ. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40, ст. 144 УПК РФ 
учреждения и органы УИС, являясь органами дознания, обязаны 
проверить сообщение о любом совершённом или готовящемся 
                                                                                                                                              
исполнительной системы ФСИН России январь-декабрь 2012 : информационно аналитический 
сборник. Тверь, 2013. С. 26. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) // СЗ РФ. 2001. 
24 декабря. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 
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преступлении и в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 
принять по нему процессуальное решение. Специальной нормой 
уголовно-процессуального закона (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ) 
предусмотрены полномочия начальников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по возбуждению уголовных дел в 
порядке, установленном ст. 146 УПК РФ. Поскольку расследование 
дезорганизация деятельности ИУ относится к подследственности 
Следственного комитета (далее – СК РФ), такие уголовные дела могут 
быть возбуждены только в целях производства неотложных следст-
венных действий. Реализации такого полномочия связана с возможной 
утратой доказательств совершения дезорганизующих действий по 
причине невозможности сотрудниками СК произвести необходимые 
следственные действия в разумные сроки. Таким образом, при 
получении информации о наличии признаков состава дезорганизации 
деятельности ИУ начальник должен принять процессуальное решение, 
изолировать осуждённых, имеющих отношение к совершённому 
преступлению, и предпринять действия, направленные на скорейшую 
подготовку и производство освидетельствования. 

Объективных критериев, которые отражают сущность такого 
требования, как своевременность производства освидетельствования, 
не существует. По нашему мнению, своевременным в условиях ИУ при 
совершении дезорганизующих действий является такое освидетель-
ствование, которое исключает возможность осуждённых изменить либо 
замаскировать следы совершения преступления. Целесообразным 
производство освидетельствования является только в том случае, если 
оно произведено сразу после задержания и исключена возможность 
сокрытия или изменения характера следов, в противном случае 
результаты освидетельствования (включая результаты дополнительного 
и повторного освидетельствования) теряют своё доказательственное 
значение, а значит, пропадает смысл в производстве следственного 
действия. 

Объективность и полнота освидетельствования состоит в 
беспристрастности производства следственного действия, протокол 
следственного действия должен содержать только факты, имеющие 
отношение к делу, исключая заключения и предположения начальника 
ИУ, касающиеся объекта освидетельствования. Полнота освидетель-
ствования достигается, во-первых, путём применения научно-
технических средств, которыми обеспечиваются оперативные подразде-
ления и медицинские части ИУ, во-вторых, приёмов, которые позволяют 
получить данные имеющие значение для дела. Для этого начальник ИУ 
должен обладать познаниями в области криминалистики, трасологии, 
иметь представление о механизме образования на теле следов 
различного рода. Целесообразно является привлечение специалиста-
врача для проведения освидетельствования, роль такого специалиста 
может выполнять врач медицинской части учреждения. 
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Использование технико-криминалистических средств и 
методов, помощи специалистов и оперативных подразделений 
основывается на том, что в настоящее время УПК РФ разрешает 
привлекать специалиста к производству всех следственных действий, 
что направленно на обеспечение эффективности и результативности 
производства следственных действий за счёт использования профес-
сиональных качеств, опыта, компетенции и материально-технической 
оснащенности. Формирование в обществе стереотипа о том, что к 
специальным знаниям относятся, как правило, только естественно-
научные и технические знания, предопределило исключение 
юридических знаний из числа специальных, что, как мы полагаем, в 
корне неправильно, поскольку прямого указания на это в законе не 
существует. Помимо привлечения специалистов в области естественных 
и технических наук, полагаем, в условиях ИУ необходимо привлечение 
специалиста в области юриспруденции, обладающего навыками 
организационной деятельности в части расследования преступлений, 
знаниями в области криминалистической тактики и методики. 

Такими специалистами могут являться сотрудники террито-
риальных органов внутренних дел, обладающие соответствующими 
навыками, ветераны соответствующих служб и подразделений. При этом 
важно отметить, что специалист, оказывающий помощь, не должен 
подменять собой лицо, осуществляющее процессуальные полномочия по 
расследованию дезорганизации деятельности ИУ. 

Безопасность освидетельствования, как и безопасность иного 
следственного действия, производимого на территории ИУ, должна 
обеспечиваться оперативно-режимными подразделениями. 

После обнаружения признаков действий, дезорганизующих 
деятельность ИУ, их участники должны быть максимально быстро 
изолированы не только друг от друга, но и от иных осуждённых, 
отбывающих наказание в учреждении. 

Серьёзную роль в обеспечении безопасности освидетельствования 
играет выбор места проведения следственного действия. Подобный 
выбор должен осуществляться руководителем с учётом таких условий, 
как оперативная обстановка в учреждении, наличие технических 
средств, необходимых для производства следственного действия и их 
размещения на территории ИУ. 

Важным фактором в обеспечение безопасности освидетельст-
вования является соблюдение законности при его проведении в части 
обеспечения прав осуждённого. При его проведении недопустимо 
совершение действий, унижающих достоинство освидетельствуемого, 
или создание опасности для его жизни и здоровья. Это означает, что 
действия сотрудников не должны носить оскорбительного характера и 
не должны причинять физическую боль и психические страдания в 
отношении освидетельствуемого лица. 
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Полнота освидетельствования обеспечивается последователь-
ной фиксацией в протоколе следственного действия: 

 повреждений (травмы, ссадины, кровоподтеки, царапины и 
т. д.), полученных в результате преступных действий или при 
обстоятельствах, с ними связанных; 

 особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, 
физических недостатков и т. п.); 

 следов от объектов, с которыми освидетельствуемый соприка-
сался при обстоятельствах, интересующих следствие. Этими следами 
могут быть пыль, почва, краска, смазочные вещества, губная помада, 
кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани, микрообъекты. 

Для обнаружения следов преступления должны применяться 
технические средства, например, осветительные приборы, лупа, 
приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Они 
используются для обнаружения следов выстрела, крови, спермы, слюны 
и др. 

Пятна крови с тела рекомендуется снимать при помощи марлевого 
тампона, фильтровальной или промокательной бумаги. Их смачивают 
водой и прикладывают в том месте, где имеется пятно. Затем они 
просушиваются. Грязь из-под ногтей собирают на лист чистой бумаги 
при помощи заостренной деревянной палочки. Подногтевое содержимое 
и палочка, которой оно собиралось, упаковываются в пробирки с 
каждого пальца отдельно. При возможности следует обрезать и ногти. 
Для сбора микрообъектов (пыль, чешуйки кожи (перхоть), ворсинки 
волокон ткани) используется пылесос со специальной насадкой, в 
которую вставляется фильтр. 

Резюмируя изложенное, отметим, что основными путями 
совершенствования расследования дезорганизации деятельности ИУ 
видится: 

 создание методических рекомендаций по производству 
освидетельствования в условиях ИУ. Такие рекомендации должны 
включать в себя положения, касающиеся деятельности начальника ИУ, 
сотрудников оперативно-режимных подразделений, работников 
медицинской части; 

 оборудование оперативных подразделений ИУ соответст-
вующей криминалистической техникой; 

 повышение квалификации сотрудников ИУ, наделённых 
процессуальными полномочиями. 
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СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

L. I. Kundozyorova 
FAMILY AS SUBJECT OF PEDAGOGICAL INTERACTION  

AND FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF THE PERSONALITY 
Раскрыта сущность семьи как социальной системы, описаны типы и 

функции семьи; рассмотрены цели, принципы и содержание воспитания в семье, 
стили семейного воспитания, влияющие на формирование девиантного поведения; 
представлена классификация и признаки семейных конфликтов, влияющих на 
возникновение и проявление девиантного поведения а также подходы к их 
разрешению. 

The essence of a family as social system is opened, types and family functions are 
described; the purposes, the principles and the content of education in a family, the styles 
of family education influencing formation of deviant behavior are considered; 
classification and signs of the family conflicts influencing emergence and manifestation of 
deviant behavior and also approaches to their permission is presented. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание; стили семейного воспитания и 
семейные конфликты, влияющие на формирование различных акцентуаций 
характера и проявление дезадаптивного поведения. 

Key words: family, family education; styles of family education and the family 
conflicts influencing formation of various aktsentuation of character and manifestation of 
dezadaptivny behavior. 

Пониманию причин возникновения девиантного поведения 
личности автору помогли многолетние теоретические исследования и 
экспериментальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей в детских домах, домах-интернатах, их 
родителями (у социальных сирот были родители), воспитателями, с 
обучающимися общеобразовательных школ и лицеев и учителями, 
аспирантами и соискателями вузов. 

В системе наук, рассматривающих клинические, генетические, 
криминалистические, психологические и социальные факторы и 
причины возникновения девиантного поведения, роли семьи отведено 
скромное место. Между тем, человек рождается в семье, становится 
личностью в процессе семейного воспитания и первые признаки 
проявления девиантного (отклоняющегося, асоциального, антисоциаль-
ного, делинквентного) поведения наблюдаются в семье. 

Семья (англ. family, от лат. familia) – малая группа (общность), 
основанная на браке или родственных отношениях, члены которой 
объединены эмоционально-психологическими связями, а также взаим-
ными правами и обязанностями. Семья – социальный институт 
самовоспроизводства общества. 
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На рис. 1 показаны различные подходы к классификации типов 
семей. 

 

 
 

Рис. 1. Типологии семьи 
 
Различают следующие типологии семьи: 
 по форме брака – моногамные, состоящие из двух брачных 

партнеров, и полигамные, в которых один из супругов имеет несколько 
брачных партнеров; 

 по полу супругов – однополые и разнополые; 
 по составу: 
простая, нуклеарная (от лат. nucleus «ядро») – одно поколение, 

представленное родителями (родителем) с детьми или без; 
элементарная – три члена семьи (муж, жена, ребёнок) (полная – 

есть оба родителя, неполная – один родитель с детьми); 
составная – полная семья с несколькими детьми; 
сложная (расширенная, патриархальная) – большая семья из 

нескольких поколений; 
 по количеству детей – бездетные (инфертильные) семьи, 

семьи с одним, двумя , тремя и более детьми; 
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 по иерархии влияния  
традиционная (авторитарная) – семья с главенством одного 

из супругов (глава патриархальной семьи – муж, матриархальной – 
жена); 

демократическая (партнёрская) – семья, в которой оба 
супруга имеют равные права, обязанности и ответственность, 
функциональные роли являются гибкими и распределяются с учётом 
интересов всех членов семьи; 

эгалитарная (эквивалентная, равноправная) – как правило, 
молодая семья без детей, в которой ещё не сложилось чёткое 
распределение ролей и обязанностей; может трансформироваться в 
традиционную или демократическую; 

 по месту человека в семье: родительская (семья, в которой 
человек рождается) и репродуктивная (семья, которую человек создаёт 
сам); 

 по степени социальной однородности (возраст, 
национальность, уровень образования, профессия, уровень доходов и 
т. д.) – гомогенные (однородные) и гетерогенные (неоднородные) 
семьи. 

Функции семьи: 
 репродуктивная – деторождение; 
 образовательно-воспитательная – семейное воспитание и 

первичная социализация детей; 
 коммуникативная – общение, необходимое всем членам 

семья для развития личности и духовного взаимообогащения; 
 рекреативная (от лат. recreatio – восстановление) – семейный 

отдых и досуг как средство восстановления физических и психических 
сил, потраченных в трудовом/учебном процессе; 

 психотерапевтическая – забота о здоровье и благополучии 
членов семьи, удовлетворение потребностей в принадлежности, любви, 
уважении, психологической защите, эмоциональной поддержке; 

 социально-статусная – распределение социальных ролей 
между членами семьи, воспроизводство социальной структуры 
общества; 

 нормативно-регулятивная – регламентация поведения, прав, 
обязанностей, ответственности, обязательств членов семьи; 

 хозяйственно-экономическая – экономическая и 
хозяйственно-бытовая деятельность семьи; 

 регенеративная (от лат. regeneratio – возрождение, 
возобновление) – продолжение рода, передача по наследству новому 
поколению статуса, социального положения, фамилии, имущества и т. д. 

Семейное воспитание: цели, принципы, содержание 
Семейное воспитание (англ. parenting) – это осуществляемый 

родителями процесс содействия и поддержки физического, 
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эмоционального, социального и интеллектуального развития ребёнка от 
младенчества до зрелого возраста. 

Семейное воспитание обычно осуществляется биологическими 
родителями ребёнка; в воспитании осиротевших или брошенных детей 
принимают участие общество и государство посредством института 
приемной семьи и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

С точки зрения развития наиболее важной функцией семьи в 
любом обществе является забота о детях и их социализация. 
Социализация – это процесс, посредством которого дети приобретают 
убеждения, мотивы, ценности и поведение, являющиеся 
общепринятыми и значимыми с точки зрения старших членов общества. 

Задачи социализации: 
 регулирование поведения детей и контроль их нежелательных 

импульсов; 
 содействие личностному развитию индивидуума – 

взаимодействуя с другими, дети осваивают культуру общества, 
приобретают знания, навыки, мотивы и стремления, которые позволяют 
им адаптироваться и эффективно функционировать в данном обществе; 

 сохранение социального порядка – должным образом 
социализированные дети становятся компетентными, адаптивными 
взрослыми, которые передадут опыт своим детям. 

Семья как социальная система (состоящая из трёх или более 
членов) представляет сложную сеть взаимосвязей, взаимодействий и 
паттернов влияний, которые постоянно эволюционируют (рис. 2). 
Прямые воздействия – это воздействия, при которых любые два члена 
семьи влияют друг на друга и подвергаются влиянию со стороны друг 
друга. Косвенные воздействия – это воздействия, при которых 
взаимосвязи между двумя членами семьи изменяются под воздействием 
поведения или отношения третьего члена семьи. 

 

 
 

Рис. 2. Модель семьи как социальной системы 
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Цели семейного воспитания – это ожидаемые результаты, 
которые родители надеются получить при взаимодействии с детьми. 

Выделяют три типа целей семейного воспитания: 
 цели, ориентированные на взаимоотношения между 

родителями и детьми; 
 цели, ориентированные на родителей (краткосрочные цели, как 

правило, связанные с утверждением власти); 
 цели, ориентированные на ребенка (долгосрочные цели, 

связанные с объяснением, убеждением, обоснованием чего-либо); 
Принципы принятия решений в процессе семейного 

воспитания: 
 всегда учитывать, насколько важным является принятое 

решение для ребёнка и семьи; 
 думать о том, чтобы принятое решение предоставляло ребёнку 

образовательные возможности; 
 обеспечить, чтобы принятые важные решения неукоснительно 

выполнялись членами семьи, заинтересованными в результатах; 
 уделять особое внимание исполнению важных решений, 

вызывающих сопротивление со стороны детей; 
 стремиться к созданию общих интересов, чтобы дети понимали 

и разделяли общие цели семьи; 
 вовлекать детей в принятие решений необходимо, даже если их 

вклад в решение несущественен; 
 вовлекать детей в улучшение качества решений, когда 

требуются их взгляды и знания по проблеме; 
 вовлекать всех членов семьи в улучшение качества решений, 

когда требуется осмыслить и рассмотреть сложную проблему; 
 оценивать принятие решений в семье на соответствие 

указанным принципам в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Названные принципы принятия решений в семье опираются на 
следующие положения: 

 не существует стиля принятия решений, универсально 
подходящего ко всем семейным ситуациям; 

 ни один стиль принятия решений не может по существу быть 
лучше других; 

 эффективные родители и воспитатели адаптируют свой стиль в 
соответствии с природой решаемого вопроса, уровнем развития и 
характеристиками вовлечённых в принятие решений детей; 

 любая ситуация может быть оценена для определения наиболее 
подходящего стиля принятия решения; 

 эффективное принятие решений родителями включает 
подготовку для адаптации различных стилей принятия решений; 
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 эффективное принятие решений родителями – это 
компетенция, которую можно приобрести. 

На рис. 3 представлены основные функции родителей и 
соответствующие им роли, используемые в воспитании детей. 

 
 

Рис. 3. Функции и роли родителей в воспитании 
 

Стили взаимоотношений в семье. Отношения родителей и детей 
Под стилем семейного воспитания понимают способ отношений 

родителей к ребёнку. 
Выделяют два аспекта семейного воспитания, которые являются 

особенно важными в детском и подростковом периоде развития ребёнка: 
одобрение/чувствительность и требовательность/контроль 
родителей. 

Одобрение/чувствительность означает величину поддержки и 
любви, показываемой родителями. Родители, характеризуемые как 
одобряющие и чувствительные, часто улыбаются, хвалят, поощряют 
своих детей, относятся к ним с теплотой, хотя могут и критиковать их за 
плохое поведение. Напротив, менее одобряющие и относительно 
бесчувственные родители часто резки в критике, унижают, наказывают 
или игнорируют ребёнка; они редко общаются с детьми, которых ценят 
или любят. 

Требовательность/контроль означает величину регуляции и 
надзора родителей за детьми. Контролирующие/требовательные 
родители ограничивают свободу поведения детей, устанавливая 
множество требований и активно инспектируют их поведение для 
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обеспечения выполнения всех правил. Менее 
контролирующие / требовательные родители выдвигают меньше 
требований и дают детям большую свободу в принятии решении об их 
собственной деятельности. 

 
Таблица 1 

Характеристики позитивных стилей семейного воспитания 
Образ или метафора Отношения родителей Отклик ребёнка 

Демократический и поощряющий 
Ребёнок рассматривается 
как равный, 
интегрированная часть 
семьи, кооперативный, 
вносящий свой вклад. Он 
любим и принимаем. 
Ребёнку ставятся посильные 
задачи развития и 
разрешается развиваться в 
индивидуальном темпе. 

Принимают уникальность 
ребёнка. Дают любовь, 
уважение, ощущение 
равноправия. Поощряют 
развивать способности и 
исправлять ошибки. 
Направляют ребёнка на 
осознание важности его 
участия в семейных 
взаимоотношениях. 

Чувство защищённости, 
любви и принятия. Опыт 
использования 
собственных сил в 
преодолении трудностей. 
Находит удовлетворение 
в достижениях и участии. 
Не боится пытаться и 
ошибаться. Видит мир 
безопасным и 
дружеским. 

Сверхпотакающий 
Ребёнок получает всё, что 
захочет. Ребёнок пассивен, 
скучает и не удовлетворён 
ничем, что ему дают. 

Осыпают ребёнка 
подарками, привилегиями, 
услугами, не заботясь об 
актуальных потребностях 
ребёнка. 

Ребёнок скучает, 
безразличен. Он теряет 
инициативу и 
спонтанность. Ожидает, 
что ему «всё дадут». 
Видит взрослых как 
поставщиков 
удовольствий и 
комфорта. 

Сверхпокорный 
Ребёнок сидит властно на 
троне, возведённом 
родителями, которые низко 
кланяются. Ребёнок 
активен, импульсивен и 
требователен. 

Смиряются с капризами, 
требованиями, 
темпераментом и 
импульсивностью ребёнка. 
Делают ребёнка главным и 
становятся «рабами» или 
«слугами». Не могут 
сказать «нет». 

Ребёнок настаивает на 
выполнении всех его 
требований. 
Демонстрирует вспышки 
гнева, игнорирует права 
других, не понимает 
ограничений. 

Сверхпринудительный 
Ребёнок как дрессируемая 
собака или упрямый осел. 
Цикл «давление-
сопротивление». 

Постоянное руководство и 
надсмотр. Бесконечное 
инструктирование и 
постоянные напоминания. 
Чрезмерные ограничения, 
тенденции к муштре. 

А.  Подчинение: 
подчиняется 
руководству, 
беспрекословное 
подчинение. 
Б.  Активное 
неповиновение: открытое 
неповиновение, 
словесный отказ. 
В.  Пассивное 
сопротивление: 
отлынивание, мечтания, 
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забывание, скрытое, 
хитрое сопротивление. 

Перфекционистский 
Ребёнок непрерывно бежит, 
пытаясь бежать быстрее, но 
никогда не заканчивает 
гонку. Финишная линия 
продолжает отодвигаться. 
Он постоянно пытается 
совершенствоваться. 

Принимают ребёнка, 
только если он добьется 
совершенства. Очень 
высокие стандарты, 
которые невозможно 
достичь. 

Чрезмерная борьба и 
озабоченность 
результатами. Не 
удовлетворяя 
стандартам, чувствует 
себя недостойным, 
может сдаться (или 
развить такие 
физические симптомы, 
как язва). 

Чрезмерно ответственный 
Ребёнок – гигант, на плечах 
которого лежит чрезмерная 
ответственность, ничего 
кроме работы и 
ответственности. 

Родители нагружают 
ребёнка ведением 
домашнего хозяйства, 
заботой о младших детях и 
другими обязанностями из-
за экономической 
ситуации, личных проблем, 
смерти или болезни 
родителя. 

Ребёнок может нести 
обузу с обидой, что 
теряет нормальные 
беззаботные детские 
развлечения. 

 
Таблица 2 

Характеристики негативных стилей семейного воспитания 
Образ или 
метафора 

Отношения родителей Отклик ребёнка 

Пренебрежительный 
Ребёнок выгнан из 
теплого дома в 
холодную ночь, 
дрожит от холода, 
глядя в окно. Он 
был наказан. 

Родители часто отсутствуют 
или заняты делами. Родители 
загружены работой, нищетой, 
богатством, алкоголизмом, 
разводом или болезнью. Никто 
не устанавливает ограничений. 
Эмоциональное пренебрежение. 

Ребёнок лишён 
возможности формировать 
близкие отношения. 
Никогда не испытывает 
чувство, что кто-то о нём 
заботится, он сам по себе. 
Отсутствующий родитель 
может идеализироваться в 
образ святого 
суперчеловека. 

Отвергающий 
Человек – колючий 
кактус, который, 
однако, имеет 
мягкий, зависимый, 
скрытый центр. Он 
до боли 
самоизолирован. 

Ребёнку отказывают в 
принятии, относятся как к 
помехе или обузе. Родители 
скорее всего тоже были 
отвергнуты в детстве. Причина 
– насильственный брак или 
деформации детства. 

Воспринимает себя 
изолированным и 
беспомощным. Чувствует 
глубокую боль. Могут 
развиваться чувства 
жестокости, враждебности, 
тревоги и страдания от 
самоуничижения. 

Карательный 
Галерный раб, 
безжалостно 
мучаемый хозяином 

Часто объединяется со 
сверхпринудительным и 
перфекционистским стилями. 

Жаждет возмездия. Может 
чувствовать вину и считать 
себя плохим. Ненавидит 
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галеры. Чувства 
несправедливости, 
беспомощности, 
жажда мести. 

Физические наказания часто 
рассматриваются 
необходимыми для 
поддержания дисциплины или 
обучения. Родитель может 
изливать враждебность и 
агрессию на ребёнка. 

наказывающего родителя. 
Может лгать, чтобы 
избежать наказания. Может 
бояться собственных 
побуждений мести. 

Ипохондрический 
Вечный пациент, 
постоянно 
волнующийся о 
здоровье. Внимание 
сфокусировано на 
функциях и органах 
тела. 

Тревожность, страх, атмосфера 
больничной палаты. Ребёнок 
может держаться дома 
подальше от школы во 
избежание проблем. Ребёнок 
освобождается от работы по 
дому и выполнения школьных 
заданий. 

Культивирует сочувствие и 
снисходительность 
родителей. Симулирует 
симптомы болезни. Может 
освобождаться от простых 
задач. 

 
В таблице 3 представлены зависимости между стилем заботы 

родителей о ребенке, типом его привязанности к родителям, который 
складывается под воздействием отношения родителей к нему, а также 
стиль его привязанности к другим людям во взрослой жизни. 

 
Таблица 3 

Привязанность в корреляции со стилями заботы родителей 

Детская привязанность Стиль заботы родителей Стиль взрослой 
привязанности 

Тип А. 
Избегание / Тревожная 
привязанность. 
Непрочная привязанность 
«ребёнок – воспитатель», 
характеризующаяся 
слабым протестом против 
разлучения и тенденцией 
ребёнка избегать или 
игнорировать воспитателя. 

Холодный / 
отверженный –  
 она/он довольно 

холодны и отдалены, 
или отвержены, не 
очень чувствительны; 

 я не являюсь её/его 
высшим приоритетом, 
её/его интересы часто 
связаны с другими; 

 возможно, что она/он 
вскоре меня бросит. 

Не откликается на нужды 
ребенка. 

Избегающий –  
 мне дискомфортно 

испытывать близость с 
другими; 

 мне трудно им доверять, 
трудно позволить себе 
зависеть от них; 

 я нервничаю, когда кто-
то становится слишком 
близким, и часто 
партнеры хотят от меня 
большей интимности в 
отношениях. 

Тип B.  
Прочная привязанность. 
Привязанность «ребёнок – 
воспитатель», в которой 
ребенок принимает 
взаимодействие с близким 
и использует его как 
гарантию безопасности 
при изучении окружения. 

Тёплый 
/ чувствительный – 
 она/он в основном 

теплы и чувствительны; 
 она/он хорошо знают 

когда мне необходима 
поддержка и позволяют 
мне что-то делать 
самому; 

 наши взаимоотношения 
комфортны, и у меня 

Уверенный – 
 мне относительно легко 

сближаться с другими, и 
я не чувствую 
дискомфорта 
зависимости от них и их 
зависимости от меня; 

 меня нечасто беспокоят 
чувство брошенности 
или чрезмерной 
близости с кем-то. 
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нет жалоб и претензий 
по этому поводу. 

Тип С. 
Устойчивая / противо-
речивая привязанность. 
Непрочная привязанность 
«ребёнок – воспитатель», 
характеризующаяся 
сильным протестом против 
разлучения и тенденцией 
ребёнка сопротивляться 
контакту с воспитателем, 
особенно после 
разлучения. 

Противоречивый / 
неустойчивый – 
 она/он заметно 

непостоянны в её/его 
реакциях ко мне, иногда 
теплы, а иногда и нет; 

 она/он имеют 
собственные планы, 
которые иногда 
препятствуют её/его 
восприимчивости и 
реагированию на мои 
нужды; 

 она/он определённо 
любят меня, но не 
всегда должным 
образом это 
показывают. 

Беспокойный / 
неустойчивый –  
 я нахожу, что другие 

неохотно идут на 
близкий контакт со 
мной, как я бы хотел; 

 я часто беспокоюсь о 
том, что партнер не 
любит меня или не 
хочет быть со мной; 

 я хочу полностью 
слиться с другим 
человеком, и это 
желание иногда 
отпугивает людей. 

 

 
Семейные конфликты и стили разрешения семейных конфликтов 

На рис. 4 показаны классификации семейных конфликтов по 
различным основаниям. 

 

 
Рис. 4. Классификация семейных конфликтов 

 
Проблемы в отношениях между родителями и детьми могут быть 

результатом таких нарушений в семье, как развод, болезнь, безработица, 
переезд, смерть или других социальных факторов, которые влияют на 
функционирование семьи. По степени тяжести нарушения в семье могут 
быть лёгкими, средними, тяжёлыми; по времени протекания – острыми 
или хроническими. Причинами конфликтов являются различные формы 
пренебрежения, жестокого обращения в поведении родителей и других 
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лиц в семье или вне семьи. В результате конфликта у ребёнка возникают 
чувства отчуждённости, гнева, боли, растерянности недоверия. 
Отчуждение приводит к сопротивлению установленным правилам, 
отказу от участия в семейных делах, незаинтересованности в решении 
семейных вопросов, манипулятивному поведению, пассивному или 
агрессивному ответу, особенно когда родителей игнорируют или 
отрицают желания ребёнка .Семейный конфликт может быть вызван 
действиями родителей по привлечению внимания ребёнка, насаждению 
родительского авторитета, попытками контролировать ребёнка. Часто 
конфликты возникают на почве воспитательных воздействий. Если 
родители не владеют методами семейного воспитания, повседневные 
конфликты становятся основой формирования девиантного поведения. 

Основные симптомы (признаки) семейного конфликта, 
влияющих на формирование девиантного поведения: 

эмоциональные: 
 высокая тревожность, которая направляет ход мыслей 

индивидуума; 
 неуместное выражение гнева в форме словесных или 

физических вспышек или пассивной агрессивности, которое 
используются для наказания или контроля других; 

 стрессовые состояния, вызванные другими социальными или 
медицинскими факторами, влияющими на эмоциональное состояние 
каждого члена семьи; 

 взаимоотношения членов семьи окрашены смешанными 
чувствами – притуплёнными, неустойчивыми; 

 грусть, печаль, обида, боль и различного уровня нерешённые 
эмоциональные проблемы; 

 страх одиночества; 
 путаница в отношении ролей и границ влияния; 
 обида на неисполнение ребёнком родительских ожиданий; 
 фрустрация; 
 апатия, беспомощность, неверие в возможность изменений; 
 двойственность отношений между членами семьи; 
 чувство вины; 
когнитивные: 
 когнитивные искажения, стереотипизация, ошибочные 

убеждения, иррациональное мышление, передающиеся от поколения к 
поколению в данной семье; 

 дихотомическое (поляризованное) мышление по типу «или-
или», склонность мыслить крайностями, делить события, людей, 
поступки на две противоположные категории при отсутствии 
промежуточных значений; выражается в завышенном уровне ожиданий 
родителей, высокой требовательности, постоянной критике, фиксации 
внимания на ошибках, неудачах ребёнка; 
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 гипертрофированная реакция на события, обусловленная 
эмоциями, а не реалистической оценкой; 

 историческая проекция – использование опыта прошлых 
взаимоотношений как обоснования поведения в будущем; проекция, как 
правило, является сверхобобщённой и предвзятой; 

 упрощённый, негибкий взгляд на проблему, а также мотивы и 
поведение других; 

 идеализированные представления о том, какими должны быть 
дети/родители и как они должны себя вести; 

поведенческие: 
 противоборство между родителями, пытающимися 

контролировать ребёнка, и детьми, борющимися за свою независимость; 
 отстранённость родителей, приводящая к попыткам ребёнка 

привлечь их внимание своими достижениями или различными формами 
неповиновения; 

 трудности родителей в установлении чётких и 
последовательных требований и дисциплины вследствие пассивного или 
открытого неповиновения со стороны ребёнка; 

 исчезновение чёткой иерархии во взаимоотношениях между 
взрослыми и детьми, смешивание ролей воспитателя и воспитуемого; 

 решение проблем осуществляется путём взаимных угроз, 
требований, манипулирования; в центре внимание – упрочение власти и 
выигрыш в споре; 

 дефицит общения между членами семьи, неуважительное 
отношение друг к другу; 

 изменение поведения и отношения между двумя членами 
семьи под воздействием поведения или отношения третьего; 

 отсутствие или слабая дифференциация взаимоотношений 
между членами семьи, приводящая к неспособности эффективно 
предотвращать и разрешать семейные конфликты; 

 принятие конструктивных решений становится вторичной 
целью по отношению к поддержанию сложившихся взаимоотношений в 
семье или причинению эмоциональных страданий, и выражается в 
гипертрофированных эмоциональных реакциях; 

духовные: 
 слабая иерархическая система воспитания, где отец в роли 

духовного лидера семьи является неэффективным, безвольным или 
отсутствует; 

 отец подаёт плохой пример управления семьей и задаёт 
дисфункциональный эмоциональный тон в общей системе семьи; 

 родители, особенно отец, пресекают и раздражают (озлобляют) 
детей; 

 родители не могут адекватно привить детям уважение к 
родителям, старшим членам семьи и другим людям; 
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 в общении членов семьи превалируют раздражение, споры, 
лживые заявления, унижение достоинства другого, игнорирование 
чужого мнения; 

 родители редко обсуждают с детьми нравственные ценности и 
модели поведения; 

 родители не могут дисциплинировать детей; 
 дети негативно относятся к дисциплине и не соблюдают её, 

считая несправедливой и ненужной карательной мерой; 
 дети легко проявляют девиантное поведение; 
 дети намного охотнее подвергаются внешним воздействиям со 

стороны сверстников и субкультур, чем со стороны родителей; 
 взаимоотношения родителей и детей, приносящие 

эмоциональную боль, не могут быть изменены без квалифицированной 
помощи (психолога, психотерапевта); 

социальные: 
 отчуждённость родителей приводит к попыткам ребёнка 

привлечь их внимание неповиновением, дистанцированием (вызвать 
негативную реакцию) или успехами в учёбе (вызвать позитивную 
реакцию); 

 родители поглощены собой, работой или социальной жизнью в 
ущерб времени, проводимом с детьми и их интересам; 

 стрессовые перегрузки членов семьи из-за отсутствия одного 
родителя, графика работы, хронических заболеваний, злоупотребления 
алкоголем и наркотиками; 

 эмоциональное, физическое или сексуальное насилие над 
детьми со стороны членов семьи или внешнего окружения; 

 слишком слабый/жёсткий контроль ребёнка родителями; 
 семейные секреты (например, связанные с проблемами 

супружеских взаимоотношений, состоянием здоровья, отсутствием 
родителя), в которые ребёнок не посвящён, и которые в семье не 
обсуждаются; 

 отсутствие родителя, с которым ребёнок стремится установить 
взаимоотношения; 

 перекладывание родительских обязанностей на детей из-за 
семейных проблем; 

 чрезмерное внимание и любовь родителей к одному ребёнку в 
ущерб другим; 

 непосещение школы, правонарушения, или антисоциальное 
поведение детей, требующие вмешательства со стороны различных 
социальных учреждений; 

физические/медицинские: 
 проблемы со слухом; 
 расстройства речи; 
 расстройство внимания; 
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 импульсивность и/или дефицит внимания; 
 диабет; 
 расстройства эндокринной системы; 
 алкоголизм, наркомания; 
 аллергии; 
 головные боли; 
 хронические боли; 
 проблемы, связанные с настроением; 
 тревожность; 
 боязнь разлуки. 

Стили разрешения семейных конфликтов 
Конфронтация – участники конфликта занимают твёрдые 

позиции и знают, чего они хотят. Этот стиль необходим в чрезвычайных 
ситуациях, требующих от родителей принятия решения в сжатые сроки с 
позиций знания, опыта, силы и авторитета. 

Сотрудничество – участники конфликта могут занимать твёрдые 
позиции, однако признают важность эффективного сотрудничества. 
Этот стиль полезен для объединения различных точек зрения и 
нахождения наилучшего решения. 

Компромисс – участники конфликта пытаются найти решение, 
частично удовлетворяющее интересы всех конфликтующих сторон. 

Уступка – готовность одной из конфликтующих сторон 
удовлетворить потребности и интересы другой стороны в ущерб 
собственным. Этот стиль полезен в ситуациях, когда мир в семье 
является более значимым, чем выигрыш в конфликте. 

Избегание – участники стремятся проигнорировать и уклониться 
от конфликта, не желая обидеть чьи-то чувства. Этот стиль во многих 
случаях является слабым и неэффективным. 

Литература 
1. Азаров Ю. П. Семейная педагогика / предисл. Н. Д. Никандрова. – М.: 

Питер, 2011. – 394 с. 
2. Зимонина О. В. Семейная педагогика: системный подход. – Брянск: 

Курсив, 2011. – 311 с. 
3. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – 
М.: Гардарики, 2008. – 319 с. 

4. Шнейдер Л. Б. Семейная психология : учебное пособие для вузов. – Изд. 
5-е. – Киров: Константа; М.: Академический Проект, 2011. – 734 с. 

5. Shaffer D. R., Kipp K. (2010) Developmental Psychology: Childhood and 
Adolescence, 8th Edition. Belmont, CA: Cengage Learning / Wadsworth. – 
608 p. 

6. Stein H. T. Impact of Parenting Styles on Children 
// http://www.docstoc.com/docs/50541003/Impact-of-Parenting-Styles-on-
Children. 



113 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

The professional education in Penal System 
 

УДК 378 
А. Г. Чириков 
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TO A QUESTION OF PROSPECTS OF TRAINING OF STAFF  
OF DIVISIONS ON EDUCATIONAL WORK WITH THE CONDEMNED 

В статье рассматривается вопрос о подготовке в ведомственных вузах 
ФСИН России специалистов по воспитательной работе с осуждёнными. 

In article the question of preparation locates in departmental higher education 
institutions of FPS of Russia of experts in educational work with the condemned. 

Ключевые слова: высшее образование, переподготовка кадров, подразделения 
по воспитательной работе с осуждёнными, начальник отряда, воспитатель, 
инспектор по организации воспитательной работы. 

Key words: the higher education, retraining of personnel, divisions on educational 
work with condemned, the chief of group, the tutor, the inspector on the organization of 
educational work. 

В настоящее время в Федеральной службе исполнения наказаний 
России активно прорабатывается вопрос о подготовке по программам 
высшего образования сотрудников подразделений по воспитательной 
работе с осуждёнными. При этом необходимо решить основные 
вопросы: по какой специальности необходимо осуществлять подготовку 
и кем должен быть выпускник – юристом, психологом, педагогом или 
педагогом-психологом. 

Для решения поставленной задачи необходимо исходить из 
требований ведомственных нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих деятельность сотрудников подразделений по воспитательной 
работе с осуждёнными, основных сфер и объектов деятельности, видов и 
основных задач профессиональной деятельности сотрудников 
подразделений по воспитательной работе с осуждёнными, требований 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, в рамках которых возможно осуществить подготовку, а 
также требования к условиям реализации основных образовательных 
программ подготовки специалиста. 

В перечень должностей сотрудников подразделений по воспита-
тельной работе с осуждёнными включены: 

 воспитатель/старший воспитатель в воспитательной колонии; 
 инспектор по организации воспитательной работы в 

следственном изоляторе;  
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 начальник отряда исправительного учреждения. 
В соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции 

РФ от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении положения об отряде 
осуждённых исправительного учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний»1 к основным обязанностям начальников отрядов 
относится: 

 разъяснение осуждённым их обязанностей и прав, условий 
отбывания наказания, труда и отдыха, оказание содействие в 
ознакомлении с Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и воспитательных колоний, иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими порядок и условия исполнения 
наказания в виде лишения свободы; 

 проведение с осуждёнными занятий по социально-правовым 
вопросам; 

 оказание осуждённым помощи и содействие в защите их прав и 
законных интересов; 

 изучение личностных качеств осуждённых, проведение с ними 
индивидуальной воспитательной работы; предупреждение и 
своевременное разрешение возникающих конфликтных ситуаций между 
осуждёнными; 

 выявление и осуществление учета лиц, склонных к проти-
воправным действиям, проведение с ними комплекса воспитательно-
профилактических мероприятий, принятие мер по нейтрализации и 
разобщению группировок лиц отрицательной направленности; 

 обеспечение выполнения осуждёнными Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений и воспитательных колоний, 
требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы; 

 составление и согласование с сотрудниками заинтересованных 
служб характеристик на осуждённых, определение совместно с ними 
степени исправления осуждённых, использование в организации этой 
работы информацию психологической и социальной служб; 

 принятие мер, способствующих развитию общественно 
полезной инициативы осуждённых, формирование и направление 
работы самодеятельных организаций на укрепление дисциплины и 
поддержание порядка в помещениях отряда и на закреплённой 
территории, организацию досуга и быта; 

 организацию подготовки и проведение с осуждёнными 
просветительских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных и 
иных мероприятий, обеспечивающих их полезную занятость в 
свободное от работы и учёбы время; 

                                                
1 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний : приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 10. 06 марта. 
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 оказание помощи осуждённым в восстановлении утраченных 
социально полезных связей, в предварительном решении вопросов 
трудового и бытового устройства при подготовке к освобождению от 
наказания; 

 проведение индивидуальной воспитательной работы, 
направленной на решение социальных задач, связанных с трудовой 
адаптацией осуждённых. 

Таким образом, сферу профессиональной деятельности выпускни-
ков по рассматриваемому профилю можно охарактеризовать как 
правоприменительную, оперативно-служебную, организационно-
управленческую, воспитательную (психолого-педагогическую) деятель-
ность в сфере исполнения уголовных наказаний, обеспечение безопас-
ности исправительных учреждений. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов будут 
являться события и действия, имеющие юридическое значение, 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
осуществления правоохранительной деятельности. 

Видами профессиональной деятельности выпускников по 
профилю подготовки – правоприменительная, воспитательная, 
аналитическая, организационно-управленческая и социальная. 

Исходя из вышеизложенного, подготовку и деятельность 
выпускников сотрудников подразделений по воспитательной работе с 
осуждёнными необходимо рассматривать в трёх основных аспектах: 
правовом, педагогическом и психологическом. 

Анализ возможности осуществления подготовки сотрудников в 
рамках программ подготовки специалистов был осуществлён исходя из 
действующих и проектов новых федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» и 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения». 

Область профессиональной деятельности выпускников по 
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» 
включает в себя психологическое обеспечение служебной 
деятельностью личного состава и подразделений; по специальности 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» – решение 
комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с лицами 
с девиантным поведением, профилактика девиантного поведения, 
профилактика правонарушений лицами с девиантным поведением, что 
наиболее полно отражает специфику деятельности сотрудников 
подразделений по воспитательной работе с осуждёнными. 

В отличие от специальности 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», структура основной образовательной программы 
подготовки специалистов по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» предусматривает наличие в базовой 
части гуманитарного и социального цикла, профессионального цикла 
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дисциплин юридической направленности, что позволит провести более 
глубокую правовую подготовку сотрудников подразделений по 
воспитательной работе с осуждёнными. 

В целом компетенции, формируемые у обучающихся по 
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения», в большей степени согласуются с должностными 
обязанностями сотрудников подразделений по воспитательной работе с 
осуждёнными. 

В настоящее время материально-техническая база образова-
тельных учреждений ФСИН России практически в полной мере 
соответствует минимально необходимому перечню материально-
технического обеспечения для реализации специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения». 

Дополнительные затраты потребуются для комплектования 
библиотечного фонда основной учебной литературой по дисциплинам 
профессионального цикла и части дисциплин естественнонаучного 
цикла. Для реализации основной образовательной программы по 
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности», кроме 
комплектования библиотечного фонда основной учебной литературой, 
потребуется приобретение специализированного аппаратного и 
программного обеспечения «Общий психологический практикум», 
практикумов по психодиагностике и дисциплинам специализации, 
оснащение учебных классов наглядными учебными пособиями, 
препаратами, материалами для проведения занятий по дисциплинам 
биологического цикла и психофизиологии, а также аппаратурой и 
программным обеспечением для организации практических занятий по 
указанным курсам, приобретение современной лицензионной 
компьютерной статистической системы для анализа данных и обработки 
эмпирических исследований. Приведение материально-технической 
базы института в соответствие данным требованиям приведёт к 
дополнительным финансовым затратам. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
подготовку сотрудников подразделений по воспитательной работе с 
осуждёнными целесообразно проводить по специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения». 

Кроме того, одним из направлений подготовки сотрудников 
подразделений по воспитательной работе с осуждёнными может 
служить профессиональная переподготовка в образовательной 
организации высшего образования лиц, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и/или высшее образование, замещающие или 
претендующие на замещение должностей воспитателя/старшего 
воспитателя в воспитательной колонии, инспектора по организации 
воспитательной работы в следственном изоляторе, начальника отряда 
исправительного учреждения. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 
профессиональная переподготовка в образовательной организации 
высшего образования осуществляется по профилю основных профес-
сиональных образовательных программ. Программы профессиональной 
переподготовки разрабатываются образовательной организацией на 
основании установленных квалификационных требований, профес-
сиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ. 

Переход на реализацию программ профессиональной перепод-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы позволит: 

1. перейти на удобный, недорогой и, главное, быстрый 
(программа включает только профильные дисциплины) способ получить 
второе образование, освоить новую специальность. Этим она выгодно 
отличается от получения второго высшего образования, которое длится 
3 года и значительно дороже и насыщено общими дисциплинами; 

2. как и в случае с основными профессиональными образова-
тельными программами высшего образования, обучение по программам 
профессиональной переподготовки можно организовать в любой форме: 
с отрывом или без отрыва от службы (работы), с частичным отрывом от 
службы (работы) и по индивидуальным формам обучения. Кроме того, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»2 дополнительная профессиональная 
программа может реализовываться полностью или частично в форме 
стажировки; 

3. содержание обучения (стажировки) максимально приближено 
к реальным условиям профессиональной деятельности, так как оно 
определяется образовательным учреждением с учётом предложений 
территориальных органов и курирующих управлений ФСИН России; 

4. содержание обучения (стажировки) может носить как 
индивидуальный, так и групповой характер и может предусматривать 
такие виды деятельности, как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 
 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
 непосредственное участие в планировании работ; 
 работу с технической, нормативной и другой документацией4 
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

(в качестве ВРИО или дублера); 
                                                

1 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.02.2014) // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598. 

2 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам : приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
(ред. от 15.11.2013) // Российская газета. 2013. 28 августа. 
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 участие в совещаниях, деловых встречах; 
5. позволит образовательным учреждениям ФСИН России 

максимально использовать учебно-материальную базу территориальных 
органов и экономить значительную сумму денежных средств на оплату 
учебных отпусков и проезд, а также минимизировать отсутствие 
сотрудников (работников) на службе. 

Программы профессиональной переподготовки сотрудников 
подразделений по воспитательной работе с осуждёнными соответствуют 
профилю основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых образовательными организациями высшего образования 
ФСИН России по специальностям 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения». 

Учитывая область профессиональной деятельности сотрудников 
подразделений по воспитательной работе с осуждёнными, круг их 
должностных обязанностей, подготовка данной категории сотрудников 
должна включать в себя три основных аспекта: правовой, 
педагогический и психологический. 

Таким образом, профессиональная переподготовка сотрудников 
подразделений по воспитательной работе может вестись в двух 
направлениях: 

1. по программам профессиональной переподготовки, 
основанным на требованиях федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности», 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» и предусматривающим углублённое изучение 
дисциплин правовой направленности; 

2. по программам профессиональной переподготовки, основан-
ным на требованиях федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» и предусматривающим углублённое изучение дисциплин 
психологической и педагогической направленности. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(КУРСАНТОВ) НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

E. E. Novikov, O. V. Novikova 
ELEMENTS OF A TECHNIQUE OF STIMULATION OF POSITIVE 

BEHAVIOR OF BEING TRAINED (CADETS) ON LECTURE 
OCCUPATIONS: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 

Статья посвящена теоретическому и правовому обоснованию возможности 
применения элементов методики стимулирования положительного поведения на 
лекционных занятиях. Предпринята попытка ответить на вопрос, возможно ли 
преподавателю оценивать знания обучающихся на лекционных занятиях, и как 
отрицательная (или положительная) оценка знаний влияет на создание условий их 
положительного усвоения. 

Article is devoted to theoretical and legal justification of possibility of application 
of elements of a technique of stimulation of positive behavior on lecture occupations. An 
attempt to answer the following questions is made: whether possibly to the teacher to 
estimate knowledge being trained on lecture occupations and as negative (or positive) the 
assessment of knowledge influences creation of conditions of their positive assimilation. 

Ключевые слова: образовательное пространство, положительная 
мотивация, приёмы стимулирования положительного поведения обучающихся на 
лекциях, педагогические категории «обязанность» и «ответственность». 

Key words: educational space, positive motivation, methods of stimulation of 
positive behavior being trained at lectures, the pedagogical categories “duty” and 
“responsibility”. 

Интеграция отечественной высшей школы в мировое 
образовательное пространство – вопрос, являющийся составной частью 
общенациональной проблемы реформирования образования в России. 
Разработка возможностей удовлетворения потребностей общества в 
высококвалифицированных специалистах сегодня актуальна для нашей 
страны. Этот факт диктует необходимость использования в вузовском 
образовании различных методов активного обучения. 

Традиционная система обучения, когда обучающимся в основном 
передаются готовые знания, не в полной мере удовлетворяет потреб-
ности современного общества в специалистах, так как ориентирована в 
большей степени на память, а не на мышление. Это обучение также 
мало способствует развитию творческих способностей, самостоятель-
ности, активности. Реалии сегодняшнего дня таковы, что все 
компоненты культурно-образовательного пространства должны служить 
целям развития личности студента и уровня его культуры1. Не 
обязательным является положение, что закрепление теоретических 
                                                

1 Юртаева Т. Б. Развитие нравственно-правовой культуры студента в культурно-
образовательном пространстве // Проблемы и перспективы развития образования : материалы 
междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. II. Пермь: Меркурий, 2011. С. 158. 
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знаний и их использование в практической деятельности осуществляются 
одновременно с их получением. Как показывает практика, в ряде случаев 
передача готовых знаний не всегда побуждает человека к готовности и 
способности выявлять и анализировать проблемы и определять 
самостоятельно пути их разрешения. 

Таким образом, назрела необходимость в пересмотре подхода к 
организации обучения специалистов, нужна также и другая система 
взаимоотношений и взаимодействий между преподавателем и 
студентом. Современные образовательные технологии диктуют новые 
подходы к организации лекционных занятий как одного из элементов 
образовательного процесса, где одним из основных моментов является 
формирование положительной мотивации в целом и положительного 
поведения в частности. 

В связи со сказанным необходимо подчеркнуть, что написание 
данной статьи продиктовано несколькими объективными причинами. 
Во-первых, неоднозначной позицией субъектов образовательного 
процесса по отношению к некоторым приёмам стимулирования 
положительного поведения обучающихся на лекционных занятиях; во-
вторых, назревшей необходимостью теоретического и правового 
обоснования возможности применения некоторых элементом указанной 
методики воздействия на курсантов. В-третьих, необходимостью 
исследования возможностей преподавателя оценивать знания 
обучающихся на лекционных занятиях. 

Курсантам, так же, как и всем обучающимся, необходимо учиться 
слушать и записывать лекции, участвовать в обсуждении задаваемых 
вопросов, чтобы в дальнейшем успешно готовиться к семинарским и 
практическим занятиям. Не вызывает сомнения, что любое отри-
цательное поведение на лекционном занятии (систематическое ведение 
разговоров, использование телефонов, девайсов или гаджетов1, 
нахождение в состоянии сна и т. д.) не способствует формированию и 
развитию таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 
умение распределять время, подрывает основы усвоения лекционного 
материала. 

С целью исключения негативных последствий, вызванных 
отрицательным поведением обучающихся на лекционном занятии, 
следует руководствоваться методикой, полагающей, что успешность 
деятельности курсантов определяется многими факторами, среди 
которых важное место занимает сила мотивации, основывающаяся на 
стимулировании положительного поведения, а также волевая регуляция, 
которая осуществляется на личностном уровне. Одним из способов 
стимулирования положительного поведения является возможность 
                                                

1 Девайс (от англ. device – устройство) – любое техническое устройство, имеющее 
определённое функциональное назначение (в нашем случае, например, компьютерная мышь, 
наушники); гаджет (от англ. gadget – принадлежность) – узкоспециализированное приспособление, 
которое не может работать автономно (в нашем случае, например, какие-либо мини-приложения для 
операционных компьютерных систем). 
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проведения краткой проверки знаний курсантов по темам, например, 
ранее вычитанным на лекционных занятиях, и возможной оценки 
изложенной информации со стороны обучающегося по существу 
заданного вопроса (в том числе неудовлетворительной). В данном 
случае особое внимание следует обращать на лиц, неоднократно 
нарушающих правила нахождения на лекционном занятии, так как в 
первую очередь они находятся в «группе риска»: именно у данной 
категории наименьшие показатели успеваемости. 

Отдельно следует отметить, что в связи с применением данного 
направления работы у курсантов не просто появляются новые знания, 
понятия, представления, но и поднимаются на более высокий уровень 
развития такие качества, как самостоятельность, ответственность, 
желание учиться. Обучающийся становится более наблюдательным, у 
него повышается скорость восприятия и его точность. Кроме того, 
расширяются возможности памяти и мышления. 

Рассмотрим некоторые конкретные приёмы стимулирования 
положительной мотивации у курсантов, отметив, прежде всего, 
некоторые общие моменты. 

Как было отмечено выше, лекция как разновидность учебного 
процесса в любом образовательном учреждении представляет собой 
совокупность двух видов деятельности: 1) деятельность того, кто учится, 
и 2) деятельность того, кто обучает. В основе такого подхода лежит 
теория личностно-ориентированного образования (Н. А. Алексеев, 
Е. В. Бондаревская, М. В. Кларин, С. В. Кульневич, В. В. Сериков, 
И. С. Якиманская), исследования и работы по теории познавательного и 
профессионального интереса, мотивации учения (А. А. Вербицкий, 
И. А. Зимняя, С. П. Крягже, И. Я. Ланина, А. К. Маркова, А. А. Реан, 
Г. И. Щукина, В. А. Якунин и др.), а также дидактические и 
психологические закономерности в учебном процессе (Ю. Г. Баскин, 
Н. Г. Винокурова, П. Я. Гальперин, А. А. Грешных, О. Ю. Ефремов, 
Ю. Н. Кулюткин, С. В. Литвиненко, Я. А. Пономарев, В. Н. Пушкин, 
Л. С. Узун, В. А. Щеголев и др.). 

Наиболее распространённой формой активного вовлечения 
курсантов в учебный процесс является лекция-беседа. При такой форме 
занятий преподаватель должен следить за тем, чтобы его вопросы не 
оставались без ответов, иначе они будут носить риторический характер 
и не обеспечат достаточной активизации мышления обучаемых. 
Вопросы задаются в начале и конце изложения каждого логического 
раздела лекции. Первый – для того, чтобы узнать, насколько курсанты 
осведомлены об излагаемой проблеме. Второй – для контроля качества 
усвоения материала. В дальнейшем, в зависимости от количества 
правильных ответов, корректируется намеченный порядок изложения 
материала. 

Кроме того, на сегодняшний день разработана методика 
проведения «беглой мозговой атаки». Курсантам предлагается 
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совместно вывести комплекс требований или закономерностей 
рассматриваемого процесса, явления. Уточняя и дополняя внесённые 
предложения, лектор тем самым подводит под имеющееся содержание 
коллективного обсуждения теоретическую основу, систематизирует и 
«возвращает» курсантам содержание их же высказываний уже в виде 
консолидированного, совместно выработанного тезиса. Таким образом 
удаётся не только сообщить слушателям полезную информацию, но и 
убедить их в необходимости сделать её для себя руководством к 
действию1. 

Применяется также лекция-дискуссия. В отличие от предыдущей 
формы проведения занятий при изложении лекционного материала не 
только используются ответы курсантов на вопросы, но и организуется 
свободный обмен мнениями в интервалах между её логическими 
разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует познава-
тельную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет лектору 
управлять коллективным мнением аудитории, использовать его в целях 
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
некоторых обучаемых. 

Все эти методы и приёмы способствуют, по мнению современных 
методистов, стимулированию положительного поведения на 
лекционных занятиях, развитию мотивации к обучению, успешному 
овладению навыками и умениями, активизации учебно-познавательной 
деятельности обучаемых. При этом выявлено, что высокая позитивная 
мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае 
недостаточно высоких способностей; однако в обратном направлении 
этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не 
может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 
выраженность, не может привести к значительным успехам в учёбе2. 
Специфика мотивации учебной деятельности зависит, как отмечает 
П. М. Якобсон, от личностных особенностей учащихся: от потребности 
в достижении успеха или, наоборот, от лени, пассивности, нежелания 
совершать усилия над собой, устойчивости к нёудачам (фрустрации) и 
т. п. Побудителем реализации указанных методик выступают поощрение 
(одобрение) и наказание (осуждение) поступка. Психологической 
основой этих методов является переживание, самооценка обучающегося, 
осмысление поступка, вызванные оценкой преподавателя и (или) 
товарищей. 

Человеку в группе свойственно ориентироваться на признание, 
одобрение и поддержку своего поведения. На этом основана коррекция 
поведения курсантов с помощью его оценки. Поощрение – это выра-
жение положительной оценки, одобрения, признания качеств, поступ-
ков, поведения одного обучающегося или группы. Оно вызывает 

                                                
1 Тубальцева В. А. Формирование мотивации учебной деятельности курсантов ВВУЗ в 

проблемном обучении : монография. Казань, 2005. С. 51. 
2 Якобсон П. М. Психология чувств и мотивации. М., 1998. С. 234. 
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чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную 
самооценку, стимулирует ученика к улучшению его поведения. 
Методика поощрения рекомендует одобрять не только результат, но 
мотив и способ деятельности, приучать ценить сам факт одобрения, а не 
его материальный вес. 

Однако крайне ошибочным представляется мнение о право-
мерности применения только первого метода (поощрения) в качестве 
стимулирования мотивации. Наказание – это выражение отрица-
тельной оценки, осуждения действий и поступков, противоречащих 
нормам поведения. Отметим, что обычно понятия поощрения и 
наказания воспринимаются как антиподы. Между тем смысловая гамма 
этих понятий чрезвычайно широка. Если, например, сравнивать 
коренные значения слов «поощрение» и «наказание» лишь в некоторых 
европейских языках (русском, украинском, немецком, французском, 
английском), то нетрудно заметить, что одни из этих значений сильно 
расходятся, другие же, напротив, весьма сближаются. Так, например, 
поощрение означает «одобрение», «содействие», «ускорение», 
«придание храбрости», «стимулирование» и т. п. Наказание, в свою 
очередь, означает «наставление», «выговор», «обременение», «кара», 
«требование», «штраф», «стимулирование». Как видим, в этимологии 
этих понятий есть и общее значение стимулирования, что помогает, 
видеть их единство в воспитательном процессе. В отечественной 
педагогике был период отказа от наказания (60-70 гг. XX в.) как метода, 
унижающего личность и имеющего негативные последствия. Однако 
позже было признано правомерным педагогически грамотное приме-
нение наказания: оно, вызывая чувство стыда, неудовлетворенность, 
корректирует поведение, дает возможность понять свою ошибку. 
Частным случаем наказания является метод естественных последствий: 
насорил – убери, нагрубил – извинись1. 

Таким образом, использование указанных элементов методики 
стимулирования положительного поведения на лекционных занятиях 
через оценки учебных достижений является хорошим ориентиром для 
вовлечения курсантов в работу, развивает способности к 
самоорганизации, критическому анализу собственной деятельности. На 
базе системы стимулирования общей мотивации учебной деятельности 
(профессиональной, познавательной, прагматической, социально-
общественной и лично-престижной) у курсантов появляется опреде-
лённое отношение к разным учебным предметам, в особенности 
предметам специализации. 

Кроме того, использование элементов методики стимулирования 
положительного поведения курсантов не только отвечает требованиям 
нормативных правовых актов, но и способствует выполнению задач, 

                                                
1 Воронов А. А. Педагогика школы в двух словах. М.: Педагогическое общество России, 1999. 

С. 151. 
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которые можно выделить исходя из содержания соответствующих 
документов. 

Так, в ст. 12 (Обязанности и ответственность обучающихся) 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»1 (далее – Закон) элементы методики 
стимулирования положительного поведения обеспечивают реализацию 
следующих обязанностей обучающихся: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу (ч. 1 
ст. 12 Закона). Логично будет предположить, что систематическое 
неучастие в работе на лекционном занятии не обеспечивает выполнения 
указанной обязанности; 

2) стремиться к самосовершенствованию (ч. 3 ст. 12 Закона). 
Используемые элементы методики стимулирования положительного 
поведения углубляют процесс осознанного, управляемого самой 
личностью развития, в котором целенаправленно формируются и 
совершенствуют её качества и способности. 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-
ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 
создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися (ч. 4 ст. 12 Закона). Отметим, что неудовлетворительное 
поведение на лекционном занятии напрямую (в негативном отношении) 
затрагивает честь и достоинство не только работника организации (в 
данном случае – лектора), но, в ряде случаев, и обучающихся, так как 
создаёт существенные препятствия для получения ими новой 
информации. 

Кроме того, использование элементов методики стимулирования 
положительного поведения формирует основу для реализации 
некоторых положений ст. 47 «Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 
реализации» Закона, а именно – права преподавателя на свободу выбора 
и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания. 

В завершение правового обоснования возможности и необходи-
мости применения элементов методики стимулирования положитель-
ного поведения обучающихся на лекциях вкратце рассмотрим 
некоторые положения локального нормативного акта Кузбасского 
института ФСИН России – Инструкцию по организации учебно-
воспитательного процесса в федеральном казённом образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» от 20 октября 
2011 г. № 430 (далее – Инструкция). Так, используемая методика 
стимулирования положительного поведения в первую очередь 

                                                
1 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 25.11.2013) // Российская газета. 2012. № 303. 
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направлена на достижение следующих концептуальных задач, 
обозначенных в Инструкции (раздел I):  

«1. Удовлетворение потребностей: 
 учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(УИС), других правоохранительных органов, органов исполнительной 
власти в квалифицированных специалистах с высшим профессиональ-
ным образованием». Определим, что сложно назвать квалифицирован-
ным специалистом лицо, имеющего слабые, недостаточные знания, 
например, в области уголовно-исполнительного права и работающего в 
УИС. Данная ситуация может сложиться в связи с отрицательным 
поведением обучающегося на лекционных занятиях. Элементы 
методики стимулирования положительного поведения способствуют 
созданию благоприятной обстановки по данному направлению работы; 

 «обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии посредством получения высшего профессионального 
образования по соответствующей специальности и квалификации, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки». 
Сложно удовлетворить указанные потребности обучающегося, когда он, 
например, систематически отвлекается на разговоры, использует 
телефон, спит. Кроме того, указанное поведение может отрицательно 
повлиять на интеллектуальное, культурное и нравственное развитие 
других, положительно себя характеризующих обучающихся. Элементы 
методики стимулирования положительного поведения посредством 
моментальной проверки знаний, например, по ранее вычитанным 
лекциям и оценки знаний по существу заданного вопроса, поможет 
направить деятельность обучающего в нужное русло. 

«2. Обеспечение: 
 «необходимых условий для педагогической деятельности 

профессорско-преподавательского состава и освоения обучающимися 
профессиональных учебных программ, их творческой самостоятельной 
работы». Использование указанных методов воздействия способствует 
созданию более комфортной обстановке ведения лектором занятия. 

«3. Распространение: 
 правовых, экономических, психологических и естествен-

нонаучных знаний среди сотрудников УИС, повышение их общеобразо-
вательного и культурного уровня». Успешное усвоение указанных сфер 
знаний становится затруднительным без создания соответствующих 
условий воздействия на обучающихся во время лекционного занятия – 
данное направление могут «заполнить» элементы методики стимули-
рования положительного поведения. 

Таким образом, использование элементов методики стимули-
рования положительного поведения обучающихся на лекционных 
занятиях не только не противоречит нормам юридических документов, 
но и способствует более успешной их реализации. 
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В заключение отметим, что обязанность субъекта любого 
направления деятельности должна коррелироваться с ответственностью. 
Бесспорно, обязанность как мера должного поведения будет выпол-
няться лишь в случае установления ответственности за её выполнение. 
Так, если обучающиеся не будут нести ответственности за 
отрицательное поведение на лекционном занятии, то не смогут должным 
образом реализовываться их обязанности, отражённые в педагогических 
исследованиях и нормах соответствующих юридических документов. 
Предлагаемые элементы стимулирования положительного поведения 
должны восстановить нарушенный баланс между категориями 
«обязанность» и «ответственность». 

Таким образом, в свете современных образовательных технологий 
различные приёмы контроля знаний на лекционных занятиях должны 
быть их необъемлемой частью, в том числе – неудовлетворительное 
оценивание как действенный способ формирования положительной 
мотивации курсантов, стимулирования их положительного поведения. 
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OF DISCIPLINE “HISTORY OF STATE AND LAW OF FOREIGN 

COUNTRIES” AT CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF FPS 
OF RUSSIA (on the example of Kuzbass Institute of FPS of Russia) 
В статье рассмотрены некоторые вопросы преподавания учебной дисцип-

лины «История государства и права зарубежных стран», возможности 
патриотического воспитания курсантов в рамках изучения дисциплины, а также 
междисциплинарные связи «Истории государства и права зарубежных стран» с 
другими общеюридическими и специальными дисциплинами. 

In article some questions of teaching of a subject matter “History of state and law 
of foreign countries”, possibilities of patriotic education of cadets within discipline 
studying, and also interdisciplinary communications of “History of state and law of 
foreign countries” with other all-legal and special disciplines are considered. 
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преподавания, патриотическое воспитание, междисциплинарные связи, высшие 
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Преподавание такой историко-теоретической дисциплины, как 
«История государства и права зарубежных стран» (ИГПЗС) курсантам 
учебных заведений ФСИН России и студентам юридических 
факультетов «гражданских» вузов не может принципиально 
различаться. Однако преподавание как «Истории государства и права 
зарубежных стран», так и других дисциплин юридического цикла имеет 
всё же некоторые особенности. В данной статье предпринята попытка 
выявить такие особенности, с одной стороны, и сформулировать 
определённые практические советы, касающиеся таких особенностей, – 
с другой. 

Особенности, о которых идёт речь, могут носить характер 
методический, воспитательный и образовательный. Наиболее зримое 
отличие присутствует в методическом и воспитательном аспектах. С 
воспитательной точки зрения в качестве особенности можно выделить 
большее значение аспекта патриотического воспитания. Естественно, 
что патриотическое воспитание необходимо всем гражданам РФ, но 
столь же очевидно и то, что для людей, несущих службу в силовых 
структурах, акцент на таком воспитании необходимо делать более 
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отчётливо. На первый взгляд, акцент на патриотическом воспитании при 
проведении занятий по «Истории государства и права зарубежных 
стран» делать не так-то просто, ведь речь идёт не об истории России, а 
об истории совсем иных государств. Но подобное противоречие 
иллюзорно. 

При проведении занятий в рамках дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран» можно делать акцент на 
развенчании так называемых «чёрных мифов», которые за тысячу лет 
нашего сотрудничества-соперничества Запад насочинял о России в 
изобилии. И даже ухитрился убедить в истинности этих мифов многих 
русских. Так, миф о крайней жестокости русской истории легко 
опровергается хотя бы поверхностным сравнением российского 
уголовного права и уголовного права западноевропейских стран. Даже 
беглого сравнения Каролины с судебниками Московского царства, или 
Артикула воинского с Английскими законами времён огораживания 
достаточно, чтобы показать, что в эпоху Возрождения и Новое время 
Европа являла собой образец, весьма далёкий от идеалов гуманизма. 
Даже повторение (в общем-то известного) факта о том, что за всё 
правление Ивана Грозного было казнено меньше людей, чем его 
«просвещённый» европейский коллега король Франции Карл IX перебил 
за одну Варфоломеевскую ночь, уже способно оказать шокирующий 
эффект. 

Для другого мифа о вековечной тяге русских к «сильной руке» и 
их отвращению к демократии столь же разрушительное воздействие 
будет иметь сравнение аппаратов европейских государств с 
государственным аппаратом всё того же Ивана Грозного. Напоминание 
о том, что земские и губные избы в России были выборными, а выборы в 
Земский Собор были более демократичными, чем выборы в палату 
общин английского парламента того же времени, тоже оказывает 
сильное убеждающее воздействие. Подобных примеров, как «чёрных 
мифов» о России, так и фактов, их опровергающих, любой не ленивый и 
любознательный человек может найти множество. 

Конечная цель этого воспитательного воздействия – объяснить 
курсантам, что русские (в отличие от американцев) не претендуют на то, 
что они исключительная нация, о, отрицать очевидный факт, что 
русские создали одну из великих человеческих цивилизаций, 
невозможно. 

Ещё один специфический воспитательный аспект связан с 
проблемой мотивации. С одной стороны, куда более жёсткая, чем в 
«гражданских» вузах, дисциплина во время занятий с курсантами 
облегчает преподавателю контроль аудитории, с другой стороны, это 
делает проблему мотивации более острой. В «гражданском» вузе 
студенты, которым не интересна или осознанно не необходима тема 
занятия, на данное занятие, скорее всего, просто не придут. У курсантов 
неявка на занятия может быть оправдана только уважительными 
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причинами, соответственно, на занятия приходят все или почти все 
курсанты взвода. Однако, это вовсе не означает, что все курсанты будут 
активно заниматься на семинарском или практическом занятии либо 
внимательно слушать лекцию. Они будут пытаться незаметно для 
преподавателя дремать, читать новости по телефону или отвлекаться от 
занятия иным способом. Причём такое настроение может «заразить» и 
часть курсантов, у которых изначально интерес к теме был. Для борьбы 
с подобным явлением необходимо активизировать познавательную 
активность курсантов с помощью ярких фактов, малоизвестных, но 
интересных примеров, пояснения аспектов темы заинтересовавших 
курсантов более подробно и иных методов, которые может подсказать 
преподавателю творческая мысль. 

Также положительный эффект даёт пояснение курсанта, какова 
практическая польза от получаемых ими знаний. Например, заставив 
курсантов проанализировать государственный строй Франции в период 
сословно-представительной монархии, можно показать курсантам 
практическое значение не только «Истории государства и права 
зарубежных стран», но и «Теории государства и права». Или выделяя 
цели уголовного наказания в Каролине, проиллюстрировать, как 
представление об основных целях уголовного наказания влияет на 
уголовно-правовую политику государства. 

В этом месте мы выходим на ещё один, уже методический, аспект 
преподавания у курсантов. Речь идёт об обширных междисциплинарных 
связях. 

Понятно, что такие связи проводятся и при чтении курса у 
студентов «гражданских» вузов, однако маловероятно, что 
преподавателям таких вузов приходится проводить междисциплинарные 
связи не только с родственными «Истории государства и права 
зарубежных стран» дисциплинами, такими, как «Теория государства и 
права» или «История государства и права России», но и с такими 
дисциплинами, как «Правоохранительные органы» или «Уголовно-
исполнительное право». 

Междисциплинарные связи, которые необходимо проводить при 
ведении занятий в рамках курса «История государства и права 
зарубежных стран», у курсантов вузов ФСИН России можно разделить 
на три категории: 

1. междисциплинарные связи с другими дисциплинами 
теоретико-правового цикла; 

2. междисциплинарные связи с отраслевыми юридическими 
дисциплинами; 

3. междисциплинарные связи с дисциплинами специализации. 
Далее рассмотрим основные типы таких междисциплинарных 

связей. В рамках междисциплинарных связей первого типа параллели 
будут проводится с такими учебными дисциплинами, как «Теория 
государства и права» (ТГП), «История государства и права России», 
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«Римское право» и «История правовых и политических учений». 
Междисциплинарные связи с «Теорией государства и права» имеют 
особо важное значение. Такие связи позволяют актуализировать и 
применять на практике знания курсантов в области теории государства и 
права, позволяют курсантам более чётко понимать общие 
закономерности возникновения и развития государственно-правовых 
явлений, дадут возможность провести более чёткую грань между общей 
историей и историей государства и права. 

Междисциплинарные связи с «Историей государства и права 
Росси» тоже имеют важное значение. Они позволят курсантам более 
чётко понять те процессы, которые в России, имея собственную 
специфику, всё же проистекали из общих закономерностей развития 
мировой цивилизации. Дадут возможность курсантам более чётко 
понять место русской цивилизации в контексте развития цивилизации 
мировой. Постоянные сравнения улучшат способность курсантов к 
обобщению и анализу. 

Междисциплинарные связи с римским правом имеют особое 
значение для блока тем «Государство и право античности». Они 
поясняют курсантам значение и суть рецепции римского права. Дают 
более наглядное представлении о том, как римские юридические 
термины и конструкции повлияли на развитие правовых систем других 
государств. Пояснят особенности формирования романо-германской 
правовой семьи. 

Междисциплинарные связи с «Историей правовых и политических 
учений» (ИППУ), в свою очередь, дают возможность курсантам 
проследить влияние правовых идей и государственных теорий на 
реальное государственное и правовое строительство. Впрочем, 
проведение таких связей затрудняется тем, что ИППУ курсанты изучают 
существенно позже, чем ИГПЗС. 

Междисциплинарные связи с отраслевыми дисциплинами могут 
проводится с любой такой дисциплиной, но наиболее важными являются 
связи с дисциплинами «Конституционное право России», «Конститу-
ционное право зарубежных стран» (КПЗС), «Административное право», 
«Уголовное право», «Гражданское право», «Гражданское процес-
суальное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-
исполнительное право» (УИП). 

Междисциплинарные связи с «Конституционным правом России» 
и «Конституционным правом зарубежных стран» могут проводится 
только в рамках тем, посвящённых Новому и Новейшему времени, т. е. с 
момента появления первых конституционных актов. Но зато в данных 
темах такие связи могут быть представлены очень широко, Например, в 
значительной степени совпадает материал, даваемый в рамках тем 
«Война за независимость и образование США» в ИГПЗС и «Основы 
конституционного строя США» в КПЗС. При этом, если темы КПЗС 
выходят раньше, на их материал можно ссылаться, можно сказать 
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курсантам, вспомнить определения или государственные органы, 
изученные в рамках таких тем. Если же темы КПЗС изучаются после тем 
ИГПЗС, то можно говорить курсантам о том, что более подробно 
соответствующий материал они будут изучать в рамках соответст-
вующих тем в рамках дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран», и при этом им потребуется знание таких-то терминов, поэтому 
этим терминам необходимо уделить соответствующее внимание. 
Примерно аналогичным образом осуществляется и междисциплинарное 
взаимодействие с другими отраслевыми дисциплинами. 

Самым сложным является осуществление междисциплинарных 
связей с дисциплинами специализации. Тут присутствуют проблемы 
двух типов. Во-первых, когда курсанты изучают «Историю государства 
и права зарубежных стран», изучение дисциплин специализации 
является для них довольно далёкой перспективой. Во-вторых, в силу 
специфики данных дисциплин сложно ожидать, что преподаватель, 
ведущий у курсантов ИГПЗС, будет знать эти дисциплины в 
совершенстве. Поэтому преподавателю необходимо чётко понимать 
цель осуществления подобных связей. По мнению автора, такая цель 
состоит в постепенном ориентировании курсантов на будущую 
профессиональную деятельность. Иллюстрация того факта, что во все 
времена и во всех государствах существовали службы, осуществляющие 
исполнение уголовных наказаний, придаст курантам уверенность в 
социальной востребованности и нужности их деятельности. Что касается 
знания дисциплин специализации, то для достижения этих целей 
глубокие познания преподавателю, ведущему ИГПЗС, просто не 
требуются. Для проведения связей достаточно хотя бы поверхностно 
ориентироваться в вопросе. Однако следует отметить, что такие знания, 
при всей их поверхностности, должны быть точными, для того, чтобы 
избежать дезинформирования курсантов. 

В некоторых случая междисциплинарные связи могут носить 
сложный и перекрёстный характер. Например, при рассмотрении темы 
«Европейские государства Нового времени» можно сравнить 
государственный строй Великобритании с современным (связь с КПЗС), 
затем сделать акцент на том, что в этот период начинает формироваться 
Тюремная служба Его Величества, т. е. специальный государственный 
орган, предназначенный для исполнения уголовных наказаний (связь с 
УИП), далее упомянуть, что в XIX в. на основе идей Иеремии Бентама 
режим отбытия наказания в виде лишения свободы в английских 
тюрьмах изменяется (связь с ИППУ и дисциплинами специализации 
«Организация режима и надзора в уголовно-исполнительной системе»). 
В целом при проведении междисциплинарных связей главным 
требованием является системность, совершенно недостаточно при 
чтении курса ИГПЗС пару-тройку раз упомянуть термины ТГП и 
говорить о наличии междисциплинарных связей. Такие связи должны 
проводиться постоянно и последовательно при чтении всего курса. 
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В качестве выводов можно упомянуть, что автором выделяются 
такие особенности проведения занятий по дисциплине «История 
государства и права зарубежных стран» с курсантами образовательных 
учреждений ФСИН России, как: 

1. необходимость более глубокого, чем в «гражданских» вузах, 
акцента на патриотическом воспитании; 

2. более сложные проблемы мотивированности курсантов к 
обучению, которые требуют большего внимания и более тонких методов 
разрешения, чем в «гражданских» вузах; 

3. большая важность постоянных и системных 
междисциплинарных связей при проведении занятий. 
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И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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SOME QUESTIONS OF COUNTERACTION TO TERRORISM  
AND EXTREMISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

В статье рассматриваются некоторые аспекты организации 
противодействия террористическим угрозам и экстремистским проявлениям в 
России, особенности современного терроризма, предлагаются пути превентивного 
воздействия. 

In article some aspects of the organization of counteraction to terrorist threats and 
extremist manifestations in Russia are considered: features of modern terrorism, are 
offered some ways of preventive influence. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, предупреждение и пресечение 
терроризма и экстремистских проявлений, координация, организация 
взаимодействия правоохранительных органов в механизме противодействия 
терроризму и экстремизму. 
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extremist manifestations, coordination, the organization of interaction of law enforcement 
agencies in the mechanism of counteraction to terrorism and extremism. 

Терроризм и экстремизм в начале XXI в. представляют не только 
угрозу национальной безопасности и целостности России, но и обще-
мировую проблему. Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. определено, что Российская Федерация при 
обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершенствования правоохранительных 
мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов 
терроризма и экстремизма наряду с другими преступными 
посягательствами. При этом одним из основных источников угроз 
национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности выступает экстремистская деятельность националисти-
ческих, религиозных, этнических и иных организаций и структур, 
направленная на нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране1. 

Россия на своём опыте испытала, как терроризм и сопряжённые с 
ним миграция хорошо вооружённых и обученных боевиков, контрабанда 
оружия, незаконный оборот наркотиков, религиозный экстремизм могут 
                                                

1 См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране1. 
В связи с этим терроризм остаётся одной из основных угроз националь-
ной безопасности России и требует к себе повышенного внимания 
общества, государства, а также силовых структур, которые должны 
вести с ним борьбу. 

Можно выделить ряд особенностей, присущих современному 
терроризму. 

1. Ранее террористическая деятельность выступала лишь 
вспомогательным средством реализации политических целей. В 
настоящее время терроризм всё чаще используется как средство прямого 
достижения поставленных задач. 

2. Проблема терроризма связана с основными сферами 
жизнедеятельности мирового сообщества и отдельных стран: политикой, 
экономикой, межнациональными отношениями, религией, экологией, 
соблюдением законов и т. п. Эта связь получила отражение в 
существовании различных видов терроризма, к которым относят: 
политический, националистический, религиозный, криминальный и 
экологический. 

3. Возрастает численность террористических организаций, повы-
шается уровень их организованности, укрепляется взаимодействие 
между отдельными группами, происходит объединение усилий при 
проведении масштабных операций. В отдельных случаях наблюдается 
формирование своего рода «террористического интернационала», 
направляющего усилия на создание своеобразных «анклавов» на 
территории государств, где по той или иной причине образовался 
вакуум легитимной политической власти (Афганистан, Ирак, Косово). 

Террористические группировки располагают разветвлённой сетью 
и координируют свои действия. Посредством террористических актов в 
большинстве случаев достигаются цели, заключающиеся не только в 
причинении ущерба жертве или жертвам, но и устрашении: посеять 
страх, создать угрозу широкому кругу лиц, вызвать чувство 
растерянности, беспомощности и т. д. 

4. Значительно расширились финансово-экономические, техни-
ческие и информационно-пропагандистские возможности террористов. 
Отдельные организации обладают военным потенциалом, сопоставимым 
с потенциалом небольших государств. 

Крайне опасно продолжающееся увеличение объёмов финанси-
рования терроризма. Эксперты установили закономерность: чем актив-
нее государственные органы ведут борьбу с терроризмом, тем значи-
тельнее становятся объёмы помощи экстремистам со стороны 
«террористического интернационала», мафиозных сообществ, создан-
ных ими всевозможных «благотворительных» фондов и других 
структур. 

                                                
1 См.: Прохожев А. А. Основные направления противодействия современному терроризму 

// Национальная безопасность России: проблемы и пути обеспечения. М., 2005. С. 129. 
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В последнее время террористы всё чаще используют возможности 
глобальных информационных сетей, в первую очередь Интернета: 
планируют и координируют теракты, доводят информацию до средств 
массовой информации и широкой аудитории и т. д., оставаясь при этом в 
тени. Наибольшие трудности в противодействии использованию Интер-
нета террористами связаны с такими его свойствами, как экстеррито-
риальность и анонимность. 

5. Значительную часть финансовой поддержки международным 
террористическим организациям обеспечивают организованные 
преступные группировки (доходы от наркоторговли, незаконного 
оборота оружия, отмывания денег, рэкета и т. п.), которые пополняют 
ряды террористов профессиональными убийцами и преступниками. 

6. Международные террористы напрямую вовлекаются в глобаль-
ное геополитическое противоборство. И сами организаторы террористи-
ческой деятельности, и их некоторые противники, ссылаясь на то, что 
большая часть террористических актов в последние годы совершалась 
представителями исламских экстремистских организаций, пытаются 
интерпретировать эти события на мировой арене как «конфликт 
цивилизаций», столкновение исламской и христианской религий, войну 
между «цивилизованным» Севером и «варварским» Югом. 

7. Во многих случаях субъектами терроризма становятся психи-
чески неуравновешенные люди, амбициозные политики. Терроризм 
часто рассматривают как способ достижения целей, которые не могут 
быть достигнуты какими-либо иными методами. В современных 
условиях формы террористической деятельности становятся более 
сложными, что может быть угрозой общечеловеческим ценностям 
(например, применение оружия массового поражения). 

Государства, подвергшиеся террористическому давлению, 
стремятся воспрепятствовать этому международно-правовыми мето-
дами. Результаты анализа уголовно-процессуальных материалов, а также 
анкетирование и интервьюирование сотрудников антитеррористических 
подразделений ФСБ и МВД России, показывают, что уровень 
организации совершения преступлений террористического характера 
зачастую превосходит уровень организации мер противодействия, 
принимаемых субъектами антитеррористической деятельности, по 
многим параметрам: а) технической оснащенности; б) информацион-
ному обеспечению; в) профессиональному мастерству членов органи-
зации; г) международным связям. 

Эффективность мер борьбы с терроризмом в значительной 
степени зависит от практики внедрения сложнейших инструментов и 
механизмов противодействия совершению преступлений. 

Как утверждают некоторые специалисты, сегодня правоохрани-
тельная система Российской Федерации обладает одной из самых 
передовых методик стратегического анализа криминогенной обстановки 
в области подозрительных трансакций, располагает необходимым 
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законодательством, позволяющим вести эффективную борьбу с финан-
сированием терроризма и способствующим принятию унифицирован-
ных мер противодействия финансированию терроризма на между-
народном уровне1. 

Однако наличие такой мощной базы зачастую не всегда отра-
жается на реальном решении проблем субъектов антитеррористической 
деятельности в регионах. 

Трудности борьбы с терроризмом заключаются в том, что боевики 
проходят тщательную подготовку в специальных лагерях, обеспечены 
современным вооружением и техникой, действуют мелкими, хорошо 
законспирированными группами. Методики, которыми они руководст-
вуются, были разработаны в своё время западными спецслужбами. В 
связи с этим в антитеррористической деятельности не обойтись без 
специальных сил и средств ФСБ и МВД России. 

Следует отметить, что в последнее время были достигнуты 
значительные успехи в организации взаимодействия между этими 
структурами. Иллюстрацией выступает совместная работа в зоне 
контртеррористических операций по нейтрализации ряда лидеров 
бандподполья и сети незаконных вооружённых формирований. 

В специальной литературе справедливо отмечается, что объектив-
ная сторона терроризма может проявляться не только в разовых 
действиях (поджог, взрыв, обвал, разрушение здания, заражение 
местности и тому подобные акты, в том числе техногенного или иного 
вида), но и в продолжаемых деяниях, состоящих из ряда 
взаимосвязанных посягательств на жизнь, здоровье, имущество граждан, 
объединенных общим замыслом и целью запугать население2. 

Правоохранительные органы в своей практике борьбы с 
терроризмом регулярно сталкиваются с указанными проблемами. Их 
разрешение находится в плоскости раскрытия каждого террористи-
ческого акта с установлением лиц, причастных к его организации и 
совершению. В связи с этим, как представляется, одним из направлений 
борьбы с терроризмом в масштабах государства должно быть 
опережение преступников посредством превентивных мер воздействия, 
то есть оперативно-розыскной профилактики терроризма. 

Её можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, 
предупреждение терроризма и повышение эффективности борьбы с ним. 
Во-вторых, установление лиц, причастных к совершению преступлений 
террористического характера. Задачами превенции терроризма высту-
пают: выявление террористических организаций на стадии их создания, 
совершения террористических актов; обеспечение общественной 
безопасности; защита политических, экономических и международных 
интересов государства. 

                                                
1 См.: Очковский Е. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: 

региональное измерение. М., 2004. С. 14-15. 
2 См.: Киреев М. П. Терроризм: современные аспекты. М., 1999. С. 8. 
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Организация противодействия экстремизму и терроризму должна 
включать в себя меры по оздоровлению экономической, социальной, 
политической и духовной сфер жизни общества. Борьба с экстремизмом 
и терроризмом должна быть органической частью всей политики в 
обществе как государственной, так и различных негосударственных 
структур и институтов гражданского общества. 

Эффективность мер борьбы с терроризмом в значительной 
степени зависит от практики внедрения сложнейших инструментов и 
механизмов противодействия совершению преступлений. Несмотря на 
наличие определённых научно-практических методик организационного 
и тактического плана, работа специальных подразделений ФСБ России, 
МВД России, а также иных правоохранительных органов, специализи-
рующихся на борьбе с терроризмом и экстремизмом в данном 
направлении, не отвечает требованиям оперативной обстановки. 

Это связано в первую очередь с отсутствием высокопрофес-
сиональных специалистов, а также слабостью оперативных позиций по 
отслеживанию конечных адресов финансовых поступлений, 
направляемых на поддержание экстремистских и террористических 
организаций. 

Проблема формирования в России эффективной системы 
антитеррора и прежде всего организации конструктивного взаимодейст-
вия между ведущими антитеррористическими структурами – ФСБ, МВД 
России и иными правоохранительными органами, является весьма 
актуальной. 

Необходимо проводить единую жёсткую линию на подавление 
очагов терроризма. ФСБ, МВД России и иные силовые структуры 
должны координировать свои действия в ходе оперативно-поисковой 
работы по выявлению местонахождения главарей бандформирований и 
их физическому уничтожению. 

Целесообразно осуществлять информационно-пропагандистские 
мероприятия, направленные на разоблачение преступного характера 
террористических организаций и группировок, демонстрацию истинных 
антигуманных замыслов террористов и объединение цивилизованных 
сил в борьбе с международным терроризмом, совместно выявлять и 
подавлять центры идеологического обеспечения и поддержки 
террористических движений. 

Эффективная государственная политика защиты личности и 
общества от экстремизма должна основываться на его концептуальном 
осмыслении, знании разновидностей и перспектив развития. В связи с 
этим необходимо познать специфику социального экстремизма, глубину 
его воздействия на общество, спрогнозировать направления влияния, а 
также формы проявления на различных уровнях. Решение этих проблем 
обеспечит эффективное социальное управление и выбор оптимальных 
средств противодействия. 
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Предупреждение и пресечение экстремистских проявлений 
предполагает системный сбор и анализ первичной информации для 
своевременного реагирования на осложнения оперативной обстановки, 
объективной оценки деятельности правоохранительных органов в 
целом, служб, подразделений и сотрудников. 

Успешная реализация программ борьбы с экстремизмом в целом 
возможна при условии разработки единой стратегии на основе 
законодательства и систематической профилактики со стороны всех 
правоохранительных органов.  
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В статье рассмотрены положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сфере условий, 
необходимых для включения в контракт. 

The paper attempts to review the provisions of the Federal Law of 05.04.2013 
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С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»1 (далее – Закон № 44-ФЗ). Данный закон пришёл на смену 
                                                

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд : федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Российская 
газета. 2013. № 80. 12 апреля. 
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федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»1 (далее – Закон № 44-ФЗ), что 
обозначило смену парадигм правового регулирования деятельности на 
удовлетворении государственных нужд в сфере поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг. 

Отсутствие правоприменительной (в том числе судебной) 
практики, официальных разъяснений неоднозначных положений нового 
Закона № 44-ФЗ, применяемого всеми государственными заказчиками, в 
том числе органами и учреждениями ФСИН России, предопределяют 
необходимость детального анализа всех норм Закона № 44-ФЗ, и прежде 
всего положений, посвящённых контракту. 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ под контрактом понимается 
гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги, заключаемый от имени 
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, 
а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ). 

Одной из особенностей контракта является способ его заключения 
по результатам определения поставщиков. В соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ способы определения поставщиков делятся на конкурентные, 
т. е. связанные с проведением торгов, и неконкурентные, выражающиеся 
в заключении контракта с единственным поставщиком. Из этого 
следует, что контракт, заключённый конкурентным способом, можно 
рассматривать в качестве договора, заключённого на торгах, 
следовательно, справедливо в этом случае применение ст. 447 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)2. 
Приведённая норма порождает для сторон договора определённые 
последствия, выражающиеся в том, что организатор торгов обязан 
заключить контракт с лицом, победившим в торгах, в противном случае 
победитель вправе обратиться в суд с понуждением о заключении 
договора. 

Закон № 44-ФЗ к неконкурентным способам относит заключение 
контракта с единственным поставщиком (всего 34 случая, когда 
возможно осуществление закупки товаров, работ и услуг у единствен-
ного поставщика, подрядчика, исполнителя). Наиболее актуальным и 
широко применимыми случаями являются ситуации, когда предпола-
гаемая цена контракта невелика. Так, действующее законодательство 
устанавливает максимально допустимую цену по такому контракту в 
100 тыс. руб. Вместе с тем, существует условие, согласно которому 
совокупный объём таких закупок не должен быть более 5 % общего 
                                                

1 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд : федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ // Российская 
газета. 2005. № 163. 28 июля. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. 1994. 05 декабря. № 32. Ст. 3301. 
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годового объёма, предусмотренного соответствующим планом-
графиком заказчика, а также не должен превышать 50 млн. руб. 

Некоторые случаи заключения контракта с единственным постав-
щиком необходимо рассматривать через призму статьи 445 ГК РФ, 
например, когда речь идёт о заключении контракта с «естественным 
монополистом». Практическое значение данного положения состоит в 
том, что «естественный монополист» обязан заключить договор с лицом, 
обратившимся к нему. 

Ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ введено единое требование: контракт 
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осущест-
влении закупки или приглашением принять участие в определении 
контрагента, документацией о закупке, заявкой, окончательным предло-
жением участника закупки, с которым заключается контракт, за 
исключением случаев, в которых в соответствии с этим Законом 
извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие 
в определении контрагента, документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. Фактически это 
исключение касается только заключения контракта с единственным 
контрагентом. Возникает вопрос, является ли извещение о проведении 
торгов публичной офертой? Представляется, что ответ на данный вопрос 
должен носить отрицательный характер, так как публичная оферта 
предполагает заключение с любым отозвавшимся лицом, тогда как по 
результатам торгов контракт будет заключён исключительно с 
победителем. Конечно, в извещении выражается воля организатора 
торгов на заключение, но при этом данный акт нельзя рассматривать как 
публичную оферту. Рассматриваемая норма ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 
приводит, по нашему мнению, к неэффективному расходованию 
бюджетных средств, поскольку заявка на участие в электронном 
аукционе не содержит предложения по цене контракта, что позволяет 
заключать контракт по начальной (максимальной) цене контракта в 
случае признания электронного аукциона несостоявшимся и 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Напомним, что Закон о размещении заказов, в отличие от 
Закона № 44-ФЗ, допускал в аналогичных случаях признания открытого 
аукциона в электронной форме несостоявшимся, заключение контракта 
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене 
контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения 
заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. 

Содержание контракта составляют его условия. В этом контексте в 
законодательстве допускается несогласованность между понятиями. 
Например, Закон № 44-ФЗ использует термин «существенные условия» 
и «обязательные условия». Возникает логичный вопрос: в чём состоит 
разница между приведёнными терминами? Между тем, в цивилистике 
использование термина «обязательные условия» договора не предусмот-
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рено, вместо этого выделяются существенные случайные и обычные 
условия договора1. 

Существенными условиями признаются все условия договора, 
которые требуют согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон 
хотя бы по одному из них договор признаётся незаключённым2. 
Справедливо высказывание Е. А. Суханова, что «иногда закон обязывает 
включить в договор то или иное условие, прямо не называя его 
существенным»3. 

Таким образом, представляется, что термин «обязательные 
условия», используемый законодателем в Законе № 44-ФЗ, является 
синонимом «существенных условий». 

Обязательные условия делятся на две группы: общие обязательные 
условия и специальные обязательные. 

К общим обязательным относятся: 
1) цена контракта (является твёрдой и не может изменяться в 

процессе исполнения контракта). Одновременно п. 2 ст. 42 Закона № 44-
ФЗ предусматривает, что если при заключении контракта объём 
подлежащих выполнению работ или услуг невозможно определить, в 
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 
заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. Данная 
норма в основном соответствует ч. 4.2 ст. 9 Закона о размещении заказа, 
расширяя перечень случаев, когда процедура закупки проводится на 
определение цены не всего контракта целом, а цены единицы работы 
или услуги. Однако следует заметить, что ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в 
отличие от ч. 4.1 ст. 9 Закона № 94-ФЗ, не указывает на то, что 
проведение закупки на определение цены единицы работы и услуги 
является исключением из общего правила, что устанавливаться должна 
цена контракта, которая является твёрдой и изменению не подлежит. 
Кроме того, из норм, регулирующих проведение отдельные процедуры 
закупки, определение цены единицы работ или услуги предусматривают 
только нормы об электронном аукционе (ч. 5, 17 ст. 68 Закона № 44-ФЗ). 
Таким образом, налицо формальное противоречие ч. 2 ст. 34 и п. 2 ст. 42 
Закона № 44-ФЗ; 

2) ответственность сторон контракта за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. В этом условии 
обращает на себя внимание ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, согласно которой 
в случае ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет контрагенту 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Из этой нормы можно 

                                                
1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., 

стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. 
2 Российское гражданское право : учебник: в 2 т. / В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова и 

др.; отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. 
С. 57. 

3 Там же. С. 57. 
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сделать вывод, что предъявление требования об уплате неустоек 
становится не правом, а обязанностью заказчика, хотя прямо об этом не 
говорится; 

3) порядок и сроки расчетов сторон контракта; 
4) приёмка товаров, работ, услуг, в том числе о сроках 

осуществления заказчиком приёмки поставленного товара, выполненной 
работы (её результатов) или оказанной услуги, о порядке и сроках 
оформления результатов такой приёмки, а также порядок и сроки 
приёмки результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (ч. 7 
ст. 94 Закона № 44-ФЗ); 

5) обеспечение исполнения контракта. 
К специальным обязательным условиям относятся следующие: 
1) условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
контракта, в случае заключения контракта с физическим лицом (за 
исключением индивидуального предпринимателя). Надо отметить, что 
это единое указание ликвидирует разночтения относительно 
определения цены и суммы оплаты по контрактам с физическими 
лицами, наблюдавшееся в Закона о размещении заказов (ч. 3 ст. 29, ч. 3 
ст. 38, ч. 18 ст. 41.12); 

2) график исполнения контракта, при условии, что контракт 
заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет 
более чем сто миллионов рублей; 

3) обязанность победителя предоставлять информацию о всех 
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с ним договор 
(например, субподряда), цена которого или общая цена которых 
составляет более чем десять процентов цены контракта, при условии, 
что начальная цена контракта при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги превышает размер, установленный Правительством 
Российской Федерации; 

4) условие о сроках возврата заказчиком денежных средств, 
внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, когда такая 
форма обеспечения исполнения обязательств применяется; 

5) условие о банковском сопровождении (применяется с 
01.07.2014 г.); 

6) условие о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта, если заказчик планирует использовать это право. 

Необходимо отметить, что данные условия не являются 
единственными необходимыми для включения в контракт, существуют 
и иные условия, о которых не говорит Закон № 44-ФЗ, что подчёркивает 
рамочный характер данного закона. К таким условиям относится, 
например, условие о предмете договора, между тем, ст. 432 ГК РФ 
относит предмет к разряду существенных условий, без указания 
которого договор считается не заключённым. Другой пример: ст. 942 ГК 
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РФ указывает следующие существенные условия договора 
имущественного страхования: 

1) об определённом имуществе либо ином имущественном 
интересе, являющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления, которого 
осуществляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора. 
К новеллам Закона № 44-ФЗ в части контракта относятся также: 
 создание библиотеки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов; 
 возможность заключения заказчиком в ряде случаев договоров 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в устной 
форме; 

 заключение контракта жизненного цикла в случаях, 
предусмотренных Правительством РФ; 

 обязанность и сроки предоставления участником закупки, с 
которым заключается контракт, заказчику информации о своих выгодо-
приобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного 
общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте 
и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйствен-
ного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) 
учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах 
управления юридических лиц участников закупки в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки 
товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правитель-
ством Российской Федерации, а также ответственность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за непредоставление такой информации в 
форме Российской Федерации от цены контракта. 

Таким образом, Закон № 44-ФЗ содержит обновлённые 
положения, посвящённые содержанию контракта для государственных и 
муниципальных нужд, однако следует помнить о необходимости 
использования и норм ГК РФ в отношении конкретных видов договоров, 
заключаемых государственными заказчиками. 
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Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства1. 
Вследствие этого и в соответствии с международными обязательствами 
Российской Федерации необходимо обеспечить доступ детей к 
правосудию вне зависимости от их процессуальной правоспособности и 
статуса, тем самым способствовать созданию дружественного к ребёнку 
правосудия – системы ювенальной юстиции. 

Система ювенальной юстиции, по-нашему мнению, состоит из 
административно-распорядительного (обеспечение направлений 
деятельности)2 и организационно-содержательного (политические, 
идеологические, экономические, иные аспекты управления)3 элементов. 
Под административно-распорядительным элементом системы ювеналь-

                                                
1 Правосудие в отношении несовершеннолетних: опыт, практика, развитие : 

межрегиональный тематический доклад. М.: Институт семьи и воспитания РАО, 2010. С. 3-4. 
2 Звоненко Д. П., Малумов А. Ю., Малумов Г. Ю. Административное право : учебник. М.: 

Юстицинформ, 2007. С. 332. 
3 Мелехин А. В. Административное право Российской Федерации : курс лекций // СПС 

КонсультантПлюс. 2009. С. 13. 
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ной юстиции мы понимаем взаимодействие государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, их должностных лиц, общественных организаций и 
объединений, осуществляемое на основе установленных законом проце-
дур и нацеленные на обеспечение реализации прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетнего, при определении или смене его 
правового положения. 

Организационно-содержательный элемент системы ювенальной 
юстиции предполагает осуществление программ, проектов и меро-
приятий социального, педагогического, юридического, психоло-
гического и медицинского характера направленных на профилактику, 
воспитание и реабилитацию ребёнка (несовершеннолетнего)1. 

К настоящему времени в мире сложилось несколько моделей 
ювенальной юстиции: англо-американская (Англия, США, Канада, 
Австралия и др.), континентальная (Франция, Германия, Бельгия и др.) и 
скандинавская (Швеция, Норвегия, Финляндия), традиционная (Япония, 
Китай, Израиль, Северная Корея, большинство из стран, 
господствующей религией в которых является ислам). Основное 
различие между ними состоит не столько в различии систем права 
(статутном и прецедентном) и в подсудности по делам 
несовершеннолетних, сколько в идеологическом определении субъектов 
правоприменения – носителей соответствующих убеждений, уполномо-
ченных идеологией на реализацию прав и выполнение обязанностей с 
целью обеспечении функционирования системы ювенальной юстиции. 

В первой модели административно-распорядительной вершиной 
системы ювенальной юстиции являются суды. Тем не менее суды по 
делам несовершеннолетних рассматривают лишь те преступления, 
которые не являются тяжкими, а все дела о совершении тяжких 
преступлений рассматриваются общими судами. Страны англо-
саксонской правовой системы характеризуются высокой степенью 
вмешательства государства в дела семьи по многочисленным и часто 
неконкретно сформулированным основаниям2. Иными словами, личные 
убеждения субъектов правоприменения зачастую являются основой для 
принятия правового решения в отношении несовершеннолетнего, что 
является следствием скрытого синкретизма3 – неявного ориентирования 
на протестантскую идеологию4. Таким образом, принимая ситуационные 
(прецендентные) правовые решения, субъекты ювенальной юстиции 

                                                
1 Проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции» 14.02.05 

// http://www.juvenilejustice.ru/documents/d/przak/fzpoekt. 
2 См.: Проблема инокультурной ювенальной юстиции в современной России. М.: Научный 

эксперт, 2012. С. 53. 
3 Тощенко Ж. Т. Государство как субъект теократии // http://inductor1.ucoz.ru/publ/12-1-0-115. 
4 “Sola Scriptura” («только писание») – принцип познания Библии, предполагающий такое 

понимание истины, какое считает истинным сам человек, в дальнейшем ставшее основой и светских 
убеждений. См. напр.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения 
/ пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 
808 с. 
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реализуют, как правило, лишь административно-распорядительные и 
организационные функции, вынужденно замещая тем самым отсутствие 
структурированности в англо-саксонской системе права. 

Континентальная модель правосудия по делам несовершеннолет-
них отличается квазирелигиозной традиционностью, стабильностью 
организации судебного процесса, при этом исходит она не только от 
исторической преемственности, но и от влияния на ювенальную 
юстицию континентальной системы права, основанной на правовых 
нормах. Именно благодаря структурной определённости континен-
тальной системы права в функционировании системы ювенальной 
юстиции предпочтение отдаётся воспитательным мерам против кара-
тельных; глубокому знакомству с личностью несовершеннолетнего 
правонарушителя, его психологией (судья ведёт несовершеннолетнего с 
самого первого эпизода сложной ситуации)1; специализации судей, кото-
рые должны заниматься исключительно делами несовершеннолетних2. 

Скандинавскую модель в научном аспекте не выделяют, а 
представляют как особенность ювенальной юстиции скандинавских 
стран. Тем не менее именно элементы этой модели вызывают 
наибольшее возмущение как российского, так теперь уже и 
европейского общества. В качестве примера можно привести следующие 
позиции рассматриваемой модели, вызывающие наибольшее неприятие: 
принадлежность ребёнка территории, на которой он родился, при 
умалении прав родителей на его воспитание; принципы приоритета прав 
ребёнка перед позицией (идеологией, убеждениями) родителей; 
ограничение права родителей на вмешательство в личную жизнь 
ребёнка; недопустимость ограничения свободы совести, 
вероисповедания, права на выбор образования; запрета на применение 
силы или психологического воздействия в отношении ребёнка со 
стороны родителей, запрет на понуждение к труду и т. п. при отсутствии 
чётких признаков и критериев изложенных мер, что даёт 
неограниченные возможности для толкования ситуации исходя из 
личных убеждений субъекта правоприменения3. 

Скандинавская модель системы ювенальной юстиции в сравнении 
с другими моделями насыщена либеральными идеями, которые 
формируют соответствующие административно-распорядительный и 
организационно-содержательный элементы системы ювенальной 
юстиции. Так, подавляющее большинство дел здесь рассматривают не 
                                                

1 Васёв А. М. Особенности условий содержания подозреваемых и обвиняемых 
несовершеннолетнего возраста во Франции // Проблемы формирования ювенальной юстиции в 
России и создания исправительных учреждений нового типа для несовершеннолетних : сборник 
материалов международного научно-практического семинара (Вологда, 2-3 декабря 2010). Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2011. С. 25. 

2 См.: Колпакова Л. А. Общие подходы к ювенальному судопроизводству в России и 
Германии // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 13(1). С. 65; 
Задерий В. Ювенальная юстиция в правовой практике ряда стран Европы, Азии, Латинской Америки, 
Канады и США Декабрь. № 12. 2012. http://journal.zako№.kz/4533965-juvenalnaja-justicija-v-
pravovojj.html. 

3 См.: Проблема инокультурной ювенальной юстиции в современной России. С. 36-38. 
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судебные органы, а специализированные комиссии (являются субъек-
тами правоприменения). Например, в Швеции действует закон «О 
социальной поддержке» 1971 г., который исключил из компетенции 
судебных органов почти все дела с участием несовершеннолетних, 
кроме особо тяжких преступлений. Дела в отношении несовершен-
нолетних рассматривает специальная комиссия, состоящая из 12 человек 
и действующая при органе местного самоуправления1. 

Организационно-содержательный элемент сориентирован на 
убеждения несовершеннолетних, что при отсутствии жизненного опыта, 
необходимого для реализации этих прав, может способствовать 
выработке у несовершеннолетних односторонней позиции, когда есть 
права, но нет обязанностей; либо к злоупотреблению в определении 
направления реализации прав несовершеннолетними со стороны 
уполномоченных субъектов правоприменения, рассмотренного выше. 

Элементы четвёртой (традиционной) модели основаны на 
господствующей в обществе идеологии, определяющей структуру и 
содержание законодательства, как правило, это религиозные, фило-
софские, политические и иные традиционные убеждения, устоявшиеся в 
обществе. Так, в Китае правосудие по делам несовершеннолетних 
определяется традиционными общественными и семейными принци-
пами, основанными на исторических национальных идеях, присущих 
этой стране: конфуцианстве и, позже, коммунистической идеологии, 
обусловивших принципы общности и коллективизма2. В Японии 
идеологической основой ювенальной юстиции является идеологии 
синто-бусидо, буддизм и конфуцианство. Синто (целевой компонент) 
учит молодых японцев основывать свои взгляды на убеждениях 
старшего поколения; бусидо (поведенческий компонент) ориентирует 
японцев на формирование у себя соответствующих убеждений, волевых 
черт характера и специфических норм поведения. Конфуцианство 
послужило основой разработки в 1962 г. Программы формирования 
человека (хитодзукури) – основу норм права. Иными словами, в 
четвёртой модели на основе изложенных идеологий структурирован не 
только административно-распорядительный элемент системы 
ювенальной юстиции, но и организационно-содержательный, который 
поддерживается активной идейной инициативностью общественности3. 
                                                

1 См. напр.: Ювенальная юстиция: мать ли я дрожащая или право имею? http://renome-
mag.ru/nasha-zhizn/iuvenalnaia-iustitsiia-mat-li-ia-drozhashchaia-ili-pravo-imeiu; Кисличенко А. 
Бездушная ювенальная система калечит человеческие судьбы http://www.juvenaljustice.ru/index. 
php/news/1077-bezdushnaja-juvenalnaja-sistema-kalechit-chelovecheskie-sudby; Ювенальная юстиция в 
России – Мы против! http://www.juvenaljustice.ru. 

2 См.: Проблема инокультурной ювенальной юстиции в современной России. С. 73; 
Задерий В. Ювенальная юстиция в правовой практике ряда стран Европы, Азии, Латинской Америки, 
Канады и США Декабрь, № 12, 2012 г. http://journal.zakon.kz/4533965-juvenalnaja-justicija-v-
pravovojj.html. Свинин Е. В. Зарубежный опыт исполнения наказаний в виде лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних в сфере реформирования уголовно-исполнительной системы России. 
С. 12; Сафронова С. А. Зарубежный опыт реализации международных стандартов содержания под 
стражей до суда несовершеннолетних обвиняемых // Проблемы формирования ювенальной юстиции 
в России и создания исправительных учреждений нового типа для несовершеннолетних. С. 6. 

3 http://www.psy.tsu.ru/Site4/powerpoint/foreign_school/jap03.ppt ; Современные концепции 
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Таким образом, для России необходимо сформировать свою мо-
дель системы ювенальной юстиции, в том числе с помощью интеграции 
элементов моделей ювенальной юстиции и отдельных её элементов в 
российской правоприменительной деятельности1. Вместе с тем, механи-
ческий перенос в российскую практику опыта других стран, в особен-
ности иного, зачастую ценностно противоположного цивилизационного 
кода, неизбежно и без вариантов вызовет побочные негативные 
эффекты, что может вызвать социальную дезорганизацию2. В целом 
общие идеи, принципы и механизмы (после их фильтрации и адаптации 
к российским условиям) представляют собой ценный опыт для изучения 
и использования в строительстве собственной российской модели3. 

Таким образом, принимая во внимание то, что Россия – 
многонациональная страна, признающая идеологическое многообразие4, 
с континентальной системой права, в которой общественно-правовые 
отношения длительное время формировались на религиозной основе и 
последующей квазирелигиозной идеологии; правом формирования 
убеждений несовершеннолетних наделены родители и иные лица с их 
согласия5, и исходя из существующей системы законодательства, можем 
предложить следующий вариант модели системы ювенальной юстиции 
для Российской Федерации. 

Основными целями реализации российской модели ювенальной 
юстиции должно быть содействие несовершеннолетним в реализации и 
защите его прав и законных интересов6 и формирование у них 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения7. Последняя цель, как правило, 
преследуется уже после назначения подростку уголовного наказания. 
Полагаем, что необходимо ставить её и в качестве основной 
профилактической. 

Основной субъект, выполняющий административно-
                                                                                                                                              
эстетического воспитания (теория и практика). М.: Институт философии РАН. 1998. С. 177; 
Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы (этнопсихологические очерки). Издание 2-е, исправленное и 
дополненное. М.: Главная редакция восточной литературы издательства Наука, 1985. 
// http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000006/index.shtml. 

1 См.: Васёв А. М. Особенности условий содержания подозреваемых и обвиняемых 
несовершеннолетнего возраста во Франции. С. 26. 

2 См.: Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Сайт Российской газеты 
http://www.rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html. 

3 См.: Андреев К. Ювенальная юстиция: прогресс, или пора бить тревогу 
// http://baznica.info/article/yuvenalnaya-yustitsiya-progress-ili-pora-b. 

4 См.: Конституция Российской Федерации (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. 26 января. № 4. Ст. 445. 

5 См.: О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. 1997. 29 сентября. № 39. Ст. 4465. 

6 См.: Беляева Л. И. Международные стандарты в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних и ювенальная юстиция в России // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2008. № 3(19). С. 38; Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 29.06.2013) // СЗ РФ. 1998. 03 августа. № 31. Ст. 
3802. 

7 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 07.06.2013) // СЗ РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198. 
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распорядительную функцию, уполномочивающий других субъектов на 
последующее правоприменение, правоисполнение и правоиспользо-
вание в соответствии со своим решением – суд1. Вторым 
координирующим субъектом является прокуратура, на которую 
законодательством Российской Федерации возложено осуществление 
надзора за исполнением законов другими субъектами системы 
ювенальной юстиции, а также уголовное преследование2. 

Организационную функцию осуществляют комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
защитой населения и учреждения социального обслуживания, специали-
зированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации; органы управления образованием и 
образовательные учреждения, специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа органов управления 
образованием, органы опеки и попечительства, органы управления 
здравоохранением и учреждения здравоохранения, органы службы 
занятости, органы внутренних дел в пределах своей компетенции, в том 
числе подразделения по делам несовершеннолетних и центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей3; 
уголовно-исполнительные инспекции4, воспитательные колонии. 
Адвокат в системе ювенальной юстиции – независимый профессиональ-
ным советник по правовым вопросам5. Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка и уполномо-
ченный по правам ребёнка в субъекте Российской Федерации как 
структурные элементы системы ювенальной юстиции обеспечивают 
защиту прав и законных интересов детей. 

Организационно-содержательную функцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выполняют органы и 
учреждения органов по делам молодёжи, органы и учреждения 
культуры, досуга, спорта и туризма. 

Отдельный содержательный компонент составляют родители 
несовершеннолетнего (лица, их заменяющие), которые содействуют ему 
в осуществлении самостоятельных действий, направленных на 
реализацию и защиту его прав и законных интересов; педагогические, 
медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, 

                                                
1 См.: Конституция Российской Федерации; О судебной системе Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012) // СЗ РФ. 1997. 06 
января. № 1. Ст. 1. 

2 См.: О прокуратуре Российской Федерации Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 
от 02.07.2013) // СЗ РФ. 1995. 20 ноября. № 47. Ст. 4472. 

3 См.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // СЗ РФ. 1999. 28 июня. 
№ 26. Ст. 3177. 

4 См.: Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) 
// СЗ РФ. 1997. 23 июня. № 25. Ст. 2947. 

5 См.: Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 2002. 10 июня. № 23. Ст. 2102. 
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которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране 
здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребёнка, 
по поручению компетентных органов могут участвовать в мероприятиях 
по обеспечению защиты прав и законных интересов ребёнка в органах 
образования, здравоохранения, труда и социального развития, право-
охранительных и других органах, занимающихся защитой прав ребёнка; 
общественные и религиозные объединения (организации) и иные неком-
мерческие организации могут осуществлять деятельность по подготовке 
ребёнка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей. 

При этом необходимо заметить, что административно-
распорядительный и организационно-содержательный компоненты 
системы ювенальной юстиции практически полностью изложены в 
соответствующих нормативно-правовых актах, из чего следует сделать 
вывод, что правовая база для функционирования российской модели 
ювенальной юстиции уже существует, требуется исключительно 
законодательное закрепление целей функционирования системы юве-
нальной юстиции, в направлении обеспечения которых рассматриваемая 
система могла бы слаженно функционировать. 
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(Tomsk, 2013. – 215 p.) 

Актуальность темы исследования сомнений не вызывает. 
Уголовная политика России по-прежнему находится перед необхо-
димостью альтернативы двум крайностям уголовно-правового 
воздействия в отношении несовершеннолетних преступников, а именно 
лишению свободы и условному осуждению к нему, которые по-
прежнему занимают наибольший удельный вес среди всех форм 
уголовной ответственности, назначаемых судом. В частности, в 2012 г. 
удельный вес лишения свободы составил 17 %, а условного осуждения к 
нему – 42,9 %. Таким образом, на современном этапе иные виды 
наказаний и иные формы уголовной ответственности применяются 
крайне редко. Не составляют в этом плане исключение и 
исправительные работы, удельный вес которых среди всех видов 
назначенных несовершеннолетним наказаний составляет, по данным 
соискателя, всего 3 %, а свыше, чем в 80 % случаев, это наказание 
несовершеннолетним назначается условно. Практически получается, что 
этот вид наказания к несовершеннолетним не применяется. Для его 
более широкого применения в обществе отсутствуют необходимые 
социальные условия. В период экономического кризиса высоким 
является уровень безработицы даже среди взрослых. Кризис системы 
школьного образования и системы профессиональной подготовки 
рабочих кадров приводят к падению общей грамотности подросткового 
населения и отсутствию у значительной части подростков элементарных 
трудовых навыков. В результате на рынке труда несовершеннолетние 
оказываются не востребованными. Подростки-правонарушители, с 
которыми нужно проводить профилактическую работу, вообще 
представляют собой не нужную категорию работников для субъектов 
экономической деятельности, большая часть которых ориентирована 
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исключительно на получение прибыли. Государство не создаёт 
реальных гарантий для трудоустройства этих подростков. Кроме того, 
законодательная практика, практика назначения исправительных работ и 
практика их исполнения в отношении подростков имеет существенные 
недостатки, снижающие эффективность деятельности по предупреж-
дению преступности несовершеннолетних. 

Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная 
научная проработка соответствующих положений уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства. Диссертационное исследо-
вание С. М. Фроловой в определённой мере способствует решению 
возникших проблем, так как содержащиеся в нём предложения 
направлены на совершенствование, а не на исключение этого вида 
наказания из Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) в отношении несовершеннолетних. Полагаем, что практическая 
реализация содержащихся в работе предложений будет способствовать 
наметившейся в уголовной политике тенденции отхода от назначения 
судами несовершеннолетним в основном лишения свободы или 
условного осуждения к нему. О наличии такой тенденции свиде-
тельствует больший удельный вес назначенных судами России 
несовершеннолетним в последние годы обязательных работ по 
сравнению с лишением свободы. В частности, удельный вес этих видов 
наказаний в общем числе применённых судами форм уголовной 
ответственности в 2012 г. составил соответственно 21 % и 17 %. 

Логичной в целом представляется структура работы, которая 
состоит из введения, трёх глав, объединяющих восемь параграфов, 
списка использованных источников и литературы. 

Во введении соискатель обосновывает актуальность темы исследо-
вания, показывает степень научной разработанности проблемы, 
определяет его объект, предмет, цели и задачи, указывает на 
методологические и теоретические основы исследования, его 
нормативно-правовую и эмпирическую базу, характеризует научную 
новизну исследования, формулирует основные положения, выносимые 
на защиту, обозначает теоретическую и практическую значимость 
исследования, приводит данные об апробации его результатов. 

В первой главе работы соискатель характеризует особенности 
наказания в виде исправительных работ в отношении несовершен-
нолетних в отечественном уголовном законодательстве. Автор 
анализирует историю развития отечественного законодательства об 
исправительных работах, указывая на поэтапное становление этого вида 
наказания через постепенное введение каждого из элементов в 
содержание наказания. Особое внимание в работе акцентируется на 
преступлениях, за совершение которых несовершеннолетним назнача-
ются исправительные работы. Следует поддержать предложение соиска-
теля о необходимости закрепления в ч. 4 ст. 88 УК РФ более низкого 
размера удержания из заработной платы осуждённых 
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несовершеннолетних в доход государства при назначении 
исправительных работ. 

Справедливым является указание соискателя на несовершенство 
существующей практики назначения наказания в виде исправительных 
работ несовершеннолетним, так как в значительном числе случаев не 
учитываются специальные начала назначения наказания несовершен-
нолетним. В частности, в работе указывается, что практически не 
учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, 
уровень их психического развития, иные особенности личности, влияние 
на них старших по возрасту лиц. К числу недостатков в практике 
назначения исправительных работ соискатель относит также назначение 
судами испытательного срока, превышающего срок самого наказания. 

Во второй главе работы соискатель даёт криминологическую 
характеристику личности несовершеннолетнего, осуждённого к 
исправительным работам. Данные соискателя позволяют сделать вывод, 
что такая личность не отличается от личности среднестатистического 
несовершеннолетнего преступника, так как среди осуждённых к 
исправительным работам большинство составляют лица в возрасте 16-17 
лет, являющиеся городскими жителями, воспитывающиеся в неполных 
семьях, отрицательно характеризующиеся по месту жительства, учёбы 
или работы, состоящие на учёте в органах внутренних дел и т. д. Исходя 
из этого, соискатель делает вывод о нецелесообразности условного 
осуждения несовершеннолетних к исправительным работам. 

В третьей главе работы соискатель исследует вопросы 
предупреждения рецидива среди несовершеннолетних, осуждённых к 
исправительным работам. В качестве показателей рецидива соискатель 
рассматривает совершение осуждёнными нового преступления с 
момента начала отбывания назначенного наказания до момента 
погашения или снятия судимости, в течение испытательного срока, а 
также в течение трёх лет после отбывания наказания. Содержательной 
является характеристика детерминант преступности несовершеннолет-
них, осуждённых к исправительным работам, которые рассмотрены на 
трех уровнях: общесоциальном, социально-психологическом и 
личностном. 

Особое внимание в работе обращается на недостатки деятельности 
субъектов, входящих в систему предупреждения преступности несовер-
шеннолетних, осуждённых к исправительным работам. Соискатель 
справедливо отмечает, что эти недостатки имеют место в течение 
нескольких десятилетий. В частности, хроническими являются такие 
недостатки в деятельности органов внутренних дел, как отсутствие 
воспитательной работы с подростками-правонарушителями, неоказание 
им профилактической помощи (в бытовом и трудовом устройстве, 
оздоровлении семейной обстановки и неформального окружения и т. д.), 
привлечение сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 
для выполнений функций других подразделений полиции. В связи с 
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этим в работе предлагаются следующие меры по совершенствованию 
этой деятельности: закрепить статус администрации организаций, в 
которых работают осуждённые несовершеннолетние к исправительным 
работам, как субъекта профилактики в Федеральном законе Российской 
федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»; возложить на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
обязанность обращаться в суд с ходатайством о замене назначенного 
наказания в течение 30 дней со дня получения копии приговора; обязать 
суд перед назначением исправительных работ подросткам убедиться в 
фактической возможности их исполнения; выделить в системе уголовно-
исполнительных инспекций сотрудников, которые обладают специаль-
ными познаниями для работы с подростками-правонарушителями. 

К числу принципиально новых положений, полученных лично 
соискателем, позволяющих определить исследование как научно-
квалификационную работу, содержащую решение задач, имеющих 
существенное значение для теории и практики, следует отнести: 

 критическое обобщение научных исследований, посвящённых 
проблемам исправительных работ в отношении несовершеннолетних; 

 исторический анализ развития отечественного законода-
тельства об исправительных работах; 

  выявление особенностей применения исправительных работ в 
отношении несовершеннолетних; 

 криминологическую характеристику среднестатистического 
портрета личности несовершеннолетнего осуждённого к исправитель-
ным работам; 

 предложения по совершенствованию уголовного законода-
тельства об исправительных работах в отношении несовершен-
нолетних, прежде всего предложения о закрепления в ч. 4 ст. 88 УК РФ 
более низкого размера удержания из заработной платы осуждённых 
несовершеннолетних в доход государства при назначении 
исправительных работ (до 10 %); 

 предложения по совершенствованию деятельности субъектов 
профилактики преступности несовершеннолетних, прежде всего в части 
расширения полномочий сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, установления обязанности суда перед назначением исправи-
тельных работ подросткам убедиться в фактической возможности их 
исполнения, выделения в системе уголовно-исполнительных инспекций 
сотрудников, которые обладают специальными познаниями для работы 
с подростками-правонарушителями. 

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о завершённом 
и самостоятельном научном исследовании. Вместе с тем, в тексте 
диссертации содержатся положения, по поводу которых необходимо 
сделать следующие замечания. 



157 

1. Вряд ли можно согласиться с суждением соискателя о том, что 
карательным элементом исправительных работ является продолжи-
тельность (срок) их отбывания (с. 35-37). Наши возражения основы-
ваются на том, что сам по себе срок наказания никаких 
правоограничений для осуждённого не влечёт. Правоограничения 
(карательные элементы), которые содержат исправительные работы, 
состоят в установленных судом размерах удержания из заработной 
платы осуждённого, в отбывании наказания в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями (для осуждённых, не имеющих 
основного место работы), в запрещении осуждённому увольняться с 
работы по собственному желанию без письменного разрешения 
уголовно-исполнительной инспекции, в меньшей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска, в обязанности осуждённого 
подвергнуться контролю за его поведением со стороны, и в ряде других 
ограничений, вытекающих из состояния судимости как такового 
(например, в запрете на некоторые виды профессии и деятельности). Не 
случайно в срок наказания засчитывается не сама продолжительность 
времени, истекающая с момента вступления приговора суда в законную 
силу, а время, в течение которого осуждённый работал, и из его 
заработной платы производились удержания (ст. 42 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации). 

2. Объектом критики является предложение соискателя о том, что 
закрепление статуса администрации организаций, в которых работают 
осуждённые несовершеннолетние к исправительным работам, как 
субъекта профилактики в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» будет мерой по совершенствованию 
предупреждения преступности несовершеннолетних. Своё суждение 
соискатель обосновывает тем, что это усилит взаимодействие 
администрации организаций с другими субъектами предупреждения 
преступности несовершеннолетних (с. 10, 167-169). Наши возражения 
основываются на том, что законодательство предусматривает 
аналогичное взаимодействие с уголовно-исполнительными инспекциями 
(ст. 43 УИК РФ), однако, как отмечает сам соискатель, это 
взаимодействие является минимальным и носит формальный характер, 
ограничивается в основном направлением в инспекцию запрашиваемых 
сведений (с. 167-168). Нежелание администрации организаций, в 
которых работают осуждённые несовершеннолетние к исправительным 
работам, заниматься профилактической работой с подростками-
правонарушителями обусловлено, как уже отмечалось, тем, что большая 
часть субъектов экономической деятельности ориентирована 
исключительно на получение прибыли. 

3. Следует возразить по поводу того, что параграф об учёте 
особенностей личности несовершеннолетнего при назначении ему  
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(с. 70-84) предшествует главе о криминологической характеристике 
такой личности (с. 85-127). Полагаем, что критический анализ практики 
назначения исправительных работ несовершеннолетним был бы более 
показательным, если бы ему предшествовала указанная криминоло-
гическая характеристика, которая даёт наглядное представление о том, 
какие свойства личности несовершеннолетнего преступника не 
учитываются. 

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают значимости 
проделанной диссертантом работы. Диссертация Фроловой Светланы 
Маратовны, внесшая определённый вклад в решение постановленной 
проблемы, представляет собой актуальное самостоятельное научное 
исследование, которое имеет завершённый вид, основано на 
достаточной эмпирической базе, содержащиеся в нём выводы и 
предложения обладают научной новизной и практической значимостью, 
содержание автореферата соответствует содержанию текста 
диссертации, основные научные результаты отражены соискателем в 
девяти научных статьях, из которых две помещены в таком ведущем 
рецензируемом научном издании, как «Вестник Томского государствен-
ного университета». Диссертация и автореферат соответствуют 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. На 
основании изложенного полагаю, что автор диссертации «Эффектив-
ность исправительных работ как вида уголовного наказания, 
применяемого к несовершеннолетним» – Фролова Светлана Маратовна 
– заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. 
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