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A.I. NUGAYEVA

LEGISLATIVE GUARANTEES OF REALIZATION
OF THE CITIZENS’ RIGHT TO ENTRY INTO SERVICE
IN THE PROCURATOR’S OFFICE
Annotation: in this article are examined the problems concerning legislative guarantees of citizens’ right
to entry into service in the procurator’s office.
Keywords: procurator’s office, powers, procurator, qualification, guarantees.

АЛЬБИНА ИГОРЕВНА НУГАЕВА,
старший прокурор отдела
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ГРАЖДАН НА ПОСТУПЛЕНИЕ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся законодательных гарантий реализации права
граждан на поступление на службу в органы прокуратуры.
Ключевые слова: прокуратура, полномочия, прокурор, квалификация, гарантии.

Основными требованиями к лицам, претендующим к отбору на должности прокуроров
(п. 1 ст. 40.1 Закона о прокуратуре), являются:
а) наличие гражданства Российской Федерации;
б) наличие высшего юридического образования,
полученного в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию; в) способность по состоянию здоровья исполнять возлагаемые служебные обязанности; г) обладание необходимыми профессиональными и моральными качествами. При этом законом допускается возможность назначения в исключительных случаях на должности помощников
прокуроров районов, городов и приравненных к
ним прокуроров лиц, обучающихся по юридической специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, и окончивших третий курс указанных образовательных учреждений.
Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на должности прокуророви следователей, должны быть объективными по своему содержанию. Однако насколько это соответствуетдействительности?

Законодательное установление требований,
предъявляемых к лицам, назначаемым на должности прокуроров, определение порядка назначения работников прокуратуры и полномочий
прокуроров, расширение коллегиальных начал
в деятельности органов прокуратуры существенно укрепили правовую основу работы с
кадрами. Однако не все вопросы правового регулирования подбора и расстановки кадров прокуратуры получили должное разрешение.
В п. 2 ст. 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2201-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) определены условия, при которых лицо не
может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры (например, если оно
имеет гражданство иностранного государства,
имело или имеет судимость, признано решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным, лишено решением суда права
занимать государственные должности государственной службы в течение определенногосрока, имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению препятствует исполнению им служебных обязанностей).
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Современный подход к формированию кадрового корпуса, комплектованиюего людьми, в
максимальной степени отвечающими высоким
требованиям статуса прокурорскогоработника,
диктует необходимость перехода от субъективно-личностной оценки к научно обоснованному
профессиональному отбору кандидатов.
В международной практике первые упоминания об использовании объективных критериев при
приеме на должности прокуроров сформулированы в Рекомендации Комитета министров Совета
Европы от 6 октября 2000 г. № R (2000) 19 «Комитет министров – государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»1.
Согласно п. b ст. 5 указанной Рекомендации
профессиональная деятельность прокуроров, их
продвижение по должностям и перемещение по
службе осуществляются в соответствии с известными и объективными критериями, такими как компетентность и опыт.
Несмотря на то что понятие «объективные
критерии» в данной Рекомендации не раскрывается, изучением пояснительной записки к этому
документуустановлено, что они являются гарантией беспристрастности, которая тем или иным
образом должна руководить набором и продвижением по службепрокуроров. Организация профессионального набора по конкурсу и создание
комиссий по вопросам службы для судейского
корпуса или специально для прокуроров представляют собой некоторые из способов достижения беспристрастности. Решения об их переводе с одной должности на другую должны основываться на действительных потребностях
службы (с учетом навыков и опыта прокуроров),
а не просто исходя из произвольных решений властей. Требования мобильности, однако, не должны приводить к каким бы то ни было приоритетным наборам или назначениям, которые могут
иметь разрушительные последствия.
Так, опыт Нидерландов и ФРГ показывает,
что механизмами объективного отбора кандидатов на должность прокуроров являются: длительные (до 18 месяцев) стажировки кандидатов на занятие прокурорской должности после
окончания вузов, включающие в себя тестирование, психологическуюдиагностику, собеседование, а также дополнительное обучение по системе RAIO в течение 4–6 лет. Особенно тщательно организуются и проводятся конкурсы на
занятие должности прокурора. Порядок проведения стажировок, дополнительного обучения,
конкурсов на занятие должности прокурора, а
также повышения их квалификации регламен-

тируется в нормативных актах министерств
юстиции указанных государств2.
Изменившиеся условия жизни России продемонстрировали эффективность такого инструмента подбора и расстановки кадров, как конкурсный отбор и сдача квалификационного экзамена. Сегодня подобная практика действует
в отношении судей, адвокатов, нотариусов.
Так, в соответствии с положениями Закона
РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе. В качестве обязательного условия допуска претендента к конкурсу на замещение вакантной должности судьи установлена сдача квалификационного экзамена на должность судьи, цель которого – установить наличие у претендента профессиональных знаний,
необходимых для работы в суде определенного
вида и уровня. Квалификационный экзамен на
должность судьи принимает экзаменационная
комиссия. Согласно п. 2 ст. 14 Федерального
закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации» организация и обеспечение работы экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи
входит в полномочия управления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в соответствующем
субъекте РФ. Гражданин, который соответствует предъявляемым Законом требованиям к кандидатам на должность судьи (достигший возраста 25 лет; имеющий высшее юридическое
образование, стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; не имеющий судимости
либо не подвергавшийся уголовному преследованию; не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства; не признанный судомнедееспособным или
ограниченно дееспособным; не состоящий на
учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере; не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи) и сдал квалификационный экзамен на эту должность, вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию
судей с заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи (другими словами,
принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности судьи).
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Кроме того, в числе требований, предъявляемых в соответствии со ст. 40.1 Закона о прокуратуре к лицам, назначаемым на должности
прокуроров, установлена норма о наличии высшего юридического образования, полученного
в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию. Содержащееся в
этом Законе понятие образовательного учреждения высшего профессионального образования,
по сути, охватывает такие виды высших учебных заведений, как федеральный университет,
университет, академия, институт. В ст. 9 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (далее – Закон о высшем и
послевузовском профессиональном образовании) определеныпризнаки, отличающие каждый
из этих видов высших учебных заведений. Вместе с тем единые подходы к качеству осуществляемого в этих учебных заведениях образовательного процесса достигаются за счет действия федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, которые в силу ст. 5 Закона о
высшем и послевузовском профессиональном
образовании предназначены для обеспечения
единства образовательного пространства Российской Федерации; качества высшего профессионального образования; основы для объективной оценки деятельности образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования; признания и установления эквивалентности документов иностранных государств о высшем профессиональном образовании.
В связи с присоединением Российской Федерации к Болонскому процессу, которым предусмотрено сближение и гармонизация систем образования в Европе с целью создания единого
пространства высшего образования, основанного на нескольких циклах обучения, в ст. 6 Закона
о высшем и послевузовском профессиональном
образовании установлены следующие уровни
высшего профессионального образования:
1) высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» – бакалавриат (со
сроком обучения по очной форме четыре года);
2) высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» (со сроком обуче-

ния по очной форме не менее пяти лет) или квалификации (степени) «магистр» (со сроком обучения по очной форме два года).
Согласно данной норме Закона лица, получившие документы государственного образца о
соответствующем уровне высшего профессиональной образования, подтверждаемогоприсвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр»,
имеют право продолжить на конкурсной основе
обучение по образовательной программе высшего профессионального образования – программе магистратуры. При этом квалификации
(степени) «бакалавр», «специалист» и «магистр»
при поступлении на работу дают гражданину
право претендовать на занятие должности, для
которойквалификационными требованиями предусмотрено высшее профессиональное образование, если иное не установлено федеральными законами.
Уместно отметить, что нет единой точки
зрения по вопросу о соответствии данному требованию наличия квалификации (степени) «бакалавр», однако споры ведутся о праве лиц,
имеющих указанную степень, на занятие должности судьи. Так, в письме Минобразования
России от 1 сентября 2003 г. № 14-52-1018ин/15
указывалось, что не усматривается препятствий
для назначения на должность судьи лица, которому присвоена степень бакалавра юриспруденции и соответствующеготребованиям, предъявляемым к кандидату на должность судьи Конституцией РФ и иными законодательными актами РФ3. Высшая квалификационная коллегия
судей Российской Федерации выразила противоположную точку зрения: квалификация «бакалавр юриспруденции» дает гражданину при
поступлении на работу право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено высшее профессиональное образование, однако не для назначения
на должность судьи (п. 20 разъяснений и рекомендаций Высшей квалификационной коллегии
судей РФ от 18 марта 2004 г.4
На наш взгляд, квалификация «бакалавр юриспруденции» является лишь первой ступенью
высшего юридического образования, недостаточной также для назначения на должность прокурорского работника, что должно найти свое
правовое отражение.
Из изложенного следует вывод о необходимости исключения из ч. 1 ст. 40.1 Закона о прокуратуре положения о том, что на должности
помощников прокуроров прокуратур районов,
городов и приравненных к ним прокуратур в
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исключительных случаях могут назначаться лица,
обучающиеся по юридической специальности в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и окончившие третий курс
указанных образовательных учреждений.
Целесообразно упомянуть и другой критерий
отбора на работу в органы прокуратуры – состояние здоровья. Согласно положениям ст. 40.1
Закона о прокуратуре лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно
имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры и исполнению служебных обязанностей
прокурорскогоработника. Порядок медицинского освидетельствования лица на предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих
поступлению на службу в органы и учреждения
прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорскогоработника, перечень таких
заболеваний и форма медицинского заключения
об их наличии (отсутствии) утверждаются Правительством Российской Федерации.
Однако вопрос о заболеваниях, препятствующих исполнению служебных обязанностей прокурорскими работниками, пока не получил должного нормативного закрепления. В связи с этим
Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Минздравсоцразвития России и
другими заинтересованными ведомствами в настоящее время прорабатывается вопрос об определении перечня соответствующих заболеваний. Перечень заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или ее прохождению, утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Между тем в соответствии с положениями
ст. 4.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I
«О статусе судей в Российской Федерации» для
подтверждения отсутствия у претендента на
должность судьи заболеваний, препятствующих
назначению на должность судьи, проводится его
предварительное медицинское освидетельствование. Перечень подобных заболеваний утвержден постановлением Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. № 78 на основании представления
федерального органа исполнительной власти в
области здравоохранения. Форма документа,
свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность
судьи, утверждена приказом Минздрава России
от 21 февраля 2002 г. № 61.

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» установлено, что условия, определенные в ч. 4 ст. 16 данного Закона, препятствующие принятию на службу в Следственный комитет, более содержательны и развернуты в сравнении с теми, которые нашли отражение в Законе о прокуратуре.
Так, гражданин не может быть принят на
службу в Следственный комитет, если он был
осужден за преступление по приговору суда,
вступившему в законную силу, имеет либо имел
судимость, которая снята или погашена, в отношении его осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в Следственный комитет или ее
прохождению и подтвержденное заключением
медицинского учреждения, данным в порядке,
определенном Правительством Российской
Федерации; вышел из гражданства Российской
Федерации; представил подложные документы
или заведомо ложные сведения при поступлении на службу в Следственный комитет; не представил установленные сведения или представил заведомо ложные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей; не соблюдал ограничения и не исполнял
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Кроме того, Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации»
определено, что указанные требования распространяются также при принятии на должности
федеральной государственной гражданской
службы и на работу в Следственный комитет
по трудовому договору.
Вместе с тем нельзя не отметить и некоторый сдвиг в решении этого вопроса. В целях
формирования квалифицированного состава прокуроров городов, районов и приравненных к ним
прокуроров и создания эффективной системы
профессиональной переподготовкилиц, претендующих на указанные должности, издан приказ
Генеральногопрокурора Российской Федерации
от 12 августа 2010 г. № 316 «Об организации
профессиональной переподготовки прокурор-
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ских работников, включенных в резерв кадров
для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров».
Согласно п. 4 данного приказа начиная с
1 января 2012 г. назначение на указанные должности будет производиться, как правило, из числа работников, прошедших обучениев Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по программам профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Приказом также утверждена и введена в действие Квалификационная
характеристика должности (квалификационные
требования к должности) прокурора города, района и приравненного к ним прокурора.
Одновременно в целях совершенствования
системы подготовки, повышения квалификации
и профессиональной переподготовкипрокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
4 октября 2010 г. № 373 «О совершенствовании
системы подготовки, повышения квалификации
и профессиональной подготовкиработников прокуратуры Российской Федерации».
Однако на сегодняшний день отсутствует
квалификационная характеристика должности
помощника прокурора, а значит, нет четкого
представления, каким требованиям он должен
отвечать.
При оценке профессиональных и моральных
качеств лиц, поступающих на службу в прокуратуру, следует учитывать положения, содержащиеся в Кодексе этики прокурорскогоработника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры
Российской Федерации, утвержденных приказом
Генеральногопрокурора Российской Федерации
от 17 марта 2010 г. № 114, принятие которого
ознаменовало собой еще один шаг на встречу
объективности критериев отбора.
В связи с этим предлагаем изложить ст. 40.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в следующей редакции:
«1. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование квалификации «специалист»,
«магистр», полученное в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию, и обладающие необходимымипрофессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.

2. Лицо не может быть принято на службу в
органы и учреждения прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно:
признано недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
было осуждено за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет
судимость либо имело судимость, которая снята или погашена, в отношении его осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон,
вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
отказывается от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по
должности федеральной государственной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой им должности связано
с использованием таких сведений;
имеет заболевание, препятствующее поступлению на службув органы и учреждения прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника. Порядок медицинского
освидетельствования лица на предмет наличия
(отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службув органы и учреждения прокуратурыи исполнению служебных обязанностей
прокурорскогоработника, перечень заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника,
и форма медицинскогозаключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующегопоступлению на службув органы и учреждения прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорскогоработника, утверждаются Правительством Российской Федерации;
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также
братья, сестры, родители или дети супругов) с
работником органа или учреждения прокуратуры, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
вышло из гражданства Российской Федерации;
имеет гражданство другого государства (других государств), если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации;
представило подложные документы или
заведомо ложные сведения при поступлении
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на службу в органы и учреждения прокуратуры;
не представило установленные сведения или
представило заведомо ложные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
не соблюдало ограничения и не исполняло
обязанности, установленные законодательством о противодействии коррупции.
2.1. Для подтверждения отсутствия у претендента на должность прокурора заболеваний,
препятствующих принятию на службу в органы
и учреждения прокуратуры, проводится его
предварительное медицинское освидетельствование. Перечень заболеваний, препятствующих
назначению на должность прокурора и следователя, утверждается федеральным органом
исполнительной власти в области здравоохранения по согласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации на основании
представления. Форма документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность прокурора, утверждается федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
3. Лица принимаются на службу в органы и
учреждения прокуратуры на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный
срок или на срок не более пяти лет.
4. Лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования с оплатой обучения Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а также прокурорскиеработники, обучающиеся в очной аспирантуре с со-

хранением денежного содержания, преду-смотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 43.4
настоящего Федерального закона, обязаны в соответствии с заключенными с ними договорами
проработать в органах или учреждениях прокуратуры не менее пяти лет. При увольнении из
органов или учреждений прокуратуры до истечения указанного срока, за исключением случаев увольнения по состоянию здоровья, в связи с
призывом на действительную военную службу,
увольнения женщины, имеющей ребенка до восьми лет, в связи с ликвидацией органа или учреждения прокуратуры, сокращением численности
или штата работников (далее – организационноштатные мероприятия), указанными лицами полностью возмещаются затраты на их обучение.
5. На должности прокурора города, района,
приравненных к ним прокуроров назначаются
лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы
прокурором или следователем не менее трех лет.
На должности прокуроров субъектовРоссийской Федерации, приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем не менее пяти лет.
Генеральный прокурор Российской Федерации
вправе в исключительных случаях назначать на
должности прокуроров субъектов Российской
Федерации, прокуроровгородов, районов, приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур лиц, имеющих опыт работы по юридической специальности на руководящих должностях в органах государственной власти.
6. Требования, установленные частью 2 настоящей статьи, распространяются также при принятии на должности федеральной государственной
гражданской службы и на работу в органы и учреждения прокуратуры по трудовому договору».

См.: Журнал российскогоправа. 2001. № 8.
См.: Казарина А. Как обучаютпрокуроровв Германии и Нидерландах // Законность. 2000. № 6. С. 54–57.
3
Бюллетень Минобразования РоссийскойФедерации. 2003. № 11.
4
Российская юстиция. 2004. № 5.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УИС РОССИИ
Аннотация: в статье идет речь о применении методов системного анализа к рассмотрению механизма
функционирования УИС России, предлагается классификация целей УИС по модели входов
организационной системы: от нижестоящих систем, от вышестоящих систем, от существенной среды.
Ключевые слова: организационная система, механизм функционирования УИС России, цели-задания,
организационная структура ФСИН России.

Особенности реализации механизма функционирования УИС России конкретизируются в
системе целей, стоящих перед ней.
Ряд целей, которые иногда называют целями-заданиями, закреплены в действующем законодательстве об уголовно-исполнительной
системе, а именно в ст. 1 «Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации».
Во исполнение целей и задач УИС за органами и учреждениями УИС закреплены обязанности, которые перечислены в ст. 13 Закона РФ
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы».
Цели, которые государство ставит перед
ФСИН России, редко достижимы только за счет
собственных возможностей или средств, которыми она в данный момент располагает. В связи с этим возникает проблемная ситуация.
Особое внимание при построении модели указанной проблемной ситуации следует уделить
организационной структуреФСИН России, которая, по нашему мнению, не является оптимальной, поскольку управление системой осуществляется по более чем 30 направлениям деятельности. При этом наблюдаются параллелизм и

дублирование функций между различными управлениями и службами прежде всего в информационной составляющей процесса управления.
Так, сведения о численности осужденных в УИС
содержатся более чем в 10 различных формах
статистической отчетности, поступающих в различные управления и службы ФСИН России, при
этом формирование значений этих показателей
осуществляется также по признаку принадлежности к соответствующему направлению деятельности. В связи с этим часто возникает
такая ситуация, что, например, сведения по количеству суицидов среди сотрудников УИС управления по работе с личным составом не согласуются с теми же сведениями, собранными
по линии психологической службы (управление
социальной, психологическойи воспитательной
работы с осужденными).
Отметим также, что подавляющее количество функций ФСИН России направлено на
решение задач внутриорганизационного управления системой и обеспечение ее функционирования. По общей классификации функций систем управления – это так называемые штабные и обеспечивающие функции.
Исходя из изложенного генеральная цель уголовно-исполнительной системы может быть
сформулирована следующим образом: реализа-
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ция государственной уголовно-исполнительной
политики, исполнение уголовных наказаний в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными стандартами,
ресоциализация и социально-психологическая
реабилитация осужденных, сокращение постпенитенциарного рецидива преступлений.
Для ее достижения могут быть заданы подцели. Итоговая схема, содержащая цели и задачи УИС, приведена на рисунке.
Уголовно-исполнительное законодательство
РФ имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Сравнительный анализ ч. 1 ст. 1 УИК РФ и
ч. 2 ст. 43 УК РФ позволяет констатировать, что
цели наказания, изложенные в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, по своему содержанию совпадают. Это является свидетельством взаимосвязи указанных отраслей законодательства на уровне социальных задач, определяемыхполитикой борьбы с преступностью1.
В идеале цели системы могут быть классифицированы по модели входов организационной
системы2, которая включает в себя входы: от
нижестоящих систем (в нашем случае в качестве нижестоящей системы должны выступать
осужденные; от вышестоящих систем (от государства в целом или от Минюста России), от
существенной среды (от МВД России, населения страны). Кроме того, в системе должна присутствовать подцель (подцели), связанная с собственными интересами УИС.
Рассмотрим рисунок на предмет входов. Классифицируем имеющиеся у нас подцели по входам, тогда входу от вышестоящих систем будет соответствовать подцель 1.1 «Повышение
надежности изоляции, ограничение степени влияния осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, на общество»;
входу от существенной среды будут соответствовать подцели 2.1 и 2.2.
2.1. Усиление воспитательной направленности труда, общеобразовательногои профессионального обучения, ориентация воспитательной
работы на формирование и развитие стремлений у осужденных к занятию общественно полезной деятельностью, повышению собственного образовательного и культурногоуровня.
2.2. Педагогизация и психологизация воспитательного процесса, направленная на предотвращение дальнейшей криминализации личности,
предметное использование заключений психологов и педагогов в работе с осужденными;

входу от нижестоящих систем – подцели 2.3,
2.4, 3.1 и 3.2 (хотя следует признать, что подцель 3.2 в какой-то мере может быть отнесена
к входу от вышестоящих систем);
наконец, собственным интересам УИС будут отвечать подцели 1.2 и 1.3.
Чисто количественное рассмотрение имеющихся целей приводит в выводу о перекосе целей в сторону нижестоящих систем. По нашему мнению, в состав целей системы не вошло
восстановление социальной справедливости.
На основе анализа исходной информации на
каждом уровне управления нам предстоит сформировать цели и критерии работы УИС. Прежде всего четко формулируетсягенеральная цель,
то есть цель, на выполнение которой направлена вся деятельность системы. Сформулированные цели в количественной или качественной
форме располагаются по уровням в иерархическом порядке с соблюдением причинно-следственных связей, например задача по предотвращению преступлений в УИС влечет за
собой определенный перечень задач по безопасности и техническому обеспечению режима и надзора в учреждениях.
По нашему мнению, в качестве генеральной
цели системы можно было бы постулировать
ресоциализацию осужденного, то есть возможность после отбытия наказания продолжить
жизнь в обществе, поскольку в противном случае через определенный промежуток времени
бывший осужденный вновь совершит преступления и вернется в места лишения свободы.
В этом случае вся эффективность системы исполнения наказаний, особенно в современном гуманизированном виде, сводится к нулю. Наряду с отбывавшими наказания будут поступать
и впервые осужденные, и начнет происходить
рост количества осужденных к отбыванию свободы, что приведет к росту числа эксцессов в
местах лишения свободы.
Однако в настоящее время такой параметр,
как ресоциализация в рамках системы, никак
не учитывается и, следовательно, никак не контролируется. Нет сведений и о структуре рецидива, отсутствуют сведения об учреждениях
УИС, вносящих наибольший вклад в рецидивную преступность, что при всех прочих положительных моментах отрицательно сказывается на реализации генеральной цели системы.
Целями второго уровня могли бы стать карающие и поощряющие внутрисистемные действия,
а именно количествопреступлений в УИС и злостных нарушений в местах лишения свободы, а также
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вынесенные по ним санкции, с одной стороны, и количество лиц, подавших прошение об УДО(условно
досрочное освобождение), и количество лиц, освобожденных по УДО, с другой стороны. Ситуация с
УДО тоже не является однозначной, поскольку до
настоящеговремени при принятии решения об УДО
учитывались лишь характеристики осужденногопри
отбывании им лишения свободы, тогда как вопросы, связанные с последующей его социализацией,
практически не рассматривались.
Целями третьего уровня могли бы стать показатели, способствующиеосуществлению должного режима в местах лишения свободы, например
численность сотрудниковслужб режима, безопасности и надзора в местах лишения свободы, обеспеченность их системами видеонаблюдения, обеспеченность их средствами связи, уровень безопасности объектов УИС. В части ресоциализации осужденных целями третьего уровня могли
бы стать следующие: количество лиц, получивших образование и профессию в УИС, количество
психологов и социальных работников в учреждениях УИС, количестволиц, не занятых трудомизза непредоставления работы и т. д.
Отметим, что при формулировании целей мы
пытаемся выразить, чего мы хотим, и трудность
состоит в том, что способов перехода от существующей ситуации к прогнозируемойдостаточно много, а выбрать нужно толькоодин, которыйв действительности является оптимальным. Кроме того, четкой и однозначной ясности по поводу целей и задач
УИС не существует до настоящего момента.
Как хорошо формализованные, так и слабо
структурированные проблемы должны быть
приведены к виду, когда они становятся задачами выбора подходящих средств для достижения заданных целей. Как мы уже отмечали,
цели, которыеиногда называют целями-заданиями, закреплены в действующем законодательстве (ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы»). Однако мы видим, что пп. 2
и 7 указанной статьи если и не противоречат
друг другу, то, по крайней мере, накладывают
на применение сил и средств по осуществлению каждого из них серьезные ограничения.
Таким образом, мы сталкиваемся с еще одной особенностью функционирования УИС как
социальной системы: УИС России является не
только целеориентированной, но и ценностноориентированной системой.

Если обратиться к теории управления, то для целеориентированной системы окружающая среда
рассматривается в качестве управляемой системы,
где возможны практически любые допустимые управленческие воздействия, тогда как для ценностноориентированной системы окружающая среда
находится в хрупком равновесии с управляющей
системой, и, следовательно, допустимы только те
воздействия, которыене приводят к нарушению равновесия и, более того, способствуют его поддержанию. Таким образом, для этой системы перечень
управленческих воздействий очень сильно ограничен по сравнению с целеориентированнойсистемой.
Еще одной особенностью ФСИН России, как
мы отмечали ранее, является ее принадлежность к разряду социальных систем, где в отличие от систем технических любое управленческое воздействие воспринимается управляемой системой не непосредственно, а с некоторым рассогласованием, что также затрудняет
формирование целей системы.
Наконец, завершающим этапом формирования целей системы является определение критериев как количественной модели качественной цели. И здесь мы приходим к проблеме
многокритериальности реальных задач, которая
связана с тем, что одной цели, как правило, соответствуют сразу несколько критериев.
Многокритериальность – способ повышения
адекватности описания цели. И вопрос не в том,
сколько критериев мы используем, а в том, чтобы
они достаточно полно отражали цель. Это означает, что критерии должны описывать по возможности все важные аспекты цели, но при этом желательно минимизировать число необходимых критериев. Последнегоможно достигнуть тольков том
случае, если все рассматриваемые нами критерии
будут независимы между собой (например, нежелательно использоватьв различных составных критериях одинаковые измеряемые величины или величины, выводимые друг из друга).
Отметим, что перечень критериев оценки
работы территориальных органов УИС закреплен приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 сентября 2003 г. № 223
«Об изменении рейтинговой оценки работы территориальных органов УИС Министерства юстиции Российской Федерации», который хотя и
не утратил силу, но вследствие многократных
реорганизаций системы уже морально устарел
и не применяется на протяжении нескольких лет.

См.: Ирисханов А.З. Некоторые аспекты проблемы определения механизма развития пенитенциарных
преступлений// Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2008. № 3(8). С. 35.
2
См.: Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М., 1971. С. 206.
1
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
И «ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ»
Аннотация: в статье устанавливаются соотношения между такими правовыми категориями, как «трудовые
отношения» и «прохождение службы в уголовно-исполнительной системе», отстаивается позиция,
в соответствии с которой прохождение службы в уголовно-исполнительной системе представляет собой
разновидность трудовых отношений.
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В деятельности уголовно-исполнительной системы важное место занимает комплекс отношений, возникающих при прохождении службы
сотрудникамиУИС. Отношения в сфере прохождения службы в УИС выступают разновидностью трудовых отношений. Между тем в практической деятельности учреждений и органов УИС
данная позиция отрицается. Однако критика данной позиции носит бытовой характер, так как в
научной литературе вопрос о соотношении данных понятий, к сожалению, не рассматривается.
Проходящее в настоящее время реформирование уголовно-исполнительной системы затрагивает многие аспекты жизнедеятельности, в частности «кадровое обеспечение и социальный статус
работников уголовно-исполнительной системы»1.
Для выявления соотношения между указанными понятиями необходимоопределить содержание каждого из них.
В упрощенном виде трудовое отношение определяется как правоотношение. Любое право-

отношение представляет собой общественное
отношение, урегулированное нормами той или
иной отрасли права. Легальное определениетрудовых отношений находит свое закрепление в
ст. 15 ТК РФ, в соответствии с которой «трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о
личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателемусловий труда, предусмотренных трудовым законодательством…»2 .
Мнение ученых, исследующих сущность трудовых отношений, в целом не противоречит легальной конструкции приведенного понятия. Так,
Л.Я. Гинцбург отмечал, что трудовое отношение «может быть определено как юридическое
выражение отношений, возникающих при кооперации труда, оно связывает минимально двух
лиц: работника и предприятие; признаки «свободы» и «равенства» составляют неотъемле-
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мую характеристику работника. Правоотношение носит в основном имущественный, авторитарный характер и предполагает известное, специфическим образом урегулированное нормативное закрепление (в законе, обычае, коллективном договоре и пр.)»3.
К.Н. Гусов указывал, что трудовое отношение – это «добровольная юридическая связь
работника с работодателем (организацией), в
рамках которой работник обязуется выполнять
определенную трудовуюфункцию (по оговоренной специальности, квалификации, должности)
с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель – оплачивать его трудовой вклад и создавать условия труда в соответствии с законодательством, коллективным
трудовым договором»4 .
По нашему мнению, данные позиции в целом верны, однако нуждаются в следующем
уточнении: трудовое отношение является комплексной категорией и включает в себя множество различных отношений, возникающих при
выполнении работником трудовой функции.
В соответствии со ст. 11 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 5 прохождение службы в уголовно-исполнительной системе предполагает выполнение
сотрудником УИС возложенных на него служебных обязанностей, соблюдение Присяги,
внутреннего распорядка и требований, установленных законодательством. Взамен ФСИН России обязуется обеспечивать предоставление
всех видов довольствия, прав, социальных гарантий и создавать условия для службы.
Думаем, что исходя из легальных определений понятия «трудовое отношение» и «прохождение службы в УИС» обладают одинаковым
содержанием. Представляется правильным
рассмотреть следующие признаки трудовых
отношений и проследить их связь с прохождением службы в УИС.
Трудовое отношение основано на согласии, то есть отношение может возникнуть исключительно на основании волеизъявления сторон – принудительно данные отношения возникнуть не могут. На волевой характер трудовых
отношений обращают внимание и другие авторы, например Н.А. Бриллиантова6. Прохождение службы в УИС исходя из положений приказа Минюста России от 6 июня 2005 г. № 767
начинается после того, как гражданин подает
заявление о принятии на службу в УИС, данное
заявление свидетельствует о добровольности
субъекта. После прохождения различных ме-

роприятий (проверка состояния годности здоровья гражданина и т. д.) начальник учреждения и органа УИС издает приказ о приеме на
службу, который также является выражением
добровольной воли организации. Аналогичная
позиция содержится и в ст. 8 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. Таким образом, данный признак характерен и для трудовых отношений, и для отношений,
возникающих в сфере прохождения службы.
Трудовые отношения являются двусторонними, участниками которых выступают
работник (физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем) и работодатель (физическое лицо либо юридическое лицо
(организация), вступивший в трудовые отношения с работником). Прохождениеслужбы в УИС
также носит двусторонний характер. С одной
стороны, выступает сотрудник (гражданин Российской Федерации), а с другой – учреждение и
орган УИС (юридическое лицо, организация).
Таким образом, данный признак также присущ
обеим категориям.
Возмездный характер трудовых отношений. Возмездность следует определять, используя аналогию. В ст. 423 ГК РФ дано определение возмездного договора как договора, «по
которому сторона должна получить плату или
иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей»8 . Таким образом, представляется правильным определять возмездность отношений через призму встречного предоставления платы за исполнение обязанностей.
Признак возмездности является достаточно
важным, так как именно этот признак позволяет отличить трудовые отношения от отношений,
связанных с выполнением труда вообще. Суть
данного признака сводится к формуле «труд в
обмен на деньги». Прохождение службы также
носит возмездный характер, на что обращает
внимание законодатель при конструкции ст. 11
Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации, в соответствии с которой сотрудник выполняет служебные обязанности, а взамен ему предоставляется денежное
довольствие. Таким образом, налицо встречное
исполнение.
В юридической литературе выделяют и другие признаки трудовых отношений. Так, К.Н. Гусов полагает, что одним из основных признаков
трудового отношения является личное выполнение за плату конкретной трудовой функции9. Правильность позиции автора сомнений
не вызывает, более того, данный признак при-
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сущ и прохождению службы в УИС. Суть данного признака состоит в том, что служебные обязанности исполняются сотрудником лично, без
возможности перепоручения их другим лицам.
Следующим признаком трудовых отношений
является то, что работником выполняется
трудовая функция. Данный признак, достаточно важен, так как в определенной степени позволяет отграничить трудовые отношения от
гражданско-правовых. Трудоваяфункция представляет собой единство трех элементов: работа в должности в соответствии со штатным
расписанием, профессия (специальность с указанием квалификации), конкретный вид поручаемой работнику работы (ст. 57 Трудового кодекса РФ). При выполнении подрядных работ и
оказании услуг трудовая функция между сторонами отношений не возникает. При прохождении службы сотрудник УИС также выполняет трудовую функцию, так как принимается на
конкретную должность, которая включена в
штатную структуру учреждения и органа УИС,
а исполнение служебных обязанностей связано
с его профессией и специальностью.
Длящийся характер трудовых отношений.
Данный признак выделяется А.С. Вазягиной10.
В целом следует согласиться с позицией автора,
однако представляется более правильным дополнить данный признак указанием не толькона длительность, но и на стабильность отношений. Прохождение службы в УИС также носит длящийся и стабильный характер, о чем говорится в
ст. 11 Положения о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации, которая гласит, что
контракт о прохождении службы может заключаться как на определенный срок, который является достаточно длительным (не менее чем три
года), так и на неопределенный срок. Это обстоятельство свидетельствует как о стабильности,
так и о длительности отношений.
Известно, что объектом трудовых отношений выступает труд. Однако не каждая разновидность труда будет являться таковой. В науке сложилось представление о том, что только наемный труд является объектом трудовых
отношений. В этой связи в литературе отмечается, что «наемный труд, порождающий трудовые отношения, отличается от всех других видов труда, которые либо вообще не выносятся
на рынок труда и в силу этого не порождают
никаких отношений, либо выносятся на рынок
услуг и реализуются в рамках иных, то есть
нетрудовых, отношений»11. Наемный труд можно кратко охарактеризовать следующим утверж-

дением – «труд в обмен на деньги». Представляется правильным утверждать, что объектом
прохождения службы является наемный труд.
В соответствии со ст. 11 Положения о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации
прохождение службы в уголовно-исполнительной системе предполагает выполнение сотрудником УИС возложенных на него служебных
обязанностей в обмен на предоставление всех
видов довольствия. Причем довольствие – это
денежные средства, передаваемые сотруднику с определенной периодичностью за выполнение им должностных обязанностей.
Таким образом, трудовые отношения и отношения, возникающие при прохождении службы, обладают одинаковой правовой природой.
Представляется, что прохождение службы в
УИС является разновидностью трудовых отношений, так как оно имеет место лишь в достаточно узком сегменте отношений, возникающих
в сфере регулирования наемного труда.
Выделение отношений по прохождению
службы в отдельную категорию в рамках трудовых отношений оправданно и обоснованно.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона
«О системе государственной службы Российской Федерации» «государственная служба Российской Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации…». Служба в УИС
относится к правоохранительной службе. В соответствии со ст. 7 Закона «правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на
должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению
безопасности, законности и правопорядка, по
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина»12.
Категорически неверно отрицать тот факт,
что служба в УИС не обладает рядом специфических особенностей, позволяющих рассматривать ее в качестве отдельной правовой категории. Данные особенности связанны с особым
характером деятельности уголовно-исполнительной системы, а также с ее целями и задачами, поэтому правовое регулирование труда
должно несколько отличаться от общих положений, установленных Трудовым кодексомРФ.
Кроме того, Трудовой кодекс РФ допускает
иное регулирование труда. Так, в ст. 10 ТК РФ
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указано, что «на государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих действие
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудовогоправа, распространяется с особенностями, предусмотренными
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами…». Это означает, что на
сотрудников УИС действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными специальным законодательством.
Трудовыеотношения сотрудниковУИС регулируются нормами специального законодательства, нормы ТК РФ в отношении сотрудников
УИС будут применяться опосредованно в случае отсутствия специальных норм. Аналогичная

позиция наблюдается и в материалах судебной
практики. Например, Положением о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, нормы
трудового законодательства РФ распространяются на сотрудников уголовно-исполнительной
системы только в части, неурегулированнойуказанным Положением13.
Исходя из изложенного следует признать: несмотря на особое правовое регулирование прохождения службы в УИС, это не обусловливает
признания факта, что прохождениеслужбы и трудовые отношения – различные правовые категории. Скорее, наоборот, – трудовые отношения
являются родовой категорией, тогда как прохождение службы выступает ее видом.
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2
ТрудовойкодексРоссийскойФедерации // Рос. газ. 2001. 31 дек.
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4
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7
См.: Об утверждении Инструкции о порядке применения Положенияо службе в органах внутренних дел
Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 // Рос. газ. 2005. 6 июля.
8
Гражданский кодекс РоссийскойФедерации (часть первая) // Рос. газ. 1994. 8 дек.
9
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СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА УИС
Аннотация: в статье рассматривается сущность и содержание организации и регламентации труда
сотрудников ФСИН России, дается авторское определение научной организации труда персонала УИС
и приводится классификация системы организационно-правового обеспечения
трудовой деятельности персонала УИС.
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Формирование и совершенствование целостной системы работы с кадрами уголовно-исполнительной системы (УИС) неразрывно связано
с ключевыми задачами, стоящими перед Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН
России), среди которых выделяют следующие1:
– повышение качества службы и условий труда
работников УИС, соответствующиххарактеру работы и уровню условий трудаработниковпенитенциарных учреждений развитых европейских государств;
– обеспечениевысокогосоциального статуса и престижа трудаработника пенитенциарных учреждений;
– улучшение материально-бытового и медицинского обеспечения персонала УИС;
– установление оптимальной нагрузки на сотрудников УИС.
Решить эти неотложные задачи можно в результате комплексногоприменения в деятельности УИС достижений теории и практики научной организации труда.
Научная организация труда в качестве отрасли знания, изучающей закономерности рациональной и наиболее производительной организации труда, применима к любой разновидности
трудовой деятельности, в том числе реализуемой в сфере уголовно-исполнительной практики.
Организация труда персонала УИС охватывает следующие направления2:

– разработка и уточнение функциональных
обязанностей;
– личное планирование;
– учет и оценка эффективности личной работы;
– рационализация трудовых операций, совершенствование форм документов, процесса документооборота, стандартизации и унификации
документов;
– рациональное использование трудовоговремени;
– организация рабочих мест;
– создание наилучших условий труда;
– применение в организации труда достижений современной науки и техники, положительного опыта, механизации и автоматизации, в том
числе управленческого труда;
– изучение и внедрение перспективных форм
мотивации, стимулирования труда, справедливого вознаграждения за труд;
– гуманизация труда;
– разработка мероприятий по социальному
развитию коллективов; развитие у работников
добросовестного отношения к труду;
– формирование хорошегопсихологического
климата;
– укрепление служебной дисциплины;
– соблюдение законности.
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Рассматривая сущность и содержание организации труда сотрудников в учреждениях и органах ФСИН России, следует отметить, что в настоящее время теоретические основы организации труда персонала УИС и практические вопросы ее реализации в подразделениях в специальной литературе отражены недостаточно полно.
Так, в учебнике «Организация управления в
уголовно-исполнительной системе» затрагиваются только общие вопросы организации труда
персонала УИС, приводится перечень основных
направлений научной организации труда в УИС,
а отдельные ее направления не рассматриваются вообще или рассмотрены поверхностно.
Определение научной организации труда в УИС
не приводится3.
По мнению автора, научная организация труда персонала УИС – система организационнопрактических мер, обеспечивающая повышение эффективности функционирования персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, основанная на современных достижениях науки и передовой техники.
Несмотря на то что организация труда персонала включает различные по содержанию
элементы и направления, в целом она является
регламентированным процессом. Регламентация труда – это установление правил, положений, инструкций, норм, определяющих порядок
деятельности работников при осуществлении
ими трудовых функций.
Все многообразие регламентов труда может
быть представлено как система, цель которой –
упорядочение труда персонала. Специалисты
отмечают, что регламентирование труда, как
правило, рассматривается по следующим направлениям: организационно-правовое, экономическое, социально-психологическое4 .
Организационно-правовые формы регламентирования отражаются в ряде документов, имеющих следующий характер:
– нормативный (например, положение о
структурномподразделении, положение об организации, должностные инструкции);
– административного указания, которое является обязательным, адресуется конкретным
управляемым объектам или лицам (например,
приказ, распоряжение, инструкция);
– рекомендательный(например, распорядок
рабочего дня руководителя).
Эти документы имеют различную степень
регламентации и детализации, но общее для них –
четкая дисциплина исполнения и административная ответственность, которые возможны

только при наделении правами и обязанностями органа управления и конкретного должностного лица.
Экономические направления и формы регламентирования определяют границы и порядок экономических отношений в трудовом процессе. К ним относятся положения: об оплате
труда, о материальном стимулировании работников организации, о премировании и т. п.
Социально-психологическое направление
регламентирования устанавливает определенный порядок социально-психологическихотношений (например, Кодекс деловой этики), а это, в
свою очередь, способствует усилению и четкому использованию организационно-правовых и
экономических форм регламентирования труда.
Следует отметить, что в специальной литературе по организации труда организационноправовое обеспечение организации труда рассматривается исключительно в контексте ее
отдельных элементов, например приводится достаточно подробный перечень нормативных
документов, регламентирующих санитарно-гигиенические условия труда. В отношении ряда
других элементов организации труда подробная
организационно-правовая база и другая регламентирующая документация содержатся в основном в методических рекомендациях, многие
из которых изданы еще в советское время и
часто являются устаревшими и не отвечающими современным реалиям.
Сложившееся положение дел во многом связано с тем, что многие элементы организации
труда (например, всестороннее развитие личности и создание благоприятного психологического климата в трудовом коллективе) весьма
трудно «пронормировать», то есть описать в
виде норм или правовых актов. Это касается
большинства элементов научной организации
труда, призванных решать преимущественно
социальные задачи. В этом случае организация
труда основывается не на административном
или экономическомвоздействии, а на социально-психологических методах управления трудом, поэтому здесь в большей степени применимы социально-психологические регламенты
труда. Эти обстоятельства обусловливают тот
факт, что комплексная классификация организационно-правового обеспечения организации
труда в литературе не встречается.
Следует также отметить, что организационно-правовое обеспечение организации труда
персонала органов государственного управления, в частности УИС, в специальной литера-
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туре рассмотрено недостаточно подробно, ибо
в ней затрагиваются только вопросы прохождения государственной службы. Вместе с тем
есть отдельные публикации, где нашли свое
отражение проблемы регламентации труда государственных служащих.
Так, по мнению специалистов, основными нормативными актами регламентирующими труд
государственныхслужащих, являются: Конституция РФ, Федеральный закон от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственнойгражданской службе Российской Федерации», законы о государственной службесубъектовРФ, положения о проведении аттестации федерального государственного служащего, о порядке присвоения и сохранения квалификационных разрядов федеральным государственным служащим и др., утверждаемые
федеральными органами исполнительной власти5.
УИС является сложной многоуровневой социальной организацией, перед которой в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года поставлен комплекс задач, реализация которых требует четкого нормативно-правового регулирования всех видов деятельности. В связи с этим системный анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию труда персонала УИС, представляется исключительно важным и актуальным. Учитывая комплексностьнаучной организации труда персонала УИС (и как области знаний, и как
практической деятельности), можно утверждать, что также важна классификация организационно-правового обеспечения.
Авторская позиция заключается в том, что всю
совокупность организационно-правового обеспечения организации трудовойдеятельности персонала УИС можно классифицировать по различным признакам, главными из которых являются:
– юридическая сила организационно-правового документа;
– уровень регулирования (государственный,
ведомственный, локальный);
– целевая принадлежность (регламентация
конкретного элемента (направления) организации труда);
– обязательность соблюдения (обязательные
документы или документы, носящие рекомендательный характер).
Рассмотрим приведенную классификацию
подробнее.
1. Юридическая сила организационно-правового документа по организации трудовой
деятельности персонала УИС.

УИС является составной частью правоохранительной системы страны. Нормативные
правовые акты о правоохранительной деятельности и органах, ее осуществляющих, выстраиваются в четкую иерархическую структуру.
Таким образом, организационно-нормативная
база, регламентирующая труд сотрудников
УИС, представлена в следующей иерархии:
– законы Российской Федерации;
– указы Президента Российской Федерации;
– постановления Правительства Российской
Федерации;
– приказы и иные нормативные акты Минюста России;
– приказы и иные нормативные акты ФСИН
России;
– постановления Госстандарта России;
– постановления Роструда России;
– иные нормативные акты государственных
органов исполнительной власти Российской
Федерации;
– нормативные документы территориальных
органов УИС;
– нормативные документы конкретного учреждения УИС.
2. По уровню регулирования организационно-правового обеспечения организации труда
персонала УИС можно выделить следующие
группы документов:
1) документы государственного уровня,
регламентирующие те элементы (направления)
организации труда, обеспечение (выполнение
или соблюдение) которых обязательно для всех
организаций, осуществляющих деятельность на
территории РФ независимо от формы собственности. Эти документы регламентируют вопросы организации охраны труда, обеспечения его
безопасных условий, режимы труда и отдыха
персонала и т. п.;
2) документы ведомственного уровня, регламентирующие вопросы организации труда в
подразделениях УИС (например, нормативы
штатной численности), а также специфичные для
УИС элементы организации труда сотрудников;
3) документы локального уровня, регламентирующие трудовую деятельность персонала в
конкретном учреждении или органе УИС и связанные с осуществлениемфункций по управлению
персоналом (правила внутреннего трудовогораспорядка, положение о структурном подразделении, должностные инструкции, структура и штатная численность, штатное расписание и т. п.).
3. Целевая принадлежность документа в
системе организационно-правового обеспе-
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чения организации трудовой деятельности
персонала УИС предполагает регламентацию
конкретного элемента (направления) организации труда. Например, вопросы разделения и кооперации труда сотрудников УИС регламентируются централизованно утвержденными Правительством РФ и ФСИН России нормами и
нормативами.
В УИС применяются следующие нормы и
нормативы: норма управляемости, норма соотношений, норма численности. Эти нормы устанавливаются с различной степенью укрупнения–
по учреждению (органу) УИС в целом, по группам функций, по отдельным уровням управления, по структурным подразделениям6.
4. По обязательности соблюдения организационно-правового обеспечения организации
трудовой деятельности сотрудниковУИС можно
выделить две группы документов:
1) обязательные документы, соблюдение
которых предусмотрено законодательством РФ
и иными нормативными актами РФ для всех
учреждений, органов, подразделений ФСИН России. Сюда можно отнести не только документы
государственногои ведомственногоуровня, но и
локальные акты, например Правила внутреннего трудового распорядка учреждения УИС;

2) документы, носящие рекомендательный
характер, соблюдение которых в учреждениях
и органах ФСИН России прямо не предписано
законодательством РФ и иными нормативными
актами РФ. Вместе с тем их использование в
организации труда персонала УИС способствует совершенствованию этой деятельности.
К таким документам можно отнести паспорта
рабочих мест, личностные спецификации и т. п.
Их важное организационно-методическоезначение описано в специальной литературе.
Возможнаклассификация организационно-правового обеспечения организации труда персонала УИС и по другим признакам. В реальности
состав организационно-правовых регламентов
труда может быть значительно шире или приспособлен к специфике конкретногоучреждения,
органа или структурного подразделения УИС.
В ряду важнейших задач, решаемых на современном этапе развития УИС, особое место
принадлежит комплексу мер по развитию и совершенствованию систем управления. Исходным пунктом решения поставленных ФСИН России задач является необходимостьрационального
организационно-правового регламентирования
труда персонала УИС, авторский подход к сущности которого рассмотрен в настоящей статье.

См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утв.
распоряжением Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р.
2
См.: Организация управленияв уголовно-исполнительнойсистеме: учебник: в 3 т. / под общ. ред. Ю.Я. Чайки;
науч. ред. В.М. Анисимков, Б.Б. Казак, Н.П. Барабанов. Рязань, 2002. Т. 2: Особенная часть. С. 458–459.
3
См.: Там же. С. 453–463.
4
См.: Ивановская Л. Сущность и виды регламентации труда персонала // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 2009. № 7.
5
См.: Там же.
6
См.: Долинин А.Ю., Огородников В.И., Шорников В.П. Кадровый менеджмент и социальная защита персонала уголовно-исполнительнойсистемы: современностьи перспектива: учеб. пособие/ под общ. ред. В.И. Огородникова. Рязань, 2009. С. 87–88.
1

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
25

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УДК 343.83
ББК 67.409.022
Ш78

N.U. SHOGENOVA

TO THE PROBLEM OF CONCEPT OF STAFF FORMATION
IN THE PENITENTIARY SYSTEM
Annotation: the article gives the author’s definition of the concept «staff formation in the penitentiary system».
In it it’s commented that the separate aspects of this definition open the essence of the author’s approach to
the content of the process of staff formation in institutions and agencies of the penitentiary system.
Keywords: personnel structure, penitentiary system, government bodies.

НАДЕЖДА УБУШИЕВНА ШОГЕНОВА,
соискатель
(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.
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Аннотация: в статье дается авторское определение понятия «формирование кадрового состава УИС» и
комментируются отдельные аспекты данного определения, раскрывающие сущность авторского подхода к
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Перед любой современной организацией стоит проблема эффективного использования трудового потенциала работников. Для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (УИС) решение вопросов формирования
качественногокадрового состава особенно важно, поскольку Федеральная служба исполнения
наказаний (ФСИН России) является элементом
правоохранительной системы страны, обеспечивающим функции государства в сфере исполнения уголовных наказаний. В обеспечении высокой эффективности исполнения наказаний,
применения к правонарушителям исправительных мер воздействия, соблюдения прав обвиняемых, подозреваемых и осужденных, гуманного обращения с ними, укрепления законности
и правопорядка в местах лишения свободы важнейшая роль отводится развитию кадрового
потенциала учреждений и органов УИС.
Анализ теоретико-правовых основ формирования кадрового состава государственных органов, а также выявленная специфика ее регламентации и практической реализации в различных
видах государственнойслужбы позволяют сформулировать авторское определение процесса
формирования кадрового состава учреждений и
органов УИС и обосновать его содержание.
В дальнейшем это позволит наиболее полно исследовать нормативно-правовое и организационное регулирование формирования кадрового состава УИС на современном этапе ее развития.

Формирование кадрового состава УИС –
непрерывный целенаправленный процесс обеспечения учреждений и органов УИС кадровыми ресурсами, способными эффективно выполнять возложенные на ФСИН России задачи и
функции, включающий в себя комплекс мероприятий по подбору, отбору, адаптации, профессиональному образованию и развитию кадров,
их расстановки и рациональному использованию
в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, деловыми и личными
качествами, установленными для сотрудников
УИС действующим законодательствомРоссийской Федерации.
В данном определении реализована попытка обобщить опыт государственного управления по формированию кадрового состава государственной службы, до настоящего времени не нашедшего должной регламентации
в УИС. Кроме того, с учетом накопленного
зарубежного и отечественного опыта в области управления персоналом и в достаточной
мере устоявшегося в теории кадрового менеджмента понятийного аппарата считаем,
что это определение достаточно полно отражает рассматриваемый процесс. Представляется целесообразным прокомментировать
его отдельные аспекты, раскрывающие сущность авторского подхода к содержанию процесса формирования кадрового состава учреждений и органов УИС.
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Субъектом рассматриваемого процесса выступают руководство учреждений и органов
УИС и соответствующие кадровые подразделения, то есть должностные лица и службы,
ответственные за эффективную реализацию
государственной кадровой политики в УИС.
Объектом является кадровый состав соответствующих учреждений и органов УИС.
Понятия «непрерывность» и «целенаправленность» означают, что деятельность по формированию кадрового состава УИС должна осуществляться как постоянный процесс, а не как единовременные разрозненные действия. Тем самым
подчеркивается ее динамический аспект. При
этом закрепляется, что главная цель формирования кадрового состава УИС – реализация целей
уголовно-исполнительного законодательства.
Приведенный ниже комплекс организационно-практических мероприятий, по нашему мнению, исчерпывающим образом определяет содержание рассматриваемого процесса. Такие
кадровые мероприятия, как подбор, отбор, адаптация и профессиональное образование, безусловно, не требуют комментариев.
Под развитием кадров в предложенном определении понимается осуществляемая по результатам деловой оценки сотрудников УИС
деятельность по планированию их служебной
карьеры, включая вопросы формирования и работы с кадровым резервом, повышения профессионального мастерства сотрудников, зачисленных в резерв.
Это корреспондируетс мнением большинства
специалистов в области управления персоналом.
Отечественные авторы под развитием персонала понимают совокупность организационно-экономических мероприятий в области обучения,
повышения квалификации и профессионального
мастерства персонала, стимулирования творчества, планирования деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения кадров, работы с кадровым резервом и т. п.1
Зарубежные авторы определяют цели развития персонала так2:
– поддержание у сотрудников стремления к
повышению уровня квалификации, особенно готовности и способности к учебе;
– изучение квалификации и потенциала сотрудников;
– сохранение или расширение индивидуальной и (или) групповой стратегически ориентированной квалификации;
– покрытие потребности в кадрах;
– создание резерва кадров и т. п.

При этом, по мнению признанных в мире специалистов в области менеджмента, развитие
персонала имеет, по крайней мере, три приоритетные области применения3:
1) при поступлении нового сотрудника на работу;
2) при назначении уже работающего сотрудника на новую должность или при переводе его
на другой участок работы;
3) по результатам аттестации (оценки) персонала, выявившей недостаточную квалификацию сотрудника.
Расстановка и рациональное использование
кадровых ресурсов УИС должны осуществляться исключительно в соответствии с предъявляемыми к сотрудникам УИС квалификационными
требованиями, деловыми и личными качествами, которые должны рассматриваться в контексте требований к принципам служебного поведения, предъявляемым к государственным служащим, и корреспондироватьим.
Таким образом, процесс формирования кадрового состава учреждений и органов УИС состоит из комплекса кадровых процедур, отражающих организацию прохожденияслужбы в УИС.
В настоящее время в УИС реализуется большинство рассматриваемых в теории управления
персоналом направлений работы с кадрами. При
этом выработка политики и стратегии управления кадрами УИС, а также прогнозирование и
планирование потребности в кадрах УИС в целом осуществляется управлением кадров ФСИН
России. Остальные направления работы с кадрами конкретизируются и реализуются руководством, кадровыми и воспитательными аппаратами органов и учреждений УИС.
Следует отметить, что основным документом, регламентирующим порядок прохождения
службы в УИС, остается Положение о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденное постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 2002 г.
№ 4202-1. Порядок его применения в учреждениях и органах УИС регламентируетсяИнструкцией о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом
Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76.
Формирование высокопрофессионального
кадрового состава государственной службы
является приоритетным направлением государственной кадровой политики, что не могло не
найти отражение в деятельности УИС.
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В настоящее время кадровая политика и кадровая стратегия УИС отражены в Концепции
развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года (далее –
Концепция), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р.
В разд. 7 «Кадровое обеспечение и социальный
статус работников уголовно-исполнительной системы» определены приоритетные направления
кадрового обеспечения работников УИС.
В системе мер реализации Концепции особое значение придается повышению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на
прочный фундамент, использованию накопленного в течение многих лет отечественного и
зарубежного опыта. Она предусматривает:
обеспечение сбалансированности процессов
сохранения и обновления количественного и
качественного состава кадров, повышения их
профессиональной компетенции; проведение
комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры профессионального образования работников УИС; разработку комплекса мер
по формированию у работников УИС умений и
навыков, позволяющих обеспечить эффективное
противодействие противоправному поведению
со стороны осужденных, а также мер ответственности за нарушение прав осужденных и лиц,
содержащихся под стражей.

Данные обстоятельстваактуализируют проблему кадрового обеспечения деятельности
УИС, вызывают необходимость поиска путей
совершенствования процесса формирования и
развития ее кадрового потенциала. Таким образом, одной из важнейших задач ФСИН России является формирование кадрового потенциала, обладающего необходимой профессиональной компетентностью, то есть сотрудников,
способных эффективно работать в современных
социально-экономических реалиях.
Особую важность приобретает создание оптимального механизма управления персоналом
УИС, обеспечивающего комплексный подход к
решению проблем формирования и эффективного использования человеческого фактора.
Главной задачей ФСИН России, ведомственной
науки остаются выбор и обоснование тех систем управления персоналом органов и учреждений, исполняющих наказания, которые соответствуют современным условиям и тенденциям и обеспечивают ее эффективное функционирование. Необходимновый взгляд на определение основных направлений кадровой политики в УИС, правового регулирования форм и методов кадровой работы, в том числе в осуществлении внутриорганизационной деятельности
по отбору, расстановке, закреплению, использованию кадров, их обучению и воспитанию.

См.: Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: учеб.-практ. пособие. 3-е изд. М.,
2000; Маслов Е.В. Управлениеперсоналом предприятия: учеб. пособие / под ред. П.В. Шеметова. М.; Новосибирск, 2003; Управлениеперсоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 3-е изд., доп. и перераб.
М., 2005.
2
См.: Хентце Й., Метцнер Й. Теория управления кадрами в рыночной экономике/ пер. с нем. Г.А. Рахманина. М., 1997.
3
См.: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. М., 1992.
1

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
28

ЗА РУБЕЖОМ
УДК 343.8
ББК 67.409.(4Бен)
Б44

А.Y u. BELYAKOV

LEGAL STATUS OF THE PERSONS KEPT IN A CURATIVELYLABOUR PREVENTIVE CLINIC (REPUBLIC OF BELARUS)
Annotation: the article speaks about the features of legal status of the persons kept in curatively-labour preventive clinics.
Keywords: drug addiction, alcoholism, curatively-labour preventive clinics.

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ БЕЛЯКОВ,
преподаватель-методист
кафедры криминологии
и организации профилактики преступлений
(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.
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С точки зрения прав человека у исследователей всегда вызывали повышенный интерес
места принудительного содержания граждан.
Не являются исключением и лечебно-трудовые
профилактории, имеющиеся в Республике Беларусь. Унификация законодательства Беларуси и России не может не привлечь внимания.
Правовое регулирование прав лиц, содержащихся в указанных учреждениях, на уровне отраслевого законодательства регламентируется Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 104-3 «О порядке и условиях направления
граждан в лечебно-трудовые профилактории и
условиях нахождения в них». Данный Закон содержит ст. 17, устанавливающую права граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях. Согласно ей граждане, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, имеют
право: на обеспечение их безопасности; гуманное обращение и уважение их человеческого
достоинства; материально-бытовое обеспечение; обеспечение лекарственными средствами;
получение питания, медицинской и психологической помощи; приобретение продуктов питания и других товаров за счет денежных средств,
имеющихся на их лицевых счетах; отправление
и получение телеграмм, писем, денежных переводов, посылок и бандеролей, мелких паке-

тов, передач; участие в богослужениях, религиозных обрядах, ритуалах и церемониях в помещениях лечебно-трудового профилактория,
нахождение при себе религиозной литературы,
предметов религиозного культа, ритуалов и обрядов; подачу ходатайств, предложений, заявлений и жалоб; личный прием у начальника лечебно-трудового профилактория и его заместителя; свидания с супругой (супругом), близкими родственниками и иными гражданами;
пользование услугами адвокатов или иных граждан, имеющих право на оказание юридической
помощи; хранение при себе документови записей, касающихся вопросов реализации их прав
и законных интересов; телефонные разговоры;
получение от сотрудников лечебно-трудового
профилактория информации о своих правах и
обязанностях, распорядке дня, порядке подачи
ходатайств, предложений, заявлений и жалоб;
самообразование, пользование литературой и
письменными принадлежностями; пользование
средствами массовой информации; уведомление о применении в отношении их технических
средств надзора и контроля; пользование правами, вытекающими из брачных и семейных
отношений; участие в гражданско-правовых
сделках; социальный отпуск с правом выезда
за пределы территории лечебно-трудового про-
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филактория; осуществление иных прав, установленных Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
Для граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, создаются жилищно-бытовые и иные условия, соответствующие санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам.
Граждане, находящиеся в лечебно-трудовых
профилакториях, размещаются в общежитиях.
Им предоставляется индивидуальное спальное
место, место для хранения средств личной гигиены, письменных принадлежностей, одежды
и продуктов питания, иных вещей.
Норма жилой площади на одного человека в
спальных помещениях общежитий лечебно-трудовых профилакториев не может быть менее
2,5 м2. Для граждан, находящихся в лечебнотрудовых профилакториях, получающих медицинскую помощь в стационарных условиях медицинских частей лечебно-трудовых профилакториев, норма жилой площади устанавливается
в размере не менее 6 м2.
Лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, обеспечиваютсяодеждой и обувью,
постельными принадлежностями по нормам, утверждаемым Министерством внутренних дел
Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь и
Министерством экономики Республики Беларусь.
Граждане, находящиеся в лечебно-трудовых
профилакториях, обеспечиваются трехразовым
горячим питанием, средствами личной гигиены.
Часы приема пищи устанавливаются распорядком дня лечебно-трудовогопрофилактория. Нормы питания и нормы обеспечения средствами
личной гигиены граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, устанавливаются
Советом министров Республики Беларусь.
Лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, могут приобретать по безналичному расчету продукты питания и другие товары в магазине (ларьке) лечебно-трудового профилактория. Сумма денежных средств, на которую гражданин, находящийся в лечебно-трудовом профилактории, может приобрести продукты питания и другие товары, не ограничивается. Денежные средства, истраченные гражданином, находящимся в лечебно-трудовомпрофилактории, на приобретение продуктов питания и других товаров в магазине (ларьке) лечебно-трудового профилактория, списываются
с его лицевого счета в соответствии с актами
законодательства Республики Беларусь.

Граждане, находящиеся в лечебно-трудовых
профилакториях, отправляют и получают телеграммы, письма, денежные переводы, посылки
и бандероли, мелкие пакеты, получают передачи без ограничения их количества в соответствии с настоящим Законом и другими актами
Республики Беларусь.
Телеграммы, письма, денежные переводы,
посылки и бандероли, мелкие пакеты, передачи, поступающие на имя гражданина, находящегося в лечебно-трудовом профилактории, вручаются ему в день поступления.
Письма, посылки и бандероли, мелкие пакеты и передачи вручаются гражданину, находящемуся в лечебно-трудовом профилактории, после их досмотра в присутствии данного гражданина.
Лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, участвуют в богослужениях, религиозных обрядах, ритуалах и церемониях в
специально оборудованных для этих целей помещениях лечебно-трудовых профилакториев в
соответствии с традициями религий, которые
они исповедуют.
Священнослужители для совершения богослужений на территории лечебно-трудовогопрофилактория приглашаются гражданами, находящимися в лечебно-трудовом профилактории, во
время, согласованное с начальником лечебнотрудовогопрофилактория или его заместителем.
Закон предоставляет свидания гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях,
с супругом(супругой), близкими родственниками
продолжительностью до трех суток с совместным проживанием вне общежития. Законодательством предусмотрены и краткосрочные свидания
продолжительностью до трех часов.
Они осуществляют телефонные разговоры.
Независимо от всех удержаний на лицевой
счет гражданина, находящегося в лечебно-трудовом профилактории, перечисляется не
менее 25 % начисленной заработной платы и
приравненных к ней доходов, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
Оплата труда граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, осуществляется
в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь:
– заработная плата перечисляется на их лицевые счета;
– они должны быть ознакомлены с содержанием их лицевого счета не менее одного раза в
месяц.
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Гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях, предоставляются трудовые и социальные отпуска в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь:
– трудовые и социальные отпуска гражданам,
находящимся в лечебно-трудовых профилакториях, предоставляются без права выезда за пределы территории лечебно-трудовогопрофилактория;
– по решению начальника лечебно-трудового профилактория при наличии уважительных
причин (смерть или тяжелая болезнь близких
родственников, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также иные

уважительные причины) гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях,
могут быть предоставлены социальные отпуска с правом выезда за пределы территории лечебно-трудового профилактория.
Изучение законодательства Республики Беларусь в сфере применения мер к лицам, больным алкоголизмомили наркоманией, до того как
они совершили преступление, не может не привлечь внимание российского законодателя с
точки зрения совершенствования правовых мер
противодействия указанным явлениям и преступлениям, совершаемым на их почве.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ «НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ»
В США: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Аннотация: в статье рассматривается уголовная политика США, делается вывод о том, что в последние
двадцать лет, несмотря на заметное снижение преступности как следствие реализации стратегии «нулевой
терпимости», численность осужденных к лишению свободы продолжает стремительно расти, что вынуждает
государство искать новые формы и методы реализации уголовно-исполнительной политики.
Ключевые слова: уголовная политика, стратегия «нулевой терпимости», пенитенциарная система США,
приватизация тюрем.

Актуальность изучения зарубежного опыта
уголовно-правовой борьбы с преступностью во
многом обусловлена задачами, стоящими перед современной уголовной политикой Российской Федерации, ее ориентацией на либеральный подход. В рамках реформирования уголовно-исполнительной политики государства и перехода на тюремную систему содержания осужденных к лишению свободы особый интерес,
на наш взгляд, представляет пенитенциарный
опыт США и этому есть свои причины.
Во-первых, по мнению некоторыхисследователей1 , современная реформа отечественной
системы исполнения наказаний во многом напоминает Пенсильванскую тюремную систему*.
Во-вторых, США по-прежнему занимают
первое место в мире по числу лиц, находящихся
в местах лишения свободы. В связи с этим сравнение с Российской Федерацией, которая, несмотря на заявленный курс гуманизации и либерали-

зации уголовной политики, до сих пор является
одной из крупнейших «тюремных» держав, представляется весьма уместным. Увеличение сроков заключения и преувеличенноепонимание особой роли наказания в виде лишения свободы, свойственное уголовной политике обеих стран, не
способствуют снижению числа осужденных, отбывающих этот вид наказания. Указанные причины связаны с особенностями исторического
развития, при которомлишение свободы воспринимается в общественном сознании не как средство перевоспитания лица, а как кара, что во
многом характеризует уровень общественного
развития и социального сознания. Как отмечает
норвежский криминолог Н. Кристи: «В обществе
с ослабленными межличностными связями значение пенитенциарной системы существенно возрастает»2 .
Анализ статистических показателей, характеризующих преступность в США за после-

* Пенсильванская тюремная система зародилась в первой трети XIX в. в США и с первых лет показала
свои преимущества – побегов стало меньше, заговоры и совместные протесты осужденныхказались невозможными, снизился уровень криминальной зараженности. Однако полная изоляция осужденногоот общества, запрещение переписки даже с родными, ограничение общения доводило многих заключенных до психических расстройств, психологическоесостояние было постоянно угнетенным, у них развивалось безучастное
отношение ко всему существующему, увеличилось количество попыток самоубийств.
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дние пятнадцать лет, демонстрирует снижение
уровня насильственной преступности, что многие исследователи объясняют реализацией
стратегии «нулевой терпимости» (zero tolerance).
В некоторых научных работах эта деятельность
получила и другие названия – стратегии «закона и порядка» или теории «разбитого окна», последнее название данная деятельность получила из-за статьи Дж. Уилсона и Дж. Келлинга.
Родоначальником стратегии считается Р. Джулиани, который использовал идеи американских
криминологов Дж. Уилсона и Дж. Келлинга, утверждавших, что безответственность за мелкие правонарушения создает впечатление безнаказанности в обществе и порождает совершение более тяжких преступлений, а значит,
любые попытки посягательств на общественные отношения должны пресекаться с максимальным превентивным эффектом.
В 1990 г., став мэром Нью-Йорка, Р. Джулиани способствовал реформе деятельности полиции, в ходе которой существенно вырос штат
полиции, увеличились масштабы патрулирования
районов, была создана система полицейского
прогнозирования, расширены права сотрудников
правоохранительных органов, кроме того, были
предприняты шаги для ужесточенияответственности за совершение незначительных правонарушений. Реализация этого подхода привела к
значительному уменьшению насильственной преступности, что позволило говорить о его эффективности. Данная стратегия нашла отражение в
«Законе об усилении борьбы с преступностью»,
принятом администрацией Клинтона (1994 г.), который значительно ужесточил меры уголовной ответственности за насильственные посягательства, а также расширил перечень преступлений,
наказуемых по федеральному законодательству
смертной казнью, до 60 составов.
Изначально в научной литературе и официальных документах под «нулевой терпимостью» понималась тактика пристрастного отношения правоохранительных органов к участникам потенциально преступных группировок, предполагающая
назначение максимально возможных по закону
ограничений и санкций даже за незначительные
правонарушения. Однако в дальнейшем эта концепция стала пониматься расширительно и означать целенаправленную политику государственных органов, реализация которойпредполагает, что
определенные действия не будут допускаться ни
при каких обстоятельствах и будут пресекаться с
максимальным карательным эффектом, необходимым для профилактики подобных проявлений.

Данная политика быстро показала свою эффективность. Так, в США в период с 1991 по
2001 год уровень убийств снизился с 9,8 до 5,5 (в
расчете на 100 тыс. населения), то есть на 43 %
(самый низкий показатель за последние 35 лет),
уровень насильственных преступлений упал на
34 %, имущественных – на 29 %3 . Причем тенденция к снижению регистрации убийств в США
наиболее ярко проявилась в период с 1995 по
2000 год. Для сравнения в 2000 г. коэффициент
убийств в расчете на 100 тыс. человек составил
5,6, что в 4 раза ниже аналогичного показателя в
Российской Федерации за тот же период – 23,2 4.
Распространение идей «нулевой терпимости»
ярко проявилось и в уголовном законотворчестве
штатов. Так, в 13 штатах действует законодательное закрепление «принципа трех преступлений», который предполагает увеличение наказания вплоть до пожизненного лишения свободы
или смертной казни (если она предусмотрена
законодательствомштата), за совершение третьего преступления. Причем ни степень общественной опасности деяний, ни принцип однородности преступлений не учитываются. После принятия «Закона о трех преступлениях» возникла
необходимость строительства 20 тюрем, что
вызвало значительные финансовые расходы.
Федеральным бюро тюрем США было подсчитано, что строительство и оборудование одной
тюремной камеры в соответствии с предъявляемыми требованиями в среднем стоит около
70 тыс. долл.5, не считая средств, выделяемых
на организацию надзора над заключенным.
Как отмечает А.Л. Сморгунова, рассматривая пенитенциарную практику США: «Тюрьма
работает, но не как средство исправления, ресоциализации, а как средство изоляции осужденных от общества и удовлетворения общественной потребности в безопасности. Очевидно, что
совокупность программ, реализуемых в рамках
стратегии «закона и порядка», привела к существенному росту числа заключенных при снижении уровня преступности»6 . За период с 1970
по 2006 год тюремное население выросло на 628 %.
В 2006 г. за решеткой в федеральных тюрьмах
и тюрьмах штатов находилось более 1,5 млн
человек, при этом темпы роста количества заключенных увеличиваются (в 2006 г. они составили около 3 % вместо 1,9 % в 2005 г.). В местных тюрьмах отбывали наказание ещеоколо750 тыс.
человек. По подсчетам на начало XXI в. около
3 % американцев в какой-либо период своей
жизни отбывали наказание. Объем бюджетных
средств, выделяемых на нужды исполнения на-
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казаний, за 20 лет (с 1985 по 2005 год) вырос более
чем на 200 %. По данным исследования, финансируемого фондом «Pew», затраты государства
на систему контроля над преступностью увеличились с 6 млрд долл. в 1980 г. до 60 млрд долл.
в 2006 г. В среднем содержание одного заключенного обходится штату в 23 тыс. долл. в год7.
В настоящее время на США, где проживает
около5 % населения планеты, приходится почти
25 % мирового «населения» пенитенциарных учреждений. В 2009 г. на 100 тыс. жителей страны
приходилось 756 заключенных. Примерно один
из 31 жителя, достигшего совершеннолетия, находится в тюрьме или под надзором после освобождения. В настоящее время большинство
тюрем США переполнено. Как отмечает сенатор Дж. Уэбб, местные (на уровне штатов) и
федеральные расходы на содержание пенитенциарных учреждений составляют около 68 млрд
долл. в год8. Американский исследовательБ. Франклин замечает, что на уровне финансовых затрат многие штаты США выделяют больше
средств на содержание тюрем, чем на систему
высшего образования9. В целях сокращения расходов на уголовно-исправительную систему,
некоторыештаты (Аризона, Канзас, Техас) пытаются внедрить экспериментальные программы наказаний, не связанных с лишением свободы,
наиболее типичными из которых являются отслеживание лиц, совершивших незначительные
правонарушения, с помощью систем электронного наблюдения, запрет на появление в определенное время суток (после 22.00) в общественных местах; осужденные вынуждены
ежедневно или два раза в неделю отмечаться
в специальных центрах (аналог уголовно-исполнительной инспекции) и т. д.
Таким образом, реализация стратегии «нулевой терпимости» привела к неоднозначным результатам – наряду с уменьшением количества
насильственных преступлений увеличилось количество осужденных, отбывающих наказания
в виде лишения свободы. «Совершившие тяжкие преступления – убийство, изнасилование,
разбойное нападение – отправляются в тюрьму
в любой стране, – отмечает профессор Международного центра тюремных исследований при
Лондонском университете Э. Койл. – Разница в
том, что в США население тюрем расширяется
за счет малозначительных преступлений»10.
Попыткой снижения финансовых расходов
явилось также расширение практики исполнения наказания в частных тюрьмах. Начало приватизации тюрем произошло еще в 80-е годы

прошлого века, во времена президентства Р. Рейгана, но полного расцвета система частных
тюрем достигла при Б. Клинтоне, когда, с одной стороны, благодаря активному внедрению
стратегии «нулевой терпимости» в рамках модернизации уголовного законодательства произошел рост количества заключенных, а с другой – реализация федеральной программы по
сокращению персонала пенитенциарных учреждений привела к тому, что департаменты юстиции штатов вынуждены были заключать контракты на содержание под стражей заключенных с частными тюремными корпорациями.
Основным достоинством такого подхода к системе исполнения наказаний является экономия
бюджетных средств, так как содержание частных тюрем обходится значительно дешевле, чем
содержание государственных исправительных
учреждений. Наиболее известными частными
компаниями, предоставляющими услуги в области исполнения наказания, являются Американская корпорация исправительных учреждений, Корпорация исправительных учреждений
Уокенхат, Компания Корнелл.
Система частных тюрем представляет собой
доходный бизнес в комплексе тюремной индустрии США. Частные тюрьмы получают от государства не только финансовые средства за содержание заключенных, но и доход от трудовой деятельности спецконтингента. Одним из основных
заказчиков в продукции, изготавливаемой в системе частных тюрем, является Министерство
обороны США. Осужденные производят каски,
бронежилеты, шьют военную форму.
В частных тюрьмах заключенные могут рассчитывать на сокращение срока за «хорошее
поведение», но за любое нарушение им прибавляется дополнительный срок (как правило,
1 месяц), что означает дополнительные прибыли для «тюремных» корпораций.
В настоящее время 31 штат США, а также
Пуэрто-Рико имеют право заключать контракты с частными корпорациями для передачи им
ряда полномочий по исполнению наказаний.
В 2002 г. в США существовало около 158 частных исправительных учреждений, в которых
содержалось около6,5 % заключенных11 . В 2012 г.
бывший начальник Федерального бюро тюрем,
а ныне высокопоставленный сотрудник«Исправительной корпорации Америки» Х. Лаппин,
выступил с предложением о приватизации тюрем, находящихся в ведении штатов, обусловив
это экономией бюджетных средств, выделяемых на содержание пенитенциарной системы.
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Учитывая, что США испытывают постоянную
проблему с финансированием пенитенциарного
сектора, которая во многом обострилась в результате последствий мирового экономического кризиса, предложениео приватизации тюрем
выглядит весьма заманчивым. Согласно плану
Х. Лаппина главное условие от властей – поддержание 90 % наполняемости частных тюрем
на протяжении 20-летнего контракта. Высказываются опасения, что такое стремление властей «выполнить план» по заключенным может
вылиться в оказание соответствующего давления на суды12. Снижение количества заключенных грозит уменьшением прибыли для частных
компаний, сокращением численности персонала, поэтому политика некоторыхштатов, направленная на снижение количества осужденных в
местах лишения свободы, вызывает явное противодействие со стороны частных пенитенциарных структур. В 2012 г. официальный представитель «Исправительной корпорации Америки» С. Оуэн заявил, что в штате Колорадо, где
корпорация обеспечивает функционирование
2 тюрем, администрация вынуждена уволить 36
сотрудников. Причина, по словам Оуэна, состоит в том, что в этих тюрьмах сократилось количество заключенных13. Популяризация идеи
приватизации сферы исполнения наказаний, воз-

никшей в США, привела к попыткам экспансии
американских частных тюремных корпораций
в другие страны. Уместносогласиться с А.Л. Сморгуновой, которая отмечает, что деятельность
различных групп, являющихся частью тюремно-индустриального комплекса, способствует
воспроизводству идей «закона и порядка», приводящих к увеличению числа заключенных, лоббирует расширенное применение приватизации
в пенитенциарной сфере, а также находится в
постоянном поиске новых рынков. «Развитие
приватизации в Австралии, Южной Африке,
Франции и в других странах напрямую связано
с особой активностью тюремных корпораций,
стремящихся продать свой продукт и использующих для этого самые современные стратегии в области маркетинга и PR»14.
Несмотря на очевидную выгоду для государства, выражающуюся в экономии финансовых ресурсов, деятельность частных корпораций вызывает массу критики. Частные тюремные корпорации при осуществлении своей деятельности заинтересованы в получении прибыли, и любое сокращение числа заключенных приведет к их финансовым потерям. Таким образом, говорить о достижении таких целей наказания, как исправление и
реабилитация осужденного, в системе частных
пенитенциарных учреждений не приходится.

См.: Селиверстов В.И. О Концепцииразвития уголовно-исполнительнойсистемы в РоссийскойФедерации: доклад на заседании Союза криминалистов и криминологов15 февраля 2011 г. URL: http://crimpravo.ru/
blog/ugolovno-ispolnitelnay_systema/ (дата обращения: 03.03.2011).
2
Кристи Н. Приемлемое количествопреступлений. СПб., 2006. С. 82.
3
См.: Сморгунова А.Л. Современное состояние преступности в США и Великобритании (обзор основных
тенденций) // Изв. Рос. гос. пед. ун-та имени А.И. Герцена. 2009. № 87: Общественные и гуманитарные науки. С. 134.
4
См.: Богданов С.В., Репецкая А.Л. Убийства в России и США: сравнительный анализ криминал. статистики // Криминол. журн. Байкал. гос. ун-та экономикии права. 2009. № 4. С. 13–22.
5
Manning M. Racism, Prisons and the Future of Black America. URL: http://www.hartford-hwp.com/archives/
45a/517.html (дата обращения: 20.12.2010).
6
Сморгунова А.Л. Трансформация уголовнойполитики в США и Великобритании(конец XX–XXI вв.) //
Изв. Рос. гос. пед. ун-та имени А.И. Герцена. 2008. № 10 (56): Общественные и гуманитарные науки. С. 131.
7
См.: Там же. С. 131–132.
8
Webb J. Why We Must Fix Our Prisons. URL: http://clemencyactioncommittee.com/Prisonsystem.aspx (дата
обращения: 01.10.2010).
9
Franklin B. The American Prison in the Culture Wars. URL: http://louisville.edu/journal/workplace/issue6/
franklin.html ( дата обращения: 24.03.2011).
10
Тюрьма по-американски: США лидируют по количеству заключенных // Центр содействия реформе
уголовногоправосудия «Тюрьма и воля». URL: http://www.prison.org/smi/09042008.shtml (дата обращения:
24.03.2012).
11
См.: Сморгунова А.Л. Политикав области контролянад преступностьюв США: критика с позиций аболиционизма // Изв. Рос. гос. пед. ун-та имени А.И. Герцена. 2007. № 8 (34): Общественныеи гуманитарные науки. С. 154.
12
См.: Зарубежнаятюремная хроника – события, факты, происшествия // Преступлениеи наказание. 2012.
№ 5. С. 62.
13
См.: Частные тюрьмы сокращают сотрудников. URL: http://www.zakonia.ru/news/72/78377 (дата обращения: 28.06.2012).
14
Сморгунова А.Л. Стратегии контролянад преступностьюв США и Великобритании: приватизация тюрем //
Изв. Рос. гос. пед. ун-та имени А.И. Герцена. 2008. № 9 (46): Общественные и гуманитарные науки. С. 157.
1

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
35

ЗА РУБЕЖОМ
УДК 343.9
ББК 67.51.(4/8)
С28

D.L. SEVАSTYANOV

PENAL LEGAL MEASURES OF FIGHT AGAINST
THE ORGANIZED CRIME IN FOREIGN COUNTRIES
Annotation: the article speaks about the use of experience of foreign countries on application of penal legal
measures in a fight against the organized crime.
Keywords: organized crime, penal legal measures, experience of foreign countries.

ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ
СЕВАСТЬЯНОВ,
соискатель
(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: в статье идет речь об использовании опыта зарубежных стран по применению уголовноправовых мер в борьбе с организованной преступностью.
Ключевые слова: организованная преступность, уголовно-правовые меры, опыт зарубежных стран.

В условиях международной интеграции, в том
числе в сфере борьбы с организованной преступностью, рассмотрение проблемы борьбы с преступными сообществами (организациями) в России без изучения опыта других стран было бы
неполным. Необходиманализ и международных
норм. Организованная преступность, несмотря
на национальные особенности, имеет определенные сходные черты с зарубежной организованной преступностью. Это обусловливает необходимость объединения усилий всех стран в борьбе с ней.
Впервые проблема организованной преступности международным сообществом была
осознана и получила юридическое закрепление
на V Конгрессе ООН (Женева, 1975 г.), где
было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. Впоследствии к
этой проблеме обращались VI Конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса о правонарушениях и правонарушителях, VII Конгресс (Милан, 1985 г.), на котором подчеркивалось, что организованная преступность в значительной мере остается безнаказанной.
На VIII Конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось, «что растущая угроза организованной
преступности и ее дестабилизирующее и раз-

лагающее влияние на фундаментальные социальные, экономические и политические институты представляет собой проблему, решение
которойтребует более широкого и эффективного
международного сотрудничества»1. На данном
Конгрессе были приняты Руководящиепринципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней. Среди них:
– необходимостьпоощрения проведения исследований структурыорганизованной преступности
и анализа эффективности осуществленияконтрмер;
– необходимостьспособствования разработке законодательства в отношении новых видов
правонарушений, связанных с отмыванием доходов и организованным мошенничеством, таких преступлений, как открытие и использование счетов на вымышленное имя, преступлений с использованием компьютеров;
– принятие постановлений, обязывающих финансовые учреждения представлять всю информацию о счетах конкретных лиц, а также постановлений, обязывающих их сообщать соответствующим органам о подозрительных или
необычных операциях с наличностью;
– необходимость перехвата сообщений по телекоммуникационнойсвязи и использование электронного наблюдения при условии прав человека;
– защита свидетелей от насилия и запугивания;
– участие всех стран в борьбе с организо-
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ванной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков;
– разработка типового законодательствао конфискации доходов от преступной деятельности;
– оказание содействия проведению сопоставительного анализа и сбору информации в отношении международной организованной преступности, ее причин, связи с внутригосударственной
нестабильностью и другими формами преступности, а также в отношении борьбы с ней.
Последний из перечисленных принципов является еще одним аргументом необходимости
рассмотрения вопроса международного регулирования борьбы с организованной преступностью, освещения опыта других стран. В той или
иной степени подробно этот опыт описан в
отечественной литературе2 .
В ряде стран (Италия, Испания, Франция, Германия, Республика Беларусь, Республика Казахстан и др.) само существование преступного
формирования признается общественно опасным
независимо от тяжести тех или иных преступлений, для совершения которых они создаются.
В 1982 г. в УК Италии введена ст. 416-бис,
которая гласит: «Всякий, кто участвует в объединении мафиозного типа, состоящем из трех
или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет Все те, кто создают,
руководятили организуют объединение, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 9 лет».
В Германии под созданием преступных объединений понимается «основание объединения,
цели или деятельность которого направлены на
совершение преступлений, или участие в подобном объединении, или его поддержка» (§ 129 УК).
Уголовный кодекс предусматривает за эти деяния наказания в виде лишения свободы на срок
до 5 лет или штраф. Приведенная выше уголовно-правовая норма направлена на то, чтобы предотвратить создание и дальнейшее функционирование преступных объединений, целями и
деятельностью которых является совершение
преступлений. Противоправность и наказуемость
таких криминальных сплочений вытекает из содержания провозглашенной его членами и выражающей их сущность целевой установки, враждебной правопорядку в целом, которуюони планируют, злоупотребляяпредоставленной законом
свободой на создание объединений.
Уголовное законодательство Испании предусматривает уголовную ответственность за членство в организации, имеющей целью осуществление производства, распределения, торговли
наркотиками (ст. 371 УК). При этом начальни-

кам, руководителям или ответственным лицам
таких организаций или ассоциаций мера лишения свободы назначается на одну ступень выше,
чем членам организации. Данное законодательство предусматривает ответственность за создание незаконных объединений: имеющих целью совершение преступления; в виде вооруженных банд, формирований или террористических групп; имеющих законные цели, но использующих для их достижения насильственные
методы (запугивание или контроль за личностью), побуждающих или подстрекающих к дискриминации, ненависти в отношении лиц, групп
или объединений по мотивам идеологии, религии, убеждений, этнической, расовой или национальной принадлежности их членов или какоголибо из них, пола, семейного положения, болезни или инвалидности (ст. 515 УК Испании).
В Уголовном кодексе Франции дается понятие такой формы преступного сообщества, как
объединение преступников, устанавливается
ответственность за участие в нем. В соответствии со ст. 450-1 УК Франции образует
объединение преступников любая сформированная группа или сговор с целью подготовки, характеризующейся одним или несколькими фактами, одного или нескольких преступлений или
одного или нескольких проступков, наказуемых
десятью годами заключения. Участие в таком
объединении карается десятью годами лишения
свободы и штрафом. Виновные при этом подвергаются дополнительным наказаниям: временное лишение политических, гражданских и семейных прав; запрещение состоять на государственной службеили осуществлятьпрофессиональную
или общественную деятельность и др. Французское уголовное законодательство предусматривает условия освобождения от наказания лица,
принявшего участие в таком объединении (группе) или сговоре: если оно до привлечения к ответственности раскроет эту группу или этот сговор компетентным властям и позволит установить других участников (ст. 450-2).
При проведении сравнительно-правового анализа значительный интерес представляет законодательная практика стран СНГ, в частности
опыт Республики Беларусь. Этот интерес обусловливается активными взаимоинтеграционными процессами по всем направлениям между Беларусью и Россией.
В качестве самостоятельного состава преступления УК Республики Беларусь предусматривает создание преступной организации и участие в ней (ст. 74-2). Данная статья устанавли-
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вает ответственность за такие деяния, как: деятельность по созданию преступной организации,
а также руководство преступной организацией
(ч. 1); те же действия, совершенные особо опасным рецидивистом, или лицом, ранее судимым
за тяжкое преступление, или должностным лицом, ранее судимым за тяжкое преступление,
или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2); участие в преступной организации в любой иной форме (ч. 3).
Участник преступной организации за исключением
лица, совершившего деяния, предусмотренные
ч. 1, 2 ст. 74-2 УК, добровольно заявивший о
существовании преступной организации и
способствовавший ее разоблачению, освобождается от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Санкция данной
статьи .предусматривает: лишение свободы на
срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества (ч. 1); лишение свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества (ч. 2); лишение свободы на срок от
трех до пяти лет с конфискацией имущества или
без таковой (ч. 3). Уголовный кодекс Республики Беларусь дает понятия преступной организации и участника преступной организации
(ст. 17-2). Так, под преступной организацией
понимается «объединение организованных преступных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или
реализации мер по осуществлению преступной
деятельности либо созданию условий для ее
поддержания и развития». Как мы видим, в отличие от российского законодательства цель
преступной организации не ограничивается рамками тяжких или особо тяжких преступлений.
Достаточно цели осуществления любой преступной деятельности.
Участником преступной организации признается «лицо, умышленно принимающее участие
в деятельности преступной организации или оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению такой деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития».
Согласно ч. 3 ст. 17-2 УК Республики Беларусь «лицо, создавшее преступную организацию
или руководившее ею, несет ответственность
за создание преступной организации или руководство ею, а также за все совершенные участниками преступной организации преступления,
если они охватывались его умыслом».
При анализе уголовного законодательства
других стран СНГ обращает на себя внимание

различное определениепреступного сообщества.
Так, согласно УК Республики Узбекистан
«преступным сообществом признается устойчивое сплоченное объединение двух и более лиц
или групп, предварительно сорганизовавшихся
для систематического совершения тяжких или
особо тяжких преступлений» (ч. 5 ст. 31). По
УК Кыргызской Республики «преступным сообществом признается предварительное объединение двух или более организованных групп
для занятия преступной деятельностью» (ч. 5
ст. 29). УК Республики Таджикистан признает
преступным сообщество «двух или нескольких
преступных групп, организовавшихся для неоднократного совершения тяжких или особо
тяжких преступлений в устойчивую организацию, деятельность которойосновывается на разделении между членами сообщества и его
структурами функций управления, обеспечения
и исполнения преступных целей сообщества»
(ч. 4 ст. 39). Иное определение преступного сообщества содержится в Модельном Уголовном
кодексе стран СНГ. В соответствии с ч. 4
ст. 38 Кодекса «преступным сообществом признается сплоченное объединениеорганизованных
преступных групп с целью получения незаконных
доходов». В научной литературе подчеркивается,
что «столь существенные различия в определении
преступного сообщества свидетельствуют об отсутствии в уголовно-правовой доктрине последних
десятилетий четких критериев и показателей этого
социально опасного явления»3 .
Сравнительно-правовой анализ уголовного
законодательства зарубежных стран свидетельствует о следующем:
1) для уголовных кодексов всех стран, в том
числе России, характерно установление ответственности за сам факт создания преступного
сообщества. Во многих странах (Германия,
Франция, Республика Беларусь), как и в России, предусмотрена уголовная ответственность
за участие в подобном сообществе. Такой признак объективной стороны, как руководство,
наряду с Россией, предусмотрен только УК Республики Беларусь. Вызывает интерес положение УК Германии, закрепляющее такие признаки объективной стороны, как вербовка и поддержка;
2) ни один из приведенных уголовных кодексов, кроме УК РФ, не содержит такого обязательного признака субъективной стороны, как
наличие цели – совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Во всех странах такая цель
сформулирована в виде совершения преступле-
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ния. УК Республики Беларусь вообще не устанавливает наличие цели;
3) наличие квалифицирующих признаков присуще только законодательству России (использование служебного положения) и Республики
Беларусь (совершение преступления: особо
опасным рецидивистом; лицом, судимым за
тяжкие преступления; должностным лицом с
использованием служебного положения);
4) наиболеестрогие санкции за создание преступ-

ного сообщества присущи УК РФ, из зарубежных
стран – УК Испании и УК Республики Беларусь;
5) освобождение от ответственности за организацию преступного сообщества, участие в нем
предусмотрено только в новом УК Франции, полагаем, что освобождение от уголовной ответственности лица, активно участвующего в раскрытии такого сообщества, заслуживает внимания с точки зрения введения аналогичной нормы
в УК РФ.

1
Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Нью-Йорк, 1992. С. 43.
2
См., напр.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.,
2005; Иншаков С.М. Зарубежнаякриминология. М., 1997. С. 294–300.
3
Курс уголовногоправа. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002.
Т. 1: Учение о преступлении. С. 423.
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Контроль за деятельностью учреждений и
Преобразования в сфере государственного
управления, проводимые в стране на протяже- органов, исполняющих наказания в виде лишении последних лет, направлены на повышение ния свободы, – это защита прав и свобод лиц,
эффективности деятельности государственных содержащихся в исправительных учреждениях,
органов в интересах развития гражданского со стороны государства, то есть контроль высобщества и укрепления государства, обеспече- тупает своего рода гарантией реализации прав
ния прав, свобод и законных интересов граж- и свобод. Эти гарантии представляют собой не
дан. Новые подходы к государственному стро- простую совокупность разрозненных элементов,
ительству вызывают объективную необходи- а образуют отвечающую требованиям законмость пересмотра многих сложившихся пред- ности слаженную и сбалансированную в своих
ставлений об организующем и регулирующем частях систему, выступающую действующим
воздействии государства, системы публичной механизмом осуществления прав и свобод1.
Правовое начало контроля в рассматриваевласти и управления, их контролирующей роли
в различных сферах общественной жизни, в том мой области проявляется в том, что общественчисле в сфере исполнения уголовных наказаний ные отношения, возникающие в ходе его осуществления, складываются, развиваются и разв виде лишения свободы.
Контроль имеет важное значение в обеспе- решаются, как правило, на основе юридичесчении законности при исполнении наказаний в ких норм правовыми методами и средствами.
Одной из важнейших новелл в Уголовно-исвиде лишения свободы, устранении причин и
условий, порождающих ее нарушения, в соблю- полнительном кодексе Республики Казахстан
дении прав и законных интересов осужденных. стала детальная регламентация судебного конОбеспечение правового положения лиц, отбы- троля за деятельностью пенитенциарных учвающих наказания в виде лишения свободы, реждений, формы и методы которого установпутем различных форм государственного и об- лены ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса
щественного контроля признано приоритетной Республики Казахстан (УИК РК). Этот шаг
законодателя был обусловлен кардинальными
задачей в ряде международных соглашений.
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изменениями социальных, политических, духовных основ казахстанского социума, провозгласившего своими высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Объясняется
это тем, что согласно Конституции Республики
Казахстан основные права и свободы принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными, неотчуждаемыми (ч. 2 ст. 12) и
каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод (ч. 2 ст. 13).
Только суд обладает правом на решение вопросов, связанных с помещением человека за
совершенное преступление в места лишения
свободы, где, естественно, ограничено использование им своих основных прав и свобод.
поэтому судебный контроль в процессе отбывания уголовного наказания, на наш взгляд, является наиболее важным и значимым в ряду
других форм надзора и контроля за исполнением наказаний.
Согласно действующему законодательству
суд осуществляет контроль при разрешении вопросов, связанных с обращением в исполнение
приговора, на стадии его исполнения, а также
при рассмотрении жалоб осужденных и иных лиц
на действия персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания.
В последнем случае наиболее наглядно проявляется административно-правовая природа
судебного контроля, так как жалобы указанных
лиц разрешаются по правилам общей административной жалобы. Однако в силу объективных и
субъективных причин осужденные по этим основаниям редко обращаются в суд. Объективные причины обусловлены трудностями в становлении судебной власти в стране, ее невысоким рейтингом у населения и другими факторами общего характера. Но нередко осужденные
не обращаются в суд по субъективным причинам и вынуждены жаловаться на персонал исправительного учреждения в такой же районный
суд общей юрисдикции, как и тот (а иногда в тот
же самый) суд, который назначил им суровое, по
их мнению, наказание в виде лишения свободы.
Этим во многом объясняются предубеждение
значительного числа осужденных в отношении
обжалования действий администрации в судах
общей юрисдикции, их неверие в справедливость
рассмотрения жалобы.
Вопросы правовой регламентации судебного контроля за соблюдением законности в местах лишения свободы, кроме Конституции, нашли свое отражение также в Конституционном
законе Республики Казахстан от 25 декабря

2000 г. № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», в Уголовнопроцессуальном кодексе и УИК РК.
Так, согласно ст. 18 УИК РК судебный контроль реализуется при решении следующих вопросов: об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания; о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного; об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до четырнадцати
лет, кроме осужденных к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности; об изменении
вида исправительного учреждения.
Следует отметить, что основные виды, формы и методы контрольной деятельности судов
в сфере уголовно-исполнительных правоотношений отнюдь не исчерпываются положениями ст. 18 УИК РК. В зависимости от специфики подлежащих судебномуурегулированию общественных отношений, которыесопряжены со
сферой уголовно-исполнительных правоотношений, можно выделить следующие виды судебного контроля.
1. Рассмотрение дел по спорам, вытекающим
из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, а также дел особого производства,
осуществляемых по правилам гражданского судопроизводства. При производстве гражданских
дел реализация прав и законных интересов осужденных к лишению свободы, а также исполнение
ими своих обязанностей могут стать предметом
спора по гражданскому делу. Примером могут
служить нормы уголовно-исполнительного законодательства: осужденные к лишению свободы,
утратившие трудоспособность во время отбывания наказания, имеют право на возмещениеущерба (ч. 3 ст. 94 УИК РК), а ст. 98 УИК РК предусматривает материальную ответственность осужденных к лишению свободы. В данном случае при
рассмотрении иска гражданина о возмещении материального ущерба, причиненного ему осужденным, отбывающим наказание, суд обязан исследовать вопросы деятельности персонала данного
учреждения по обеспечению режима в местах
лишения свободы и вынести соответствующее
частное определение, если будутвыявлены существенные упущения в этой сфере.
Деятельность персонала может стать предметом судебного исследования, оценки и соответствующего реагирования при рассмотрении
гражданских дел в порядке особого производ-
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ства, например при решении вопроса о признании осужденного ограниченно дееспособным
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, а также
возникающих из административно-правовых отношений.
2. Производство по уголовным делам. Данный судебный контроль осуществляется при
рассмотрении уголовных дел о грубом нарушении законности должностными лицами исправительного учреждения, а также другими субъектами, участвующими в процессе исполнения
наказания, и при рассмотрении уголовных дел
по преступлениям, совершенным осужденными
во время отбывания ими наказания.
Нарушение законности со стороны должностных лиц исправительного учреждения выражается в статьях Уголовного кодекса Республики
Казахстан (УК РК): злоупотреблениедолжностными полномочиями (ст. 307), превышение власти или должностных полномочий (ст. 308).
Судебный контроль при производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных
осужденными во время отбывания наказания,
осуществляется при рассмотрении уголовных
дел об ответственности за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи
(ст. 358 УК РК); злостное неповиновение требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения (ст. 360 УК РК); дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
(ст. 361 УК РК). В данном случае суды обязаны проверять, не связаны ли противоправные
действия осужденных с ущемлением их прав
либо извращением дисциплинарной практики
персоналом исправительного учреждения.
Вопросы реализации прав и законных интересов осужденных, исполнения ими своих обязанностей могут стать предметом судебного контроля при рассмотрении уголовных дел, возбужденных по иным основаниям. К ним относятся:
нарушение, любые свидетельства о нарушении
правового положения осужденных к лишению
свободы. Имеют место нарушения прав осужденных на судебную защиту, когда администрация исправительных учреждений необоснованно
отказывает им в условно-досрочном освобождении и переводе в колонии-поселения.
На наш взгляд, является ошибочным то, что,
предоставляя осужденным к лишению свободы
возможность обращаться в суд за защитой своих субъективных прав и законных интересов,
делают оговорку: лица данной категории могут

обжаловать действия должностных лиц в суде
лишь после обжалования этих действий в вышестоящих органах и в прокуратуре. Такое положение вещей ведет к прямому противоречию не
только с действующим законодательством, но и
с Основным законом государства – Конституцией РК. Содержащиеся в них правовые нормы
предоставляют любому гражданину не обусловленную обязательным предварительным рассмотрением в других инстанциях возможность
обращения за судебной защитой.
С учетом изложенного рассмотрим значимость судебного контроля. Так, жалобы, поступающие Уполномоченномупо правам человека
в РК, направлены на действия администрации
учреждений, а именно отказ в условно-досрочном освобождении, применение акта амнистии,
необоснованное применение физической силы и
спецсредств, наложение взысканий, несвоевременную отправку корреспонденции. Специальный
пенитенциарный судья мог бы осуществлять в
упрощенных формах рассмотрение жалоб и требований заключенных, представлений прокурора и администрации мест лишения свободы.
Таким образом, объемный перечень вопросов,
связанных с осуществлениемполномочий исправительных учреждений, по нашему мнению, можно выделить в особое производство и поручить
его разрешение пенитенциарным судьям.
Как справедливо отмечалось в литературе,
острота проблемы защиты прав осужденных
должна обусловить поиск ее решения, в том
числе путем введения в каждом субъекте пенитенциарного суда или специализации дополнительно выделенных в существующих судах
штатов судей2 .
Судебный контроль за исполнением приговора является важным средством укрепления законности в деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания. В связи с этим представляется, что механизм судебного контроля в
уголовно-исполнительном праве должен быть
постоянным и последовательным: приведение
приговора в исполнение, процесс исполнения приговора, разрешение вопросов досрочного освобождения и других вопросов, обеспечивающих
реализацию прав и законных интересов осужденных, оправданных и реабилитированных.
Система пенитенциарных судей должна
обеспечить в первую очередь контроль за исполнением наказания в виде лишения свободы,
как это происходит в ряде стран Европы. Так, в
Княжестве Андорра в соответствии с Конституцией страны, вступившей в силу 1 января
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1994 г., исполнение судебных решений по гражданским, уголовным и административным судам контролируется судами либо по собственной инициативе, либо по заявлению сторон (магистрат, председатель магистратского суда).
Во Франции действуют специализированные
судьи по исполнению судебных решений, которые единолично решают возникающие трудности и споры в ходе принудительного исполнения решений. В Финляндии пенитенциарный суд
рассматривает вопросы об изоляции опасных рецидивистов и принудительном исполнении приговоров, включая лишение свободы несовершеннолетних. В Турции существует система
исправительных уголовных судов, аналогичная
система – в Польше, где в составе воеводских
судов действуют палаты (суды) по исполнению
наказаний, которые осуществляют контроль за
законностью и условиями отбывания наказания,
связанного с лишением свободы, а также пред-

варительного досудебного заключения. В Италии при каждом трибунале создается кабинет
судьи по предварительному следствию, а следит за соблюдением законов и обеспечивает
исполнение решений судьи прокурор3.
Таким образом, создание специальных пенитенциарных судов необходимо прежде всего для соблюдения прав осужденных, в том
числе права на представление доказательств
исправления в суде. В случае создания специальных пенитенциарных судов к их компетенции следует отнести: обжалование действий
должностных лиц администрации исправительного учреждения, нарушивших права и свободы осужденных к лишению свободы; рассмотрение исков по гражданско-правовым спорам
между администрацией и осужденным; решение вопросов об изменении вида исправительного учреждения и условно-досрочном освобождении осужденных.

См.: Кочташов А. Гарантии реализации и защиты прав и свобод молодежив РФ // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы: сб. материалов межрегион. науч.практ. конф. Хабаровск, 1998. С. 21.
2
См.: Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Судебныйконтроль за соблюдениемличных и социально-экономических прав осужденныхк лишению свободы // Лишение свободы и права осужденныхв России. Тольятти, 1999.
С. 222–223.
3
См.: Судебныесистемы европейских стран: справочник / пер. Д.И. Васильева, О.Ю. Кобякова. М., 2002.
С. 46–47.
1
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В исправительной системе военно-морского
ведомства России XIX в. целесообразно выделить два уровня, или два вида, наказаний – для
офицеров и для нижних чинов.
Следует отметить, что офицеры Российского
императорского флота представляли собой относительно закрытую социальную группу. Наказания и служебные взыскания, если они не имели отношения к случаям, подлежащим юрисдикции общего законодательства Российской империи, носили у них особый характер. В общем
ряду карательных мер почти все уголовные законы XIX – начала XX в. имели так называемое
исключительное наказание, назначаемое за такие деяния, которые, несмотря на свою тяжесть,
не заключали в себе ничего позорного или бесчестного. Подобным наказанием в русском праве было заключение в крепость. В Своде законов уголовных 1832 и 1842 гг. наказание это не
упоминалось, но на практике встречались случаи его применения в административном порядке. В Уложении 1845 г. оно было внесено в разряд действующих по примеру иностранных законодательств. Крепость отнесена была к разряду
исправительных наказаний и назначалась за недонесение о содеянном преступлении, оскорбление дипломатических агентов, дуэль, некоторые
государственные преступления и т. п. Заключение в крепости разделялось на 5 степеней, на срок
от 4 недель до 4 лет. Высшие две степени (от 1
года и 4 месяцев) сопровождались лишением
некоторых особенных прав и преимуществ.

Исключительный характер заключения в
крепости запрещал переход к нему при смягчении непосредственно поставленных над ним в
лестнице наказаний: ссылки в отдаленные, кроме сибирских, губернии и заключения в тюрьму с лишением всех особенных прав и преимуществ. Содержащиеся в крепости занимались
работами только по собственному желанию.
Военно-уголовный устав 1839 г. упоминал в
числе наказаний «заточение в крепостной каземат». Данная мера была совершенно своеобразным уголовным наказанием, определяемым не
судом, а Высочайшей властью или в военное
время властью главнокомандующего, вследствие
ходатайства суда о замене этим наказанием
смертной казни, или ссылки на каторжные работы, или ссылки в Сибирь на поселение, притом
только за воинские преступления. Заточение в
крепости определялось сроком от 10 до 20 лет и
сопровождалось исключением со службы, лишением чинов. Уже к началу ХХ в. «заточение в
крепостной каземат» практически не использовалось как вид наказания за преступления. Кроме того, для морских офицеров военная тюрьма
всегда заменялась гауптвахтой на срок от 1 до 6
месяцев, вероятно, для того чтобы не унизить
их достоинства пребыванием в местах наказания вместе с нижними чинами.
Если говорить о методах поддержания военной дисциплины среди нижних чинов, то они
отличались излишней строгостью. Нравы офицеров флота в XVIII в. по отношению к нижним
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чинам поражали своей грубостью и жестокостью. На пьянство, называвшееся тогда официально «шумством», и на кулачную расправу с
нижними чинами начальство в то время смотрело как на явление обычное и неизбежное1 .
В 1762 г. нижних чинов армии и флота было
запрещено без суда наказывать батогами (палками для телесных наказаний) и кошками (специальная плеть с несколькими хвостами), «ибо
таковое наказание не суть исправление, но сущая казнь»2 . Несмотря на это, существовали
забытые данным запрещением линьки (смоленые веревки с узлом на конце), которые долго
еще оставались в повседневной практике, разрушая здоровье матросов. Кроме того, были
дозволены наказания шпагой (плашмя) и тростью, да и рукоприкладство никто не отменял.
Еще до первой половины XIX в. для особенно провинившихся матросов применяли так называемое купание с райны, представлявшее
собой настоящую пытку. Осужденного окунали
в воду (к ногам привязывали груз), опуская в
воду на длинной веревке. Веревка при этом пропускалась через блок, закрепленный на конце
реи (райны). По сути, данная процедура ничем
не отличалась от пытки на дыбе3.
Причем не надо думать, что русский флот
был исключением из правил. Например, английский флот XVIII в. отличался жесткой (даже
жестокой) дисциплиной, в основе которой лежали телесные наказания. Зарождающаяся Британская империя вела непрерывные войны с Францией, Испанией, против населения собственных
североамериканских колоний, требовавшие постоянного увеличения количества матросов4.
Многие капитаны английского флота отрицательно относились к тем, кто попадал на
их корабль не по своей воле. Они называли
такое пополнение не иначе как «мерзавцами».
Естественно, матросы только и ждали случая,
чтобы дезертировать. Такое поведение
объяснялось отнюдь не прямой опасностью
столкновения с врагом, штормом и кораблекрушением. Куда труднее оказывалось переносить изо дня в день такие постоянные и
неизменные беды флотской жизни, как плохое питание, страшные антисанитарные условия, массовые заболевания. Самый известный случай произошел с линейным кораблем
«Стирлинг Касл», плававшим в Ла-Манше с
экипажем в 480 человек: через несколько дней
после начала похода он вынужден был возвратиться в Портсмут из-за того, что 320
человек заболели тифом5 .

Малейшие провинности наказывались плетьми, более тяжелые проступки карались вплоть
до смертной казни. Любое неповиновение или
угроза офицеру рассматривались как бунт. До
нас дошло свидетельство английского историка Р. Харта о мичмане (в то время первый полуофицерский чин, который занимали дворянские отпрыски 12–13 лет), находившем удовольствие в том, чтобы, сидя на лафете пушки,
подзывать к себе матросов и раздавать им пинки. И хотя жертвами издевательства были матросы первого класса, они не смели возражать6.
Если бы они попытались дать отпор наглому
мальчишке, то их действия рассматривались бы
как бунт со всеми вытекающими последствиями. В этом случае созывался военно-морской
суд, выносивший немедленный приговор, который на глазах у команды приводился в исполнение, и обвиняемый висел на рее.
В XIX в. военно-судебная система российского морского ведомства начинает совершенствоваться. В 1804 г. был учрежден генеральный кригсрехт, старший член которого надзирал за судопроизводством по морскому ведомству. Решение о направлении личных дел нижних чинов в военно-морской суд выносил главный командир или старший начальник порта, а
для солдат и унтер-офицеров морских полков –
инспектора данных соединений. Если нижний
чин принадлежал к дворянскомудостоинству, то
решение о его смертной казни выносили по императорской воле7.
Во второй половине XIX в. на флоте появляются штрафованные нижние чины. К числу
штрафованных относились матросы и унтерофицеры, ограниченные в правах и подлежавшие за проступки телесным наказаниям. Перевод в данный разряд в мирное время был возможен только по суду, а в военное – и в дисциплинарном порядке. Штрафованные матросы
(унтер-офицеры и матросы лишались своего
звания) не имели также права на получение прибавочного жалования и знаков отличия. Кроме
того, в дисциплинарном порядке их могли подвергнуть наказанию розгами до 50 ударов. Если
нижнего чина присуждали к тюремному заключению, то количество возможных ударов увеличивалось до 200.
Какие поражения в правах ожидали осужденных за воинские преступления? Их не производили в унтер-офицеры, не отряжали в состав
почетного караула и не назначали вестовыми и
посыльными. Штрафованным матросам не полагались временные отпуска.
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Существовал для штрафованных матросов и
особенно презираемый всеми сослуживцами вид
работ на корабле. Гальюн для нижних чинов на
кораблях со времен парусного флота традиционно размещался на носу. Матрос, приставленный
к гальюну для поддержания его в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами, именовался гальюнщиком8. Назначали на эту «должность»
обычно самых никчемных матросов, чаще всего переведенных в разряд штрафованных. Для
получения прощения штрафованному требовалось беспорочно прослужить не менее года (решение обычно принимал командир флотского
экипажа). Досрочно стать обычным матросом
можно было в качестве награды за храбрость
или «иные отличительные подвиги». В этом случае окончательное решение было уже за командующим соединением кораблей.
К началу ХХ в. большинства жестоких телесных наказаний уже не существовало, так как
для провинившихся нижних чинов флота была
организована отлаженная пенитенциарная система Морского ведомства.
Однако перед тем как попасть в исправительные учреждения, провинившийся нижний
чин русскогофлота осуждался военно-морским
судом. Интересно проанализировать перечень
дел нижних чинов, рассматриваемых главным
военно-морским судом только в 1871 г.: «О матросе 7-го флотского экипажа Василии Бехтереве», «О кочегаре черноморскогоэкипажа Василии Шишкине», «О матросе гвардейского экипажа Алексее Климовском», «О матросе черноморского экипажа Арсении Соловьеве», «Об
артиллерийском унтер-офицере 4-го флотского
экипажа Петре Серебрякове», «О матросе 3-го
флотского экипажа Викторе Корнилове»,
«О квартирмейстере свеаборгской флотской
роты Александре Вальцове», «О матросе 1-го
флотского Его Императорского Высочества генерал-адмирала экипажа Григории Мурзине»,
«О матросе Дмитрии Рожкине», «О матросе
2-го флотского экипажа Егоре Березкине», «О
матросе 7-го флотского экипажа Юрии Тинто»,
«О матросе гвардейского экипажа Николае Голубеве», «О матросе гвардейского экипажа
Василии Пестове», «О прапорщике корпуса инженер-механиков Бутца, квартирмейстере
черноморскогоэкипажа Петре Ермоленкои подшкипере того же экипажа Якове Федорове», «О
квартирмейстере 8-го флотского экипажа Семене Солопове», «О матросе 5-го флотского
экипажа Карле Эйзене», «О кочегаре 2-го флотского экипажа Дмитрии Корепине», «О матросе

черноморского экипажа Антоне Черном»,
«О матросе 3-го флотского экипажа Якове Федотове», «О матросе ревельского флотского полуэкипажа Андрее Турбине», «О кочегаре 4-го
флотского экипажа Алексее Науменко»,
«О матросе черноморскогоэкипажа Андрее Козачке», «О матросе 6-го флотского экипажа
Петре Бирюкове», «О матросе 8-го флотского
экипажа Прокофии Маркове», «О кондукторе
корпуса инженер-механиков Савве Иванове и
подпоручике 7-го флотского экипажа Шимоне
Ястржембском», «О баталере 1-й статьи 1-го
флотского Его Императорского Высочества генерал-адмирала экипажа Алексее Шилове»,
«О бессрочноотпускном кочегаре Якубе Армане», «О матросе черноморского экипажа Егоре
Леснове», «О кочегарах 1-го флотского Его Императорского Высочества генерал-адмирала
экипажа Терентии Чернышеве и Осипе Махине», «О матросе 5-го флотского экипажа Павле
Иванове», «О матросе 2-й статьи 1-го флотского Его Императорского Высочества генераладмирала экипажа Иване Иванове»9.
Из приведенного перечня можно сделать
вывод о том, что военно-морская судебная система по отношению к нижним чинам флота
работала достаточно интенсивно. Кроме того,
надо отметить суровость самих наказаний: матрос 7-го флотского экипажа Василий Бехтерев
«за неоказание должного уважения своему боцманмату» – 6 месяцев военно-исправительной
тюрьмы, матрос черноморскогоэкипажа Арсений Соловьев «за побег и промотание казенного обмундирования» – 1 год и 3 месяца военноисправительных рот, артиллерийский унтер-офицере 4-го флотского экипажа Петр Серебряков
«за оскорбление начальника на словах во время исполнения обязанностей службы и за неявку в срок на шхуну «Самоед» – 3 года военноисправительных рот, матрос 2-го флотскогоэкипажа Егор Березкин «за сопротивление исполнения распоряжения начальника с применением при этом оружия (речь шла о доске, оторванной от скамейки. – Е.Х.)» – 5 лет каторжной
работы на заводах, матрос гвардейского экипажа Василий Пестов «за самовольную отлучку от команды и нанесение удара унтер-офицеру» –
9 месяцев военно-исправительной тюрьмы с переводом в разряд штрафованных, квартирмейстер 8-го флотского экипажа Семен Солопов «за
произнесение бранных слов против ротного командира и отказ пойти в карцер» – 1 год и 3
месяца военно-исправительной тюрьмы, матрос
5-го флотского экипажа Карл Эйзен «за промо-
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тание казенного обмундирования, неповиновение и оскорбление своего унтер-офицера бранными словами» – 1 год и 6 недель военно-исправительной тюрьмы, кочегар 2-го флотского
экипажа Дмитрий Корепин «за пьянство, промотание казенного имущества и дурное поведение» – 4 года военно-исправительных рот, матрос черноморскогоэкипажа Андрей Козачок «за
побег со службы, грабеж и промотание казенного имущества» – 5 лет военно-исправительных рот, матрос 6-го флотского экипажа Петр Бирюков «за ослушание ротного командира, самовольную отлучку от команды и пьянство» переведен на 2 месяца в разряд штрафованных,
матрос черноморскогоэкипажа Егор Леснов «за
самовольную отлучку, пьянство, промотание казенного имущества» – 4 месяца и 2 недели военно-морской тюрьмы, матрос 5-го флотского экипажа Павел Иванов «за самовольную отлучку и
промотание казенного обмундирование второй
раз» – 1 год и 6 месяцев военно-исправительной
тюрьмы и т. д.10 Между прочим все перечисленные наказания в большинстве своем были назначены за дисциплинарные правонарушения, что позволяет сделать вывод о суровом порядке для нижних чинов Российского императорскогофлота.
Однако нельзя сказать, что судебная система военно-морского ведомства исключительно
жестоко относилась к нижним чинам флота. Например, мы знаем, что после восстания на крейсере «Очаков» в 1905 г. было арестовано свыше
2 тыс. человек. Черноморский военно-морской
суд под председательством адмирала Чухнина
приговорил лейтенанта П.П. Шмидта, матросов
А.И. Гладкова, Н.Г. Антоненко, кондуктора
С.П. Частника к смертной казни через повешение, замененную расстрелом и приведенную в
исполнение 6 марта 1906 г. на острове Березань,
близ Очакова11 . Кроме того, 14 человек получили бессрочную каторгу, 103 – разные сроки каторжных работ, 151 человека направили в дисциплинарные части, более 1000 – наказали без
суда12. Однако после подавления восстания строевой квартирмейстер И.А. Сазонов в составе
других нижних чинов 32-го флотского экипажа
был предан военно-морскому суду севастополь-

скогопорта13. В приказе главного командира Черноморскогофлота и портовЧерногоморя вице-адмирала Г.П. Чухнина от 12 января 1906 г. об
И.А. Сазонове написано следующее: «Квартирмейстеры Иван Сазонов, Иван Родионов, Федор
Симаков исполняли тогда же обязанности вахтенных начальников (то есть выполняли непосредственные распоряжения руководителябунта лейтенанта
П.П. Шмидта. – Е.Х.), причем последние двое не
разрешали нижним чинам съезжать с “Очакова”»14. Здесь о нем даются краткие биографические сведения: «…Иван Алексеевич Сазонов
родился 16 апреля 1881 г., из крестьян Орловской губернии, православный, на службе с 2 ноября
1902 г., под судом не был»15.
В результате для строевого квартирмейстера судебный процесс закончился благополучно.
Вероятно, И.А. Сазонов не принимал активного участия в боевых действиях против правительственных войск, поэтому оказался среди
десяти нижних чинов, оправданных «за недостатком свидетельств». Вот что он пишет сам:
«Как только прочитали резолюцию суда, оправданных вызвали поближе подойти, к заседанию
Суда, председатель Суда высказал нам напутствие и выпустил в другие двери»16. Следовательно, судебный процесс не имел целью обязательные репрессии по отношению ко всей команде крейсера.
Итак, особенностью судебной исправительной системы русского флота в XVIII–XIX вв.
стала ее организация по сословному признаку:
офицеры Российского императорского флота
сохраняли свое привилегированное положение
по отношению к нижним чинам и при наложении служебных взысканий и наказаний. Благодаря пенитенциарной системе военного ведомства в России в армии и на флоте появился целый социальный слой людей, все они принадлежали к нижним чинам, которых называли
штрафованные. Нельзя не отметить, что подобная организация военно-морской судебной
и пенитенциарной систем имела целый ряд исторических анахронизмов, обострявших социальную ситуацию среди военнослужащих русского флота.
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ПОРУГАНИЕ ОСТАНКОВ В ИСТОРИИ ИСПОЛНЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
Аннотация: статья содержтит результаты исторического анализа зарубежной и российской практики
пролонгации личных («физических») уголовных наказаний за пределы смерти виновного. Ссылаясь
на исторические документы и литературные источники, автор приводит примеры применения дополнительных
позорящих наказаний, соединенных со смертной казнью, а также применения смертной казни, соединенной
с позорящим наказанием, к лицам, которые умерли задолго до вынесения судом обвинительного приговора,
и дает социально-правовую оценку рассматриваемой практике.
Ключевые слова: поругание останков, смертная казнь, позорящее наказание,
личное наказание, наказание умершего.

Применение уголовногонаказания к умершему воспринимается сегодня как акт противоестественный, не укладывающийся в традиционное правовое да и в целом нравственное мировоззрение современного человека. Это вполне
закономерно, однако путь к формированию такого отношения был долгим и непростым.
Юридическое значение смерти лица, совершившего преступление (обвиняемого или подозреваемого в его совершении), в механизме
прекращения отношения уголовной ответственности исторически и географически неоднозначно. Мировая практика изобилует примерами
пролонгации личных («физических») уголовных
наказаний за пределы смерти виновного, охватывающей две группы ситуаций: 1) применение дополнительных позорящих наказаний, соединенных со смертной казнью; 2) применение
казни, соединенной с позорящим наказанием, к
лицам, которые умерли задолго до вынесения
судом обвинительного приговора.
Первая названная нами ситуация отчетливо
проявила себя в правовой традиции борьбы с коррупцией времен китайской династии Мин (1368–
1644). Данный период в истории Китая знает опыт
казни преступников, которых вслед за ней не хо-

ронили, а набивали из трупов чучела, торжественно
помещаемые в последнем служебном кабинете
виновников в назидание преемнику1.
История России не менее насыщена многочисленными примерами пролонгации наказания
за пределы исполненной смертной казни. Обычно это осуществлялось посредством выставления трупа казненного на общее обозрение в течение длительного времени. Литературные источники буквально пестрят подобными примерами. Такая участь постигла казненного в сентябре 1764 г. на Обжорке в Петербурге Василия Мировича2, а также Емельяна Пугачева3.
Нередкотруп казенного или его останки держали на общем обозрении в течение долгого
времени, используя для этого закрепленное на
столбе колесо от телеги и колья для отдельных
частей тела. Так поступили с телом Степана Разина, которое в виде останков покоилось на кольях в течение нескольких лет4. Стремясь как
можно дольше продержать трупы на виселице,
власти не позволяли родственникам их хоронить.
Семь месяцев перед зданием коллегий на Васильевском острове в Петербурге провисело
тело казенного 16 марта 1721 г. проворовавшегося губернатора князя Mатвея Гагарина 5.
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Подобные меры были приняты в России. Их
по праву можно назвать не только неотъемлемой особенностью публичных казней начала
XVIII века, но и своеобразным дополнительным
посмертным наказанием, ведь они имели не
толькообщепредупредительный, но и позорящий
характер. Тот факт, что им придавалось именно такое правовое значение, подтверждается
целым рядом обстоятельств. Прежде всего это
уже названные самостоятельные и не имеющие
отношения к способу умерщвления преступника позорящие процедуры сожжения, четвертования и выставления трупа казненного или его
останков на общее обозрение.
Сожжение казненного за самовольные поджоги прямо предусматривалось Артикулом воинским от 26 апреля 1715 г., ст. 124 которого
закрепляла даже процедуру расчленения уже
мертвого тела в регулируемом запрете на измену и переписку с неприятелем6.
Примечательно, что при казни наблюдалось
особое отношение к отдельным частям тела, и
прежде всего голове преступника, которую пытались разместить как можно выше и сохранять сколь можно дольше. В приговоре 13 мая
1732 г. по делу самозванца «царевича Алексея»
было прописано: «А тело его зжечь при публике, а голову поставить в Арзамасе»7. Демонстрация останков казненных сопровождалась прибитием к столбам железных листов, содержащих позорящую информацию о совершенных
ими злодеяниях8. Другим вариантом санкции,
следующей за казнью, было прикрепление тел
на обычные тележные колеса. Такую самостоятельную меру также предусматривал Артикул
воинский (ст. 161, 163 и т. д.).
Совершенно очевидно, что в условиях крепких христианских традиций препятствие захоронению останков казненного преступника затрагивало нравственные (религиозные) чувства
здравствующих, имело самостоятельное позорящее и общепревентивное значение. Оставление тела без погребения происходило вопреки
важной стороне церковного культа, связанного
с упокоением души почившего. Данный опыт
уходит своими корнями во времена античного
мира Древней Греции. Среди других народов
древние греки, как известно, особенно отличались развитым чувством гуманности, эстетическим вкусом и глубокой интеллигентностью.
В рамках их религиозных воззрений сформировалась забота об умершем и его посмертных
останках, которая приобрела значение культа,
имеющего нравственно-религиозное основание.

Сложившиеся в этот период у греков, а затем и
римлян воззрения расценивали лишение погребения как величайшее наказание, и потому ему
подвергались наиболее отъявленные преступники, лица, совершенно отверженные в глазах общества, чуждые всяких прав. Сильнее
этого позора придумать было невозможно, и поэтому казнь через повешение или распятие вселяла истовый ужас, придавала дополнительную
тяжесть побитию камнями, за которым следовало также беспризорное состояние трупа, лишенного могильного покоя. По этой причине греки с римлянами не хоронили тиранов, предателей отечества, уличенных в ограблении храмов
и вообще в святотатстве, в публичном оскорблении богов и их изображений, а также самоубийц9.
Самостоятельное значение, которое имело
подобное дополнительное наказание, следовавшее за казнью и выходящее за пределы смерти
виновного, с теоретических позиций вполне может быть оспорено теми авторами, которые
станут рассматривать его как часть процедуры самой смертной казни10. Мы уверены, что
возможно найти аргументы в защиту и этой позиции. Однако если такая пролонгация наказания за пределы смертной казни виновного –
довольно спорное доказательство исторической
приемлемости привлечения к уголовной ответственности и после смерти виновного, то назначение и (или) исполнение казни, соединенной с
дополнительными физическими наказаниями, в
отношении умершего задолго до вынесения обвинительного приговора с методологическойточки зрения является его неоспоримым свидетельством. Как показал анализ исторической литературы, подобных примеров в мировой правоприменительной практике оказалось достаточно,
чтобы проследить в этом явную закономерность.
Одним из первых упоминаний о такого рода
случаях считается история, встречающаяся в
плутарховском жизнеописании Суллы. Еще до
того, как положение в государствеопределилось,
некий Луций Катилина, недавно убивший своего родного брата, получил согласие Суллы на
внесение его в списки приговоренных к смерти
как живого, что и было сделано11.
В стороне от подобного опыта не осталась и
средневековая Европа. Убитый в ночь на 24 августа 1572 г. (праздник cв. Варфоломея) адмирал Колиньи (вождь партии гугенотов) был казнен в изображении несколько месяцев спустя –
21 октября 1572 г. в присутствии членов королевской семьи12. Занимавший в конце IX в. пап-
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ский престол в Риме епископ Формоза подвергся посмертному суду, устроенному его последователем – папой Стефаном VI13 . Через сорок лет после кончины и осуждения на Римском (1412) и Констанцском (1415) соборах
были сожжены останки английского богослова,
предшественника протестантизма Джона Уиклифа14. Весьма иллюстративной является посмертная казнь Оливера Кромвеля. Считается, что смерть данного политического деятеля
наступила в сентябре 1658 г., а 30 января 1661 г.,
в 12-ю годовщину смерти отца – Карла I, Карл
II приказал извлечь тела Кромвеля, его матери
и ближайших сподвижников (Айртона и Бредшоу) из могилы и повесить. Головасамого Кромвеля была насажена на кол и оставлена за границами Вестминстерского аббатства, где и оставалась в течение 20 лет15.
В Китае похожая участь постигла тело китайского историка Чжуан Тин-луна, которогоза
осуждение в своих работах императоров Маньчжурии и их китайских прислужников вырыли
из земли, разрубили на куски, а кости сожгли16.
Почти такая же процедура состоялась и в отношении историка Люй Лю-ляна17.
В России нередко посмертное надругательство над трупом казненного преступника сочеталось с казнями тех, кто умер до обвинительного приговора. Так поступили с трупом убитого 17 мая 1606 г. царем Лжедмитрием I: спустя
некоторое время после захоронения его вырыли из ямы, сожгли, а пепел зарядили в пушку и
выстрелили в сторону Польши – туда, откуда
он пришел18. Широкую известность также получил случай посмертной казни в 1698 г. боярина И.М. Милославского – главного инициатора
первого стрелецкого бунта 1682 г., умершего за
14 лет до суда. Посмертная участь боярина
получила среди современников название «загробной казни»19. Возымевший в России начала XX в. известность как «царский друг», «старец», «прозорливец» и «целитель» Г.Е. Распутин был убит в ночь на 17 декабря1916 г., а в ночь на
11 марта 1917 г. его труп был сожжен в топке
парового котла Политехнического института20,
о чем был составлен официальный акт21.
Мы не можем исключать глубокий символизм в применении подобных казней, уходящий
корнями в существовавшую систему власти и
социальных отношений в обществе. Эти казни
устраивались в отношении государственных
преступников, а если быть до конца точным –
лиц, преследуемых по политическим мотивам,
о чем свидетельствуют все приведенные при-

меры. Вот почему на этот счет церковные законы делали исключение: «Никто не должен без
царского повеления переносить человеческое
тело в другое место»22. Фактически с позволения церкви таким способом государство демонстрировало свою безграничную власть над подданными, и жизнь и смерть которых (от простолюдина до высшего чиновника) оказывалась в
руках императора, монарха, распоряжающегося
ими исключительно по своему усмотрению.
Лишним доказательством этого заключения
было отношение к самоубийству, которое в это
время рассматривалось не только как грех –
деяние неугодноеБогу, наградившего жизнью, но
и как своеобразная форма дезертирства, недопустимого и потому наказуемого поведения.
В описании показаний по уголовному делу митрополита ростовского и ярославского А. Мацеевича указывалось: «…о удавленiи Быкова указъ,
сего 1767 г., февраля съ 11-го на 12-е число, въ
12-мъ часу пополудни удавился въ домъ своемъ
в избъ, отъ чего, точно неизвъстно, казенныежъ вещи всъ послъ его остались в целости, а мертвое тъло тащено было, по резолюцiи господина
оберъ-коменданта Ганзера, профосами по улицамъ въ страх другимъ»23.
Постепенно отношение к публичным казням
менялось. Идеи Просвещения, гуманизма, становясь достоянием общества, кардинально изменили отношение и к смерти лиц, совершивших
общественно опасные деяния. И хотя сегодня
«половина населения планеты все еще живет со
смертной казнью»24, в большинстве стран, где
ее применение легализовано, она утратила публичность способа исполнения. Данный юридический факт постепенно становится обстоятельством, исключающим применение после смерти
каких-либо мер уголовно-правового характера.
Достоянием русского общества указанные идеи
стали в середине ХVIII в., но лишь спустя столетие нашли отражение и в правовом поле. Справедливости ради следует отметить, что рассматриваемые тенденции возымели верховенство не
везде. Исключением из этого правила является,
например, современная законодательная и правоприменительная практика Судана. Система и
виды наказаний, существовавшие в этой стране
первоначально, были существенно изменены УК
1983 г., в основу которогобыла положена интерпретация шариата. Закон ввел средневековыепо
своей сути наказания, в том числе смертную
казнь с распятием (на кресте)25. Данная санкция (п. 1 (а) ст. 168 УК 1991 г.) предусматривается за разбой, совмещенный с убийством по-
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терпевшего или завладением его имуществом,
а также изнасилованием26.
Ближе к XX веку и в законах, и в практике
применение каких бы то ни было наказаний к
умершим постепенно исчезает. При этом лич-

ные наказания устранялись первыми. Применение физических наказаний к лицам, умершим
задолго до вынесения приговора, не только вызвало к жизни нравственный протест, но и составило самостоятельный уголовно-правовой запрет.
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ НОВОЙ МОДЕЛИ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ В СССР
Аннотация: в статье описываются результаты эксперимента по созданию новой модели воспитательно-трудовой
колонии в 80–90-х годах ХХ века, а также приводятся данные, полученные автором в тот же период, по
повышению эффективности исправительного воздействия в отношении несовершеннолетних осужденных.
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исполнения наказания; исправление осужденных; дисциплинарный изолятор.

К середине 80-х годов ХХ века стало понятно, что действовавшая система исправления и
перевоспитания осужденных несовершеннолетних в условиях воспитательно-трудовых колоний (ВТК) не обеспечивает достижения цели
возвращения обществу социально полезных
граждан1. Одной из основных причин такого положения являлось несовершенство организации
и содержания воспитательного процесса в ВТК.
Сложившаяся практика воспитательной работы строилась преимущественно на нормах режимно-административного характера, не обеспечивала дифференцированного педагогического воздействия, не объединяла общеобразовательное, профессионально-техническое обучение и труд в интересах воспитания.
Для преодоления негативных факторов была
предпринята серьезная попытка разработки новой модели ВТК, которая предусматривала формирование двух основных направлений в деятельности учреждения: учебно-воспитательного и
учебно-производственного. В центр воспитательной работы ставились общеобразовательная
школа и профессионально-техническоеучилище.
Выдвигалась следующая экспериментальная
гипотеза – внедрение отдельных элементов новой

модели ВТК позволит: обеспечить эффективность
исполнения наказания в отношении осужденных, содержащихся в ВТК, достигнуть цели предупреждения совершения ими новых преступлений и возвратить обществу социально полезных граждан2.
По условиям эксперимента в систему отбывания
наказания несовершеннолетних осужденных вводили следующие элементы новой модели.
1. Выделение изолированных участков усиленного наблюдения. С целью изоляции трудновоспитуемых от основной массы осужденных
в отдельной зоне предусматривалось создание
участка усиленного наблюдения.
2. Создание участка социальной адаптации.
Для несовершеннолетних, твердо вставших на
путь исправления, не менее чем за 6 месяцев
до их освобождения создавался изолированный
участок социальной адаптации. На содержащихся в этом участке распространялись улучшенные условия содержания (выход за пределы колонии в увольнение на зрелищные,
спортивные мероприятия, разрешение ношения
за пределами воспитательно-трудовой колонии
одежды гражданского образца и т. п.).
3. Организация родительских комитетов, попечительских советов.

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
53

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
4. Расширение прав актива самоуправления ВТК.
5. Оборудованиекабинетовсоциально-педагогическойдиагностики и профессиональной ориентации.
6. Ликвидация постовых вышек и проволочных заграждений внутри зон; осуществление охраны осужденных способом оперативного дежурства; снятие решеток с окон общежития и др.3
7. Создание специальных следственных изоляторов при ВТК для содержания несовершеннолетних, заключенных под стражу на период
следствия и суда4 .
Решение о создании таких специальных следственных изоляторов назрело давно. Этому способствовало и то, что из следственных изоляторов возросло поступление в ВТК несовершеннолетних с отрицательными поведенческими
установками. В связи с этим необходимость
создания следственных изоляторов непосредственно при ВТК для оказания глубоко воспитательного воздействия на подростков в период предварительного следствия, их защиты от
пагубного влияния тюремных и уголовных традиций была очевидна. К сожалению, проблема
по созданию названных следственных изоляторов для несовершеннолетних не решена до сих
пор в основном по экономическим причинам.
В ряде воспитательно-трудовых колоний, не
попавших под проведение эксперимента в соответствии с рекомендациями МВД СССР, параллельно осуществлялись мероприятия по отказу от
атрибутов исправительно-трудовых учреждений.
Осуществлениеотдельных указаний на практике вызвало неоднозначную реакцию персонала воспитательно-трудовых колоний. По мнению ряда сотрудников Азовской, Белореченской и Майкопской ВТК, необходимобыло оставить ограждения и постовые вышки, что позволило бы в случае возникновения массовых беспорядков локализовать осужденных5.
Значительные затруднения в осуществлении
требований решения в названных колониях
были вызваны отменой нагрудных знаков у
осужденных. Возникали конфликты и в связи с
разрешением воспитанникам носить короткие
прически.
Полное неприятие вызвал пункт рекомендаций, разрешающий создание в жилых зонах ВТК
оздоровительных комплексов, тренажеров, саун,
игровых автоматов. По нашему мнению, это
определялось правовой незащищенностью сотрудниковисправительных учреждений и отсутствием должного внимания к решению насущных социальных проблем у личного состава
(время всеобщего дефицита товаров и услуг).

Несмотря на критические замечания, высказанные в ходе проведения эксперимента, полученные результаты в основном подтвердили
правильность линии на гуманизацию и демократизацию режима содержания несовершеннолетних осужденных, дифференциацию и педагогизацию средств исправительно-воспитательного воздействия. Была выработана система
единого управления учебно-воспитательным
процессом. Однако для правильной оценки результатов эксперимента требовались дополнительное время и накопление статистических
материалов по большему числу воспитательно-трудовых колоний6.
Некоторыеруководители воспитательно-трудовых колоний упрощенно восприняли вышеназванные рекомендации (как команду к немедленным действиям). В Биробиджанской ВТК без
учета возможностей, готовности коллективов
сотрудникови осужденных, в ущерб охране были
сняты предупредительныеограждения, постовые
вышки, убраны сторожевые собаки. Охрану периметра поручили осужденным активистам.
В результате в 1990 г. было совершенно 10 побегов, в 1991 г. – 9 7.
Совершенствование организации исправительно-воспитательного процесса в ВТК, его
гуманизация и демократизация совпали по времени с принятием в 1990 г. Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы8.
Приказом было установлено, что начиная с
декабря 1991 г. и до введения в действие нового
уголовногои уголовно-исполнительного законодательства на территории РСФСР проводится
эксперимент по внедрению отдельных элементов новой модели ВТК на базе девятнадцати
воспитательно-трудовых колоний. Изучение хода
эксперимента показало, что в целом сотрудники
ВТК с одобрением относятся к предложенному
проекту новой модели ВТК и к концепции ее функционирования. Однако также высказывались и
отдельные негативные суждения, отмечались
объективные трудности, связанные с их внедрением, соображения о необходимости доработки
проекта новой модели ВТК.
После экспертногоопроса начальников учреждений, участвующих в проводимом эксперименте, были получены следующие результаты.
В ходе исследования также прошли апробацию проекты примерных положений об участках социальной адаптации и усиленного наблюдения, родительскомкомитете, попечительском
совете, психологической службе ВТК.
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Распределение экспертных оценок по каждому
из внедряемых элементов новой модели ВТК
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Внедряемый элемент новой модели ВТК
Создание участка социальной адаптации при ВТК
Выделение участка усиленного наблюдения
Организация родительского комитета
Организация попечительского совета
Создание кабинета психоэмоциональной разгрузки в структуре
психологической службы
Введение длительных свиданий
Введение отпусков и увольнений
Разрешение посещения зрелищных мероприятий за пределами ВТК
Разрешение телефонных разговоров с родственниками
Расширение прав актива самоуправления ВТК
Отмена нагрудных знаков
Изменение условий содержания в ДИЗО

Результаты проведенного исследования показали, что эксперимент по внедрению отдельных элементов новой модели ВТК подтвердил
правильность курса на поиск оптимальных форм
исправительного воздействия на осужденных,
социальной реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей и более эффективной подготовки их к самостоятельной трудовой жизни
после освобождения. Апробация элементов новой модели ВТК позволила также начать заблаговременную подготовкук предстоящей работе учреждений в условиях принятия нового
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, предусматривавшегозаконодательное закрепление заложенных в модель новаций.
Однако в реальных условиях многие положения новой модели ВТК вступали в противоречие с действующим исправительно-трудовым
законодательством, поэтому часто сотрудникам
учреждений, начавшим экспериментальное внедрение новой модели ВТК, приходилось работать в условиях риска и неопределенности.
В связи с этим в указанный период были разработаны Предложения по поэтапному переходу
к новой модели ВТК. Среди них пристального
внимания заслуживают следующие.
1. Обратить особое внимание на возможность
эффективного использования участков для заблаговременной подготовкиосужденных к освобождению, решения задач по социализации и социальной реабилитации правонарушителей.
В этом случае участок социальной адаптации
рассматривается как одна из форм социализа-

3,82
3,12
4,59
4,76
4,65
3,89
3,44
2,33

ции осужденных, в числе которых: организация труда осужденных, готовящихсяк освобождению на
предприятиях и стройках, находящихся за пределами ВТК); формирование групп готовящихся к
освобождению, работающих в летний период на
сельскохозяйственныхобъектах; организация обучения осужденных, имеющих соответствующее
образование, на заочных отделенияхсредних специальных и высших учебных заведений (опыт Костромской ВТК).
2. Активизировать работу по выявлению злостных нарушителей режима в ВТК и оказанию на
них целенаправленного воспитательного и профилактического воздействия. Участок усиленного наблюдения рассматривать как форму организации работы со злостными нарушителями
режима и лицами, нуждающимися в проведении
с ними болееперсонифицированной индивидуальной воспитательной и профилактической работы9.
3. Попечительский совет и родительский комитет при ВТК рассматривать как формы организации общественности для оказания помощи
администрации колонии в проведении воспитательной работы, трудовом и бытовом устройстве освобожденных, укреплении материальной
базы учреждения; практиковать различные формы работы родительских комитетов как при
ВТК, так и при отрядах (отделениях) колонии;
шире привлекать родителей осужденных к организации кружков технического, прикладного и
художественного творчества, экскурсионнотуристической и спортивной работы, трудоустройству освобожденных из ВТК осужденных.
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4. Принять меры к созданию на базе каждой
ВТК эффективной психологическойслужбы, используя для этого различные формы работы:
привлечение в помощь психологу ВТК сотрудников иных подразделений и служб колонии, например учителей общеобразовательной школы,
предварительно обучив их психологическим методикам; расширение численного состава психологической службы с выделением психолога
для каждого отряда ВТК за счет перераспределения должностей в штатном расписании
колонии; привлечение к работе на договорной
основе специалистов из научных учреждений и
учебных заведений; включение в состав психологической службы инспектора по работе с личным составом, воспитателей карантина и участка усиленного наблюдения.
5. При предоставлении осужденным длительных свиданий, телефонных переговоров и
отпусков руководствоваться Законом РСФСР
от 12 июня 1992 г. (пп. 8, 18, 34, 35). Обратить
внимание на предусмотренную Законом возможность проведения длительных свиданий за
пределами колонии. Кроме того, можно использовать оговоренную в дополнении к ст. 26 ИТК
РСФСР возможность замены длительных свиданий краткосрочными или телефонными переговорами (по просьбам осужденных).
Увольнениеза пределы колонии в сопровождении родителей, или лиц, их заменяющих, или
других близких родственников и разрешение
посещения зрелищных мероприятий за пределами ВТК рассматривать в качестве дополнительных мер поощрения.
6. К положениям новой модели ВТК, связанным с ослаблением действующих режимных ограничений (отмена нагрудных знаков, изменение
условий содержания в ДИЗО), подходить избирательно, с учетом конкретных условий каждого учреждения и оперативной обстановки в нем.
7. В связи с изменением социально-экономического курса и идеологическойориентации общества провести корректировку содержания
воспитательной работы с осужденными в ВТК.
Начать разработку новой программы воспитательной работы, ориентированной на современное восприятие окружающей действительности,
уважение законов и правопослушное поведение,
более эффективную подготовку осужденных к
самостоятельнойтрудовойжизни и их социальную
реабилитацию.
Главная проблема функционирования новой
модели заключалась, на наш взгляд, в том, что
эксперимент задумывался и начинался в усло-

виях директивной экономики. В 1994 г. были
получены данные о том, что более двух третей
воспитанников после освобождения не работают по полученным в колониях специальностям.
Низкая квалификация, отсутствие профессиональной подготовки для работы на высокотехнологическом оборудовании все более осложняли решение вопросов трудового устройства
освобождающихся, а следовательно, их социальной адаптации после отбывания наказания.
Вместе с тем внедрение новой модели ВТК и
концепции ее функционирования требуеткардинального изменения принципов организации трудового
воспитания осужденных несовершеннолетних.
Остаточный принцип в материально-техническом обеспечении воспитательно-трудовых
колоний, практикуемый на момент эксперимента, не позволял надеяться в ближайшей перспективе на сколько-нибудь удовлетворительное
обеспечение их предприятий прогрессивными
технологиями.
Ранее мы поддерживали предложения по
развитию материальной базы воспитательнотрудовых колоний, приданию их предприятиям
статуса ученических, а значит, не облагаемых
налогами. На наш взгляд, следовало бы вернуться к намерениям бывшего руководства Управления профилактической службы МВД СССР
(в 1990 г.) о сотрудничествес иностранными фирмами и совместными предприятиями в области совершенствования производства воспитательно-трудовых колоний. Имеется в виду следующее:
оснащение современной технологией и оборудованием предприятий воспитательно-трудовых
колоний; обучениенесовершеннолетнихосужденных перспективным специальностям и работе на
современном оборудовании; постепенное создание предприятий в качестве реабилитационных
центров с преимущественно вольнонаемным персоналом, результаты работы которых не зависели
бы от колебаний численности осужденных.
Напрашивался и такой вывод: прежде чем
расширять эксперимент, логичнее было бы провести его хотя бы в одной колонии, но целиком
и полностью по нормам, изложенным в Правилах10 , которых придерживается и наше государство. И конечно, следует продолжать и наращивать работу по правовому обеспечению
деятельности воспитательных колоний, организации исследования перспективных и прикладных проблем исполнения наказаний в
отношении осужденных несовершеннолетних,
созданию в этой области единой информационной системы.
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Аннотация: в статье анализируются положения Соборного уложения 1649 г., грамот и указов,
относящихся к сфере организации деятельности тюрем по обеспечению надзора за поведением заключенных,
их охраны и изоляции.
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Соборное уложение 1649 г., расширяя сферу
применения тюремного заключения, несколько
конкретизировало неопределенный термин
«тюрма», уделив внимание организации деятельности тюрем, определив источники средств
на их строительство, заложив основы управления данными учреждениями. Это нашло отражение в 10 статьях документа.
Было выделено два источника получения
средств для строительства тюремных зданий: «А
тюрмы на Москве строить из Розбойного приказу государевою казною»1; «А в городех тюрмы
строить… на всякие расходы збирати деньги с
тех же посадских и сошных людей…»2. Таким
образом, в документе предусматривалось разделение источников финансирования строительства
на централизованные и местные; тюрьмы в Москве строились за счет средств государственной
казны, а в городах – за счет средств обывателей.
Сохранились сведения о большом переполнении тюрем в указанный период. В частности, в царствование Алексея Михайловича предписывалось
вследствие значительного скопления заключенных в московских тюрьмах «…из городов в Разбойный приказ, для многолюдства Московских
тюремных сидельцев, впредь не присылать ко-

лодников, а только дела… А если колодники посланы в Москву, то как прибудут, то дела принимать, а колодниковотсылать в теж города с теми
же присыльщиками, которыеих привезут»3.
В целях недопущения перелимита тюрем
были пересмотрены положения гл. XXI–XXII
Соборного уложения, что привело к появлению
статей о татебных, разбойных и убийственных
делах от 22 января 1669 г. в ст. 128 указывалось: «А которые тюремные сидельцы сидят в
каких расправных делах, а не в татьбах и не в
розбоех и не в смертных убивствах, и им указ
чинить по разсмотрению тотчас, чтоб в тюрьмах напрасно не сидели»4.
Соборное уложениезакрепило систему управления тюрьмами и контроля за их деятельностью.
1. Главное управление возлагалось на Разбойный приказ5, в ведении которого находились вопросы устройства и содержания всех тюрем, а также тюремная администрация. Разбойный приказ
состоял из боярина, окольничьегодворянина, иногда стольника и двух дьяков6. В соответствии с
Указомот 6 ноября 1683 г. Разбойный приказ был
переименован в Сыскной приказ (приказ Сыскных дел)7. В частности, согласно Указу от 19 декабря 1687 г. при получении писем воевод о пло-
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хом состоянии тюрем из приказа Сыскных дел
для проверки направлялись чиновники из числа
«подьячих добрых». В присутствии воевод и
«градских и уездных людей» они должны были
осмотреть тюрьмы. Если их можно было починить, то составлялась смета с указанием «какова
лесу и иных всяких припасов порознь надобно»
для ремонта, а если тюрьмы были «вовсе худы и
починить их невозможно», то составлялась смета для строительства новой тюрьмы. Сметы направлялись в приказ Сыскных дел, а оттуда воеводам – грамоты, «чтобы они в тех починках и
вновь тюремных строеньях радели не отложно»8.
2. В городах функцию контроля за деятельностью тюрем осуществляли воеводы. Помимо этого, они должны были создавать отдельные безопасные помещения для хранения архивных документов. Архивы контролировались московскими
приказами. При сдаче города одним воеводой
другому новый воевода должен был составить и
доставить в приказ своего ведомства «росписной
список», а затем представлять туда ежегодные
отчеты – «сметные книги». Также воеводы ведали составлением «описных книг» – описи документов. Дела тюрем направлялись в воеводскую
канцелярию, служившую архивом, и хранились
вместе с делами приказных и съезжих изб9.
Именные указы также содержали требования, предъявлявшиеся к воеводам:
– в соответствии с Указом Алексея Михайловича от 5 мая 1661 г. предписывалось «в городы и
пригородки… отпустить в Воеводы… раненых и
полонеников, за полонное терпенье»10. Данное положение, в общем, соответствует требованиям,
предъявлявшимся и к губным старостам;
– согласноУказус боярскимприговоромот5 марта
1672 г. воеводы назначались по воле царя из числа
«Московских чинов людей и городовых Дворян, и
детей Боярских, и иных чинов ратных людей»;
– в соответствии с этим же Указом запрещалось направлять воевод в те города, где у
них есть поместья и вотчины, чтобы «служилым, жилецким и уездным людям не было по
недружбе утеснения, а по дружбе винным поблажки»11. Подобным образом подчеркивалась
беспристрастность воевод.
3. Общее руководство тюрьмами в городах
осуществляли губные старосты, а также воеводы в случае отсутствия губного старосты12.
В соответствии с нормами Соборного уложения и дополнявшими их губными и уставными грамотами, наказами, именными указами к
губным старостам предъявлялись определенные требования, они должны были:

– принадлежать к определенному классу:
выбирались из дворян, а где нет дворян – из
детей боярских;
– быть обязательно грамотными, «а которые
грамоте не умеют и тех в губныя старосты не
выбирать»;
– быть «прожиточными» (обеспеченными);
– быть «добрыми», то есть порядочными,
честными, иметь хорошую репутацию;
– выбираться из людей, которые «за старость, или за раны от службы отставлены, или
за которых служат дети их и племянники». Таким образом исключалась возможность уклониться от несения службы, заняв должность
губного старосты.
Губныестаросты выбирались дворянами, детьми боярскими, посадскими, «всяких чинов жилецкими», уездными сошными людьми «и имати на
тех губных старост… выборы за их руками, и те
выборы» направлялись в Разбойный приказ в Москву. Туда же следовали выбранные губные старосты и приводились в Разбойном приказе к крестному целованию «по записи», после чего следовали в города с «наказными памятьми за диячьею
приписью», то есть с документом, подтверждавшим их полномочия13. Также Разбойный приказ мог
назначать губных старост без выборов: «А будет
дворяне и дети боярские… лутчих людей выбирать не учнут… и мы указали… устроить губного
старосту, по списку лутчего человека, без выборов», а если при выборах происходилиразногласия,
то Разбойный приказ мог самостоятельно назначить кого-либо из выбранных лиц или приказывал
провести новые выборы14. Губные старосты были
подсудны Разбойному приказу в соответствии со
ст. 6 гл. ХХI Соборного уложения.
Губные старосты контролировали ведение перечневых росписей, приходных и расходных книг,
в их распоряжении находились наличные деньги.
В соответствии со ст. 33 гл. ХХI Соборного
уложения губному старосте предписывалось, по
аналогии с Уставной книгой Разбойного приказа, татям и разбойникам, которые сидят в тюрме до полугода и станут оговаривать других людей для своей корысти, а раньше про них не говорили, не верить.
4. В помощь губному старосте избирались
целовальники, осуществлявшие непосредственное руководство тюрьмами.
В Москве тюремные целовальники выбирались тяглыми людьми черных сотен и слобод и
за их поручительством, в остальных городах –
«с посадов и с уездов с сох, с дворцовых сел, и с
черных волостей и со всяких сошных людей, и с
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патриарших, и с митрополичьих, и с архиепископлих, и епископлих, и с монастырских, и со всяких с поместных и с вотчинных земель», причем
выбирать их разрешалось только с поместий и
вотчин, насчитывавших не менее 20 крестьян15.
Содержались целовальники московских тюрем
за счет тех, кто их выбирал, «а на подмогу деньги
тем целовалником… имать с тех же сотен и слобод по годом», в других городах «на всякие расходы збирати деньги с тех же посадских и сошных
людей, по их договору, а лишних денег не збирати,
и тем сошным людем убытков не чинити»16.
Позднее вместо целовальников непосредственное заведывание тюрьмами возлагалось
на стрельцов, а их деятельность финансировалась за счет государственных средств, затем
все стало по-прежнему, как указывает, например, Поручная запись по целовальникам от 1688 г.,
этим должностным лицам вменялось в обязанность «ни кого из тюремных посидельцов не
выпущать, жить у тюрем безотступно… и пил,
и резцов тюремным сидельцам не подносить и
от того у них посулов и поминков не имать»17.
5. Надзор за поведением заключенных осуществляли тюремные сторожа. Порядок выбора и содержания тюремных сторожей и целовальников в тюрьмах в Москве и в других
городах полностью совпадал, что отражено в
ст. 95, 97–98 гл. XXI Соборного уложения. Тюремные сторожа так же, как и губные старосты, приводились к крестному целованию, но не
в Москве в Разбойном приказе, а на местах
воеводой при губном старосте.
Позднее полагалось не выбирать, а нанимать
тюремных сторожей за поручительством, а финансирование их деятельности осуществлялось
централизованно, из средств Разбойного приказа.
Тюремным сторожам запрещалось осуществлять лишние поборы с населения в соответствии
с Указом от 27 ноября 1679 г. В соответствии с
выборной записью 1671 г. они обязывали заключенных «в город не выводить, и воровать им не
давать, и в тюрьмах им зернью и карты играть и
топоров, и ножей, и шил, и костей, и веревок держать не дати ж, и к тюрьмам никого ни с каким
воровством не припущать, и на кабак тюремных
сидельцов не водить и пить не давать»18, а также «будучи в сторожах, воровством никаким не
воровать, зернью и в карты не играть, и корчмы
не держать и самому пьяну не напиватца»19.
Тюремный сторож должен был контролировать тюремных сидельцев «день и ночь… безотступно, а которые сторожи учнут воровать и
на стороже не будут, и тех велено бити батоги и

сажати в тюрму»20. Новоуказанные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 1669 г. закрепляли подсудность губных старост и тюремных сторожей в городах сыщикам (ст. 5).
Охрану тюрем осуществляли помесячно в
течение года 16 выборных «добрых людей»,
после чего они переизбирались21. Но, на наш
взгляд, в указанный период отличия охраны от
надзора как средства обеспечения режима проследить достаточно сложно.
6. Необходимыматрибутомтюрем ХVII в. был
палач, так как и к заключенным, и к представителям тюремной администрации могли применяться пытки и телесные наказания. «А в палачи на
Москве прибирати из вольных людей, и быть им в
палачах с поруками, а государево им жалованье
давать из государевой казны из Розбойного приказу»22. В городах палачи выбирались и содержались посадскими и сошными людьми.
7. Подьячие также входили в штат тюрем и
избирались и содержались таким же образом,
как тюремные целовальники и сторожа в городах в соответствии со ст. 97, 98 Соборного уложения 1649 г. Согласно Указуот 23 августа 1657 г.
в г. Переяславле-Рязанском предписывалось
«выбрать трех подьячих добрых, которые всему городу любы… и взять на них у всего города выбор за руками… и тем подьячим велено
учинить Государева жалованья денежные оклады: первому человеку 10 рублей, второму 7
рублей, третьему 5 рублей по выборам стольником, стряпчим, дворянам Московским, жильцом,
дворянам, детям боярским, рязанцам, рязанским помещиком, вотчинникам, всяких чинов
служилых людей и жилецких людей»23.
Они вели различную документацию (перечневые
росписи, приходныеи расходныекниги), а также выдавали освобождавшимся документ, подтверждающий
факт отбытия ими срока тюремного заключения.
Таким образом, Соборное уложение можно
считать первой законодательнозакрепленной формой учета тюремных сидельцев, а точнее, факта
и сроков их содержания в тюрьмах: «…и дать ему
потому же письмо, за дьячьею приписью, что он
за свое воровство в тюрме урочные годы отсидел, и ис тюрмы выпущен»24. Освобожденный из
тюрьмы обязан был хранить выданное ему письмо, по аналогу с современной справкой об освобождении: «…а писма у них в том, что они ис
тюрмы выпущены, не будет, и таких людей имая
приводить в городех к воеводам, и приказным
людем тех людей расспрашивать, и роспрося писать о указе к Государю к Москве, а до Государева указу тех людей держать в тюрме»25.
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Позднее, в новоуказанных статьях о татебных, разбойных и убийственных делах от
22 января 1669 г., дополнившие Соборное уложение, отмечалась необходимость количественного и персонального учета лиц как осужденных к наказанию в виде тюремного заключения, так и содержавшихся в тюрьмах в порядке предварительной меры. Процесс составления и заполнения «росписей», содержавших
социально-демографические и уголовно-правовые характеристики заключенных, контролировался не только целовальниками, но и губными старостами и воеводами.
Соборное уложение определяло основную
цель тюремного заключения – обеспечение изоляции преступников26, а при постройке тюрем
принималась во внимание только цель предупреждения побегов. На губного старосту возлагалось осуществление контроля за состоянием
тюрем и заключенных: «…тюрмы и тюремных
сидельцев осматривать почасту, чтобы тюрмы
были крепки, и у тюремных бы сидельцев… ничего не было, чем им ис тюрем вырезатися…»27.
В случае побега заключенного целовальники
и тюремные сторожа подвергались пыткам, и
если выяснялось, что они не способствовали совершению данного преступления, то с них взыс-

кивался штраф – «выть», а при недостатке у них
денежных средств – с губных старост в двойном размере, а также с уездных людей, кто этих
целовальников и тюремных сторожей избирал28.
Ответственность за подготовку и совершение
побега возлагалась не только на тюремную администрацию, но и на заключенных и их пособников. В целях выявления преступных намерений заключенные могли быть подвергнуты личному
обыску, досмотру вещей. Кроме того, устанавливалась ответственность воевод, приказных людей
и губных старост за незаконное освобождение из
тюрьмы заключенных, незаконное удержаниетех,
в отношении которых истек срок заключения, и в
случае незаконного определения освобожденных
«в холопство и во крестьянство» себе или иным
лицам «по свойствуили по дружбе». Виновные подвергались нещадному битью кнутом и должны
были возмещать иски29.
Таким образом, из анализа норм Соборного
уложения, положений грамот, наказов и указов
можно выделить организационные аспекты функционирования тюрем в России, связанные с обозначением целей их деятельности, определением должностей тюремной администрации, их
полномочий, а также субъектов, осуществлявших контроль за деятельностью тюрем.
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Одним из направлений либерализации уголовного законодательства является замена уголовных наказаний средствами экономическоговоздействия на лиц, совершающих преступления в
сфере экономики, в том числе наказаниями, не
связанными с лишением свободы. Федеральным
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в УК РФ
был введен совершенно новый вид наказания –
принудительные работы (ст. 53). Данный вид
наказания начнет применяться с 1 января 2013 г.
Безусловно, новизна этого вида наказания обусловливает интерес и необходимость обратиться к его истории. Известна истина, что в деле
познания явления, его сути необходимознать, как
оно возникло, какие исторические этапы в своем
развитии прошло. Не является исключением и
институт принудительных работ.
Актуальность рассмотрения его сути обусловливается в том числе тем, что действующее уголовное законодательство предусматривает его в 77 % санкций за преступления в сфере
экономики (разд. 8 УК РФ).
Принудительным работам принадлежит важное место в системе уголовных наказаний. Преимущество этого вида наказания состоит в том,
что оно позволяет обеспечить воздействие на
виновных без изоляции их от общества. Это
означает, что единые для уголовного наказания
цели достигаются сугубо конкретно и индиви-

дуально посредством минимально необходимых
для осужденного мер, требующихся для его
исправления. Более того, применение данного
вида наказания, наряду с другими наказаниями
без изоляции от общества, не позволяет лицам,
осужденным за преступления в сфере экономической деятельности, заразиться той тюремной
субкультурой, которая в большой степени присуща осужденным за преступления против жизни
и здоровья, и др.
Одним из первых источников, где говорится
о работе как о наказании, является Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями:
«Несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут быть отдаваемы в общественные работы или же в заработки на основании правил, изложенных в ст. 188
Общего положения 19 февраля 1861 г. Несостоятельные лица других сословий отдаются в
общественные работы или заработки только в
случае собственной их о том просьбе» (ст. 8)1.
В Уставе о податях в отношении злостных
неплательщиков казенных, мирских повинностей, недоимок устанавливались такие меры
взыскания, как принудительная отдача неплательщика или одного из членов его семьи в
заработки частным лицам и заведениям для
того, чтобы заработанные им деньги использовались для покрытия долга. Назначение не-
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состоятельным плательщикам общественных
работ, выполнявшихся бесплатно, было правом, но не обязанностью суда, предусматривалось, что несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут
быть отдаваемы в общественные работы или
же в заработки.
В ст. 89 Уложенияо наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. закреплялось положение
о том, что «взамен кратковременного ареста
люди, не изъятые от наказаний телесных, могут также быть присуждаемы к употреблению
в общественные или другие, правительством
установленные работы, на то же время, какое
определено для заключения»2.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. так же, как и Уложение1845 г.,
содержало аналог принудительных работ. Статья 85 указывала, что несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане
могут быть отдаваемы в общественные работы или в заработки: крестьяне – на основании
правил, изложенных в ст. 188 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г., мещане – на
основании особых правил. Несостоятельные
лица других сословий отдаются в общественные работы или в заработки лишь в случае собственной их о том просьбе.
Уголовное уложение 1903 г. не содержало
указания о замене денежной пени при несостоятельности виновного обращением на общественные заработки, сохранив замену только
лишением свободы.
В начальный период советского этапа развития государства аналогом рассматриваемого наказания являлись:
– обязательные общественные работы, предусмотренные Инструкцией Наркомюста РСФСР
«О революционном трибунале, его составе, делах,
подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»3;
– принудительные общественные работы, указанные в Декрете СНК от 20 июля 1918 г. № 3
«О суде»4;
– общественно необходимые работы, регламентированные в Декрете ВЦИК и СНК от
14 ноября 1919 г. «О рабочих дисциплинарных
товарищеских судах»5;
– принудительные работы без помещения в
места лишения свободы, закрепленные в Руководящих началах по уголовному праву 1919 г.6
В Декрете ВЦИК и СНК от 14 ноября 1919 г.
предусматривалась посылка злостных наруши-

телей трудовой дисциплины на тяжелые общественно необходимые работы.
В ст. 11 Декрета СНК от 20 июля 1918 г. № 3
отмечалось, что лишение свободы на срок до трех
месяцев всюду, где организованы принудительные
общественные работы, применять в виде назначения на таковые без содержания под стражей.
Справедливо отмечает А.В. Корнеева, что
«в законодательствеэтого периода принудительные работы предусматривались не только в качестве основного, как в Декрете о суде № 3, но и
в качестве дополнительного наказания»7.
В проекте декрета о потребительских коммунах в качестве наказания за перевозку и куплю-продажу продуктов без удостоверений от
комитетов снабжения устанавливалась также
отдача на принудительные работы.
В качестве дополнительного вида наказания
принудительные работы указывались в дополнение к декрету о продовольственной диктатуре. Так, В.И. Ленин требовал «…подвергать
самогонщиков к 10 годам принудительных общественных работ»8 .
В сообщении председателяТверскогогубернского ревтребунала в Наркомюст РСФСР отмечалось, что за сотрудничество с охранным
отделением осужденному назначено 9 месяцев
принудительных работ9.
В п. 6 постановления Совета рабоче-крестьянской обороны РСФСР от 25 декабря 1918 г.
«О дезертирстве»10 предусматривалось наказание для укрывателей дезертиров, председателей домовых комитетов и хозяев квартир, в которых будутобнаружены укрывающиеся, к принудительным работам на срок до пяти лет. Такой же срок принудительных работ (5 лет) был
установлен Декретом СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения»11.
Отбывая наказание, осужденный должен был
проживать дома. В феврале 1919 г. в Конспекте о
разделе о наказаниях пункта Программы о суде
В.И. Ленин указывал на замену лишения свободы
принудительным трудомс проживанием на дому12.
Постановлением Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. были приняты Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. В ст. 25 разд. 6
этого документа указывался примерный перечень видов наказаний, где были и принудительные работы без помещения в места лишения
свободы13. Руководящие начала не указывали
срок, на который назначались работы, и не устанавливали порядок их отбытия. Данные вопросы регулировал суд по своему усмотрению.

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
63

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В этот период рассматриваемый вид наказания был включен в Декрет СНК РСФСР от 27 апреля 1920 г. «О борьбе с прогулами»14, согласно
которомудисциплинарные суды направляли прогульщиков на тяжелые принудительные работы.
В Декрете ВЦИК РСФСР от 1920 г. «Об амнистии к 1 мая 1920 г.» закреплялось положение
о том, что «освобождаемых с заменой принудительными работами, имеющих специальные
знания, направлять в народное хозяйство для
отбывания принудительных работ по специальностям»15 .
Декретом СНК РСФСР от 21 марта 1921 г.
«О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных» впервые
устанавливалось, что в случаях применения
принудительных работ в приговорах отмечался
один из двух видов этого наказания: общественно-принудительные работы или принудительные
работы по специальностям. Так, принудитель-

ные работы стали подразделяться на два вида.
Положениео дисциплинарных товарищеских
судах (п. «и» ст. 9) устанавливало «перевод на
тяжелые работы... в том же предприятии или вне
такового через бюро принудительных работ»16.
В дальнейшем уголовное законодательство не
упоминает данного вида наказания. Принудительные работы фактически применялись в условиях
лишения свободы. Характерным итогом их развития явилась дифференциация на общественнопринудительныеи принудительныеработы по специальностям. Нынешний законодатель, на наш
взгляд, этот принцип взял за основу при восстановлении этого вида наказания, сделав его приоритетным в отношении лиц, совершивших преступления в сфере экономики. Если удельный вес
санкций за преступления против жизни и здоровья
(гл. 16 УК РФ) составляет 55 %, то доля санкций
за преступления в сфере экономики, как указывалось ранее, составляет 77 %.
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Обращаясь к вопросу, обозначенному в названии статьи нельзя не привести несколько
основных показателей характеризующих преступность в современной России.
В 2011 г. было зарегистрировано 2404,8 тыс.
преступлений, что на 8,5 % меньше по сравнению с предыдущим годом.
Наряду со снижением общего числа преступлений произошло сокращение и отдельных,
наиболее опасных и распространенных преступлений: убийство и покушение на убийство – на
8,1 %; умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью – на 3,1; изнасилование – 2,2; грабежи – 22,3; разбои – 18,2; кражи – 6,3; мошенничество – на 7,9 %.
Приведенные показатели на первый взгляд
должны были бы свидетельствовать об успехах в деле борьбы с преступностью. Однако
другие показатели, также официально зарегистрированные, позволяют усомниться в этом.
Статистические данные свидетельствуют о
следующем:
1) сопоставление показателей, характеризующих состояние преступности и количества
рассмотренных заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях позволяет сделать вывод об увеличении латентной преступности. Если количество зарегистрированных
преступлений сократилось, то количество ука-

занных заявлений и сообщений увеличилось в
2011 г. по сравнению с 2010 г. на 3,1 % и составило 24,61 %;
2) сократилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, сильнодействующих
веществ – на 3,3 %, в то же время увеличилось
количество данных преступлений, совершенных
в особо крупном размере, – на 11,7 %;
3) увеличилось количестволиц: ранее совершавших преступления – на 1,1 %; совершивших преступления, признанные опасным или особо опасным рецидивом, – на 4,3 %; совершивших преступления в состоянии алкогольногоили наркотического опьянения – соответственно на 10,0 и 32,3 %.
Теперь к вопросу о детерминантах, обусловливающих современную преступность. В.В. Лунеев
называет девять особенностей, которые ее характеризуют1 . B определенной степени часть
из них можно отнести к категории детерминанты. Перечислим их.
1. Привыкание населения к растущей преступности (терроризм, захват заложников, работорговля и т. п.). Значительное число людей
воспринимают криминальный путь решения
жизненных проблем как нормальное явление.
Мы еще дополнили бы этот тезис относительно того, что в идеологии в сфере профилак-
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тики преступности, в объяснении ее причин превалирует акцент на объективных обстоятельствах (слабая экономика, отсутствие условий
для проведения досуга и т. д.). Иными словами, личности отводится второстепенная роль.
2. Подача материалов криминального характера через СМИ: критерий их успешности – не
ближайшие и отдельные криминальные и аморальные разрушительные последствия, а рейтинг и с ним прибыль, сверхприбыль.
3. Безнаказанность преступников или наказание символическое.
4. Непрерывный процесс криминализации.
При этом законодательная деятельность не
обеспечена серьезными научными исследованиями, законопроекты не проходят криминологической экспертизы. Криминализация достигает такого пика, когда требуется уже декриминализация: налоговые преступления; введение
норм с административной преюдицией, меры
пресечения без фактического лишения свободы (домашний арест и т. п.).
5. Неспособность уголовной юстиции переработать даже регистрируемую преступность: учитывается не более 1/4–1/5 части реальной преступности, выявляется менее половины виновных по зарегистрированным деяниям и доводят
до суда не более одного из пятидесяти фактических преступников (нужны другие подходы,
другие стратегии в борьбе с преступностью).
Перестала фактически существовать система предупреждения преступности. Нормы, которые имеют место в данном направлении, часто
носят декларативный характер, в них отсутствует
конкретика, а иные при всей конкретности не
обеспечены механизмом реализации.
В качестве примера можно привести норму,
содержащуюся в ст. 182 УИК РФ: «Осужденные,
освобожденные от ареста или лишения свободы,
имеют право на трудовоеи бытовое устройство и
получение других видов социальной помощи, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами».
На сегодняшний день таких законодательных и
нормативных правовых актов нет.
Другой пример: в соответствии с п. 26 ст. 12
Федерального закона «О полиции» полиция обязана участвовать в осуществлении контроля за
поведением осужденных, которым назначено
наказание, не связанное с лишением свободы,
или наказание в виде лишения свободы условно. Возникают два вопроса: во-первых, о разграничении понятий контроля и надзора; во-вторых, как быть с тем, что аналогичная функция

уже возложена на уголовно-исполнительные
инспекции (ч. 1 ст. 188 УИК РФ).
6. Направленность системы уголовной юстиции в основном на бедные, слабо адаптированные, маргинальные слои населения, совершающие традиционные уголовные преступления (УПК РФ предусматривает особенности
производства по уголовным делам в отношении девяти категорий граждан – члены Совета
Федерации, депутаты Госдумы и т. д.
9. Снижение социально-правового контроля
преступности. В настоящее время предпринимаются определенные меры в этом направлении. Речь идет прежде всего о вышеупомянутом Законе «О полиции». На осуществление
такого контроля направлен Федеральный закон
от 6 апреля 2011 г. № 67-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы». Он определяет категорию лиц, в отношении которых устанавливается административный надзор.
1. Административный надзор устанавливается судомпри наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 3, в отношении совершеннолетнего
лица, освобождаемого или освобожденного из
мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении
несовершеннолетнего.
2. В отношении совершеннолетнеголица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную
либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или
особо опасном рецидиве преступлений.
При этом в отношении первой категории лиц
он устанавливается в случае, если:
1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным
нарушителем установленного порядка отбывания наказания;
2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде
лишения свободы и имеющеенепогашенную либо
неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более административных правонарушения, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.
В отношении второй категории лиц административный надзор устанавливается независи-
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мо от признания лица злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания
(во время отбывания наказания) и совершения
правонарушений (после освобождения от отбывания наказания).
Однако, несмотря на давнюю востребованность данного закона, на практике он реализуется недостаточно активно. При значительности удельного веса рецидивности преступности
и ее увеличения в 2011 г. количество лиц, взятых под административный надзор, в отдельных субъектах Российской Федерации составляет единицы.
Из поля зрения законодателя ушла такая категория лиц, как больные социально опасными заболеваниями (в порядке справки: заболеваемость
в местах лишения свободы: количество больных
активными формами туберкулеза составляет
73 тыс., ВИЧ-инфицированных – 55 тыс.; в ИУ
находятся более 100 тыс. осужденных, имеющих
психические аномалии, больных наркоманией– 102
тыс., больных алкоголизмом – 55 тыс.).
Без должного лечения, социальной помощи
при освобождении из исправительного учреждения наряду с отсутствием соответствующего административного контроля перечисленные
группы риска первыми совершают повторные
преступления, о чем свидетельствуютприведенные выше показатели.

Прогнозируется, что доля осужденных, больных социально значимыми заболеваниями, к 2015 г.
возрастет до 55–60 %. При этом психические
расстройства будут встречаться в 27,5–33,5 %
случаев. В 5–6 % случаев он может быть алкоголиком, а в 7,2–8,4 % – наркоманом2.
К числу других детерминант, характеризующих преступность в России, автор считает
целесообразным отнести следующие.
1. Декларативность относительно привлечения субъектовРоссийской Федерации, муниципальных образований, руководителейпредприятий к предупреждению преступлений. Ни на законодательном, ни на нормативно-правовом
уровнях не конкретизированы компетенции и
формы их участия в этой деятельности.
2. Практика излишней криминализации деяний, отсутствие системы профилактики преступлений со стороны лиц, больных социально значимыми заболеваниями (алкоголизм, наркомания, токсикомания и др.), отсутствие преюдициального подхода к формированию составов
преступлений Особенной части УК РФ.
3. Распространение тюремной субкультуры.
4. Отсутствие криминологического анализа,
прогноза и принятия соответствующих упреждающе-профилактических мер при проведении
реформ (в ВооруженныхСилах РФ, правоохранительных органах и т. п.).

См.: Лунеев В.В. Курсмировой и российскойкриминологии: учебник: в 2 т. М., 2011. Т. 1: Общая часть. С. 388–404.
См.: Характеристикамужчин, осужденныхк лишению свободы(по материалам исследования2009–2010 годов) //
ВедомостиУИС. 2011. № 5. С. 33.
1

2
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Аннотация: в статье приведена криминологическая характеристика преступлений коррупционной
направленности, совершаемых сотрудниками УИС, на основе анализа коррупционной безопасности
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На фоне нестабильной криминогенной ситуации в России возрастает атмосфера страха и неуверенности граждан, усиливается их беспокойство, отчуждение и недоверие к власти, что еще
больше усугубляется криминализацией всех ее
структур. Бюрократизм, коррупция и другие факты нарушений законности государственнымислужащими в лице сотрудников уголовно-исполнительной системы дестабилизируют функционирование органов власти и управления, создают
угрозу внутренней безопасности общества и государства в сфере исполнения уголовных наказаний. Противоправные деяния со стороны должностных лиц исправительных учреждений во всех
случаях нарушают принципы, порядок и правила
выполнения должностных функций, извращают
основную суть и содержание служебной деятельности исправительных учреждений.
В 2011 г. в отношении 425 сотрудниковУИС
(в 2010 г. – 372) возбуждено 416 уголовных дел
(в 2010 г. – 356), из них 261 коррупционной направленности (в 2010 г. – 192). Выявлено 584
факта неслужебных связей (в 2010 г. – 475)1.
Из числа коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами исправительных
учреждений, прежде всего можно выделить преступления, связанные со злоупотреблением
должностными полномочиями (ст. 258 УК

РФ). Конкретные формы злоупотреблениядолжностными полномочиями могут быть выражены в грубых нарушениях штатно-финансовой
дисциплины, обмане контролирующихи ревизующих органов, сокрытии хищений и недостатков
товарно-материальных ценностей, противозаконном расходовании имущества исправительного
учреждения либо незаконной передаче его в
пользование как сотрудникам учреждения, так и
отдельным гражданам, извлечение должностными лицами данных учреждений корыстной выгоды за счет собственности этих учреждений путем использования рабочей силы (аттестованных либо вольнонаемных работников или осужденных), транспортных средств или механизмов
для строительства дач, гаражей, ремонта квартир без оплаты выполненной работы, незаконного обогащения за счет имущества, принадлежащего осужденным или их родственникам.
Последствия злоупотребления должностными полномочиями со стороны сотрудников исправительных учреждений могут иметь форму
реального материального ущерба, существенного нарушения конституционных прав и свобод
граждан, причинения весомого вреда интересам
государства, которое выражается в подрыве
авторитета правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью.
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Одним из распространенных преступлений
против государственной службы, совершаемых
должностными лицами исправительных учреждений, является превышение должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ). Непосредственный объект этого преступления – нормальная
деятельность отдельных органов государственной власти и государственной службы, в частности исправительных учреждений уголовноисполнительной системы. Дополнительными
объектами могут быть здоровье, честь и достоинство личности2.
Превышение должностных полномочий следует отличать от деяния, предусмотренного ст. 285
УК РФ. Основные различия между этими преступлениями сводятся к следующему: при злоупотреблении должностными полномочиями
должностное лицо совершает незаконные действия в рамках своей компетенции. Например,
начальник исправительного учреждения в соответствии с законом имеет право найма и увольнения сотрудников, но он может совершать эти
действия и вопреки требованиям закона, в ущерб
интересам государственного органа. При этом
ответственность начальника исправительного
учреждения за злоупотреблениедолжностными
полномочиями может наступить лишь в том
случае, если совершенные им действия противоречат интересам службы и влекут за собой
существенное нарушение прав и законных интересов личности, общества или государства и
если они были совершены должностным лицом
исправительного учреждения из корыстной или
иной личной заинтересованности3.
Другое отличие состоит в том, что злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285
УК РФ) может включать в себя как действия,
так и бездействие виновного, тогда как превышение должностных полномочий(ст. 286 УК РФ)
характеризуется только действиями, которые
должны выходить за рамки его компетенции и
могут быть следующими.
Во-первых, это действия, которые входят в
компетенцию вышестоящих должностных лиц
исправительного учреждения или вышестоящего органа уголовно-исполнительной системы, например в сферу начальника ГУФСИН (УФСИН),
а не начальника исправительного учреждения.
Действия, которыемогут быть совершены только коллегиально, например условно-досрочное
освобождение от дальнейшего отбывания наказания, осуществляются судом, а не единолично начальником исправительного учреждения.
Но при этом также можно допустить злоупо-

требление служебными полномочиями. За вознаграждение от осужденного его личное дело
подчищается, и материалы направляются для
принятия решения об условно-досрочном освобождении, хотяранее он мог быть признан злостным нарушителем дисциплины.
Во-вторых, сотрудниками исправительных
учреждений совершаются действия, которые,
как правило, связаны с применением физической силы, специальных средств или оружия в
нарушение требований ст. 28–31 Закона РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы».
Причинение вреда жизни, здоровью, чести и
достоинству осужденных должностными лицами исправительных учреждений следуетсчитать
особо тяжким нарушением прав граждан, так как
основной обязанностью лиц, исполняющих уголовные наказания, является строгое соблюдение
законности. В связи с этим нарушения, допускаемые в отношении осужденных персоналом исправительных учреждений, представляют серьезную опасность для эффективности оперативно-служебной деятельности всего личного состава уголовно-исполнительной системы дискредитируют в глазах населения ФСИН России как
орган государственной власти.
Тот факт, что превышение должностных полномочий сопровождается насилием над осужденными, сам по себе является основанием для
квалификации действий сотрудников исправительных учреждений по ч. 3 ст. 286 УК РФ независимо от того, причинен ли потерпевшему в
результате этих действий вред здоровью или
нет. Умышленное причинение должностными
лицами этих учреждений легкого или средней
тяжести вреда здоровью, истязание, а также
причинение вреда здоровью по неосторожности или неосторожное причинение смерти полностью охватывается ч. 3 ст. 286 УК РФ. При
этом мотив преступления для квалификации
значения не имеет. Чаще всего сотрудники исправительного учреждения превышают должностные полномочия, руководствуясь ложно
понятыми интересами службы или преследуя
цели карьеризма.
Превышение должностных полномочий сотрудниками ИУ может быть совершено по мотивам мести или личной неприязни, но во всех
случаях для превышения должностных полномочий обязательным условием должна быть
связь совершаемых виновным действий с его
служебными обязанностями. В противном слу-
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чае работник исправительного учреждения будет отвечать за содеянное на общих основаниях, а не как должностное лицо.
Ответственность должностных лиц исправительных учреждений за превышение должностных полномочий может наступить и за незаконное применение специальных средств и оружия.
Среди преступлений против государственной
службы, совершаемых должностными лицами
ИУ, распространенным деянием является взяточничество – наиболее актуальная в деятельности персонала УИС проблема. Взяточничество относится к категории высоколатентных преступлений и охватывает два самостоятельных состава преступления – получение
взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291
УК РФ), тесно связанных друг с другом, каждое из которых в качестве оконченных деяний
не может быть совершено само по себе, вне
связи с другим преступлением.
Особая общественная опасность коррупции в
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы чрезвычайно велика. Это связано с тем, что она резко деформирует нормативно установленный порядок осуществления
некоторымисотрудникамиэтих учреждений своих служебных полномочий и тем самым грубо
попирает интересы государственной службы.
Фактически под влиянием этого негативного явления уголовно-исполнительная деятельность из
опоры государства и гаранта соблюдения конституционных прав граждан превращается в способ обогащения отдельных должностных лиц
исправительных учреждений. Коррумпированные
работники пенитенциарных учреждений за взятки поддерживают тайную связь с лидерами преступных групп и по их указанию обеспечивают
нелегальную связь осужденных с лицами, находящимися на свободе. По данным выборочных
исследований, преступные сообщества тратят от
30 до 50 % преступно нажитых средств на подкуп сотрудников учреждений УИС.
Разновидностью злоупотребленияслужебными полномочиями со стороны сотрудников исправительных учреждений является служебный
подлог (ст. 292 УК РФ) – внесение в официальные документы заведомо ложных сведений или
исправлений, искажающих их действительный
смысл. Непосредственный объект этого преступления – нормальная деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы.
Служебный подлог со стороны должностных
лиц исправительных учреждений часто служит
способом приготовления к другим преступлени-

ям, например хищению или превышению власти. Должностные лица исправительных учреждений, заведомо искажающие данные в государственной отчетности о деятельности этих учреждений, подлежат ответственности по ст. 292 УК
РФ, если в их действиях нет признаков иного состава преступления. Так, по ст. 292 УК РФ следует квалифицировать действия начальников
исправительных учрежденийи начальниковГУФСИН
(УФСИН), умышленно искажающих отчетные
данные о состоянии преступности в возглавляемых ими учреждениях и органах.
Единственным преступлением, закрепленным законодателем в гл. 30 УК РФ, которое сотрудники исправительных учреждений совершают по неосторожности, является халатность
(ст. 293 УК РФ), под которой понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами исправительных учреждений
своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если
это повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства. Сфера возможного совершения этого преступления персоналом исправительных учреждений ограничена рамками
служебной компетенции конкретного долж-ностного лица, кругом прав и полномочий,
возложенных на него в силу занимаемой им должности и имеющих четкую правовую регламентацию. Типичным для халатности является
систематичность невыполнения или ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, приводящих к серьезным последствиям.
В результате этого обвинение в халатности
возможно лишь в том случае, если должностные лица исправительных учреждений не выполнили функции, которые на них были возложены, а их невыполнение привело к существенному нарушению прав и законных интересов
граждан, общества и государства. Не могут в
связи с этим рассматриваться как халатность
и вменяться в вину конкретному должностному лицу исправительного учреждения действия,
не входящие в круг его должностных обязанностей, либо несовершение действий, не составляющих эти обязанности.
От халатности как служебногопреступления,
состоящегов невыполнении или ненадлежащем
выполнении функций представителя власти либо
организационно-хозяйственных и административно-хозяйственных функций, необходимоотличать случаи неисполнения или недобросовестного исполнения персоналом учреждения про-
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фессиональных обязанностей, никак не связанных с должностными полномочиями субъекта.
Сотрудники ИУ, допустившие небрежность
в силу ненадлежащего исполнения служебных
обязанностей, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за халатность, если они
выполняют не должностные, а профессиональные обязанности.
Должностные лица исправительных учреждений за виновные нарушения правил государственной службы могут подвергаться не только уголовной ответственности, но и иным мерам социально-правового воздействия. В ряде случаев за
совершение деяний против государственной
службы в отношении виновных может устанав-

ливаться повышенная ответственность не уголовного, а иного юридическогохарактера (например, предупреждение о неполном служебном
соответствии, снижение в специальном звании).
Таким образом, для служебных преступлений, предусмотренных ст. 285 и 292 УК РФ,
общим является мотив их совершения – корыстная или иная личная заинтересованность. Следовательно, если в деяниях сотрудниковИУ есть
и внешние признаки служебных злоупо-треблений, но отсутствуюткорыстные побуждения или
иная личная заинтересованность, то это исключает уголовную ответственность, но не освобождает от иной юридической и социальной
ответственности.

См.: Итоги 2011 года и задачи на 2012 год: материалы Коллегии ФСИН России. М., 2012.
См.: Чистотина О.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых
сотрудникамиУИС: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2000. С. 17.
3
См.: Желудков М.А. Развитие системы криминологическогообеспечениязащиты личности и общества от
корыстных преступленийпротив собственности: автоеф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 22.
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Рецидивная и профессиональная преступность концентрирует в себе наиболее опасные
негативные явления, свойственные преступности: криминальный профессионализм, организованность, а также субкультуру преступного
мира и наркобизнес. Эти и другие негативные
явления, свойственные рецидивной и профессиональной преступности, становятся серьезной
проблемой для правоохранительных органов, в
том числе для исправительных учреждений, где
отбывает наказания наиболее криминальная
часть преступников, которыми совершаются
рецидивные преступления, имеющие тенденцию
к росту. Именно поэтому совершенствование
организации работы, в частности планирование
предупреждения рецидивной и профессиональной преступности, приобретает в настоящее
время особое значение.
По-прежнему удельный вес рецидивной преступности высок и в зависимости от региона в
течение последних лет колеблется в пределах
от 25 до 50 % (в среднем 30 %). Причем вместе с рецидивной преступностью отмечается
тенденция к росту и профессиональной преступности, являющейся наиболее опасной частью
рецидивной преступности.

Общественная опасность рецидивной и профессиональной преступности обусловлена тем,
что совершение лицом более одного преступления указывает на упорное стремление продолжать преступное поведение, укрепление в сознании преступных навыков, стойких антиобщественных взглядов и убеждений. Кроме того,
рецидивная и профессиональная преступность –
свидетельство неумения государства и общества исправлять своих оступившихся граждан
и помогать им по мере необходимости. Следует отметить, что преступники-рецидивисты и
профессиональные преступники оказывают негативное влияние на неустойчивых лиц, особенно несовершеннолетних и молодежь, и втягивают их в преступную деятельность. Выборочные исследования показывают, что наибольшей
устойчивостью обладают преступные группы,
которые состоят из рецидивистов или возглавляются ими1.
Общественная опасность преступности в целом также возрастает в результате постоянного
увеличения количества насильственных преступлений (умышленных убийств, терроризма, бандитизма, похищений людей, захватов заложников, грабежей и разбоев, хулиганства, изнасило-
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ваний), доля которых в общем объеме преступности составляет около 15 %. Анализ насильственных преступлений показывает изменение
мотивации лиц, их совершающих, – некоторое
сокращение бытовых, спонтанно совершаемых
посягательств при росте корыстных, заранее
спланированных, организованных деяний. Число
гибнущих от преступлений людей ежегодно составляет от 75 тыс. до 90 тыс., а всего за последнее десятилетие в результате насильственных
преступлений погибло свыше 800 тыс. человек2.
Ответственные задачи, стоящие перед правоохранительными органами по борьбе с преступностью, призваными разрешить указанные
проблемы, могут быть успешно выполнены
только при условии значительного повышения
эффективности их деятельности, широкого использования научно обоснованных методов работы, внедрения в практику передовых методов организации и управления труда, а также
планирования предупреждения преступности, в
том числе рецидивной и профессиональной.
Криминологическое планирование – это целенаправленный процесс выработки плана, в котором на основе целей и задач в сфере борьбы с
преступностью намечаются пути и средства их
решения, нормативного, информационного, организационного, методическогои ресурсного обеспечения на определенный период3.
Планирование предупреждения преступности осуществляется на разных уровнях и реализуется в комплексныхпланах профилактики правонарушений, а также в ведомственных планах
правоохранительных органов применительно к
их задачам и функциям. Наиболее распространенным видом планов деятельности по предупреждению преступлений длительное время
были комплексныепланы профилактики правонарушений. Они составлялись и реализовывались в масштабах республик, краев, областей,
городов, районов, а также отдельных отраслей
народного хозяйства. Таким образом, система
комплексногопланирования профилактики преступлений имела не только территориальный, но
и ведомственно-отраслевой подход. Планы
включали в себя мероприятия, направленные
главным образом на устранение причин и условий совершения правонарушений и развитие
всего антикриминогенного потенциала региона
либо отрасли народного хозяйства. В настоящее время прилагаются значительные усилия
по восстановлению в стране системы такого
планирования предупреждения преступлений.
Его основная задача состоит в том, чтобы объе-

динить разрозненные усилия разнообразных
субъектовпредупреждения преступлений и направить их в единое русло деятельности по более эффективному использованию своих возможностей в сфере борьбы с преступностью в
целом, а также рецидивной и профессиональной
преступностью как ее наиболее опасной составной частью.
За последнее время достигнуты положительные результаты в совершенствовании планирования предупреждения рецидивной и профессиональной преступности, котороетеперь осуществляется по отдельным проблемам, что позволяет
объединить усилия различных служб и подразделений органов внутренних дел, а также общественности для более эффективного решения
поставленных задач. Однако разработанной,
стройной системы мероприятий, охватывающих
всю проблему профилактики рецидивной и профессиональной преступности, пока нет. Планируемые органами внутренних дел отдельные
мероприятия включаются в квартальные, годовые и перспективные планы и не носят комплексного характера; они не всегда согласовываются с органами прокуратуры, юстиции и другими
государственными органами, поэтому оказывают воздействие лишь на отдельные факторы, с
которымиобнаруживает связь рецидивная и профессиональная преступность.
Методика планирования предупреждения
рецидивной и профессиональной преступности
предполагает совокупность аналитического,
прогностического этапов подготовки планов и
этапа разработки конкретного планового решения, включающего в себя цели, систему мер, время их выполнения, перечень исполнителей и т. п.
Важной составной частью таких планов являются мероприятия по борьбе с преступностью.
Обоснованно составленный план должен соответствовать прогнозируемой структуре преступности и отвечать условиям рационального
распределения имеющихся сил и средств. В
качестве основы планирования целесообразно
избирать наиболее неблагоприятный вариант
прогноза с тем, чтобы при всех условиях добиться положительного конечного результата.
В любом случае в разделах этих планов должны предусматриваться меры по борьбе с насильственными, корыстными, корыстно-насильственными преступлениями, преступностью
среди несовершеннолетних, а также наиболее
опасной частью преступности – рецидивной и
профессиональной. Главное не только правильно оценить криминогенную обстановку, но и
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предусмотреть в качестве резерва меры, способные обеспечить нормальное развитие событий в
случае наступления неблагоприятных изменений.
Планируемые мероприятия должны соответствовать законам, общероссийским программам, планам вышестоящих органов, причем не
копируя их положения, а конкретизируя с учетом реальной обстановки, сложившейся на определенной территории, в городе или населенном пункте. Требуются также их научная обоснованность, эффективность, реальность, экономичность, целесообразность, конкретность и
комплексность. Остановимся на указанных требованиях к планированию мероприятий по предупреждению рецидивной и профессиональной
преступности подробнее.
Научная обоснованность предполагает, в частности, что планы предупреждения рецидивной и
профессиональной преступности должны исходить
из глубокогоанализа рецидивной преступности на
определенной территории, всестороннего учета
данных социально-экономическогои научно-технического развития, с учетом криминологического прогноза и личности преступников.
Эффективность планируемых мероприятий
заключается в достижении положительных результатов после их выполнения. Наиболее важным критерием проверки эффективности является реальное увеличение или уменьшение числа преступлений, совершенных рецидивистами
и профессиональными преступниками, снятие их
с учетов как исправившихся и в целом укрепление правопорядка в определенном регионе.
Реальность мероприятий состоит в том, что
они должны быть выполнены исполнителями при
любых условиях, в том числе при значительном осложнении оперативной обстановки, когда часть сил и средств будет отвлечена на выполнение других мероприятий (при пожарах,
наводнениях, во время эпидемий и т. д.). Нереальные мероприятия по профилактике рецидив-

ной и профессиональной преступности, включенные в планы, мешают исполнителям эффективно и целеустремленно организовывать свою
работу, способствуют возникновению неуверенности и вызывают негативное отношение к планированию предупреждения преступности.
Экономическая целесообразность планируемых мероприятий заключается в том, чтобы
при наименьших затратах получить как можно
больше пользы и максимально приблизиться к
конечной цели, которая ставится при составлении плана предупреждения рецидивной и профессиональной преступности.
Конкретность мероприятий означает четкую
и ясную формулировку задач перед исполнителями данных мероприятий, установление сроков исполнения, что облегчает их выполнение и
контроль за реализацией.
Комплексность планов по предупреждению
указанной преступности означает, что планируемые мероприятия включают в себя в качестве
исполнителей органы внутренних дел, прокуратуры, юстиции и другие государственные и общественные организации, а также согласования с планами по профилактике правонарушений и планами социально-экономического развития краев,
областей, городов, районов, населенных пунктов.
Соблюдениеуказанных требований при планировании предупреждения рецидивной и профессиональной преступности позволяет наиболее эффективно и последовательно осуществлять эту деятельность, добиваться наилучших
результатов в достижении поставленных целей
на определенный период.
Планирование деятельности правоохранительных органов по предупреждению рецидивной и профессиональной преступности способствует их активному и рациональному воздействию на управляемую среду, является основой ритмичной работы по предупреждению преступлений.

См.: Антонян Ю.М. Криминология: избр. лекции. М., 2004. С. 200.
См.: Малков В.Д. Криминология. М., 2008. С. 51.
3
См.: Там же. С. 229.
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ВЛИЯНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ АВТОРИТЕТА В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье автор рассматривает систему ценностных ориентаций лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы. Обосновывается вывод, что повышение авторитета напрямую определяет уровень
криминальных связей осужденного, которые таким образом приобретают ценность у криминально
ориентированной части осужденных и потому являются самостоятельным объектом
пенитенциарной профилактики.
Ключевые слова: криминальный авторитет, криминальная мотивация, криминальная иерархия,
криминальная оппозиция.

Подобное значение связей в открытом обВ последние годы средства массовой информации все чаще тиражируют сюжеты, связан- ществе вызывает еще больший интерес к
ные с проблемой существования криминальных вопросу о значении связей в закрытом общесвязей в обществе, их участием в детермина- стве – пенитенциарном. Исследование межции коррупции, иными проявлениями организо- личностных связей осужденных весьма актуванной преступности. Межличностные связи не- ально во многих аспектах, среди которых доредко ложатся в основу профессионального ро- вольно заметным является так называемое
ста того или иного гражданина, препятствуют повышение профессионального авторитета в
соблюдениюпринципа справедливости, а их кри- криминальной среде. Повышение любого проминальная составляющая становится заметным фессионального авторитета, очевидно, будет
фактором деградации общества, в котором они предполагать наличие каких-либо связей в
существуюти проявляются. Криминальные свя- определенной сфере деятельности. Для пози существенно снижают потенциал тех лиц, строения профессионального авторитета осужкоторые наделены определенными функциями денному к лишению свободы необходимо
решения задач, возложенных на них в соответ- быть вовлеченным в криминальные связи.
ствии с должностным положением. В качестве Полагаем, что такого рода связи не могут
аргумента констатируется то, что ближайшие рассматриваться в качестве чего-то негативродственники руководителей различного уров- ного, препятствующего неким карьерным устня и чиновников, как правило, занимают доволь- ремлениям личности. Кроме того, нельзя не
но высокое социально-должностное положение понимать, что употребление термина «пров различных учреждениях и организациях 1. Со- фессиональный авторитет в криминальной
гласно результатам опроса россиян, проведен- среде» применительно к противоправной (преного Исследовательским центром рекрутинго- ступной) деятельности может быть условвого портала Superjob.ru, 68,7 %, ссылаясь на ным, даже несмотря на то, что в отечественсвой личный опыт, утверждают, что для повы- ной и зарубежной литературе в отношении лиц,
шения авторитета в преступной среде необхо- осуществляющих криминальную деятельность, он используется довольно часто.
димы личные связи.
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Построение профессионального авторитета,
по мнению Ю.М. Антоняна, продиктовано специфической мотивацией осужденного. «Адекватное и объективное исследование основных
мотивов поведения осужденных, лишенных свободы, предполагает максимальный учет внутренних и внешних факторов, которыевлияют на
мотивы и мотивацию таких лиц. В частности,
важно отметить, что осужденные, лишенные
свободы, находятся в состоянии фрустрации, за
исключением тех, кто сознательно или неосознанно стремился к такому наказанию»2. Такое
стремление (специфическая мотивация) может
быть продиктовано только желанием закрепиться в криминальной среде на вершине неформальной иерархии.
Это хорошо иллюстрируется результатами
социологического исследования, проведенного
И.А. Уваровым в отношении несовершеннолетних осужденных. Согласно полученным данным,
74,5 % несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, стремятся
к построению криминальной карьеры и повышению своего авторитета; 12,7 – не рассматривают в качестве приоритетна повышение авторитета в преступной среде; 12,8 % – либо не
определились с выбором, либо исходя из своего неформального статуса не могут претендовать на его повышение3 . К последнему показателю автор приведенных данных предлагает
относиться критически, ссылаясь на результаты других исследований, в соответствии с которыми количество несовершеннолетних в воспитательных колониях, относящихся к категории отвергаемых, колеблется в пределах 15–20 %
от общего количества отбывающих наказание4.
Этот показатель свидетельствует о том, что
не все респонденты, изъявившие желание строить профессиональный авторитет в криминальной среде, могут на него реально претендовать
из-за их низкого неформального статуса среди
осужденных.
Полагаем, что приведенные данные имеют
очень важное значение для определения уровня претензий на построение авторитета осужденными, посколькунесовершеннолетниемогут
быть лицами с довольно большим криминогенным потенциалом. Несовершеннолетние, отбывающие наказание в виде лишения свободы, уже
формируются как криминальные личности. По
утверждению Е. Пятакова: «Криминальная установка несовершеннолетнего есть его реальная или воображаемая (ошибочно приписываемая самому себе) готовность к действиям, не

всегда соответствующим нормам общественной морали и законодательству, то есть готовность и к криминальным действиям тоже.
Целью совершения данных действий является
реализация ожиданий и потребностей несовершеннолетнего, часто неадекватных и завышенных, которые, с его точки зрения, слишком трудно или почти не реализуемы иным путем, кроме криминального»5.
Сам факт отбывания наказания ни в коей мере
не может свидетельствовать о потенциале лица
«строить» криминальный авторитет. За исключением, пожалуй, тех случаев, когда лицо умышленно совершает преступления для того, чтобы
иметь в «активе» опыт пребывания в местах лишения свободы. Представление о криминальном авторитете начинает формироваться только в период непосредственного нахождения в
местах лишения свободы. Именно исходя из
этого обстоятельства, Г.И. Забрянский предлагает говорить не о влиянии криминальных связей осужденных на повышение авторитета в
преступной среде, как таковом, а о криминальной карьере рецидивистов. По его мнению, по
продолжительности преступной деятельности
можно выделить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную карьеру.
Краткосрочная карьера не только является
самой распространенной в судьбе рецидивистов, но и имеет весьма опасную тенденцию
(в 2009 г. по сравнению с 2007 г. число осужденных несовершеннолетних, имеющих две судимости, выросло в 1,9 раза, а три и более судимостей в 8 раз).
О существовании среднесрочной карьеры
свидетельствует присутствие среди несовершеннолетних осужденных ранее судимых, то
есть лиц, у которых судимость была снята или
погашена в установленном законом порядке.
И хотя их доля в общей массе осужденных не
столь велика (в последние пять лет в среднем
3,5 %), эта категория преступников вызывает
тревогу. Объем основных структурных элементов категоризации преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, ранее судимыми или
ранее не судимыми, практически совпадает
(в первой группе тяжкие и особо тяжкие преступления составляют 42,4 %, а во второй – 42,3 %),
что свидетельствуетоб устойчивом криминальном наследовании.
Долгосрочная криминальная карьера становится вкладом ранее судимых несовершеннолетних во взрослый рецидив. Анализ судебной
статистики показывает, что в последние годы
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в среднем среди ранее судимых взрослых до
15 % составляют лица, которые были осуждены еще в несовершеннолетнем возрасте6.
С такой точкой зрения можно согласиться.
Именно в период отбывания наказания осужденный приобретает не только криминальный
опыт, но и опыт общения в криминальной среде. Ю.М. Антонян так характеризует эту ситуацию: «Наблюдение за отдельными лицами, которые вечно находятся в оппозиции к режиму
отбывания наказания, показывает, что многим
из них такой образ жизни нравится, более того,
они не хотели бы его менять. У них есть некоторое сходство с политическими крикунамифанатиками, для которых тоже не важен конечный результат, о котором, кстати, они могут
иметь самое смутное представление или совсем
не задумываться. Подконвойным оппозиционерам это не только дарует ореол мученика за
справедливость, но и дает возможность эмоционально разряжаться, никак не сдерживая свои
желания и инстинкты. Подобная раскованность
характерна для первобытной орды, в которой
каждый мог делать то, что хотел, не будучи
связан нравственными путами»7.
Оппозиционная деятельность осужденных,
стремящихся к повышению профессионального авторитета, связана с поиском единомышленников, которые оказывали бы содействие в
достижении предполагаемогорезультата. Такие
единомышленники формируют определенный
круг, связь в котором среди его членов носит
исключительно криминальный характер. Наличие подобных связей создает условия личной
безопасности для ее участников от посягательств
со стороны как представителей других пенитенциарных обществ, так и администрации. Последнее время это направление активно исследовал А.С. Кутякин, предложивший называть
деятельность криминально ориентированной
части пенитенциарного сообщества – криминальной оппозицией, своеобразным центром,
основополагающей идеей, объединяющей представителей различных криминальных сообществ в местах лишения свободы8. Не вступая
в дискуссию с приведенной точкой зрения автора, хотелось бы отметить, что согласиться с
его мнением можно лишь отчасти. На сегодняшний день в местах лишения свободы достаточно самостоятельных криминальных сообществ, которые не вступают в противоречия с
администрацией, а решают исключительно узкогрупповые задачи – выживания в местах лишения свободы. Так, криминальные группиров-

ки в местах лишения свободы, образуемые из
членов национальных и земляческих групп, не
ставят перед собой цель противоборствования
с администрацией, они чаще противостоят представителям других криминальных сообществ в
местах лишения свободы9.
Основным средством достижения результата для представителей пенитенциарного сообщества, независимо от принципа его формирования,
является применение насилия. По мнению ряда
криминологов, более всего к насилию склонны
члены элитных групп, находящиеся в активной
оппозиции к обществу, имеющие ярко выраженные антисоциальные установки, устойчивуюжизненную позицию, сложившееся мировоззрение,
философию жизни10. Все это становится результатом прожитых лет жизни, тюремного опыта,
умения постоять за себя, наличия лидерских способностей. Обычно они являются профессиональными преступниками и строго придерживаются правил криминальной субкультуры.
Насилие, применяемое лидерами элитных
групп, не обязательно принимает форму физического действия. Нередко такому лидеру подчиняются лишь потому, что он лидер, а санкции
за непослушание могут быть очень суровыми.
Лидер не только принимает решение в той или
иной ситуации и отвечает перед своей группой
за его правильность, то есть соответствие правилам тюремной субкультуры, но и должен проследить за его строгим выполнением.
Говоря о насилии, используемом лидерами
пенитенциарного сообщества для повышения
авторитета, мы должны сделать некоторые
уточнения. Дело в том, что отдельные авторы
рассматривают его как повседневное явление.
Так, А.В. Абаджан пишет, что «…для элитной,
то есть самой опасной, в местах лишения свободы группы насилие становится обычной, повседневной практикой. Оно заставляет совершать требуемые действия, а угроза его применения принуждает к этому. К тому же основная
масса осужденных еще подчиняется неписаным
законам «зоны», согласно которым применение
насилия и предполагается, и приветствуется»11.
С таким выводом трудно согласиться. Независимо от того, какие цели ставит пред собой
осужденный в плане построения карьеры или
при решении других задач существования в
местах лишения свободы, насилие всегда рассматривалось как крайнее средство12 .
Таким образом, повышение авторитета
осужденных к лишению свободы представляет
собой:
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1) род постоянной противозаконной деятельности (например, оппозиционную деятельность
режиму содержания и администрации исправительных учреждений);
2) путь к успеху, видному положению в пенитенциарном сообществе на поприще службы у
лидеров преступного мира, а также желание
достижения подобного положения.
Повышение авторитета в преступной среде
возможно только при наличии определенных

связей в пенитенциарном сообществе. С учетом того, что авторитет носит исключительно
криминальный характер, то и связи в среде
осужденных носят криминальный характер.
Связи, выявленные в преступной среде, помогут сотрудникам пенитенциарных учреждений, в
первую очередь оперативным работникам, в выполнении задач, предусмотренных Федеральным
закономот 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 84 УИК РФ.

См.: URL: http://www.superjob.ru/community/career/62626/ (дата обращения: 03.07.2012).
Антонян Ю.М. Основные мотивы поведения осужденных // Человек: преступление и наказание: науч.
журн. / Академия ФСИН России. 2009. № 1. С. 9.
3
См.: Уваров И.А. О возможностях гуманизации воспитательно-профилактическоговоздействия в отношении несовершеннолетнихосужденных (на примере воспитательных колоний Северо-Кавказского региона): научные статьи и материалы Всерос. круглогостола, проведенногона базе юрид. клиники Воронеж. ин-та
МВД России. Воронеж, 2008. Вып. 4. С. 89.
4
См.: Ткаченко Е.С. Особенности структурыценностных ориентаций несовершеннолетнихосужденных//
Государственнаяполитика в области назначения и исполнения уголовных наказаний: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 20–21 ноября 2008 г.). Вологда, 2008. Ч. 1. С. 278–282.
5
Пятаков Е. Основные причины и факторы, способствующиевозникновению криминальных установок
у подростков// Школьныйпсихолог. 2009. № 12 (443). С. 59.
6
См.: Забрянский Г.И. Рецидивная преступность: взгляд сквозь призму криминологии несовершеннолетних // Рецидивная преступность и пути ее преодоления: материалы выездного заседания Региональной общественной организации «Союз криминалистов и криминологов» (Рязань, 15 апр. 2001 г.). Рязань, 2011. С. 23–24.
7
Антонян Ю.М. Указ. соч. С. 10.
8
См.: Кутякин С.А. Организация криминальной оппозиции в уголовно-исполнительнойсистеме России:
монография. Рязань, 2008.
9
См.: Карькина Н.Н. Осужденные – представители этнических групп как особый объект обеспечения
криминологической безопасности // Актуальные вопросы современного российского законодательства и
организации деятельности уголовно-исполнительной системы. Рязань, 2009. Вып. 4. С. 61–67.
10
См.: Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных: учеб. пособие / под ред.
Ю.М. Антоняна. М., 1994. С. 34.
11
См.: Абаджан А.В. Проблемы пенитенциарнойпреступности. М., 2001. С. 22–23.
12
См.: Уваров И.А. О закономерностяхпенитенциарного насилия // Человек: преступление и наказание:
науч. журн. / Академия ФСИН России. 2008. № 3. С. 127.
1

2

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
78

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
УДК 343.91
ББК 67.409.13
В75

R.M. VORONIN, A.V. DATIY, R.Sh. USUFOV

PENITENTIARY CHARACTERISTIC
OF THE HIV WOMEN CONVICTS

Annotation: the article examines penitentiary characteristics of the HIV women convicts.
Keywords: convict women, HIV, penitentiary characteristic, correctional institution, regime, correction of convicts.

РОМАН МИХАЙЛОВИЧ ВОРОНИН,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры криминологии и организации
профилактики преступлений
(Академия ФСИН России)
E-mail: rmvoronin@mail.ru;
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДАТИЙ,
доктор медицинских наук, главный научный
сотрудник (НИИ ФСИН России)
E-mail: 525252s@mail.ru;
РУСТАМ ШИХЗАДАЕВИЧ ЮСУФОВ,
кандидат медицинских наук,
ведущий научный сотрудник
(НИИ ФСИН России)
E-mail: 525252s@mail.ru.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
Аннотация: в статье рассматривается уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-инфицированных
осужденных женщин.
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исправительные учреждения, режим, исправление осужденных.

Уголовно-исполнительная характеристика осуж- месту отбывания наказания показали, что 47,2 %
денных позволяет судить о них в период их пребы- осужденных отбывают наказание в пределах
вания в исправительных учреждениях. Она пока- территории субъекта Российской Федерации по
зывает, где, в каком учреждении и в каких услови- месту постоянной регистрации, а 13,8 % – даже в
ях отбывает наказание осужденный, как воздей- том населенном пункте, где они проживали до арествует на него наказание, как характеризуется его ста. В другом субъекте Российской Федерации
поведение, отношение к труду, учебе, другим осуж- отбывали наказание 37,2 % осужденных. 1,8 % осужденным, каковаего общая характеристика1. В 2009– денных не имели постоянного места жительства.
Эти результаты необходимо учитывать при
2012 гг. нами было проанкетировано 480 осужденных женщин, отбывающих наказание в ИУ десяти решении вопроса о местах дислокации новых
женских ИУ и перепрофилировании ВК в жентерриториальных органов ФСИН России.
Статья 73 Уголовно-исполнительного кодек- ские ИУ в соответствии с Концепцией развиса Российской Федерации (УИК РФ) устанавли- тия уголовно-исполнительной системы Российвает общее правило: «Осужденные к лишению ской Федерации до 2020 года.
УИК РФ разрешает получать посылки, пересвободы отбывают наказание в исправительных
учреждениях в пределах территории субъекта дачи и бандероли всем осужденным независиРоссийской Федерации, в которомони прожива- мо от отбытого срока наказания. Число посыли или были осуждены». Такое решение вопроса лок, передач и бандеролей зависит от вида реблагоприятно для осужденного, так как в мень- жима учреждения и условий отбывания наказашей степени отрывает его от дома и семьи, а ния осужденным3. Они выполняют функцию матакже позволяет его родным с наименьшими териализованных средств общения с родными и
близкими, служат свидетельством устойчивосзатратами приезжать к нему на свидание2.
Полученные нами данные о распределении ти личных контактов, проявления родными и
ВИЧ-инфицированных осужденных женщин по близкими заботы об осужденном4. С помощью
ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
79

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
посылок, передач и бандеролей вносится разнообразие в ассортимент питания, удовлетворяются потребности осужденного в предметах первой необходимости, белье, одежде и обуви.
Проведенное нами исследование показало,
что 19,2 % ВИЧ-инфицированных осужденных
женщин получают посылки и передачи более
одного раза. 44,2 % ВИЧ-инфицированных осужденных не получают посылок и передач.
Рассмотрим, как осужденные реализуют право на свидания с родственниками и иными лицами. Количество свиданий в последние годы существенно увеличено. Полученные нами данные
показали, что в течение года 65,6 % ВИЧ-инфицированных осужденных женщин не имели краткосрочных свиданий. 13,5 % ВИЧ-инфицированных осужденных женщин в ИУ имели толькоодно
краткосрочноесвидание. Анализ данных по длительным свиданиям показал, что большая часть
ВИЧ-инфицированных осужденных (64,6 %) в
женских ИУ не имели таких свиданий.
Право на телефонные переговоры имеют все
осужденные в равной степени. Кроме того, в соответствии с УИК РФ право на телефонный разговор может быть предоставлено осужденному
в порядке поощрения. В течение года воспользовались правом на телефонные переговоры более трех раз 55,8 % ВИЧ-инфицированных осужденных женщин. 23,6 % осужденных не изъявляли желания звонить.
При проведении исследованиянами был изучен
вопрос о получении и отправлении осужденными
женщинами писем. Регулярноведутпереписку59,2 %
ВИЧ-инфицированных осужденных женщин, от
случая к случаю – 20,3 % и не ведут переписку
20,5 % ВИЧ-инфицированных осужденных.
Вопрос обеспечения трудом осужденных, содержащихся в ИУ, в последние годы стоит очень
остро5. Проблемы, характерные для Российской
Федерации в целом, не обошли и учреждения

уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации. По полученным нами данным, постоянно работали 11,2 % осужденных и не постоянно – 25,3 %. Как правило, большинство
ВИЧ-инфицированных осужденных(78,6 %) трудятся в центрах трудовой адаптации.
Накопления на лицевых счетах осужденных
незначительны. Так, до 1000 руб. имели на лицевых счетах 15,6 % ВИЧ-инфицированных осужденных женщин, до 2500 руб. – 1,7 % осужденных.
Как известно, одна из важнейших целей исполнения уголовногонаказания состоит в исправлении осужденного. Судить о том, исправился ли
осужденный, можно по различным критериям,
хотяи довольно понятна их относительность. При
проведении исследований мы изучили данные о
количестве поощрений и взысканий, об отношении осужденных к труду и учебе6.
Результатыисследований показали, что 49,5 %
ВИЧ-инфицированных осужденных женщин не
имели поощрений, 24,5 – одно поощрение, 11,7 –
два поощрения, а 14,3 % – три и более поощрений.
Данные по взысканиям показали, что 79,7 %
ВИЧ-инфицированных осужденных женщин не
имели взысканий, 10,2 % имели одно взыскание, 10,1 % – два взыскания.
Анализ данных об отношении осужденных к
труду показал, что 64,1 % ВИЧ-инфицированных осужденных женщин к работе относятся
добросовестно, 2,6 % ВИЧ-инфицированных
осужденных женщин от работы отказываются.
При проведении научно-исследовательской
работы мы выясняли и отношение осужденных
к учебе. Анализ результатов показал, что 22,2 %
ВИЧ-инфицированных осужденных женщин к
учебе относятся добросовестно. Не учатся по
уважительным причинам 20,3 % осужденных.
Таковы некоторые показатели уголовно-исполнительной характеристики ВИЧ-инфицированных осужденных женщин.
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При этом п. 37 среди угроз национальной безопасности выделяет «экстремистскую деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленную на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации».
Таким образом, логика представленного документа указывает на то, что противодействие религиозному экстремизму и радикализму, является одной из первостепенных задач, стоящих перед органами обеспечения безопасности и правопорядка.
Анализ отечественной литературы издаваемой в последние годы показал, что в целом проблемные вопросы обеспечения безопасности
Российского государства изучены довольно глубоко. Можно даже утверждать, что сформирована система знаний о безопасности государства
как в целом, так и по отдельным направлениям,
а также сложилась и работает парадигма национальной безопасности.
Большим достижением является то, что современный уровень исследования проблем безопасности характеризуется, с одной стороны,
всесторонней разработкой концепций и основ
политики национальной безопасности2, а с другой – вниманием к методологическими концептуальным проблемам безопасности в отдельных ее аспектах: личности, общества, государства и других социальных систем3.

В п. 36 Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» отмечается: «...п. 36. 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, экстремизма, других преступных посягательств на права
и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную
безопасность, конституционный строй Российской Федерации»1.
Одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед органами государственной власти страны, является обеспечение правопорядка
и безопасности населения в условиях террористической и экстремистской угрозы.
В п. 10 указанного документа при определении факторов, оказывающих негативное влияние на обеспечение национальных интересов
Российской Федерации, указано на то, что в ближайшей перспективе «получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма».
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Трудами указанных и многих других ученых,
сложился определенный, на наш взгляд, вполне
закономерный подход к методологии подобного рода исследований. Он заключается в том,
что абстрактное понятие «безопасность» привязывается к исследуемым объектам материального мира. Исследование при этом развивается таким образом, что относительно безопасности выдвигается некое определение, которое
основывается на предположении исследователя о ее идеальном состоянии, к которому необходимо стремиться. Затем безопасность соотносится с особенностями исследуемого объекта, существование которого напрямую влияет
на особенности ее достижения.
Вместе с тем, несмотря на прямое упоминание в важнейших руководящих документах
Российской Федерации, противодействие религиозному экстремизму как одно из основных
средств обеспечения национальной безопасности исследовано слабо. При этом если борьба
с проявлениями религиозного экстремизма методами уголовно-правового воздействия в последние годы довольно часто становится предметом научных работ, то целостная общегосударственная система противодействия до настоящего времени в полном объеме не сформирована и не реализуется.
Возвращаясь к упомянутой нами несколько
выше методологической схеме подобного рода
исследований, следуетпредположить, что общетеоретическими основами такого рода противодействия должны являться, во-первых, понимание безопасности в этой сфере как развития и
укреплениясоциальной системы в целом; во-вторых,
обеспечение безопасности как борьба с конкретными ее угрозами, проявлениями религиозного
экстремизма. Такой методологический подход
позволяет говорить не только о деятельности
органов государственной власти как о реакции
на различного рода проявления религиозного экстремизма, но и о важнейших направлениях обеспечения национальной безопасности в контексте
проявлений религиозного экстремизма на долгосрочную перспективу, то есть о стратегии противодействия религиозному экстремизму в Российской Федерации.
Сам термин «стратегия» получил первоначальное развитие в военном искусстве, а также в деятельности при подготовке вооруженных сил государства к войне4. Вместе с тем в
последнее время он все чаще употребляется в
контексте государственного управления. При
этом практика его использования позволяет с

большой долей достоверности утверждать, что
необходимостьв стратегическом планировании
тех или иных управленческих процессов появляется в ответ на потребность руководителя в
управлении сложными структурами в рамках
единого замысла действий. При этом стратегические планы, как правило, предполагают, что
некоторые процессы при достижении цели могут быть непредсказуемыми, поэтому для оптимальных условий руководства создаются такие схемы, при которых изменение обстановки
не повлечет потери управления и позволит действовать всей системе в рамках единого замысла. Таким образом, проблема религиозного экстремизма в России, не имеющая в настоящее
время тенденций с успешному разрешению или
снижению своего негативного потенциала, настоятельно диктует необходимость в выработке определенной стратегии действий органов
государственной власти как эффективного ответа на обозначенную угрозу.
Осмысление мирового опыта противодействия угрозе экстремизма и терроризма выявляет тот факт, что сегодня существует по меньшей мере три концептуальные стратегии борьбы с обозначенными угрозами.
Первая – это насильственное противоборство, в контексте которого со стороны государства осуществляется жесткая бескомпромиссная борьба с социальными группами и организациями, создающими те или иные угрозы его
национальной безопасности.
Ярким примером подобного подхода являлись Стратегии национальной безопасности
США 2002 и 2006 гг. Например, в Стратегии
2006 г. прямо указано, что «ни одна группа или
страна не должна иметь заблуждений относительно намерений Америки: мы не успокоимся
до тех пор, пока не будут выявлены, нейтрализованы и ликвидированы все международные
террористические группы»5. Анализ данного
документа показал, что в его основу был положен принцип превентивного подхода, который
допускал, что обеспечивая безопасность страны, США готовы наносить удары по любому
противнику, даже в том случае если время и
место его атак на Америку доподлинно неизвестны. В своих выступлениях действующий тогда президент США Джордж Буш-младший подчеркивал оптимальность активного пути борьбы с угрозами экстремизма и терроризма.
Вместе с тем в настоящее время в связи с
принятием в мае 2010 г. новой Стратегии национальной безопасности США – президента
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Б. Обамы, вектор борьбы с терроризмом и экстремизмом кардинально изменился. Коренным
отличием от предыдущей версии документа
является акцент на особую роль «мягкой силы»:
дипломатии, сотрудничества и международноправового урегулирования. В новом документе
нет также упоминаний об односторонних превентивных силовых действиях, которые приводятся без весомых доказательств об угрозе и
соответствующих решений международных
организаций. Кроме того, отсутствует «исламский экстремизм» в качестве источника угрозы. Стратегия-2010 подчеркивает, что США
будут стремиться построить «отношения позитивного партнерства с мусульманскими общинами по всему миру»6. Рассуждая о действенности данной Стратегии в отношении противодействия экстремизму и терроризму, Б. Обама
говорил: «С этой целью мы сделаем новый акцент на сдерживание и предотвращение путем
дипломатических действий... Но если для ответа на угрозу потребуются международные
силы для сохранения мира, мы будем работать
вместе с международными партнерами...» 7 .
Примечательно, что в Стратегии-2010 ни одно
враждебное государство не названо прямо, а из
организаций упомянута только Аль-Каида.
Второй концептуальныйвариант стратегии противодействия – борьба как уничтожение противника в ходевоенных действий и тайных операций.
Государством, использующим подобную
стратегию, является Израиль. Основные цели
израильской разведки и служб безопасности в
рамках противодействия экстремизму и терроризму – арабские государства, их возможности
и намерения по отношению к Израилю, их отношения с другими странами, официальные представительства и учреждения арабских государств во всех странах мира, лидеры арабских
стран, внутренняя и межарабская политика этих
стран, психологические факторы, военная готовность и другие аспекты. Кроме того, особое
внимание уделяется противодействию арабской
пропаганде, а также выявлению направлений
политики правительств стран с многочисленным
еврейским населением по отношению к Израилю, проблемам еврейской эмиграции. На сегодняшний день вопросами обеспечения безопасности внутри Израиля, борьбы с террористическими организациями и революционной деятельностью занимается одна из трех израильских
разведывательных организаций – Шабак (или
Шин Бет), подчиняющаяся непосредственно
правительству. Воплощением реализации ука-

занных функций довольно часто является физическое уничтожение противников, осуществляемое сотрудниками данной организации. «В
последние годы подобные акции выполняются
с использованием высокоточного оружия. Так,
21 августа 2003 г. вертолетные ракеты поразили автомашину одного из командиров ХАМАС
Исмаила Абу-Шанаба (его подозревали в
организации теракта в Иерусалиме). 24 августа 2003 г.
израильтяне провели еще одну операцию по ликвидации видного активиста ХАМАС Ахмада
Шитави. По автомашине, в которой находился
Шитави вместе с соратниками, с вертолета израильских ВВС было выпущено 3 ракеты. 20 мая
2006 г. был ликвидирован один из руководителей «Исламского джихада» Мухаммед Дахдух,
отвечавший за производство ракет «Кассам»,
с помощью которых боевики обстреливают территорию Израиля...»8.
После таких акций Израиль подчеркивает,
что его спецслужбы предотвращают акты экстремизма и терроризма, которые планировал
тот или иной человек. Вместе с тем подобная
политика имеет и скрытый негативный характер, тормозящий разрешение арабо-израильского конфликта. Это заключается в том, что во
время ударов с использованием оружия массового поражения не обходится без посторонних
жертв, что приводит к усилению антиизраильских настроений не только в мусульманских
странах, но и во всем мире. Следует отметить,
что в Израиле долгое время отсутствовали нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность спецслужб, что ставило их
фактически вне закона. Действия сотрудников
спецслужб регламентировались внутренними
инструкциями и указаниями руководства* . После ряда скандалов**, связанных с издевательствами над подозреваемыми в совершении действий экстремистского и террористического характера, в 1999 г. Верховный суд Израиля впервые принял нормативный акт, регулирующийдеятельность спецслужб, в котором содержался
запрет на применение пыток. В 2002 г. Кнессетом был принят Закон о статусе Шабак, который определил место и роль этой службы госбезопасности во властных структурах, ее полномочия, правила проведения арестов, допросов, прослушивания переговоров, использования
технических средств, осуществление контроля
и надзора, права и обязанности оперативных
сотрудников.
Третий вариант стратегии противодействия экстремизму и терроризму – превентивное устране-
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ние факторов и причин данного явления, информационная или так называемая бескровная борьба.
Исследование действующей в настоящее время
Стратегии национальной безопасности России позволяет с уверенностью утверждать, что Российская Федерация идет именно по этому пути.
Сразу следует оговориться, что понятие
«бескровная» носит достаточно условный характер, поскольку этот вариант Стратегии не
предполагает полного отказа от силовых действий в тех случаях, когда это необходимо.
Здесь больше имеется в виду смещение вектора приоритетов от бескомпромиссных силовых акций, часто еще больше усугубляющих
проблему экстремизма и терроризма, к предупредительно-профилактическому воздействию.
Оценивая эффективность представленных
трех вариантов стратегического планирова-

ния, мы считаем, что первые два из них, несмотря на их несомненную эффективность в
прошлом, уже утратили свои позиции, во всяком случае, в практике борьбы с транснациональным экстремизмом и терроризмом, с сетью международных экстремистских организаций, которые в настоящее время активно действуют и в России. Мы считаем, что перспективными в настоящее время становятся такие
стратегии, в которых основной упор делается
на разумный компромисс, учитывающий интересы конфликтующихсторон. Формирование направления противодействия религиозному экстремизму в Российской Федерации именно по
этому принципу будет способствовать определению оптимального алгоритма социального управления, при котором угроза религиозного экстремизма должна постепенно исчерпать себя.
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В 2002 и 2004 годах были приняты Законы, прописывающие детальные инструкции для сотрудниковслужбы безопасности, что оставляло за последними практически неисчерпаемые полномочияв рамках обеспечения безопасности.
**
Наиболее известным был инцидент, связанный с автобусом№ 300. В 1984 г. четверо арабских террористов
захватили автобусс пассажирами. В ходе штурма двое из них были убиты, а двое захвачены живыми. Захваченные террористы были допрошены, а затем убиты сотрудниками Шабака. После этого последовал громкий
международный скандал, несколько высокопоставленныхчинов, включая главу Шабака, подали в отставку, а
исполнителибыли до суда помилованы президентом Израиля. В 1987 г. состоялось так называемое дело Нафсо,
когда И. Нафсо, обвинявшийся в предательстве и шпионаже был вынужден под пытками дать признательные
показания. В 1995 г. палестинский террорист Абед Харизет умер во время допроса в Шабаке. В заключении
патологоанатомабыло указано, что смерть наступила в результате интенсивного закручивания головы.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования формального основания применения
межотраслевого поощрительного института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
а также в соответствии с проведенными автором исследованиями предлагаются некоторые изменения
и дополнения в ст. 79 УК РФ, направленные на оптимизацию применения условно-досрочного освобождения.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, поощрительный институт,
формальное основание, рецидивная преступность, замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания, исправительные работы, ограничение свободы; ограничение по военной службе.

тывающего при его применении в отношении
осужденного тяжесть совершенного преступления, отбытый срок наказания, рецидив преступления и возмещение ущерба потерпевшим.
Известно, что обязательным условием УДО
является фактическое отбытие осужденным
части срока наказания, установленной ч. 3
ст. 79 и ст. 93 УК РФ. Согласно прежней редакции ст. 79 УК РФ, если совершенное преступление относилось к категории небольшой
или средней тяжести, осужденному полагалось
отбыть не менее половины назначенного срока наказания, при тяжком преступлении – две
трети, особо тяжком – три четверти. В 2001 г.
было изменено формальное основание условно-досрочного освобождения в соответствии
с Федеральным законом от 9 марта 2001 г.
№ 25-ФЗ с уменьшением обязательных сроков отбывания наказания, что расширило возможности применения УДО к самому широкому кругу осужденных. Это, безусловно, не только способствовало сокращению количества осужденных в исправительных учреждениях, но и
одновременно привело к росту доли осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления
(только в течение 2001 г. на 36 %)1.

Последние изменения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства (федеральные законы от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» и от 1 марта 2012 г.
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), касающиеся оснований и порядка применения условно-досрочного освобождения (УДО)
от отбывания наказания в отношении отдельных категорий осужденных, свидетельствуют
о внимании законодателяк вопросам совершенствования этого межотраслевого поощрительного института.
Концепция развития Уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р, в сфере социальной, психологической,
воспитательной и образовательной работы с
осужденными предусматривает обновление механизма условно-досрочного освобождения, учи-
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Из различных источников известно, что в
последнее время уровень рецидива среди лиц,
освобожденных условно-досрочно неуклонно
растет. Так, по данным исследования, проведенного В.В. Городнянской, в Томской и Кемеровской областях в среднем 55 % лиц, освобожденных из ИК общего режима, и 29,6 % освобожденных из ИК строгого режима, в течение
трех лет после освобождения совершают новое преступление. Постпенитенциарный рецидив среди условно-досрочно освобожденных из
ИК общего режима составляет 68 %, а по отбытии срока, назначенного судом, этот рецидив
равен 47 %, из ИК строгого режима соответственно – 39 и 21 %2. Л.В. Чуприна указывает,
что в Томской и Новосибирской областях при
УДО из колонии общего режима рецидив в целом составляет 46 %, а из колонии строгого режима – 51 %. Вместе с тем при УДО из колонии строгого режима уровень рецидива различен: среди условно-досрочно освобожденных,
осужденных за особо тяжкие преступления и не
отбывавших ранее лишение свободы, он составляет 17,4 %3.
Удельный вес рецидивной преступности среди условно-досрочно освобожденных в 2008 г.
составил 1,8 % от общего числа осужденных, в
2009 – около 6, 2010 – 6,5, в 2011 г. – около 7 % 4.
Как видим, процент небольшой, однако общее
количество осужденных судами лиц, ранее судимых, имеющих неснятую или непогашенную
судимость в 2011 г., составляет 258 301 чел.
Из них количество лиц, освободившихся условно-досрочно, составляет 46 810 чел., или 18,1 %.
В 2010 г. этот же показатель соответственно
составлял 50 630 чел., или 18,9 % условно-досрочно освобожденных из 267 594 осужденных
судами лиц, ранее судимых, имеющих неснятую
или непогашенную судимость5.
По мнению В.В. Степанова, с учетом нынешней криминогенной ситуации и степени общественной опасности тяжких и особо тяжких
преступлений представляется неоправданным
сокращение ранее установленного законом срока, дающего право на УДО, при совершении
тяжких и особо тяжких преступлений6 .
Вероятно, в связи с повышением рецидивной преступности было бы целесообразным
увеличить срок наступления УДО лицам, ранее
отбывавшим наказание в виде лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершившим
умышленное преступление, за котороеони были
осуждены к лишению свободы. Данное поло-

жение предусмотрено в формальном основании
применения УДО уголовного законодательства
некоторых стран СНГ (Таджикистан, Украина
и др.). Так, согласно ч. 3 ст. 81 УК Украины
УДО может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за
умышленное тяжкое преступление либо неосторожное особо тяжкое преступление, а также в
случае если лицо ранее отбывало наказание в
виде лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия судимости
вновь совершило умышленное преступление, за
которое оно осуждено к лишению свободы7 .
Вследствие этого, представляется возможным
установить срок применения УДО к этой категории осужденных по отбытии не менее половины срока наказания, предусмотрев данное
изменение в ч. 3 ст. 79 УК РФ. По данным наших исследований, с такими изменениями согласны 72 % сотрудников исправительных учреждений и 64 % судей.
Изменения формального основания УДО
Федеральным законом от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ
с уменьшением обязательных сроков отбывания наказания привели к совпадению сроков
применения поощрительных институтов УДО,
замены неотбытой части наказания более мягким его видом, а также частично сроков реализации перевода в колонию-поселение, что породило конкуренцию данных институтов. На
этот счет высказывались многие ученые8 .
В связи с этим более оптимальным, по нашему
мнению, было бы уменьшить сроки применения замены неотбытой части наказания более
мягким его видом и тем самым ликвидировать
конкуренцию с институтом УДО. Это может
привести к востребованности указанной замены наказания, которая в настоящее время применяется в 20,5 раз меньше по сравнению с УДО
(в 2011 г. замена наказания в порядке ст. 80 УК
РФ применялась к 4962 осужденным, а УДО –
к 107 101). Кроме того, поскольку замена наказания в порядке ст. 80 УК РФ является элементом прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания, то и применяться этот поощрительный институт должен постепенно, последовательно и по срокам применения раньше, чем УДО.
В соответствии с п «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ УДО
может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока
наказания, назначенного лицу, ранее условно-
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досрочно освобождавшемуся, если условнодосрочное освобождение было отменено по
основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК
РФ. По нашему мнению, установление такого
обязательного срока УДО для осужденных, ранее два и более раза освобождавшихся из мест
лишения свободы условно-досрочно и вновь
совершивших умышленное преступление в течение оставшейся неотбытой части наказания,
не совсем логично.
Исследование, проведенное нами в ноябре
2011 г., показало, что, по мнению 70,2 % опрошенных судей, к указанным лицам следует предусмотреть УДО только после отбытия ими не
менее трех четвертей срока наказания. Вместе с тем 18,5 % опрошенных отметили, что к
данной категории осужденных вообще не следует применять УДО, около 17,1 % – высказались против изменения данной нормы закона, а
4,2 % – затруднились ответить; около 77,3 % из
278 опрошенных практических работников исправительных колоний общего, строгого и особого режимов заявили, что этим лицам необходимо увеличить срок применения УДО, а 22,7 % –
что к ним вообще не следует применять УДО9.
В связи с этим к осужденным, к которым применялось УДО два и более раза, предлагается
установить обязательный срок для применения
УДО по отбытии не менее трех четвертей срока наказания, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ.
На наш взгляд, при рассмотрении проблем
применения УДО следует обратить внимание
на различные виды наказаний, в том числе не
связанных с изоляцией осужденного от общества, к которым возможно использовать поощрительный институт УДО. Например, целесообразно было бы восстановить условно-досрочное освобождение к осужденным к наказанию
в виде исправительных работ. Ранее в ст. 53
УК РСФСР (1960 г.) УДО было предусмотрено
также к лицам, осужденным к исправительным
работам. Как отмечает Ю.М. Ткачевский, «до
распада СССР исправительные работы применялись к 22–25 % лиц, осужденных за совершение преступлений, а в наше время применение
этого наказания сократилось чуть ли не в 5 раз,
чему в немалой степени способствует наличие
в нашей стране безработицы»10.
В настоящее время с учетом изменений
нормы ч. 1 ст. 39 УИК РФ (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации») исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, – в местах, определяемых
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, в районе места жительства осужденного.
В связи с этим большинство осужденных к исправительным работам трудоустраиваются на
предприятиях различных форм собственности,
в которых они ранее работали. Это облегчает
решение вопроса о применении к такой категории осужденных УДО от отбывания наказания,
поэтому важно предусмотреть к осужденным
к исправительным работам такой стимул для
их исправления, как условно-досрочное освобождение.
Кроме того, возможно применять УДО к
осужденным к ограничению свободы, назначенному в качестве основного вида наказания. Если
в соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ к условно
осужденным суд может применить поощрительный институт отмены условного осуждения и
снятия с него судимости, то почему к осужденным к ограничению свободы никаких стимулов
в виде досрочного освобождения не применяется? Ведь при почти одинаковых обязанностях, устанавливаемых судом в порядке ч. 5 ст. 73
УК РФ для условно осужденного, и ограничениях, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ для
осужденных к ограничению свободы, также
можно предусмотреть применение к последним
поощрительного института УДО.
По нашему мнению, вполне оптимальным
было бы применить УДО к такому основному
виду наказания, как ограничение по военной
службе, в связи с тем что этот вид наказания в
соответствии с ч. 1 ст. 51 УК РФ назначается
осужденным военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, на срок от трех
месяцев до двух лет и вместо исправительных
работ, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК РФ.
Следует отметить, что в некоторых странах
СНГ (Украина, Таджикистан) УДО применяется к осужденным к ограничению по военной
службе и исправительным работам. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 81 УК Украины к лицам,
отбывающим наказание в виде исправительных
работ, служебных ограничений для военнослужащих, ограничения свободы, содержания в
дисциплинарном батальоне военнослужащих или
лишения свободы, может быть применено ус-
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ловно-досрочное освобождение от отбывания наказания11. Согласно ч. 1 ст. 76 УК Таджикистана
лицо, отбывающеенаказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определеннойдеятельностью, исправительных
работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, лишения свободы или содержания
в дисциплинарной воинской части, может быть
освобождено условно-досрочно12.
На наш взгляд, срок применения УДО для
лиц, осужденных к исправительным работам,
ограничению свободы в качестве основного
вида наказания и ограничению по военной службе, целесообразно установить по отбытии не
менее половины установленного судом срока
наказания, так как данные виды наказания обладают меньшим карательным потенциалом по
сравнению с лишением свободы, принудительными работами и содержанием в дисциплинарной воинской части. При этом, по нашему мнению, не следует применять УДО к осужденным
к исправительным работам, ограничению по
военной службе, ограничению свободы в качестве основного вида наказания, назначенным в
порядке применения ст. 80 УК РФ, то есть в
случае реализации замены неотбытой части
наказания более мягким его видом. Целесообразно также предусмотреть в ч. 4 ст. 79 УК
РФ, что фактически отбытый осужденным к
исправительным работам, ограничению свободы и ограничению по военной службе срок наказания не может быть менее шести месяцев.
В связи с изложенным предлагаем внести
следующие изменения и дополнения в отечественное уголовное законодательство:
1) в ч. 1 ст. 79 УК РФ после слов «Лицо, отбывающее» добавить «исправительные работы, ограничения по военной службе, ограничение свободы в качестве основного вида наказания» и далее по тексту;
2) дополнить ст. 79 УК РФ частью 3.1 следующего содержания:
«К осужденным к исправительным работам,
ограничению по военной службе, ограничению

свободы в качестве основного вида наказания
может быть применено условно-досрочное освобождение только после фактического отбытия осужденным не менее половины установленного судом срока наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
не применяется к осужденным к исправительным работам, ограничению по военной службе,
ограничению свободы в качестве основного
вида наказания, назначенным в порядке применения статьи 80 настоящего Кодекса»;
3) изложить пп. «б» и «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ
в следующей редакции:
«б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, а также половины срока наказания, в случае если лицо
ранее отбывало наказание в виде лишения
свободы за умышленное преступление и до
погашения или снятия судимости вновь совершило умышленное преступление, за которое оно осуждено к лишению свободы»;
«г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.2 и 210 настоящего Кодекса, а также трех четвертей срока
наказания, назначенного лицу, ранее два и
более раза условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение
было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи»;
4) сформулировать ч. 4 ст. 79 УК РФ в следующей редакции: «Фактически отбытый осужденным срок наказания в виде исправительных
работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы в качестве основного вида наказания, а также указанный срок наказания в
исправительном центре, дисциплинарной воинской части или в исправительном учреждении
не может быть менее шести месяцев».
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О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Аннотация: в статье приводится анализ уголовного законодательства в сфере ответственности
и наказания лиц, больных наркоманией; рассматривается и дается оценка нормам, содержащимся
в ст. 821 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания больных наркоманией».
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медико-социальная реабилитация.

История развития российского уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, совершаемым лицами, больными
наркоманией, весьма противоречива. Для него
характерны как крайне репрессивный характер,
так и отсутствие норм, устанавливающих ответственность за потребление наркотических
средств и психотропных воздействий и применение иных мер уголовно-правового характера.
Уголовное законодательство 70–80-х годов
XX века предусматривало ответственность за потребление наркотических средств без назначения
врача, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение (ст. 2242 УК РСФСР). Санкция
данной статьи предусматривала наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет, или исправительные работы на тот же срок, или штраф.
Наряду с ужесточением ответственности за
потребление наркотических средств в уголовном законодательстве в этот период уже намечается либерализация за данное деяние: лицо,
добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в
связи с потреблением наркотических средств
в немедицинских целях, освобождалось от уголовной ответственности за их потребление без
назначения врача, а также за незаконное потребление, хранение, перевозку и пересылку наркотических средств (прим. к ст. 224 УК РСФСР).

В случае совершения преступления наркоманом суд при наличии медицинскогозаключения
по ходатайству общественной организации, трудового коллектива, товарищеского суда, органа
здравоохранения или по своей инициативе наряду с наказанием за совершенное преступление мог применить к такому лицу принудительное лечение.
Указанные лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, подлежали принудительному лечению в медицинских учреждениях со специальным лечением и
трудовым режимом.
В случае осуждения таких лиц к лишению
свободы они подлежали принудительному лечению во время отбывания наказания, а после
освобождения из мест лишения свободы в случае необходимости продолжения такого лечения – в медицинских учреждениях со специальным лечебным и трудовым режимом.
Прекращение принудительного лечения производилось судом по представлению лечебного учреждения, в котором лицо находилось на
излечении.
В случае совершения преступления лицом,
злоупотреблявшим наркотическими веществами и ставящим в связи с этим свою семью в
тяжелое материальное положение, суд наряду
с применением за совершенное преступление
наказания, не связанного с лишением свободы,
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был вправе по ходатайству членов его семьи,
профсоюзной или общественной организации,
прокурора, органа опеки и попечительства или
лечебного учреждения признать его ограниченно дееспособным. На основании приговора суда
над этим лицом устанавливалось попечительство (ст. 62 УК РСФСР).
В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, принятых в 1996 г., данный курс
был продолжен. Содержащаяся в первоначальном варианте норма, предусматривающая назначение амбулаторного принудительного наблюдения, была ликвидирована. В УИК РФ
была введена норма, предусматривающая применение обязательного лечения от наркомании
к лицам, осужденным к наказаниям в виде ареста и лишения свободы. Федеральным законом
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» указанный перечень
наказаний был дополнен принудительными работами (ч. 3 ст. 18 УИК РФ). В отличие от
амбулаторного принудительного наблюдения,
назначаемого определением суда, обязательное
лечение применяется на основании решения
медицинской комиссии (ч. 3 ст. 18 УИК РФ).
Дальнейший этап либерализации уголовного
законодательства в рассматриваемой сфере
связан с примечанием к ст. 228 УК РФ «Незаконные потребление, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества».
Лицо освобождается от уголовной ответственности за указанное деяние в случае добровольной сдачи не только наркотических средств, но и
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или их психотропные вещества, и активного способствования раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств,
веществ и их аналогов, а также с незаконными
приобретением, хранением, перевозкой таких
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
разоблачению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

Качественно иной подход к решению рассматриваемой проблемы связан с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, которым в
УК РФ была введена ст. 821 «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией». Согласно
данной статьи осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и
изъявившему желание добровольно пройти курс
лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания лечения и медико-социальной реабилитации, не более чем на пять лет.
Либерализация в данном случае заключается не только в том, что лицу при изъявлении
желания добровольно пройти курс лечения отсрочивается реальное исполнение наказания, но
и в случае окончания прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации, и при наличии объективных подтверждений ремиссии, длительность которой после
окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным
наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания (ч. 3 ст. 821 УК РФ).
При этом лицо, освобожденное от наказания,
считается несудимым (п. 2 ст. 86 УК РФ).
Вместе с тем, несмотря на значительное продвижение в деле дальнейшей либерализации уголовной ответственности указанных лиц, вне поля
зрения законодателя остался ряд вопросов, решение которых способствовало бы более комплексному и системному подходу к проблеме уголовной ответственности лиц, больных наркоманией.
Следует, в частности, обозначить, каким образом должен решаться вопрос в случае уклонения осужденного от добровольного лечения
и прохождения социально-медицинской реабилитации, которые влекут за собой отмену отсрочки наказания с направлением для его реального отбывания. Мера, предусмотренная
ч. 3 ст. 18 УИК РФ (обязательное лечение), как
в теории, так и в практике вызывает много вопросов, прежде всего с точки зрения ее правовой природы и правомерности комиссионного
решения вопроса об обязательности прохождения такого лечения. Представляется, что в данном случае следует вернуться к норме, содержащейся в первоначальной редакции УК РФ,
предусматривающей назначение принудительных мер медицинского характера.
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Кроме того, не совсем ясно, чем руководствовался законодатель, вводя отсрочку исполнения наказания в случае совершения преступлений, предусмотренных только п. 1 ст. 228,
ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ. Если относительно
незаконных приобретения, хранения, перевозки,
изготовления переработки без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере (ч. 1 ст. 228
УК РФ), и незаконного культивирования в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их ресурсов (ч.1 ст. 231 УК РФ) с криминологической точки зрения ясно (степень распространенности преступлений является неболь1

шой), то криминологическогообоснования последнего состава преступления нет. Преступления, предусмотренные ст. 233 УК РФ, совершаются лицами, больными наркоманией, достаточно редко1 . Для них наиболее характерным преступлением, кроме предусмотренных ч. 1 ст. 228
и ч. 1 ст. 231 УК РФ, является кража. Представляется, что нормы ст. 82 УК РФ можно было бы
распространить и на деяние, предусмотренное
ч. 1 ст. 158 УК РФ, которое к тому же является
преступлением небольшой тяжести.
В нормах ст. 82' УК РФ содержатся такие понятия, как окончание лечения и медико-социальной реабилитации, однако их содержание не раскрывается. Представляется, здесь должна иметь
место ссылка на бланкетную норму, или они должны быть отражены в примечании к данной статье.

См. подробнее: Преступность, ее виды и проблемы борьбы / под ред. А.Н. Долговой. М., 2011. С. 262.
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регулируя общественные отношения в процессе
исполнения уголовных наказаний, они выступают в качестве элементов уголовно-исполнительного права.
Рассмотрим правовой режим и организацию
осуществления досмотра (обыска) на территории исправительного учреждения и прилегающей к учреждению территории.
В соответствии с ч. 6 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ)
администрация исправительного учреждения
вправе производить досмотр находящихся на
территории исправительного учреждения и на
прилегающих к нему территориях, на которых
установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать
запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего
распорядка исправительных учреждений.
Данное право корреспондируется с положением, закрепленным в ст. 14 Закона РФ от 21 июля
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», согласно которому учреждения, исполняющие наказания, вправе произво-

Одной из ключевых областей правового регулирования, в рамках которойорганически сочетаются и дополняют друг друга нормы административного и уголовно-исполнительногоправа, является сфера обеспечения безопасности
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы. В данной статье мы постараемся затронуть отдельные вопросы административноправового регулирования, складывающиеся при
исполнении уголовных наказаний для определения четких границ действия уголовно-исполнительных и административно-правовых норм
в целях формирования и совершенствования
ведомственной нормативно-правовой базы, закрепляющей механизмы осуществления отдельных административных процедур в уголовно-исполнительной системе. Такие правовые
институты, как институт режимной территории
исправительного учреждения (следственного
изолятора), институт досмотров и обысков
осужденных и иных лиц на территории исправительного учреждения, институт административного надзора за осужденными, освобождаемыми из мест лишения свободы, представляют
собой по сути и содержанию административно-правовые юридические конструкции, однако
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дить досмотр и обыск осужденных, иных лиц,
их вещей, транспортных средств, находящихся
на территориях учреждений, исполняющих наказания, федеральных государственныхунитарных предприятий уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним территориях,
где установлены режимные требования, а также изымать запрещенные вещи и документы.
При этом порядок осуществления досмотра и
обыска на территории исправительного учреждения регламентируется на уровне подзаконного нормативного правового акта Министерства
юстиции Российской Федерации. Заметим, что
специфика осуществления обысков (досмотров)
осужденных обусловливается требованиями
уголовно-исполнительного законодательства,
вытекающими из вступившего в законную силу
приговора суда. Иные лица, находящиеся на
территории исправительного учреждения (следственного изолятора), например родственники
осужденных, представляют собой субъектов, на
которых требования УИК РФ в чистом виде не
распространяются, в связи с чем, применяемые
в их отношении меры принуждения должны подпадать под действие норм иного федерального
нормативного правового акта высшей юридической силы. Как нам представляется, данным
нормативным правовым актом должен являться
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), который
регулирует организацию таких мер государственного принуждения (мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении), как личный досмотр, досмотр
вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства, изъятие вещей
и документов. Необходимо отметить, что между личным досмотром (досмотром транспортного
средства) как мерой обеспечения производства
по делу об административном правонарушении
(далее по тексту – административно-правовой
досмотр) и досмотром лиц, не являющихся
осужденными, их вещей, транспортных средств,
находящихся на территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания (далее по тексту – режимный досмотр), несмотря на их формальную целевую схожесть (пресечение поступления в исправительное учреждение запрещенных к использованию осужденными вещей)
и общую направленность на обеспечение безопасности в местах лишения свободы, существуют принципиальные правовые различия, порождающие различия в механизмах осуществления
этих мер. Данные различия целесообразно раз-

граничить по соответствующим организационно-правовым основаниям.
По признаку нормативного регулирования:
– административно-правовой досмотр осуществляется исключительно в соответствии с
КоАП РФ;
– досмотр лиц, не являющихся осужденными, их вещей, транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания, осуществляется в
соответствии с УИК РФ.
По признаку основания осуществления:
– основанием проведения административноправового досмотра как меры обеспечения административно-юрисдикционного производства
является факт совершения лицом административного правонарушения, в том числе по ст. 19.12
КоАП РФ за передачу либо попытку передачи
запрещенных предметов лицам, содержащимся
в учреждениях УИС, следственных изоляторах
или изоляторах временного содержания;
– основанием проведения режимного досмотра, предусмотренного ст. 82 УИК РФ, является,
во-первых, факт нахождения гражданина либо
транспортного средства на режимной территории
исправительного учреждения (СИЗО); во-вторых,
наличие у администрации исправительного учреждения оснований полагать, что лица, не являющиеся осужденными, на объектах учреждения и режимных территориях передадут либо попытаются передать запрещенные предметы, вещества и
продукты питания осужденным.
По признаку правовых последствий применения:
– последствием осуществления административно-правового досмотра выступает составление в отношении правонарушителя протоколаоб
административном правонарушении либо вынесение постановления о наложении административного наказания без составления протокола;
– применение режимного досмотра, предусмотренного ст. 82 УИК РФ, может оставаться без правовых последствий для досматриваемого либо привести к невозможности доступа
на территорию исправительного учреждения или
реализации осужденным определенного, предусмотренного законом права (например, права на
длительное свидание с родственником).
По функциональному назначению:
– административно-правовой досмотр направлен на пресечение выявленного (начавшегося)
административного правонарушения в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения;
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– режимный досмотр направлен на предупреждение поступления на территорию исправительного учреждения (СИЗО) запрещенных
вещей, выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений и иных правонарушений.
По признаку ведомственногорегулирования
порядка осуществления:
– административно-правовой досмотр не
урегулирован на ведомственном уровне, однако отдельные административно-процессуальные действия сотрудников ФСИН России при
выявлении в ходе досмотра граждан (транспортных средств) запрещенных для передачи осужденным предметов закреплены в ведомственном акте Минюста России;
– осуществление режимных досмотров в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях
регламентируется ведомственным актом Минюста России.
Таким образом, представленные различия
позволяют констатировать, что для упорядочения процедуры применения законодательстваоб
административных правонарушениях должностными лицами уголовно-исполнительной системы необходима переработка действующих нормативных документов, регламентирующих досмотровые мероприятия в учреждениях ФСИН
России. При этом можно выбрать один из вариантов решения данной проблемы: либо объединить в рамках одного приказа порядок осуществления комплекса административно-правовых и режимных досмотров, либо, что, на наш
взгляд, является более правильным с точки зрения юридической техники подходом, разработать самостоятельный ведомственный нормативный правовой акт Федеральной службы исполнения наказаний либо Министерства юстиции Российской Федерации в форме инструкции
(методических указаний), закрепляющей организацию деятельности должностных лиц органов и учреждений уголовно-исполнительной системы при производстве по делам об административных правонарушениях. В подтверждение
данной позиции можно отметить следующее.
1. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» в качестве
самостоятельного правомочия выделяет право
учреждения, исполняющего уголовные наказания, составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание и применять другие пре-

дусмотренные законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях меры, то есть фактически выделяет данную функцию для учреждения УИС в самостоятельную и отделяет ее от правомочия по производству досмотра и обыска осужденных, иных
лиц, их вещей, транспортных средств.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит в
себе ряд обязательных к исполнению правовых
предписаний, требующих принятия Федеральной службой исполнения наказаний нормативных документов для легальной реализации отдельных административных процедур в рамках
административно-юрисдикционного производства. Так, согласно ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ ФСИН
России должен быть определен перечень должностных лиц, правомочных осуществлять административное задержание, а также приняты
нормативные акты, устанавливающие правила
оборудования специально отведенных помещений уголовно-исполнительной системы для содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, и порядок хранения и учета изъятых в порядке ст. 27.10 КоАП РФ вещей и документов. Отсутствие подобных нормативных документовв уголовно-исполнительной системе обусловлено, на наш взгляд, тем,
что в соответствии с Указом Президента РФ
от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» функция по организации и обеспечениюпроизводства
по делам об административных правонарушениях, подведомственных учреждениям и органам УИС, не выделена в качестве самостоятельной государственнойфункции, реализуемой
центральным органом управления уголовно-исполнительной системой, а обозначена в числе
иных функций в установленной сфере деятельности. При этом следует заметить, что большинство государственных органов, выполняющих правоохранительные функции и реализующих практическое применение КоАП РФ, выделяют это направление деятельности в самостоятельное и отражают его в соответствующих нормативных правовых актах1.
3. Помимо административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных
предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного
содержания», в случае совершения которого
сотрудники УИС имеют право применить меру

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
95

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при
физическом лице, должностные лица органов и
учреждений УИС вправе составлять протоколы об административных правонарушениях по
ст. 9.19, 17.7, 17.9, ч. 1 и 2 ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5,
ст. 19.6, 19.7, ч. 1 ст. 20.25, при выявлении которых личный досмотр либо может не применяться по решению должностного лица УИС, либо
вообще запрещен. Что еще раз подтверждает
практическую необходимость в разработке и
утверждении на ведомственном уровне самостоятельного нормативного документа, регламентирующего организацию производства по

делам об административных правонарушениях
в уголовно-исполнительной системе, с включением в него в виде отдельных приложений,
предусмотренных КоАП РФ, обязательных документов, а также отдельных разделов, посвященных организации составления протокола об
административном правонарушении, порядку
применения мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях,
механизму рассмотрения дел об административных правонарушениях и обжалования или
опротестования постановлений по делу об административном правонарушении, а также исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях.

См.: Вопросы Федеральной службы безопасности РоссийскойФедерации: Указ Президента Рос. Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 33. Ст. 3254; Вопросы
Федеральной службы судебныхприставов: Указ Президента Рос. Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 42. Ст. 4111; Вопросы Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков: Указ Президента Рос. Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 //
Собр. законодательстваРос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3234; Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2011. № 10. Ст. 1334.
1
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2) цели, которуюпреследует администрация
ИУ: передвижение осужденных без конвоя или
сопровождения предоставляется, если это необходимопо характеру выполняемой ими работы; выезд осужденных за пределы ИУ не зависит от необходимости решения каких-либо задач администрации ИУ;
3) четкости перечня осужденных, которым
не допускается нахождение вне территории ИУ.
Так, передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения
(в отличие от выезда осужденных за пределы
ИУ) не разрешается: осужденным, находящимся в данном исправительном учреждении менее шести месяцев; осужденным, имеющим
неснятые или непогашенные взыскания; осужденным за совершение особо тяжких преступлений; осужденным, находящимся в строгих
условиях содержания; осужденным за умышленные преступления, совершенные в период
отбывания наказания; осужденным, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;
4) места размещения в период нахождения за
пределами ИУ: осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождения, должны размещаться в отдельных жилых
помещениях; осужденные, выехавшие из ИУ,
самостоятельно выбирают место пребывания;
5) органа, осуществляющегоконтроль за поведением осужденных вне территории ИУ: по-

В настоящее время наблюдается недостаточность правового регулирования института выездов осужденных к лишению свободы, когда в ст. 97
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (УИК РФ) и разделе XVIII Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ) отсутствует регламентация многих вопросов: каким образом оформляется отказ в выезде, какой орган (должностное лицо) контролируетосужденных в период их
нахождения вне территории ИУ и т. д.
Недостаточность правового регулирования
института выездов осужденных к лишению свободы заставляет обратить внимание на проблему его отграничения от ряда смежных пенологических институтов, когда осужденный оказывается за пределами ИУ.
Так, институт передвижения осужденных без
конвоя или сопровождения преимущественно
регулируется ст. 96 УИК РФ и разделом XXIV
ПВР ИУ. Анализ вышеуказанных положений, а
также норм, регулирующих институт выездов
за пределы ИУ, позволяет провести их разграничение в зависимости:
1) от характеристики осужденных: передвижение осужденных без конвоя или сопровождения разрешается только положительно характеризующимся осужденным; выезд осужденных за пределы ИУ не поставлен в четкую зависимость от их поведения;
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ведение осужденных, пользующихся правом
передвижения без конвоя или сопровождения, в
отличие от выехавших, контролируется администрацией ИУ;
6) места нахождения осужденного в свободное время: в свободное от работы время осужденные, пользующиеся правом передвижения
без конвоя или сопровождения, должны находиться в пределах общежития (объекта проживания), определенного им администрацией учреждения; у осужденных, выехавших из ИУ,
отсутствует обязанность находиться в определенное время в конкретном месте;
7) перечня обязанностей, налагаемых на
осужденного вне территории исправительного
учреждения и жилой зоны или общежития
(объекта проживания). Так, у осужденных, выехавших из ИУ, отсутствует обязанность (в отличие от передвигающихся без конвоя или сопровождения) соблюдения маршрута движения
и находиться в определенное время в конкретном месте, а также запрет общаться с какимилибо лицами;
8) регламентации прав осужденных: осужденным, пользующимся правом передвижения без
конвоя или сопровождения, по их заявлениям
продукты питания и предметы первой необходимости приобретаются сотрудникамиисправительного учреждения; осужденные, выехавшие
из ИУ, могут сами пользоваться наличными
деньгами, закупать интересующие продукты
питания, вещи и пр.;
9) наличия (отсутствия) ответственности за
несоблюдение условий нахождения вне территории исправительного учреждения: в случае
нарушения осужденным ПВР ИУ передвижение без конвоя или сопровождения отменяется
постановлением начальника исправительного
учреждения; у осужденных, выехавших из ИУ,
отсутствуют условия нахождения вне территории исправительного учреждения;
10) наличия (отсутствия) оснований, независимо от поведения осужденного, для отмены
возможности нахождения вне территории исправительного учреждения: в случае изменения
характера работ, выполняемых осужденным,
передвижение без конвоя или сопровождения
отменяется постановлением начальника ИУ;
изменение основания выезда осужденного не
влечет за собой отмену его нахождения вне
территории ИУ.
Таким образом, можно выделить целую группу критериев, по которым возможно отграничить
институт выездов осужденных к лишению свобо-

ды из ИУ от передвижения осужденных без конвоя или сопровождениявне колонии-поселения.
Регламентация привлечения осужденных к
труду вне территорий исправительных учреждений осуществляется в ч. 1 ст. 103 УИК РФ.
С учетом положений указанной нормы также
можно выделить ряд критериев, позволяющих
отграничить институт выездов осужденных из
ИУ от привлечения осужденных к труду вне
территорий ИУ:
1) осужденный не может отказаться от привлечения к работам вне территории ИУ, тогда
как для выезда необходимо его заявление и соблюдение соответствующих процедурных норм
(в этом случае разграничение этих институтов
происходит в зависимости от наличия (отсутствия) желания самого осужденного);
2) осужденный, привлекаемый к труду, не
может отказаться от нахождения вне территорий ИУ на конкретном объекте, в то время как
у осужденных, выехавших из ИУ, отсутствует
обязанность находиться в определенное время
в конкретном месте;
3) осужденный привлекается к труду вне территорий ИУ, если это необходимо администрации, а выезд осужденных не зависит от необходимости решения каких-либо задач администрации;
4) поведение осужденных, привлекаемых к
труду вне территорий ИУ, в отличие от выехавших, контролируетсяадминистрацией ИУ (либо
по согласованию с ней иными лицами, например работодателем);
5) осужденные, привлекаемые к труду вне
территорий ИУ, должны соблюдать положения
уголовно-исполнительного законодательства с
наложением в противном случае мер взыскания,
в то время как у выехавших осужденных отсутствуют условия нахождения вне территории ИУ
под угрозой применения мер взыскания;
6) в случае изменения характера работ, производственных задач, стоящих перед администрацией ИУ, и других обстоятельств осужденные не будут привлекаться к труду вне территории ИУ, а изменение основания выезда осужденного не влечет за собой отмены его нахождения вне территории ИУ.
Таким образом, очевидно наличие группы
критериев, по которым возможно отграничить
институт выездов осужденных к лишению свободы от привлечения осужденных к труду вне
территорий ИУ.
В ч. 3 ст. 121 УИК РФ и разделе XXIV ПВР
ИУ описывается институт освобождения из-под
стражи под надзор администрации ИУ. С уче-

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
98

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
том этих положений также выделяются критерии, позволяющие отграничить институт выездов осужденных от освобождения из-под стражи под надзор администрации ИУ:
– освобождение из-под стражи под надзор
администрации ИУ возможно только в отношении отбывающих наказание в облегченных условиях, тогда как выезд осужденных не поставлен в четкую зависимость от их поведения, в
том числе нахождения в конкретных условиях
(облегченных, обычных, строгих);
– осужденные, освобожденные из-под стражи, должны размещаться в отдельных жилых
помещениях, в то время как осужденные, выехавшие из ИУ, самостоятельно выбирают место пребывания;
– поведение осужденных, освобожденных изпод стражи, в отличие от выехавших, контролируется администрацией ИУ;
– в отношении осужденных, освобожденныхизпод стражи, четко определены места их нахождения в свободное время, перечень налагаемых обязанностей и пр., а также в целом правила поведения, тогда как у осужденных, выехавших из ИУ,
не раскрываются условия нахождения вне территории исправительного учреждения.
Правовое регулирование применения института проживания осужденных со своими семьями на арендованной или собственной жилой
площади, находящейся в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение осуществляется в
ст. 129 УИК РФ и некоторых положениях ПВР
ИУ. Их исследование позволяет определить
критерии для отграничения института выездов
осужденных из ИУ от проживания осужденных
со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади:
проживание со своими семьями возможно только в отношении осужденных, не допускающих нарушений порядка отбывания наказания, тогда как
выезд осужденных за пределы ИУ не поставлен
в четкую зависимость от их поведения, в том числе наличия (отсутствия) взысканий;
проживание на арендованной или собственной жилой площади разрешается осужденным,
имеющим семьи, в то время как выезд осужденных за пределы ИУ может быть предоставлен осужденным вне зависимости от их семейного положения;
поведение осужденных, проживающих со
своими семьями вне колонии-поселения, в отличие от выехавших, контролируетсяадминистрацией ИУ;

в отношении осужденных, проживающих со
своими семьями вне колонии-поселения, определено, что периодичность регистрации устанавливается постановлением начальника колониипоселения, жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться в любое
время представителем администрации, тогда как
обязанность выехавших осужденных отмечаться в ОВД прописана в законодательстве.
Регламентация института передвижения осужденных без надзора вне колонии-поселения дается
в ст. 129 УИК РФ. Ее положения позволяют выделить две группы осужденных, которыемогут передвигаться без надзора вне колонии-поселения: для
выполнения работы либо в связи с обучением.
Таким образом, имеется группа критериев,
по которым возможно отграничить институт
выездов осужденных к лишению свободы от
передвижения осужденных без надзора вне колонии-поселения, если это необходимопо характеру выполняемой ими работы.
Можно выделить девять признаков, присущих институту выездов осужденных к лишению
свободы (по которым возможно отграничить его
от смежных пенологических институтов):
1) выезд осуществляется при наличии желания самого осужденного;
2) выезд не поставлен в четкую зависимость
от условий содержания;
3) выезд осужденных не зависит от необходимости решения каких-либо задач администрацией ИУ;
4) осужденные, выехавшие из ИУ, самостоятельно выбирают место пребывания;
5) выехавшие осужденные не контролируются администрацией ИУ;
6) у осужденных, выехавших из ИУ, отсутствуют четкие правила поведения;
7) осужденные, выехавшие из ИУ, могут сами
пользоваться наличными деньгами, закупать
интересующие продукты питания, вещи и пр.;
8) у осужденных, выехавших из ИУ, отсутствуют обязанности, присущие осужденным к
лишению свободы;
9) изменение основания выезда осужденного за пределы ИУ не влечет за собой отмены
его нахождения вне территории исправительного учреждения.
Анализ ст. 129 УИК РФ в части регулирования института передвижения осужденных без
надзора вне колонии-поселения, но в пределах
муниципального образования, на территории
которогорасположена колония-поселение, если
это необходимо в связи с обучением, позволяет
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отнести этот институт к одному из видов выездов осужденных за пределы ИУ, так как он соответствует описанным выше критериям. Аналогичные выводы можно сделать, анализируя
применение мер поощрения в виде разрешения
на проведение за пределами колонии-поселения
выходных и праздничных дней (ч. 2 ст. 113 УИК
РФ), а также к несовершеннолетним – выхода
за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников (в соответствии со
ст. 134 УИК РФ).

В результатевыделение признаков, присущих
институту выездов осужденных к лишению свободы (по которым возможно отграничить от
смежных пенологических институтов), позволяет отнести к нему институты передвижения
осужденных без надзора вне колонии-поселения,
если это необходимо в связи с обучением, разрешения на проведение за пределами колониипоселения выходных и праздничных дней и выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих,
или других близких родственников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Аннотация: в статье раскрывается содержание механизма обеспечения реализации гражданских прав
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, а также определяются основные средства
уголовно-исполнительного характера, необходимые для обеспечения реализации гражданских прав
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.
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Базисной, направленной на обеспечение
гражданских прав несовершеннолетних осужденных является норма, закрепленная в ч. 2 ст. 10
УИК РФ: «При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством
Российской Федерации».
Данное общее положение конкретизируется относительно основных гражданских прав,
указанных в ст. 12 УИК РФ «Основные права
осужденных». Среди них: право на вежливое
обращение со стороны персонала учреждения,
исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию; право на социальное обеспечение, в том
числе на получение пенсий и социальных пособий.
Согласно ч. 4. ст. 12 УИК РФ осужденный
вправе по своему усмотрению обращаться с
предложениями, заявлениями и жалобами в государственныеорганы, суд, прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека в РФ, в органы местного самоуправления, общественные
объединения и межгосударственныеорганы по
защите прав и свобод человека.

Осужденные имеют право обращаться в вышестоящие органы управления учреждениями
и органами, исполняющими наказания. Это органы уголовно-исполнительной системы, которые
рассматривают предложения, заявления и жалобы осужденных к лишению свободы. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб
осужденных осуществляется на основе действующего законодательства, а также норм Закона
РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
Осужденныеимеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами и в иные
органы государственной власти – Президенту
России, в Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственную Думу) и Правительство РФ.
Отсутствие физической возможности реализации гражданских прав в условиях изоляции
вызвало вопрос об урегулировании указанной
проблемы. Данный вопрос нашел свое разрешение в Инструкции о порядке удостоверения
завещаний и доверенностей начальниками мест
лишения свободы, утвержденной приказом МВД
СССР от 15 апреля 1974 г. № 111. Это определило механизм обеспечения реализации гражданских прав несовершеннолетнихосужденных.
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Согласно указанному нормативному акту доверенности, удостоверенные начальником места
лишения свободы, приравниваются к нотариально заверенным документам.
Начальник места лишения свободы удостоверяет доверенности лишь лиц, достигших
18-летнего возраста. В тех случаях, когда лица
в соответствии с действующим законодательством вступили в зарегистрированный брак до
достижения 18-летнего возраста, их доверенности также могут быть удостоверены.
Несовершеннолетниев возрасте от 15 до 18 лет
вправе самостоятельно выдавать доверенности только на распоряжение своим заработком,
стипендией либо на осуществление своих авторских или изобретательских прав. Доверенности на совершение иных действий могут выдаваться указанными лицами с согласия их родителей, усыновителей или попечителя, о чем
должно быть указано в данном документе.
Доверенности от имени несовершеннолетних,
не достигших 15 лет, могут выдаваться лишь
их законными представителями: родителями,
усыновителями или опекунами.
При удостоверениидоверенности начальник
места лишения свободы устанавливает личность, проверяет возраст лица, выдавшего документ, в порядке, предусмотренном для этих
учреждений (по личному делу и пр.). Установление личности выдавшего доверенность необходимо для того, чтобы убедиться, то ли лицо
подписывает доверенность, от имени которого
она составлена.
Он должен также соблюдать тайну удостоверяемых доверенностей. Начальник места
лишения свободы, а также лица, которым о совершенных доверенностях стало известно в
связи с выполнением ими служебных обязанностей, виновные в нарушении тайны удостоверяемых доверенностей, несут ответственность
в порядке, установленном законодательством.
Справки о наличии доверенности или о ее содержании выдаются только лицам, в ней указанным, а также по требованию суда, прокуратуры, органов следствия и дознания в связи с
нахождением в их производстве уголовных или
гражданских дел.
Начальник места лишения свободы оказывает содействие лицам, находящимся в местах
лишения свободы и желающим удостоверить
доверенность. В этих целях он, в частности,
разъясняет им их права и обязанности; предупреждает о последствиях, возникающих в связи с удостоверением доверенности; разъясняет

порядок изменения, отмены доверенности; в
необходимых случаях по просьбе лиц, находящихся в местах лишения свободы, начальник
места лишения свободы составляет проект доверенности.
Доверенности лиц, находящихся в местах
лишения свободы, удостоверяются по их устному заявлению.
Не удостоверяютдоверенности лиц, находящихся в момент составления доверенности в
таком состоянии, когда они не могут понимать
значения своих действий или руководить ими
(например, лиц, находящихся в бредовом или
бессознательном состоянии).
Отказ в удостоверениидоверенности по причине душевной болезни или слабоумия лица,
желающего удостоверить доверенность, возможен лишь после вступления в законную силу
решения суда о признании этого лица недееспособным. Если начальнику места лишения свободы известно, что обратившееся к нему лицо
решением суда, вступившим в законную силу,
признано ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами, он отказывает ему в удостоверении доверенности на распоряжение имуществом. Она может быть удостоверена лишь с согласия его попечителя.
За исключением приведенных случаев, удостоверение доверенности является обязанностью начальника исправительного учреждения.
Доверенность может быть составлена: на
общее управление имуществом, продажу дома,
получение заработной платы, получение свидетельства о праве на наследство.
В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее совершения (подписания),
фамилия, имя, отчество и место жительства
лица, который выдает доверенность. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является недействительной. Срок действия
доверенности устанавливается лицом, ее выдавшим, по его усмотрению, но не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не
указан, она сохраняет силу в течение одного
года со дня ее совершения. Доверенность на
получение пенсии может быть удостоверена не
более чем на 3 месяца. Срок ее действия указывается прописью.
В доверенности должны быть точно определены полномочия лица, на имя которого она
выдается. При выдаче доверенности, например
на продажу жилого дома, должно быть указано, что лицо, выдавшее этот документ, уполно-
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мочивает лицо, на имя которого выдана доверенность, продать принадлежащий ему жилой
дом за цену и на условиях по своему усмотрению. Лицо, выдавшее доверенность, вправе указать в ней, кому, за какую цену и на каких условиях должен быть продан принадлежащий ему
дом лицом, на имя которого выдана доверенность. После подписи доверенности лицом, выдавшим ее, начальник места лишения свободы
должен удостоверить документ.
В УИК РФ содержатся нормы, обеспечивающие реализацию гражданских прав осужденных, регламентирующие осуществление контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания (ст. 19–24).
Из числа субъектов органов государственной
власти наибольший научный и практический интерес вызывает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации. Такой интерес обусловлен, по
крайней мере, тремя основными причинами:
1) новизна данных институтов (должность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации введена Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченномпо правам человека в Российской Федерации»1 (далее – Закон), должности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в настоящее время
введены не во всех регионах); 2) наличие различной законодательной практики в субъектах
Российской Федерации; 3) особый статус Уполномоченного по правам человека в РФ: «Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетенкаким-либо государственным органам и должностным лицам»
(ч. 1 ст. 2 Закона).
Уполномоченный защищает права и законные интересы лиц, подпадающих под сферу деятельности уголовно-исполнительной системы,
а именно осужденных. Данная деятельность
осуществляется путем контроля за учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, а также совершенствования уголовноисполнительного законодательства и практики
его применения.
Уполномоченныйакцентирует внимание компетентных органов на нарушениях прав осужденных в местах лишения свободы, просит разобраться в каждом отдельном случае и устранить их.
Контроль за нарушениями выражается в следующих формах: в процессе рассмотрения обращений и жалоб осужденных, посещения ис-

правительных учреждений, при личном приеме,
анализе пенитенциарного законодательства.
Согласно ст. 19 Закона жалобы, адресованные Уполномоченномулицами, находящимися
в местах принудительного содержания, просмотру администрацией не подлежат и направляются ему в течение 24 часов.
Закон не конкретизирует лицо, обладающее
правом обращения к Уполномоченному. Следовательно, подать жалобу могут не только лица,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, но и их родственники, общественные организации и т. п.
Лица, обращающиеся в службу Уполномоченного, освобождаются от уплаты государственной пошлины (ст. 18 Закона). Данная норма имеет важное значение, поскольку расширяет возможность доступа малообеспеченных
осужденных, к которым, безусловно, в первую
очередь относятся несовершеннолетние.
В соответствии со ст. 27 указанного Закона
Уполномоченный обязан направить должностным лицам учреждений и органов, исполняющих наказания, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение
прав и законных интересов осужденных к лишению свободы, свое заключение, содержащее
рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления нарушенных прав.
Заключение омбудсмена – это рекомендательный акт, однако он имеет юридические последствия. Так, согласно ст. 35 Закона должностные лица учреждений и органов, исполняющих
наказания, получившие заключение Уполномоченного, обязаны в месячный срок рассмотреть
его и о принятых мерах в письменной форме
сообщить Уполномоченному.
По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав лиц, находящихся в
местах лишения свободы, обобщения итогов
рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:
направлять должностным лицам учреждений и
органов, исполняющих наказания, свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и законных интересов осужденных к лишению свободы, способствующие устранению недостатков в работе
персонала и ее совершенствованию. Он может
обратиться к субъектам права законодательной инициативы с ходатайством об изменении
или дополнении закона, нарушающего права лиц
указанной категории.
Согласно ст. 32 указанного Закона в случае
грубого или массового нарушения прав лиц, от-
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бывающих наказания в местах лишения свободы, Уполномоченный вправе выступить с докладом на заседании Государственной Думы
Федерального Собрания.
Уголовно-исполнительное законодательство
содержит норму, согласно которой суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации учреждений и организаций,
исполняющих наказания (ч. 2 ст. 20 УИК РФ).
Это является одной из гарантий реализации гражданских прав несовершеннолетнихосужденных.
В заключение следует отметить, что разрыв
между наличием гражданских прав у несовершеннолетних осужденных и практикой реализации законодательных установлений недопустим.
Это чревато нестабильностью обстановки в
местах лишения свободы, недоверием со стороны лиц, находящихся в них, к законодательнойи
исполнительной властям, администрации исправительных учреждений, в конечном счете пре1

пятствием в достижении одной из основных целей наказания – исправления осужденных. В данной ситуации повышается роль контрольных функций государства, усиление контроля за обеспечением практической реализации рассматриваемых прав и интересов осужденных со стороны
судебных, правоохранительных органов, управомоченных по правам человека в Российской
Федерации и ее субъектов, общественных объединений, других государственных структур и
должностных лиц, наделенных в соответствии с
законодательствомтаким правом. В этом направлении требует своего совершенствования система обеспечения реализации норм уголовно-исполнительного законодательства.
На основании изложенного можно сделать
однозначный вывод о том, что необходимо повышение уровня контроля за созданием условий для реализации лицами, отбывающими лишение свободы, их прав.

См.: Собрание законодательстваРоссийскойФедерации. 1997. № 9. Ст. 1011.
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Аннотация: в статье на основе анализа результатов исследования и практики деятельности уголовноисполнительных инспекций рассматриваются проблемы организации их функционирования по применению
электронного мониторинга подконтрольных лиц. Кроме того, предлагаются меры, направленные
на совершенствование применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц
в деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
Ключевые слова: система электронного мониторинга подконтрольных лиц, мобильное и стационарное
контрольное устройство, модернизация системы учета и контроля за осужденными,
злостное уклонение осужденных к ограничению свободы от отбывания наказания.

Как показали исследование и анализ практики, непременным условием эффективности исполнения наказаний без изоляции от общества является обеспечение надлежащего контроля и надзора за осужденными со стороны уголовноисполнительных инспекций (УИИ). В связи с этим
одной из приоритетных предупредительно-профилактических задач УИИ выступают внедрение
в их деятельность системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, модернизация системы учета и контроля за осужденными, особенно нарушающими порядок и условия отбывания
наказания, совершающими повторные преступления после постановки на учет УИИ.
Проведенное ранее исследование по определению эффективности применения системы электронного мониторинга и GPS-слежения показало
возможность комплексной реализации системы

и ее масштабирование для решения задач системы электронногомониторинга подконтрольных
лиц (СЭМПЛ) с учетом многоуровневойорганизации органов управления ФСИН России.
Система контроля за осужденными представляет собой сложный комплекс электронных устройств. На ногу осужденному надевают браслет, который связан с мобильным контрольным
устройством. Это устройство с помощью спутниковой системы позиционирования контролирует браслет, регистрирует текущее местоположение подконтрольного лица и передает соответствующую информацию на центральный сервер,
а сервер информирует специалистов УИИ.
В рамках мероприятий по обеспечениюэлектронными контрольными устройствами в 2011–2012 гг.
для УИИ было поставлено 20 900 контрольных
устройств в комплекте с электронными брас-
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летами, 7947 мобильных контрольных устройств и 7984 стационарных. По мере развертывания системы электронного мониторинга
подконтрольных лиц в УИИ применяются средства электронного контроля в отношении осужденных к ограничению свободы: на 1 января
2012 г. было охвачено 1429 осужденных (1025
мобильных и 404 стационарных контрольных
устройства). При помощи мобильных контрольных устройств выявлено 136 нарушений
режима отбывания наказаний, которыеподтвердились; в отношении нарушителей вынесены
113 предупреждений, 24 предостережения; в
отношении 7 осужденных судом принято решение о замене ограничения свободы лишением
свободы; на 3 осужденных возложены судом
дополнительные ограничения1.
Тем не менее подавляющее большинство опрошенных осужденных к ограничению свободы
утверждают, что применение электронных
средств мониторинга не влияет на их исправление. Это во многом, на наш взгляд, можно объяснить такими причинами, как:
недостаточная разъяснительная работа со
стороны сотрудников УИИ;
слабое изучение личности осужденных и соответственно применение электронных средств
в отношении совсем не тех осужденных, которые в этом нуждаются, в итоге – отсутствие желаемых результатов;
низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников УИИ;
негативное отношениеосужденных к применяемым в отношении их мерам предупредительно-профилактическоговоздействия, а значит, – отсутствие
позитивных изменений в плане их исправления;
низкий уровень правовой культурыосужденных и непонимание ими целей применения к ним
средств электронного контроля за поведением.
Нами был проведен опрос осужденных к ограничению свободы, к которым применялись
электронные браслеты.
Так, на вопрос: «Причиняет ли Вам электронное устройство физический дискомфорт?» –
около 70 % указали, что испытывают дискомфорт постоянно либо неудобствапри надевании
устройства. Каждый пятый осужденный постоянно думает об электронном устройстве, чему
способствуют часто задаваемые вопросы окружающих о нем. Более того, половина постоянно или часто морально устают от ношения
электронного устройства. Видимо, по этой причине каждый третий испытывает желание снять
электронный браслет.

Изложенное позволяет утверждать:
1) о необходимостисовершенствования системы электронного мониторинга. Основными
проблемами применения электронных средств
надзора и контроля за осужденными, по нашему мнению, являются низкий технический уровень применяемых средств и отсутствие необходимого количества электронных средств.
Кроме того, в ходе практического использования оборудования СЭМПЛ выявляются следующие проблемы и недостатки:
– малая емкость аккумуляторной батареи, в
результате чего выявлены многочисленные случаи, когда после ее полной разрядки мобильное
контрольное устройство не заряжается, поэтому для восстановления его работоспособности
необходимо вскрывать корпус устройства, отсоединять и заново присоединять батарею;
– частые ложные срабатывания датчика ремня электронного браслета;
– отсутствие возможности изменять радиус действия контрольных устройств. Так, у мобильного
контрольного устройства радиус действия лишь
5 метров, в связи с этим осужденный обязан постоянно носить его с собой в пределах своего жилища;
– выход из строя оборудования СЭМПЛ;
– периодическое отсутствие связи с сервером по причине некачественной проводки.
В основном проблемы с функционированием оборудования СЭМПЛ связаны с конструктивными недостатками на стадии производства
продукции. Так, большинство опрошенных нами
осужденных постоянно либо часто тревожатся
за рабочее состояние прибора;
2) об особом подходе психолога к осужденным, к которым применяются технические средства контроля их поведения;
3) о необходимостипостоянного мониторинга физического и психологического состояния
подучетных лиц. Это обусловлено неудобствами, которые возникают в результате ношения
браслета (на ноге):
– ограничивается ношение гардероба (21,5 %);
– запрещается посещать баню, сауну (21, 5 %);
– возникает психологическоедавление в процессе ношения (57 %);
– ношение электронного браслета сказывается на состоянии здоровья осужденных (71,4 %).
Таким образом, наряду с теми ограничениями, которыевозлагаются на осужденногопо приговору суда, у него появляются неудобства, непредусмотренные законом.
В ходе исследований выявляются определенные проблемы исполнения наказания в виде ог-
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раничения свободы, которыемогут способствовать злостному уклонению осужденных к ограничению свободы от отбывания наказания:
а) сохранность оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц.
Причина этой проблемы кроется в том, что
УИИ, как правило, находятся в арендуемых
помещениях, не оборудованных железными решетками, дверями и не оснащенными средствами сигнализации, что обеспечивает легкий доступ к дорогостоящему оборудованию;
б) поломка мобильного контрольного оборудования и невозможность осуществления дальнейшего надзора за осужденными.
Нами были опрошены сотрудники УИИ по
поводу того, что чаще всего выходит из строя.
Так, каждый пятый респондент назвал электронный браслет и мобильное контрольное устройство, каждый третий – стационарное контрольное устройство.
Вместе с тем лишь 34 % практических
работников предупреждают осужденного об ответственности за порчу имущества. Как показывает практика, доказать порчу электронного
средства контроля очень трудно. Об этом свидетельствуют результаты опроса начальников и
сотрудниковУИИ, которыеуказывают, что лишь
в 7 % случаев с осужденного взыскан ущерб за
порчу оборудования, хотя половина респондентов уверены, что чаще всего осужденные причиняют ущерб оборудованию умышленно;
в) технические проблемы электронных браслетов.
Необходимодоработать вопрос о возможности регулирования размеров ремешков у электронных браслетов. Не представляется возможным применять это оборудованиек женщинам,
осужденным к ограничению свободы;
г) утеря мобильного контрольного оборудования, что делает дальнейший надзор за осужденным с применением системы электронного мониторинга подконтрольных лиц невозможным;
д) дороговизна оборудования. Так, согласно
опросу его стоимость в зависимости от комплектации, региона – от 100 до 180 тыс. руб.
Очевидно, что использование технических
средств контроля за поведением осужденных
позволяет прежде всего свести к минимуму
непосредственный контакт осужденного и сотрудника, благодаря чему повышается уровень
безопасности последнего. Вместе с тем, на наш
взгляд (и это подтвердили результаты исследования), затраты на оборудование значительно завышены и вряд ли оправданны.

В ходе инспекторских проверок выявляются
также следующие недостатки при использовании СЭМПЛ:
– персональные компьютеры не соответствуют программным требованиям;
– ответственные за ведение электронных баз
данных АКУС УИИ закрепляются приказами.
Вместе с тем проверка и контроль за наполняемостью баз данных должным образом не осуществляется, единая база по УИИ на уровне
территориальных органов на актуальность не
проверяется; информация на осужденных вносится несвоевременно и не по всем вкладкам базы;
е) самой важной проблемой, по нашему мнению, является слабый уровень подготовки сотрудников, выполняющих функции администратора и оператора СЭМПЛ.
Большинство сотрудников УИИ, за которыми закреплены обязанности осуществления
электронного мониторинга, не проходили специальную подготовку. Это позволяет утверждать
об отсутствии у них достаточных знаний для
проведения такой работы и свидетельствует о
низком уровне ее эффективности.
Исходя из того, что одной из проблем, влияющей на своевременность, качество и эффективность внедрения СЭМПЛ, является слабый
уровень подготовкисотрудников, выполняющих
функции администратора и оператора СЭМПЛ,
на базе Самарского юридического института
ФСИН России в 2012 г. было организовано в
рамках повышения квалификации обучение сотрудниковфилиалов УИИ по направлению «Система электронного мониторинга подконтрольных лиц» (операторы) по программе «Организационно-правовые и технические основы деятельности операторов СЭМПЛ».
Цель обучения состояла в формировании
профессиональных компетенций в сфере применения СЭМПЛ, изучении, в частности, механизма реализации исполнения наказания в виде ограничения свободы с применением СЭМПЛ;
правовых последствий реализации исполнения
наказания в виде ограничения свободы с применением СЭМПЛ.
При обучении слушателей основное внимание уделялось практико-ориентированным формам проведения занятий. Однако в силу непродолжительности обучения (две недели) слушатели
вряд ли могут овладеть всеми особенностями
работы с такими средствами, и анализ практики тому подтверждение.
Требуется разработка системы мер организационно-правового, технического характера,
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направленных на совершенствование этой деятельности. В их числе: подготовка специалистов-сотрудников, назначение ответственных лиц
за использование электронного оборудования;
совершенствование законодательства; расширение штата сотрудников, улучшение их
технического образования; использование
качественного оборудования, оперативная
передача сигнала, повышение уровня обслуживания и качества связи.

В России браслеты будут работать в тестовом
режиме2, поэтому надеть их на осужденных можно будет только после вступления в силу соответствующего нормативного правового акта. На наш
взгляд, необходимовести централизованное постоянное наблюдение за осужденными, то есть создать единый пункт контроля при взаимодействии
Федеральной службы исполнения наказаний и управлений внутренних дел. Это позволит контролировать осужденных и выявлять нарушения.

См. подробнее: Об итогах деятельности уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов
ФСИН России в 2011 году: обзор ФСИН России // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: В УФСИН России по Псковскойобласти в тестовом режиме заработала система электронногомониторинга подконтрольныхлиц. URL:http://фсин.рф (дата обращения: 15.09.2012).
1
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ, ЕЕ МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ
Аннотация: в статье раскрывается право на получение бесплатной юридической помощи осужденными,
а также место данного права среди других прав и законных интересов осужденных.
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, осужденные, право на получение бесплатной
юридической помощи, право на личную неприкосновенность, Конституция Российской Федерации,
предупреждение рецидивной преступности.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года в числе прочего предполагает повышение
уровня правовой грамотности осужденных. Бесспорно, решение этих вопросов без должного
юридического обеспечения в виде получения
ими юридической помощи невозможно.
Трудности, испытываемые лицом, отбывшем
наказание, особенно в трудовом и бытовом устройстве, часто подталкивают его к совершению новых преступлений. Причины рецидива
часто связаны с отсутствием у освобожденных
жилья, работы, средств к существованию. Одной из основных целей уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ) является оказание осужденным помощи в социальной
адаптации. При этом уголовно-исполнительное
законодательство лишь в самой общей форме
закрепляет право на такую помощь (ст. 182
УИК РФ). Не последнее место занимает знание таким лицом не только данной нормы, но и,
что не менее важно, механизма ее реализации.
До сих пор не выстроена четкая система
получения бесплатной юридической помощи в
целом и осужденными в частности. Важность
и место ее в предупреждении рецидивной преступности нашло свое отражение в решении

Оперативного совещания Совета безопасности
Российской Федерации от 28 января 2011 г.
«О мерах по предупреждению рецидивной преступности в Российской Федерации»: «Организовать систему мер правового характера, направленных на улучшение профилактической
работы в этой сфере».
Методологической основой в деле четкого
правового регулирования оказания бесплатной
юридической помощи осужденным является
определение ее отраслевой принадлежности.
Право на получениеквалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, провозглашается в ст. 48 Конституции РФ. Часть 1
указанной статьи устанавливает, что «каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». Факт закрепления данного права делает его конституционным, подлежащим конституционномурегулированию1.
О.Н. Бондарь пишет: «Положение о возможности получения квалифицированной юридической помощи бесплатно дает полное право говорить о конституционном праве на бесплатную
юридическую помощь. Можно сказать, что это
право является производным от права на полу-
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чение квалифицированной юридической помощи»2.
Полемическому аспекту отнесения права на
бесплатную юридическую помощь осужденному к предмету ведения уголовно-исполнительного права придают факты наличия соответствующих норм в УИК РФ (ч. 8 ст. 12, ч. 4
ст. 89) и возможность ее регулирования другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»). В данном случае не обойтись без выяснения соотношения конституционной нормы на оказание квалифицированной
юридической помощи и нормы уголовно-исполнительного права, устанавливающей права осужденного на получение юридической помощи.
Конституционная норма о праве на получение квалифицированной юридической помощи
носит не конкретно-регулятивный, а общерегулятивный характер. Основной закон страны является учредительным правовым актом, который в силу своей природы не осуществляет конкретное правовое регулирование отношений,
связанных с реализацией права на квалифицированную юридическую помощь. Это – задача
других отраслей права, в том числе уголовноисполнительного, которые, опираясь на конституционные нормы, определяют правовые средства реализации данного права.
Конституционно-правовые нормы первичны,
они устанавливают порядок, обязательный для
создания уголовно-исполнительных норм. Норма Конституции Российской Федерации о праве
на квалифицированную юридическую помощь, в
том числе бесплатную, носит учредительный
характер и является основой для дальнейшего
регулирования отношений, связанных с реализацией права на юридическую помощь в целом и
на бесплатную юридическую помощь осужденным в частности. Закрепление права гражданина на квалифицированную юридическую помощь
является материальной конституционной нормой.
Эта особенность вытекает из общего, учредительного характера конституционногорегулирования основных прав и свобод человека и гражданина. Процессуальные нормы института прав
и свобод, включая право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи,
содержатся и в уголовно-исполнительном праве. Нормы конституционного права, носящие
общий декларативный характер, должны быть
обеспечены механизмом реализации. Первич-

ным таким механизмом выступает отраслевое
законодательство, применительно к теме статьи
им является уголовно-исполнительное законодательство. Только в таком случае право на получение квалифицированной юридической помощи,
в том числе бесплатной, означает, что государство не только должно продекларировать это
право, но и создать условия и правовые механизмы для его реализации.
Отношения, складывающиеся при оказании
квалифицированной юридической помощи, провозглашенной Конституцией Российской Федерации, и юридической помощи, получаемой
осужденным, отличаются специфическими субъектами, их оказывающими. Субъектами права на
юридическую помощь выступают гражданин,
личность и государство в лице его органов.
В уголовно-исполнительном законодательстве
указанные субъекты исходя из особенностей
уголовно-исполнительных отношений конкретизируются. Ими могут быть администрация исправительных учреждений, общественные наблюдательные комиссии, комиссии по вопросам
помилования на территории субъекта Российской Федерации, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации и другие лица, указанные в
ст. 24 УИК РФ.
Если конституционная норма о праве на квалифицированную юридическую помощь, в том
числе бесплатную, является материальной (эта
особенность вытекает из общего характера конституционного регулирования основных прав и
свобод человека и гражданина), то процессуальные нормы института прав и свобод, включая нормы, направленные на реализацию права
на получение квалифицированной юридической
помощи, в том числе бесплатной, содержатся в
уголовно-исполнительном праве. Это еще один
отличительный признак, характеризирующий
получение юридической помощи осужденными
в уголовно-исполнительном аспекте.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что норма, закрепляющая право на получение
юридической помощи осужденными, в том числе бесплатной, относится к уголовно-исполнительным нормам, так как обладает всеми присущими им особенностями и соответственно
входит в систему правовых норм, составляющих
отрасль уголовно-исполнительного права. Норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ,
по отношению к норме, содержащейся в ч. 8
ст. 12 УИК РФ, является конститутивной.
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«Особенностью закрепления права на бесплатную юридическую помощь является то, что
это закрепление установлено материальной конституционной нормой, которая носит общерегулятивный характер. Эта особенность вытекает
из общего характера конституционного регулирования основных прав и свобод человека и
гражданина. Процессуальные нормы, регулирующие отношения, связанные с предоставлением квалифицированной юридической помощи
бесплатно, содержатся в иных отраслях права.
Норма Конституции Российской Федерации о
праве на бесплатную юридическую помощь
носит учредительный характер, что вытекает
из самой природы этого законодательногоакта,
и устанавливает обязательный порядок создания всех других правовых норм, регулирующих
данные отношения. Кроме того, норма о праве
на бесплатную юридическую помощь является правонаделительной, носит управомочивающий характер, она устанавливает позитивное
юридическое право», – пишет в связи с этим
О.Ю. Кривоносова3.
Определение сущностной стороны оказания
бесплатной юридической помощи осужденным
позволяет определить и ее место среди других
прав и законных интересов лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы. Часто реализация и защита личных неимущественных
прав и законных нематериальных интересов,
направленных на индивидуализацию личности,
права на личную неприкосновенность, неприкосновенностьна тайну личной жизни, невозможны
без права на получение юридической помощи,
в том числе бесплатной. Право на получение
юридической помощи позволяет осужденному,
во-первых, уяснить, какие правомочия предоставляются ему этими правами, а во-вторых,
осуществить их защиту. Например, связь между правом на жизнь и правом на получение юридической помощи заключается в том, что реализация одной нормы зависит от реализации
другой. Конечно, эта связь не всегда реализуется непосредственно, нарушение права на получение юридической помощи не может прямо
ограничивать право на жизнь и здоровье. Вместе с тем непредоставление юридической помощи может привести к тому, что жизнь и здоровье осужденного могут быть поставлены под
угрозу. Лица, отбывающие наказание в местах
лишения свободы, обладают правом на жизнь
в равной степени со всеми гражданами. Нет
никакого сомнения в справедливости приведенного утверждения. Однако реализация права на

жизнь в условиях мест лишения свободы обладает особенностями. Во-первых, это связано с
повышенной криминогенностью среды, в которой находится конкретныйосужденный. Во-вторых,
специфика условий отбывания наказания в местах лишения свободы обусловливает особые
меры охраны указанного права.
С реализацией права на получение юридической помощи тесно связаны и право человека на
личную неприкосновенность, и право на ответ.
Право на получение юридической помощи получает большую значимость именно при ограничении права на личную неприкосновенность,
особенно в условиях лишения свободы. В связи с этим законодатель в Конституции РФ тщательно прописал момент предоставления юридической помощи при ограничении свободы.
Так, ч. 2 ст. 48 Конституции РФ устанавливает:
«Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения».
Тесная взаимосвязь прослеживается между
правом на получение юридической помощи и
другими личными конституционными правами.
Реализация и защита таких личных прав осужденных, как право на жизнь, личное достоинство, на частную жизнь, невозможны без права
на юридическую помощь, в том числе бесплатную. Право на юридическую помощь осужденных позволяет, во-первых, уяснить, какие именно
правомочия предоставляются им этими правами, а во-вторых, осуществить защиту этих личных прав. Таким образом, в системе субъективных конституционных прав и свобод право
на получение юридической помощи, в том числе бесплатной, существует не автономно, а в
окружении иных субъективных конституционных прав, которыетесно взаимодействуютмежду собой. При этом оно играет роль базиса по
отношению к последним. Именно знание лицом,
отбывающим наказание, своих прав, получение
им юридической помощи является основой, отправным моментом в деле реализации им других своих прав и законных интересов.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что понятие получения бесплатной юридической помощи осужденными включает в себя, с
одной стороны, юридическую помощь, исходящую от субъекта (лица), имеющего профессиональную юридическую квалификацию (образование, специализацию). С другой стороны, бес-
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платной юридическую помощь следует признать ту, которая была оказана правомерным
образом, то есть с формальным соблюдением
требований закона, добросовестно, и которая
дала правовой результат.
Данная юридическая помощь осужденным
реализуется в уголовно-исполнительных правоотношенях, потому что уже в своем наименовании она содержит термин «помощь», под ко-

торым понимается поддержка, сопровождение,
то есть то, без чего осужденный самостоятельно не может добиться желаемого правомерного результата4 . Такие правоотношения вполне
охватываются традиционной характеристикой
конкретных уголовно-исполнительных правоотношений, поскольку юридическая помощь содержит элемент защиты прав и законных интересов осужденных.

1
См.: Бондарь О.Н. Квалифицированная юридическая помощь – конституционная гарантия судебной
защиты прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д,
2008. С. 20.
2
Там же.
3
См.: Кривоносова О.Ю. Конституционное право на бесплатную юридическую помощь в Российской
Федерации: афтореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 16.
4
См. подробнее: Резник Г.М. К вопросу о конституционномсодержании понятия «квалифицированная
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Статья 41 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь». Правовой
статус осужденного основывается на общем
правовом статусе граждан России, поскольку в
ст. 6 Конституции РФ прямо указывается на то,
что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства.
Государство предоставляет возможность
гражданину реализовывать свое право на охрану здоровья, финансируя программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимая меры
по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения, поощряя деятельность, способствующую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическомуи санитарно-эпидемиологическому благополучию. Очевидно,
что государственные и муниципальные учреждения здравоохранения обязаны принимать все
возможные меры, направленные на охрану здоровья любого гражданина, где бы он ни находился, защищая тем самым общество в целом.
Данная обязанность государства, применительно к осужденным, лишенным свободы, может

реализовываться в создании условий, обеспечивающих поддержание их здоровья с момента изоляции от общества, в период отбывания
наказания в виде лишения свободы и какое-то
время после освобождения из исправительного
учреждения.
Статья 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет права лиц, задержанных, заключенных под
стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо
административного ареста, на получение медицинской помощи. В ней указано, что лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы,
ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Гарантией права осужденных на охрану здоровья, предусмотренного Конституцией РФ,

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
113

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
является также закрепленное в ст. 101 УИК РФ
положение о том, что в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания
осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения, что является необходимой мерой, если принять во внимание, что данная категория граждан России отличается наиболее низким уровнем здоровья. Так, по официальным данным, по состоянию на 1 октября
2011 г. в уголовно-исполнительной системе России содержалось 774 942 человека, из них: 35 852
больных активными формами туберкулеза, 62 387 –
психическими расстройствами, 22 779 – алкоголизмом, 58 830 – наркоманией, 55 423 – ВИЧинфекцией и 16 883 – сифилисом. В учреждениях УИС отбывали наказание в виде лишения
свободы 25 108 осужденных-инвалидов, что
составляет 2,9 % от общей численности осужденных. Из них 2 % признано инвалидами I группы, 48 % – II группы, 50 % – III группы.
Кроме того, очевидно, что на сегодняшний
день вопросы практической реализации охраны здоровья осужденных и их медицинского
обслуживания все чаще вызывают нарекания
со стороны многочисленных правозащитных
организаций, часто бывают связаны с особенно резонансными делами, например с так называемым «делом Магнитского». Имеются
данные о прямой корреляционной связи между
сроком наказания и уровнем заболеваемости
осужденных, что может быть следствием как
изначально низкого уровня здоровья этой категории, так и имеющихся проблем с обеспечением медицинской помощью в исправительных учреждениях1.
Действующий совместный приказ Минздравсоцразвития и Минюста России от 17 октября
2005 г. № 640/190 «О порядке организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» был разработан в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от
22 июля 1993 г. № 5487-1, Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и
регулируетвопросы, связанные с организацией
медицинской помощи заключенным. Согласно
приказу основным принципом деятельности
медицинских служб является обеспечение:
– соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и госу-

дарственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь;
– приоритета профилактических мер в области охраны здоровья;
– доступности медицинской помощи.
Данный приказ регламентирует нормы, касающиеся деятельности медицинской части,
организации лечебно-профилактической помощи при различных видах заболеваний в исправительных учреждениях.
Таким образом, законодательное обеспечение прав осужденных на охрану здоровья, установленное Конституцией Российской Федерации,
имеется в полном объеме. Вместе с тем существуют определенные проблемы в реализации
этого права на практике, связанные с рядом
причин, среди которых можно выделить следующие2:
– недостаточное материально-техническое
оснащение медицинских подразделений исправительных учреждений, оказывающих стационарную помощь;
– низкая доступность высокотехнологичных
видов помощи в условиях специализированных
медицинских подразделений УИС;
– недостаточное финансовое обеспечение
программ оказания помощи лицам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, а также
находящимся в состоянии, вызывающем стойкую утрату трудоспособности;
– проблема комплектования медицинских
подразделений исправительных учреждений
квалифицированными специалистами.
Очевидно, что для решения данных проблем
необходимы комплексные меры, направленные
на реформирование всей системы медицинского обслуживания осужденных на всех уровнях,
включая законодательный3. Концепция развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, предполагает кардинальные преобразования сферы медицинского обеспечения в уголовно-исполнительной системе. В соответствии с поручениями
Президента и Правительства Российской Федерации ФСИН России разработана модель внутрисистемного совершенствования организационно-структурного построения медицинской
службы УИС4. Начиная с 2013 г. предполагается создание единой, централизованной системы, включающей в себя: структурное подразделение ФСИН России, осуществляющее прямое руководство всем медико-санитарным обес-
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печением, и непосредственно подчиненные
ФСИН России многопрофильные лечебно-профилактические учреждения, действующие по
территориальному принципу, независимо от территориальных органов УИС. Все медицинские
подразделения, осуществляющие медико-санитарное обеспечение в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, будутобъединены на базе этих учреждений. Медицинские
подразделения выводятся из подчинения начальников следственных изоляторов и исправительных учреждений, а руководствоих деятельностью осуществляется начальником территориальной медико-санитарной части.
Очевидно, что реализация столь глобальных
преобразований должна предполагать и изменение законодательнойбазы оказания медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе. Сегодня ведется работа над отдельными
законодательными актами, регламентирующими работу медицинской службы с осужденными. Так, разработан и проходит обсуждение
проект Постановления Правительства Россий-

ской Федерации «Об утверждении порядка получения медицинской помощи лицами, заключенными под стражу или отбывающими наказание в виде лишения свободы, в медицинских
организациях государственнойи муниципальной
систем здравоохранения при невозможности ее
оказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Данный документ определяет
порядок получения квалифицированной и специализированной помощи осужденными и заключенными под стражу вне учреждений уголовно-исполнительной системы и учитывает изменения, связанные с реформированием медицинской службы УИС.
Таким образом, в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года в настоящее
время происходит активное реформирование уголовно-исполнительной системы, в том числе медицинской службы, что, по всей видимости, позволит в полной мере осуществить исполнение на
практике имеющихся законодательных норм, направленных на охрану здоровья осужденных.

См.: Датий А., Павленко А., Музалева Л. Медицинская помощь в УИС [Электронный ресурс]. URL:http://
www.lexandbusiness.ru/view-article.php?id=453.
2
См.: Ермолаева Т.Н. Медико-организационные аспекты совершенствования медицинскогообеспечения
осужденныхв исправительных колонияхстрогого режима: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Рязань, 2012. С. 26.
3
См.: Скиба А.П. Проблемы реализации права осужденных к лишению свободы на получение дополнительной медицинскойпомощи // http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Pravo/5_92159.doc.htm.
4
См.: http://www.фсин.рф/structure/medicine.
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Применение норм уголовно-исполнительного права представляет собой частное проявление государственной власти и поэтому носит
государственно-властный характер, который
подтверждается, как правило: односторонним
волеизъявлением учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, осуществлением
их правоприменительной деятельности в специально установленных процессуальных формах;
обеспеченностью правоприменительных актов
государственным принуждением, обязательностью их исполнения всеми лицами, которым они
адресованы.
Процесс применения норм уголовно-исполнительного права является достаточно сложным и включает в себя в большинстве случаев
не только оценку деяния, но и применение взысканий или поощрений, изменение условий отбывания наказания, освобождение от него, решение других вопросов. Такая деятельность требует твердого знания законодательства, теории
права, правоприменительной практики, а также
высоких моральных и нравственных качеств
правоприменителя. В уголовно-исполнительном
законе невозможно предусмотреть все правила
его применения, конкретные ситуации, которые

могут встретиться при отбывании наказания каждым осужденным. В силу этого решение многих проблем оставлено на усмотрение именно
правоприменителя.
Уголовно-исполнительный закон наделил правоприменителя большим объемом полномочий
по индивидуализации отбывания наказания
осужденными, поскольку чем более подробно
регламентированы в УИК РФ условия отбывания
наказания, тем меньше сфера его индивидуализации и свобода действий правоприменителя
по своему усмотрению. Таким образом, детальная дифференциация и индивидуализация отбывания наказания таит в себе опасность мелочной опеки правоприменителя. Однако необоснованное использование оценочных признаков,
широко и абстрактно сформулированных норм
ведут к расширению административного усмотрения.
Таким образом, вопрос о понятии, признаках,
основаниях и пределах усмотрения в правоприменительной деятельности, в частности административного характера, имеет большое теоретическое и практическое значение.
В уголовно-исполнительном законодательстве существует целый ряд норм, согласно ко-
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торым удовлетворениетех или иных интересов
осужденных зависит от усмотрения администрации исправительного учреждения. Нормы
ряда статей УИК РФ буквально предписывают удовлетворение законных интересов осужденных не в императивном плане, а в качестве
некой возможности, реализация которой полностью зависит от администрации исправительного учреждения, в лучшем случае – суда. В связи с этим уместно привести тезис А.В. Кладкова:
«Если в норме сказано, что правоприменитель
«может», а не обязан, то в ней уже заложена
коррупционная составляющая. Должностное лицо
может применить ее так, как ему будет выгодно. А это открывает возможности его подкупа»1.
В УИК РФ к числу таких норм можно отнести:
– предупреждение осужденного к исправительным работам о замене последних другим
видом наказания (зависит от усмотрения уголовно-исполнительной инспекции) – ч. 2 ст. 46;
– применение мер поощрения и взыскания в
отношении осужденных к наказанию в виде ограничения свободы (ч. 2 ст. 77), лишения свободы (ст. 115, 117), в воспитательных колониях
(ст. 134, 136);
– оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (решение принимает начальник следственного изолятора или тюрьмы – ч. 2 ст. 77);
– изменение вида исправительного учреждения (ст. 78);
– предоставление длительных свиданий с
проживанием вне исправительного учреждения
продолжительностью пять суток (ч. 1 ст. 89);
– предоставление краткосрочного свидания
в течение шести месяцев осужденным к лишению свободы, содержащимся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых
помещениях камерного типа и одиночных камерах (п. «г» ч. 2 ст. 118);
– освобождение из-под стражи за шесть месяцев до окончания срока наказания из облегченных условий исправительной колонии общего режима (ч. 3 ст. 121);
– содержание в одной колонии-поселении
осужденных мужчин и женщин (ч. 3 ст. 128);
– разрешение проживания в общежитии за
пределами воспитательной колонии (ч. 4 ст. 133);
– продолжительность выхода за пределы
воспитательной колонии (ч. 3 ст. 135) и др.
Об актуальности совершенствования указанных и других норм уголовно-исполнительного
законодательства свидетельствует и практика

деятельности исправительных учреждений.
В среднем в год из строгих условий отбывания
наказания в обычные переводится более 5000
осужденных; из обычных в облегченные – около 70 000 человек; производится замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания в отношении почти 6000 человек; освобождается условно-досрочно около 120 000
человек; предоставляются выезды за пределы
исправительных учреждений около 6000 осужденным (при этом не прибывают из выездов в
положенные сроки по неуважительным причинам единицы). В то же время анализ применения указанных норм свидетельствуето наличии
ряда проблемных вопросов. Ежегодно от осужденных поступают жалобы: на отказ в переводе в места лишения свободы ближе к месту
жительства – более 8000 (из них находят подтверждение около 100); отказ в предоставлении
отпусков, свиданий, телефонных разговоров –
около 1000 (отдельные из них подтверждаются); нарушения срока представления материалов на условно-досрочное освобождение и помилование – около 7000 (из них десятки находят подтверждение).
Одной из детерминант такого рода нарушений является наделение руководителей исправительных учреждений правом единолично решать вопросы, затрагивающие права и законные интересы осужденных. Иногда эта деятельность сопровождается сугубо субъективным
подходом без учета всех объективных обстоятельств. Имеют место случаи, когда в основе
такого подхода лежит корысть. Для устранения
этой причины требуется совершенствование
указанных норм уголовно-исполнительного законодательства.
Законодатель должен идти по пути дальнейшего уточнения пределов административного усмотрения при исполнении наказаний, что позволит найти разумный компромиссмежду формальной определенностьюуголовногозакона и оценочной
деятельностью администрации исправительного
учреждения при решении вопроса об удовлетворении законных интересов осужденного. Выход из сложившейся ситуации – сведение к минимуму субъективизма администрации исправительных учреждений в этой деятельности.
В буквальном смысле слова из уголовно-исполнительного закона должны быть максимально
исключены: термины «может», «могут быть»;
оценочные понятия (например, «при иных исключительных обстоятельствах» – ч. 2 ст. 81 УИК
РФ; «иные лица» – ч. 2 ст. 89 УИК РФ). С учетом
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большей степени гарантированности прав
осужденных, по сравнению с их законными интересами, следует сократить перечень законных интересов осужденных путем перевода их
в права.
В тех случаях, когда допустимо и, более того,
необходимо административное усмотрение,
нужно на законодательном уровне четко определить процедуру решения вопроса. Уголовноисполнительное законодательство имеет такие
примеры. Так, перевод осужденных из одних
условий отбывания наказания в другие по основаниям, предусмотренным ст. 120, 122, 124,
1271, 130, 132 УИК РФ, производится по решению комиссии исправительного учреждения, в
работе которой могут принимать участие представители органов местного самоуправления,
общественных наблюдательных комиссий (аналогичным образом переводятся осужденные,
находящиеся в тюрьме, с общего режима на
строгий и со строгого на общий), – ч. 3 ст. 87

УИК РФ; перевод осужденных в воспитательной колонии из одних условий отбывания наказания в другие производится ее начальником по
представлению учебно-воспитательного совета колонии, кроме перевода из обычных условий отбывания наказания в облегченные, который осуществляется по представлению совета
воспитателей отряда (ч. 9 ст. 132 УИК РФ).
Попытка ограничения административного
усмотрения содержится в ч. 1 ст. 89 УИК РФ,
где указано, что длительные свидания с проживанием вне исправительного учреждения продолжительностью пять суток предоставляются с разрешения начальника исправительного
учреждения в случаях, предусмотренных УИК
РФ. Однако до настоящего времени такие случаи законом не определены. В целях устранения декларативности данной нормы следуетреализовать ссылку, заложенную в ней, – определить указанные случаи и закрепить их законодательно.

См.: Кладков А.В. Коррупционнаясоставляющая норм уголовногозаконодательстваи практики их применения // Актуальные проблемы борьбы с коррупциейи организованной преступностью. М., 2011. С. 73.
1
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Разноплановый спектр государственных задач в значительной степени концентрируется в
сфере противодействия преступности, определяет его правовые основы, сказывается на социальной адаптации освобождаемых из мест
лишения свободы, которая нуждается в масштабном совершенствовании. Необходимоуяснить, что проблема социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания связана
со снижением рецидива преступлений. Решать
ее можно только на уровне субъектов РФ, создавая экономические стимулы и социальные
условия жизнедеятельности для тех, кто нарушал уголовный закон.
На основе проведенного нами исследования
в 19 регионах страны установлено следующее.
Каждый год около 300 тыс. человек освобождаются от отбывания наказания из исправительных учреждений. Среди освобожденных свыше
3 % субъектов особо опасного рецидива, 52 %

утративших социально значимые контакты и связи, 24 % – страдают хроническими заболеваниями и 2,6 % – являются инвалидами.
Рыночные отношения обострили проблему
более 30 % освобождаемых из колоний общего
и строгого режимов. Не имея жилья, денежных
средств, испытывая трудности в получении работы, определенная часть этих лиц совершает
новые, часто дерзкие и циничные преступления.
Освобождениелиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности является многоаспектной и сложной проблемой. Х.Д. Аликперов по этому поводу пишет, что для осуществления задач, закрепленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ,
законодатель предусматривает различные уголовно-правовые средства их решения1. При этом
они отождествляются с охраной прав, свобод
человека и гражданина.
Следует отметить, что ст. 172 УИК РФ конкретизирует регулируемые нормами уголовно-
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го, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законов основания освобождения от
уголовной ответственности и наказания, возникающие на стадии исполнения обвинительного
приговора суда. Освобождение предполагает
прекращение отбывания уголовного наказания
и отмену для осужденных вытекающих из него
правоограничений. Сведения о сроке наказания
отражаются в личном деле каждого осужденного, иных документах учета исправительных
колоний общего и строгого режимов.
Заметим, что в действующем уголовном законодательстве понятие «освобождение от
наказания» имеет неоднозначный оттенок. Освобождение от отбывания наказания регулируется нормами уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права.
Учитывая сказанное, мы полагаем, что освобождение от отбывания наказания есть юридический факт, который изменяет правовое положение гражданина в пределах действия института
судимости. Представляется, что это понятие подчеркивает социально-правовую деятельность освобождения от уголовного наказания, носит теоретический и прикладной характер. Освобождение из учреждений и органов, исполняющих наказания, подводит итоги осуществляемого ранее
исправительного воздействия на осужденных.
Необходимоучитывать также изменение правоотношений при освобождении из мест лишения
свободы. В этом смысле справедливо утверждение Н.А. Стручкова о том, что само освобождение осуществляется в соответствии с предписаниями норм уголовно-процессуальногои исправительно-трудового законодательства2. Сходную
точку зрения высказал и Н.И. Полищук3.
При анализе освобождения мужчин и женщин из исправительных колоний еще раз вернемся к проблеме правоотношений, возникающих в процессе исполнения наказания. Основой
этих правоотношений служат уголовно-правовые отношения. Они вытекают из отношений,
установленных государством в правовой сфере. С целью повышения эффективности социальной адаптации определены обязанности сотрудников колоний общего, строгого режимов,
других видов исправительных учреждений для
содействия освобожденным в трудовом и бытовом устройстве. Оно включает в себя уведомление органов местного самоуправления,
Федеральной службы занятости по избранному
всеми осужденными месту жительства о наличии у них жилья, трудоспособности, имеющейся специальности (ст. 180 УИК РФ).

Таким образом, нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права регулируют общественные отношения,
возникающие в процессе назначения, исполнения и отбывания наказаний. Уголовно-исполнительные правоотношения имеют свою динамику: они прекращаются при наличии таких юридический фактов, как действия и события.
Освобождению лиц, лишенных свободы,
предшествуетих трудовоеи бытовое устройство.
В связи с этим в литературе предпринята попытка систематизировать вышеназванный институт
уголовно-исполнительного права (А.В. Бриллиантов, М.П. Журавлев, В.Д. Иванов, А.Е. Наташев, А.Т. Потемкина, Н.А. Стручков, О.В. Филимонов). Работы этих авторов развивают возможность с более широких позиций подойти к
проблеме освобождения из мест лишения свободы и социальной адаптации лиц рассматриваемой категории.
Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года
внесла существенные содержательные изменения в гуманизацию исполнения (отбывания) наказания, определила пути обеспечения социальных лифтов для осужденных в рамках европейских стандартов и борьбы с преступностью.
Основные ее направления обусловливают совместные действия федеральной, региональной
власти, муниципальных образований с правоохранительными органами и общественностью.
Реформирование организационно-управленческих и правовых основ деятельности учреждений УИС учитывает оправдавшие себя на
практике международные нормативные акты.
Так, в функционировании многих исправительных
колоний общего и строгого режимов действуют
предписания Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными. В частности, они
рекомендуют вводить особые условия для освобождающихся, которые сочетаются с эффективной социальной помощью и участием общественных организаций (п. 2 ст. 60). Уголовно-исполнительное законодательство РФ в целом
обеспечивает реализацию положений международных правовых стандартов и учитывает национальную специфику государства.
В исправительных колониях организуется трудовое и бытовое устройство освобождаемых, что
имеет большое значение для социальной адаптации и профилактики рецидива преступлений.
За шесть месяцев до освобождения начальники отрядов и социальные работники выясняют избранное каждым осужденным место
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жительства, возможность трудоустройстваи т. п.
Эта своевременная деятельность, как правило,
проводится с центрами занятости населения, полицией и позитивно влияет на решение вопросов.
Около 50 % учреждений, исполняющих наказания, создали центры трудовой занятости для
лишенных свободы. Профессиональные училища, филиалы колледжей и некоторых высших
учебных заведений повышают соответственно
квалификацию и образование осужденных. Однако рынок труда остается насыщенным, и этот
фактор снижает уровень социальной адаптации
освобождающихся мужчин и женщин.
Вместе с тем важной и эффективной формой
взаимодействия органов местного самоуправления с уголовно-исполнительной системой в социальной адаптации освобождаемых из мест
лишения свободы является разработка и осуществление программы профилактики преступлений. Например, в исправительной колонии № 5
УФСИН России по Белгородскойобласти открыт
консультационный пункт, где освобождающимся помогают сориентироваться на рынке труда,
получить подробную информацию о вакансиях и
обязанностях работодателей.
Центр занятости населения г. Белгорода по
желанию самих освобожденных организует обучение для повышения рабочей квалификации за
счет государства. В этом субъекте Российской
Федерации действует постановление, регулирующее социально трудовую адаптацию освобождаемых. Активное участие в их адаптации принимают представители отдела контрольно-правовой и кадровой работы городской службы занятости. Они встречаются с теми, кто подлежит освобождению от наказания, знакомят рассматриваемую категорию лиц с регулярно обновляемыми буклетами, банком данных о вакансиях на предприятиях, отвечают на вопросы.
Совместная деятельность приносит определенные результаты4. Ежегодно с помощью такого
взаимодействия устраиваются на работу около
тысячи освобожденных из мест лишения свободы. Полагаем, что применение этой практики
может сыграть определенную роль в дальнейшем переносе акцентов в сторону социальной
работы с освобождаемыми, повышении эффективности деятельности уголовно-исполнительной
системы, иных государственных организаций и
общественных формирований.
Экспертный опрос администрации колоний
общего и строгого режимов показал, что 46 %
лиц, подлежащих освобождению, задумываются о том, как примут их семьи и родственники

после длительного пребывания в местах лишения свободы, какой может быть материальная
поддержка. У 48 % освобождаемых проявляются психологические переживания, связанные
с изменениями в личной жизни.
4 % ранее судимых мужчин и 2 % женщин
после освобождения склонны вновь продолжать
преступную деятельность. Этому противоправному желанию способствуети непринятие органами власти надлежащих мер по социальной
адаптации тех, кто освобождается из исправительных учреждений. Такое отрицательное
отношение к важной социальной проблеме
наблюдается во многих регионах России, поэтому требуется адекватное реагирование, обеспечение прав и законных интересов этих граждан, являющихся членами социума.
Анализ организации трудового и бытового
устройства освобождаемых из исправительных
колоний общего и строгого режимов показал
наличие существенных противоречий и проблем. Так, по нашим данным, 88,3 % лиц мужского пола, содержащихся в колониях общего
режима, имеют жилье, 11,7 – не обеспечены
жильем, 29 – сомневаются в получении регистрации по месту жительства, 27 % освобождаемых мужчин могут остаться без работы.
После освобождения из исправительных колоний общего режима 89,1 % женщин будутобеспечены жильем, 10,9 – не смогут иметь жилье, 32 –
не уверены, что получат регистрацию по месту
жительства, 30 % освобождаемых женского пола
не найдут работу. Большая доля подлежащих освобождению женщин, остающихся без общественно полезного труда, видимо, связана с тем, что
они чаще, чем мужчины, болеют. Кроме того,
мужчины не используют льготы, установленные
законодательством для женщин.
Мужчины, освобождаемые из колоний строгого режима, характеризуются следующим образом: 68,9 % – уверены, что будут иметь жилье, 31,1 – вряд ли получат жилье, 34 – высказали сомнение в получении регистрации по месту жительства, 32,8 % – не получат работу. У
части обследованных мужчин просматривается отрицательная социально-психологическая
установка, определяющая во многом поведение
и отношение к близким, родственникам, семье,
желание вести противоправный образ жизни.
Следовательно, эта категория лиц нуждается в
постоянном контроле государственных организаций и общественности.
Наши данные отличаются от результатов специальной переписи осужденных1999 и 2009 годов,
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что вполне объяснимо изменениями состояния
преступности, личности правонарушителей, изучением иного массива и применяемой методики исследования.
Вместе с тем проживанию освобожденных
от отбывания наказания в общежитиях препятствуют: слабое здоровье, зарегистрированный
брак и предпочтение работодателей принимать
на предприятия граждан без судимостей. Отмеченные обстоятельства негативно сказываются на закреплении воспитательного процесса, проводимого в учреждениях УИС, и состоянии преступности в стране.
В последние годы В.И. Гуськов, A.M. Яковлев, В.М. Трубников, другие отечественные ученые ставили вопрос о совершенствовании профилактики преступлений, освобождении осужденных из мест лишения свободы и их ресоциализации 5. Результаты изучения дают основание присоединиться к названной позиции.
Научные исследования свидетельствуют о
том, что отбывание уголовногонаказания в виде
лишения свободы нередко приводит к утрате
социально полезных связей с родственниками,
семьей, предприятиями, где осужденные работали до ареста. Нами установлено, что возникающие проблемы в трудовом и бытовом устройстве почти у 33 % освобождающихся мужчин и
30 % женщин могут способствовать совершению новых противоправных деяний, привести к
рецидиву преступлений, поэтому законодательные акты и акты федеральных органов исполнительной власти регулируют обязанности администрации колоний общего, строгого режимов,
иных видов исправительных учреждений УИС
подготовку этих лиц к предстоящему освобождению. Комплекс мероприятий воспитательного, юридического и психологическогохарактера
возлагается на начальников отрядов, социальных
работников и службу психологов.
Имеет право на существование утверждение о том, что приоритетное направление в
ресоциализации освобождаемых отводится
социальной работе6 . Качество и эффективность социальной работы зависит от умелого
сочетания администрацией колоний общего и
строгого режимов применения основных
средств исправления лиц, лишенных свободы.
Социальная работа и основные средства исправления должны учитывать принцип дифференциации и индивидуализации, стимулировать законопослушное поведение осужденных
в местах лишения свободы и после освобождения в обществе.

Для социальной адаптации освобождаемых
мужчин и женщин из исправительных колоний
общего режима к условиям жизни гражданского общества, обеспечения принципа гуманизма
закон предусматривает различные формы материальной помощи. Заметим, что эти правовые предписания полностью распространяются на мужчин, освобождающихся из колоний
строгого режима, и другие категории лиц в первоначальный период после отбытия ими уголовного наказания.
В соответствии со ст. 181 УИК РФ освобожденным оплачивается проезд к избранному месту жительства. Нуждающимся в постороннем
уходе несовершеннолетним до 16 лет, беременным женщинам, женщинам, следующим вместе с малолетними детьми, выдаются билеты в
плацкартные вагоны или каюты второго класса. При доплате разницы в тарифе освобожденному могут быть приобретены билеты для более комфортного проезда7.
Освобожденные от отбывания наказания
получают материальную помощь в виде единовременного денежного пособия, продукты
питания или деньги на их приобретение. В случае необходимости эти лица бесплатно обеспечиваются одеждой и обувью по сезону.
Женщины, освобожденные из колонии общего режима и имеющие детей до 3-летнего возраста, едущих с ними, имеют право на получение продуктов питания, белья, одежды, обуви
по сезону с учетом возраста ребенка.
Все это подтверждает заботу государства о
мужчинах и женщинах, освобожденных из мест
лишения свободы, создание для них предпосылок к общественно полезной жизни. В свою очередь, эти предпосылки имеют профилактическое значение в устранении причин и условий совершения повторных преступлений.
Трудовое и бытовое устройство освобождающихся – одна из ключевых задач государства
и общества. Предлагаемый нами проект федерального закона «О социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы» содержит нескольковариантов реализации данной
проблемы. В частности, путем направления
освободившихся из учреждений, исполняющих
наказания, к избранному месту жительства и
работы; сопровождение несовершеннолетних и
женщин с малолетними детьми ближайшими
родственниками, опекунами, членами попечительских советов в регион проживания, учебы
и трудовой деятельности; предоставление в
общежитиях, восстановительных центрах усло-

ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2
122

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
вий для жизни освобожденным – инвалидам первой группы и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. Мы полагаем, что основой здесь
станет единовременная материальная, социально-правовая, психолого-педагогическая помощь
с одновременным контролем за поведением освобожденных от отбывания наказания со стороны администрации учреждений УИС, полиции,
муниципальных образований, общественных
объединений и религиозных конфессий.
Многолетняя практика показывает, что отсутствие такого закона отрицательно влияет на
поведение 56 % освобожденных от отбывания
наказания, способствуетросту уровня рецидивной преступности, поэтому целесообразно принять этот законопроект, позволяющий закрепить
комплекс разнообразных мер социальной адаптации освобожденных и их правомерного поведения в обществе. Кроме того, нуждается в
совершенствовании модель социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания.
Выполнению этой задачи могут способствовать
положительный российский и зарубежный опыт
трудового и бытового устройства освобождаемых лиц, помощь психологов, повышение эффективности социальной работы. Полагаем, что
реализация этой модели должна включать в
себя концентрацию мер экономического, правового воздействия, участие актива населения, а
также общую и частную превенцию.
В условиях нового времени нужен результативный социально-правовой контроль за поведением освобожденных от отбывания уголовного
наказания. Такой контроль связан с предупреждением преступлений со стороны этих лиц.
Минимизация рецидивной преступности в
значительной степени определяется постпенитенциарным воздействием на осужденных после освобождения из исправительных колоний
общего и строгого режимов. В системе названного воздействия важное место занимает
профилактический надзор. В последние годы в
России этот надзор не регулируетсяединым нормативным правовым актом. Однако в ряде регионов страны действуют локальные правовые
акты, которые являются одним из видов социального контроля.
Указанный надзор преследует цель социальной адаптации освобожденных и должен способствовать соблюдению законности, охраны
прав каждого субъекта, находящегося в его
сфере. Надзорные ограничения могут применяться частично или в полном объеме, но обязательно индивидуально.

Эффективность профилактического надзора
во многом зависит от ответственности за его
нарушения. Так, 98 % администрации колоний и
100 % полицейских, опрошенных нами, считают необходимым вновь ввести в УК РФ предписание, предусматривающее санкции за злостное (неоднократное) нарушение правил профилактического надзора.
Практика борьбы с рецидивом преступлений
подтверждает необходимость повсеместного
установления профилактического надзора за
лицами, освобожденными от наказания, поэтому мы предлагаем дополнить ст. 183 УИК РФ
нормами, в которых уместно раскрыть содержание профилактического надзора и его осуществление8 . Реализация этих предложений повысит качество профилактических мер для освобожденных и снизит уровень рецидивной преступности.
Небезынтересен вопрос о возможностях общественного наблюдения в отношении ранее
лишенных свободы за совершенные преступления. Мы разделяем позицию Р.А. Сабитова,
утверждавшего, что правомерное посткриминальное поведение есть социально значимое
поведение, которое не противоречит уголовному праву и является полезным с точки зрения
интересов общества и государства9 . Эту задачу выполняют стимулирующие меры воздействия, установленные законодателем.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует понятие общественного наблюдения за освобожденными из мест лишения свободы. Но все же этот термин раскрывает сущность рассматриваемого понятия. Представляется, что его наличие в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законах
позволит выявить характеристики, закономерности правовых норм, повысит эффективность данного института в борьбе с преступностью.
Значение действенного общественного наблюдения за освобожденными из исправительных колоний общего и строгого режимов трудно переоценить. В связи с этим при подготовке
материалов освобождения администрации учреждений УИС важно выяснить, имеются ли
реальные предпосылки возложить на предприятия, артели народного хозяйства обязанность
по наблюдению за указанными лицами и проведению с ними воспитательной работы.
Ведущее место в осуществлении наблюдения в отношении освобожденных от наказания
занимают общественные наблюдательные комиссии. Для 100 %-го охвата освобожденных
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этим видом социального контроля наблюдательные комиссии должны получать помощь государственных органов и гражданского общества.
Социальным работникам необходимоориентировать ранее судимых мужчин и женщин на
обязательное обращение в общественную наблюдательную комиссию избранного региона.
Кроме того, исправительным учреждениям следует направлять в наблюдательные комиссии
сведения об освобождении лиц из мест лишения свободы.
В европейских и североамериканских странах (Бельгия, Дания, Италия, Франция, Канада,
США) поддерживаются права и законные интересы лишенных свободы, содержащихся в
исправительных или пенитенциарных учреждениях. Ресоциализации рассматриваемой категории лиц мужского и женского пола помогают
программы трудоустройства в автомобильной
промышленности, сфере бизнеса, компьютерной
техники и строительства. Развитию личности

правонарушителей способствуют получение
рабочей специальности, общего образования и
консультации по социально-правовой тематике.
По оценкам экспертов, такие программы подготовки к жизни после освобождения вызывают интерес у 53 % осужденных и могут стать
источником их благополучия10.
Мы считаем целесообразным иметь в программах борьбы с преступностью каждого
субъекта Российской Федерации положения о социальной адаптации освобожденных, которыепредусматривают конкретныемеры организационного, управленческого, финансового, правового, психологического, нравственно-воспитательного характера. Эти мероприятия следует осуществлять
органам государственной власти, местного самоуправления с правоохранительными структурами,
общественными объединениями и благотворительными организациями. Эта деятельность положительно отразится на социальной адаптации
освобожденных от отбывания наказания.
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