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Вначале остановимся на актуальных вопросах современной уголовно-
процессуальной практики, под которой мы понимаем как законодательство, так 
и практику его применения. Понятно, что это несколько разные вещи: Уголов-
но-процессуальный кодекс и уголовное судопроизводство, как социально-
правовое, эмпирическое явление. Речь пойдет главным образом о том, что надо 
здесь изменить. На наш взгляд, молодым преподавателям не хватает понимания 
того, в какой правовой реальности мы находимся и куда надо стремиться. 

Читайте работы профессора А. С. Александрова и становитесь образован-
ными людьми. 

Итак, какие моменты определяют суть современного уголовно-
процессуального правового развития России. 

Необходимо продолжать, а не сворачивать (как происходит сейчас) судеб-
ную реформу, целью которой должно быть построение справедливого – состя-
зательного уголовно-процессуального строя, соответствующего формату пра-
вового государству. Строю, в котором суд и судопроизводство (судебное дока-
зывание) занимают центральное место. Только суд, а не следователь (СК РФ) 
должен решать вопросы о применении уголовного закона и привлечении к уго-
ловной ответственности, равно как и освобождение от нее; на основании судеб-
ных доказательств, а не уголовно-процессуальных доказательств, сформиро-
ванных органом предварительного расследования. 

Пора завершать затянувший переходный период от советской модели 
следственного типа процесса к состязательному, как у всех нормальных – де-
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мократических государств. Наши соседи по СНГ подают в этом плане нам хо-
роший пример. 

Наиболее острый и трудно решаемый вопрос, который надо решить в ходе 
судебной реформы, – это изменение правовой организации досудебного произ-
водства. Институты следственной власти предварительного следствия как базо-
вой модели досудебного производства должны быть ликвидированы. И в 
первую очередь должен быть ликвидирован СК РФ, как концентрированное 
выражение того и другого. 

Досудебное производство должно быть организовано по типу полицейско-
го дознания под руководством прокурора. Офицеры полиции – агенты обвини-
тельной власти государства, уполномоченные осуществлять досудебное уго-
ловное преследование посредством совершения негласных (преимущественно) 
и гласных следственных действий. 

Прокурор – это главный субъект уголовного преследования и глава обви-
нительной власти. Соответственно, прокуратура должна быть освобождено от 
общего надзора и всецело заниматься деятельностью по противодействию пре-
ступности в судебной форме – путем поддержания обвинения в суде и в орга-
низационно-правовой форме руководство уголовной полицией по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, выявлению и изобличению лиц их 
совершивших. 

Прокуратура должна стать основным субъектом уголовной политики, то 
есть органом, руководящим всеми правоприменителями в сфере досудебного 
производства по уголовным делам, равно как и в сфере исполнения решений 
суда по применению уголовного закона. 

Генеральный прокурор должен быть министром юстиции и входить в со-
став правительства. 

Полицейское дознание должно иметь два формата: полный и упрощенный 
(суммарное производство). Полноформатное полицейское дознание, как уго-
ловное досудебное расследование должно проводиться по всем тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Сокращенное дознание – по уголовным проступкам, 
очевидным и бесспорным случаям нарушения уголовного закона. 

Предварительное следствие как исключительная форма досудебного про-
изводства может проводиться следственным судьей (специально назначенным 
Советом Федерации прокурором) в отношении «спецсубъектов» (перечислен-
ных в законе). Но это как вариант. 

Главной процессуальной гарантией прав личности в ходе досудебного 
производства должен быть институт следственного судьи, уполномоченного 
осуществлять судебный контроль и получать доказательства по требованию и с 
участием прокурора и стороны защиты. 

Состязательность позволит реализовать уголовно-процессуальный вариант 
самозащиты лицом своих прав и законных интересов, средства самозащиты – 
жалоба следственному судье и совершение процессуальных действий в свою 
пользу с его санкции и (или) в судебном заседании с участием следственного 
судьи. 
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Обвинение должно предъявлять в судебном порядке. Прокурор на основа-
нии материалов, полученных уголовной полицией, формулирует обвинение в 
виде итогового обвинительного документа (уголовного иска) и выдвигает его (в 
случае необходимости и целесообразности) в судебном органе. Возможно, для 
этого надо будет создать специальный судебный орган – «обвинительную ка-
меру» соответствующего суда. 

Таким же судебным способом должны разрешаться любые вопросы, связан-
ные с применением уголовного закона к лицу (физическому и юридическому). 

Должна быть полностью сменена модель уголовно-процессуального дока-
зывания. Технология доказывания должна быть переведена на судебный режим. 
Все что делают стороны до суда в плане получения доказательственной инфор-
мации в пользу своих правопритязаний должно считаться собиранием «факти-
ческого материала», как основы для формирования судебных доказательств по-
сле их представлению судебному органу. 

Новая теория уголовно-процессуальных (судебных) доказательств создана 
нижегородской школой процессуалистов и в завершенном виде представлена 
во всем известной «Доктринальной модели уголовно-процессуального доказа-
тельственного права». 

Перечень необходимых мер для того, чтобы наша уголовная юстиция при-
обрела современный вид, который необходим для отражения угроз современ-
ной преступности в условиях современного общества можно продолжать и 
дальше. В виду архаичности нашего уголовно-процессуального права оно не 
обеспечивает ни прав человека и гражданина, ни позволяет эффективно кон-
тролировать преступность. Российское государство все более становится кор-
румпированным, а экономическая преступность стала уже нормой, с которой 
мирно сосуществует правоохранительная система. 

Тем не менее надо специально сказать об институте перекрестного допроса 
как системообразующем институте, введение которого позволит сделать пер-
вый конкретный шаг в реформировании нашего уголовного процесса и право-
применительной практике. Подробно эту мысль разъясню в ходе выступления. 

По поводу преподавания уголовного процесса, в числе прочих юридиче-
ских наук, кратко выскажу свое мнение – произошла деградация по сравнению 
с тем, что было. Еще сравнительно не так давно – до реформы полиции (2012 г.) 

Благодаря политике Минобра и ДГСК МВД РФ произошел переход от 
реального преподавания и работе над совершенством дидактических и науч-
ных материалов к бесконечной переработке различного рода формальных 
документов.  

Преобладают теперь совершенно бессмысленные показатели, отчетная де-
ятельность.  

Умножение этой макулатуры, не имеющей практического значения для 
учебного процесса, происходит в геометрической прогрессии. 

С этим надо срочно что-то делать. Иначе преподавали совсем деградируют. 
Ведь спокойно обходились без всего этого и готовили специалистов на 

уровне потребностей практики. Сейчас уверенности в этом нет. 
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В МВД РФ возобладал бюрократический стиль управления учебным и 
научным процессами: от ежегодно меняющихся стандартов учебно-
методических комплексов до рейтингов и различных отчетов. Они вытесняют 
классические научные институты: дискуссию, свободу мнения, гласное обсуж-
дение, коллегиальную оценку. 

Мы сторонники второго – эволюционного пути модернизации научно-
педагогической модели в системе вузов МВД, а также сложившейся в ней си-
стемы управления.  

Ввиду неизменности существующей структуры следует частично внедрять 
конкурентные процедуры, которые имеют отношение к выработке решений в 
сфере науки и учебного процесса. 

Надо организовывать настоящие, а не фейковые, дискуссии при обсужде-
нии всех научных произведений, проектов: на защитах, при проведении занятий 
с адъюнктами, на ученом совете академии, на конференциях; сделать дискус-
сию основной формой публичного обсуждения научных проектов (диссерта-
ций) на заседаниях кафедр, куда приглашать представителей других кафедр, о 
чем делать сообщение на сайте академии. 

Дискуссии проводить по правилам, принятым в западных университетах. 
Решения принимать коллегиально – голосованием (желательно тайным). 

Современные технологии позволяют аудитории выражать свое мнение в 
интерактивном режиме. Внедрять такие информационные технологии макси-
мально широко – во все сферы выработки и принятия решений по научным во-
просам. 

Ввести рейтингование ученых академии на основе экспертного опроса 
(тайного голосования) и анонимного анкетирования обучающихся по всем 
формам. 

Ввести премии за три высших места в рейтинге ученых – из добровольных 
взносов самих ученых и фонда академии. Не размазывать премию на десятки 
лиц. Трех достаточно, но премии должны быть весомыми (300, 200, и 100 тыс. 
рублей). Можно учредить премиальный фонд за счет добровольных отчислений 
профессоров и доцентов, желающих поучаствовать в соревновании на звание 
«лучшего автора академии» (по 10 тысяч рублей). 

Должна быть борьба за звание лучшего ученого, лучшей работы. Принятие 
решения должно быть открытым, гласным с заслушиванием претендентов и де-
батами их в открытом собрании.  

Оценка должна осуществляться не руководителем и его замами, а эксперт-
ным советом, в который включить не начальников, а специалистов-экспертов, 
признанных в своей отрасли. 

Отказаться от бюрократических методов оценки ученых и их трудов, прак-
тикуемых в ведомственных вузах, внедренных из Москвы и доработанных сво-
ими умельцами. 

Определение прорывных направлений научного поиска на заседаниях уче-
ного совета (с привлечением ведущих ученых) должно быть не только и не 
столько в виде диссертаций, а в виде практических технологий по выявлению, 
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раскрытию, пресечению, предупреждению преступлений и других правонару-
шений, обеспечению правопорядка, безопасности общества 

Научные разработки должны иметь прикладной характер. И это должно 
материально стимулироваться через введение премиального фонда. Заказные 
работы должны дополнительно оплачиваться. 

В заключение отметим, что Нижегородская академия МВД РФ является 
научным лидером не только в системе ведомственных вузов, но и в целом по 
стране. Надо упрочить это положение. И я сделаю все для этого. В том числе на 
данном мероприятии. 
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Прежде, чем объединяться, 
нам надо решительно размежеваться. 

В. И. Ленин 

Неоднократно отмечалось, что такие отрасли юриспруденции, как уголов-
ный процесс и криминалистика (и особенно криминалистическая тактика и ме-
тодика) неразрывно связаны между собой, так что изучение их не может прохо-
дить в отрыве друг от друга. 

Как отмечают Е. В. Смахтин и И. Г. Смирнова, «особенно ярко такая связь 
проявляется в процессе доказывания, поскольку наибольшее практическое значе-
ние в криминалистике имеет научное обоснование перехода от познания матери-
альных и идеальных следов в механизме преступной деятельности к уголовному 
преследованию и назначению виновным справедливого наказания либо к отказу от 
уголовного преследования  невиновных, освобождению их от наказания, реабили-
тации каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (обеспе-
чение такого перехода и есть одна из функций криминалистики)» [1, с. 359–369]. 

Действительно, в этом единстве уголовный процесс выступает в роли формы, 
в рамках которой протекает криминалистическая деятельность по собиранию, ис-
следованию и использованию доказательств путем производства следственных и 
иных процессуальных действий. Иными словами, уголовный процесс определяет 
допустимые границы производства таких действий, криминалистика же обеспечи-
вает оптимальные способы их производства в указанных рамках. Криминалистика 
и уголовно-процессуальное право имеют общий объект изучения, которым высту-
пает деятельность по расследованию преступлений (борьба с преступностью) При 
этом рекомендации криминалистики основываются на процессуальных положени-
ях и фактически направлены на реализацию предписаний уголовно-
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процессуального права, определяющего статус участников уголовного судопроиз-
водства, порядок проведения следственных действий, границы применения такти-
ческих приемов, научно-технических средств, методических рекомендаций.  

В то же время налицо и обратная связь: разрабатываемые в криминалистике 
положения и рекомендации могут влиять на нормы уголовно-процессуального 
права, воплощаясь в итоге в конкретных нормах Уголовно-процессуального ко-
декса. Достаточно вспомнить хотя бы появление такого следственного действия, 
как проверка показаний на месте, о необходимости нормативной регламентации 
которого неоднократно говорили ученые-криминалисты. 

Для науки уголовного процесса и криминалистики общими являются очень 
многие теоретические положения, в том числе теория доказывания, учение о след-
ственных действиях и ряд других. Однако, если в рамках высшего образования 
(будь то бакалавриат, специалитет или магистратура) образовательный стандарт 
предусматривает изучение обеих дисциплин, так что взаимосвязь их может быть 
продемонстрирована студентам и подкреплена конкретными примерами, то в рам-
ках последующей подготовки научно-педагогических кадров, в аспирантуре, ситу-
ация коренным образом меняется. Причиной тому, вне всякого сомнения, является 
плохо продуманное разделение научной специальности 12.00.09 с выделением из 
нее специальности 12.00.12 и «переносом» в нее не только судебной экспертизы, но 
и криминалистики, и даже оперативно-розыскной деятельности. Надо заметить, что 
такое разделение в целом было воспринято научным сообществом, скорее, нега-
тивно. Так, опрос, проведённый Международной Ассоциацией содействия право-
судию (МАСП), в котором приняли участие 168 компетентных специалистов, 
принес достаточно характерные результаты [2]: «Разделение специальностей: 

– поддерживаю, так как это будет способствовать развитию всех означен-
ных наук, – 38 голосов (23 %); 

– поддерживаю, так как это будет способствовать оздоровлению в научной 
среде, – 14 голосов (8 %); 

– поддерживаю, так как мне просто нравится эта идея, – 7 голосов (4 %); 
– не поддерживаю, так как полагаю, что данное предложение разработано 

главным образом для того, чтобы расширить околонаучный бизнес на диссер-
тациях, – 43 голоса (26 %); 

– не поддерживаю, так как считаю, что инициаторы предложения некомпе-
тентны в специальности 12.00.09, – 34 голоса (20 %); 

– не поддерживаю по другим причинам – 32 голоса (19 %)». 
Таким образом, почти две трети опрошенных специалистов оценили ново-

введение (на тот момент еще только планировавшееся) негативно. 
Обосновывая разделение специальностей, Н. А. Власенко [3] указывал, что:  
– наука уголовного процесса изучает данную систему действий лишь с 

точки зрения ее отношения к соответствующим нормам права; целью уголовно-
го процесса является не раскрытие и расследование преступлений, а обеспечение 
возможности реализации уголовного закона; 

– уголовный процесс охватывает очень широкий спектр правоотношений, 
складывающихся в досудебном производстве по уголовному делу, в судебном 
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производстве, в особых формах осуществления правосудия по уголовным де-
лам, в производстве по вопросам, связанным с исполнением приговора... 

– предмет уголовного процесса гораздо шире теории процессуального до-
казывания, традиционно являвшейся связующим звеном уголовного процесса с 
прикладными науками (криминалистикой и ОРД), обеспечивающими раскры-
тие и расследование преступлений; 

– криминалистика и ОРД тесно связаны не только с уголовным процессом, 
но и с гражданским и арбитражным процессами, производством по делам об 
административных правонарушениях; уголовный процесс, покрывает не мень-
ший сегмент правоотношений, чем гражданский и арбитражный процессы, со-
ставляющие ныне отдельную научную специальность, поэтому логично было 
бы выделить и уголовный процесс; 

– объединение уголовного процесса с криминалистикой и ОРД в рамках 
одной научной специальности постоянно порождает противоречия между ними, 
искусственно сдерживает развитие самого уголовного процесса, особенно в ча-
сти новых механизмов процессуальной деятельности, направленных на обеспе-
чение прав и свобод личности.  

Не вдаваясь в обсуждение того, насколько справедливы все эти утвержде-
ния, отметим, что все они (кроме последнего) никак не обосновывают необхо-
димость разделения науки криминалистики и науки уголовно-процессуального 
права в рамках номенклатуры научных специальностей. Что же до последнего 
утверждения, то оно попросту ошибочно. 

Во-первых, сами противоречия между криминалистическими возможностями 
и процессуальными требованиями весьма плодотворно влияют на развитие и тех и 
других – в конце концов, такие противоречия и есть источник развития. Напом-
ним, что закон единства и борьбы противоположностей пока еще Государственная 
Дума не отменила. Во-вторых, развитие криминалистики, как уже отмечено выше, 
не только не сдерживает развитие уголовно-процессуального права, но и, напро-
тив, стимулирует это развитие, становясь причиной пересмотра и уточнения про-
цессуальных норм, – в полном соответствии с классическим механизмом диалек-
тического взаимодействия содержания и формы. 

Искусственное разделение неразрывно связанных между собой дисциплин 
привело к негативным последствиям. В частности, если раньше аспирант, гото-
вящий к защите кандидатскую диссертацию, мог комплексно учитывать и ис-
следовать как процессуальные, так и тактические особенности производства то-
го или иного следственного действия, то теперь он должен выбирать, «какого 
берега держаться», поскольку в противном случае диссертационный совет мо-
жет заключить, что в работе многовато «инородного» материала, и отказать в 
приеме ее к защите, либо прийти к выводу о необходимости приглашения до-
полнительных членов совета для разовой защиты, что сопряжено с организаци-
онными трудностями. Конечно, неким выходом из положения было бы созда-
ние советов по обеим специальностям сразу; но таких советов реально мало, да 
и очевидно, что само разделение специальностей проведено вовсе не с целью 
поощрить подобный подход. 
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В итоге следствием непродуманного разделения стало фактическое оску-
дение тематики диссертационных работ, искусственное замыкание их в рамках 
«только криминалистики» или «чисто уголовного процесса», отказ от ком-
плексного анализа научных проблем. 

В еще большей степени сказанное касается разделения уголовного процес-
са и оперативно-розыскной деятельности. Причины объединения ОРД с судеб-
ной экспертизой вообще толком и не были объяснены, а вот связь ОРД с уго-
ловным процессом настолько очевидна, что не может быть проигнорирована – 
ОРД является важнейшей обеспечивающей деятельностью по отношению к 
уголовному процессу, и оперативные действия и мероприятия нельзя исследо-
вать без учёта процессуальных ограничений и норм. 

Таким образом, определенные основания для разделения с уголовным про-
цессом можно привести разве что для судебно-экспертной деятельности, да и то 
диссертант, готовящий работу по уголовно-процессуальным проблемам назна-
чения и производства судебной экспертизы [4], рискует теперь столкнуться с 
затруднениями и ограничениями. 

«Выделение из уголовно-процессуальной сферы науки о судебно-
экспертной деятельности – отмечает К. Б. Калиновский, – можно признать 
обоснованным, так как данная наука „обслуживает“ в равной мере все процес-
суальные отрасли права», – однако далее добавляет: «отделение наук от уго-
ловно-процессуального права уменьшает в них собственно юридическое со-
держание, может быть, тогда судебные эксперты и не должны быть юристами, 
может быть, им быть биологами, математиками, химиками...»[5]. 

Действительно, судебно-экспертная деятельность как самостоятельная наука 
широко признана российским и международным научным сообществом, сама 
теория судебной экспертизы является фундаментальным знанием для всех родов и 
видов судебных экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном процессах, 
производстве по делам об административных правонарушениях и представляет 
собой основу судебно-экспертной деятельности. Российские специалисты в обла-
сти судебной экспертизы входят в международные экспертные организации, ак-
тивно участвуют в международных симпозиумах и конференциях.  

Однако за рубежом судебная экспертиза отнюдь не обязательно будет счи-
таться юридической наукой, а вот в России теория судебной экспертизы именно 
как юридическая наука является основополагающей в вузах, осуществляющих 
подготовку по специальности «судебная экспертиза». А коль скоро это наука 
юридическая, то и диссертацию по ней, по современным положениям, вправе 
представить лишь лицо, имеющее высшее юридическое образование. В то же 
время, эксперты-практики, приходящие в науку, зачастую имеют вовсе не юри-
дическое, но профильное образование в соответствующей проблемной области 
(химическое, физическое, биологическое и т. п.) и не могут представить диссер-
тацию на соискание степени кандидата юридических наук. 

Возможным выходом, предлагаемым в дискуссионном порядке, могло бы 
стать признание судебно-экспертной деятельности не юридической, но синтетиче-
ской наукой и появление возможности защищать по этой специальности диссерта-
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ции на соискание степени кандидата иных наук (физико-математических, химиче-
ских и т. д.). В принципе, подобные «развилки» в номенклатуре специальностей 
встречаются, а соответствующие диссоветы наделяются правом принимать по дан-
ной специальности к защите работы по конкретным (оговоренным) иным наукам. 
Автор этих строк неоднократно в частном порядке обсуждал это предложение с 
коллегами, и единственным возражением был довод, что, дескать, кандидата, ска-
жем, химических наук никогда не назначат руководителем судебно-экспертного 
подразделения – нужен юрист! На наш взгляд, это возражение просто несерьезно. 

Итак, отделение уголовного процесса от криминалистики и ОРД нам пред-
ставляется серьезной ошибкой. Негативные последствия этого непродуманного 
шага налицо, позитивных не видно. Но просто вернуть криминалистику, ото-
рвав ее от судебной экспертизы и воссоединив с уголовным процессом, тоже 
вряд ли можно счесть однозначно правильным. Соединение в рамках одной 
научной специальности криминалистики и судебно-экспертной деятельности 
выглядит естественным, позволяет осуществлять комплексные научные иссле-
дования и тем самым выработать качественно новые подходы к получению до-
казательственной информации, повышению эффективности уголовного, граж-
данского, арбитражного и административно-юрисдикционного процессов. 

Рискнем в свете этого сделать еще одно дискуссионное предложение: до-
пустить «присутствие» криминалистики в обеих специальностях (возможно, 
оговорив, что к специальности 12.00.09 относятся ее тактические и методиче-
ские проблемы, а к специальности 12.00.12 – технические). Возвращаясь к эпи-
графу к данной работе, отметим, что размежевание худо-бедно состоялось – 
время подумать о том, как бы теперь объединиться по-новому. В качестве сухо-
го остатка данной работы предлагается специальности 12.00.09 и 12.00.12 пере-
группировать примерно таким образом: 

12.00.09 (юридические науки) – уголовный процесс, криминалистика (так-
тические и методические проблемы), ОРД; 

12.00.12 (юридические, химические, биологические, технические... науки) – 
судебно-экспертная деятельность, криминалистика (технические проблемы). 
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Существующие проблемы в подготовке диссертационных исследований 
автор хотел бы изложить с трех позиций: 

первая, затрагивает отдельные проблемы непосредственно качества дис-
сертационных исследований; 

вторая, заключается в предупреждении фактов плагиата при подготовке 
диссертационных исследований; 

третья, состоит в накопившемся у автора как члена экспертного Совета по 
праву при Минобрнауки России опыте, позволяющем разграничивать факты дей-
ствительно необоснованного заимствования соискателем материалов у других ав-
торов без указания на них в соответствующих сносках, от широко сегодня распро-
страненного «искусственно» создаваемого отдельными представителями диссер-
нетовского сообщества мнения о наличии плагиата в диссертационных исследо-
ваниях отдельных авторов, примеры чего, к великому сожалению, сегодня выяв-
лены и продолжают выявляться по диссертациям, защита которых состояла, как 
правило, в 2007–2012 гг. [1], несмотря на то, что уже в тот период действовало 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, 
утвердившего Положение о порядке присуждения ученых степеней [2]. Несмотря 
на наличие указанного правового акта в силу недостаточности внимания к воз-
никшей проблеме защита многих диссертаций в указанный период на заседаниях 
диссертационных советов проходила без их должной проверки на антиплагиат. 

I. Говоря о проблеме непосредственно качества диссертационного иссле-
дования, особое внимание, по мнению автора, следует обратить на изложение 
соискателем: 

• цели диссертационного исследования;
• исходя из ее содержания, следует тщательно прорабатывать задачи, под-

лежащие исследованию. С точки зрения практического опыта подготовки дис-
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сертаций следует исходить из того, что поставленные в исследовании задачи 
должны в определенной степени согласовываться с вопросами, изложенными в 
плане диссертационного исследования, что однако не исключает возможности 
их группирования или, наоборот, детализации; 

•  основных положений, выносимых на защиту. Позиция членов эксперт-
ного Совета по праву заключается в том, что: во-первых, эти положения, без-
условно, должны отражать основное содержание диссертационного исследо-
вания. При этом не исключается их группирование по исследуемым соискате-
лем проблемам, что сегодня становится характерным для докторских диссер-
таций (диссертации С. А. Синенко, И. П. Можаевой и др.); во-вторых, каждое 
выносимое на защиту положение должно содержать в себе элементы научной 
новизны; в-третьих, само положение должно содержать его относительно раз-
вернутую характеристику, что сегодня по ряду поступивших в экспертный 
Совет по ряду диссертаций просматривается недостаточно. По этой причине  
истребуются тексты диссертаций для их изучения и оценки новизны выноси-
мых на защиту положений, что приводит к увеличению срока их прохождения 
в ВАКе; 

•  немаловажный факт для положительной оценки экспертами ВАКа дис-
сертации является отражение в ее материалах эмпирических данных, отсут-
ствие которых послужило по одному из диссертационных исследований осно-
ванием для принятия экспертами отрицательного заключения с последующей 
отменой решения диссертационного совета о присуждении соискателю ученой 
степени; 

•  оценке, безусловно, подлежит и личный вклад соискателя в получение 
результатов диссертационного исследования и ряд других составляющих, 
включая прикладной характер исследования и т. д. 

II. Анализируя содержание диссертационных исследований, в том числе и 
подготовленных под научным руководством автора статьи, по системе антипла-
гиата следует обратить особое внимание на возможность допущения соискате-
лем вследствие своей неопытности в работе как с текстом научных исследова-
ний других авторов, так и научных работ самого соискателя, а в ряде случаев и 
явно небрежного отношения самого соискателя к цитированию работ других 
авторов при том, что не всегда оказывается «на высоте» и непосредственно сам 
научный руководитель (данное замечание относится, как правило, и к канди-
датским диссертациям). 

Здесь возможны ситуации, когда процент оригинальности текста диссер-
тации соответствует установленному в конкретной образовательной организа-
ции показателю оригинальности, как правило, в пределах 70–80 %, однако, 
проверяя непосредственно содержание текста диссертации по отчету объему, 
выполненному по программе антиплагиата, автор статьи неоднократно сталки-
вается с фактами недобросовестного заимствования соискателем отдельных ча-
стей текста у других авторов, хотя и в крайне незначительных размерах (1–2 
предложения или небольшой абзац текста (1/6–1/7 страницы). Несмотря вроде 
бы на незначительность такого заимствования в соответствии с содержанием 
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п. 14 Положения о принуждении ученых степеней, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (с изменения-
ми), соискатель может быть лишен ученой степени. 

Изложенное выше позволяет говорить об исключительной актуальности 
рассмотрения как самим соискателем, так и его научным руководителем не 
только общих показателей: оригинальности текста, обоснованного заимствова-
ния, но и непосредственно «скрытого» за внешне положительными выше циф-
рами необоснованного заимствования, что возможно выявить, как отмечено 
выше, лишь путем сравнительного изучения текста диссертации с его содержа-
нием, изложенным в отчете при проверке диссертации на плагиат. 

III. В свете изложенного достаточно типичным в настоящее время является 
принятое экспертным Советом по праву ВАК при Минобрнауке России реше-
ние заявлению З., Т., Б. и др. о лишении ученой степени кандидата юридиче-
ских наук гр-на Ф., который защитил диссертационное исследование 29 мая 
2012 г. по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголов-
ное исполнительное право. 

Изучение заявителями диссертации соискателя Ф. и сравнение ее текста с 
приведенными ниже предполагаемыми работами-источниками выявило, по их 
мнению, следующие факты нарушения Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24 сентября 2013 г. № 842 (с последующими изменениями):  

1. Наличие в тексте диссертации заимствований, выполненных Ф.  
с нарушением порядка использования заимствованного материала (п. 14 Поста-
новления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842) из диссертации П. 
«Изучение и предупреждение коррупции в правоохранительных органах» (все-
го 16 страниц), а также публикаций Ц. (5 стр.), И. и К. (16 стр.) и аналитическо-
го доклада. Всего заимствовано по оценке заявителей 43 стр. (или 23 % диссер-
тации). 

2. Несмотря на наличие в тексте диссертации Ф. ссылок на работы И. и К., 
«объем материала, обозначенного как заимствуемый (5 страниц), значительно 
меньше объема заимствуемого материала (21 страница)».   

3. Диссертация П., как и аналитический доклад отсутствуют в библиогра-
фическом списке, ссылок нет на них и в тексте диссертации Ф.  

4. Не содержится сведений и о совместных работах Ф. с И., К. и П. Равным 
образом соискатель не обозначен в числе лиц, принимавших участие в подго-
товке указанного выше аналитического доклада. 

5. Соискателем Ф. допущено «представление устаревших сведений, поло-
жений нормативно-правовых актов в качестве актуальных». 

6. Представление Ф. в качестве результатов непосредственного проведен-
ного им анализа отчетов ГИАЦ МВД России за 2009-2010 и предшествующие 
годы «фрагментов из аналитического материала, подготовленного И. и К.». 

7. Аналогичным образом заявители «расценивают заимствования из анали-
тического доклада, касающиеся выявления и систематизации основных поло-
жений международных конвенций о борьбе с коррупцией». 
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8. «Помимо текстовых материалов, результатов анализа статистических 

данных ГИАЦ МВД России за 2010 и последующие годы, соискатель воспроиз-
водит таблицу и часть рисунков из материала И. и К.» 

Изложенные обстоятельства, по мнению заявителей, позволяют им «счи-
тать, что предположение о несоблюдении соискателем порядка использования 
заимствованного материала получило необходимое обоснование, в связи с чем 
имеются достаточные основания для принятия решения о лишении соискателя 
Ф. ученой степени».  

Рассмотрев заявление З., Т., Б. о лишении Ф. ученой степени кандидата 
юридических наук, члены созданной по решению экспертный Совет по праву 
на основе сравнительного анализа текста диссертации Ф. с диссертацией П., ра-
ботами И. и К. и содержанием указанного выше Аналитического доклада по-
считали возможным не согласиться с доводами заявителей и по следующим ос-
нованиям:  

1. Заявителями указывается на заимствования, выполненные на 43 страни-
цах теста диссертации Ф., что составляет 23% текста диссертации.  При этом 
постраничный анализ теста диссертации, где заявители выявили неправомерное 
заимствование текста у других авторов, в том числе 117 строчек из диссертации 
П., 53 строчки  –  из работы И., 168 строчек – из работы И. и К. и 30 строчек – 
из аналитического доклада, а всего 368 строк из 5600 строк, содержащихся на 
187 страницах текста диссертации  или 6,6 %. 

2.  Является неприемлемым один из основных доводов заявителей о непра-
вомерном использовании Ф. материалов диссертационного исследования П. на 
основании имеющихся в текстах указанных диссертаций совпадений и того об-
стоятельства, что диссертация данного автора была защищена за 14 лет до за-
щиты диссертации Ф., и поэтому он при изложении текста диссертации должен 
был на нее ссылаться, а также по причине того, что ее фамилия упомянута со-
искателем на 5 стр. диссертации в разделе «Степень научной разработанности 
темы», где перечислены фамилии нескольких десятков различных авторов, по-
святивших свои работы проблемам коррупции. Непосредственный сравнитель-
ный анализ текста обоих диссертаций свидетельствует о том, что соискатель в 
своей работе обращается к авторам работ, которые вышли в свет еще до защиты 
П. своей диссертации. Она же, кстати, ссылается в своей работе на этих же ав-
торов, то есть на первичные источники, чего требуют и заявители.  

3. Аналогичным образом был проведен сравнительный анализ диссертации 
Ф. с работами И. и совместной работы И. и К. Совпадения в большей степени 
обусловлены перечислением соискателем перечня уголовно-правовых норм – 
38 статей УК РФ, отнесенных при определенных условиях к коррупционным 
преступлениям. Данный перечень предусмотрен совместным указанием Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 30 апреля 
2010 г. № 187/ 862, на которое Ф. сделана соответствующая ссылка. Соискате-
лем в перечень правовых норм по борьбе с коррупционными проявлениями 
также включены порядка 20 статей из КоАП РФ, предусматривающих ответ-
ственность за дисциплинарные проступки. Фактическое совпадение крайне не-

 
24



  
значительной части текста (не более одной страницы) с указанной выше рабо-
той И. обусловлено обращением соискателя к статистическим показателям, что 
не может быть расценено, как неправомерное заимствование, в том числе и по 
причине открытости и доступности статистики о состоянии преступности. И 
тем более, автором указано в тексте диссертации, что им приведены данные 
ГИАЦ МВД России и никаких иных ссылок в этом случае, в том числе и на ра-
боты других авторов не требуется, ибо статистические данные являются пер-
вичным источником. Более того, в основе выводов Ф. лежат не только, якобы, 
неправомерно заимствованные статистические данные, а, в первую очередь, ре-
зультаты проведенных им опроса почти 700 респондентов из числа граждан, 
143 сотрудников правоохранительных органов и более 200 работников государ-
ственных и муниципальных органов власти.  

4. Относительно утверждения заявителей о некорректном заимствовании 
Ф. материалов из названного выше Аналитического доклада, то из анализа дис-
сертации следует, что эти заимствования составляют перечень международных 
правовых актов в части борьбы с коррупционными проявлениями и устанавли-
вают стандарты антикоррупционного законодательства, что ни при каких об-
стоятельствах нельзя отнести к неправомерному заимствованию.  

5. Одновременно следует отметить допущенные соискателем отдельные 
технические ошибки в тексте диссертации, что заявители выдают как плагиат 
текста. Однако их доля составляет порядка 0,1 % от текста диссертации, на что 
следует обратить внимание диссертационного совета.  

6. Соискатель Ф. приглашался на заседание экспертного Совета по праву 
ВАК при Минобрнауки России, в ходе которого подробно ответил на все заме-
чания заявителей и вопросы членов экспертного Совета по праву ВАК при Ми-
нобрнауки России и свои ответы в письменном виде официально направил в 
Министерство образования и науки Российской Федерации. На заседании экс-
пертного Совета по праву присутствовал и изложил свои доводы о лишении Ф. 
ученой степени кандидата юридических наук один из заявителей – З. 

На основании подготовленных материалов Минобрнауки России отказало 
заявителям в лишении  Ф. ученой степени кандидата юридических наук. 

Указанные обстоятельства следует учитывать как соискателям ученых сте-
пеней кандидата, доктора юридических наук, так и их научным руководителям 
(консультантам) и особое внимание на указанные вопросы должны обращать 
диссертационные советы, где проходят защиты соискатели своих диссертаци-
онных исследований. 
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Вероятность получения наиболее значимых научных результатов принци-

пиальной новизны и фундаментального характера в сфере уголовно-
процессуального права с каждым годом понижается. Этому способствует це-
лый комплекс разнообразных причин, имеющих общий характер, среди кото-
рых назовем некоторые из них. 

1. Неумение должным образом формулировать тему диссертационного ис-
следования. 

В теме диссертации необходимо отразить научные интересы руководителя, 
а также профессиональный опыт и научные знания соискателя. Четко сформу-
лированное название диссертации является одним из показателей квалифика-
ционного уровня соискателя ученой степени и его научного руководителя. 
Название работы должно быть ясным и недвусмысленным, отвечать правилам 
рациональности и этичности. Ключевые слова формулировки названия диссер-
тации должны указать на предметную область исследования и суть проблемы. 
Избранная тема исследования должна относиться к области уголовно-
процессуального права и «не заходить» в другие отрасли права. 

Типичные недостатки при формулировании темы диссертационного ис-
следования: 

новизна темы и содержания диссертации завуалирована сложной научной 
фразеологией; 
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встречаются небрежно отредактированные формулировки, например, с це-
почкой родительных падежей, в которых непросто разобраться, неоднократным 
использованием однокоренных слов и т. д.; 

складывается некоторая мода на определенный стереотип названий, кото-
рые идут подчас обильным потоком, например, употребление слов «основы», 
«теория и практика»; 

в ряде случаев имеет место использование модных слов и словосочетаний, 
например, вместо «методы», «средства» появляются «технологии», «многомер-
ный инструментарий» и др.; 

нередко используются сокращения и аббревиатуры, которые не являются 
общеизвестными и общепринятыми. 

2. Проблема формулирования объекта и предмета диссертационного ис-
следования. 

В научном исследовании объект и предмет соотносится как общее и част-
ное, целое и часть. Предмет – это то, что находится в рамках объекта и, в боль-
шей части, предмет определяет тему исследования. Объект порождает про-
блемную ситуацию (совокупность отношений) и в ней выделяется та часть, ко-
торая служит предметом исследования и именно на него должно быть направ-
лено основное внимание диссертанта [1]. 

3. Неумение должным образом отразить актуальность и степени разрабо-
танности темы диссертационного исследования. 

Рекомендуется подчеркнуть, что определенные составляющие опреде-
ленной темы изучены не в полной мере, и диссертационное исследование 
направлено на преодоление данного пробела, в результате которого будут 
решены определенные задачи. Актуальность темы диссертационного иссле-
дования также определятся соответствием этих задач задачам науки и прак-
тики сегодняшнего дня. При освещении степени разработанности темы ре-
комендуется максимально перечислить ученых, занимавшихся и занимаю-
щихся данной тематикой в рамках специализации 12.00.09. Также желатель-
но упоминание конкретных проблем, которые исследовались данными уче-
ными-процессуалистами.  

4. Проблема определения методики диссертационного исследования. 
При работе над диссертацией используются конкретные методики иссле-

дования – совокупность приемов, способов и порядок их применения, харак-
терная для данного научного исследования. Методика тесно связана с объектом 
и предметом, целью и задачами исследования. Правильно поставленная мето-
дика является основой исследования, обеспечивает получение теоретического и 
практического материала, анализируя который автор приходит к обоснованным 
и достоверным научным выводам. 

Наименьшим спросом при проведении диссертационного исследования 
пользуются методы, связанные с анализом реальной практики, так называемого 
эмпирического материала (опрос, анкетирование, изучение текущих и архив-
ных документальных производств). Без труда можно обнаружить имитацию 
применения таких методов исследования, порой – фальсификацию результатов 
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их применения. Совсем редкость в правовых исследованиях реальное примене-
ние таких методов как социальный эксперимент, метод включенного наблюде-
ния [2]. 

5. Ошибочные тенденции в практике формулирования цели и задач дис-
сертационного исследования. 

Цель – это те результаты, которые автор планирует получить в ходе прове-
денного им  научного исследования, некий образ нового состояния в каком–
либо исследовательском процессе. Задачи – исследовательские действия (пре-
емственные этапы), которые необходимо совершить для достижения постав-
ленной в работе цели. Как правило, в достижении цель – одна, а задач – много. 
Цель и задачи исследования – это стратегия и тактика диссертации. Сформули-
ровав цель и задачи исследования, соискатель задает план и внутреннюю логи-
ку диссертации.   

6. Недостатки в формулировании научной новизны диссертационного ис-
следования и положений, выносимых на защиту.  

Научная новизна диссертационного исследования является концентриро-
ванным выражением результатов исследования и основой квалификационной 
оценки работы. Основными недостатками в формировании научной новизны 
диссертационного исследования являются: 

отсутствие четкой системы обоснования научной новизны проведенного 
исследования; 

нередко описывается, что делалось в ходе проведенного исследования, при 
этом не указывается, что в результате сделано;  

использование имеющихся шаблонов «диссертация является первой 
специальной работой…», «диссертант впервые…»,  «комплексно исследова-
ны…» и др. 

Выделяются два основных способа формулировки положений, выносимых 
на защиту: полное изложение положений, обозначение положений, выносимых 
на защиту. Положения, выносимые не защиту, не должны содержать общепри-
знанных и банальных утверждений и являться действительно новыми с точки 
зрения теоретической и практической значимости. Автор должен доказать, в 
чем состоит новизна защищаемых положений. В их тексте, в отличие от раздела 
«научная новизна», не используются такие вводные слова, как: «по-новому ис-
следуются и раскрываются…», «впервые выявляются и исследуются…», «дает-
ся современное определение понятия…», «определяется место объекта иссле-
дования в системе правового регулирования…», «с новой стороны раскрывают-
ся последствия…» и др. 

В положениях, выносимых на защиту, в предельно лаконичной, утвержда-
ющей форме формулируются основные новые научные личные достижения ав-
тора исследования. С точки зрения обоснования личного научного вклада в по-
ложениях, выносимых на защиту, недопустимы такие слова как «по нашему 
мнению…», «как нам кажется…», «было бы верным (или целесообразным)…» 
и т. п. В положениях, выносимых на защиту, в качестве научных результатов, 
раскрываются векторы движения правоотношений и их место в современном 
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праве, выводятся термины и приводятся научные понятия, раскрываются и раз-
биваются по различным группам и классифицируются признаки объекта иссле-
дования, приводятся результаты сравнения со сходными правовыми решения-
ми, синтезируются научные определения, приводятся модели правовых режи-
мов, аргументированные идеи, концепции по авторским подходам, делаются 
конкретные научные выводы из обобщения судебной практики [3].  

Названы только некоторые общие причины, которые находятся на поверх-
ности. Без решения этих, и множества других причин невозможно говорить об 
эффективности проведения диссертационных исследований в сфере уголовно-
процессуального права. 

В заключение, следует высказать отдельные пожелания аспирантам (адъ-
юнктам), которые только приступили к проведению диссертационного иссле-
дования. 

1. Ученым может быть лишь всесторонне образованный человек, с широ-
ким кругозором, думающим не узкими юридическими категориями, а философ-
ски, исторически широко. Знания по избранной правовой специализации долж-
ны быть глубокими. Нередко сталкиваешься с ситуацией, когда специалист, 
защитивший диссертацию по Общей части определенной отрасли права, «пла-
вает» в ее Особенной части и наоборот. Диссертант, пишущий работу в сфере 
юриспруденции должен хорошо ориентироваться в смежных проблемах других 
специальностей (в частности, теории государства и права, уголовного права, 
международного права, конституционного права и др.). Трудно назвать насто-
ящим ученым человека, который ориентируется только в одном узком вопросе 
по избранной им специальности. 

2. Ученый должен быть нравственно порядочен. Он должен быть предель-
но добросовестным при использовании трудов своих предшественников и со-
временников. Чем глубже бывает научная работа, тем богаче используемый в 
ней научный аппарат. Добросовестность должна быть необходимым качеством 
ученого именно потому, что он, как правило, идет по неизведанному полю, а по 
полю уже перепаханному. 

Однако нередко приходится сталкиваться с изощренными формами плаги-
ата – когда «переписываются» фразы или комбинации фраз, особенно если ав-
тор, мысли и текст которого выдаются за свои, умер много лет назад, а книги 
становятся библиографической редкостью. Или, используя свое знание ино-
странного языка, выдаются мысли зарубежных ученых за свои. 

3. Еще одним непременным свойством ученого-юриста должна быть его 
постоянная тяга к познанию практики. В последнее время приходится сталки-
ваться с ситуацией, когда в диссертации исследуются надуманные проблемы 
правоприменительной практики. Нередко эмпирическая база диссертационного 
исследования не выдерживает никакой критики. А все потому, что разработан-
ные соискателем анкеты, опросные листы, другой инструментарий не прошли 
должную экспертизу и носят поверхностный характер. Порой, сталкиваешься с 
ситуацией, когда диссертант не только не может определить какие методы сбо-
ра первичных эмпирических данных отвечают программным целям диссерта-
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ционного исследования, но и абсолютно не имеет никакого представления об 
элементарных методах и процедурах [4]. 
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Приоритетным документом, регламентирующим подготовку адъюнктов по 

направлению 40.07.01 Юриспруденция, является федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации 11 декабря 2014 г. 

Данный стандарт закрепляет требования к результатам освоения програм-
мы адъюнктуры. В развитие указанного им уточняются виды и перечень компе-
тенций, которыми должен овладеть адъюнкт, освоивший программу адъюнкту-
ры. Среди них универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Но если первые два вида компетенций конкретизированы федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, то пере-
чень профессиональных компетенций образовательная (научная) организация 
формирует самостоятельно с учетом направленности  программы и (или) но-
менклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые сте-
пени.  

Очевидно, что формированию профессиональных компетенций адъюнктов 
будет способствовать освоение им определенной дисциплины по выбору. Ка-
федрой было предложено ряд дисциплин по выбору, среди которых такая дисци-
плина, как «Уголовно-процессуальные проблемы исполнения приговора».  

Выбор такой дисциплины обусловлен, во-первых, ведомственной принад-
лежностью образовательной организации «Академия ФСИН России», во-вторых, 
наличием большого числа проблем правового, организационно-правового харак-
тера, препятствующих надлежащему исполнению обвинительного приговора. 
В частности:  

– законодателем нормативно не уточнен процессуальный статус осужденного; 
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– права осужденного закреплены без учета правовой позиции  Европейско-
го Суда по правам человека в части реализации осужденным конституционного 
права на защиту с помощью иного лица, не являющегося адвокатом; 

– не является оптимальным правовой механизм замены альтернативных 
видов уголовного наказания на лишение свободы при злостном уклонении 
осужденного от отбывания уголовного наказания, вследствие чего отдельные 
осужденные отбывают несвоевременно или не в полном объеме наказание, 
назначенное судом;  

– заимствованный зарубежный опыт применения системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде 
ограничения свободы, по ряду причин не работает в полной мере в российской 
пенитенциарной практике, что снижает уровень контроля за указанными лица-
ми и влечет необоснованное увеличение нагрузки на сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, осложняющее решение ими иных многочисленных 
служебно-оперативных задач (например, исполнение иных видов уголовного 
наказания, меры пресечения в виде домашнего ареста);  

– в большей степени бесперспективной следует расценивать право потер-
певшего на возмещение осужденным к лишению свободы вреда вследствие со-
вершения им преступления; 

– наличие пробелов в правовом регулировании отдельных общественных 
отношений, возникающих при осуществлении выдачи лица, а также передачи 
осужденного в государство своего гражданства для отбытия уголовного нака-
зания, затягивает исполнение Российским государством международных обяза-
тельств в сфере уголовного судопроизводства.   

Возникают и другие уголовно-процессуальные проблемы при исполнении 
обвинительного приговора.  

Необходимо отметить, что, во-первых, при наличии правовой неурегули-
рованности общественных отношений, возникающих на стадии исполнения 
приговора, необходимых разъяснений не дает ни Конституционный Суд РФ, ни 
Верховный Суд РФ; во-вторых, правовая позиция  высших судов Российской 
Федерации по отдельным вопросам не  согласуется с правовым содержанием 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), с правовой по-
зицией Европейского Суда по правам человека, хотя ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ закрепила приоритет общепризнанных принципов и норм международного 
права [1, c. 3–4].  

Указанное подчеркивает актуальность и важность исследования уголовно-
процессуальных проблем исполнения приговора, нашедшего отражение в учеб-
ном курсе (дисциплине по выбору) с одноименным названием. 

Цель преподавания указанной дисциплины по выбору: 
1) исследовать уголовно-процессуальные проблемы, препятствующие 

надлежащему исполнению обвинительного приговора;  
2) определить их научно обоснованные решения. 
Достижение указанной цели позволит адъюнкту освоить профессиональ-

ные компетенции в полном объеме. 
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 Поскольку федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования закрепляет такой самостоятельный раздел, как «Результа-
ты освоения обозначенной дисциплины по выбору», то по итогам изучения 
дисциплины по выбору (спецкурса) «Уголовно-процессуальные проблемы ис-
полнения приговора» были сформулированы конкретные знания, умения, 
навыки, которыми должен овладеть адъюнкт.  

Он должен знать: 
1) основы методологии исследования проблем, возникающих при испол-

нении приговора; 
2) законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права;  
3) международные стандарты в области   прав и свобод человека;  
4) правовой механизм обеспечения органами уголовной юстиции систему 

процессуальных гарантий прав и свобод  человека и гражданина при осуществ-
лении этими органами своих  функций на стадии исполнения приговора; 

5) содержание уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных пра-
воотношений, возникающих в связи с исполнением приговора; 

6) содержание процессуальных статусов участников стадии исполнения 
приговора; 

уметь:  
1) выявлять уголовно-процессуальные проблемы, препятствующие надле-

жащему исполнению приговора; 
2) проводить компаративный анализ правовых институтов стадии испол-

нения приговора; 
3) анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения при обращении к исполнению и при исполнении приговора 
суда;  

4) правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 

5) давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 
вопросам исполнения приговора; 

6) устанавливать, исходя из материальной обстановки,  способ разрешения 
уголовно-процессуальной ситуации, возникшей при исполнении приговора; 

7) правильно составлять и оформлять процессуальные документы; 
8) противодействовать коррупционным проявлениям в служебной дея-

тельности при исполнении приговора; 
владеть:  
1) юридической терминологией;  
2) навыками системного анализа законодательных и иных нормативных    

правовых актов, регламентирующие правоотношения, возникающие в связи с 
исполнением приговора; 

3) навыками сравнительно-правового анализа отечественной и зару-
бежной правоприменительной практики, складывающейся в сфере исполне-
ния приговора;                 
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4) навыками разрешения уголовно-процессуальных проблем, препятству-
ющих эффективному исполнению приговора;      

5) навыками сбора и оценки информации,   имеющей значение для реали-
зации правовых норм в уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной 
сферах профессиональной деятельности [1, c. 5]. 

В заключение следует подчеркнуть, что представленный учебный курс яв-
ляется оригинальным по своему содержанию. Он включает теоретико-правовые 
основы исследования и научно-практическое обоснование разрешения актуаль-
ных уголовно-процессуальных проблем, существующих на стадии исполнения 
приговора и препятствующих эффективному исполнению судебного решения, 
но не нашедших отражения в традиционных  учебных курсах по уголовному 
процессу. 
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Аннотация: рассматриваются проблемные вопросы подготовки кадров 

высшей квалификации в аспекте современного состояния уголовно-
исполнительной системы. Обосновывается необходимость организации подго-
товки кадров высшей квалификации в целях научного обеспечения деятельно-
сти подразделений по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 
уголовно-исполнительной системе.  

Ключевые слова: подготовка научных кадров, послевузовская подготовка, 
диссертационный совет, мониторинг качества. 

 
Система подготовки научных кадров в России имеет давнюю и устойчи-

вую традицию, с исторически сформировавшимися подходами, критериями и 
формами. Основная особенность отечественной системы от аналогичных зару-
бежных – определяющая роль государства в решении проблем кадрового обес-
печения науки (в том числе собственно подготовки и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров). 

Подготовка элитных научных кадров в адъюнктурах (аспирантурах) веду-
щих университетов, академий и институтов не случайно признавалась одной из 
наиболее сильных сторон нашей системы послевузовского профессионального 
образования. Данный институт на протяжении длительного периода полностью 
обеспечивал высококвалифицированными специалистами как образовательные, 
так и научные учреждения страны.  

Следует отметить, что именно ведущая роль государства в организации 
науки, и в частности в подготовке научных кадров, определяемая финансирова-
нием и детальной регламентацией направлений исследований, способствовала 
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тому, что до недавнего времени система ученых степеней и званий имела 
(и лишь отчасти продолжает сохранять) ярко выраженный прикладной, профес-
сионально-корпоративный характер, «…являлась своеобразной квалификаци-
онной градацией, тесно связанной с системой государственной службы» [1]. 
Причем статус ученой степени, будучи напрямую связанный с табельными чи-
нами, исторически и возник как элемент системы квалификационных градаций 
государственной службы, а не как уходящая корнями в средневековье корпора-
тивная привилегия университетов.  

Благодаря обязательной послевузовской подготовке наиболее талантливых 
выпускников с последующей (обязательной) не менее чем двухлетней стажи-
ровкой (практикой) в соответствующих направлению подготовки учреждениях, 
отечественные ВУЗы на протяжении двух веков успешно формировали препо-
давательский корпус, обеспечивали его динамичный рост, полностью отвечав-
ший запросам общества в развитии высшего образования, в увеличении чис-
ленности научной интеллигенции.  

Кроме того, действовавшая система подготовки научных кадров позволяла 
сохранять отечественной науке тесный контакт с практикой, кругом имеющих-
ся реальных проблем и возникающих идей, методами научного исследования 
ведущих отечественных и зарубежных научных школ, – поддерживая таким об-
разом высокие стандарты собственной научной деятельности. 

В настоящее время, с учетом негативных последствий политических, соци-
альных и иных изменений, произошедших в стране, одним из наиболее важных 
и нерешённых проблемных вопросов, вновь и вновь обсуждаемых на всех 
уровнях власти, является вопрос оценки квалификации, качества и результатов 
подготовки научно-педагогических кадров. Национальный проект «Образова-
ние», как ряд Программ [2] и законов о высшем и послевузовском образовании, 
одним из важнейших приоритетов обозначают укрепление человеческого по-
тенциала (человеческого капитала) [3], его совершенствование, в том числе по-
средством серьёзного обновления системы отбора и профессионального разви-
тия научно-педагогических кадров.  

И речь здесь не идет только о более объективной оценке деятельности 
научно-педагогического сообщества и модернизации региональных систем об-
щего и высшего образования путем максимального сокращения администра-
тивной нагрузки на профессорско-преподавательский состав и образовательные 
организации в целом. Помимо задач формирования по-настоящему современ-
ной научно-образовательной среды, – объективно назрела необходимость ис-
пользования имеющегося опыта совместной деятельности по определению 
приоритетов в выборе тем научных исследований, сроков и количества подго-
тавливаемых научно-педагогических кадров, как образовательных организаций, 
так и их учредителей, потенциальных работодателей будущих выпускников 
научных школ.  

В рассматриваемом аспекте подготовка научных работников для уго-
ловно-исполнительной системы не является исключением. Управление кад-
ров ФСИН России, курирующее подготовку и профессиональную ориента-
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цию обучающихся в соответствующих образовательных организациях, по 
нашему убеждению, должно быть заинтересовано в формировании (попол-
нении) профессорско-преподавательского состава высококвалифицирован-
ными научно-педагогическими кадрами вузов уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС), что, разумеется, должно находить отражение в соот-
ветствующих учебных планах, постоянным контролем за их 
наполняемостью специальными предметами (их объемом) и проч. При этом 
следует учесть тот факт, что даже попытка определения эффективности и 
качества подготовки научных кадров по конкретным отраслям знаний в 
адъюнктуре (аспирантуре) вузов УИС без учета дисциплинарной специфи-
ки, ее особенностей и традиций, – не может быть продуктивной.  

К тому же в системе подготовки молодых ученых важную роль играет: ба-
зовое, вузовское образование, его качественный уровень и специфика направ-
ления будущей деятельности; потенциал профессорско-преподавательского со-
става, его научно-исследовательская деятельность; особенность научной орга-
низации и образовательные технологии и др. 

Вынуждены констатировать, что в настоящее время к уровню высшего об-
разования, к содержанию образовательных программ и к качеству преподава-
ния, в том числе и в образовательных организациях УИС, по-прежнему немало 
претензий.  

Ежегодно осуществляемый мониторинг качества подготовки выпускников 
ВЮИ ФСИН России на основании отзывов руководителей учреждений и орга-
нов УИС, где выпускники проходят службу, – демонстрирует не только ситуа-
цию с их закрепляемостью, социальными проблемами и соответствием занима-
емых должностей полученной при обучении специальности, – но и дает воз-
можность проанализировать причины все чаще за последнее время 
выставляемых руководителями подавляющему большинству выпускников 
оценки уровня подготовки как «удовлетворительный» и близкий к «достаточ-
ному». При этом руководители структурных подразделений в качестве крите-
рия выделяют их служебные достижения, которые напрямую зависят от моти-
вации к службе, стремления к профессиональному и служебному росту, а так 
же, сформированности конкретных компетенций.  

В качестве причин возникновения проблем адаптации выпускников в 
учреждениях УИС, увольнения молодых специалистов, отсутствия мотивации к 
дальнейшей службе и продолжению обучения в адъюнктурах (аспирантурах), 
как правило, называются многочисленные социально-правовые вопросы, одна-
ко, по нашему мнению, не менее значимую роль при этом играют недостатки 
теоретической и практической профессиональной подготовки, проявляющиеся 
в процессе обучения в образовательной организации.  

Необходимость совершенствования подготовки специалистов для УИС 
подтверждается предложениями руководителей комплектующих органов по 
усилению внимания на практическую сторону обучения, и, в частности, по 
увеличению практических занятий при изучении ряда дисциплин, в том 
числе и криминалистики. Действительно, уровень криминалистической под-
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готовки выступает одним из показателей профессионализма сотрудника 
УИС, так как данная наука вооружает необходимыми знаниями о методах и 
средствах выявления, раскрытия и расследования преступлений. От уровня 
криминалистической подготовки во многом зависит механизм предупре-
ждения активного противодействия со стороны осужденных, а значит и 
противоправного воздействия на любого участника уголовного судопроиз-
водства (в том числе субъекта ОРД). 

Справедливости ради отметим, что основные криминалистические поло-
жения и рекомендации исторически были заложены в теорию оперативно-
розыскной деятельности и успешно приспособлены для ее нужд. И в настоящее 
время, без освоения криминалистической тактики сложно представить реализа-
цию отдельных задач ОРД, какие бы цели они перед собой не ставили. Не слу-
чайно в перечне научных специальностей ОРД и криминалистика выступают в 
«тандеме» – 12.00.12.  

В этой органичной связи двух дисциплин, по нашему мнению, отражается 
и содержательная составляющая профессионального образования в УИС, осу-
ществляемого в рамках ее дальнейшего развития, – особенно в части оператив-
ной специализации. Однако при этом трудно не заметить огромную разницу в 
часах, выделяемых на изучение соответствующих дисциплин. В примерном 
учебном плане подготовки специалистов в области правоохранительной дея-
тельности уровень криминалистической подготовки снижен до уровня бакалав-
ров (180 часов общего объема, из которых только половина – контактная, ауди-
торная работа (лекционные, семинарские и практические занятия)), что приво-
дит к включению в 1 занятие до 3 тем дисциплины. Учитывая ярко 
выраженный прикладной характер криминалистики, при изучении которой и 
120 часов контактной работы с обучающимися на соответствующих полигонах 
бывает недостаточно, – в целях усвоения всего материала и приобретения не-
обходимых знаний и навыков, необходимо, по нашему убеждению, если не 
уровнять объем дисциплины по количеству зачетных единиц с оперативно-
розыскной деятельностью (12 – секр. и 5 – не секр.), то, по крайней мере, изу-
чать в объеме не менее 7 зачетных единиц (252 часа). 

Как известно, объем учебной дисциплины, прежде всего, зависит от коли-
чества отводимых часов и определяется профилем подготовки. Мы убеждены, 
что базовый учебный курс, от освоения которого отчасти зависит и последую-
щая мотивация к осуществлению практической деятельности, к продолжению 
обучения в рамках адъюнктур (аспирантур), – должен быть полным, академич-
ным, строиться в одной системе с курсом науки. Только в такой ситуации воз-
никает реальная возможность к созданию учебных программ с использованием 
современных достижений науки криминалистики, с исследованием ее актуаль-
ных проблем, с учетом специфики ее преподавания. 

По нашему мнению, такой подход является наиболее правильным и бу-
дет способствовать как успешному изучению криминалистики, развитию са-
мой науки, так и обеспечению высокого уровня преподавания криминали-
стики, в том числе при подготовке научно-педагогических кадров. Безуслов-
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но, обозначенные вопросы должны решаться вузом, в рамках собственно 
обучения по соответствующим программам, однако обеспеченность соответ-
ствующими адаптированными к условиям УИС методиками и разработками, 
как и общее количество часов на отдельные дисциплины, должны контроли-
роваться потенциальным работодателем. Так как в рассматриваемом нами 
аспекте послевузовского образования, как уже было отмечено выше, именно 
с вузовского уровня создается база для успешной последующей подготовки 
научных кадров. 

Нельзя обойти вниманием так же обязательный комплексный подход к 
решению рассматриваемых вопросов в части организации учебной, научно-
исследовательской и внеучебной деятельности адъюнктов (аспирантов) в целях 
обеспечения результативности и эффективности их деятельности. Не останав-
ливаясь подробно на содержании Программ подготовки научно-педагогических 
кадров в рамках профильной специальности – 12.00.12 криминалистика; судеб-
но-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, – отметим, 
что в настоящее время говорить о повышения качества подготовки диссертаций 
и увеличении количества защит в условиях только действующего на базе ФКУ 
НИИ ФСИН России диссертационного совета вряд ли уместно. Объективно 
назрела необходимость создания открытого совета по указанной специально-
сти, что в свою очередь, выступит основой для полноценного функционирова-
ния профильной адъюнктуры (аспирантуры). 

Соответственно, привлекаемые к подготовке молодых ученых кадры выс-
шей квалификации, тот есть доктора наук, профессора и доценты, лучшие пре-
подаватели вузов будут иметь возможность активно участвовать в формирова-
нии научной базы соответствующих школ, их учебно-методического комплекса, 
в разработке и использовании образовательных технологий, используемых при 
подготовке адъюнктов (аспирантов) с учетом специфики деятельности УИС. 

Обозначенные нами некоторые проблемы подготовки научных работников 
УИС не относятся к уникальным и, тем более, к нерешаемым. Повышение уровня 
подготовки выпускников образовательных организаций УИС обязательно отра-
зится на мотивации к практической и научной деятельности сотрудников, а реше-
ние вопроса о работе открытого совета по профильной специальности позволит 
сформировать (пополнить) профессорско-преподавательский состав ведомствен-
ных образовательных организаций высококвалифицированными научно-
педагогическими кадрами.  

Таким образом, будет в основе своей решена задача обеспечения пре-
емственности и согласованности между образовательными программами 
ВУЗов, определения приоритетов в выборе тем исследований с учетом по-
требностей практической деятельности и стратегическим планом научного 
развития УИС. При этом написание диссертации станет восприниматься 
как, безусловно, важная, но не единственная задача, – главной целью вы-
ступит подготовка образованного, «узнаваемого» в научном сообществе 
специалиста, свободно ориентирующегося в «своей» научной дисциплине и 
смежных научных направлениях.  
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Конечно, обеспечение необходимой академической мобильности, откры-
тие диссертационного совета и адъюнктуры по профильной специальности за 
счет средств госбюджета не могут быть реализованы в одночасье, однако это 
объективный и неизбежный путь обеспечения качества подготовки кадров 
высшей квалификации по приоритетным для УИС научным направлениям. При 
наличии соответствующего заказа со стороны главного управления кадров УИС 
и контроля за его исполнением, – по нашему мнению, вполне реально обеспе-
чить сохранение  (пополнение) научного кадрового потенциала в УИС. 
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Криминалистика отличается от других правовых наук, с одной стороны, 

своей практической направленностью, а, с другой, синтетичностью своего со-
держания. Оба данных признака находят отражение в работе преподавателей по 
криминалистике, требования к которым постоянно возрастают с ростом уровня 
криминалитета и деятельности правоохранительных органов.  

Прикладной признак криминалистики указывает на первоначальный ис-
точник его содержания – практику расследования уголовных дел. Закономерно-
сти методики расследования, правила тактики производства следственных дей-
ствий, навыки использования специальных знаний и многие другие разделы 
криминалистики, возможно исследовать только на основе получения практиче-
ских сведений о деятельности правоохранительных органов и суда. Прикладной 
характер науки криминалистики требует необходимости хотя бы минимального 
практического следственного опыта у преподавателей криминалистики. Тонко-
сти раскрытия и расследования преступлений, взаимодействие с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, особенности органи-
зации работы следователя, общение с различными преступными и около пре-
ступными элементами и многое другое возможно узнать только из практиче-
ского опыта. Особенно это касается специализированных вузов правоохрани-
тельных органов, где выпускники после окончания учебного заведения сразу 
идут на практику в следственные и оперативно-розыскные службы, то есть 
вступают на путь активной борьбы с преступностью.  

Синтетичный характер содержания предмета криминалистики означает, 
что результативная криминалистическая работа, допустим, следователя по рас-
следованию преступлений, возможна только при знании других наук уголовно-
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правового направления, как уголовное право, уголовный процесс, оперативно-
розыскная деятельность. юридическая психология, криминология – в общем, 
все то, что необходимо знать для раскрытия и расследования преступлений.  

Мы не отрицаем, разумеется, сам предмет криминалистики как исследова-
ние закономерностей преступной и правоохранительной деятельности с целью 
собирания доказательств для расследования и предотвращения преступлений. 
Речь в данном случае идет об универсальности знаний специалиста по крими-
налистике, который именно для выполнения целей криминалистики, для рас-
следования преступлений должен иметь глубокие познания в области других 
правовых наук. Допустим, чтобы расследовать убийство, необходимо знать 
уголовно-правовой состав данного преступления, обстоятельства подлежащие 
доказыванию, уголовно-процессуальные нормы о производстве тех или иных 
следственных действий и т. д. Нелепо будет выглядеть преподаватель кримина-
листики, который излагая методы раскрытия убийства, не будет знать конкури-
рующие составы данного преступления или судебный порядок получения раз-
решения осмотра жилища, процессуальную процедуру обыска и т. д. В этом 
случае студенты, только изучившие уголовное право или уголовный процесс, 
могут лучше знать данные отрасли, что будет, разумеется, не в пользу препода-
вателя. Соответственно, требования к преподавателям криминалистики должны 
быть значительно выше, чем к другим преподавателям, поскольку ошибки в 
криминалистической теории могут исходить, допустим, не из самих результа-
тов криминалистических исследований, а из недостатков знаний в сфере иных 
правовых наук. Не случайно поэтому сама криминалистика преподается после 
изучения всех других отраслей права, когда у обучающихся образуется опреде-
ленная система необходимых знаний, которую можно с успехом применять в 
изучении определенных разделов криминалистики, в деятельности по выявле-
нию, раскрытию и расследованию преступлений.  

Одним из других недостатков преподавателей криминалистики также 
можно назвать слабое знание теории и практики оперативно-розыскной дея-
тельности. Согласимся, что при активном развитии теории криминалистики в 
60-80-е годы XX века оперативно-розыскная деятельность как теория или учеб-
ная отрасль не была развита и к тому же в основном находилась в сфере сек-
ретных разработок. Однако с ростом организованной преступности в начале 90-
х годов, с принятием первого и второго законов «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» данная сфера стала приобретать черты полноправной отрасли пра-
ва. На сегодня невозможно представить, чтобы раскрытие и расследование са-
мых опасных преступлений (терроризм, коррупция, незаконный оборот нарко-
тиков и др.) осуществлялись без активного участия оперативно-розыскных 
служб. Однако учебники по криминалистике, как и иногда лекции преподавате-
лей по криминалистике, не достаточно показывают роль оперативно-розыскной 
работы в методике расследования отдельных преступлений или в тактике под-
готовки и производства следственных действий. Иногда и вовсе не встретишь 
упоминания об оперативно-розыскной работе, хотя самая деятельность по рас-
следованию преступлений, как и большинство уголовных дел, начинается с ма-
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териалов оперативно-розыскной деятельности. На наш взгляд специалист по 
криминалистике должен виртуозно владеть знаниями в области оперативной 
работы, всеми способами использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в практике работы следователя.  

И, наконец, личные качества преподавателя по криминалистике. Студенты 
и курсанты должны видеть в преподавателе стиль работы правоохранительных 
органов на основе требований Конституции РФ, законов и нормативных актов. 
Основой деятельности следственных органов является защита прав и интересов 
человека, презумпция невиновности, равноправное рассмотрение версий обви-
нения и защиты, а не обвинительный уклон, который часто имеет место не 
только в следственных органах, но и в судах. Важна этика деятельности следо-
вателей и дознавателей, их моральные и нравственные качества, что составной 
частью должно входить в тактику следственной работы. Криминалистика 
должна преподаваться с трезвых позиций законодательства, вне политических 
курсов партий или сиюминутных компаний по борьбе с отдельными видами 
преступлений. Все эти общетеоретические и этические направления должны 
исходить от преподавателя по криминалистике во время лекций и семинаров, 
индивидуальных занятий и проводимых консультаций.  

Завершая наши суждения о требованиях, относимых к преподавателям 
криминалистики, необходимо также указать, что их выполнение будет залогом 
успешной научной работы по написанию диссертаций по специальности 
12.00.12. Практический опыт, знания в области других отраслей права, фило-
софско-правовой подход к основным ценностям права – без всего этого невоз-
можно написать интересную диссертацию по криминалистике, одинаково не-
обходимую как в теории, так и на практике. Иными словами, криминалистика - 
это практика уголовно-правовой деятельности, которая вбирает в себя всю со-
вокупность практических навыков расследования уголовных дел, знаний как в 
области самого предмета криминалистики, так и знаний по всем необходимым 
отраслям права для борьбы с преступностью и, конечно, понимания этики и 
морали борьбы со злом.  
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Принципиальной с точки зрения рассмотрения комплекса проблем органи-

зации научных криминалистических исследований и подготовки научно-
педагогических кадров в области уголовного судопроизводства является кон-
статация того факта, что криминалистика является наукой прикладной. Фунда-
ментальная наука не имеет определенных практических целей, это наука для 
науки, т. е. для познания окружающего мира, открытия фундаментальных зако-
нов бытия и приращения фундаментальных знаний. Прикладные же науки – это 
системы знаний, имеющие выраженную практическую ориентацию. В задачи 
каждой прикладной науки изначально входит непременная практическая реали-
зация результатов научных исследований, решение задач конкретной области 
практической деятельности. Определение относимости конкретной науки к 
фундаментальным или прикладным принципиально важно: они имеют разное 
предназначение и развиваются по разным законам.  

Криминалистика зародилась традиционным для прикладных наук путем: в 
соответствующей отрасли практической деятельности был накоплен и значи-
тельный практический опыт, и осознание накопившихся проблем, тормозящих 
ее развитие. Именно для решения проблем практики, поиска путей ее совер-
шенствования и появляется прикладная наука, которая существует благодаря 
практике, развивается совместно с ней, обобщает ее, черпает в ней проблемы, 
выявляет соответствующие закономерности объективной действительности, на 
основе чего разрабатывает рекомендации, использование которых на практике 
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призвано ее совершенствовать. Практика и обеспечивающая ее прикладная 
наука должны существовать в неразрывном единстве: разрыв между практикой 
и теорией пагубен для обеих. Но для их гармоничного сосуществования необ-
ходимо исходить из того, что в этом тандеме первична практика, теория же 
производна, вторична по отношению к ней. Это значит, что в случаях, когда 
интересы практики и теории (а точнее, теоретиков, подавляющая часть которых 
работает в образовательных учреждениях) входят в противоречие, интересы со-
ответствующей отрасли практической деятельности (в данном случае практики 
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, 
практики борьбы с преступностью) должны иметь безусловный приоритет. Ис-
ходя из этого, любые вопросы, прямо или косвенно связанные с борьбой с пре-
ступностью, должны решаться, исходя из необходимости ее совершенствова-
ния, повышения ее эффективности. И совсем недопустимо, когда интересы 
борьбы с преступностью подчиняются интересам личным или корпоративным, 
вследствие чего ей наносится ущерб, зачастую непоправимый. К сожалению, 
такое происходит нередко.  

Прежде чем рассмотреть вопросы подготовки научно-педагогических кад-
ров по научной специальности 12.00.12 и критерии отбора кандидатов для по-
ступления в адъюнктуру (аспирантуру) по этой специальности, необходимо 
уяснить, чего же мы ждем от будущих учеников этих педагогов: способность 
порассуждать на криминалистические темы или их реальную готовность участ-
вовать в системе мероприятий по криминалистическому обеспечению раскры-
тия и расследования конкретных преступлений? Ответ очевиден. Однако, при-
ходится констатировать, что преподавание криминалистики во многих вузах 
осуществляется не профессионально, сводится к рассказу о ее возможностях и 
никак не приводит к выработке умений и навыков – криминалистических ком-
петенций, способности и потребности применять криминалистические техноло-
гии в конкретных ситуациях розыска и доказывания. Происходит это потому, 
что большая часть преподавателей кафедр криминалистики вузов к криминали-
стической практике никакого отношения не имели и не имеют, а значит, по су-
ти, носителями криминалистических технологий не являются. Нужно уяснить 
очевидную истину: учить будущих хирургов оперировать должны опытные хи-
рурги-профессионалы, а не те, которые лишь читали, как проводятся операции. 
И будущим следователям, оперативным сотрудникам, экспертам криминали-
стику должны преподавать реальные носители соответствующих следственных, 
оперативных и экспертных технологий. Поэтому должно стать правилом нали-
чие у преподавателя криминалистики собственного существенного следствен-
ного или экспертного опыта, и эта связь преподавателя с практикой борьбы с 
преступностью с годами не должна утрачиваться. К сожалению, в настоящее 
время на многих кафедрах криминалистики это скорее исключение из правила. 
Изложенное является основанием для вывода о том, что обязательным критери-
ем отбора кандидатов для поступления в адъюнктуру (аспирантуру) по специ-
альности 12.00.12, как впрочем и кандидатов на замещение должности препо-
давателя криминалистики, является наличие у претендента достаточного прак-
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тического следственного или экспертного опыта (распространена точка зрения, 
которую разделяет и автор статьи, что для профессионального становления 
следователя, эксперта достаточно 5-ти лет самостоятельной работы). Ситуация, 
когда выпускник юридического вуза по просьбе уважаемых людей оставляется 
на кафедре и после окончания адъюнктуры (аспирантуры) начинает препода-
вать криминалистику, не приемлема, противоречит интересам борьбы с пре-
ступностью, поскольку в этой ситуации обеспечить практическую ориентиро-
ванность процесса обучения невозможно.  

Рассматривая проблемы организации научных криминалистических иссле-
дований, в том числе диссертационных по научной специальности 12.00.12, 
определения тем исследований и критериев оценки результатов, необходимо об-
ратиться к законам развития науки криминалистики, сформулированных патри-
архом отечественной криминалистики, профессором Р. С. Белкиным. Среди них 
в аспекте затронутых проблем из четырех законов привлекают внимание два. 

Первый закон – закон обусловленности криминалистических рекоменда-
ций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствование 
этой практики на основе криминалистики. Возникнув на базе практики, теория 
практикой же и проверяется. Как справедливо считал Р.С. Белкин, достижения 
и рекомендации криминалистики становятся элементом практики, и именно та-
ким образом криминалистика выполняет свою служебную функцию как наука 
прикладная, призванная обслуживать нужды практики и сама совершенствую-
щаяся на ее основе [1].  

К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время в крими-
налистике разрабатывается немало проблем, практикой не продиктованных. 
Это свидетельствует о кризисе этой прикладной науки, а вовсе не о том, что она 
приобретает признаки науки фундаментальной. Темы таких исследований фор-
мулируются именно теми теоретиками от криминалистики, которые либо нико-
гда не имели связь с практикой, либо утратили ее, проблемы и насущные по-
требности практики не знают, и поэтому генерируют совершенно бесполезные 
темы научных исследований. Результаты таких исследований в лучшем случае 
не способны позитивно на практику повлиять, а в худшем вредят ей. Вот поче-
му по научной специальности 12.00.09 необходимо выбирать и утверждать 
только прикладные темы диссертационных исследований, продиктованных ре-
альными потребностями практики, разработка которых со значительной веро-
ятностью позволит подготовить криминалистические рекомендации, способные 
совершенствовать борьбу с преступностью. В рамках диссертационных иссле-
дований могут рассматриваться и науковедческие вопросы, но не в качестве ос-
новных, и на уровне не кандидатских, а докторских диссертаций. 

При анализе диссертационных исследований по научной специальности 
12.00.12 важно не забывать и такой закон развития криминалистики, как закон 
связи и преемственности между существующими и возникающими криминали-
стическими концепциями [1]. Недопустимо из желания сказать новое слово в 
криминалистике ниспровергать криминалистические концепции, справедливость 
которых была убедительно подтверждена на практике, и которые десятки лет 
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оказывали на нее безусловное позитивное влияние. Криминалистика – наука жи-
вая, и она должна динамично развиваться в полном соответствии с запросами 
практики борьбы с преступностью. Но новые научные веяния в прикладных 
науках, основанные на отрицании доброкачественных проверенных практикой 
научных концепций, сомнительны и способны принести практике вред.  

Криминалисты – и практики, и теоретики, в большинстве своем стремятся 
совершенствовать практику криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений, практику борьбы с преступностью. Но для того, 
чтобы их усилия увенчались успехом, важно правильно расставить акценты, 
выделить главное и второстепенное, поскольку все усилия по решению второ-
степенных проблем без решения главных совершенно бесполезны. Проблемы, 
поднятые в данной статье, по мнению автора, относятся к главным. 
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ложения. 

 
На протяжении четверти века правовая жизнь России характеризуется 

большим объемом нормотворческой деятельности. Принимаются различные 
виды законов,  указы Президента Российской Федерации, нормативные право-
вые акты министерств, федеральных служб, комитетов, агентств. Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  5 созыва с 
2007 по 2011 годы  было принято 3971 законопроектов, из них 1607  было рас-
смотрено и  подписано Президентом РФ. 

С сожалением приходится констатировать, что законы становятся объем-
нее, сложнее для восприятия, проблемнее для правоприменения. Анализ приня-
тых нормативных документов выявляет значительное количество коллизий 
правовых актов, пробелов, нарушений логики изложения юридического мате-
риала, неоднозначного толкования различных положений, отсутствие преем-
ственности и взаимосвязи нормативных установок, введение в нормы частных 
случаев вопреки общим положениям, определяющим стратегическое направле-
ние в применении законодательства. 

В последние годы наблюдаются неединичные случаи, когда отдельные 
нормы подвергаются временной корректировке, с последующей отменой вве-
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денного. При этом необходимость закрепления очевидных, злободневных по-
ложений, о которых говорят представители российского общества, законодате-
ли игнорируют десятилетиями. 

На повестке дня как никогда остро стоит проблема качества, выверенности, 
соответствия современным условиям, принимаемых нормативных документов. 
В определенной мере это зависит от совершенствования и повышения эффектив-
ности использования законотворческой (законодательной) техники [1]. 

Нормативный документ любого вида – это иной письменный носитель 
юридической информации, имеющий текстовые особенности, своеобразие язы-
кового выражения. Текст юридической нормы является важнейшей жизненной 
формой выражения права, поэтому требует особого внимания тщательного 
осмысления, профессиональной ответственности законодателей.  

Большинство  ученых-лингвистов и юристов «едины в том, что всякий текст 
имеет лексическую (языковую), логическую и грамматическую основы опреде-
ленным образом организованные с целью передачи информации» [2, с. 49]. По-
этому правовые нормы должны отвечать  перечисленным основаниям, не зависи-
мо от их функционального назначения, прагматической роли. 

Повышенные требования к формированию правовых норм связаны с 
тем, что их практическая реализация, нередко связана с вторжением в кон-
ституционные  права и свободы человека и гражданина, в той или иной сте-
пени, затрагивает права и законные интересы участников правоотношений. 
Как представляется, особые требования должны предъявляться к нормам 
уголовно-процессуального законодательства. Так как только они призваны 
играть роль единственного в своем роде правового механизма, предназна-
ченного для познания обстоятельств совершенного противоправного дея-
ния, наказуемого в уголовном порядке. Другими словами, только по резуль-
татам реализации уголовно-процессуальных норм может приниматься  ре-
шение о возможности или невозможности применения уголовно-правовых 
предписаний. 

Раздел IV Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации регла-
ментирует применение мер процессуального принуждения, реализация каждой из 
которых связана с вторжением в конституционные права и свободы человека и 
гражданина.  К числу мер процессуального принуждения относится и задержание 
подозреваемого, основания, проведения которого даны в статье 91 УПК РФ. Она 
называется: «Основания задержания подозреваемого», в ней сказано:  

«1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по по-
дозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосред-
ственно после его совершения; 

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совер-
шившие преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут об-
наружены явные следы преступления. 

49



2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в со-
вершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена 
его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об 
избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения 
под стражу». 

Практическая реализация данной нормы позволяет утверждать, что при ее 
формулировании не был реализован арсенал юридической техники. Это отно-
сится к: полноте и конкретности регулирования; точности и определенности 
применяемых формулировок, выражений, отдельных терминов; ясности, до-
ступности языка для правоприменителя и участников правоотношений; учету 
положений, содержащихся в предыдущих и последующих нормах. 

Задержание [3] как мера уголовно-процессуального принуждения су-
щественно и комплексно ограничивает конституционные права и свободы 
человека и гражданина. Однако, несмотря на это законодатель не дал четкой 
его  регламентации, не  исключил декларативность, не   устранил простора 
для различных толкований [4], и, самое главное, не поставил правового за-
прета  возможностям  вторжения в права и свободы человека и гражданина. 

Щепетильность задержания связана с его специфической сущностью, со-
стоящей в захвате, лишении возможности на свободу передвижения, принуди-
тельном препровождении (доставлении), к субъектам, уполномоченным при-
нимать процессуальные решения, кратковременном  размещении в помещении, 
с ограниченным пространством, исключающим возможность не только пере-
движения, но и  выбора желаемого поведения. 

Следует сказать, что ученые, высказывая суждения по редакции ст. 91 УПК 
РФ, поступают интеллигентно, дают комментарии и оценки таким образом, чтобы  
они не обижали законодателей, не унижали «его величество» закон, не  посягали 
на разрушение устоявшейся системы российского уголовного судопроизводства. 
Понятно, что такой подход не способствует принятию обоснованных практиче-
ских процессуальных решений, не спасает от посягательств на конституционные 
права и свободы человека и гражданина, создает дополнительную нагрузку судам, 
куда с жалобами обращаются задержанные граждане [5].  

В первую очередь нужно упрекнуть законодателей в изначальной непосле-
довательности и противоречивости. В названии ст. 91 УПК РФ присутствует 
слово подозреваемый, а в самом же содержании нормы такого термина нет.  
И  не должно быть: так как еще не возбуждено уголовное дело, а значит, граж-
данин не может  быть наделен статусом подозреваемого.  В этот период он за-
подозренный. 

 Казалось бы, так, однако нет. В  п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ говорится о том, 
что  подозреваемым является лицо, задержанное  в соответствии со ст. 91 и 92 
УПК РФ. И ничего, что заподозренный  узнает, в чем он подозревается не из 
копии постановления о возбуждении уголовного дела,  а из копии  протокола 
задержания (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Законодателей это обстоятельство, 
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имеющее в последующем негативные правовые последствия [6, c. 123–129], 
не смутило. 

Исходя из уголовно-процессуальной формы, не уместно и использование 
формулировки потерпевший, такое лицо следует называть пострадавшим. 
В соответствии с  законом решение о признании потерпевшим принимается 
незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, на основании выне-
сенного постановления дознавателя, следователя, судьи или определения суда 
(ч. 1  ст. 42 УПК РФ). Но решения, о возбуждении уголовного дела  исходя из 
формулировки анализируемой правовой нормы, даже теоретически быть не 
может, равно, как и перечисленные уголовно-процессуальные документы в этот 
период также существовать не могут. 

В этой связи уместно высказывание Н. Н. Полянского, в котором говорит-
ся: «… дать надлежащую формулу, определяющую юридический термин, это 
иногда может иметь значение не меньшее, чем иное даже серьезное техниче-
ское открытие». 

Законотворческая техника, используемая при регламентации правовых по-
ложений задержания, затрудняет получение однозначного ответа на комплекс 
различных вопросов, относящихся и к правовому статусу субъектов его реали-
зации, процессуальному периоду проведения (видовому различию), выполне-
нию сопровождающих процессуальных действий, фиксирующих  ход  и резуль-
таты, их роль в процессе доказывания.  

Статья 91 УПК РФ  наделяет правом задержания орган дознания, дознава-
теля, следователя. Возникает вопрос, как будет  проводить задержание  орган 
дознания – юридическое лицо. Видимо, в данном случае, законодатель имел в 
виду, проведение задержания должностными лицами органа дознания, по пору-
чению его начальника. Такой подход предусмотрен п. 6 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ 
[7, с. 23–31], однако уровень юридической техники не позволил учесть предше-
ствующие  положения кодифицированного закона. 

Дознаватель и следователь могут  проводить фактическое задержание   (в 
ситуациях, перечисленных в п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ,  до возбуждения уголов-
ного дела, в момент совершения преступления), но они не  вправе осуществлять 
расследование этого преступления, вопреки существующей в законе формули-
ровке. Так как в приведенной законодателем ситуации они являются свидете-
лями и   подлежат отводу, как субъекты расследования  «…следователь, дозна-
ватель, –  говорится в п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ, – не может участвовать в произ-
водстве по делу, если он… является… свидетелем по данному уголовному 
делу...». А «…также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие ос-
нования полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе 
данного уголовного дела» (ч. 2 ст. 61 УПК РФ).  

Этим путем идет и правоприменительная практика. В одном из обзоров 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации дана правовая 
оценка следующей следственной ситуации. Следователь К.  был свидетелем со-
вершаемого преступления, принимал меры к задержанию Е. и С. Позднее по 
этому факту возбудил  уголовное дело, принял его к своему производству, про-
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вел осмотр места происшествия и допросил Д. в качестве потерпевшего. Дей-
ствия следователя судьями Верховного Суда РФ  квалифицированы как нару-
шения уголовно-процессуального закона, отнесены  к существенным, влеку-
щими отмену приговора [8].  

Субъектами задержания, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 91 УК РФ являются, 
прежде всего, сотрудники полиции, органов внутренних дел, специальных и 
других подразделений. Они уполномочены на охрану общественного порядка, 
защиту(потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства), обеспечение безопасности граждан, при проведении массовых мероприя-
тий (митингов, шествий, спортивных соревнований, специальных шоу, мас-
штабных игр, концертов). Именно они и граждане сталкиваются с ситуациями, 
перечисленными в ст. 91 УПК РФ, когда требуется принятие экстренных мер, 
направленных на установление, удержание, преследование, захват, доставление 
в правоохранительный орган (к уполномоченным должностным лицам) заподо-
зренного в совершении преступления.  

Закон, говоря о задержании лица  по подозрению в совершении преступле-
нии, связывает его  с конкретным видом будущего наказания, за совершенное 
противоправное деяние. Таким наказанием должно быть лишение свободы. Ис-
ключаются: обязательные работы; исправительные работы; ограничение по во-
енной службе; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной 
воинской части (назначаемые как основные) и штраф; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; ограни-
чение свободы (назначаемые в качестве основных  и дополнительных). 

Перечень наказаний обширный. Надо быть классным специалистом в обла-
сти квалификации преступлений (к тому же располагать информацией о личности 
заподозренного), чтобы  в условиях внезапности, скоротечности ситуации, опре-
делить по какой статье УК РФ будут квалифицированы действия исполнителя 
противоправного деяния. Практическим сотрудникам  правоохранительных орга-
нов, а тем более гражданам правомерно решить, данную проблему без предвари-
тельной проработки, в подавляющем большинстве случаев, не представляется 
возможным. Это осложняется «скользящим» российским законодательством, по-
чти ежемесячно вносящим изменения в правовые нормы, в том числе и преду-
сматривающим декриминализацию отдельных деяний, изменение вида наказания 
за определенное деяние.  

Если же перечисленные обстоятельства  очевидны, то задержать заподозрен-
ного можно при наличии  одного из следующих оснований (ч. 1 ст. 91 УПК РФ):  

«1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непо-
средственно после его совершения; 

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совер-
шившее преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут об-
наружены явные следы преступления». 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г., определяя участие полиции в 
производстве предварительного следствия, содержал норму следующего со-
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держания: «Полиция принимает меры к пресечению, подозреваемому способов 
уклониться от следствия в следующих случаях: 

– когда подозреваемый застигнут при совершении преступного деяния или 
тотчас после его совершения; 

– когда потерпевшие от преступления или очевидцы укажут прямо на по-
дозреваемое лицо;  

– когда на подозреваемом или в его жилище найдены будут явные следы 
преступления; 

– когда вещи, служащие доказательством преступного деяния, принадле-
жат подозреваемому или оказались при нем; 

– когда он сделал покушение на побег или пойман во время или после по-
бега и когда подозреваемый не имеет постоянного жительства или оседлости» 
(ст. 257 УУС) [9].  

В перечисленных формулировках оснований задержания (п. 1 ч. 1 ст. 91 
УПК РФ) вызывает возражение, попытка использования  словосочетаний в ко-
торых говорится: «… лицо застигнуто при совершении преступления или непо-
средственно [10, с. 410] после его совершения» (непосредственный – прямо 
следующий после кого, чего-нибудь, без посредствующих звеньев, участников). 

Исходя их этимологии слов, после совершения преступления лицо не мо-
жет быть застигнуто, так как событие уже произошло. Задержание лица  после 
совершения преступления это уже другая ситуация, выходящая за пределы ука-
занные в п. 1 ч. 1. ст. 91 УПК РФ. 

Редакция п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ о потерпевших  и очевидцах (во мно-
жественном числе), как источниках сведений о преступлении, слишком ка-
тегорична. Получается парадокс, при котором сведения о нападении на ис-
текающего кровью и теряющего силы пострадавшего недостаточны для то-
го, чтобы произвести фактическое задержание заподозренного в 
совершении преступления. Конкретный случай имел место на трассе Ро-
стов-на-Дону – Таганрог, когда теряющий силу в результате огнестрельного 
повреждения пострадавший сообщил сведения о гражданине, совершившем 
убийство и причинившем вред здоровью.  Приведенные рассуждения отно-
сятся и к указанию на очевидцев, из которого следует: если это один очеви-
дец, то принимать во внимание его информацию «не следует».  

Пункт 3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ в качестве места происшествия называет жи-
лище, в котором обнаружены  явные (не скрываемые, открытые, видимые) 
[11, с. 961] следы преступления. Такая ситуация  может иметь место в том слу-
чае, если в жилище вызваны сотрудники полиции или  в котором оказались 
преследователи  лица, пытавшегося скрыться с места преступления, в других 
случаях осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 
лиц или на основании судебного решения (ч. 5 ст. 177 УПК РФ).  

Вызывает возражения, использование термина обнаружены (найти, отыс-
кать) [10, с. 432] явные следы, так как это означает поиск, который присущ 
обыску. Но предметом обыска, в соответствии с законом, следы преступления 
не являются (ч. 1 ст. 182 УПК РФ).  
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В ч. 2 ст. 91 УПК РФ  говорится, что при наличии иных данных, дающих 
основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть за-
держано, если:  

– пыталось скрыться;  
– либо не имеет  постоянного места жительства. 
В данной ситуации можно говорить о контакте правоохранителей с кон-

кретным заподозренным у которого отсутствуют документы, указывающие на 
место жительства. Следует сказать, что это в российской практике не  редкость. 
Значительное количество преступлений совершается лицами без определенного 
места жительства. К тому же относительно распространены преступления, со-
вершаемые иностранными гражданами и лицами без гражданства. По данным 
Генеральной прокуратуры РФ в 2015 г. ими было  совершено 48 210 преступле-
ний,  42 070 – гражданами государств СНГ [11];  

– либо не установлена личность гражданина, в отношении которого име-
ются подозрения в совершении преступления. 

Как представляется, речь идет о ситуации, при которой такое лицо присут-
ствует на месте совершения преступления, контактирует с сотрудниками поли-
ции, есть данные, указывающие, что он подозревается в совершении преступ-
ления, но его личность не установлена (отсутствуют документы, удостоверяю-
щие личность, сообщается противоречивая информация, называются данные, 
которые не существуют). 

Законодатели не конкретизировали понятие иных данных и их источников, 
дающих основание заподозрить лицо в совершении преступления и реализовы-
вать задержание при перечисленных условиях. 

Кратко подытоживая, скажем следующее. В приведенной норме сформу-
лированы ситуации, источники сведений, основания осуществления задержания 
применительно к конкретным условиям. Совокупный их анализ позволяет сде-
лать вывод  о том, что в ст. 91 УПК РФ  приводятся несколько видов задержа-
ния, с различной правовой природой. В одном случае речь идет о внезапном 
(фактическом) задержании при совершении преступления, когда еще отсут-
ствует процесс расследования, нет юридических оснований, но есть фактиче-
ские основания, которые диктуются конкретной обстановкой. Фактическое за-
держание предназначено решить две группы вопросов: 

1) установить степень причастности доставленного (заподозренного) к со-
вершенному преступлению, его  постоянное место жительства, личность;  

2) определить основания для осуществления юридического задержания 
(принятия соответствующих процессуальных решений с вынесением и вруче-
нием необходимых  документов задержанному, на основании которых, он ста-
нет подозреваемым).  

В другом случае в ст. 91 УПК РФ говорится о задержании (юридическом) в 
процессе расследования, когда следователь с согласия руководителя следствен-
ного органа или дознаватель с согласия прокурора в суд направляет ходатай-
ство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 
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Новая редакция приведенной статьи должна  исключить несоответствия, 
убрать неточности формулировок, определить правовой статус субъектов за-
держания и лиц, заподозренных в совершении преступлений, исключив не-
обоснованное вторжение в конституционные права и свободы человека и граж-
данина. 
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Подготовка грамотных и компетентных юристов является первоочередной 

задачей образовательных организаций ФСИН России. Решение этой задачи в со-
временных условиях, на наш взгляд, должно строиться на соблюдении принципов 
исторической и методической преемственности, практической направленности 
обучения, формировании профессиональных компетенций, развитии навыков не-
стандартного эвристического мышления в сложных практических ситуациях, опе-
режающего образования с учетом требований, предъявляемых заказчиком. 

Матрица компетенций, которая разрабатывается индивидуально для каж-
дой специальности (направлению подготовки), предусматривает последова-
тельность приобретения знаний и умений, их практического применения на ос-
нове поэтапного прохождения дисциплин, в рамках которых идет непрерывное 
формирование профессиональных компетенций. В качестве примера такой не-
прерывности могут быть представлены междисциплинарные связи при изуче-
нии дисциплин «Уголовно-процессуальное право» и «Криминалистика». 

Компетентностный подход реализовывается через призму лекционных заня-
тий, занятий семинарского типа, в том числе с использованием активных и интер-
активных форм обучения и образовательного потенциала учебных рабочих мест. 

В период становления и развития криминалистика представляла собой 
прикладную науку, рассчитанную на практических работников. 

В современных условиях подготовка юристов проводится с позиции их 
теоретической грамотности, практической самостоятельности, наличия навы-
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ков эвристического решения сложных практических задач, а также навыков 
научной деятельности. В образовательный процесс интегрированы элементы 
алгоритмизации криминалистической деятельности, использования современ-
ных технологий и рациональных средств достижения целей, повышения эффек-
тивности раскрытия и расследования преступлений. 

Среди компетенций, элементы которых формируются при изучении уголов-
но-процессуального права и криминалистики, следует отметить такие как «спо-
собность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения», «способность правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юридической и иной документации». Юрист должен 
уметь осуществлять анализ и комплексную оценку следовой информации с целью 
установления алгоритма действий правонарушителя и сведений о его приметах, 
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений.  

Ранее, при становлении и развитии программ обучения по дисциплине 
«Криминалистика», создавались криминалистические лаборатории, которые 
играли роль экспертных учреждений. Данный опыт целесообразно, например, 
использовать при подготовке специалистов уголовно-исполнительной системы. 
Такая практика дает положительные результаты, как в части профессиональной 
ориентации, так и в части формирования профессиональных компетенций. 

Взаимодействие с практическими экспертно-криминалистическими под-
разделениями создает условия для совместной работы обучаемых и профессор-
ско-преподавательского состава при решении сложных практических задач. Ра-
бота на базе лабораторий позволяет пробудить интерес у обучаемых к будущей 
профессии, научить работе в составе малых групп и творческих коллективов, 
получить навыки постановки и решения научных проблем.  

Основное внимание в подготовке юриста должно уделяться тактическим 
приемам производства следственных действий, формам организации и методи-
ке раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. Уголов-
но-процессуальные основы подготовки, проведения и фиксации результатов 
следственных действий помогут будущему выпускнику сформировать навыки 
применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, исследования, их 
оценки и использования.  

В период обучения у обучающихся складывается представление о системе 
криминалистики и ее элементах – частных криминалистических теориях, кото-
рые составляют научную основу криминалистики. Без четкого представления 
данных положений сложно прогнозировать перспективы развития криминали-
стики и всей системы раскрытия и расследования преступлений, что является 
важным для будущего юриста. С другой стороны, преподавание уголовно-
процессуального права и криминалистики должно быть направлено на практи-
ческую составляющую обучения, привитие необходимых навыков и умений 
применения комплекса уголовно-процессуальных и криминалистических 
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. Только получив 
весь комплекс знаний и навыков, будущий юрист становится самостоятельным 
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в постижении науки, проверке теоретических положений в практической дея-
тельности. Несомненно, однобокий практицизм не принесет должного резуль-
тата без полноценной теоретической подготовки. Однако делать упор только на 
теоретический раздел также представляется не рациональным. Поэтому необ-
ходимо сохранять баланс между привитием практических навыков, знаний, 
компетенций и научно-теоретической подготовкой, которая должна стать эле-
ментом формирования мировоззрения специалиста в борьбе с преступностью. 
Теоретическая подготовка при изучении уголовно-процессуального права и кри-
миналистики представляется нам многоуровневой, при этом должна прослежи-
ваться вариационность в зависимости от уровня подготовки выпускников (юри-
стов и бакалавров). Практическая подготовка также должна отражать аспект 
специализации в рамках изучения каждой темы учебного курса с последующим 
закреплением полученных навыков в совокупности с созданием условий, при-
ближенных к реальным. Такие условия могут быть созданы за счет использова-
ния интерактивных форм проведения практических занятий, например, в форме 
деловой игры или учений. В этой части преподавание рассматриваемых нами 
дисциплин будет существенно отличаться как по объему, так и по содержанию 
для различных специальностей (направлений подготовки). Практическая состав-
ляющая должна включать три компонента: освоение особенностей поисково-
познавательной деятельности, тактику производства отдельных следственных 
действий и методику расследования отдельных видов преступлений.  

Изучение таких разделов криминалистики, как криминалистическая такти-
ка и криминалистическая методика, осуществляется через призму технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

Криминалистическая тактика для юриста необходима в объеме, достаточ-
ном для освоения тактических приемов, обеспечивающих наиболее полное и 
эффективное применение технико-криминалистических средств для получения 
максимального возможного объема доказательной информации, обнаружения и 
изъятия различных следовых групп.  

Криминалистика как дисциплина содержит большое количество тем, особен-
но по разделу «Методика расследования отдельных видов преступлений». Охва-
тить в полном масштабе все темы аудиторными занятиями, на наш взгляд, невоз-
можно, но и оставить их изучение без внимания было бы неправильно. В этой свя-
зи необходимо предусмотреть изучение ряда тем в процессе самостоятельной 
подготовки обучающихся, осуществляемое под контролем преподавателей (на 
консультациях, путем проверки конспектов, проверка выполнения обучающимися 
заданий в электронной образовательной среде и т. п.). Внешнее проявление дан-
ная форма может получить в подготовке рефератов, курсовых и контрольных ра-
бот, в докладах на научных кружках, слушательских конференциях и т. д. 

Таким образом, преподавание отдельных уголовно-правовых дисциплин 
должно предусматривать такую последовательность приобретения знаний, 
умений и их практического применения, которая основана на поэтапном про-
хождении изучения дисциплин, обеспечивающим непрерывное формирование 
профессиональных компетенций. 
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Ключевые слова: молодой ученый, аспирант, адъюнкт, научный поиск, 
кандидатская диссертация.  

 
В начале работы над кандидатской диссертацией большинство молодых 

ученых сталкивается с проблемой выбора сферы научного поиска. Вполне воз-
можно, что для отдельных отраслей науки может быть такие вопросы не явля-
ются столь актуальными как это наблюдается в сфере юридических наук. 

Анализ собственного опыта и наблюдения за процессом зарождения науч-
ного интереса у молодых людей показал, что проблем с выбором сферы научно-
го поиска не возникает у лиц, которые еще в период своего обучения в образова-
тельной организации в качестве студента или курсанта столкнулись с проблема-
тикой, которая их заинтересовала, по которой был подготовлен первый научный 
доклад, публично опробированный на научном семинаре или конференции. 
В дальнейшем эта проблематика с теоретической точки зрения могла бы быть 
более детально изучена в курсовой либо выпускной квалификационной работе.  

Такое поступательное движение в освоении какой-либо научной пробле-
мы, на наш взгляд, обречено на качественную и детальную проработку иссле-
дуемых вопросов. В рассматриваемой ситуации научный интерес не только не 
угасает, а наоборот, разгорается с новой силой, подталкивая к следующему 
уровню научного познания – диссертационному исследованию на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Представленная модель формирования научного интереса у будущих аспиран-
тов (адъюнктов) является идеальной. Опыт работы с научно-педагогическими кад-
рами говорит о том, что кандидаты в аспирантуру (адъюнктуру), «созревшие» не за 
один год и имеющие определенные навыки первичного научного исследования (а 
иногда и внушительный список научных публикаций), на практике встречаются 
весьма редко. Такие аспиранты (адъюнкты), как правило, не мучаются с выбором 
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темы кандидатского исследования и не сталкиваются с проблемами нехватки вре-
мени для подготовки диссертации, отсутствия теоретического и эмпирического ма-
териала, необходимого для анализа предмета исследования. Получившие первич-
ную научную закалку в студенческие годы, аспиранты (адъюнкты) имеют доста-
точно сильную мотивацию к научно-исследовательской работе. Однако большин-
ство поступающих в аспирантуру (адъюнктуру) лиц все-таки сталкиваются с серь-
езной проблемой выбора темы диссертации и научного руководителя. Анализ прак-
тики показал, что решается она следующими типичными способами. 

Во-первых, довольно значительная часть таких лиц поступает в аспирантуру 
(адъюнктуру) без определенного осознания хотя бы примерного направления 
будущего научного исследования. Выбор осуществляется весьма примитивно, 
основываясь на том, по какой научной специальности в образовательной органи-
зации открыт диссертационный совет. При этом часто аспиранты (адъюнкты) 
даже и не задумываются над тем, интересна ли им научная специальность или 
нет. Расчет в таких случаях идет на то, чтобы поступить, а уже после состоявше-
гося факта зачисления в аспирантуру (адъюнктуру) эти лица всецело рассчиты-
вают на то, что кафедра, на которую их прикрепят, назначит им научного руко-
водителя и сформулирует тему диссертационного исследования. 

Наблюдения за аспирантами (адъюнктами) показывают, что после официаль-
ного закрепления темы диссертации и определения научного руководителя они 
начинают занимать выжидательную позицию, успокаиваются, предвкушая когда 
кафедра или научный руководитель начнут ими заниматься. Рассчитывают на им-
перативную работу под руководством научного руководителя и кафедры, забывая 
про самостоятельный научный поиск. Нередко такие аспиранты (адъюнкты) стал-
киваются с тем, что за ними закрепляется сформулированная кафедрой или науч-
ным руководителем тема диссертации. При этом интересы аспиранта (адъюнкта) 
могут не учитываться, поскольку отсутствие хотя бы минимально накопленного 
ими практического опыта или поверхностной теоретической разработки по какой-
либо проблеме (теме) формирует равнодушие к тому, что им предлагается. Тем 
самым аспиранты (адъюнкты) уходят от ответственности в выборе темы диссер-
тации, рассчитывая: раз кафедра или научный руководитель дали такую тему, то 
им виднее. Однако практика показывает, что такая категория аспирантов (адъюнк-
тов) быстро теряет мотивацию к научно-исследовательской работе, сводя все свои 
отчеты о проделанной работе к имитации таковой. 

Второй способ избрания темы диссертации, распространенный среди аспиран-
тов (адъюнктов) связан с выбором кафедры, которая по тем или иным основаниям 
им импонирует. Они ориентируются на область научных интересов кафедры, ее 
научные школы. И это, на наш взгляд, является вполне обоснованным, поскольку 
на кафедрах, имеющих богатую историю, годами, а то и десятилетиями формиру-
ются научные школы, которые связаны, как правило, с именами ученых, чей вклад 
в ту или иную отрасль науки признан научным сообществом. При таком подходе 
ведущая роль отводится именно тому ученому, который выступает в качестве 
научного руководителя. Он мотивирует тех или иных кандидатов в аспирантуру 
(адъюнктуру) реализовать свой потенциал на более высоком уровне образования, 
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играет решающую роль в выборе темы будущего диссертационного исследования. 
Именно благодаря его активности ученик доводит начатую работу до логического 
конца, то есть до успешной защиты кандидатской диссертации. 

Конечно, рассматриваемый способ выбора темы диссертации не плох, но 
роль аспиранта (адъюнкта) в такой ситуации скорее сводится к пассивному вы-
полнению указаний научного руководителя. Тема диссертации, соответствую-
щая общему направлению научной школы, может не отвечать научным интере-
сам аспиранта (адъюнкта). Соответственно, мотивация и качество научной ра-
боты зависит в большей степени от научного руководителя. 

Третий способ выбора темы диссертационного исследования связан с ак-
тивной позицией кандидата, поступающего в аспирантуру (адъюнктуру). На наш 
взгляд, человек, который задался вопросом написания диссертации, должен осо-
знавать свою готовность к этому. То есть он должен в течение определенного 
времени тщательно обдумать и принять эту мысль, положительно ответив само-
му себе на вопросы: «Хочу ли я самостоятельно провести диссертационное ис-
следование?», «Хочу ли я стать кандидатом наук?», «Зачем мне это надо?», 
«Связаны ли мои дальнейшие жизненные планы с научно-педагогической дея-
тельностью?». Считаем, что именно от этого шага, а не от доминирующей роли 
научного руководителя или кафедры образовательной организации, зависит бу-
дущий успех проведения диссертационного исследования. 

Уяснив для себя активную роль в работе над будущим диссертационным 
исследованием, аспирант (адъюнкт) может самостоятельно выбирать тему буду-
щей диссертации. Полагаем, что он должен иметь опыт работы (службы) по 
профилю в сфере юриспруденции как минимум 2–3 года, чтобы элементарно по-
нимать актуальные проблемы, имеющие место в практической деятельности. Он 
впервые может столкнуться с пробельностью и несовершенством законодатель-
ства РФ, разрозненной практикой правоприменения или даже отсутствием тео-
ретической разработанности тех или иных вопросов права.  

Если в период правоприменительной деятельности у кандидата в аспиран-
туру (адъюнктуру) не сформировался научный интерес к какой-либо практиче-
ской проблеме, вполне может помочь метод комплексного мониторинга. В этом 
случае следует ознакомиться с паспортами научных специальностей, разме-
щенными на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве образования и науки. Научные специальности по юриспруденции объ-
единены под шифром 12.00.00. При этом необходимо определиться с конкрет-
ной сферой юриспруденции. Используя область исследования, сформулирован-
ную в паспорте выбранной научной специальности, следует выбрать для себя 
5–7 приоритетных направлений. Для их конкретизации можно воспользоваться 
базовым учебником по дисциплине, соответствующей научной специальности. 
Например, по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» вполне подойдет 
любой учебник по дисциплине «Уголовно-процессуальное право», подготов-
ленный известным и авторитетным ученым либо коллективом авторов.  

Используя оглавление соответствующего учебника, можно выбрать или кон-
кретизировать приоритетные направления, которые изначально будут использо-
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ваться в качестве примерного вектора будущей темы диссертации. Обозначенные 
5–7 направлений следует выбирать с учетом их соотношения с имеющимся соб-
ственным практическим опытом. Если кандидат в аспирантуру (адъюнктуру) уже 
сталкивался с правоприменением по выбранным им направлениям, он должен по-
нимать значимость решения актуальных проблем в таких сферах юриспруденции.  

На следующем этапе следует провести мониторинг с целью определения: 
а) степени теоретической разработанности направлений; б) уровня их правово-
го регулирования; в) доступности практического материала, необходимого для 
проведения эмпирического исследования. 

Говоря о степени теоретической разработанности того или иного вопроса, 
не обойтись без достаточно кропотливой работы по изучению и обобщению 
научных публикаций по выбранному направлению исследования. Необходимо 
использовать ресурсы библиотек, имеющих богатый фонд юридической литера-
туры. Не обойтись и без сети «Интернет», с помощью которой, оперируя различ-
ными поисковыми системами, можно составить общее представление о том, 
проводилось ли ранее диссертационное исследование по выбранной теме. Ре-
зультаты мониторинга научных статей последних лет могут скорректировать 
предполагаемую тему диссертации. Если обнаружится, что каким-либо автором 
в последние 2–3 года публикуются статьи по определенной тематике, становится 
очевидным, что он проводит исследование, и скорее всего его результаты могут 
быть оформлены в виде диссертации по теме, схожей с имеющимися публикаци-
ями. Предположив, что такая диссертация будет защищена в ближайшее время, 
актуальность подготовки новой работы по схожей теме будет уже под вопросом. 
В некоторых случаях определению степени теоретической разработанности от-
дельных направлений научных исследований способствуют обзорные статьи. 

Уровень правового регулирования направлений будущего диссертацион-
ного исследования можно определить при мониторинге нормативных правовых 
актов с использованием полных версий современных справочно-правовых си-
стем (например: КонсультантПлюс, Гарант и др.). 

По объему нормативных правовых актов, регламентирующих те или иные 
вопросы, а также по степени интенсивности внесения в них изменений и дополне-
ний можно определить актуальность избранного направления научного поиска.  

Доступность материалов практической деятельности (статистические дан-
ные, аналитические справки, обзоры практики, информационные письма, пред-
писания правоохранительных органов и т. п.) значительно упрощает исследова-
тельскую работу молодого ученого. 

По окончании мониторинга из первоначально выбранных 5–7 направлений 
будущего диссертационного исследования остается 1 или 2, которые наиболее 
удовлетворяют пожеланиям самого аспиранта (адъюнкта) степенью теоретиче-
ской разработанности, уровнем нормативного правового регулирования, до-
ступностью практического материала и т. д. С этими направлениями научного 
поиска можно работать уже более предметно, определяя план работы, выбирая 
предполагаемого научного руководителя и согласовывая с ним конкретные во-
просы будущего научного исследования. 
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1. Любая научная теория содержит в себе некоторую совокупность поня-

тий. Преподаватели вузов при проведении занятий со студентами, а также при 
написании учебной литературы, излагают их в определенной последовательно-
сти. При этом встает вопрос, какой должна быть эта последовательность. 

2. Философы, изучая гносеологические проблемы, пришли к выводу, что 
изложение понятий той или иной теории не может идти в сумбурном порядке. 
В этом случае, утверждают они, изложение материала будет непонятным, так 
как неизвестное будет раскрываться через неизвестное, «х» через «у». 

Чтобы понятия и их определения были ясными и доходили до сознания 
студентов, они должны идти в логической последовательности одно за другим, 
вытекать одно из другого. Об этом говорят гносеологические законы, которые 
определяют логику расстановки учебного материала. 

Нельзя представить следователя, прокурора, судью, которые не знали 
бы в той или иной мере содержание УК, УПК РФ и других законов. А знают 
ли преподаватели те законы, по которым они строят системы своих лекций, 
и пишут учебники по уголовному процессу? Такие, например, как восхож-
дение от абстрактного к конкретному, совпадение логического и историче-
ского и др. 

3. Если взять курс лекций, который приходится вести преподавателям 
уголовного процесса, то его ход предопределен последовательностью разделов 
и глав УПК РФ. Схема учебников по уголовно-процессуальному праву также 
совпадает со схемой УПК. Но должно ли так быть? 

© Власов А. А., 2017 
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Уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуальной теории раз-
ные задачи, разные факторы, повлиявшие на их структуру. На систему УПК РФ 
оказал воздействие исторический фактор: время от времени на УПК РСФСР, а 
затем УПК РФ появились все новые и новые наросты изменений и дополнений. 
На построении УПК сказывались требования законодательной техники. К ним 
относятся, например, известное с древних времен правило: «Закон должен быть 
краток». Указанные факторы не имеют никакого отношения к построению си-
стемы уголовно-процессуальной теории. 

Множество правил проведения дознания, следствия и суда разбросаны по 
разным институтам уголовно-процессуального права, расположенных в раз-
личных разделах и главах УПК РФ. Они представляют собой довольно слож-
ную и запутанную картину. Она не должна переноситься в систему теории уго-
ловного процесса, отражаться в ней. Это создает сложности при изучении сту-
дентами учебной дисциплины по уголовному процессу. 

4. Задача уголовно-процессуальной теории – ясно и полно раскрыть со-
держание уголовно-процессуального права. А, значит, логику изложения тео-
рии надо строить в соответствии с принципами гносеологии философской тео-
рии познания. 

Первое, что представляется необходимым сделать, это выявить систему 
уголовного процесса. Однако, термин «уголовный процесс» имеет неоднознач-
ное понимание. Он используется для обозначения уголовно-процессуальной 
деятельности, осуществляемой органами уголовного преследования и суда; под 
ним понимают также уголовно-процессуальное право, а также уголовно-
процессуальную теорию, которая изучает уголовно- процессуальное право и 
уголовно-процессуальную деятельность. 

Все три указанных предмета взаимосвязаны, и понять их можно только в 
тесном единстве друг с другом. Однако в основу процесса изучения логика тре-
бует положить уголовно-процессуальную деятельность, поскольку она является 
первичной по отношению к теории процесса и процессуальному праву. Именно 
ее и необходимо систематизировать. А в связи с тем, что вся процессуальная 
деятельность изложена в уголовно-процессуальном законе, и получила отраже-
ние в уголовно-процессуальной теории, то систематизация Деятельности по-
влечет систематизацию закона и теории. 

5. Понятие система определяется как совокупность взаимосвязанных эле-
ментов и включает в себя таким образом еще два понятия – состав и структуру. 
Состав – совокупность элементов системы. Структура – совокупность связей 
объединяющих их. 

Элементы системы уголовного процесса это отдельные процессуальные 
действия. Они классифицируются по их задачам. Важнейшими видами дей-
ствий являются следующие: 

1) действия по собиранию доказательств; 
2) принудительные действия, цель которых обеспечение нормального хо-

да проведения следствия и суда путем устранения действительных или возмож-
ных препятствий, возникающих в ходе дела; 
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3) действия по обеспечению прав и законных интересов участников про-
цесса, заинтересованных в исходе дела; 

4) надзорные действия руководителя следственного органа, прокурора и 
суда, целью которых является обеспечение законности в ходе уголовного 

процесса. 
6. Связи – это то общее, что присуще элементам. Общим для процессу-

альных действий являются их основания и решения, цели и средства, субъекты 
и объекты, форма и результат. 

Все указанные структурные элементы присущи любой человеческой дея-
тельности и это значит, что их можно обнаружить и в уголовном процессе в це-
лом и в отдельных его стадиях, и в отдельных процессуальных действиях. 

Рассмотрим их применительно к уголовному процессу в целом. Начнем с 
основания. Основание действия это данные, которые говорят о необходимости 
его производства. Основания уголовного процесса это проверенные данные, го-
ворящие о наличии признаков преступления и отсутствие обстоятельств ис-
ключающих производству по делу, указанных в ст. 24 УПК РФ. 

Действие начинается с принятия решения. Решение в уголовном процес-
се это правовой акт, в сущности которого есть два момента: ответ на возни-
кающий по делу вопрос и властное волеизъявление о производстве каких-
либо действий. 

Уголовный процесс начинается с вынесения постановления о возбужде-
нии уголовного дела. В этом постановлении дается ответ на вопрос (ответ 
положительный) есть или нет признаки преступления, а также властное во-
леизъявление – возбудить уголовное дело и установить все признаки состава 
преступления. 

У каждого действия есть задача (она может также считаться целью), т. е. 
тот воображаемый результат, к которому стремится субъект действия. Задачи 
уголовного процесса определены в ст. 6 и других статьях УПK РФ. 

В решении указанных задач участвуют многочисленные субъекты. В УПК 
РФ они названы участниками процесса и классифицированы на четыре группы: 
1) суд; 2) участники со стороны обвинения; 3) участники со стороны защиты; 4) 
иные участники. 

Объектом деятельности участников процесса являются обстоятельства 
уголовного дела. Они также подвергнуты классификации. Это. прежде всего, 
обстоятельства, предусмотренные законом, т.е. те, которые закон требует уста-
новить (главные обстоятельства) и обстоятельства, не предусмотренные зако-
ном (вспомогательные обстоятельства). 

Обстоятельства, предусмотренные законом, указаны в ст. 73 УПК РФ. а 
также в ряде других статей. Обстоятельства, не предусмотренные законом, яв-
ляются, например, отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления. Их 
устанавливают, хотя закон не требует этого, поскольку они помогают устано-
вить главные обстоятельства. 

Важным структурным признаком является уголовно-процессуальная фор-
ма – это предусмотренные законом условия. Порядок и последовательность 
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производства процессуальных действий Уголовно-процессуальная форма слу-
жит гарантией решения процессуальных задач, прав и законных интересов 
участников процесса и всех других лиц. 

И, наконец, результат уголовно-процессуальной деятельности. Им могут 
быть собранные по делу доказательства и вынесенное на их основе решение. 
Таким бывает, как правило, обвинительный приговор, хотя УПК допускает 
возможность принятия и других решений. 

7. Последовательность изложения перечисленных выше элементов струк-
туры уголовно-процессуальной деятельности должна соответствовать требова-
ниям гносеологического закона о совпадении логического и исторического. То, 
что исторически возникает первым, то должно и изучаться первым. Так в ходе 
процесса сначала появляются основания процесса, стадий его, отдельных про-
цессуальных действий. Потом принимается решение о их производстве, опре-
деляются задачи и так далее. 

Именно в такой последовательности необходимо излагать материал в кур-
се лекций и в учебниках по уголовному процессу. Вслед за рассмотрением 
структуры уголовного процесса в целом (общая часть теории) излагается струк-
тура стадий, а внутри их в той же последовательности идет описание процессу-
альных действий (особенная часть теории). 
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Приступая к работе над диссертационным исследованием, соискатель 

должен спланировать работу, определить предмет и пределы своего научного 
труда. Без должной организации процесса подготовки диссертации представля-
ется невозможным достижение желаемого результата. 

Все это помимо научного значения определяет в последующем состоя-
тельность результата проведенного исследования. Действительно, при несоот-
ветствии подготовленной диссертации установленным требованиям ее приня-
тие диссертационным советом к защите становится не возможным.   

В ст. 20 Постановления Правительства РФ «О порядке присуждения ученых 
степеней» от 24 августа 2013 г. № 842, устанавливаются основания для отказа в 
приеме диссертации, одним из которых является несоответствие темы и содер-
жания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым дис-
сертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации. 

Согласно паспорта специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» [1] 
ее содержанием  является исследование основных понятий и назначения уго-
ловного судопроизводства, источников уголовно-процессуального права, 
принципов и субъектов уголовного процесса, доказательств и доказывания, 
особенностей процессуально-правовых отношений, форм реализации норм 
уголовно-процессуального права, оснований и порядка совершения процес-
суальных действий и принятия решений на различных стадиях производства 
по уголовному делу. 
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При этом предмет научных исследований, проводимых в рамках данной 
специальности, составляют нормы уголовно-процессуального права, основан-
ная на них правоприменительная практика, а также достижения уголовно-
процессуальной науки. 

Уголовный процесс как деятельность является одной из основных для органов 
предварительного расследования, органов дознания, судов, адвокатских образова-
ний. Именно поэтому подавляющее большинство диссертаций по данной специаль-
ности посвящены исследованию деятельности именно указанных органов и форми-
рований. Однако ввиду особенностей деятельности ряда государственных органов, 
ее направленности на охрану права, они также реализуют ряд полномочий в рамках 
уголовного судопроизводства. К числу таких органов относится и ФСИН России.  

Относительно органов и учреждений ФСИН России как участника уголов-
но-процессуальной деятельности целесообразно отметить то, что указанная ак-
тивность не является для них приоритетной, но без ее осуществления невоз-
можна реализация стоящих перед УИС задач. 

С учетом действующего законодательства допустимо вести речь о следу-
ющих проявлениях уголовно-процессуальной деятельности органов и учрежде-
ний ФСИН России: 

1) выполнение функций органа дознания; 
2) участие в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 
Анализ содержания паспорта специальности 12.00.09 – Уголовный процесс 

относительно областей исследований с учетом ведомственной специфики 
ФСИН России позволяет выделить следующие из них: 

1. Принципы уголовного процесса. 
2. Уголовно-процессуальные функции. 
3. Участники уголовного судопроизводства. 
4. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки. 
5. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу. 
6. Виды доказательств. 
7. Доказывание в уголовном процессе. 
8. Меры уголовно-процессуального принуждения. 
9. Возбуждение уголовного дела. 
10. Сущность, задачи и общие условия предварительного расследования. 
11. Производство следственных действий. 
12. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за закон-

ностью процессуальной деятельности органов дознания и предварительного 
следствия. 

13. Исполнение приговора. 
14.  Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступив-

ших в законную силу. 
15. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
16. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 
17. Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального 

закона и уголовно-процессуальной правоприменительной практики. 
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18. Уголовно-процессуальная политика и совершенствование уголовно-
процессуального законодательства.  

19. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы 
уголовного процесса. 

Таким образом, при подготовке диссертации необходимо проводить ис-
следование по строго определенному предмету соответствующей специально-
сти. Однако пределы исследования автором определяются самостоятельно. В 
последующем пределы исследования оцениваются при публичной защите в 
диссертационном совете при вынесении решения о присуждении искомой уче-
ной степени. При этом для объективности их определения соискателю следует 
учитывать установленные ст. 9 Постановления Правительства РФ «О порядке 
присуждения ученых степеней» критерии, которым должно соответствовать 
любое диссертационное исследование. 

Для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук данные кри-
терии таковы: 

1) в работе содержится решение научной задачи, имеющей значение для 
развития уголовно-процессуального права; 

2) в работе изложены новые научно обоснованные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития страны. 

Для диссертации на соискание ученой степени доктора: 
1) в работе разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение; 
2) в работе решена научная проблема, имеющая важное политическое, со-

циально-экономическое, культурное или хозяйственное значение; 
3) в работе изложены новые научно обоснованные решения, внедрение ко-

торых вносит значительный вклад в развитие страны.  
С учетом ведомственной принадлежности адъюнктов Академии ФСИН 

России их научная деятельность должна определяться потребностями УИС. 
Именно поэтому при определении тематики, предмета и пределов исследова-
ний необходимо отражать специфику деятельности органов и учреждений 
ФСИН России, а научные разработки должны способствовать повышению эф-
фективности правоприменительной практики соответствующих субъектов. 
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Современное образование предъявляет высокие требования к образу, роли 

и значению преподавателя. Во многом это обусловлено изменением самой си-
стемы, призванной удовлетворять потребности работодателей и воспитывать в 
студентах качества, позволяющие сочетать высокую квалификацию, систему 
ценностей и способность к самостоятельному поиску необходимой информа-
ции. Таким образом, встает вопрос о новых требованиях к компетенции, про-
фессиональным качествам, а также личностным характеристикам педагога 
высшей школы [2, с. 207]. 

Основной составляющей педагогической деятельности в обучении являет-
ся личность преподавателя. Преподаватель должен быть профессионалом свое-
го дела. То есть, он должен глубоко знать дисциплину, владеть методикой ее 
преподавания, применять знания по таким направлениям, как психология, педа-
гогика, социология и физиология человека. Современный преподаватель дол-
жен постоянно совершенствовать ораторское искусство, то есть обладать силой 
звука, тембром, дикцией и темпом речи [1, с. 75]. 

Одна из основных обязанностей преподавателя – научить студентов актив-
но мыслить и сформировать у них способность к эффективному самообучению.  

Преподавателю высшей школы стоит обратить внимание на развитие в се-
бе следующих важных качеств: 

стремление работать со студентами, обучать и воспитывать их, прививать 
интерес к предмету; 

способность быстро реагировать и «переключаться»;  
Современному преподавателю свойственны следующие черты характера: 

активность, целеустремленность, воля, настойчивость, решительность, сме-
лость; самообладание и выдержка, социальная нормативность, способность к 
правильной самооценке.  

Нельзя не обратить внимание на наличие нравственных и социальных ка-
честв преподавателя, к которым относятся: чувство долга, честность, порядоч-
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ность, патриотизм, аккуратность, способность к работе в команде, чувство 
юмора, любознательность, общительность, тактичность и терпимость [3, с. 48]. 

Таким образом, подводя итог о личности преподавателя высшей школы 
можно сказать, что это – профессиональный, компетентный специалист, умею-
щий четко формулировать требования к предмету, сочетающий теоретическую 
подготовку с активной практической деятельностью, умеющий заинтересовать 
в своем предмете, обладающий преподавательским талантом, ораторским ма-
стерством, творческим потенциалом, понимающий студентов, умеющий со-
трудничать и выстраивать партнерские отношения со студентами на основе 
уважения к личности, общительный и доброжелательный, объективный и спра-
ведливый, интеллектуальный и эрудированный, обладающий харизмой и чув-
ством юмора. 
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Научно-педагогические кадры выступают важнейшим звеном в системе 

формирования научного, интеллектуального потенциала образовательных ор-
ганизаций. Компетентность научно-педагогических кадров в полной мере пред-
определяет уровень достижения целей и показателей системы подготовки кад-
ров в целом.  

Для решения указанной задачи в образовательных организациях высшего 
образования ФСИН России осуществляется подготовка научно-педагогических 
кадров. В условиях изменившихся требований, реализации новых образова-
тельных стандартов, необходимости отлаживания системы отбора будущих 
адъюнктов назревает вполне закономерный вопрос: Каковы критерии отбора 
кандидатов на обучение и насколько готовы адъюнкты к осуществлению само-
стоятельной научной деятельности?  

Практика последних лет показывает, что нередки случаи, когда среди лиц, 
успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших конкурсный 
отбор в адъюнктуру, поступают сотрудники УИС с недостаточным уровнем ин-
теллектуального и научного капитала. По нашему мнению, причиной этого яв-
ляется мотивация будущих адъюнктов. Так, зачастую обучение в адъюнктуре 
рассматривается ими как способ избежать службы в органах и учреждениях ис-
полняющих наказания, а не как возможность самореализоваться и желание за-
ниматься научной деятельностью.  
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В этой связи стоит согласиться Н. Н. Миняйленко, что у некоторых из по-
ступивших на обучение адъюнктов недостаточно развиты адекватные ценност-
но-смысловые ориентации, обеспечивающие высокое качество их подготовки. 
[1, с. 173]. Данные обстоятельства указывают на серьезную проблему в дей-
ствующей системе отбора кандидатов для обучения в адъюнктуре образова-
тельных организаций высшего образования ФСИН России. Следует констати-
ровать, что от того, насколько молодые исследователи, поступающие в адъюнк-
туру, способны и подготовлены к научной и научно-педагогической деятельно-
сти зависит и финальный результат – эффективность и качество подготовки 
молодых ученых, а также повышение научного уровня, подготовленных ими 
диссертационных работ. 

На наш взгляд, работу по подбору кандидатов на обучение на факультет 
подготовки научно-педагогических кадров необходимо осуществлять за долго до 
начала приемной кампании. К моменту поступления в адъюнктуру необходимо 
обладать максимальной, полной и объективной информацией о качествах и спо-
собностях будущих адъюнктов. Эта информация позволит потенциальным науч-
ным руководителям выявить способности и возможности будущих адъюнктов в 
научно-педагогической деятельности, определить их научные интересы.  

По мнению Н. Н. Миняйленко, очень эффективным способом выявления 
способностей и склонностей будущих адъюнктов к научно-педагогической дея-
тельности является их привлечение к научно-исследовательской работе. В 
частности, они должны принимать участие в научно-практических конферен-
циях различного уровня. Для этого целесообразно разрабатывать индивидуаль-
ные задания для будущих адъюнктов и принимать решение о приеме в адъюнк-
туру учитывая их выполнение.  

На наш взгляд, до начала приемной кампании у кандидата на обучение в 
адъюнктуре должны быть в наличии две публикации в научном международ-
ном, всероссийском, межвузовском или ведомственном издании и, как мини-
мум, одно публичное представление результатов научно-исследовательской ра-
боты путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всерос-
сийской, межвузовской или ведомственной конференции, семинаре. Использо-
вание такого критерия при отборе кандидатов на обучение в адъюнктуре позво-
лит выявить у них умение систематизировать научную литературу по конкрет-
ной проблематике, акцентировать внимание на главном и выделять второсте-
пенное, открыто и обоснованно отстаивать свою точку зрения. Наличие этих 
навыков и умений соответственно будет способствовать в последующем свое-
временной, качественной подготовке диссертационного исследования и его 
успешной публичной защите. 

Представляется целесообразным выделить еще один критерий отбора кан-
дидатов на обучение в адъюнктуре – это собеседование будущего адъюнкта с 
предполагаемым научным руководителем. В ходе собеседования должны быть 
выявлены имеющиеся у кандидата представления о фундаментальных научных 
работах и публикациях в периодической печати по выбранной области предпо-
лагаемого диссертационного исследования; умения логично излагать информа-
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цию, оперировать навыками владения понятийно-исследовательским аппаратом 
применительно к выбранной специальности; познания проблематики и дискус-
сионности научных позиций, ведущих ученых по затрагиваемым вопросам. По 
результатам собеседования предполагаемым научным руководителем форму-
лируются выводы о пригодности кандидата к обучению в адъюнктуре, которые 
в дальнейшем будут рассмотрены приемной комиссией в совокупности с дру-
гими критериями отбора (результатами конкурсных вступительных экзаменов, 
кандидатских экзаменов). 

Проведенный научно-теоретический анализ проблематики в действующей 
системе отбора кандидатов для обучения в адъюнктуре не исчерпывается кру-
гом рассмотренных вопросом, однако позволяет констатировать, что критерии 
отбора кандидатов для обучения в адъюнктуре не совершенны. Все это в свою 
очередь обуславливает необходимость широкой теоретической разработки 
научно-обоснованных рекомендаций по разработке новых и совершенствова-
нию существующих критериев отбора кандидатов для обучения в адъюнктуре. 
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В январе 2014 г. было выпущено Положение о совете по защите диссерта-

ций, утвержденное приказом Минобрнауки России № 7 [1], которое, в числе 
прочего, требует проверять диссертации на заимствования. Аналогичный приказ 
Минобрнауки России № 636 [2] был выпущен в июне 2015 г. В данных приказах 
не регламентируется методика проверки, предполагается, что организация само-
стоятельно разработает ее. Обычно в вузах издается Положение о порядке про-
верки диссертаций (ВКР) на объем заимствования или необходимые пункты 
включаются непосредственно в Положение о порядке проведения ГИА. Летом 
2017 г. специалисты компании Антиплагиат проанализировали локальные акты 
25 вузов и отметили, что большая часть актов содержит требование к определен-
ному проценту оригинальности текста диссертаций (ВКР). Только в актах трех 
вузов дополнительно содержались требования об отсутствии в диссертациях 
(ВКР) некорректных заимствований, и были зафиксированы обязанности прове-
ряющих оценить корректность обнаруженных заимствований. Проведенное ис-
следование показывает, что в большинстве вузов и диссертационных советов РФ 
сложилась практика механистического подхода в оценке оригинальности дис-
сертаций (ВКР) путем сравнения с пороговым значением процента оригинально-
сти полученного при проверке с помощью автоматизированной системы обна-
ружения заимствований. Таким образом, ответственность за проверку диссерта-
ций (ВКР) перекладывается с человека-эксперта на автоматизированную систе-
му. Такая замена недопустима, т. к. любая система обнаружения заимствований 
является эффективным инструментом, но не заменой проверяющего. Проверяю-
щий должен провести анализ заимствований и принять решение об их коррект-
ности и допустимости в каждом конкретном случае [5]. 

Использование механистического подхода, описанного выше, влечет 
стремление защищающегося подменить написание качественной диссертации 
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(ВКР) таким же механистическим обманом автоматизированной системы обна-
ружения заимствований. Особенно это характерно для обучающихся по юриди-
ческим специальностям, письменные работы которых часто содержат большое 
количество цитирований нормативно-правовых документов. 

Выходом из сложившейся ситуации нам представляется утверждение в ву-
зах локальных актов, регламентирующих работу проверяющего диссертации 
(ВКР). Это позволит исключить произвол в порядке оценки работ, что должно 
свести на нет коррупцию и поставить всех защищающихся в равные условия. 
Форму и содержание таких актов мы оставляем на усмотрение вузов, но реко-
мендуем включить в них следующие три шага. 

Выявление попыток искусственного завышения процента оригинальности. 
Сразу же после появления систем поиска заимствований начали создаваться 

автоматизированные способы изменения файла с проверяемым документом так, 
чтобы процент оригинальности повышался. Специалисты компании «Антиплагиат» 
имеют более чем 12 летний опыт борьбы с такими «обходами». Ведется постоянное 
совершенствование средств обнаружения и противодействия таким системам. Од-
нако, некоторые попытки «обхода» можно обнаружить только при изучении полно-
го отчета о проверке. В последней версии системы «Антиплагиат» был сделан спе-
циальный режим просмотра отчета о проверке на заимствования в котором работа 
видна с сохранением форматирования, картинок и таблиц. В таком режиме удобно 
ознакомиться с содержимым диссертации (ВКР), заодно проверить ее на отсутствие 
попыток «обхода». При прочтении работы рекомендуем обратить внимание на 
большие фрагменты оригинального текста, наличие лишних знаков препинания и 
посторонних символов, постороннего текста (вообще не относящегося к теме рабо-
ты), «склеенные» слова, несвязанный, несогласованный текст, тест с большим ко-
личеством «случайных» опечаток или орфографических ошибок. 

Оценка корректности обнаруженных заимствований. 
Отчет системы «Антиплагиат» предоставляет удобный функционал для анали-

за корректности найденных в диссертации (ВКР) заимствований, а нем присутству-
ет полный текст документа, размеченный блоками заимствований и цитирований, 
предварительная оценка в виде процента заимствований, цитирований и ориги-
нальности. Справа располагается список источников заимствований с возможно-
стью просмотра подробной информации и отчета по каждому источнику. Удобная 
навигация по блокам заимствования позволяет быстро ориентироваться в отчете и 
систематично просмотреть все заимствования. Для юридических вузов рекоменду-
ется подключать проверки по коллекциям нормативно-правовых документов 
«Лекспро» или «Гарант». Документы, найденные в этих коллекциях, расценивают-
ся как корректно оформленные цитирования. При оценке корректности оформле-
ния обнаруженных заимствований следует обращать внимание: выделено ли заим-
ствование кавычками, есть ли сноска, упомянут ли источник в списке литературы, 
есть ли анализ заимствованного текста или он выдается за собственные мысли, а 
также на структурную часть диссертации (ВКР), где обнаружено заимствование. 

Подробно со структурой и функционалом отчета можно ознакомиться в Руко-
водстве пользователя [3] и на вебинарах компании «Антиплагиат» [4]. 
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Редактирование отчета в соответствии с выводами проверяющего. 
Отчет в системе «Антиплагиат» можно редактировать. При этом интерак-

тивно меняются предварительные оценки заимствования, цитирования и ориги-
нальности. Проверяющий может отключить источник целиком, если обнаружил, 
что это обоснованное самоцитирование (например, статья, курсовая или бака-
лаврская работа обучающегося). В этом случае источник перестает влиять на ре-
зультат проверки. Если же проверяющий считает, что источник заимствования 
является на самом деле источником цитирования, то можно изменить тип данно-
го источника. Если текст является общеизвестным фактом или фрагментом ме-
тодики, используемой в данном вузе, проверяющий может «отключить» блок за-
имствования. По окончанию редактирования отчета проверяющий может выгру-
зить результат в виде PDF-документа. Предусмотрена возможность выгрузить 
справку о результатах проверки. Справку можно заверить подписью проверяю-
щего и печатью вуза и приложить к распечатанной ВКР для передачи в ГЭК. 

Итак, вузы и советы по защите диссертаций должны больше внимания 
уделять повышению качества квалификационных работ, используя при этом 
современные эффективные инструменты и развивая методологию проверок. В 
силу того, что в настоящий момент нет единого стандарта методики проверок и 
данная область динамично развивается, высока важность обмена опытом и 
инициативного развития методологической базы. 
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Аннотация: рассматривается вопрос: каким должен быть образ препода-
вателя по дисциплине «криминалистика» в вузах ФСИН России. Исследуя по-
ставленный вопрос, автор утверждает, что в педагогическом плане образ пре-
подавателя дисциплины «Криминалистика» не должен отличаться от образа 
преподавателя других дисциплин. Однако, выделяя и рассматривая характери-
стики, включающиеся в образ преподавателя, автор выделяет некоторые его 
особенности по дисциплине «Криминалистика». Дается содержание педагоги-
ческой, личностной компетентностно-педагогической и компетентностно-
предметной характеристики преподавателя дисциплины «Криминалистика». 
Наличие всех указанных характеристик формирует образ профессионально 
компетентного преподавателя.  

Ключевые слова: педагог, образ, компетентность, профессионал, кримина-
листика, криминалистический язык, инновационные формы, самообразование, 
саморазвитие, курсант, обучающийся, уголовно-исполнительная система.  

 
Образу преподавателя в педагогической науке всегда уделялось значи-

тельное внимание. Обсуждению подвергались темы, посвященные образу 
школьного учителя, общим вопросам имиджа педагога высшей школы. Иссле-
дования данной темы в основном проводились в рамках педагогических вузов. 
Однако в последнее время понятие «образ преподавателя» представляет инте-
рес и для ведомственных вузов МВД России, ФСИН России и других.  

В педагогике в образ преподавателя высшей школы в первую очередь 
включается его профессиональная компетентность. И это правильно, в связи с 
тем, что в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования (далее по тексту – ФГОС ВО) заложен компетентностный подход, 
определяющий знания, умения и навыки выпускника, в формировании которых 
активно участвует педагог.  

Исследуя тему «Образ преподавателя по дисциплине «Криминалистика» в 
вузах ФСИН России», отметим, что с педагогической позиции образ педагога 
по дисциплине «Криминалистика» не должен отличаться от образа педагога 
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другой юридической и не юридической дисциплины в целом, но иметь набор 
нескольких характеристик с отличительными особенностями: 

1. Педагогическую характеристику как работника образовательного учрежде-
ния, складывающуюся в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
(ст.  46, 48) и приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 11 января 2011 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного образования»). Так, педагог, в том числе и по дис-
циплине «Криминалистика» в вузах ФСИН России должен иметь высшее профес-
сиональное образование; определенный стаж работы, в зависимости от занимаемой 
должности (преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор); наличие 
ученой степени. Исходя из этого, следует, что дисциплину «Криминалистика» име-
ет право преподавать педагогический работник, имеющий высшее именно юриди-
ческое образование, так как  она предусмотрена во ФГОС(ах) в базовой части изу-
чения дисциплин по юриспруденции; правоохранительной деятельности. Кримина-
листика как дисциплина является специфической. Она имеет междисциплинарные 
связи не только с дисциплинами юридической направленности, но и с общеобразо-
вательными предметами (дисциплинами): логикой, химией, биологией, анатомией 
и другими. Помимо этого считаем, что педагог дисциплины «Криминалистика» в 
настоящее время должен иметь ученую степень по специальности 12.00.12 «Кри-
миналистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность» и желательно практический стаж работы в правоохранительных органах, 
осуществляющих раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.  

2. Личностную характеристику преподавателя, в которую предлагается 
включать социально-психологический, эстетический, культурно-речевой аспек-
ты. Любой педагог внешне обязан быть красивым, выдерживать деловой стиль 
одежды. Портрет педагога должен быть таким, чтобы он даже внешне мог вы-
зывать заинтересованность курсантов к изучаемой дисциплине. Педагогическая 
деятельность вузов ФСИН России  имеет свою специфику: помимо обучения он 
готовит курсантов к службе в уголовно-исполнительной системе, поэтому 
портрет педагога, в том числе и его внешний вид, должен соответствовать нор-
мативным правовым актам ведомственного и локального характера. Так ст. 14 
Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы, утвер-
жденный Приказом ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5 гласит: «внешний 
вид сотрудника и федерального государственного гражданского служащего при 
исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий службы 
и формата служебного мероприятия способствует уважительному отношению 
граждан к уголовно-исполнительной системе, соответствует общепринятому 
деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, традицион-
ность, аккуратность». В Кузбасском институте ФСИН России утверждено по-
ложение о стиле одежды сотрудников, гражданских служащих, курсантов, слу-
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шателей бюджетной, внебюджетной форм обучения, а также лиц, посещающих 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.  

Культурно-речевой стиль педагога заключается во владении социально-
этическими аспектами общения, речевым этикетом, в умении строить свое профес-
сиональное общение с курсантами в соответствии с правилами русского литератур-
ного языка. Кроме этого, преподаватель должен владеть процессом речевого про-
дуцирования, который может включать в себя разные ситуации: человек, устраива-
ясь на службу, должен составить текст рапорта о приеме; правильно написать отзыв 
на дипломную работу; в соответствии с ситуацией составлять официальные письма 
и так далее. Преподаватель при этом формирует у обучающихся конкретные ком-
петенции. Другими словами, при составлении, например, текста педагогу необхо-
димо учитывать образовательный, профессиональный, социальный и культурный 
уровень того, кому он адресуется. В процессе обучения устное общение происхо-
дит в основном в форме диалога. Так, преподавателю важно всегда помнить об 
условиях диалогического общения. Одним из важных условий диалога является по-
требность в общении. А она, как известно, возникает в ситуации, когда имеющиеся 
у курсанта знания о предмете общения оказывается недостаточным. Присутствие в 
этой ситуации грамотного преподавателя – профессионала своего дела, который ре-
ально или потенциально может быть источником еще неизвестной информации, 
делает вероятным возникновение предметного диалога.  

Помимо правил русского литературного языка педагог дисциплины «Крими-
налистика» обязан владеть юридическим и отдельно криминалистическим языком. 
Учебные занятия по этой дисциплине должны проводиться с использованием кри-
миналистического языка. Он может присутствовать как в устной, так и в письмен-
ной речи самого педагога и обучающихся. Педагог должен как можно чаще гово-
рить сам и учить курсантов криминалистическому языку, который содержит кри-
миналистические термины, например, «дактилоскопия», «криминалистическая 
габитоскопия», «тактический прием», «тактическая комбинация» и другие. Кур-
сант, ставший сотрудником исправительного учреждения, обязан уметь грамотно 
использовать криминалистическую терминологию как при составлении служебных 
документов, например при описании запрещенного предмета, изъятого в ходе 
обыска или при обнаружении трупа и его осмотре, а также в устной речи.  

Таким образом, преподаватель дисциплины «криминалистика» – это чело-
век высокой культуры поведения, имеющий знания, умения и навыки в области 
этики деловых отношений, отличающийся культурой речи, владеющий юриди-
ческим, криминалистическим языком. 

3. Компетентностно-педагогическая характеристика преподавателя – это уме-
ние передавать учебный материал, делая его доступным для обучаемых, преподно-
сить материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, воз-
буждать у обучаемых активную самостоятельную мысль. Проводить учебные заня-
тия интересно, плодотворно. Разрабатывать грамотные учебно-методические 
материалы, направленные на выработку общепрофессиональных, профессиональ-
но-специализированных компетенций. Для этого педагог должен использовать ин-
новационные формы обучения и владеть современными педагогическими техноло-
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гиями. Необходимо помнить, что преподаватель – это грамотный, компетентный 
организатор трудового процесса. Поэтому педагог дисциплины «Криминалистика» 
должен постоянно заниматься самообразованием, саморазвитием не только в обла-
сти юриспруденции, но и педагогики.  

4. Компетентностно-предметная характеристика преподавателя формируется 
постепенно, начиная с того момента, когда педагог дисциплины «Криминалистика» 
сам был студентом, курсантом и приобретал знания, умения и навыки по этой дис-
циплине. Думается, компетентностно-предметная характеристика не имеет четких 
границ окончания ее сформированности, так как педагог как профессионал по дис-
циплине «Криминалистика» должен знать не только предмет «Криминалистика» в 
объеме учебного курса как учебную дисциплину, но и криминалистику как науку. 
Педагог обязан систематически и постоянно следить за новинками специальной ли-
тературы, предлагаемой учеными-криминалистами, знакомиться с современными 
трудами, самому совершенствоваться в научном плане, доказывая необходимость 
развития частных теорий и в целом дисциплины криминалистики, подчеркивая ее 
роль в уголовно-исполнительной системе. Развиваться в научном плане, знакомиться 
с трудами ученых, которые имеют внутридисциплинарные и междисциплинарные 
связи с криминалистикой, например в области уголовно-исполнительного права, 
уголовно-процессуального права (уголовного процесса) и других. Преподаватель 
дисциплины «Криминалистика» должен развивать криминалистику как науку, пока-
зывать и доказывать значение криминалистических знаний в различных юридиче-
ских отраслях, в том числе и в уголовно-исполнительной отрасли [1, 2]. 

Наличие всех предложенных выше характеристик у преподавателя форми-
рует его профессиональную компетентность. 

Итак, преподаватель дисциплины «Криминалистика» как и педагог других 
дисциплин вуза – это личность, которая по содержанию своей профессиональной 
деятельности обладает совокупностью определенных качеств: 1) высоким уровнем 
овладения основами своей профессии, требующим постоянного умственного 
напряжения; 2) стремлением к творческому самовыражению через научную и сов-
местную с курсантами проектную деятельность; 3) владением способностями ме-
неджмента в сфере преподавания криминалистики – как организатора аудиторных 
занятий, стимулирующего и контролирующего самостоятельную работу курсантов; 
4) умением преподавателя криминалистики заботиться о всестороннем развитии 
личности курсантов, их профессиональных и психологических качествах. 
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Аннотация: исследуется специфика подготовки исследований в области 

криминалистики в условиях образовательных и научно-исследовательских 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Приводиться анализ 
проблемных вопросов, возникающих при подготовке исследований в области 
криминалистики в условиях образовательных и научно-исследовательских 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. 

Ключевые слова: диссертационное исследование, криминалистика, обра-
зовательные и научно-исследовательские учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказаний, криминалистическая методика. 

 
Логично утверждать, что современная подготовка научно-педагогических 

кадров в области криминалистики, судебно-экспертной или же оперативно-
розыскной деятельности вне зависимости от формы ее реализации является 
сложным многогранным динамическим процессом, требующим значительного 
количества концентрированных усилий не только от соискателя ученой степе-
ни, но и от лица, осуществляющего научное руководство проводимым исследо-
ванием. При этом ценность его деятельности переоценить сложно, поскольку 
именно научный руководитель формирует гносеологичекое мировоззрение со-
искателя, прививает ему навыки использования анализа, синтеза, индукции, де-
дукции, логики и иных общенаучных методов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что особую специфику подготовка 
научно-педагогических кадров приобретает в условиях образовательных и 
научно-исследовательских учреждений ФСИН России, поскольку все направ-
ления деятельности, входящие в паспорт специальности 12.00.12, демонстри-
руют в обстановке уголовно-исполнительной системы характерные особенно-
сти содержания, свойственные сугубо для данной сферы правоприменительной 
деятельности. Соответственно подобная трансформация не может не оказывать 
существенное влияние на каждый из аспектов подготовки исследования по спе-
циальности 12.00.12. 

1© Копыткин С. А., 2017 
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Предпримем попытку подтвердить высказанный тезис на примере подго-
товки диссертации по криминалистике, изучающей вопросы преступной дея-
тельности и деятельности по расследованию преступлений в условиях органов 
и учреждений УИС, взяв в качестве первого из проблемных вопросов выбор 
тематики исследования.  

Представляется очевидным, что современная практика подготовки научно- 
педагогических кадров в области криминалистики наиболее часто избирает в 
качестве вектора проводимых исследований формирование основ криминали-
стических методик расследования отдельных видов (групп) преступлений, со-
вершенных на территории органов и учреждений УИС. Ни в коей мере не 
осуждая подобную тенденцию хочется, тем не менее рекомендовать в рамках 
подготовки научно-педагогических кадров в условиях образовательных и науч-
но-исследовательских учреждений ФСИН России уделять большее внимание 
вопросам технико-криминалистического и тактико-криминалистического обес-
печения расследования преступлений, совершенных в учреждениях и органах 
УИС, особенно в контексте обнаружения достаточных данных указывающих на 
признаки преступления, а также документирования иных поводов для возбуж-
дения уголовного дела в соответствии со ст. 140 УПК РФ.  

В этой связи не лишним будет еще раз напомнить о том, что условия ли-
шения свободы, равно как и заключения под стражу являются средой, которая 
сознательно и в отличии от иных видов обстановки преступлений намного бо-
лее агрессивно противодействует их раскрытию и расследованию. Подобная 
ситуация напрямую отражается на частоте и изощренности действий, связан-
ных с уничтожением или же сокрытием каких-либо признаков преступлений, 
что, с точки зрения автора, остро нуждается во внимании ученых-
криминалистов. 

Помимо того, логично утверждать, что проблема возбуждения уголовных 
дел на территории учреждений и органов УИС, хотя и во многом имеет процес-
суальные корни, тем не менее отчасти может быть решена безупречной с кри-
миналистической точки зрения фиксацией следов преступлений и грамотными 
тактическими действиями, позволяющими надлежащим образом оформить по-
казания свидетелей и потерпевшего. 

Изложенное представляется особо актуальным в условиях научно-
технического прогресса, который позволяет использовать все новые и новые 
способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, совершенных на 
территории органов и учреждений УИС. Так, наличие у отдельных осужденных 
средств мобильной связи с выходом сеть Интернет делает возможным новый 
виток развития преступной деятельности, связанной не только с классическим 
телефонным мошенничеством, но и сферами биржевой и банковской деятель-
ности, компьютерной информации, страхования и даже нарушением порядка 
государственного управления (ст. 322.1, 325, 325.1 УК РФ и др.). В качестве 
иного примера можно привести использование беспилотных летательных аппа-
ратов (далее – БПЛА) для осуществления деятельности, которая наиболее часто 
квалифицируется по ст.19.12 КоАП РФ, однако в то же время может быть спо-

 
83



  

собом совершения группы преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Следует осо-
бо подчеркнуть тот факт, что даже при обнаружении администрацией учрежде-
ния БПЛА в рабочем или же незначительно поврежденном состоянии у сотруд-
ников ФСИН России отсутствуют навыки работы с данной категории объектов, 
направленные на сохранение содержащейся в них и на них криминалистически 
значимой информации. 

Затрагивая тактические аспекты расследования преступлений, совершен-
ных на территории учреждений и органов УИС, необходимо рекомендовать 
особое внимание обратить на особенности производства процессуальных дей-
ствий именно в условиях мест лишения свободы или содержания под стражей. 
В частности процесс рассмотрения сообщения о преступлении, регламентиро-
ванный статьей 144 УПК РФ, в ходе которого субъект расследования вправе 
получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать и 
изымать документы и предметы, назначать судебную экспертизу, принимать 
участие в ее производстве и получать заключение эксперта, производить 
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельство-
вание, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследова-
ний документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письмен-
ное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в обстановке 
учреждения УИС зачастую сводиться лишь к формализованному использова-
нию лишь незначительного количества действий, возможность осуществления 
которых гарантируется процессуальным законом. Справедливости ради, как и в 
случае с навыками использования криминалистических средств обнаружения, 
фиксации и изъятия значимых для расследования объектов, причину подобной 
ситуации следует искать, в том числе и в качестве результатов документирова-
ния признаков преступления (заявлений, рапортов, докладных записок, объяс-
нительных и т.п.), которое при определенных обстоятельствах, например, таких 
как обнаружение лиц, являющихся членами экстремисткой организа-
ции/сообщества или же хранении /распространении экстремистских материа-
лов, требуют от сотрудников ФСИН России наличия определенного уровня 
специальных знаний. Помимо этого, к сожалению, в настоящее время нельзя 
говорить и о значительном количестве серьезных научных изысканий, связан-
ных с производством сложных в своей организации следственных действий на 
территории учреждений, исполняющих наказание, таких как проверка показа-
ний месте, следственный эксперимент, предъявление для опознания и др. 

Говоря же о тематике диссертаций, связанных с построением криминали-
стической методики представляется, что подобную задачу перед соискателем 
следует ставить при наличии достаточных оснований первым из которых явля-
ется способность самого соискателя выполнить подобную работу. Не секрет, 
что любая криминалистическая методика являет собой сложную научно-
практическую конструкцию, состоящую из значительного количества научных 
абстракций связанных как с преступной деятельностью, так и с деятельностью 
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по расследованию преступлений (периодизация расследования, ситуационность 
расследования, выдвижение следственных версий и др.). В этой связи задача 
соискателя состоит не только в том, чтобы грамотно сформировать любую из 
подобных категорий применительно к тематике проводимого исследования, но 
и обнаружить возможность ее практического использования субъектом и ины-
ми лицами, участвующими в расследовании. Предпримем попытку подтвердить 
изложенное на примере использования молодыми учеными в рамках частных 
криминалистических методик категорий криминалистическая характеристика и 
механизм преступления. 

Основным отличием между вышеупомянутыми категориями является в 
первую очередь отличие функциональное. Следует согласиться с мнением о 
том, что «механизм преступления служит средством познания преступного со-
бытия», и именно его анализ является целью как для ученых криминалистов, 
так и для практиков [2, с. 154]. В отличие от механизма преступления кримина-
листическая характеристика, по нашему мнению, сочетая в себе свойства си-
стемы и научной абстракции, выполняет функцию информационной модели 
применяемой для решения непосредственных задач, возникающих в процессе 
раскрытия расследования и предупреждения преступлений, совершенных на 
территории органов и учреждений УИС, формируя таким образом  и информа-
ционный базис об особенностях преступной деятельности в контексте разраба-
тываемой методики расследования. Однако следует отметить и тот факт, что 
содержание криминалистической характеристики во взглядах некоторых уче-
ных включает в себя не только данные о преступной деятельности, но и типич-
ные сведения, характеризующие процесс расследования [1]. Такое содержание 
криминалистической характеристики преступлений, совершенных на террито-
рии органов и учреждений УИС вряд ли представляется оправданным. 

При производстве исследования молодым ученым следует помнить и о 
различиях в формировании содержания исследуемых категорий. Если в рамках 
содержания криминалистической характеристики мы имеем дело в большин-
стве случаев с типизированными данными, то механизм совершения преступ-
ления формируется в рамках познания объектов, процессов, явлений и обстоя-
тельств конкретного преступного события. Таким образом, криминалистиче-
ская характеристика в широком смысле является одним из результатов процес-
са познания преступной деятельности, обобщая в себе типизированную по раз-
личным основаниям криминалистически значимую информацию. Механизм же 
преступления, являясь средством познания, представляется, таким образом,  
теоретической категорией способствующей практическому анализу любого 
преступного события. 

Существенное внимание при подготовке диссертаций в области криминали-
стики в условиях образовательных и научно-исследовательских учреждений 
ФСИН России хотелось бы обратить и на формирование эмпирической базы ис-
следования. Обязательному анализу, по мнению автора, следует подвергать не 
только деятельность по расследованию преступления, в формате изучения суще-
ственного объема уголовных дел и выявления соответствующих закономерностей, 
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но и информацию об оперативно-розыскном обеспечении подобного расследова-
ния, в первую очередь оперативными подразделениями ФСИН России. 

Подобные данные позволят не только рассмотреть возможность интеграции 
закономерностей осуществления ОРД в содержание методик расследования пре-
ступлений, совершенных на территории органов и учреждений УИС, но и суще-
ственно повысить эффективность в вопросах взаимодействия субъекта расследо-
вания и оперативных подразделений ФСИН России. Значительный интерес вы-
зывает также и деятельность оперативных подразделений ФСИН России в во-
просах профилактики возможной противоправной деятельности иных субъектов 
непосредственно или опосредованно участвующих в расследовании (защитни-
ков, адвокатов, членов общественных наблюдательных комиссий и др.). 

Обобщая изложенное представляется возможным сделать вывод о том, что 
решение обозначенных в статье проблем, связанных с подготовкой исследова-
ний в области криминалистики в условиях образовательных и научно-
исследовательских учреждений ФСИН России требует более детального об-
суждения научных и практических аспектов, рассматриваемого вопроса. 
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Приказом Минобрнауки России от 10 января 2012 г. № 5 в Номенклатуру 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвер-
жденной Приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59, внесен 
ряд изменений, одним из которых стало разделение специальности 12.00.09 
«Уголовный процесс, криминалистика. Оперативно-розыскная деятельность» 
на две специальности с созданием новой специальности 12.00.12 «Криминали-
стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 
[1]. Паспорт новой специальности раскрывает формулу данной специальности 
(содержание, предмет, методы), а также содержит перечень областей исследо-
вания в ее рамках. Таким образом, данный паспорт установил определенные 
границы для научных исследований, в том числе в криминалистике.  

Вместе с тем, содержание данного паспорта вызывает достаточно большое 
число вопросов, например, в части ограничения криминалистики раскрытием и 
расследованием преступлений либо рассмотрением дел в суде. Проблемы по-
добного искусственного ограничения содержания специальности отмечались и 
ранее в связи с частью рассматриваемого паспорта, посвященной оперативно-
розыскной деятельности [2, с. 104] Конечно, такие направления, как кримина-
листическая профилактика преступлений, корпоративная криминалистика и 
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криминалистика в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
адвокатская криминалистика и прочие достаточно спорны, но содержание пас-
порта в части, касающейся криминалистики, потенциально способно лишить 
возможности даже обосновать право на существование данных направлений в 
рамках диссертационных исследований по рассматриваемой специальности. 
Однако в данном случае мы обратим лишь на один недостаток паспорта, свя-
занный с изучением зарубежного криминалистического опыта.  

Так, в качестве методов научных исследований в рамках специальности 
12.00.12 указаны средства и способы, обеспечивающие компаративизм изуче-
ния криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельно-
сти. Компаративизм подразумевает сравнение чего-либо между собой. В нашем 
случае компаративизм может, например, заключаться в сравнении методики 
расследования каких-либо аналогичных видов преступлений в России и за ру-
бежом. В то же время, в перечне областей криминалистических исследований в 
данном паспорте ничего не содержится об исследовании зарубежной кримина-
листики. При этом в паспорте обновленной специальности 12.00.09 «Уголов-
ный процесс», из которой перенесена криминалистика в специальность 
12.00.12, и в паспорте которой также имеется указание на необходимость при-
меняемым методами обеспечить компаративизм, в п. 41 перечня областей ис-
следования указан уголовный процесс зарубежных государств, что ставит дан-
ные родственно близкие специальности в неравные условия в вопросе исследо-
вания зарубежного опыта. 

Пример с методикой расследования также вызывает и иной вопрос, свя-
занный соотношением названных специальностей. Поскольку криминалисти-
ческая методика расследования отдельных видов преступлений, как, отчасти, 
и криминалистическая тактика, находятся в тесной связи с уголовно-
процессуальным законодательством, описание и анализ зарубежного опыта в 
области криминалистической тактики и методики закономерно требует описа-
ния уголовно-процессуальных основ деятельности органов юстиции в рас-
сматриваемом зарубежном государстве, что способно повлечь конфликт спе-
циальностей 12.00.12 и 12.00.09. К тому же, расследование преступлений – 
это, прежде всего, уголовно-процессуальная деятельность, часть уголовного 
процесса в широком смысле слова. Но в исследованиях, посвященных крими-
налистическим аспектам расследования, уголовно-процессуальный блок будет 
лишь необходимым ключом к пониманию описываемого, но не предметом ис-
следования.  

В отечественной криминалистической литературе внедрение уголовно-
процессуальных элементов в описание методики расследования осуществляет-
ся, как правило, сугубо ситуационно и не требует описания организационных и 
процессуальных основ деятельности российских органов юстиции в виде от-
дельного блока в силу общедоступности данной информации для русскоязыч-
ной аудитории и того, что данные методики расследования предназначены для 
тех, кто осуществляет свою деятельность в российской юрисдикции. Описание 
же и анализ методики расследования в зарубежных странах, наоборот, требует 
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внедрения указанного уголовно-процессуального блока по причине меньшей 
доступности информации о деятельности зарубежных органов юстиции, вклю-
чая уголовно-процессуальный и организационный аспекты.  

Таким образом, представляется, что для исследования зарубежного крими-
налистического опыта, а в частности опыта в области тактики и методики рас-
следования, необходимо в перечень областей криминалистических исследова-
ний включить пункт, посвященный криминалистике в зарубежных странах. При 
этом следует смягчить категоричность положений паспортов научной специ-
альности в силу объективной невозможности и нецелесообразности разграни-
чения криминалистического и уголовного процессуального компонента приме-
нительно к зарубежной криминалистике. 
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Преподавание представляет множество возможностей для оказания эффек-

тивного воспитательного воздействия. Тесная нравственная связь, устанавли-
вающаяся между преподавателем и обучающимися, способна создать благо-
приятную обстановку для плодотворного воспитательного воздействия. Педа-
гогическое общение в вузах ФСИН России – это процесс взаимодействия 
между воспитуемыми и педагогами, обусловленный потребностями современ-
ной учебной деятельности в ведомственных учебных заведениях, направленный 
на формирование и развитие профессиональных и личностных качеств, способ-
ностей и свойств будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Развиваясь в специфических условиях служебно-педагогического процес-
са, педагогическое общение имеет некоторые особенности, среди которых 
можно выделить: 

– относительное постоянство круга педагогического общения (курсанты, 
командиры курсов, взводов, преподаватели); 

– субординация; 
– соответствие методов педагогического общения целям будущей профес-

сиональной деятельности курсантов; 
– постоянное воздействие руководства вуза на общение педагога и курсанта.  
Педагогическое общение представляет собой симбиоз коммуникативного и 

предметного взаимодействия, взаимовлияния между преподавателем и курсан-
том. Именно это служит необходимым условием грамотного планирования и 
организации воспитательной деятельности в высшем учебном заведении. 

Как курсант, так и преподаватель в вузах ФСИН России при постоянном кон-
такте совершенствуют свои психические процессы, формируют социально полез-
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ные качества и связи на основе процесса служебно-профессиональной социализа-
ции, представляющего собой активное усвоение и воспроизведение необходимого 
для будущей профессиональной деятельности опыта через систему социальных 
связей и отношений. К концу обучения у курсанта должна быть сформирована пол-
ная готовность к профессиональной деятельности, а в ходе дальнейшей самостоя-
тельной работы в учреждениях и органах УИС формируется полная профессио-
нальная самостоятельность и профессиональное мастерство [1, с. 15]. 

Важным аспектом педагогического общения в вузах ФСИН России являет-
ся нравственное воспитание. Преподаватель должен создать предпосылки осо-
знания курсантами смысла и полезности своей будущей работы, научить их са-
мостоятельно объективно оценивать результаты собственного труда, постоянно 
побуждать использовать такие категории как гражданский долг, честь, совесть, 
моральная ответственность, порядочность, высокий моральный дух. 

Педагогическое общение в вузах ФСИН России нуждается в демократиза-
ции, то есть обеспечении равноправия участников педагогического общения, 
наличия определенных социально-правовых свобод. Это способствовало бы 
устранению отчужденности между преподавателем и курсантом в процессе их 
совместной деятельности, а также созданию в вузе реальных предпосылок для 
всестороннего развития личности преподавателя и курсанта. Однако суще-
ствующая в настоящее время система педагогического общения в вузах ФСИН 
России построена на так называемом служебном тоталитаризме и многие пре-
подаватели общаются с курсантами на языке приказа. Это существенно снижа-
ет эффективность преподавательской деятельности. 

Таким образом, процесс педагогического общения в вузах ФСИН России 
должен развиваться в следующих направлениях 

– формирование общей культуры самого преподавателя (знание им воспи-
тательных основ, владение всем общепедагогическим арсеналом средств, форм 
и методов развития культуры общения) [2]; 

– перестройка мышления и стиля работы преподавателя (совершенствова-
ние личности, объективность оценки курсанта, умение гармонично строить 
служебные и личностные взаимоотношения); 

– выдвижение на передний план этики служебных отношений (преподава-
тель должен быть лидером, но не диктатором, постоянно совершенствовать ме-
тодику общения с курсантами); 

– педагогическая направленность общения (преподаватель должен посто-
янно воспринимать передовой опыт, воспринимать новое в педагогике и разви-
вать в себе коммуникабельность).  
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Выбор темы диссертационного исследования имеет исключительно боль-

шое значение. Практика показывает, что выбрать тему – это значит наполовину 
обеспечить успех ее выполнения [3]. Сходу выбрать тему диссертационной ра-
боты сложно. Вполне естественно, что при небольшом опыте научной работы у 
человека недостаточно перспективное видение, чувства актуальности. В опре-
деленной мере устранить эти затруднения поможет практический опыт, знани-
ем проблем и механизма исполнения законов и т.д. У начинающих исследова-
телей, приступающих к работе над кандидатской диссертацией, всегда возника-
ет масса вопросов, связанных с выбором темы работы, методикой ее написания, 
правилами оформления и процедурой защиты. Процесс выбора темы диссерта-
ции является достаточно сложным, поскольку он является стержнем всей рабо-
ты [2]. Проблема выбора темы возникает как у исследователей, начинающих 
свою научную деятельность сразу после завершения обучения и получивших 
высшее юридическое образование, так и практических работников, которые 
имеют большой опыт правоприменения и стаж работы по юридической специ-
альности (например, в правоохранительных органах). Для практических работ-
ников это обусловлено тем, что, имея значительный опыт работы в соответ-
ствующих правоохранительных структурах, они хорошо разбираются в вопро-
сах юриспруденции, которые относятся к тем или иным сферам деятельности. 
Они имеют достаточно полное представление об актуальности тех или иных 
проблем в современных условиях. В тоже время, по причине прошествия доста-
точно длительного времени после обучения в учебном заведении, отсутствия в 
большинстве случаев связи с изучением юридических дисциплин, организацией 
учебного процесса c их практической деятельностью, у этой категории иссле-
дователей отсутствует опыт в организации работы по написанию диссертации. 
У начинающих научных работников (адъюнктов, аспирантов, соискателей) от-
сутствует как практический опыт, так и опыт написания диссертации. Эти об-
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стоятельства объективно влияют на процесс выбора темы диссертации и теми и 
другими.  

Нужно отметить, что методикой написания работы можно овладеть в до-
статочно короткий временной промежуток. На практике как раз так и происхо-
дит, поскольку написание работы ограничено сроками. Для того чтобы стать 
профессионалом и иметь полное представление о существующих проблемах в 
различных сферах правоохранительной деятельности, путях их разрешения 
нужны порой десятилетия. Более того, проникнуть в сущность изучаемых явле-
ний и процессов проще, имея достаточный опыт работы. Помимо этого, среди 
приемов выбора темы диссертации (пересмотр известных научных решений 
при помощи новых методов, с новых теоретических позиций, с привлечением 
новых существующих фактов; по принципу основательного пересмотра уже из-
вестных в  науке теоретических положений с новых позиций, под новым углом 
зрения) широко применяется такой как – ознакомление с аналитическими обзо-
рами, данными статистики, а также беседы и консультации со специалистами – 
практиками, в которых можно выявить важные проблемные вопросы. У моло-
дых ученых, которые занимаются научной работой после окончания учебного 
заведения, такой возможности практически нет, или она существенна ограни-
чена. У практических работников, которые фактически ежедневно сталкивают-
ся с этим, а также сами формируют статистику, проводят различные обобще-
ния, составляют аналитические обзоры и имеют свободный доступ к такой ин-
формации, больше возможностей использовать ее при выявлении актуальных 
вопросов и выборе темы исследования. 

Значение практического опыта при выборе темы диссертационного иссле-
дования можно рассматривать в нескольких аспектах. 

Во-первых, совмещая практическую деятельность с научной работой, со-
трудники правоохранительных органов обеспечивают выполнение поставлен-
ных перед ними задач в той или иной сфере (осуществление правосудия, борьба 
с преступностью, обеспечение правопорядка и безопасности граждан и госу-
дарства, осуществление надзора за соблюдением законов и т. д.). Деятельность 
всех правоохранительных органов и должностных лиц, осуществляемая в стро-
гом соответствии с требованиями законодательства, подвержена влиянию про-
белов в праве, а также в отдельных случаях, несоответствию законодательства 
требованиям практики. Помимо этого, действующая нормативная база и право-
применительная практика в различных сферах постоянно обновляются и нуж-
даются в теоретическом осмыслении. Именно в таких случаях  выявляются 
проблемные ситуации, формулировка которых является важной частью диссер-
тационной работы и проводится для того, чтобы преодолеть определенные 
трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее известные 
факты или выявить неизвестные их стороны. Понимание сути проблемной си-
туации в конечной итоге приводит к выбору темы исследования и облегчает за-
дачу по обоснованию актуальности темы работы. 

Во-вторых, обоснование практической значимости, которая является одной 
из основных типологических характеристик кандидатской диссертации, не ме-
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нее сложная задача. Известно, что, оценивая практическую значимость темы, 
исследователю следует знать, что она зависит от того, какой характер имеет 
конкретное научное исследование. Если диссертация будет носить методологи-
ческий характер, то ее значимость может проявиться в публикации основных 
результатов исследования в монографиях, учебниках, научных статьях; апроба-
ции научных исследований на научно-практических конференциях и симпози-
умах; в использовании научных разработок для учебного процесса в высших 
учебных заведениях [2]. 

 Взаимосвязь между темой работы и ее практической значимостью бес-
спорна. Рассматривая эту взаимосвязь в контексте научной деятельности прак-
тических работников, которые в своей профессиональной деятельности тесно 
взаимодействуют не только между собой по тем или иным направлениям, но и с 
органами государственной власти различных уровней. Одной из задач органов 
государственной власти является разработка государственных программ 
(например: программы по борьбе с преступностью, профилактика преступле-
ний и правонарушений среди несовершеннолетних и другие.) Нужно отметить, 
что суды и правоохранительные органы принимают непосредственное и актив-
ное участие в формировании таких программ. Этот опыт взаимодействия с дру-
гими государственными органами позволяет выбрать тему исследования с по-
зиции ее практической значимости, а именно внедрения в практическую дея-
тельность. Ряд диссертационных предложений практических работников 
применялись при разработке ведомственных [4] и региональных программ [1] 
предупреждения преступности. 

Таким образом, профессиональная подготовленность практических работ-
ников позволяет им выбрать тему научного исследования и правильно ее пони-
мать, а также оценивать с точки зрения своевременности и социальной значи-
мости, на основе существующих проблем. Хотя отдельные диссертационные 
исследования практических работников ставят целью развитие положений, вы-
двинутых той или иной научной школой и темы таких диссертаций порой уз-
кие, это отнюдь не умоляет их актуальности и практической значимости. 
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Как известно, целью программы кандидатского экзамена по данной спе-

циальности является определение объема знаний, умений и навыков научно-
исследовательской работы в области криминалистики, судебно-экспертной 
деятельности и оперативно-розыскной деятельности, которые должен проде-
монстрировать соискатель ученой степени. Кандидатский экзамен по специ-
альности является составной частью аттестации научных и научно-
педагогических кадров, а цель экзамена – установить глубину профессиональ-
ных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самосто-
ятельной научно-исследовательской работе и педагогической деятельности, в 
том числе ведомственных вузов Федеральной службы исполнения наказаний. 
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 
кандидата наук. 

Соискатель (адъюнкт), сдающий экзамен, должен знать методологические 
и теоретические основы криминалистики, судебно-экспертной деятельности и 
оперативно-розыскной деятельности; современное состояние и тенденции раз-
вития частных теорий, уметь осветить принципиальные подходы к решению 
проблем этой области юридический науки и конкретные методы исследования; 
положения теории криминалистики, судебно-экспертной деятельности и опера-
тивно-розыскной деятельности; сущность уголовно-процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельности правоохранительных органов; требования зако-
нодательных и иных нормативных актов, изменения и дополнения действую-
щего законодательства; криминалистические понятия и категории; общие по-
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ложения криминалистической техники, тактики и методики; криминалистиче-
ские вопросы организации раскрытия и расследования преступлений. 

Программа кандидатского экзамена составлена с учетом системы курса, 
который охватывает все дисциплины научной специальности и рассматривает 
современные проблемы теории и практики криминалистики, судебно-
экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности. 

Подразумевается, что предметом научных исследований, проводимых в 
рамках данной специальности, являются закономерности собирания, исследо-
вания, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений, 
специальные средства и методы судебного исследования доказательств и 
предотвращения преступлений; научные, правовые, организационно-
управленческие, морально-этические, методологические основы судебно-
экспертной и оперативно-розыскной деятельности.  

Метод научных исследований представляет собой систему философских, 
общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обес-
печивающих объективность, историзм и компаративизм изучения криминали-
стики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности. 
В их числе принципы: развития предмета исследования, его логической опре-
деленности, исторической конкретности и диалектической связи между логиче-
ским и историческим способами познания, системности и всесторонности ис-
следования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; 
методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурно-
исторического анализа, исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, 
юридической интерпретации и другие исследовательские средства современной 
социогуманитаристики. 

Предусмотрено не только владение адъюнктами (соискателями), сдающими 
экзамен, такими знаниями, но и компетентностный подход специальности: знать.., 
уметь.., владеть.. – практического содержания полученного образования [1]. 

Однако в Академии ФСИН России в программе при подготовке к сдаче 
кандидатского экзамена по данной специальности, на наш взгляд, исходя из 
выше сказанного, допущен некоторый «крен» в сторону специализации вуза. 
В то же время собственно вопросы на данный экзамен, например, из области 
криминалистики, которые отражали бы вопросы общих положений криминали-
стической техники, тактики и методики; криминалистические вопросы органи-
зации раскрытия и расследования преступлений, не просматриваются или недо-
тягивают по тем знаниям, которые и должен показать кандидат по данной специ-
альности. В подавляющем большинстве вузов России, где готовятся аспиранты 
и адъюнкты по этой научной специальности и защищаются кандидатские дис-
сертации (на сегодняшний день их осталось немного), вопросы охватывают 
именно теоретические основы перечисленных разделов в объеме учебных дис-
циплин, конечно в сокращенном варианте. 

Кандидаты для сдачи по этой специальности, в сущности, как правило, со-
трудники учреждений и органов ФСИН, в основном имеют достаточно поверх-
ностные общетеоретические знания по этим специальностям, полученные при 

 
96



 

первичном обучении в вузах (просто по тому, что учебной программой не 
предусмотрены обширные, специфические знания по этим специальностям, 
кроме, разве что, оперативно-розыскной деятельности). Кроме того опыт прак-
тической работы, как составляющая будущей научной специальности, в долж-
ности следователя, дознавателя, эксперта, а иногда и оперативного работника у 
них отсутствует, ввиду их профессиональной деятельности в структуре УИС 
России. Исходя из этого, и объясняется столь ущемленный список вопросов к 
экзамену. Однако, представляется, что требования кандидатского экзамена 
едины для всех вузов на территории России, вне зависимости от их специализа-
ции и ведомственной принадлежности. Достаточно заглянуть в программы сда-
чи кандидатского экзамена и, соответственно, вопросы по этой специальности 
других вузов, таких как: Российская таможенная академия, Московский уни-
верситет МВД России им. В.Я. Кикотя, Академия Генеральной прокуратуры 
РФ, Российский государственный университет правосудия, Волгоградская ака-
демия МВД РФ, Краснодарский университет МВД России и др.  

Предполагается, что будущие кандидаты наук по этой специальности будут 
работать профессорско-преподавательским составом, прежде всего, в вузах 
ФСИН России. Исходя из вклада, который они внесут в данные науки и какими 
они будут педагогами по профессии, обуславливающие лицо будущего сотруд-
ника УИС России, и отмечается, несомненно, качество этого первого шага – сда-
ча кандидатского экзамена по специальности 12.00.12.  
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Теория и практика лежат в основе развития цивилизации. Из поколения 

в поколение передаются лучшие достижения во всех областях человеческой 
деятельности, что позволяет обществу уверенно идти по пути научного и со-
циального прогресса. 

Для современного общества знания, опыт, умение применить профес-
сиональные и личностные качества играют очень большую роль. Значи-
тельное место при этом занимает образование. Так, еще в Послании Прези-
дента России В. В. Путина Федеральному собранию 4 ноября 2014 г. были 
затронуты проблемы образования и его применения в практике. При этом 
Президент сформулировал ряд поручений Правительству РФ, в том числе о 
повышении ответственности за качество образования. В Послании отмече-
но, что «образование, здравоохранение, система социальной помощи долж-
ны стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам стра-
ны. Нельзя имитировать внимание к людям, нельзя имитировать преподава-
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тельскую деятельность. Надо научиться уважать себя и вспомнить такое 
важное понятие, как репутация, что из репутации конкретных больниц, 
школ, университетов, социальных учреждений складывается общая репута-
ция страны. Гражданина не должно заботить, где он получает социальную 
услугу – в государственной, муниципальной, частной организации. Его пра-
во – обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с душой, с пол-
ной отдачей» [1]. В связи с этим конечной целью образования является сфе-
ра его применения. Независимо от того, применяется оно в гражданском 
обществе, вооруженных силах или в правоохранительных органах, в том 
числе в следственной практике. 

По результатам научных исследований установлен низкий профессио-
нальный уровень, в частности следователей. По мнению В. И. Власова, для 
них характерно: отсутствие надлежащих деловых качеств, должных политиче-
ских и моральных качеств, их недостаточное развитие; пассивность при про-
верке доказательств и слабое владение искусством доказывания [2, с. 63]. 

В последнее десятилетие растет осознание того, что юристам нужно осно-
вываться на науке, и что в их подготовке важно развитие процессуальных спо-
собностей, основанных на знаниях. Причины обращения к науке многообразны 
и сводятся к понятию возрастающей комплексности. В современном обществе с 
многообразным разделением труда, взаимозависимыми политическими и эко-
номическими структурами и стремительным развитием техники возникают но-
вые проблемы, новые угрозы, новые формы преступности. 

С одной стороны, общество требует от государства защиты, с другой – 
граждане стремятся к закреплению своих свобод. 

Возникает высокая потребность в научном фундаменте как для юриста в 
целом, так и для сотрудника следственных органов в частности. Особую 
остроту этот вопрос приобрел по мере формирования нового правового инсти-
тута, в лице Следственного комитета России и его территориальных органов, 
отвечающего всем современным требованиям и соответствующего социаль-
ным запросам и ожиданиям граждан. 7 сентября 2017 г. этот орган отметил 
свое десятилетие. Перед Следственным комитетом встала задача организовать 
свою деятельность так, чтобы система работала по самым высоким междуна-
родно-правовым стандартам, эффективно и профессионально реагировала на 
новые задачи, поставленные перед ведомством. Для этого необходимо, прежде 
всего, повысить авторитет и доверие к следственным работникам со стороны 
общества. 

В связи с этим руководство Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Рязанской области назвало причину непрофессионального приме-
нения знаний при выполнении служебного долга следователями. Так, на заседа-
нии Общественного совета Следственного управления рассматриваемый вопрос 
прокомментировал руководитель Следственного управления В. В. Махлейдт. 
Он отметил, что проблема состоит прежде всего в недостаточно совершенной 
системе подготовки кадров. К сожалению, y отдельных сотрудников отсутствует 
ответственность за выполнение своих обязанностей, соблюдение установленных 
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правил, что является важнейшей составляющей результата любой работы. От-
ветственность и профессионализм – это и есть правило поведения участников 
служебных отношений, особенно работников следствия. 

Вместе с тем руководитель управления подчеркнул, что уже заключены 
договоры с рядом учебных заведений юридического профиля, откуда прихо-
дят выпускники, у которых есть необходимые качества следователя. Так, в 
Академии ФСИН России, РГУ им. С. А. Есенина, Рязанском филиале МАЭП 
подготовку студентов, желающих стать следователями, предварительно осу-
ществляют в стенах учебного заведения, где студентам прививаются обще-
культурные, профессиональные компетенции. 

В этой работе вместе с педагогами принимают непосредственное участие 
старший помощник руководителя Следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Рязанской области по кадрам Н. Н. Вершило, старший помощник по 
взаимодействию со средствами массовой информации А. В. Евдокимова, руководи-
тель отдела по расследованию особо важных дел А. Н. Карнов, заместитель руко-
водителя отдела процессуального контроля А. А. Чикалов и другие сотрудники. 

Огромную работу по подготовке и воспитанию новых кадров проводят ве-
тераны, которые продолжают принимать участие в жизни следственного управ-
ления и, обладая бесценным профессиональным опытом, передают его молодо-
му поколению следователей. 

В целом работа по подготовке следователей включает в себя комплекс ме-
роприятий, позволяющих развивать способности, которые нужны уже на пер-
вом этапе работы с резервом. 

К числу основных относится умение: 
– понимать социальную значимость своей будущей профессии, выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональ-
ной этики и служебного этикета; 

– ориентироваться в политических, социальных и экономических процес-
сах, использовать знания и методы гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 

– творчески решать поставленные задачи, в том числе в ситуациях риска, 
принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повсе-
дневной деятельности, нести за них ответственность; 

– самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 
развивать социальные и профессиональные компетенции; 

– владеть необходимыми навыками профессионального общения на одном 
из иностранных языков и др. 

Среди профессиональных компетенций следует отметить способности: 
– анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональ-

ной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события, 
обстоятельства; 

– разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные доку-
менты; 
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– осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой культуры; 

– обладать способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 
здоровья граждан, охране общественного порядка; 

– выявлять, пресекать уголовные преступления и административные пра-
вонарушения; 

– осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению; 

– выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению и др. 

Таким образом, только привитый профессионализм и компетентность со-
трудников, преданность служебному долгу, высокие моральные качества будут 
служить залогом выполнения самых ответственных задач по укреплению пра-
вопорядка, защите интересов граждан, общества и государства. 

 
Список литературы 
1. Послание Президента России В. В. Путина Федеральному собранию 

4 ноября 2014 г. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_171774. 

2. Власов В. И. Расследование преступлений. Проблемы качества / под 
ред. В. М. Парадеева. Саратов, 1988. 

101



УДК 378  
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ПУПЫШЕВА, 

кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  
г. Новокузнецк, Российская Федерация,  

e-mail: lyuba-shabalina@yandex.ru1 
 

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ –  
ВЫПУСКНИКА ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА:  

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы процесс становления молодого 

преподавателя и формирования педагогического мастерства на примере вы-
пускника ведомственного вуза (вуза Федеральной службы исполнения наказа-
ний); выделены основные проблемы, с которыми сталкивается молодой препо-
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шения обозначенных проблем, а также способы повышения педагогического 
мастерства.  

Ключевые слова: молодой преподаватель, выпускник ведомственного ву-
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Становление молодого преподавателя происходит в первые 3–5 лет его пе-

дагогической деятельности. Формирование педагогического мастерства – тру-
доемкий и непрерывный процесс, который крайне болезненно протекает у тех 
молодых преподавателей, которые не имеют базового педагогического образо-
вания и соответствующего опыта. К числу таковых, как правило, относятся вы-
пускники ведомственных вузов. Частично решить указанную проблему помо-
гают образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре «Исследователь. Преподаватель-исследователь», которые заклады-
вают основы педагогических знаний. 

При этом у молодого преподавателя – выпускника ведомственного вуза, 
безусловно, есть определенные плюсы, повышающие эффективность педагоги-
ческой деятельности. Во-первых, ему знакома специфика организации образо-
вательного процесса и распорядка дня обучающихся, во-вторых, небольшой 
разрыв в возрасте (по крайней мере, на первоначальном этапе) с обучающимися 
помогает устанавливать психологический контакт с аудиторией, понимать пси-
хологические особенности данной возрастной группы.  

К минусам, которые затрудняют процесс становления молодого препода-
вателя уголовного процесса и криминалистики, формирования у него педагоги-
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ческого мастерства, способствующим профессиональному выгоранию и потере 
интереса к профессии относится, прежде всего, отсутствие большого практиче-
ского опыта в органах предварительного расследования или других правоохра-
нительных органах. Выпускники ведомственных вузов ФСИН России в лучшем 
случае имеют небольшой опыт работы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. Для преподавания дисциплин уголовно-
исполнительной направленности даже небольшой практический опыт – без-
условный плюс. Однако к содержанию дисциплин «Уголовный процесс» и 
«Криминалистика» деятельность УИС относится весьма опосредовано. При 
этом, такой опыт пригодится при рассмотрении особенностей деятельности со-
трудников УИС в стадии возбуждения уголовного дела, производства неотлож-
ных следственных действий в исправительных учреждениях, выполнения пору-
чений следователя, а также в производстве по рассмотрению и разрешению во-
просов, связанных с исполнением приговора. 

В целях актуализации теоретических знаний, изучения правоприменитель-
ной практики в образовательных организациях ФСИН России практикуется 
стажировка преподавателей в учреждениях и органах УИС. Однако, не смотря 
на несомненные плюсы подобных мероприятий, решить проблему отсутствия 
практического опыта у молодого преподавателя, специализирующегося на пре-
подавании курсов «Уголовный процесс» и «Криминалистика» они не способны. 
Решение указанной проблемы видится в организации «стажировки» для ука-
занных лиц в органах предварительного расследования и прокуратуры.  

Молодой возраст и отсутствие педагогического опыта осложняют приоб-
ретение авторитета, формирование репутации преподавателя – ему сложнее 
держать дистанцию, обучающиеся могут воспринимать его несерьезно. Осо-
бенно это касается слушателей заочной формы обучения, которые, как правило, 
старше по возрасту и имеют определенный практический опыт. Думается, что в 
подобной ситуации молодому преподавателю не следует вступать с данной ка-
тегорией обучающихся в открытое «противостояние». Целесообразнее, на наш 
взгляд, озвучить отсутствие практического опыта, при этом отметить глубокое 
знание теоретических положений, статистических данных, состояния право-
применительной практики, а также указать, что взаимодействие в ходе образо-
вательного процесса может и должно приносить пользу всем его участникам. 
Так, слушатели делятся проблемами, возникающими в правоприменительной 
деятельности, в ходе совместного обсуждения под руководством преподавателя 
происходит поиск возможных путей их решения. Слушателей заочной формы 
обучения полезно привлекать к участию в различных научных мероприятиях 
(научных кружках, круглых столах, научно-практических семинарах). Это поз-
волит молодому преподавателю решить сразу несколько задач, в том числе по-
лучить материал для собственных научных изысканий, предоставить возмож-
ность курсантам очной формы обучения задать интересующие их вопросы со-
трудникам учреждений и органов УИС и т. д. Среди таких задач – мотивация 
обучающихся. Следует учитывать, что молодому преподавателю сложно моти-
вировать обучающихся с помощью личного примера, поскольку обучаться в 
адъюнктуре, защищать диссертационные исследования и заниматься научно-
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педагогической деятельностью хотят и планируют небольшое количество обу-
чающихся, большая часть из них планирует в перспективе занимать руководя-
щие должности в учреждениях и органах УИС.  

Процесс становления молодого преподавателя проходит эффективнее в 
условиях слаженной работы коллектива кафедры и предметно-методических 
секций. В этом отношении положительно влияют на процесс формирования пе-
дагогического мастерства наличие единых подходов и требований к изучению 
дисциплин, к оценке различных результатов деятельности обучающихся на ка-
федре. Безусловно, система этих и других критериев должна быть динамичной, 
как и сам образовательный процесс, – на заседаниях предметно-методических 
секций регулярно должен обсуждаться вопрос об их корректировке. Здесь бу-
дет полезным участие молодого преподавателя в инициировании и обсуждении 
подобных вопросов, он должен чувствовать себя полноценным участником пе-
дагогического коллектива.  

В процессе своего становления молодому преподавателю необходимо  по-
сещать открытые, показательные и пробные занятия, мастер-классы, занятия в 
школе молодых преподавателей. Кроме того, в открытом доступе находятся  
видео-лекции ведущих специалистов в различных областях, в том числе в сфере 
уголовного судопроизводства и криминалистики. Молодому преподавателю 
крайне полезно просматривать подобные видеоматериалы.  

Для формирования педагогического мастерства полезно использовать тех-
нические средства фиксации (диктофон) для записи собственных лекций, впо-
следствии необходимо «прослушать себя со стороны», проанализировать ско-
рость (темп) речи, наличие слов паразитов и т. д., следует активно участвовать 
в различных конкурсах педагогического мастерства и соревноваться с более 
опытными коллегами, перенимая у них положительный опыт.  
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Среди процессуальных следственных действий, проводимых при расследо-
вании любого происшествия, особое значение отводится следственному осмотру 
его места, который должен проводиться как первоначальное следственное дей-
ствие по любому преступлению, даже когда кажется, что в этом нет необходимо-
сти. Как правило, лишь после проведения осмотра места происшествия можно с 
большой степенью уверенности сделать вывод, что в данном случае имело место 
преступление, а не иное деяние [1, с. 378, с. 381], поэтому законодатель разре-
шил проводить данное процессуальное следственное действие до возбуждения 
уголовного дела. 

Основание осмотра места происшествия на железнодорожном транспор-
те – обоснованные предположения о возможности обнаружить следы преступ-
ления и иные обстоятельства, относящиеся к происшествию [2, с. 304]. Цель 
осмотра – обнаружить следы преступления, изъять предметы, образцы, доку-
менты, имеющие значение для расследования, установить причины происше-
ствия и его механизм. Это поможет выдвижению и проверке соответствующих 
версий, полному и своевременному установлению истины по делу.  

Осмотр места происшествия проводится незамедлительно после получения 
сигнала о нём, что предупредит возможные изменения в обстановке со стороны 
отдельных лиц или по погодным условиям.  

Говоря о террористическом акте, отметим, что он возможен не только 
путём подрыва, но и с использованием тех или иных дефектов, имеющихся на 
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объектах транспортной инфраструктуры: на подвижном составе, железнодо-
рожных путях, стрелочных переводах, средствах сигнализации и  связи. Если 
же теракт осуществляется без взрыва, то сложно определить, было ли умыш-
ленное действие, халатность работников транспорта или что-то иное. Поэтому 
необходимо самым тщательным образом исследовать место происшествия для 
определения его истинной причины.    

Следы, подлежащие осмотру на подвижном железнодорожном транспорте, 
могут располагаться на железнодорожном полотне, по его сторонам, где 
возможны детали ходовой части подвижного состава, утраченные в результате 
происшествия, части груза и т. п. 

Особое внимание уделяется составу следственно-оперативной группы, в ко-
торую обязательно включаются специалисты железнодорожного транспорта: ин-
женерно-технические работники локомотивных и вагонных депо, путейцы. При-
влекаются сотрудники научно-исследовательских, проектных, конструкторских 
организаций, профильных вузов. Большую помощь в осмотре могут оказать ра-
ботники органов надзора за безопасностью движения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта, путевого хозяйства, энергоснабжения, контроля за контакт-
ной сетью, инженерно-технические работники дистанций сигнализации и связи. 
Если теракт связан с мостами, виадуками, тоннелями, к осмотру привлекаются со-
трудники и научные работники научно-исследовательских учреждений и вузов 
транспортной системы, их ученые и специалисты в области мостостроения, 
инженерно-технических изысканий и т. п. При осмотре места происшествия на 
железнодорожном транспорте требуются знания технического, правового, строи-
тельного, электротехнического порядка, что влечет привлечение соответствую-
щих специалистов, которые могут содействовать обнаружению, закреплению и 
изъятию предметов и документов, собиранию доказательств, их проверке и оцен-
ке, постановке вопросов эксперту, проверке и оценке экспертного заключения, 
разъяснению иных вопросов в соответствии с их компетенцией.  

Следственный осмотр производится так, чтобы гарантированно выявить 
возможные дефекты и неисправности подвижного состава, железнодорожного 
пути, возможно ставшие причиной происшествия, либо установить, что оно 
произошло в результате террористического акта. Для этого при подготовке к 
осмотру следует установить связь с транспортной полицией, ведомственной 
комиссией, руководителями восстановительного поезда, ремонтно-
восстановительной бригады, которые могут пояснить обстановку в районе про-
исшествия до него и после.  

Для эффективного осмотра применяются научно-технические и кримина-
листические средства. Высокие результаты дает использование лазерного ска-
нера Trimble TX5, позволяющего создавать 3D модель, по которой можно заме-
рить с точностью до миллиметра любые расстояния и реконструировать собы-
тие происшествия.  

При осмотре локомотивов и вагонов может возникнуть необходимость 
проверить внутренние полости вагонной или локомотивной буксы или других 
замкнутых полостей, для чего применяется видеоэндоскоп VS70 (Flir Systems 

106



Inc. США), оснащённый ручным блоком управления с возможностью поворота 
зонда камеры диаметром 5,8 мм на 180 градусов в ограниченном пространстве 
и получения высокого разрешения видео изображения на цветном ЖК-дисплее. 
Незаменим видеоэндоскоп для решения экспертных задач, когда доступ к 
следам и объектам ограничен, но требуется значимая диагностическая, 
ситуационная и идентификационная информация.  

Обязательному осмотру подлежат следующие объекты: 
– для установления принимаемых машинистом мер по остановке поезда: 

приборы управления локомотивом, приборы, указывающие скорость локомоти-
ва, приборы сигнализации и фиксации действий машиниста; 

– на локомотиве все тормозные колодки, на вагонах выборочно, определя-
ются их применение для торможения и исправность тормозов; 

– стоп-краны локомотива и вагонов, концевые краны состава для опреде-
ления включения автотормоза, применения экстренного торможения; 

– участки железнодорожного пути до места происшествия, на месте 
происшествия и те, на которых уже ведутся ремонтно-восстановительные 
работы для установления изменений, произошедших во время указанных работ.  

Последовательность производства осмотра места происшествия определя-
ется характером происшествия: произошло ли оно по причине схода поезда с 
рельсов в результате теракта или при столкновении поездов, случившихся из-за 
вмешательства в систему сигнализации, связи, автоматизации перевода стре-
лок. В первом случае тщательно осматривают сам путь, путевые устройства и 
сооружения, стрелочные переводы, рельсовые крестовины, а на локомотивах и 
вагонах – бандажи и ободья колёсных пар, которые первыми сошли с рельсов, 
их конструктивные размеры, наличие «ползунов». Выявляются следы от посто-
ронних предметов на рельсах, определяется состояние рельсов (ржавчина, тре-
щины), шпал, грунта насыпи, всего, что могло вызвать сбои в работе средств 
сигнализации и привести к происшествию. 

Осмотр подвижного состава начинается с отработки причины схода с 
рельсов, проверяется как тот или иной фактор или предмет повлиял или мог 
повлиять на ходовую часть подвижного состава: на колесные пары, на оси, 
ступицы, бандажи и ободья цельнокатаных колёс и их гребней. Обращается вни-
мание на глубину проката бандажа или обода колеса, который не должен пре-
вышать 7 мм для пассажирских поездов дальнего следования, 8 мм – для приго-
родных поездов и 9 мм для грузовых поездов. Выявляется наличие «наваров» на 
поверхности катания колеса вследствие перемещения частичек металла в 
связи с наличием ползуна, сдвига или ослабления ступиц колес. При сдвиге 
колеса к середине оси, в месте её сопряжения со ступицей возможна кольцевая 
трещина краски с наличием содранного слоя, а на обращенной к буксе стороне 
колеса на оси рядом со ступицей образуется кольцевая полоска, отличающаяся 
от соседней с нею поверхности. Если колесо сдвинулось в сторону буксы, такая 
полоска возможна возле торца ступицы, обращенной к середине оси, а 
появление неокрашенной полоски, трещин слоя краски, смазки, ржавчины, 
сдвиг контрольных рисок в местах сопряжения ступицы с осью говорят об 
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ослабления ступицы колеса на оси. Подтверждает сдвиг ступицы колеса на оси 
замер расстояния между внутренними гранями бандажей или ободьев колёс (не 
более 1443 мм и не менее 1437 мм). Проверяется, нет ли ослабления 
бандажного крепительного кольца. Все это необходимо для установления – не 
эти ли неисправности и изменения повлекли происшествие, или же они 
появились в результате принудительного воздействия (теракта).  

При расследовании используется расшифровка скоростемерной ленты, 
фиксирующей скорость до и во время происшествия, давление воздуха в тор-
мозной магистрали, время отправления с последней остановки и между отдель-
ными точками движения, время и точку резкого изменения движения. Иногда 
по ленте можно определить, какой вагон или локомотив сошел с рельсов пер-
вым, что позволит определить непосредственно место теракта. 

При осмотре рельсов обращается внимание на их изогнутости по горизон-
тали и вертикали, наличие следов трения бандажей и ободьев цельнокатаных 
колёс на головке рельсов, следы ударов на головках, шейках и подошвах рель-
сов от сошедших с них колес, наличие, достаточность и работоспособность 
противоугонов и их виды. При обнаружении изломанных рельсов фиксируют 
их маркировку, проставленную на торцах и шейках, тип, место изготовления, 
время укладки в путь, наличие признаков остродефектности (трещины, отколы 
в головке, шейке, подошве, вокруг болтовых отверстий). Осматривают приле-
гающие участки пути и их состояние на предмет определения качества обслу-
живания рельсового хозяйства и его общего состояния. 

Необходимо осматривать поврежденные шпалы с целью определения их 
состояние до происшествия и выявления имеющихся дефектов, которые могли 
стать его причиной. Тщательно осматриваются другие шпалы в обоих 
направлениях от данного места, определяется их наличие, количество, расстоя-
ния между шпалами, шпальные вкладыши на наличие в них дефектов, способ-
ных вызвать уширение рельсовой колеи, отбой рельсовых нитей и общее рас-
стройство пути; осмотр скреплений, их достаточную обеспеченность, 
состояние, целостность подкладок и накладок, наличие парно лопнувших 
накладок, состояние и количество болтов, костылей, шурупов. Если во время 
осмотра выявлены сдвинутые и выкантованные шпалы, то надо определить, 
явилось ли это следствием эксплуатации или принудительного воздействия. 

Особое внимание уделяется осмотру стрелочных переводов в целях выяв-
ления возможных изломов остряков, рамных рельсов, крестовин и их сердечни-
ка и усовиков; нет ли разрывов контррельсовых болтов, не разъединены ли 
стрелочные остряки, плотность их прилегания к рамному рельсу, наличие на 
них сколов, выкрашивания металла, понижения против рамного рельса. Изме-
ряется расстояние между рабочей гранью головки контррельса и усовика и ра-
бочим кантом сердечника крестовины; устанавливается вертикальный износ 
рамных рельсов и сердечников крестовины выше допустимого. Выявляются 
уширения и грубые перекосы на стрелочном переводе и углы переходной кри-
вой, отклонения от требуемого положения передвижных частей стрелочного 
перевода, которые могли привести к взрезу стрелки. 
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Важнейшая особенность осмотра – фиксация процесса и результатов этого 
следственного действия путем применения фото- и видеосъемки, последняя 
наиболее эффективно фиксирует не только результаты, но и процесс осмотра в 
динамике. Видеозапись позволяет получить непрерывное видеоизображение 
панорамы с соседними зданиями и сооружениями с одновременным увеличени-
ем масштаба некоторых участков железнодорожного полотна, отдельных пред-
метов и следов (торможения, движения транспортного средства «юзом»), сле-
дов на бандажах и ободьях колес, приборы и другие устройства кабины маши-
ниста или водителя и их показаниями, то есть все, что может понадобиться при 
расследовании уголовного дела.  

С места происшествия изымаются предметы, документы, образцы, хотя это 
действие не определено в УПК и не предусмотрено как самостоятельное след-
ственное действие. Мы поддерживаем мнение А. Р. Белкина о дополнении УПК 
ст. 164.1 – «Изъятие предметов, документов, образцов» [3, с. 10], определяющей, 
что «изъятие представляет собой действие, производимое в ходе следственных 
действий в целях последующего осмотра и исследования изымаемых предметов, 
документов, образцов, а также для их сохранности».  

Обращение внимания студентов, изучающих криминалистику, на указанные 
тактические особенности осмотра места происшествия на железнодорожных 
путях, позволит им лучше понять специфику проведения данного следственного 
действия в названных специфических условиях. 
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Аннотация: анализируется возможность и необходимость публикации 
профессорско-преподавательского состава в международных информационных 
системах Scopus, Web of Science. Представлена информация о системе критери-
ев научных достижений профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: критерии оценки, наука, публикации, Российский индекс 
научного цитирования, цитирования, Scopus, Web of Science. 

 
Академия ФСИН России является ведущим научно-инновационным вузом 

в системе ведомственного образования. Об этом, в первую очередь, говорят вы-
сокие научные результаты. Результаты исследований кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики АПУ ФСИН России обобщены и опубликованы в виде 
статей, тезисов и сборников научных трудов аспирантов, докторантов и про-
фессорско-преподавательского состава академии. В 2016 г. профессорско-
преподавательским составом кафедры было опубликовано 36 статей в издани-
ях, входящих в РИНЦ, 25 публикаций в журналах, входящих в список ВАК, но 
при этом отсутствуют публикации, изданные в научных журналах, индексиру-
емых в базе Scopus и Web of Science. H-индекс кафедры равен 38, что на 
8 пунктов выше, чем в 2015 г. Два сотрудника имеют H-индекс более 10, у трех 
сотрудников – более 3, у остальных Н-индекс составляет от 1 до 2. 

Scopus («ско́пус»; владелец – корпорация Elsevier) – крупнейшая в мире 
библиографическая и реферативная база данных. Включает в себя более 51 000 
журналов, более 52 млн. записей (из них порядка 25 млн имеют статус патент-
ных). Индексирует научные журналы, серийные книжные издания и материалы 
конференций. Список журналов SCOPUS размещен на этой ссылке 
http://cdn.elsevier.com/assets/excel_doc/0003/148548/title_list.xlsx. 

Web of Science – поисковая платформа, объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учиты-
вающие взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляе-
мая компанией Thomson Reuters. Web of Science охватывает материалы по есте-
ственным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству. 
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Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управле-
ния библиографической информацией. Список журналов Web of Science раз-
мещен на этих ссылках: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/; http://science. 
thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=SS&SC=GY. 

Качество исследовательской деятельности сложно оценивать объективно. 
Во всем мире эту проблему решают с помощью индекса цитирования, индекса 
Хирша и импакт-фактора. Ничего, что напоминало бы перечень рецензируемых 
научных журналов и изданий ВАК, нет ни в Европе, ни в США, ни в Канаде. 
Одним из показателей оценки эффективности деятельности высших учебных 
заведений является количество публикаций в ISI Web of Science и Scopus на од-
ного научно-педагогического работника. На наукометрические подходы в РФ 
стали обращать внимание примерно 10 лет назад, во всяком случае, после того, 
как с 2001 года ученый и журналист Б. Е. Штерн стал публиковать списки 
наиболее цитируемых российских ученых (по Web of Science) на сайте 
scientific.ru в рамках проекта «Кто есть кто в российской науке». Наличие ста-
тей в международных журналах важно для формирования серьезной репутации 
в научном сообществе. Министерство образования и науки РФ признает такие 
публикации в качестве одного из критериев оценки эффективности научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений. Публикации в 
данных базах цитирования приравниваются к публикациям в изданиях из пе-
речня ВАК. Само собой, требования, предъявляемые этими системами к жур-
налам, бесконечно далеки от критериев ВАКовского списка.  

Кстати, многие журналы входят одновременно и в Web of Science, и в 
SCOPUS. SCOPUS считается чуть демократичнее – и пробиться в скопусовский 
журнал чуть легче. Зато публикация в журнале из Web of Science чуть престиж-
нее и принесет больше очков при рассмотрении грантовой заявки или для 
успешного прохождения отчета для грантодателя. 

В связи с этим, ВУЗы активно стимулируют научно-педагогических ра-
ботников публиковаться в журналах из международных баз цитирования. Важ-
но активизировать работу по опубликованию научных статей в журналах, ин-
дексируемых «Scopus», «Web of Science» и др. При этом среднегодовое число 
публикаций НПР кафедры УПиК Академии ФСИН России в журналах, индек-
сируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», должно составлять не 
менее трех. 

 Необходимым является значительное повышение публикационной актив-
ности и цитируемости преподавателей кафедры в высокорейтинговых журна-
лах, зарегистрированных в базах данных РИНЦ и других журналах, индексиру-
емых в международных базах данных. В частности, должны быть увеличены: - 
индекс Хирша штатных преподавателей кафедры до 5; РИНЦ штатных препо-
давателей до 10.  

Цель данной статьи – обозначить проблему продвижения публикаций про-
фессорско-преподавательского состава в международные базы данных. Многие 
авторы на данный момент не могут получить доступ к ресурсам, которые поз-
волят им публиковать свои труды в изданиях, входящих в международные базы 
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данных. Выбор места публикации своей работы у ученого должен быть. Взять, 
к примеру, начинающих исследователей, которые еще не имеют авторитета в 
научном мире. Естественно, что никто так сразу не позовет их публиковаться в 
Science или Scopus. Более того, решение данного вопроса предполагает готов-
ность автора оплатить публикацию, стоимость которой может варьироваться в 
зависимости от обстоятельств от 30 000 до 80 000 рублей на настоящий момент. 
Автор может выбрать линию поведения: опубликовать свою статью самостоя-
тельно, контактируя с редакцией журналов, индексируемых «Scopus», «Web of 
Science», или обратиться для решения проблемы в посредническую компанию. 
Процесс оформления работы, переговоров с редакциями и самой публикации 
требует высокого уровня профессионализма и большого опыта. Срок публика-
ции составляет от трех месяцев до одного года. Сложности непосредственно с 
публикацией научных материалов – «закостенелые» правила и сроки публика-
ций в авторитетных научных изданиях, несоответствие форматов материала 
тем, которые на сегодняшний день наиболее востребованы. При таких парамет-
рах выполнение поставленной задачи – публикации в международных журна-
лах, входящих в базы данных Scopus или Web of Science, представляет опреде-
ленную трудность, но эта трудность носит преодолимый характер. Необходимо 
материальное стимулирование со стороны работодателя для автора или группы 
авторов, если он(они) опубликовали работу в указанных изданиях, причем раз-
мер премирования должен покрывать стоимость оплаты публикации. Премия 
должна выплачиваться в течение одного квартала ежемесячно. На наш взгляд, 
данное предложение может повысить возможность публикации результатов 
научных исследований профессорско-преподавательского состава в зарубеж-
ных изданиях. 

Отдельно отметим перечень журналов, рекомендованных ВАК России для 
публикации топовых научных статей по уголовно-процессуальной и кримина-
листической тематике, которые одновременно составляют библиографическую 
и реферативную базу данных информационной системы «Scopus». В этот пере-
чень входят, например, следующие издания: Академический юридический 
журнал, Библиотека криминалиста. Научный журнал, Вестник Казанского гос-
ударственного финансово-экономического института, Научный портал МВД 
России, Теория и практика судебной экспертизы, Оперативник (сыщик). В про-
центном соотношении издания, входящие в информационную систему 
«Scopus», больше всего ориентированы для публикаций по техническим и есте-
ственным наукам, что составляет около 70 % и оставшиеся 30 % – публикации 
по искусству и гуманитарным наукам. Такое соотношение к принимаемым пуб-
ликациям объясняется возможностью практического применения, коммерциа-
лизацией научных открытий и достижений. Гуманитарные науки, в том числе 
юриспруденция, не могут претендовать на мгновенное получение прибыли для 
инвесторов, достижения юриспруденции трудно измерить в материальном 
плане. Если разработки по юриспруденции не используются коммерчески, то 
это неиспользуемый ценный ресурс или бумажки для отчетов. Можно посове-
товать исследователям для повышения своей публикационной активности уста-
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навливать связи с зарубежными учеными и с ними в соавторстве публиковаться 
в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus. Система критериев 
задает облик желаемого будущего, формирует цели. Можно сказать, что любая 
система критериев – это еще и двигатель развития ВУЗа. Кстати, министерство 
образования и науки РФ установило пороговое значения «количество статей в 
Web of Science / SCOPUS» для ведущего вуза – 5 статей на 100 человек профес-
сорско-преподавательского состава [1]. Требования, предъявляемые Минобрна-
уки к вузу, во многих образовательных учреждениях транслируются сотрудни-
кам. Причем транслируются через критерии внутреннего рейтинга (который в 
свою очередь определяет принципы замещения должностей и назначения 
надбавок). Это вполне естественный подход: вуз предъявляет своим сотрудни-
кам те же самые требования, которые общество и государство предъявляют 
вузу. 
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В настоящее время преподавание дисциплины «Предварительное след-

ствие в ОВД» предполагает передачу обучающимся всех форм обучения и 
усвоение ими огромного количества различной информации, имеющей весьма 
специфические особенности, что требует всемерного повышения уровня учеб-
ного процесса, выработки научно обоснованных приемов, методов и средств 
передачи информации, способствующих значительному улучшению усвоения 
материала обучающимися» [1]. С каждым годом освоение дисциплины «Пред-
варительное следствие в ОВД» изменяется в сторону его большей индивидуа-
лизации – при сохранении массовости, и на помощь в этом приходят техниче-
ские средства. 

Решение этих задач возможно при определенном улучшении в первую 
очередь классических форм преподавания, что диктует необходимость повы-
шения качества читаемых лекций, ликвидации параллелизма в преподавании 
дисциплин, усовершенствовании методики ведения семинарских и практиче-
ских занятий, спецкурсов, привлечения материалов практики. Повышение эф-
фективности преподавания и обучения предполагает также внедрение в учеб-
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ный процесс новых методов и средств, позволяющих еще более концентриро-
вать информацию, расширяющих возможность восприятия, запоминания и 
осмысливания ее, среди которых значительное место занимают технические 
средства обучения и контроля» [2].  

Довольно широко применяются они и преподавателями кафедры кримина-
листики и предварительного расследования в ОВД ОрЮИ МВД России имени 
В. В. Лукьянова при изучении дисциплины «Предварительное следствие в 
ОВД». Нельзя забывать о том, что основной, традиционной формой передачи 
информации курсантам и слушателям в ВУЗах системы МВД России является 
лекция, на которой даже при благоприятном сочетании таких показателей, как 
лекторское мастерство и высокий уровень внимания аудитории, используется 
единственный и далеко не самый лучший канал поступления материала в мозг - 
слуховой анализатор.  

Однако включение также зрительного анализатора при помощи научно-
технических средств создает перспективу комплексного восприятия, что значи-
тельно повышает эффективность восприятия в целом. Известно, что за одну и 
ту же единицу времени орган слуха может пропустить 1000 единиц информа-
ции, а орган зрения 100000, что более 80 % всех сведений об окружающей дей-
ствительности человек получает с помощью зрения» [3].  

В настоящее время использование научно-технических средств в препода-
вании юридических дисциплин стало довольно распространенным явлением, 
хотя специфика различных дисциплин требует дифференцированного подхода 
к их применению. Особенно это наглядно выражено при преподавании такой 
дисциплины, как «Предварительное следствие в ОВД» как в процессе чтения 
лекции, так и при проведении семинарских и практических занятий на всех 
формах обучения» [4].  

Использование научно-технических средств имеет единую цель – добиться 
повышения качества преподавания и усвоения материала курсантами и слуша-
телями. Однако применение разнообразных средств может преследовать опре-
деленные цели:  

• привить курсантам и слушателям навыки пользования данными сред-
ствами в следственной практике;  

• включить в преподавание элементы наглядности, использовать иллюстра-
тивный метод в подаче информации;  

• обеспечить контроль за изучением учебного материала, подвести итоги 
усвоения предмета. 

Кафедрой криминалистики и предварительного расследования в ОВД 
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
приобретена и активно используется отечественная интерактивная система 
мониторинга качества образования «VOTUM» – инструмент эффективного 
педагогического и административного контроля на разных уровнях его про-
ведения.  

Данная система открывает большие возможности перед преподавателями в 
быстром и нетрудоемком проведении сбора и обработки данных, полученных в 
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результате опроса курсантов и слушателей, а также предоставлении детальных 
отчетов о проведенной работе. 

Система VOTUM дает преподавателю возможность: 
– вовлекать аудиторию в процесс обучения, используя в тестах и презента-

циях графику, видео, аудио файлы и текстовую информацию; 
– оперативно переходить от изучаемой темы к тестам, для организации 

контроля качества усвоения материала; 
– получать ответную реакцию аудитории, организовывать дискуссию; 
– следить, со своего компьютера, за выполнением заданий; 
– устанавливать таймер, для решения тестов, ограничения по времени на 

ответ; 
– мгновенно получать результаты тестирования (общий по всей группе, и 

индивидуальный, по каждому из учащихся); 
– обсуждать результаты вместе с курсантами и слушателями и работать 

над ошибками. 
Работая в аудитории, преподаватели кафедры используют «VOTUM» не 

только как инструмент для проведения тестирования с целью проверки знаний 
в любой момент во время занятия, но и как инструмент проведения занятий 
каждый день. Возможность добавления графики и видео-файлов делает занятие 
более наглядным и понятным при объяснении материала, т.к. тезисы на слайдах 
помогут обучающимся верно построить свои ответы и охватить всю тему, не 
упуская важные детали. 

Кроме того, при преподавании дисциплины «Предварительное следствие в 
ОВД» с использованием программы «VOTUM» на семинарских занятиях к каж-
дому слайду можно добавить вопрос, и занятие – презентация трансформируется в 
наглядный тест с поясняющими изображениями мультимедиа-файлами. 

Немаловажно, что подробные отчеты системы голосования «VOTUM» по 
каждой группе или отдельному обучающемуся помогают преподавателям ка-
федры контролировать уровень знаний всей группы и отследить проблемные 
области. Удобство данной системы заключается также в том, что с ее помощью 
можно не только осуществлять оперативный текущий контроль на семинарских 
и практических занятиях, но и проводить тематический и итоговый «срез» зна-
ний. При этом наличие в базе тестов элемента «формируемая компетенция» 
позволяет преподавателю автоматически получить анализ «среза» знаний с 
определением уровня усвоенных курсантами и слушателями предметных ком-
петенций. 

Безусловно, не все содержательные элементы обучения и не все компетен-
ции могут быть проконтролированы с помощью тестов, однако достаточное 
большое их количество подлежит автоматизации и поэтому имеется возмож-
ность формулировки заданий при преподавании дисциплины «Предварительное 
следствие в ОВД» так, чтобы их можно было бы проверить с помощью автома-
тизированного контроля. 

Резюмируя сказанное, укажем на то, что важным достоинством данной си-
стемы при преподавании дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» яв-

116



ляется возможность организации индивидуальной формы контроля обучаю-
щихся, т. к. система формирует индивидуализацию подхода для каждого кур-
санта или слушателя. 
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Диссертация – это научно-исследовательская работа, подготовленная для 
публичной защиты и получения ученой степени кандидата или доктора наук. 

Диссертация на соискание ученой степени является квалификационным 
научным трудом. 

 Официально оценить научную работу вправе ученые широко известные 
своими научными достижениями в соответствующей отрасли права.  

При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает 
официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответ-
ствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
сфере исследования и давших на это свое согласие. 

Диссертационный совет может доверять оппонирование диссертаций уче-
ным, обладающим глубокими профессиональными знаниями и научными до-
стижениями по научной специальности 12.00.09 «Уголовный процесс». Кроме 
того, ученым, имеющим публикации по проблеме диссертационного исследо-
вания и способным дать объективное заключение. 

Официальные оппоненты назначаются диссертационным советом на засе-
дании по предварительному рассмотрению диссертации и принятии решения о 
ее защите. 

Выступление официальных оппонентов на заседании совета по защите 
диссертации является важным элементом творческой дискуссии по проблеме 
диссертационного исследования. 

Официальные оппоненты на основе изучения диссертации представляют 
отзыв, в котором отражается актуальность темы, степень обоснованности науч-
ных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
их достоверность и научная новизна, делается заключение о соответствии дис-
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сертации Положению о порядке присуждения ученых степеней (вместе с «По-
ложением о присуждении ученых степеней»).  

Отзыв должен иметь аргументированный, содержательный характер.  В от-
зыве оппонент может отметить, что работа является законченным научным ис-
следованием, которое содержит новое решение актуальной научной задачи, 
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли науки, по 
научной специальности 12.00.09 «Уголовный процесс».  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 
(ред. от 29.05.2017) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «По-
ложением о присуждении ученых степеней») по диссертации на соискание уче-
ной степени доктора наук назначаются 3 оппонента, имеющие ученую степень 
доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те 
же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Рос-
сийской Федерации. 

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются 
2 оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую 
степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а дру-
гой – доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полу-
ченную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 
обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессио-
нальные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации. 

Оппонентами не могут быть Министр образования и науки Российской 
Федерации, государственные (муниципальные) служащие, выполняющие рабо-
ту, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на при-
нимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, члены 
Комиссии, члены экспертных советов, члены диссертационного совета, при-
нявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные консультан-
ты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по опуб-
ликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе ра-
ботающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация 
или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или науч-
ный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по ко-
торым соискатель ученой степени является руководителем или работником ор-
ганизации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны 
являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудо-
вой деятельности. 

Если оппонент обнаружит ошибки, нарушения, связанные с оформлением 
диссертации или автореферата, научную недобросовестность, несоответствие 
диссертации специальности «Уголовный процесс» и другие обстоятельства, то-
гда в отзыве указываются причины, по которым соискателю не может быть 
присуждена ученая степень.  
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Подпись оппонента на отзыве заверяется в установленном законом по-
рядке. 

Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются оппонентами 
в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссерта-
ции, а копии отзывов вручаются в диссертационном совете соискателю ученой 
степени не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации. 

В случае несоответствия отзыва оппонента указанным требованиям дис-
сертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата 
защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев. 

Таким образом, выступление официального оппонента на заседании совета 
по защите диссертации является важным элементом творческой дискуссии по 
проблеме диссертационного исследования. Оппонент на основе изучения дис-
сертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссер-
тационный совет письменный отзыв на диссертацию, в котором оцениваются 
актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность 
и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением. Отзыв официального оппонента вручается соис-
кателю не позднее чем за десять дней до защиты диссертации. Оппонент несет 
ответственность за объективность и качество подготовленного им отзыва. 
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Аннотация: рассматривается вопрос об упорядочении процесса вхожде-
ния в должность начальника органа предварительного следствия территориаль-
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Замещение должностей начальников органов предварительного следствия 
территориальных органов МВД России на районном уровне (далее – ОПС ТО 
МВД России на районном уровне) новыми сотрудниками является достаточно 
распространенным и типичным явлением. Так, в результате анализа данных, 
полученных из 46 % всех территориальных органов МВД России на районном 
уровне, установлено, что в период с 2012 по 2014 гг. в течение каждого кален-
дарного года примерно в каждом 7-8-м ОПС ТО МВД России на районном 
уровне должности начальников становились вакантными, в 5 % органов 
начальники сменились два и более раза. Из анализа следует, что кадровый со-
став руководящего звена на данном уровне управления изменился в 40 % тер-
риториальных органов МВД России [8]. 

Исходя из существующей динамики, имеются основания полагать, что ре-
гулярная сменяемость начальников ОПС ТО МВД России на районном уровне и 
в последующем останется фактором, который должен будет учитываться выше-
стоящими субъектами управления следственными подразделениями. 

Замещение должностей начальников ОПС ТО МВД России на районном 
уровне новыми сотрудниками может быть средством обеспечения устойчиво-
сти управления органами предварительного следствия в системе МВД России в 
условиях функциональных и структурных изменений за счет улучшения каче-
ственного состава управленческих кадров. С другой стороны, оно может яв-
ляться и следствием объективных процессов перемещения и высвобождения 
персонала, происходящих в системе ОПС МВД России, таких, как увольнение 
со службы лиц, ранее замещавших должности начальников ОПС ТО МВД Рос-
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сии на районном уровне, в связи с достижением выслуги лет, дающей право на 
получение пенсии. В данном случае цель достижения устойчивости управления 
достигается посредством комплектования вакантных должностей заблаговре-
менно подобранными, обученными и мотивированными сотрудниками. 

При этом необходимо учитывать, что органы предварительного следствия 
входят в систему управления ТО МВД России на районном уровне. Начальник 
органа предварительного следствия одновременно является заместителем 
начальника ТО МВД России на районном уровне, обладая властными полномо-
чиями не только по отношению к сотрудникам следственного подразделения, 
но и к большому кругу должностных лиц, не находящихся в его непосред-
ственном подчинении. Следовательно, от эффективности его управленческой 
деятельности в определенной степени зависит эффективность функционирова-
ния всего территориального органа. 

Представляется, что период вхождения в должность является одним из 
важнейших и наиболее ответственных этапов в деятельности начальника органа 
предварительного следствия. Тщательно продуманное и надлежащим образом 
организационно подготовленное поведение нового руководителя на данном 
этапе является необходимым условием для формирования в коллективе атмо-
сферы сотрудничества, укрепления служебной дисциплины, способствующих 
деятельности, направленной на реализацию основной задачи ОПС ТО МВД 
России на районном уровне – обеспечения в пределах своих полномочий ис-
полнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроиз-
водстве путем надлежащей организации расследования уголовных дел, под-
следственных следователям органов внутренних дел. 

При вхождении в должность начальнику ОПС ТО МВД России на районном 
уровне с целью достижения состояния готовности к эффективному руководству 
подчиненным подразделением необходимо оперативно разрешить задачи, заклю-
чающиеся в своевременном выявлении и правильной оценке имеющихся проблем-
ных ситуаций, выработке и принятии оптимальных управленческих решений, а 
также организации качественного и эффективного исполнения данных решений. 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации ком-
плекса мер, содержанием которых является ознакомление с состоянием опера-
тивной обстановки на территории обслуживания, организацией работы и состо-
янием дел в подчиненном подразделении, определение основных направлений 
совершенствования его деятельности, выработка линии собственного поведе-
ния в отношениях с подчиненными, начальником территориального органа 
МВД России, руководителями и сотрудниками иных подразделений этого орга-
на, представителями органов прокуратуры и суда. 

Для этого вновь назначенному руководителю ОПС ТО МВД России на 
районном уровне необходимо в сжатые сроки изучить значительное количество 
служебных и процессуальных документов, провести рабочие встречи с руко-
водством правоохранительных и судебных органов, ознакомиться с состоянием 
морально-психологического климата, организацией профессиональной служеб-
ной и физической подготовки в подразделении. 
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При этом, фактически с первых же дней исполнения своих служебных обя-
занностей в должности начальника ОПС ТО МВД России на районном уровне 
сотрудник оказывается вовлеченным в решение значительного количества за-
дач, стоящих перед всем территориальным органом, в структуру которого вхо-
дит подчиненное ему подразделение. Например, он должен участвовать в орга-
низации взаимодействия с оперативными и иными подразделениями, право-
охранительными, надзорными и судебными органами. Данные действия 
требуют от него максимальной концентрации внимания и усилий, поскольку 
непосредственно влияют на достижение взаимовыгодного результата. 

Вал рутинных проблем, ежедневно возникающих в работе следственного 
подразделения, может затруднить для руководителя выявление и анализ при-
чин, обуславливающих возникновение негативных тенденций по основным 
направлениям его деятельности. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что деятельность при 
вхождении в должность начальника ОПС ТО МВД России на районном уровне 
с одной стороны, носит сложный, многоаспектный характер, с другой – имеет 
общие, типичные для любого следственного подразделения признаки и, следо-
вательно, нуждается в упорядочении. 

Закономерности и различные аспекты вхождения в должность руководителя в 
системе МВД России исследуются уже на протяжении длительного времени. Так, 
психологические аспекты вхождения в должность руководителя затрагивались в 
трудах В. В. Вахниной [2], Е. П. Клубова [6], А. И. Китова [5] и других ученых. 

Процедура и особенности вхождения в должность начальника территори-
ального органа МВД России дел на региональном и районном уровнях нашли от-
ражение в работах В. З. Веселого и Д. П. Могилевского [3], С. П. Кондаков [9], 
В. М. Пахаева [10], А. Д. Ульянова [13]. 

Организация вхождения в должность сотрудников иных правоохранитель-
ных органов исследована в работах Р. Г. Галикеева, А. В. Димитрова, 
А. Ф. Любарского, Н. Л. Филиппова [4], А Г. Перегудова [11]. 

Вопросы вхождения в должность начальника органа предварительного 
следствия ТО МВД России на региональном уровне исследовались 
И. И. Колесниковым [7]. 

Проблемы вхождения в должность начальника ОПС ТО МВД России на 
районном уровне были исследованы в научно-исследовательской работе кафед-
ры управления органами расследования преступлений Академии управления 
МВД России [8]. 

В данной научной работе сказано, в том числе об актуальности и востребо-
ванности отдельных видов алгоритмов вхождения в должность начальников 
ОПС ТО МВД России на районном уровне, названы три этапа этого процесса и 
предложен определенный набор действий на каждом этапе. Однако, названные 
алгоритмы в научной работе приведены не были. 

Под алгоритмом в социальном управлении понимается «совокупность опера-
ций, выполняемых в строго определенной последовательности, по соответствующим 
правилам, что приводит в конечном итоге к решению поставленной задачи» [12]. 
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К характеристикам алгоритма вхождения в должность начальника ОПС ТО 
МВД России на районном уровне предлагается отнести: 

– совокупность возможных исходных данных, задающих параметры выбо-
ра алгоритма; 

– область применимости алгоритма, то есть совокупность объектов 
управления, к которым применим набор правил разрешения проблемной си-
туации; 

– массовая проблема, заданная совокупностью отдельных, единичных 
проблем и состоящая в требовании найти общий метод (алгоритм) их ре-
шения; 

– конструктивные объекты – промежуточные, возможные и итоговые ре-
зультаты каждого этапа и всего процесса управления, для которого разрабаты-
вается алгоритм; 

– процесс последовательного преобразования конструктивных объектов, 
происходящий дискретными «шагами» [1]. 

Различия в исходных условиях начала вхождения в должность начальника 
ОПС ТО МВД России на районном уровне обуславливают выбор той или иной 
последовательности действий и операций, совершаемых как самим сотрудни-
ком, входящим в должность, так и должностными лицами, участвующими в ор-
ганизации данного процесса. 

Разработка соответствующих алгоритмов позволит не только определить 
набор и последовательность действий, производимых вновь назначенным 
начальником на каждом этапе вхождения в должность, но и сформулировать 
правила совершения указанных действий, результаты, достижение которых 
планируется на отдельных этапах, критерии оценки эффективности данного ви-
да управленческой деятельности. 

Внедрение этих алгоритмов в практическую деятельность ОПС позволит 
упорядочить деятельность самих субъектов вхождения в должность, а также 
упростит контроль за эффективностью этой деятельности со стороны аппаратов 
управления ОПС ТО МВД России на региональном уровне. 

Таким образом, ситуация, складывающаяся в ОПС ТО МВД России на 
районном уровне и объективная оценка ранее приведенных исследований, 
предложенных на их основе рекомендаций, требуют разработки максималь-
но четких алгоритмов вхождения сотрудника в должность начальника ОПС 
ТО МВД России на районном уровне с учетом опыта его предшествующей 
служебной деятельности, предыдущего места прохождения службы, степе-
ни подготовленности к исполнению обязанностей в новой должности, юри-
дических фактов, послуживших основанием для назначения его на долж-
ность начальника ОПС ТО МВД России на районном уровне. 
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В настоящее время для оценивания результативности научной деятельно-

сти молодых ученых, исследующих проблемы уголовного судопроизводства, 
все чаще используют наукометрические показатели. Возросший интерес к 
наукометрическим показателям вызван в первую очередь возможностью авто-
матизации процесса оценивания с использованием программных средств баз 
данных Web of Science, Scopus, Российской научной библиотеки (elibrary.ru) 
[1]. Популярность данных сервисов обусловлена рядом факторов. Во-первых, 
указанные сервисы удобны в использовании, а также позволяют быстро прове-
рить научную работу. Во-вторых, молодыми учеными, исследующими пробле-
мы уголовного судопроизводства в качестве приоритетной задачи ставится уве-
личение количества научных публикаций, с целью улучшением индекса Хирша. 

В условиях, когда наукометрические показатели становится критерием для 
принятия определенных решений, некоторыми авторами придумываются спо-
собы для увеличения данных показателей. К примеру, разделяют результаты 
исследования для публикации в нескольких научных статьях, публикуют одни 
и те же научные статьи под разными названиями, включение в число соавторов 
лиц, не принимавших участия в разработке научной публикации, самоцитиро-
вание, цитирование коллегами и др. Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, 
негативно отражается на качестве научных работ молодых ученых, исследую-
щих проблемы уголовного судопроизводства. 

Следует отметить, что главным источником информации для оценки науч-
ной эффективности молодых ученых, исследующих проблемы уголовного су-
допроизводства является система РИНЦ. 

Нередко специалисты в указанной области отмечают определенные недо-
статки отечественной базы данных, но работа по ее совершенствованию не пре-
кращается. Научная электронная библиотека планирует формирование архива 
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данных, основанного на обработке 1500 самых авторитетных научных журна-
лов, который и послужит основой для информационно-аналитической системы 
Science Index [2]. 

Основной проблемой баз данных является не точное формирование клю-
чевых показателей. К примеру, одни журналы входят во многие базы данных, 
другие – в относительно не большое количество без данных. Исследователи 
отмечают тот факт, что в отечественных базах данных представлена неполная 
информация об их реальной публикационной активности. Действительно, дея-
тельность ученого не будет учтена должным образом, если журналы не входят 
в перечень, к примеру, Web of Science [3]. 

Таким образом, происходит существенное искажение результатов поиска 
по научной базе данных при сравнении с реальным числом публикаций. 

Мы разделяем позицию С. В. Беляевой, что остаются неучтенными публи-
кации, размещенные не в научных журналах, а в монографиях или сборниках 
статей. Российские общественные науки слабо представлены в зарубежных ба-
зах данных, а потому среднее количество ссылок в статьях этого направления в 
несколько раз меньше, чем число ссылок в статьях естественнонаучного про-
филя» [2]. 

В настоящее время авторы, зарегистрированные на сайте elibrary.ru, могут 
указать свои статьи, которые в силу разных причин не учтены в перечне их 
публикаций. К сожалению, пока поиск осуществляется лишь среди публикаций, 
имеющихся в базе РИНЦ, и у авторов нет возможности добавлять статьи, моно-
графии и прочие результаты своего интеллектуального труда. Однако в скором 
времени появится новый сервис – «Science Index для организаций». Вузы и 
НИИ получат право добавлять публикации своих сотрудников и они же будут 
нести ответственность за достоверность представленных сведений [3]. 

На основании данных, имеющихся в свободном доступе в системе РИНЦ, 
можно сделать вывод о наличии и крепости научных связей (частота и постоян-
ство соавторства); направлении научных исследований и их динамике; рейтин-
ге цитирования авторов, сотрудничающих с конкретным учреждением (высшим 
учебным заведением, научно-исследовательским институтом и пр.); индексе 
Хирша; общем числе статей, опубликованных сотрудниками учебного заведе-
ния (количественный вклад в науку) и др. 

Наукометрические показатели также позволяют определить направление 
научных интересов авторов. К примеру, какая тематика работы получила 
наибольшее число просмотров или цитирований. Динамика числа публикаций, 
в некоторых случаях, позволяет оценить интерес ученых к определенной теме: 
когда он зародился, кто был основоположником изучения конкретной темати-
ки, а кто – последователем. 

В заключение следует отметить, что эффективность и продуктивность 
работы ученого нельзя сводить к нескольким универсальным наукометриче-
ским показателям и на их основании выстраивать рейтинги. Наиболее объек-
тивными являются рейтинги, выстроенные на основании синтеза количе-
ственных и качественных показателей и характеристик эффективности науч-
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но-исследовательской деятельности ученого, уровня его разработок и значи-
мости их для научного мира и широкой общественности. 
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Молодые ученые – залог конкурентоспособности России в настоящем и 

будущем. В связи с этим обязательной и важной ступенью в научной карьере 
является грамотное написание кандидатской диссертации [3, с. 3]. У начинаю-
щих исследователей, приступающих к научной работе, как правило, возникает 
масса вопросов, к числу которых возможно отнести и выбор тематики диссер-
тационного исследования.  

В контексте наиболее рационального избрания тематики диссертационного 
исследования, по нашему мнению, целесообразно и продуктивно основываться 
на пути «образование – практика – наука», который в первую очередь, заключа-
ется в прохождении соответствующего обучения в образовательных организа-
циях высшего образования ФСИН России, с дальнейшим осуществлением 
практической деятельности в учреждениях и органах ФСИН России, и только в 
последующем, основываясь на практическом опыте и полученных знаниях пе-
реходить к выбору тематики диссертационного исследования. Предпримем по-
пытку подтвердить изложенное собственным примером прохождения обучения 
и службы в соответствующих учреждениях ФСИН России. 

Поступив в Самарский юридический институт ФСИН России в 2009 г. и по 
истечении двух лет обучения я впервые попробовала себя в написании научной 
статьи, которая носила название «Право на жизнь и право на смерть: философско-
юридический аспект», ее публичной презентации и представлении к защите.  

В последующие годы обучения в институте я уже испытывала потребность 
в участии в различного уровня научно-представительских мероприятиях, что в 
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дальнейшем стало неотъемлемой частью процесса обучения в Самарском юри-
дическом институте ФСИН России. 

Значимым достижением за время обучения стала победа в олимпиаде сту-
дентов и курсантов образовательных учреждений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний в 2013 г. в 
номинации: «Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы испол-
нения наказаний», с работой посвященной использованию современных техно-
логий в обеспечении контроля за надлежащим поведением подследственных 
при применении домашнего ареста. Представленная работа содержала анализ 
технологий обеспечения правомерного поведения обвиняемых, подвергнутых 
домашнему аресту, а также ряд рекомендаций, направленных на совершенство-
вание правового механизма применения домашнего ареста. Помимо, этого в ра-
боте была научно и практически обоснована целесообразность и необходимость 
повсеместного использования системы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц. В последующем данное научное достижение во многом опреде-
лило решение проходить службу инспектором филиала по городу Пугачеву и 
Пугачевскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Саратовской области» 

По истечении времени увлеченность разработкой данной тематикой приве-
ла к написанию соответствующей квалификационной дипломной работы, по-
священной вопросам использования системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц на досудебных стадиях уголовного судопроизводства РФ, и 
практике применения электронных средств контроля в уголовном судопроизвод-
стве зарубежных стран, а также к возникновению интереса в изучении наиболее 
тесно связанной с уголовным процессом прикладной науки криминалистики.  

За время прохождения службы инспектором филиала по городу Пугачеву и 
Пугачевскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Саратовской области» я столк-
нулась с рядом криминалистических и оперативно-розыскных проблем, возни-
кающих при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества и 
мер уголовно-правового характера.  

Так, свою специфику имеют средства доказывания обстоятельств, про-
веряемых в судебном заседании, в производстве по рассмотрению и разре-
шению вопросов в порядке исполнения приговора [5, с. 27]. В законе (ч. 7 
ст. 399 УПК РФ) относительно алгоритма доказывания указано лишь, что 
судом исследуются представленные материалы и выслушиваются объясне-
ния лиц, явившихся в судебное заседание. Подобное законодательное ре-
гламентирование позволяет некоторым авторам делать вывод о том, что 
производство по разрешению вопросов, связанных с исполнением пригово-
ра, осуществляется на основе доказательств с ограниченной допустимостью 
(объяснений и документов) [1, с. 25–32] или о том, что в стадии исполнения 
приговора доказывание вовсе отсутствует, а имеет место лишь установле-
ние фактов [4, с. 44]. 
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В контексте рассмотрения процессуальных средств доказывания следует 
упомянуть о ст. 397 УПК РФ, которая содержит положение о том, что в целях 
решения вопроса о необходимости применения принудительных мер медицин-
ского характера в период условно-досрочного освобождения или после отбытия 
наказания в отношении определенных категорий осужденных суд назначает су-
дебно-психиатрическую экспертизу на предмет установления у них расстрой-
ства сексуального предпочтения (педофилии) [5, с. 27].  

Расширенные средства доказывания предусмотрены законом и при рассмот-
рении вопроса о продлении, изменении или прекращении применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 445 УПК РФ, 
если представленное в суд медицинское заключение вызывает сомнение, суд мо-
жет назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а 
также допросить лицо, в отношении которого решается указанный вопрос, если 
это возможно по его психическому состоянию. Основываясь на изложенном, 
представляется возможным сделать вывод о том, что перечень вопросов, подле-
жащих разрешению в порядке исполнения приговора, их подсудность и процедура 
рассмотрения требуют дальнейшего совершенствования, в первую очередь с по-
зиции интеграции средств и способов доказывания [5, с. 27]. 

Еще одним из немаловажных проблемных аспектов, возникающих при 
осуществлении практической деятельности сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций, является склонность осужденных и лиц, которым 
назначены меры уголовно-правового характера, не только к совершению по-
вторных преступлений, но и активному уклонению от отбывания наказания и 
мер уголовно-правового характера. 

Несмотря на наличие нормативных установлений, предусмотренных пп. 13, 
26 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции», посвящен-
ных необходимости участия сотрудников полиции в осуществлении контроля за 
поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением 
свободы, или наказание в виде лишения свободы условно, а также в оказании со-
действия учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в осуществ-
лении розыска и задержании лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного нака-
зания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания ли-
бо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном 
предписании срок, возможно констатировать, что данная форма взаимодействия 
полиции с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций не приносит дей-
ственных результатов. Очевидно, что давно назрела необходимость наполнения 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и другими мера-
ми, способными более результативно решать вопросы соблюдения режима отбы-
вания наказания лицами, осужденными к мерам без лишения свободы и преду-
преждения рецидива с их стороны [2, с. 4].  

Рассмотренные криминалистические и оперативно-розыскные проблемы, в 
полном объеме в своей практической деятельностью в филиале по городу Пугаче-
ву и Пугачевскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Саратовской области» решить не 
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представлялось возможным, в силу высокой служебной нагрузки, помимо этого, 
вышеупомянутые вопросы требовали научного анализа. В связи с чем, в 2015 г. я 
поступила в адъюнктуру Самарского юридического института ФСИН России. 

При прохождении обучения стало очевидно, что предложенные возможности 
взаимодействия с научным руководителем предусматривали решение лишь пра-
вовых и уголовно-процессуальных проблем, которые в свою очередь входили в 
рамки интересующих меня вопросов, но носили во многом сугубо теоретический 
характер, а не наиболее интересующий меня, прикладной. В тоже время, заочная 
форма обучения в адъюнктуре Самарского юридического института ФСИН Рос-
сии, прохождение службы в другом субъекте РФ, в полной мере не позволяли ра-
ботать над систематизацией, анализом рассматриваемых научных проблем.  

Изложенные обстоятельства предопределили поступление на службу в 
конце 2016 г. в новое подразделение – федеральное казенное учреждение 
«Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения нака-
заний», где я получила реальную возможность к более тщательному и глубоко-
му изучению вопросов, которые возникали у меня при осуществлении служеб-
ной деятельности инспектором филиала по городу Пугачеву и Пугачевскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная ин-
спекция УФСИН России по Саратовской области». 

В настоящий момент при оказанной методической помощи сотрудниками 
и работками ФКУ НИИ ФСИН России, а также при непосредственном научном 
руководстве главного научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН России, доктора 
юридических наук, профессора В. Н. Григорьева осуществляется научная раз-
работка диссертационного исследования по специальности 12.00.12, которая в 
свою очередь связана с вопросами криминалистического и оперативно-
розыскного обеспечения производства в стадии исполнения приговора. 
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Аннотация: рассмотрена подготовка научно-педагогических кадров 

в адъюнктуре Академии ФСИН России (на примере научной специальности 
12.00.09 – уголовный процесс). 

Подготовка новых научно-педагогических кадров является одним из усло-
вий модернизации и инновационного развития России. Академия ФСИН Рос-
сии является ведущим вузом ФСИН, осуществляющим послевузовскую подго-
товку профессиональных кадров в адъюнктуре. Поэтому вопросам подготовки 
научно-педагогических кадров академия уделяет пристальное внимание. 

Ключевые слова: Академия ФСИН России, адъюнкт, научно-
педагогические кадры, научно-исследовательская работа, специальность 
12.00.09 – уголовный процесс. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 9 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» аспирантура (адъюнктура) имеет 
статус третьего уровня высшего образования – подготовка кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре (адъюнктуре) [1]. 

Свою профессиональную деятельность в сфере подготовки научно-
педагогических кадров, Академия ФСИН России осуществляет в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а также приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814, утвердившим Положение о под-
готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации, приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре)» и другими нормативно-правовыми актами. 

На данный момент, Академия ФСИН России реализует основные профес-
сиональные образовательные программы адъюнктуры по 4-м основным 
направлениям подготовки: 37.07.01 – психологические науки; 38.07.01 – эконо-
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мика; 40.07.01 – юриспруденция; 44.07.01 – образование и педагогические 
науки. Факультет подготовки научно-педагогических кадров ведет набор спе-
циалистов по 11 научным специальностям: 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством; 12.00.01 – теория и история права и государства; исто-
рия учений о праве и государстве; 12.00.03 – гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное частное право; 12.00.08 – уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 – уго-
ловный процесс; 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.12 – криминалисти-
ка; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 
12.00.14 – административное право, административный процесс; 13.00.01 – об-
щая педагогика, история педагогики и образования; 19.00.06 – юридическая 
психология; 19.00.07 – педагогическая психология [2, с. 164]. 

Итак, рассмотрим общую подготовку научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре Академии ФСИН России по научной специальности 12.00.09 – 
уголовный процесс. 

Паспортом специальности 12.00.09 – уголовный процесс – является иссле-
дование основных понятий и назначения уголовного судопроизводства, источ-
ников уголовно-процессуального права, принципов и субъектов уголовного 
процесса, доказательств и доказывания, особенностей процессуально-правовых 
отношений, форм реализации норм уголовно-процессуального права, основа-
ний и порядка совершения процессуальных действий и принятия решений на 
различных стадиях производства по уголовному делу. 

Предметом научных исследований, проводимых в рамках данной специ-
альности, являются нормы уголовно-процессуального права, основанная на них 
правоприменительная практика, а также достижения уголовно-процессуальной 
науки [3]. 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России, 
по которой реализуется научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, 
определяет специальные требования к подготовке адъюнкта по научно-
исследовательской части программы. К числу специальных требований относит-
ся: владение современной проблематикой уголовно-процессуального права; 
знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в уго-
ловном процессе; наличие конкретных специфических знаний по научной про-
блеме, изучаемой адъюнктом; умение практически осуществлять научные иссле-
дования, экспериментальные работы в сфере уголовного судопроизводства, свя-
занной с работой по диссертации. 

Адъюнкт за время обучения в адъюнктуре обязан: полностью выполнить ин-
дивидуальный план обучения; сдать кандидатские экзамены по истории и фило-
софии науки, иностранному языку и специальной дисциплине – уголовный про-
цесс; завершить работу над диссертацией, представить ее на кафедру для получе-
ния заключения и направления ее в диссертационный совет по месту защиты. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.07.01 – Юрис-
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пруденция (уровень подготовки кадров высшей категории) обучающийся, 
освоивший программу адъюнктуры по научным специальностям, должен обла-
дать следующими компетенциями: 

• универсальными компетенциями (УК); 
• общепрофессиональными компетенциями (ОПК); 
• профессиональными компетенциями (ПК). 
Остановимся на профессиональных компетенциях по направленности 

(профилю) 12.00.09 – уголовный процесс, где адъюнкт обязан: 
– владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 

уголовного процесса (ПК-1); 
– владеть основами законотворческой, экспертной и правоприменительной 

деятельности в области уголовного процесса (ПК-2); 
– быть способным к разработке инновационных комплексных методик 

научных исследований в области уголовного процесса (ПК-3); 
– быть готовым организовать работу коллектива с целью проведения ис-

следований в области уголовного процесса, а также преподавания дисциплины 
уголовного процесса, и связанных с ней специальных курсов (ПК-4); 

– быть готовым к преподавательской деятельности в области уголовного 
процесса по основным и дополнительным профессиональным образовательным 
программам (ПК-5) [4, с. 7]. 

Подводя итог, автор отмечает, что подготовка научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре – это системная деятельность, направленная на подго-
товку широко эрудированных научно-квалифицированных специалистов, 
владеющих методологией и методикой научного творчества, современными 
информационными технологиями, имеющих навыки анализа и синтеза разно-
родной правовой информации, способных осуществлять подготовку, разработ-
ку и реализацию правовых норм, проведение научных исследований. 
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Уголовно-исполнительная система Российской Федерации переживает 

сложный этап реформирования, поэтому ей требуется наличие мощного 
кадрового потенциала из молодых исследователей: энергичных, активных, 
инициативных, конкурентоспособных, стремящихся к непрерывному повы-
шению уровня своего развития, обладающих профессиональной мобильно-
стью, чувством ответственности, творческим потенциалом. Адъюнкт, обу-
чающийся в ведомственном вузе ФСИН России, в современных условиях не 
только высококвалифицированный специалист, владеющий профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками, но и ученый, научная деятельность 
которого позволяет повышать эффективность деятельности как образова-
тельной организации, в которой он обучается, так и в целом уголовно-
исполнительной системы, решать актуальные проблемы, стоящие перед 
российской наукой. 

Для привлечения и развития адъюнктов в ведомственных вузах необхо-
димо ввести систему стимулирования научно-исследовательской работы. 
Под стимулированием в данном случае понимается дополнительное мотиви-
рование адъюнктов в их проведении их исследований и публикации резуль-
татов. Это означает, что оказывается дополнительное мотивирующее воздей-
ствие на молодого ученого в форме дополнительного материального стиму-
лирования, морального побуждения к эффективному труду, общественного 
воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. Данные 
формы воздействия стимулируют исследовательскую работу, повышая ее 
эффективность. 

Стоит отметить, что ученый, в частности адъюнкт, получает денежное со-
держание за свою деятельность, кроме того успешное завершение обучения 
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удовлетворяет его потребности (получение степени кандидата наук, моральное 
самоудовлетворение и проч.). Но в сложившихся обстоятельствах, на наш 
взгляд, необходимо введение дополнительных стимулирующих мер, которые 
были бы направлены на поощрение наиболее отличившихся молодых ученых. 
Дополнительные стимулирующие меры, направленные на лиц добившихся осо-
бых успехов побудит их в дальнейшем продолжать делать свою работу на вы-
соком уровне. Кроме то, поощрение наиболее отличившихся, даст дополни-
тельный стимул другим, побудит к более качественной и быстрой подготовке 
своих научных исследований. 

На наш взгляд, стоит выделить две стороны стимулирования: моральную 
и материальную. Под материальным понимается финансовые дотации или 
вручение ценных подарков. В современных условиях именно данный метод 
стимулирования видится наиболее эффективным. В связи с этим крайне лю-
бопытным видится опыт стимулирования молодых ученых в некоторых 
гражданских вузах. 

Речь идет в первую очередь о премировании ученых, получивших в ди-
плом кандидатов и докторов наук. Размер премии 20 и 40 тыс. рублей соответ-
ственно. Если же ученые относятся к категории молодых, т.е. имеют возраст до 
30 лет включительно для кандидатов и до 40 лет – для докторов, им доплатят 
еще по 10 тыс. рублей. 

Кроме того, необходимо поощрять издательскую активность адъюнктов. 
Так лицам, опубликовавшим статьи в научных журналах, необходимо выпла-
чивать вознаграждение. Например, издание статьи (Web of Science, Scopus) 
премия 40 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей (российские журналы перечня 
ВАК). Стоит отметить, что издание статьи (Web of Science, Scopus) требует 
от кандидата значительных финансовых затрат на перевод и адаптацию его 
труда. Поэтому необходимость материального вознаграждения за публика-
цию, отмеченных трудов видится не просто стимулирующей, а объективно 
необходимой. 

 На наш взгляд, материальное стимулирование издательской деятельности 
адъюнктов должно происходить за счет финансирования образовательной ор-
ганизации. Тут необходимо отметить, что, в отличие от аспирантов, обучаю-
щихся в гражданских вузах, адъюнкты ведомственных вузов не имеют больших 
возможностей на соискание грантов, в виду специфической тематики исследо-
ваний, зачастую не понятной и неинтересной организациям финансирующих 
гранты. 

Помимо материального стимулирования необходимо ввести широкую си-
стему морального поощрения. Это может выражаться в предоставлении наибо-
лее отличившимся дополнительных привилегий, в форме снижения контроля, 
предоставления отгулов и отпусков и т. д. Так же хорошо зарекомендовала себя 
практика морального поощрения в виде вручения различного рода грамот, ди-
пломов, занесения на доску почета. Кроме того, по нашему мнению, возможно 
внеочередное присвоение специальных званий адъюнктам, защитившим дис-
сертации досрочно. 
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Моральное стимулирование адъюнктов, обучающихся в ведомственных 
вузах ФСИН России, безусловно, может применяться гораздо шире и чаще ма-
териального в силу объективных причин. Однако не стоит принижать значение, 
отмеченных мер. Так как они оказывают сильное мотивационное воздействие 
на молодых ученых. 

Стоит отметить также, что материальное и моральное стимулирование 
наиболее качественно будет воздействовать на соискателя только в комплек-
се. Пренебрежение финансовым или моральным аспектом существенно сни-
зит мотивационное воздействие на адъюнкта, в виду неполноценности охвата 
мотивов. 

Отмеченные меры стимулирования, по нашему мнению, будут способ-
ствовать более качественной и быстрой подготовке научных работ. Особенно 
это качается денежных выплат, так как не для кого не секрет, что написание 
диссертационных исследований сопряжено с финансовыми издержками свя-
занными, как уже отмечалось с одной стороны издательской деятельностью ре-
зультатов научного труда, с другой с затратами на сбор эмпирического матери-
ала, закупкой литературы, программного обеспечение и т. д. 
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В педагогике под профессиональным становлением преподавателя ВУЗа 
понимают «поэтапный, динамичный процесс, в ходе которого происходят каче-
ственное преобразование профессионально значимых личностных характери-
стик, профессиональных знаний, умений и навыков, стиля общения начинаю-
щих преподавателей вуза» [1]. Профессиональное становление в должности 
преподавателя происходит не за один день. Это довольно длительный процесс, 
продолжительность которого зависит от многих факторов: способностей лица к 
данному виду деятельности, наличия у него желания сформировать компетен-
ции, которыми должен обладать преподаватель, волевых качеств кандидата, 
обусловливающих последовательное достижение поставленной цели и пр.  

Анализ процесса становления преподавателя позволяет разделить его на 
несколько этапов, причем сделать это в достаточной степени условно по при-
чине отсутствия четких границ между ними. В научной литературе можно 
встретить несколько точек зрения о его структуре. 

Заслуживает внимания позиция ученых Национального исследовательско-
го Томского политехнического университета, которые полагают, что професси-
онально-педагогическая подготовка молодых преподавателей начинается с 
обучения в школе, продолжается в ходе обучения в вузе (бакалавриат, специа-
литет, магистратура), обучения в аспирантуре (факультативный элемент), осво-
ения дополнительной образовательной программы «Преподаватель высшей 
школы» или подготовки по программе «Педагогический минимум» и заканчи-
вается собственно преподаванием в вузе [2]. 

Петровичев В. М. выделяет в процессе профессионального становления 
личности четыре стадии: возникновение и формирование профессиональных 
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намерений, целенаправленная подготовка к выбранной профессии, процесс 
вхождения в профессию (адаптация) и реализация личности в профессиональ-
ном труде [1]. Как мы видим, он разделяет мнение томских ученых и считает, 
что становление преподавателя начинается с появления у лица профессиональ-
ных намерений. 

Несколько иная точка зрения на профессиональное становление начинающих 
преподавателей вуза у Н. В. Иванец. Она полагает, что данный процесс состоит из 
трех уровней (этапы): интуитивного, репродуктивного, продуктивного [3]. 

Несколько иначе те же самые уровни обозначила О. О. Евдокимова. По ее 
мнению, преподаватель в своем развитии последовательно проходит этапы 
адаптации, профессионализма и педагогического мастерства [4]. Мы разделяем 
данную точку зрения, т.к. солидарны с тем, что становление преподавателя 
начинается с момента назначения его на должность. 

Рассмотрим содержание обозначенных этапов на примере становления 
начинающего преподавателя, специализирующегося на чтении учебной дисци-
плины «Криминалистика». 

На этапе адаптации (интуитивном уровне), по нашему мнению, начинаю-
щий преподаватель должен обладать базовыми знаниями по учебной дисци-
плине «Криминалистика», уметь применять технико-криминалистические сред-
ства и методы, знать особенности поисково-познавательной деятельности по 
расследованию преступлений, тактику производства отдельных следственных 
действий, основы организации расследования и методику расследования от-
дельных видов преступлений [5].  

Без этих составляющих привлечение преподавателя к проведению ауди-
торных занятий не представляется возможным. В ходе адаптации молодому 
преподавателю предстоит усвоить новую для него социальную роль, роль педа-
гога, сосредоточиться на получении психолого-педагогических знаний и уме-
ний, в частности, теоретические основы воспитания, психологические особен-
ности курсантов, методы и формы обучения. Именно на данном этапе происхо-
дит становление стиля общения преподавателя с обучающимися, формируются 
его умения по изложению материала, осознанному выбору педагогических ме-
тодов и форм обучения. Очень важно, чтобы на этапе адаптации становление 
преподавателя проходило под контролем лиц, имеющих значительный педаго-
гический опыт работы. В частности, это можно обеспечить путем организации 
проведения практических занятий одновременно двумя преподавателями. Раз-
делив учебную группу на две подгруппы, мы, тем самым, даем возможность 
начинающему преподавателю самостоятельно провести аудиторное занятие в 
одной из подгрупп (как правило, связанное с применением обучающимися 
криминалистической техники), и одновременно создаем условия для постоян-
ного контроля за ходом занятия со стороны опытного преподавателя. Отсут-
ствие контроля или недостаточное внимание к начинающему преподавателю на 
этапе адаптации может привести к появлению и закреплению ошибок в его дея-
тельности, избавиться от которых на последующих этапах становления препо-
давателю будет гораздо сложнее, чем на начальном этапе.     
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На этапе профессионализации (репродуктивный уровень) преподаватель 
отходит от слепого копирования стиля общения, вносит в него то, что, по его 
мнению, может повысить эффективность отношений типа «преподаватель-
обучающийся». Имеющиеся знания и умения на данном этапе доводятся до со-
вершенства. Так, в рамках указанного периода преподаватель становится обла-
дателем знаний не только об общей теории криминалистики, но и о частных 
теориях указанной науки. Применяемые в ходе проведения аудиторных занятий 
педагогические методы, приемы на данном этапе реализуются преподавателем 
уже не интуитивно, а осознанно, с учетом поставленных целей и решаемых за-
дач. В научном плане профессионализация преподавателя связана, прежде все-
го, с подготовкой и защитой им диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата наук. 

Этап педагогического мастерства (продуктивный уровень) в становлении 
преподавателя в специальной литературе описан как «переход от эвристическо-
го уровня профессиональной деятельности к креативному» [4]. Преподавателя 
на данном этапе отличает нестандартный подход к решению задач в ходе осу-
ществления образовательной деятельности, наличие педагогической позиции 
по основным направлениям его работы, готовность выполнять роль наставника 
и желание передать накопленный опыт тем, кто в нем нуждается. Педагогиче-
ское мастерство преподавателя проявляется еще и в том, что он не только на 
высоком уровне умеет применять в образовательной деятельности педагогиче-
ские методы и приемы, но и способен видоизменять их, стремясь повысить их 
эффективность, а также разрабатывать новые прогрессивные методики обуче-
ния. Повышение педагогического мастерства преподавателя, как правило, орга-
нично сочетается с его успехами в научной деятельности: это не только защита 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, но и научное руковод-
ство адъюнктами (аспирантами, соискателями), а также разработка новых 
направлений в науке криминалистике. 

Итак, нами были рассмотрены основные этапы становления преподавате-
ля, специализирующегося на чтении учебной дисциплины «Криминалистика». 
Ознакомление с их содержанием чрезвычайно важно для начинающих препо-
давателей, т.к. позволит последним определить траекторию профессионального 
роста, а также верно выбрать средства, методы и способы достижения постав-
ленных целей. 
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Исследуя в контексте выработки современной уголовной политики [1] 
проблемы, обусловливающие необходимость реформирования российского 
уголовного законодательства путем возвращения в него уголовного проступка 
[2, с. 36–42], автор отмечает, что в течение последнего десятилетия как в науч-
ной среде (С. В. Максимов [3], Е. В. Рогова [4, c. 2–5], В. Ф. Цепелев [5, c. 331–
419], Н. С. Щедрин [6, c. 7] и др.), так и среди практикующих юристов 
(Б. Я. Гаврилов [7, c. 10], В. В. Гордиенко [8, c. 4–5] и др.) активно обсуждается 
проблема возвращения в Уголовный кодекс РФ уголовного проступка, что 
вполне согласуется с проводимой, начиная с 2003 года [9], политикой либера-
лизации уголовного наказания, на что обратили в своих работах особое внима-
ние российские ученые-криминологи: А. И. Алексеев, В. С. Овчинский и 
Э. Ф. Побегайло [10, c. 144], Б. Я. Гаврилов [11, c. 208] и ряд других, направ-
ленной на дифференциацию уголовной ответственности за совершение проти-
воправных деяний, не представляющих значительной общественной опасности. 
Реализация в УК РФ этих предложений подразумевает градацию противоправ-
ных деяний на преступления и уголовные проступки и направлена на достиже-
ние цели более точной социально-политической и правовой оценки как степени 
общественной опасности противоправного деяния, так и, что не менее значи-
мо – лица, его совершившего. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что еще до принятия Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) видными рос-
сийскими учеными (Г. А. Кригер [12, c. 7–8], Н. Ф. Кузнецова [13, c. 167–170], 
М. Д. Шаргородский [14, c. 78] и др.) высказывалась идея выделения в уголов-
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ном законе такой группы общественно опасных деяний, как уголовные про-
ступки. И тем самым предлагалось их возвращение в уголовное законодатель-
ство России, что нашло свое отражение в разработке еще в 1974 году рабочей 
группой В. И. Курляндского законопроекта – Кодекса уголовных проступков 
[15]. 

Потребность в выработке предложений о внесении указанных изменений 
обусловлена в числе других причин и тем, что в условиях гуманизации россий-
ского уголовного законодательства требуется переоценка его отдельных дей-
ствующих в настоящее время институтов, которые призваны обеспечивать раз-
витие общественных отношений в современных социально-политических и 
экономических условиях. Этим обусловлены и достаточно масштабные изме-
нения уголовного закона, внесенные законодателем в июле 2016 г., направлен-
ные на либерализацию уголовной ответственности. Имеются ввиду федераль-
ные законы от 03.07.2016 № 323-ФЗ [16], № 324-ФЗ [17] и № 326-ФЗ [18], до-
статочно неоднозначно воспринятые как в научной среде, так и среди право-
применителей. 

Комментируя эти изменения, Председатель Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедев отметил, что  принятые «нормы в части либерализации отече-
ственного уголовного права требуют законодательного продолжения… Поэто-
му в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести «уголовно-наказуемый просту-
пок» [19], подчеркнув при этом, что уголовный проступок – это новый элемент 
уголовно-правовой политики России, при разработке концепции которой осо-
бое внимание следует уделить данной категории противоправных деяний. 

Относительно наличия оснований для включения в УК РФ уголовных про-
ступков автор обращается к позиции, как приведенных выше авторов, так и 
В. М. Лебедева, а также предлагает и ряд других аргументов. 

Первый – это перенасыщенность действующего законодательства уголов-
но-правовыми запретами, следствием чего является привлечение ежегодно к 
уголовной ответственности в 1992–2001 гг. более 1,5 млн взрослого населения 
страны, а в 2012–2016 гг. – порядка 900 тыс., что ведет к значительной крими-
нализации общества. 

Число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам  
Период 1999 2001 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Число 
обвиняемых 

(чел.) 
1 552 620 1 503 943 1 210 196 999 518 891 313 881 487 859 506 884 609 913 994 

 
Указанные факты и привели, очевидно, к формированию среди высших 

должностных лиц государства мнения о необходимости декриминализации ря-
да деяний, не имеющих большой общественной опасности, и общему смягче-
нию карательной политики за преступления небольшой тяжести. На данное об-
стоятельство Председатель Верховного Суда РФ [20] на протяжении ряда лет 
неоднократно обращал внимание. Сегодня это частично реализовано указан-
ными выше федеральными законами от 3 июля 2016 г. путем декриминализа-
ции отдельных видов преступлений с переводом их в административные пра-
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вонарушения. Однако, по нашему мнению, это ослабит борьбу с некоторыми 
достаточно опасными противоправными деяниями, например, как кражи чужо-
го имущества или деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков [21, 
c. 18–25]. 

К этой же категории противоправных деяний следует отнести и декрими-
нализированную указанными федеральными законами № 323-ФЗ и 326-ФЗ зна-
чительную часть побоев, за совершение которых, кроме группы тех, которые 
перечислены в ст. 116 УК РФ, предусмотрена административная ответствен-
ность, а уголовная – лишь при нанесении побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние (ст. 1161 УК РФ), чем практиче-
ски утрачено то их значение, которое заключалось в двойной превенции, 
направленной на предупреждение преступлений, связанных с насилием над 
личностью, включая так называемые преступления на почве семейно-бытовых 
отношений, в том числе и убийства, факты причинения вреда здоровью различ-
ной степени тяжести. 

Второй из аргументов заключается в том, что при введении в УК РФ уго-
ловного проступка излишним станет понятие деяния, в силу малозначительно-
сти не представляющего общественной опасности, закрепленное в ч. 2 ст. 14 
УК РФ, положения которой сегодня порождают неоднородную судебную прак-
тику. Так, по приговору Смирныховского районного суда Сахалинской области 
П., незаконно выловивший 8 штук рыбы кеты в местах ее нереста, чем причи-
нил ущерб на сумму 4 640 руб., оправдан по ст. 256 ч. 1 п. «в» УК РФ, так как 
его деяние в силу малозначительности не представляет общественной опасно-
сти. Напротив, в Иркутской области за вылов рыбы окунь в количестве 30 штук 
осужден М., причинивший ущерб в размере 510 руб. [22, c. 20-31]. 

Еще один аргумент за введение уголовного проступка заключается в том, 
что сегодня, хотя мало кто об этом пишет, необходимость введения уголовного 
проступка обусловлена, с позиции автора статьи, и негативной тенденцией 
снижения уровня процессуального реагирования на сообщения о преступлении. 
Если в 2008 г. были возбуждены 2,6 млн. уголовных дел и по 5,3 млн. 
сообщений о преступлениях приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, то в 2015–2016 гг. примерно на 1,8-1,9 млн. возбужденных 
уголовных дел пришлось уже 6,8 млн. «отказных» материалов, по которым эти 
деяния, по оценке правоприменителя, не представляли в силу 
малозначительности общественной опасности. Более того, судебная практика до 
внесения указанных выше изменений в части установления порога уголовной 
ответственности в 2,5 тыс. руб. по ч. 1 ст. 158 УК РФ знала многочисленные 
примеры, когда квалифицированные виды краж (ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ), не 
признавались преступлениями в силу малозначительности при размере ущерба 
менее 1 тыс. руб. Но такие деяния не могли быть квалифицированы и как 
административные правонарушения, поскольку согласно ст. 7.27 КоАП РФ 
хищение признается мелким только при отсутствии квалифицирующих 
признаков преступлений. В результате, складывалась ситуация, что, например, 
в 2015–2016 гг. порядка 1,2 млн краж не получили должной юридической 
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оценки со стороны государства, поскольку по ним приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что лицо, совершившее кражу, 
не установлено, что прямо противоречит положениям ч. 1 ст. 148 УК РФ [23, 
c. 18–25]. 

Суть четвертого аргумента заключается в том, что непосредственным 
следствием сложившейся негативной практики уголовно-процессуального реа-
гирования на сообщения о преступлении явилась недостоверность показателей 
уголовно-правовой статистики, статистическая картина которой не отображает 
реальное состояние преступности. Это наглядно видно из сравнения коэффици-
ента преступности в России (1500 преступлений на 100 000 тыс. населения) и 
Германии, Франции, Италии, где данный показатель в 4–5 раз, а в Швеции в 8,5 
раз выше, хотя уровень безопасности и общественного порядка здесь обеспечен 
в большей степени, чем в России. При этом должного отражения в учете пре-
ступлений не находят, главным образом, преступления небольшой и средней 
тяжести, хотя в структуре регистрируемой преступности они, например, в 
2015–2016 гг. составляли порядка 3/4. Этим самым обусловлено существенное 
снижение (с 3,85 млн преступлений в 2006 г. до 2,16 млн преступлений в 
2016 г.) показателя преступности как в целом по стране, так и по субъектам 
Российской Федерации. При введении категории «уголовный проступок» ста-
тистическая картина преступности призвана стать более реалистичной. 

Закрепляя в УПК РФ категорию уголовного проступка, автор предлагает 
предусмотреть, что осуждение за него не будет влечь судимости, уголовно-
правовые последствия которой достаточно существенны в социальном плане, 
поскольку затрагивают права данного гражданина на определенные профессии, 
ограничивают его в решении ряда бытовых вопросов, как получение кредита, 
выезд за границу и т. п. При этом ряд ограничений несет не только само винов-
ное лицо, но и его близкие родственники.  

И еще один аргумент в том, что введение в российское уголовное законо-
дательство уголовного проступка также позволит, по нашему мнению, сокра-
тить на 7–10 % число лиц, осуждаемых к лишению свободы, и, соответственно, 
снизить уровень судимости населения и уровень рецидива, а также могут быть 
установлены более короткие сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности. Тем самым выделение части преступлений в уголовные проступки 
и их законодательное закрепление позволит, как отмечено выше, адекватно 
действительному характеру и степени общественной опасности статистически 
представить преступность как зарегистрированную, так и по судимости на две 
основные группы – уголовные проступки и иные преступления, что также бу-
дет способствовать стабилизации положения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий вве-
дение в УК РФ уголовного проступка, сегодня подготовлен Верховным Судом 
РФ и последним в порядке законодательной инициативы данный законопроект 
в ближайшее время предполагается внести в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
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Дополнительным юридическим фактом для прекращения уголовно-

исполнительных правоотношений между иностранными гражданами и государ-
ством в лице исправительного учреждения является их передача для отбывания 
наказания на родину. Под передачей лица, осужденного к лишению свободы (в 
отличие от выдачи), следует понимать передачу осужденного, в отношении ко-
торого вынесен обвинительный приговор, для отбывания им наказания в госу-
дарстве, гражданином которого он является (ст. 469 УПК). 

Институт передачи осужденных для дальнейшего отбывания наказания в 
виде лишения свободы в государства их гражданства не только позволяет рас-
смотреть специфический правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся в сфере действия уголовно-исполнительного зако-
нодательства, но и представляет собой правовой институт, содержащий в себе 
гарантии охраны их прав, свобод и законных интересов. Отмечается, что коли-
чество иностранных граждан, отбывающих наказание на территории Россий-
ской Федерации, превышает количество российских граждан, находящихся в 
пенитенциарной сфере за рубежом. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, осужденные на территории 
РФ, могут быть переданы для исполнения наказания в виде лишения свободы 
на территорию государства их гражданства или постоянного места жительства. 
По мнению Д. Н. Шурухновой, под передачей осужденного понимается «акт 
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международного сотрудничества, осуществляемый в установленных целях в 
отношении определенной категории граждан» [1, c. 7]. Для осуществления про-
цесса передачи осужденного для отбывания им наказания на родине должны 
быть определенные условия: 

– международно-правовое сотрудничество государства, вынесшего приго-
вор в отношении осужденного, и государства, принимающего осужденного; 

– дальнейшее отбывание наказания в государстве своего гражданства; 
– отсутствие у осужденного гражданства передающего государства; 
– отсутствие у осужденного постоянного места жительства в государстве 

вынесения приговора; 
– исходящая инициатива на передачу осужденного от государства, вынес-

шего приговор, либо от государства, его принимающего, или от самого осуж-
денного, его родственников, представителей;  

– назначение осужденному наказания судом сроком не менее шести ме-
сяцев; 

– распространение на осужденного иностранного гражданина сферы 
действия уголовного и уголовно-исполнительного законодательства у себя на 
родине; 

– невозможность исполнения наказания ввиду истечения срока давности 
или по иному основанию в государстве исполнения приговора. 

Полагаем, что Россия предприняла ответственный и важный шаг для даль-
нейшего развития международного сотрудничества в сфере уголовной юсти-
ции, ратифицировав Конвенцию о передаче осужденных лиц и Дополнитель-
ный протокол к ней [2].  Фундаментальные правовые нормы о передаче осуж-
денных содержатся в Конституции Российской Федерации (ст. 61 которой за-
прещает выдавать другому государству собственных граждан). 

Институт передачи осужденного для исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в государстве его гражданства урегулирован гл. 53 УПК РФ. Ранее 
общим основанием для передачи осужденного служил международный договор 
Российской Федерации с определенным иностранным государством. Законода-
телем позиционируется, что теперь при передаче осужденного иностранного 
гражданина для отбывания наказания на родину Россия не должна подписывать 
отдельные договоры с государством исполнения приговора, если оно тоже яв-
ляется участником Конвенции. 

Основанием передачи лица, осужденного российским судом к лишению 
свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно яв-
ляется, а равно для передачи гражданина РФ, осужденного судом иностранного 
государства к лишению свободы, для отбывания наказания в России является 
решение российского суда по результатам рассмотрения представления феде-
рального органа исполнительной власти в сфере юстиции либо обращения осуж-
денного или его представителя, а равно компетентных органов иностранного 
государства в соответствии с международным договором РФ либо письменным 
соглашением российских компетентных органов с компетентными органами 
иностранного государства на основе принципа взаимности (ст. 469 УПК) [3]. 
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Частным случаем является передача граждан одного государства, совер-

шивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, в отноше-
нии которых имеется решение суда о применении к ним принудительных мер 
медицинского характера на территории другого государства. По взаимному со-
гласию этих государств указанные граждане передаются для прохождения при-
нудительного лечения в то государство, гражданами которого они являются 
или на территории которого постоянно проживают (если являются лицами без 
гражданства) [4]. 

Главная цель уголовно-исполнительного законодательства – исправление 
осужденного. Ее достижение быстрее происходит в государстве гражданства 
иностранных лиц. На родине осужденному легче поддерживать отношения с 
семьей, у него отсутствует языковой барьер [5, с. 91]. 

Кроме того, в ст. 471 УПК РФ в перечне оснований отказа лицу, осужден-
ному к лишению свободы, в отбывании наказания на родине, называется отсут-
ствие гарантий исполнения приговора в части гражданского иска, исходящих от 
осужденного или от иностранного государства. Так, на Алтае в ЛИУ № 1 нахо-
дился осужденный за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере 
гражданин Республики Таджикистан, который пожелал отправиться в свое род-
ное государство. Он обратился с ходатайством в УФСИН России, его просьбу 
рассмотрели Генеральная прокуратура и парламент Таджикистана. Таджикская 
сторона взяла на себя обязательства по обеспечению исполнения наказания, к 
которому российский суд приговорил наркоторговца, в полном объеме без пе-
ресмотра приговора. Материальный иск – 11 тыс. 898 рублей – был полностью 
погашен, в связи с этим суд решил передать осужденного для дальнейшего от-
бывания наказания в Таджикистан [6]. 

Осужденный иностранный гражданин вправе сам решать, где ему лучше 
отбывать наказание: у себя на родине либо в государстве, где вынесен приго-
вор. По мнению В. Ерохина, лишая иностранца возможности отбывать назна-
ченное ему наказание в отечественном государстве, мы подвергаем его двой-
ному наказанию: не только изолируем его от общества, определяя наказание в 
виде лишения свободы, но и «препятствуем» контактам с родными, близкими 
[7, с. 4]. 

Интересен тот факт, что, во-первых, не все осужденные хотят освободить-
ся, во-вторых, они не желают отбывать наказание в родных стенах. Причина 
кроется в опасении китайцев и корейцев за свою жизнь, так как за совершенные 
ими преступления на территории РФ в их государствах предусмотрена смерт-
ная казнь. Очевидцы, посещавшие места отбывания наказания в Китае, отме-
чают, что условия отбывания наказания в России мягче, чем в китайском госу-
дарстве [8]. 

К. Е. Колибаб указывает, что «возражения осужденного против передачи 
для отбывания наказания в государство его гражданства не являются безуслов-
ным основанием для отказа в осуществлении передачи…» [5, c. 95]. Аргумен-
тируя свою точку зрения, ученый ссылается на то, что по законодательству 
Российской Федерации и других государств за субъектом отбывания наказания 
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не закрепляется право выбора места отбывания наказания. Как нам представля-
ется, если придерживаться подобной позиции, то будет необоснованно уходить 
на задний план сама цель уголовно-исполнительного законодательства – ис-
правление осужденного. Мы имеем в виду то, что, решив воспользоваться пра-
вом отбывать наказание на родине, осужденный реализует правомочие на по-
ложительные действия, являющееся структурным элементом субъективного 
права. В связи с этим полагаем не вполне справедливым подход, в соответствии 
с которым осужденный передается в государство своего гражданства без соб-
ственного волеизъявления. На наш взгляд, в этом случае он будет подвергаться 
дополнительному принуждению со стороны государства исполнения приговора 
[9, c. 104–106]. 

Институт передачи осужденного носит межотраслевой (комплексный) ха-
рактер и содержит в себе как материальные, так и процессуальные нормы пра-
ва. Как справедливо пишет Н. В. Витрук, формирование межотраслевого ин-
ститута определяется видами общественных отношений и субъектами права 
[10, c. 105].  
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Анализ содержания главы 47 УПК РФ показывает, что правовое 

положения участников производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора, регламентировано фрагментарно. Так, 
применительно к порядку разрешения таких вопросов в части 3 ст. 399 УПК РФ 
перечислены права участвующих в судебном заседании осужденного, 
потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя: знакомиться 
с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, 
заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. 

Но в главе 47 УПК РФ идет речь и о других участниках рассматриваемого 
производства: суд, представитель учреждения, исполняющего наказание, 
гражданский истец, гражданский ответчик, адвокат осужденного, прокурор и т. 
д. Однако полномочия, права и обязанности этих участников в большинстве 
случаев регламентированы недостаточно, что порождает многочисленные 
проблемы в теории и на практике. 

Например, если вопрос, связанный с исполнением приговора, разрешается 
по представлению учреждения, исполняющего наказание, то закон 
предписывает вызывать в судебное заседание представителя этого учреждения 
(ч. 2 ст. 399 УПК РФ). По закону именно с доклада указанного представителя 
должно начинаться судебное заседание (ч. 7 ст. 399 УПК РФ). Тем не менее 
несмотря на то, что указанный участник судебного заседания является 
представителем учреждения,  инициировавшего заседание, и формулирует в 
суде определенную правовую позицию по рассматриваемому вопросу, он (в 
отличие от осужденного) не имеет процессуальных возможностей активно 
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участвовать в последующих этапах судебного заседания и отстаивать 
сформулированную правовую позицию, так как не наделен даже теми правами, 
которые есть у осужденного. Это особенно значимо, как справедливо 
отмечается в научной литературе, при различии позиций  представителя 
учреждения, исполняющего наказание, и осужденного по разрешаемому судом 
вопросу [1, с.106-107].  

Такой регламент представляется непоследовательным и противоречивым. 
Возникает вопрос: может быть следует в подобных ситуациях наличия 
фактически спора представителя учреждения, исполняющего наказание, и 
осужденного предоставлять первому из них такие же процессуальные права, 
какие имеет второй? Согласно конституционной норме судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ). Представляется, что и в рассматриваемых ситуациях 
равноправие сторон спора будет способствовать принятию судом законного и 
обоснованного решения. 

В производстве по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением 
приговора, основным участником является суд. Именно суд принимает 
процессуальные решения. Но и правовое положение суда в рассматриваемом 
производстве не вполне определено.  

Так, порядок установления судом обстоятельств, существенных для 
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, регламентирован в 
части 7 ст. 399 УПК РФ лаконично и не ясно. Не ясны, например, следующие 
вопросы: в каком порядке суд исследует представленные материалы, должны 
ли они исследоваться непосредственно и устно; какие именно материалы могут 
быть представлены и кем именно; вправе ли судья оказать содействие тому или 
иному участнику производства (по его ходатайству или по собственной 
инициативе) в собирании каких-либо материалов, которые он не может 
получить самостоятельно; какие действия суд вправе или обязан проводить для 
установления существенных обстоятельств. 

Из закона не ясны и многие другие вопросы, в том числе процедурного 
характера: в какой срок должно быть начато судебное заседание; может ли оно 
быть закрытым, а если да, то в каких случаях; каковы пределы судебного 
разбирательства; должен ли суд в ходе заседания предоставить участникам 
возможность выступить в прениях, а если да, то кому именно и в каком 
порядке; какие решения вправе принять суд в том или ином случае и др.  

Нерегламентированность во многих случаях  вопроса о том, какие 
решения вправе принять суд, приводит к тому, что на практике в сходных 
ситуациях суды принимают разные процессуальные решения. Так, по 
данным Верховного Суда РФ, исходя из того, что осужденный фактически 
отбыл срок наказания в меньшем, чем установлено частями 3–5 ст. 79 и 
статьей 93 УК РФ, размере суды либо отказывали в принятии ходатайства об 
УДО, либо, приняв ходатайство к рассмотрению, в одних случаях – 
рассматривали ходатайство по существу и отказывали в его удовлетворении, 
в других – прекращали производство [2].  
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Ответы на некоторые из указанных выше вопросов вынужден давать 
Пленум Верховного Суда РФ [3], но было бы более правильным, чтобы 
подобные вопросы регламентировались законом.  

Нам представляется, что решение проблемных вопросов о правовом 
положении участников рассматриваемого производства во многом должно 
зависеть и от решения теоретических вопросов о том, действует ли в 
рассматриваемом производстве принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК 
РФ), а если да, то кто представляет состязающиеся стороны и что является 
предметом состязания (спора). То обстоятельство, что в науке уголовного 
процесса эти теоретические вопросы длительное время являются 
дискуссионными, обуславливает сложности при регламентации законодателем 
правового положения участников производства по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  
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Прокурорский надзор за соблюдением законности при исполнении наказаний, 

связанных с лишением свободы, является одним из важнейших направлений дея-
тельности прокуратуры. Вопросы прокурорского надзора в сфере противодействия 
преступности в исправительных учреждениях находятся под пристальным внима-
нием Генерального прокурора РФ. Задачи специализированных прокуратур по вза-
имодействию с территориальными органами ФСИН России регламентируются, в 
частности, приказом Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2014 г. № 6 «Об 
организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и ор-
ганов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  

Актуальность рассматриваемого направления прокурорской деятельности 
подтверждается статистическими данными, свидетельствующими о достаточно 
сложной криминогенной обстановке в местах лишения свободы. 

По данным ФСИН России, в 2016 году в исправительных учреждениях за-
регистрировано 851 преступление, что на 2 % больше показателя 2015 года (837 
преступлений). Также вырос на 2 % уровень преступности в расчете на 1 тыс. 
осужденных и составил 1,62 (2015 год – 1,59). Наиболее распространенными 
преступлениями являются: дезорганизация деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества, – 195 случаев (23%), приобретение, сбыт 
наркотических средств – 147 (17 %), побеги из мест лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи – 101 (12 %) [1]. 

Показатели преступности в учреждениях УФСИН России по Самарской об-
ласти коррелируют с общероссийскими показателями. Анализ прокурорами со-
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стояния преступности в 2016 году свидетельствует о том, что в ИУ Самарской об-
ласти зарегистрировано 7 преступлений, из которых 1 преступление против лич-
ности – убийство (ст. 105 ч. 1 УК РФ), 2 преступления в сфере дезорганизации де-
ятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК 
РФ), 2 уклонения от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК РФ), 2 преступ-
ления в сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 

Вместе с тем по сравнению с 2015 г. фиксируется снижение количества заре-
гистрированных преступлений, не допущено массовых беспорядков, преступле-
ний террористической и экстремистской направленности. 

Проблемным аспектом деятельности ИУ остается противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, предупреждение появления каналов их по-
ступления на территорию ИУ. В 2016 г. в исправительных учреждениях Самарской 
области зарегистрировано 128 сообщений о случаях незаконного оборота наркоти-
ческих средств, что на 18 % меньше, чем в 2015 г. (157). Территориальными орга-
нами внутренних дел РФ после проведения доследственных проверок возбуждено 
92 уголовных дела (АППГ – 124). 

Сотрудниками исправительных учреждений задержано 92 гражданских 
лица с наркотическими средствами, что меньше на 27 %, чем в 2015 году (127). 
За 2016 год сотрудниками ИУ выявлено 11 осужденных в состоянии наркоти-
ческого опьянения (АППГ – 19). Зафиксирована 1 смерть осужденного от 
отравления в результате употребления наркотических средств. 

Анализ статистических данных сотрудниками специализированной прокура-
туры позволяет сделать вывод о том, что снижение показателей выявленных слу-
чаев незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях 
связан как со снижением общего количества спецконтингента, так и с усилением 
работы администраций исправительных учреждений в этом направлении.  

Среди используемых администрациями средств противодействия незакон-
ному обороту наркотиков следует выделить: обеспечение изоляции и надзора за 
осужденными, склонными к преступленной деятельности, повышение эффек-
тивности организации и качества проведения обысковых и досмотровых меро-
приятий, оснащение исправительных учреждений противобросовыми приспо-
соблениями, оснащение исправительных учреждений оборудованием для по-
давления сигналов сотовой связи. Прокурорами осуществляется координацион-
ная деятельность по взаимодействию администраций исправительных учре-
ждений с территориальными органами внутренних дел. 

Прокурорские проверки свидетельствуют о том, что задержания граждан с 
наркотическими средствами в основном производятся не в рамках оперативных 
проверок и разработок, т. е. в результате кропотливой и четко выстроенной ра-
боты, а по первоначально полученной информации. Следствием этого является 
ситуация, когда преступная деятельность осужденных, организующих каналы 
доставки в колонию наркотиков и запрещенных предметов, не документирует-
ся, виновные к уголовной ответственности практически не привлекаются. 

Причина этого кроется в недостаточно эффективной организации оперативной 
работы в исправительных учреждениях, отсутствии должного уровня взаимодей-
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ствия с отделами по противодействию НОН в органах внутренних дел, слабой аген-
турной работе. Так, за 2016 г. прокуроры Самарской области внесли более 50 актов 
прокурорского реагирования в связи с нарушениями сотрудниками ФСИН России 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности. 

Другим направлением пристального внимания прокуроров при осуществ-
лении надзора за противодействием преступности на протяжении ряда лет 
остается предотвращение каналов проникновения в исправительные учрежде-
ния средств сотовой связи, которые во многих случаях используются осужден-
ными при совершении мошеннических действий. 

В 2016 г. на территории Самарской области зарегистрировано 54 сообщения 
(явки с повинной) о совершении мошенничеств с использованием средств сото-
вой связи, что на 37 % больше, чем в 2015 г. (34), но лишь по 10 из них приняты 
решения о возбуждении уголовных дел либо о приобщении явки с повинной к 
материалам уже возбужденных уголовных дел. Приведенные цифры можно рас-
сматривать в двух аспектах: как активизацию работы оперативных подразделе-
ний со спецконтингентом, и как формальный подход к получению явки с повин-
ной, недостаточная проработка полученной оперативной информации. 

За 2016 г. сотрудниками ИУ Самарской области были изъяты 1223 сотовых 
телефона (–8,5 %), 892 sim-карты (–42 %). Улучшение ситуации в рассматрива-
емом направлении косвенно подтверждается снижением общего количества 
мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи, с 2439 
до 1709 (–29,9 %). Несмотря на прилагаемые усилия остается необходимость в 
приобретении качественных технических средств подавления сигналов сотовой 
связи, усилении технической оснащенности досмотровых устройств, используе-
мых учреждениями при контроле за прилегающей территорией, сооружении до-
полнительных ограждений в местах наиболее вероятного переброса, а также сов-
местном с МВД патрулировании территорий, прилегающих к ИУ. 

Важным направлением является прокурорский надзор за противодействием 
преступности среди сотрудников ФСИН России и вольнонаемных работников. В 
2016 г. в Самарской области возбуждено 2 уголовных дела в отношении сотрудни-
ков ИУ (АППГ – 8) по фактам получения взятки и изъятия наркотических средств. 

Сотрудниками оперативного отдела ФКУ ИК-6 на КПП также задержан 
вольнонаемный сотрудник отдела материально-технического обеспечения, у 
которого при досмотре изъято 3 сотовых телефона и 2 зарядных устройства к 
ним, предназначенные для передачи осужденным. Сотрудник привлечен к ад-
министративной ответственности и уволен из УИС. 

Указанные показатели свидетельствуют о снижении результативности дея-
тельности правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции и 
активизации профилактической работы. 
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Аннотация: раскрывается процессуальное положение прокурора в стадии 

исполнения приговора. В частности, именно прокурор при осуществлении сво-
их правозащитных функций должен способствовать вынесению законного и 
обоснованного решения при разрешении вопросов связанных с исполнением 
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рению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора; проку-
рорский надзор. 

 
Деятельность прокуратуры на различных стадиях уголовного судопроиз-

водства направлена прежде всего на обеспечения законности уголовно-
процессуальной деятельности. Не является исключением и стадия исполнения 
приговора, в рамках которой итоговый судебный акт обращается к исполнению, 
а также разрешается ряд вопросов, связанных с этим. 

Исполнение приговора – завершающая стадия уголовного процесса, начи-
нающаяся с момента вступления приговора в законную силу и содержащая в 
себе процессуальные действия и решения суда, обеспечивающие реализацию 
актов правосудия. По данной причине важным будет точное соблюдение уста-
новленного порядка исполнения приговоров, чему существенным образом мо-
жет способствовать прокурорский надзор за исполнением законов, регламенти-
рующих данную сферу деятельности. 

Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры призваны надзирать 
за тем, чтобы: обращенные к исполнению приговоры исполнялись в строгом 
соответствии с законом; содержание осужденных в местах лишения свободы 
производилось не иначе, как по основаниям и в порядке, установленном зако-
ном; соблюдалось законодательство о порядке и условиях отбывания наказа-
ния, исправления и перевоспитания осужденных; обеспечивалось соблюдение 
установленных законом прав и обязанностей осужденных; исполнялось законо-
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дательство об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания 
наказаний и досрочном освобождении по болезни. 

Прежде всего прокурорский надзор актуален применительно к деятельно-
сти должностных лиц органов и учреждений, на которые возложено непосред-
ственное исполнение приговора. Согласно ч. 5 ст. 393 УПК РФ учреждение или 
орган, на которые возложено исполнение наказания, немедленно извещают суд, 
постановивший обвинительный приговор, о его исполнении. Именно поэтому 
при осуществлении прокурорского надзора в этой сфере необходимо обращать 
внимание на исполнение обязанности по уведомлению суда, вынесшего приго-
вор, о начале и месте отбывания осужденными наказаний в виде принудитель-
ных работ, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения 
свободы и об исполнении наказаний в виде принудительных работ, штрафа, 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград, обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, смертной 
казни. 

Традиционно в литературе участие прокурора в производствах по рассмот-
рению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, обуслов-
ливается осуществлением надзорных полномочий [1, с. 5]. Однако с учетом не-
возможности непосредственного осуществления прокурорского надзора за дея-
тельностью суда мы склонны вести речь о своеобразном проявлении правоза-
щитной функции прокурора в том числе посредством системы обжалования су-
дебных решений. 

При этом активная позиция прокурора на рассматриваемой стадии связана 
именно с производством по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора, перечень которых строго закреплен в ст. 397 УПК РФ. 
Следует отметить, что разрешение данных вопросов необходимо для нормаль-
ного и беспрепятственного претворения жизнь судебных решений, реализации 
принципа неотвратимости наказания. 

Роль прокурора на данной стадии проявляется в следующем: 
1) ряд вопросов рассматривается судом по представлению прокурора; 
2) прокурор извещается судом о поступающих ходатайствах; 
3) прокурор вправе участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора; 
4) суд выслушивает мнение прокурора относительно поступившего хода-

тайства. 
УПК РФ устанавливает, что в судебных производствах по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, вправе участвовать 
прокурор. Вместе с тем действующий уголовно-процессуальный закон оставля-
ет открытым вопрос о функциональном содержании деятельности прокурора в 
этом случае [2, с. 46]. 

Следует учитывать, что участие прокурора не является обязательным, так в 
соответствии с ч. 6 ст. 399 УПК РФ это его право. При этом согласно установ-
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ленному порядку рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора, 
в рамках судебного заседания после объяснений явившихся лиц выслушивается 
мнение прокурора. Необходимо помнить, что вопросы, подлежащие рассмотре-
нию при исполнении приговора, разрешаются судом, вынесшим приговор, либо 
судом по месту отбывания наказания осужденным, либо судом по месту жи-
тельства осужденного. Следовательно, в судебных заседаниях должны прини-
мать участие прокуроры соответствующего уровня. 

Представляется допустимым отметить, что деятельность прокурора в ста-
дии исполнения приговора не имеет обвинительной направленности, так как в 
ходе нее обеспечивается правильное применение соответствующего законода-
тельства (например, при согласии с предоставлением условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания). 

При этом недопустимо вести речь о защите прокурором интересов какой-
либо стороны в ходе его участия в стадии исполнения приговора. Действитель-
но, его деятельности в этом случае направлена на отстаивание публичного ин-
тереса при применении соответствующих уголовно-процессуальных норм.  

При разрешении большинства вопросов, связанных с исполнением приго-
вора роль прокурора сводится к даче заключения (выражению своего мнения) 
относительно допустимости применения к осужденному тех или иных право-
вых норм. Для обеспечения эффективности деятельности прокурора в соответ-
ствующих судебных заседаниях требуется тщательная предварительная подго-
товка с изучением необходимых материалов, в особенности характеризующих 
осужденного [3, с. 199]. Например, применение институтов отсрочки от отбы-
вания наказания, его замены или освобождения от отбывания требует опреде-
ление наличия соответствующих оснований, что невозможно без проведения 
проверки подтверждающих документов. 

Несмотря на то, что судебные органы не являются объектами прокурор-
ского надзора, прокурор имеет все правовые основания для воздействия на их 
деятельность в случае выявления им нарушения законодательства при вынесе-
нии решений в ходе рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приго-
вора. Этому способствует институт обжалования судебных решений. В частно-
сти, при несогласии прокурора с позицией суда он уполномочен в апелляцион-
ном, кассационном и надзорном производствах добиваться восстановления за-
конности посредством обжалования вынесенного судебного постановления. 
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При исполнении приговора в ряде случаев возникают вопросы правового 

характера, которые подлежат рассмотрению судом и без решения которых не-
возможно фактическое исполнение приговора. Одним из таких вопросов выде-
лим вопрос об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в со-
ответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Осно-
ванием для такого освобождения лица, совершившего преступление, от наказа-
ния, которое было ему назначено в соответствии с законом, будет являться ре-
шение суда [2].  

С ходатайством об условно-досрочном освобождении могут обратиться: 
осужденный, а также его адвокат (законный представитель). Ходатайство об 
условно-досрочном освобождении осужденный подает через администрацию 
учреждения, исполняющего наказание и должно отвечать требованиям ст. 175 
УИК РФ. Администрация учреждения, исполняющего наказание, получив хо-
датайство осужденного об условно-досрочном освобождении, в течение 
15 дней обязана направить его в суд вместе со своей характеристикой на осуж-
денного [3]. Осуществление надзора за исполнением данного требования зако-
на, в соответствии с п. 1.8 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 
2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрация-
ми учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных 
изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», является одним из важных направлений деятельно-
сти органов прокуратуры по защите конституционных прав и законных интере-
сов граждан, находящихся в местах лишения свободы. 

1© Гришко Л. Е., 2017 
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В соответствии с ч. 3 ст. 396 УПК РФ вопросы об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания разрешаются районным (городским) судом по 
месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, в котором осужден-
ный отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ, а также гарнизон-
ным военным судом независимо от подсудности уголовного дела (п. 13 Поста-
новления ПВС РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, замены не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания». В ред. от 17 ноября 2015 г. № 51). 
На основании п. 18. указанного постановления, судье следует извещать осуж-
денного, его законного представителя, адвоката, а также администрацию учре-
ждения или органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени и ме-
сте рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания либо ходатайства или представления о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания не позднее 14 суток до дня судебного 
заседания.  

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 25 декабря 
2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судо-
производства» говорится об обязательности их участия в судебных заседаниях 
при рассмотрении судами вопросов, связанных с исполнением приговоров, в 
отношении осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждени-
ях. В частности, прокурор обязан участвовать в судебном заседании при реше-
нии таких вопросов, связанных с исполнением приговора (указанных в ст. 397 
УПК РФ), как условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, изменение вида исправительного учре-
ждения – п. 3.5 [4]. 

При разрешении ходатайства об условно-досрочном освобождении, в со-
ответствии с частью 4.1 статьи 79 и частью 4 статьи 80 УК РФ суды учитывают 
в совокупности такие сведения, как поведение осужденного за весь период от-
бывания наказания, его отношение к труду, прохождение им профессионально-
го обучения в период отбывания наказания; имеющиеся у него поощрения и 
взыскания; отношение к совершенному деянию; полное или частичное возме-
щение им причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного в ре-
зультате совершенного им преступления. И в этой части процессуальные пол-
номочия прокурора в стадии исполнения приговора сводятся к правообеспечи-
тельной функции, поскольку в рамках ст. 399 УПК РФ прокурор хоть и наделен 
правом участвовать в судебном заседании, но он лишь высказывает свое мне-
ние суду, основанное на оценке представленных материалов, о возможности 
применения условно-досрочного освобождения, а не дает заключение или вы-
носит какой-либо иной правоприменительный акт. Таким образом, можно го-
ворить о так называемом ассоциативном участии прокурора в судебном разре-
шении дел, связанных с исполнением приговора. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года одной из задач для учреждений, исполняющих уголовные 
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наказания, является сокращение числа повторных преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 
эффективности социальной и психологической работы в местах лишения сво-
боды и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам [5]. Одна-
ко, существующая реальность такова, что уровень рецидивной преступности 
среди условно-досрочно освобожденных выше, чем у тех, кто освободился по 
окончании срока отбывания наказания. И в этом усматривается ряд причин, в 
том числе, роль прокурора в процессуальной стадии принятия решения об 
условно-досрочном освобождении, к которым следует отнести: достаточно 
формальное участие прокурора в стадии исполнения приговора при решении 
вопроса об условно-досрочном освобождении (п.6 ст. 399 УПК РФ); поверх-
ностное внимание к таким вопросам, как возмещение осужденным материаль-
ного вреда потерпевшему, причиненного совершенным преступлением (п. 4.1 
ст. 79 УК РФ); отсутствие письменного мотивированного заключения прокуро-
ра по заявленному ходатайству об условно-досрочном освобождении, где будут 
прописаны все доводы о его согласии или несогласии с представленным хода-
тайством (п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 
2009 г. № 8), а также степень решения вопросов, касающихся постпенитенци-
арного контроля (п. 6 ст. 79 УК РФ ) и адаптации лиц, досрочно освободивших-
ся по решению суда (контроль за решением вопросов трудового, бытового 
устройства) и реакция потерпевшей стороны (ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ).  

Не стоит упускать из внимания и тот факт, что принятие решения в стадии 
исполнения приговора (об условно-досрочном освобождении, замене вида ис-
правительного учреждения и т. п.) позволяет в какой-то мере окончательно (или 
промежуточно) оценивать деятельность администрации исправительного учре-
ждения и проверять соблюдение ею требований законности [4]. Так, на сотруд-
ников ФСИН России в соответствии с Положением о службе в органах внутрен-
них дел, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в соответ-
ствии с которыми запрещено гражданским служащим и сотрудникам УИС полу-
чать в связи с исполнением обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, услуги и т. д.) [6]. А сам факт 
того, что речь идет об окончании срока отбывания уголовного наказания раньше 
установленного, провоцирует на коррупционные действия сотрудников и подкуп 
осужденным работников администрации исправительного учреждения для под-
держания ходатайства, подлог документов и т. д. Этот вопрос в соответствии с 
п. 1.8 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2014 г. № 6 также 
должен находиться под пристальным вниманием прокурора, осуществляющего 
надзор за соблюдением закона в исправительных учреждениях [7]. 

В связи с вышесказанным, предлагается определить роль прокурора в ста-
дии исполнения приговора и законодательно закрепить обязательное участие 
прокурора в судебном процессе при решении вопроса об условно-досрочном 
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освобождении, а также вынесение им письменного мотивированного заключе-
ния по заявленному ходатайству об условно-досрочном освобождении, где бу-
дут прописаны все доводы о его согласии или несогласии с ходатайством по 
существу; закрепить за прокуратурой осуществление прокурорского надзора за 
органами, осуществляющими постпенитенциарный контроль за поведением 
лиц, условно-досрочно освобожденных. 
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Судебная защита представляет собой организационно-правовой механизм 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина посредством рассмотрения 
судами дел по обращениям лиц с жалобами на нарушение или создание препят-
ствий в реализации их прав и свобод, на юридическую помощь адвоката либо 
возложение на них не предусмотренной законом обязанности, направленной на 
восстановление нарушенного права, реализацию свободы и компенсацию при-
чиненного вреда [3, с. 13]. 

Проблемы обеспечения судом права обвиняемого на юридическую помощь 
на стадиях, следующих после вступления приговора в законную силу, имеют 
особую актуальность, поскольку они не получили однозначного решения ни в 
юридической теории, ни в правоприменительной практике. В то же время раз-
решение таких вопросов составляет большую половину судебной нагрузки. 

Для решения данных проблем ключевое значение имеет конституционно-
правовой принцип обеспечения права на получение квалифицированной юри-
дической помощи. Статья 48 Конституции РФ, как указал Конституционный 
Суд РФ, определяет начальный, но не конечный момент осуществления обви-
няемым права на помощь адвоката (защитника), поэтому оно должно обеспечи-
ваться обвиняемому на всех стадиях уголовного процесса, в том числе следую-
щих после вступления приговора в законную силу. 

Часть 1 ст. 16 УПК РФ закрепляет право подозреваемого и обвиняемого на 
защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и 
(или) законного представителя. Часть 2 ст. 16 УПК РФ обязывает суд обеспе-
чить возможность защищаться всеми не запрещенными уголовно-
процессуальным законом способами и средствами [1, с. 123]. 

Если защитник не приглашен самим обвиняемым, его законным предста-
вителем, а также другими лицами по поручению или с согласия обвиняемого, 
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(обязательное участие защитника) в стадиях, следующих после вступления 
приговора в законную силу, позволяет прийти к двум выводам: во-первых, обя-
зательное участие защитника должно обеспечиваться судами в случаях, преду-
смотренных УПК Российской Федерации во всех судебных заседаниях касса-
ционного, надзорного производства, при возобновлении дела по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам, а также в стадии исполнения приговора. 
Подготовка же осужденным обращений и предварительное их рассмотрение 
судьей вне судебного заседания обязательного участия защитника не требует. 

В УПК указаны случаи, которые не влекут обязанность суда без наличия о том 
просьбы осужденного обеспечить участие в деле его защитника в стадиях кассаци-
онного, надзорного производства, возобновления дела по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам и исполнения приговора. Этим не исключаются дис-
креционные полномочия суда обеспечить участие защитника в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела. Разделение на две группы предусмотренных ч. 1 ст. 51 
УПК РФ случаев обязательного участия защитника можно объяснить тем, что пер-
вая группа случаев обусловлена неспособностью осужденного в полной мере само-
стоятельно защищать свои права и законные интересы. Случаи же из второй груп-
пы связаны не с признаками субъекта, а с объективными обстоятельствами дела, 
требующими особо квалифицированного осуществления функции защиты в пуб-
лично-правовых интересах правосудия. При этом обе группы обстоятельств, реали-
зуют публично-правовую задачу защиты личности от незаконного и необоснован-
ного осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).  

В судебном разбирательстве при рассмотрении и разрешении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, непосредственно затрагиваются права осужден-
ного (например, при решении вопросов об ограничении свободы, об отмене услов-
ного осуждения или о продлении испытательного срока, об отмене отсрочки отбы-
вания наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырна-
дцати лет и являющемуся единственным родителем, и др.). Следовательно, суд 
должен обеспечить осуждённому защиту его прав и свобод [2, с. 70]. 

Закрепив в уголовно-процессуальном законодательстве обязательное уча-
стие осужденного на стадии исполнения приговора, законодатель позволяет со-
здать необходимые условия для исполнения сторонами процессуальных обя-
занностей, осуществления предоставленных им прав, обеспечить судебное раз-
бирательство на стадии исполнения приговора на основе состязательности и 
равноправия сторон. 
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Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает, что в судебных 

производствах по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-
нием приговора, вправе участвовать прокурор. По смыслу данной нормы закона 
прокурор является участником судопроизводства, в тоже время действующий 
уголовно-процессуальный закон оставляет не решенным вопрос о функцио-
нальном содержании деятельности прокурора. По данной причине существует 
несколько точек зрения на этот счет, а именно: участие прокурора в производ-
ствах по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора, обу-
словлено осуществлением надзорных полномочий [3, с. 80]; в производствах, 
направленных, на рассмотрение и разрешение вопросов исполнения приговора, 
прокурор осуществляет особую деятельность, связанную с реализацией послед-
ствий обвинения [4, с. 67]; в производствах, направленных на разрешение во-
просов, возникающих в ходе исполнения приговора, прокурор реализует право-
обеспечительную функцию [2, с. 43]. Несомненно, что основная задача проку-
рора на стадии исполнения приговора – это обеспечение соблюдения прав и 
свобод осужденных, которые гарантированы им при исполнении наказания, хо-
тя и с изъятиями и ограничениями, установленными уголовно-процессуальным 
и уголовно-исполнительным законодательством. В тоже время, указанное зако-
нодательство не содержит каких-либо изъятий и ограничений права осужден-
ных на судебную защиту и не допускает понижения уровня гарантий прав на 
судебную защиту для осужденных, связанных с исполнением приговора. На ос-
нове этого принципа и осуществляется  деятельность прокурора в стадии ис-
полнения приговора. 

Организация работы органов прокуратуры в данной сфере деятельности 
достаточно детально регламентирована ведомственными актами, которыми 
прокурорам предписано рассматривать ее как одно из важнейших направлений 
деятельности по защите конституционных прав и законных интересов граждан, 
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находящихся в исправительных и других учреждениях. Ими определены задачи 
органов прокуратуры в данной сфере правовых отношений, критерии и условия 
определения приоритетов их деятельности, направлений, форм и методов орга-
низации работы. 

Для повышения действенности надзора за исполнением законов его осу-
ществление возлагается как на прокуроров соответствующего субъекта Феде-
рации, городов и регионов, так и на прокуроров специализированных прокура-
тур по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Здесь 
нужно понимать и учитывать, что основную нагрузку в данном вопросе несут 
прокуроры специализированных прокуратур, которым поручено осуществлять 
надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых 
актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина администрациями 
учреждений уголовно-исполнительной системы, служащими специальных под-
разделений по обеспечению безопасности объектов этой системы, а также при-
нимать участие в судебных заседаниях при рассмотрении судами вопросов, свя-
занных с исполнением приговоров в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях. При организации работы на этом 
направлении прокурорской деятельности прокуроры обеспечивают регулярные 
проверки состояния законности в учреждениях и органах УИС, контроль за 
фактическим устранением выявленных нарушений закона, используя в полной 
мере предоставленные им полномочия для восстановления нарушенных прав 
осужденных и наказания виновных должностных лиц данных учреждений и ор-
ганов [1, с. 7]. 

Основой прокурорской деятельности являются информация о положении 
дел по данному вопросу, причинах нарушений законодательства и условий, им 
способствующих, а также  анализ состояния законности и правопорядка в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием материалов 
прокурорского надзора, ведомственного контроля, статистических и других 
учетных данных, материалов уголовных и гражданских дел. 

Значение и роль прокурорского надзора на данной стадии необходимо рас-
сматривать в контексте надзорных полномочий прокурора, которые реализуют-
ся в ходе проведения проверок исполнения законов при освобождении из ис-
правительных учреждений осужденных к лишению свободы. 

Раскрывая некоторые аспекты прокурорского надзора за законностью 
освобождения осужденных к лишению свободы от отбывания наказания, 
необходимо различать освобождение от наказания и освобождение от отбыва-
ния наказания. Хотя в названии главы 12 УК РФ эти институты не выделяют-
ся, в нормах статей, в нее входящих, их различие тем не менее просматривает-
ся. Так, ст. 79 предусматривает условно-досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания, а ст. 80.1 – освобождение от наказания в связи с изменением 
обстановки. Освобождение от наказания производится судом до начала срока 
его отбывания, например при освобождении лица от уголовной ответственно-
сти по предусмотренным законом основаниям, оно одновременно освобожда-
ется и от возможной меры наказания. Аналогичное освобождение может 
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иметь место вследствие применения к подсудимому акт амнистии, осуждения 
его к наказанию условно и т. д. При освобождении же от отбывания наказания 
лицо освобождается судом в процессе исполнения наказания соответствую-
щими органами. При этом одни и те же виды могут выступать в качестве 
освобождения как от наказания, так и от его отбывания, например амнистия, 
отсрочка исполнения приговора. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» к предмету 
прокурорского надзора в данной сфере деятельности, в частности, относит со-
блюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей осужден-
ных, порядка и условий их содержания. Под правами и обязанностями следует 
понимать в том числе и связанные с законностью освобождения осужденных от 
отбывания наказания по различным основаниям. 

Реализуя свои полномочия, прокурор осуществляет надзор за: законностью 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; обоснованностью 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилова-
ния и амнистии, а также освобождения в связи с тяжелой болезнью или инва-
лидностью; законностью освобождения по иным основаниям, предусмотрен-
ным законом. Реализация в уголовном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве принципов гуманизма и демократизма, усиление правозащитной 
функции прокуратуры обязывают прокуроров при осуществлении надзора ак-
центировать особое внимание на проверке законности условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, с тем чтобы не допустить злоупотреб-
лений со стороны администраций исправительных учреждений при решении 
вопросов условно-досрочного освобождения осужденных. 
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процессуальная форма наказания в виде лишения свободы. Аргументируется необ-
ходимость ограничения максимального срока заключения под стражу сроком ли-
шения свободы, предусмотренным санкцией статьи Уголовного кодекса  Россий-
ской Федерации за совершение преступления, в котором лицо подозревается (обви-
няется). Рассматривается вопрос о возможности применения института условно-
досрочного освобождения в отношении подозреваемых и обвиняемых, содержа-
щихся под стражей в случае их правопослушного поведения в период заключения. 
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Актуализация вопросов правового положения подозреваемых, обвиняемых, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу свя-
зана с рядом факторов экономического, политического и правового характера. 
Содержание под стражей предпринимателей по экономическим делам зачастую 
приносит государству и гражданам большие убытки, чем вред от самих преступ-
лений, в которых они обвиняются; переполненность следственных изоляторов и 
стремление соответствовать международным стандартам приводит к колоссаль-
ным тратам на строительство новых учреждений; лица, в отношении которых ви-
на не доказана, содержатся в следственных изоляторах годами, а после вынесения 
оправдательного приговора получают мизерную компенсацию. 

Заключение под стражу представляет собой наиболее строгую форму 
обеспечения потенциального обвинительного приговора суда из всех мер пре-
сечения, предусмотренных ст. 98 УПК РФ, применяемую лишь при невозмож-
ности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Особенность уголов-
но-процессуального института заключения под стражу проявляется в его значи-
тельной уголовно-исполнительной составляющей: лицо фактически отбывает 
наказание до вступления в силу обвинительного приговора суда. С формально-
юридической точки зрения, подозреваемые и обвиняемые не отбывают наказа-
ние в виде лишения свободы, но согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ период содержания 
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лица под стражей приравнивается к времени отбытия наказания в виде лишения 
свободы. Однородность рассматриваемых институтов проявляется и в том, что 
согласно ст. 120, 122, 124, 130 УИК РФ если осужденный в период пребывания 
в следственном изоляторе не допустил нарушений установленного порядка со-
держания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в виде 
водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях (на строгом ре-
жиме – в тюрьме) исчисляется со дня заключения под стражу. Таким образом, 
период правопослушного поведения подозреваемого, обвиняемого в следствен-
ном изоляторе, приравнивается к периоду правомерного поведения осужденно-
го в исправительной колонии или тюрьме. При этом, следует отметить, что 
условия содержания в следственном изоляторе сопоставимы с условиями со-
держания в тюрьме – наиболее строгом из исправительных учреждений. 

Практическая реализация принципа презумпции невиновности в деятельно-
сти следственных изоляторов не всегда представляется возможной: сотрудники 
нередко относятся к подозреваемым и обвиняемым как к преступниками, в отно-
шении которых принята соответствующая содеянному мера пресечения в виде за-
ключения под стражу [1, с. 19], в то время, как «буквальное толкование данного 
принципа позволяет если не утверждать, то, по меньшей мере, предположить, что 
коль скоро лицо, пребывая в местах содержания под стражей, предполагается не-
виновным, то и обращаться с ним следует как с таковым… Презумпция невинов-
ности выражает не личное мнение того или иного лица, ведущего производство по 
делу, а так называемое «объективное правовое положение»» [1 , с. 18]. 

На основании изложенного выше интересной представляется правовая 
оценка реализации принципа вины, предусмотренного ст. 5 УК РФ при избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу: объективное вменение, то 
есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускает-
ся. Избрание органами следствия и дознания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, как правило, связано с наличием трех из четырех признаков со-
става преступления: субъекта, объекта, объективной стороны, и необходимо-
стью доказывания вины. Учитывая рассмотренное выше сходство содержания 
под стражей с уголовным наказанием можно прийти к выводу о том, что со-
держание под стражей представляет собой специфическую легальную уголов-
но-процессуальную форму объективного вменения. 

Если основанием лишения свободы является вступление в силу обвинительно-
го приговора суда, установившего истину по делу в результате многократной про-
верки доказательств, в том числе в апелляционных и кассационных инстанциях, то 
основанием избрания меры пресечения в виде заключения под стражу согласно ч. 1 
ст. 97 УПК РФ является наличие достаточных оснований полагать, что обвиняе-
мый, подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, 
может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свиде-
телю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства 
либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

С достаточной степенью уверенности можно констатировать, что процеду-
ра избрания меры пресечения в виде заключения под стражу носит упрощен-
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ный характер по сравнению с процедурой привлечения лица к уголовной ответ-
ственности [2, с. 162]: для заключения лица под стражу дознавателю, следова-
телю или суду нужно иметь лишь достаточные основания полагать, что лицо 
может представлять общественную опасность, в то время, как привлечение к 
уголовной ответственности связано с доказанной виной лица, исчерпанием всех 
доводов защиты и обвинения. 

Важно отметить, что предварительное следствие, согласно ч. 2 ст. 151 УПК 
РФ может проводиться многочисленными органами и должностными лицами: 
следователями Следственного комитета РФ, следователями органов Федеральной 
службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, дознавате-
лями органов Федеральной службы судебных приставов, дознавателями органов 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, до-
знавателями таможенных органов Российской Федерации и иными органами и 
должностными лицами. Реализация принимаемых ими решений о необходимости 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу целиком и полностью 
возлагается на Федеральную службу исполнения наказаний. Именно ФСИН несет 
экономические, социальные и моральные обязательства по обеспечению лиц, за-
ключаемых под стражу. Показательным в данном случае является пример началь-
ника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю, принесшего извинение не-
законно осужденному И. И. Дадину после вступления в силу в кассационной ин-
станции оправдательного приговора Верховного суда РФ [3]. 

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 109 УПК РФ, содержание под 
стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяцев. В случае 
невозможности закончить предварительное следствие в двухмесячных срок, он 
может быть продлен до 6 месяцев; в отношении лиц, обвиняемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений – до 12 месяцев; в отношении обвиняемых в 
совершении особо тяжких преступлений – до 18 месяцев. Дальнейшее продление 
сроков, согласно ч. 4 ст. 109 УПК РФ не допускается. Но, и по истечении предель-
ного срока содержания под стражей, согласно ч. 11 ст. 109 УПК РФ, он может быть 
продлен не более, чем на 6 месяцев. Следует констатировать, что предельный срок 
содержания под стражей, при наличии обстоятельств, необходимых для проведения 
всесторонних и объективных следственных действий, может продляться много-
кратно и не имеет четких временных ограничений. К сожалению, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит ответа на вопрос о 
правомерности избрания (продления) меры пресечения в виде заключения под 
стражу на срок превышающий срок отбывания наказания в виде лишения свободы 
за преступление, в совершении которого лицо обвиняется. Думается, ст. 109 УПК 
РФ должна включать норму, содержащую данное ограничение. 

Кроме того, ни УК РФ, ни УПК РФ не предусматривают право подозрева-
емого или обвиняемого на условно-досрочное освобождение, что, по всей ви-
димости, объясняется соображениями гуманности и презумпцией невиновно-
сти. Возникает парадоксальная ситуация, при которой невиновный в силу ува-
жительного к нему отношения, содержится в условиях строжайшей изоляции в 
течение неопределенного периода времени, необходимого для производства 
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многочисленных процессуальных действий, не видя перспектив своего осво-
бождения, в то время как осужденный, чья вина доказана, содержится в услови-
ях общежития, знает дату окончания срока своего заключения и имеет перспек-
тивы освобождения досрочно [4, с. 34]. 

Принятие решения о заключении под стражу возможно исключительно в 
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 
В отличие от обвиняемого, статус подозреваемого приобретается и в случае от-
сутствия доказательной базы: лицо может быть задержано по подозрению в со-
вершении преступления если оно застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; когда потерпевшие или очевидцы ука-
жут на данное лицо как на совершившее преступление; когда на этом лице или 
его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы пре-
ступления (ст. 91 УПК РФ). Подозреваемый представляет собой лицо, в отно-
шении которого отсутствуют достаточные доказательства вины для направле-
ния дела в суд. Проведение следственных действий в указанных случаях явля-
ется необходимым, а затраты времени на их реализацию – оправданными. 

 Приобретение лицом статуса обвиняемого, напротив, связано с вынесени-
ем следователем постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, 
либо вынесением дознавателем обвинительного акта или обвинительного по-
становления. Согласно ст. 171 УПК РФ, следователь выносит постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого при наличии достаточных доказа-
тельств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления. 
Обвинительный акт, в соответствии со ст. 225 УПК РФ, должен быть составлен 
на основании имеющихся доказательств, подтверждающих обвинение. Обвини-
тельное постановление издается лишь в случае, если дознаватель признал, что 
необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказа-
тельств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления 
(ст. 226.7 УПК РФ). На основании изложенного выше возникает вопрос: с ка-
кой целью в следственных изоляторах в течение длительного периода времени, 
зачастую превышающего сроки уголовного наказания, содержатся лица, чья 
вина органами следствия и дознания уже доказана? Ответ на него дал уполно-
моченный по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов: «Заключение биз-
несменов под стражу слишком часто используется силовиками как средство 
давления, в том числе и в собственных корыстных интересах» [5]. 

В качестве одного из аргументов в пользу заключения под стражу подо-
зреваемых и обвиняемых часто используется отсылка на институт компенсации 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов гос-
ударственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ). Дей-
ствительно, на сегодняшний день существуют правовые основания компенса-
ции причиненного вреда в результате незаконного осуждения, либо заключения 
под стражу. Так, ст. 133 УПК РФ, ст. 1069 ГК РФ, ст. 1100 ГК РФ предусматри-
вают право лица на возмещение ему со стороны государства вреда, причинен-
ного в результате безосновательного привлечения к уголовной ответственно-
сти, либо применения иных мер процессуального принуждения. 
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Проблема заключается в отсутствии в России сложившейся традиции, надле-
жащей практики, так называемой «дорожной карты» компенсации морального вре-
да, при обилии правовых и правоприменительных «подводных камней» в данном 
вопросе [6, с. 171–177]. Так, ч. 2 ст. 1070 ГК РФ устанавливает, что «вред, причи-
ненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи 
установлена приговором суда, вступившим в законную силу». Для удовлетворения 
иска о компенсации морального вреда оправданному требуется ждать вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда по ст. 299 УК РФ «Привлечение за-
ведомо невиновного к уголовной ответственности», ст. 301 УК РФ «Заведомо неза-
конные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», ст. 305 
УК РФ «Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта» в отношении судьи, принявшего неправосудное реше-
ние. При этом необходимо соблюдение процедуры лишения судьи неприкосновен-
ности, что существенно усложняет и без того не простую процедуру компенсации 
морального вреда [7, с. 93]. 

Даже в случае удовлетворения иска о компенсации морального вреда за 
незаконное содержание под стражей не всегда можно говорить о полном вос-
полнении утраченного. По данным Минфина России [8], сумма взысканной 
компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответ-
ственности в 67 % судебных решений не превышает 150 тыс. рублей; в 21 % со-
ставляет 150–300 тыс. рублей; в 11 %  – 300–700 тыс. рублей; менее, чем в 1 % 
случаев – свыше 700 тыс. рублей. Анализ судебных актов показал, что в среднем 
за год незаконного нахождения под стражей в пользу гражданина присуждается 
200 тыс. рублей [9, с. 90–91; 10, с. 29–36]. Так, путем нехитрых математических 
манипуляций можно прийти к выводу о том, что незаконное осуждение лица по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ, предусматривающей ответственность от 6 до 15 лет лишения 
свободы, обойдется государству от 1,2 млн до 3 млн рублей, а незаконное содер-
жание под стражей сроком до 2 месяцев – 33,3 тысячи рублей. Эта сумма слиш-
ком мала для человека, пострадавшего от репрессий, и слишком велика для госу-
дарства, имеющего одну из крупнейших пенитенциарных систем в мире. 

Ежегодные затраты федерального бюджета на содержание одного заклю-
ченного составляют около 465 тыс. рублей. По окончании строительства след-
ственного изолятора «Кресты-2» на 4 тысячи мест его стоимость составит ори-
ентировочно 12 млрд рублей: это 3–5 млн рублей на одно место, что сопоста-
вимо со стоимостью квартиры в крупном городе [11]. Таким образом, цена 
незаконного содержания под стражей, без учета побочных последствий (банк-
ротство предпринимательского сектора, недополучение налогов и т.п.) состав-
ляет 600–700 тыс. рублей в год на одного человека. 

Принцип экономии репрессии заключается в применении в отношении осуж-
денного, подозреваемого, обвиняемого необходимого и достаточного количества 
мер воздействия, позволяющих достичь целей уголовного наказания, заключения 
под стражу или иных мер принуждения. Данный принцип имеет как гуманистиче-
ские, так и экономические обоснования: нахождение лица в местах заключения 
свыше срока, установленного судом выходит за рамки целей наказания (процессу-
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ального принуждения) и становится источником его физических и нравственных 
страданий. Абсурдность ситуации выражается в том, что прямо пропорционально 
длительности срока заключения федеральный бюджет несет бремя ответственно-
сти как по содержанию осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так и по ком-
пенсации им вреда за незаконное осуждение (содержание под стражей). 

В целях реализации принципа экономии репрессии при избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу необходимо нормативно закрепить поло-
жение о том, что срок заключения под стражу не может превышать срок лишения 
свободы, предусмотренный санкцией статьи УК РФ за совершение преступления, 
в котором лицо подозревается (обвиняется); установить возможность условно-
досрочного освобождения подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 
стражей, в случае их правопослушного поведения в период заключения. 

 
Список литературы 
1. Антипов А. Н., Первозванский В. Б., Строгович Ю. Н. О принципе пре-

зумпции невиновности и его реализации в местах содержания под стражей // 
Вестн. Кузбасского института. 2015. № 3(24). С. 15–21. 

2. Спасенников Б. А., Масленников Е. Е. Действия сотрудников уголовно-
исполнительной системы при совершении побегов осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей // Юридическая наука: история и современность. 
2015. № 9. С. 159–162. 

3. Вместо прокурора перед Дадиным извинился начальник колонии // РБК . 
Режим доступа: http://www.rbc.ru/society/14/04/2017/58f0ad6b9a7947bde4e8e9da) (дата 
обращения: 29.08.2017). 

4. Морозов А. С. Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказа-
ние // Вестн. Кузбасского института. 2013. № 3(16). С. 29–35. 

5. Титов поддержал предложение Путина об освобождении из-под стражи 
предпринимателей, по которым не проводится следствие // Комсомольская 
правда. Режим доступа: https://www.kp.ru/online/news/2827657 (дата обращения: 
22.08.2017). 

6. Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда. М., 2007. 272 с. 
7. Сафина Г. И. Право на компенсацию морального вреда, причиненного 

судами // Вестн. Башкирского университета. 2006. № 3. С. 93–95. 
8. О практике взыскания судами морального вреда, причиненного неза-

конным привлечением к уголовной ответственности : письмо Минфина России 
от 28 сентября 2009 г. № 08-06-08/457 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Харитонов Н. Н. Проблемы компенсации морального вреда, причинен-
ного незаконными действиями правоохранительных органов // Современное 
право. 2011. № 7. С. 88–91. 

10. Косарев К. В. Обзор судебной практики по делам о компенсации мо-
рального вреда с участием осужденных к лишению свободы // Вестн. Кузбас-
ского института. 2014. № 2(19). С. 29–36. 

11. Расходы по неволе // Коммерсант.ru. Режим доступа: https://www. 
kommersant.ru/doc/3218170 (дата обращения: 01.09.2017). 

178

http://www.rbc.ru/society/14/04/2017/58f0ad6b9a7947bde4e8e9da
https://www.kp.ru/online/news/2827657/
https://www.kommersant.ru/doc/3218170
https://www.kommersant.ru/doc/3218170


УДК 343.13 
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ПУПЫШЕВА, 

кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
г. Новокузнецк, Российская Федерация, 

e-mail: lyuba-shabalina@yandex.ru1 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  

В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Аннотация: рассматриваются особенности правового положения несо-
вершеннолетних осужденных при рассмотрении и разрешении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора; сформулированы предложения по совершен-
ствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, регла-
ментирующего порядок производства по делам об исполнении приговора, 
повышению эффективности правоприменительной деятельности в данной сфе-
ре; приходится вывод о необходимости законодательного закрепления особен-
ностей правового положения несовершеннолетнего осужденного, в отношении 
которого ведется уголовно-исполнительное судопроизводство – производство 
по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Ключевые слова: стадия исполнения приговора, осужденный, несовер-
шеннолетний, законный представитель. 

Производство по рассмотрению и разрешению судом вопросов, связанных 
с исполнением приговора, получившее в науке, по определению профессора 
В. В. Николюка, наименование «уголовно-исполнительное судопроизвод-
ство» [3], в силу своей высокой правовой и социальной значимости привлекает 
к себе внимание ученых и правоприменителей. 

Между тем, как справедливо, на наш взгляд, отмечается на страницах 
юридической печати «регламентация этих вопросов оставляет желать лучшего» 
[1, с. 99]. Уголовно-исполнительное судопроизводство структурно (в УПК РФ 
ему посвящена отдельная рубрика – гл. 47) и функционально (направленность 
производства с учетом специфических задач и предмета) обособлено от основ-
ного производства по уголовному делу [2, с. 52]. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, с точки зрения дифференциации уголовного процесса, 
относится к дополнительным производствам [7, 8]. При этом само оно лишено 
законодателем внутрисистемной дифференциации (следует отметить, что про-
блема классификации самих вопросов, связанных с исполнением приговора, 
разрабатывается в уголовно-процессуальной науке [5]). В главе 47 УПК РФ в 
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отдельные нормы выделены лишь несколько вопросов: отсрочка исполнения 
приговора и снятие судимости. Однако такое выделение, с точки зрения регла-
ментации особенностей процессуальной формы их рассмотрения и разрешения, 
лишено, на наш взгляд, какого-либо смысла и практической значимости, по-
скольку их там фактически нет. 

Порядок рассмотрения и разрешения остальных вопросов, перечисленных 
в ст. 397 УПК РФ, несмотря на их различную правовую природу и определен-
ную специфику, установлен законодателем в ст. 399 УПК РФ и представляет 
собой поверхностно урегулированный единый унифицированный порядок про-
ведения судебного заседания. Подобное правовое регулирование вряд ли мож-
но назвать адекватным проводимой в стране судебно-правовой реформе.  

Считаем, что производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, нуждается в дифференциации, одним из кри-
териев которой должен быть возраст лица, в отношении которого оно осу-
ществляется. 

Действующее законодательство не содержит каких-либо установлений от-
носительно особенностей уголовно-исполнительного производства в отноше-
нии несовершеннолетних осужденных. В свою очередь Уголовным законом 
уголовная ответственность дифференцирована в зависимости от возраста лица, 
совершившего общественно опасное деяние. Относительно рассматриваемых в 
статье вопросов интерес представляет содержание ст. 93 УК РФ, которая со-
держит указание на некоторую специфику условно-досрочного освобождения 
от наказания (далее – УДО) лиц, не достигших 18-летнего возраста. Отличие 
УДО несовершеннолетних заключается в «привилегированном» содержании 
формального критерия, то есть законом установлены пониженные сроки отбы-
тия наказания, после которого у осужденного появляется право на обращение в 
суд с ходатайством об УДО [4]. 

В этой части действующее законодательство совпадает с правовой позици-
ей Верховного Суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних»: к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
должны применяться сокращенные сроки условно-досрочного освобождения от 
наказания в виде лишения свободы. 

Особого содержания материального критерия (или, точнее, критериев 
определения достижения определенной и достаточной степени исправления) 
для УДО несовершеннолетних УК РФ не устанавливает. Таким образом, во 
всех остальных аспектах применяются правила для УДО совершеннолетних, 
установленных в ст. 79 УК РФ. На данное обстоятельство обращено внимание 
в разъяснениях высших судебных инстанций. Так, в упомянутом выше Поста-
новлении Пленума Верховный Суд РФ подчеркивает, что при решении вопро-
са об УДО несовершеннолетних необходимо выяснять наличие для этого фак-
тических оснований, определенных в общих нормах – в ст. 79 УК РФ и ст. 175 
УИК РФ. 
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Как уже было отмечено, в УПК РФ установлен единый общий порядок 
рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 
При этом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права досудебное и судебное производство по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних осуществляется в особом порядке, снабжен-
ном дополнительными гарантиями обеспечения и защиты их прав.  

Думается, что позиция законодателя в этом вопросе выглядела бы после-
довательной, если бы такие гарантии имели нормативное закрепление на всех 
стадиях уголовного судопроизводства, включая исполнение приговора. Пола-
гать, что в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора, несовершеннолетний в меньшей степени нуждается в 
правовой защите, на наш взгляд, ошибочно. 

При нынешнем подходе к правовому регулированию уголовно-
исполнительного судопроизводства не представляется возможным реализовать 
многие положения международных норм, принципов уголовного судопроиз-
водства, а также учесть правовые позиции высших судебных инстанций.  

Так, в разъяснениях Верховного Суда РФ указано, что уголовные дела в 
отношении несовершеннолетних в судах как первой, так и второй инстанций 
должны рассматриваться наиболее опытными судьями. В этих целях следует 
постоянно совершенствовать профессиональную квалификацию судей, рас-
сматривающих дела о преступлениях несовершеннолетних, повышать их лич-
ную ответственность за выполнение требований законности, обоснованности, 
справедливости и мотивированности судебного решения. Специализация судей 
по делам несовершеннолетних предусматривает необходимость обеспечения их 
профессиональной компетентности путем обучения и переподготовки не толь-
ко по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, подростковой 
психологии, криминологии, виктимологии, применения ювенальных техноло-
гий, используемых в рамках процессуального законодательства. 

Закономерно возникает вопрос, распространяются ли рекомендации о спе-
циализации судей на рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с испол-
нением приговора, в отношении несовершеннолетних? 

По сведениям, полученным в ходе проведения эмпирического исследова-
ния, требования Верховного Суда РФ о подобной специализации судей в дан-
ном производстве соблюдаются крайне редко. 

Известно, что в производстве по уголовному делу несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый обладает дополнительными процес-
суальными гарантиями, одной из которых является участие законного предста-
вителя, правовой статус которого определен в ст. 48 УПК РФ.  

Особенностью уголовно-исполнительного судопроизводства является сла-
бая правовая регламентация процессуального положения его участников. Од-
ной из проблем, требующих законодательного разрешения, является отсутствие 
определения особенностей правового положения несовершеннолетнего осуж-
денного в рассматриваемом виде производства. В частности, в УПК РФ должны 
найти отражение нормы, закрепляющие дополнительные процессуальные га-
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рантии данной категории участников процесса, прежде всего, участие законно-
го представителя.  

Выражая свою правовую позицию по данному поводу в определении от 
6 июля 2010 г. № 936-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Рогозика Виктора Владимировича на нарушение его конституционных прав 
частями четвертой и восьмой статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», Конституционный Суд РФ отметил, что законный представи-
тель является полноправным и самостоятельными участником уголовного судо-
производства и призван обеспечить дополнительные гарантии права на защиту 
несовершеннолетнего. При этом объем обязанностей законного представителя обу-
словлен его статусом, определенным семейным законодательством и отношениями 
с несовершеннолетним, связанными с его воспитанием. 

Несовершеннолетний осужденный, в отношении которого рассматривается и 
решается любой из вопросов, связанных с исполнением приговора, исходя из бук-
вального понимания закона, такой важнейшей правовой гарантии лишен. В этой 
связи следует отметить, что в разделе II УПК РФ такого участника уголовного су-
допроизводства, как законный представитель несовершеннолетнего осужденного, 
вообще нет. Не упоминается он и в ст. 399 УПК РФ, в которой говорится лишь о 
законном представителе потерпевшего, участвующего в судебном заседании. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего осужденного в 
уголовно-процессуальных и непосредственно связанных с ними отношениях, 
возникающих в стадии исполнения приговора, предусмотрено уголовно-
исполнительным законодательством применительно к УДО. При этом следует 
обратить внимание на некоторую несогласованность норм УИК РФ и УПК РФ 
в регламентации участия законного представителя в производстве по рассмот-
рению и разрешению ходатайства об УДО. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК 
РФ вопрос об УДО рассматривается судом по ходатайству осужденного. При 
этом ч. 1 ст. 175 УИК РФ установлено, что обратиться в суд с ходатайством об 
УДО вправе осужденный, а также его адвокат (законный представитель). 

Содержание норм УИК РФ в части регулирования порядка инициирования 
УДО представляется более логичной, а позиция законодателя, выраженная в 
них, выглядит более последовательной. 

Однако порядок уголовного судопроизводства как особого вида государ-
ственной деятельности, осуществляемого, в том числе, в стадии исполнения 
приговора, не может регулироваться нормами уголовно-исполнительного зако-
нодательства. При конкуренции норм УПК РФ и УИК РФ в регулировании уго-
ловно-процессуальных отношений и определении содержания процессуального 
статуса их участников, безусловно, приоритет должен отдаваться нормам  
уголовно-процессуального закона. 

Для эффективной защиты прав и интересов несовершеннолетнего осуж-
денного в производстве по делам об исполнении приговора его законный пред-
ставитель должен быть полноправным участником процесса, процессуальный 
статус которого четко определен в УПК РФ и снабжен необходимым объемом 
процессуальных прав и обязанностей.  
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Актуальность решения вопроса об участии законного представителя несо-
вершеннолетнего осужденного в уголовно-исполнительном производстве и со-
держания его процессуального статуса приобретает особую значимость в свете 
последних законодательных изменений. Так, в качестве одного из условий 
предоставления УДО, отмены условного осуждения, позитивной и негативной 
замены наказания, снятия судимости предусматривается полное или частичное 
возмещение вреда, причиненного преступлением. Каких-либо изъятий из дан-
ных законодательных установлений для несовершеннолетних осужденных не 
предусмотрено.  

Во многих случаях возмещение вреда, причиненного преступлением, осу-
ществляется родителями (опекунами) несовершеннолетнего. В связи с этим 
возникает объективная необходимость их участия в судебном заседании, в ко-
тором они могут сообщить суду о своих намерениях продолжить либо прекра-
тить возмещение вреда, а также сообщить иные сведения, необходимые для 
принятия законного, обоснованного и мотивированного судебного решения.  

Процессуальный статус таких лиц (родителей, опекунов, попечителей 
несовершеннолетнего) может быть различный: они могут выступать как в каче-
стве законного представителя, так и в качестве свидетеля. Сразу оговоримся, 
что возможность участия свидетеля в уголовно-исполнительном производстве, 
а равно их процессуальное положение, законом не установлена. Однако мы 
убеждены, что именно таким статусом должны именоваться и обладать лица, 
вызванные в установленном законом порядке в судебное заседание с целью со-
общения сведений, необходимых для рассмотрения и разрешения вопросов, 
предусмотренных ст. 397, 398, 400 УПК РФ, по существу.  

УПК РФ должно быть установлено, что если интересы родителей (опеку-
нов, попечителей) противоположны интересам лица, в отношении которого су-
дом рассматривается соответствующее ходатайство (представление), то их уча-
стие в качестве законных представителей невозможно. Например, если роди-
тель несовершеннолетнего осужденного, обратившегося в суд с ходатайством 
об УДО, возражает против его удовлетворения, он не может быть допущен к 
участию в процессе в качестве его законного представителя. При этом основа-
ний для отказа родителю несовершеннолетнего осужденного в возможности 
изложить свою позицию в судебном заседании нет. Полагаем, в данном случае 
он должен быть допущен к участию в процессе в качестве свидетеля. 

Кроме того, полагаем, что участие в судебном заседании по рассмотрению 
и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, законного пред-
ставителя несовершеннолетнего осужденного должно быть обязательным. От-
сутствие законного представителя должно компенсироваться участием адвоката 
(защитника).  

Также отметим, что законный представитель несовершеннолетнего осуж-
денного должен обладать правом самостоятельно инициировать уголовно-
исполнительное производство (безусловно, только в целях улучшения его пра-
вового положения, то есть снижения количества правоограничений, предусмот-
ренных приговором суда).  
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Особенностью правового положения несовершеннолетнего осужденного и 
необходимой гарантией обеспечения и защиты его прав в данном виде произ-
водства должно являться обязательное участие прокурора. 

Не вдаваясь в полемику по поводу правовой природы судебной деятельно-
сти в стадии исполнения приговора, выразим солидарность с позицией Верхов-
ного Суда РФ по данному вопросу и отметим, что рассмотрение и разрешение 
вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме право-
судия и по общему правилу в открытом судебном заседании. 

Судебное заседание (разбирательство), предусмотренное ст. 399 УПК РФ, 
должно основываться на общих принципах уголовного судопроизводства и 
условиях судебного разбирательства с учетом специфики данного вида произ-
водства: на принципах законности, уважения чести и достоинства личности, 
охраны прав и свобод человека и гражданина, состязательности, презумпции 
исправления осужденного, обеспечения осужденному права на защиту, свобо-
де оценки доказательств, отвечать условиям гласности и непосредственности 
[6, с. 10]. 

Исходя из архитектоники уголовно-процессуального закона, гласность и 
другие общие условия судебного разбирательства, закрепленные в гл. 35 
УПК РФ, относятся к основному производству по уголовному делу, целью 
которого является решение вопроса о виновности или невиновности лица в 
совершении преступления. Однако в соответствии с правовой позицией Вер-
ховного Суда РФ некоторые из них, в том числе гласность судебного разби-
рательства, распространяются на уголовно-процессуальные отношения, ре-
гулируемые гл. 47 УПК РФ. 

В действующей редакции ст. 241 и ст. 399 УПК РФ реализовать возмож-
ность проведения закрытого судебного заседания по рассмотрению и разре-
шению вопросов об УДО в отношении несовершеннолетних не представля-
ется возможным. В связи с этим полагаем, что общие условия такого судеб-
ного разбирательства требуют нормативного закрепления непосредственно 
в гл. 47 УПК РФ. 

Очевидно, что обеспечить права, свободы и законные интересы несовер-
шеннолетнего осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов, связан-
ных с исполнением приговора, возможно лишь посредством беспристрастного 
судебного разбирательства с вовлечением достаточно широкого круга участни-
ков уголовно-процессуальной деятельности, а также посредством нормативного 
закрепления дополнительных правовых гарантий, к основным из которых 
должны относиться: обязательное участие законного представителя (а в его от-
сутствие – адвоката); обязательное участие прокурора; возможность проведе-
ния закрытого судебного заседания и др. 

Таким образом, необходимо констатировать необходимость законодатель-
ного закрепления особенностей правового положения несовершеннолетнего 
осужденного, в отношении которого ведется уголовно-исполнительное судо-
производство – производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора.  
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Стадия исполнения приговора является межотраслевой и регулируется 

нормами уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законода-
тельства [1]. Инициирование вопросов, решаемых в стадии исполнения приго-
вора, осуществляется сначала в уголовно-исполнительном законодательстве, а 
затем переходит в уголовно-процессуальное. Помимо прав и обязанностей, ад-
министрация ИУ обладает и правовыми интересами в сфере уголовно-
процессуальных отношений. Законодатель признает наличие законных интере-
сов у юридических лиц, в том числе  и у органов  и учреждений  уголовно-
исполнительной системы. 

Категория «правовой интерес» – весьма специфический феномен правовой 
системы современного общества, который достаточно сложен для его правиль-
ного, объективного и адекватного юридического восприятия [2, с. 362–380]. 

Процессуальный интерес администрации ИУ в ходе решения судами во-
просов на стадии исполнения приговора может обеспечить только процессу-
альная норма. Процессуальный интерес выступает правовой возможностью 
субъекта и данному правомочию отсутствует корреспондирующая обязанность 
другого участника. Тот факт, что, в отличие от субъективного права, законному 
интересу не корреспондирует чья-либо юридическая обязанность, не должен и 
не может подчеркивать второстепенной роли законных интересов в механизме 

© Сулейманов Т. А., 2017 
                                                           

186



правового регулирования [3]. Причем, процессуальный интерес администрации  
ИУ носит диспозитивный характер и  является объектом  правовой защиты, га-
рантируется государством. Вышесказанное в практической деятельности ИУ 
означает, что у администрации ИУ имеется правовая возможность обратиться в 
суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого зако-
ном интереса,  лоббировать свои притязания, стремления  по какому либо во-
просу. Если  интересы не противоречат сущности и принципам закона, то  их  
можно назвать правовыми. 

Ценность правового интереса для администрации ИУ заключается   в том, 
что она может реализовывать свои притязания, потребности  в установленном 
порядке через уголовно-процессуальное судопроизводство. Это во много раз 
результативнее, чем пассивная роль администрации ИУ при разрешении вопро-
сов на стадии исполнения приговора. Отсюда мы можем сделать вывод, что для 
решения своих служебных задач администрация ИУ вполне может сочетать ис-
пользование прав и интересов для реализации своих притязаний. Реалии слу-
жебной деятельности ИУ таковы, что невозможно все аспекты деятельности 
урегулировать при помощи правомочий, поэтому там, где  правовое регулиро-
вание полномочий ИУ отстает, эта сфера регулирования может быть компенси-
рована использованием правовых интересов.   

Недостаточное знание законов и не особенно высокий уровень правовой 
культуры зачастую не позволяют на практике отличить законные интересы от 
субъективных прав. Субъекты правоотношений, в зависимости от обстоятель-
ств, склонны видеть вместо своих законных интересов в конкретной ситуации 
субъективные права и необоснованно их отстаивать, ссылаясь на «несоответ-
ствующий» случаю нормативный акт. Ситуация может быть и обратной приве-
денной, когда субъективными правами пользуются не в полной мере, думая, 
что существующий интерес не имеет «поддержки», фиксации в законодатель-
стве [4]. Более того, при корреспонденции взаимных интересов, например, 
осужденного и  администрации  ИУ, последняя не обязана  удовлетворять за-
конный интерес  осужденного в любых случаях. Так, для получения права вы-
езда за пределы исправительного учреждения осужденный должен иметь поло-
жительную характеристику, отбыть определенную часть срока наказания и др. 
Однако даже при соблюдении осужденным всех формальных, установленных 
законом условий, администрация исправительного учреждения или суд вправе 
не предоставлять осужденному желаемое им благо, и это не может расцени-
ваться как нарушение закона [5, с. 822–831]. 

Правовое положение участников уголовного процесса при решении вопро-
сов в стадии исполнения приговора на его различных этапах характеризуется 
фрагментарным регулированием, а у представителя учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы к тому же в большей степени закреплены 
обязанности по сравнению с его правами. Для устранения этого предлагается 
закрепить права и обязанности данного представителя на всех этапах принятия 
решения в стадии исполнения приговора. Конкретизация правового положения 
представителя учреждений и органов уголовно-исполнительной системы долж-
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на сопровождаться законодательным регулированием всех этапов стадии ис-
полнения приговора, в том числе полномочий судьи по возвращению админи-
страции учреждения и органа, исполняющего наказание, ненадлежаще состав-
ленных (оформленных) его материалов; отложению или приостановлению су-
дебного разбирательства; вызову в судебное заседание иных лиц, имеющих 
отношение к рассматриваемым вопросам, и др. 
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После вынесения приговора его исполнение представляет трудности в свя-

зи различием основных прав и обязанностей участников, таких как судья, про-
курор, администрация исправительного учреждения, осужденный которые 
непосредственно участвуют на данном этапе уголовного судопроизводства. 
Правовой статус данных участников определяется совокупностью конкретных 
правовых отношений, в которых они состоят, а так же объемом и системой та-
ких прав и обязанностей. 

Уголовно-процессуальные правоотношения определяются структурой этапа 
исполнения приговора. Более характерными для уголовно-процессуального ре-
гулирования правоотношений являются отношения между судом и другими 
субъектами уголовно-процессуальных правовых отношений. Как и другие субъ-
екты этих правовых отношений, суд, на стадии исполнения приговора, наделен 
определенными процессуальными полномочиями (правовым статусом), содер-
жащими в себе область данных в соответствии с законодательством прав и воз-
ложенными на него обязанностями, которые в совокупности с предметом веде-
ния образуют компетенцию суда в стадии исполнения приговора [1, с. 50]. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (УПК 
РФ), только суд уполномочен рассматривать и решать вопросы, связанные с ис-
полнением приговора в порядке, установленном Конституцией РФ, Уголовным 
кодексом Российской Федерации (УК РФ), Уголовно-исполнительным кодекс 
Российской Федерации (УПК РФ) и другие нормативные акты. 
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Суд как участник уголовно-процессуальных правоотношений обладает 
собственным правовым статусом, который включает в себя обязанности и пра-
вомочия (правомочие в этом исследовании используется как синоним субъек-
тивного права). Между тем нет четкого определения формы осуществления 
полномочий суда при рассмотрении и решении вопросов, связанных с исполне-
нием приговора в уголовно-процессуальном законодательстве. УПК РФ лишь 
кратко излагает порядок судебного заседания, не затрагивая процессуальные 
полномочия не только судьи, который решает тот или иной вопрос, но и других 
субъектов. В связи с этим вопрос о функции правосудия в стадии исполнения 
приговора неоднократно поднимался в литературе [2, с. 30–31].  

Такая спорная проблема вызвана отсутствием юридически закрепленной 
понятия правосудия. Принимая во внимание анализ существующих взглядов на 
этот вопрос, его можно определить как особый независимый тип государствен-
ной деятельности, осуществляемый судом в процессуальных формах, установ-
ленных законом и направленных на разрешение социальных и правовых споров 
в целях защиты нарушенных прав и законно охраняемых интересов [3, с. 6–9]. 

Еще одним участником на стадии принудительного исполнения является 
прокурор. Согласно части 6 ст. 399 УПК РФ, прокурор имеет право участвовать 
в судебном заседании при рассмотрении и решении вопросов, связанных с ис-
полнением приговора. Несмотря на то, что УПК РФ устанавливает участие 
прокурора в качестве права, а не обязанности, изучение практики показывает, 
что он практически всегда участвует в судебном заседании, то есть фактически 
является обязательным участником правовых отношений. Более того, приказ 
Генпрокуратуры от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства» возложил эту обязанность на про-
куроров, которые контролируют соблюдение законов в тюрьмах, а если тако-
вые отсутствуют, то на прокуроров территориальных прокуратур (п. 35). В за-
конодательстве нескольких других стран участие прокурора в стадии 
исполнения признается его обязанностью [4, с. 105].  

В судебном заседании участие такого должностного лица является основным 
средством осуществления надзора за соблюдением верховенства закона. В то же 
время, согласно УПК РФ, суд не обязан уведомлять прокурора о дате и времени со-
брания для рассмотрения конкретного вопроса, связанного с исполнением пригово-
ра, поэтому прокурор часто не имеет возможности ознакомиться с материалами, 
представленными в суд, и объективно выразить свою позицию. 

Существует единственный момент, когда суд обязан уведомлять прокуро-
ра о предстоящем судебном заседании, это касается рассмотрения вопроса об 
условно-досрочном освобождении. Такая обязанность возложена на суд поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. №8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания» (п. 8). 

Согласно ст. 31 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномо-
ченным в пределах своей компетенции, установленным Уголовно-процессуальным 
кодексом, осуществлять уголовное преследование от имени государства и в ходе 
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уголовного судопроизводства, а также надзор по осуществлению процессуальной 
деятельности органов предварительного следствии и дознания. Однако на стадии 
исполнения приговора деятельность прокурора имеет несколько иной функцио-
нальное значение, а именно осуществление правообеспечительной функции путем 
недопущения незаконного облегчения положения осужденного, а также наложения 
на него дополнительных ограничений. Осуществляя эту функцию, прокурор прак-
тически выступает независимым помощником суда, призванным способствовать 
вынесению законного и обоснованного судебного решения. В научной литературе 
такая процессуальная деятельность иногда именуется ассоциативным участием 
прокурора в разрешении дела [5, с. 236–250]. 

Обращаясь непосредственно к содержанию уголовно-процессуальных пра-
вовых отношений на стадии исполнения приговора, в котором участвует про-
курор, можно сделать вывод, что его роль сводится к тому, что он просто вы-
ражает свое мнение по существу рассматриваемого вопроса непосредственно в 
судебном заседании. В то же время деятельность прокурора в процессе рас-
смотрения и решения вопросов, связанных с исполнением приговоров, направ-
лена на проверку соблюдения установленного порядка введения осужденных на 
меры поощрения или восстановления, полноту собранных доказательств и со-
блюдение с законом и судебными решениями, поэтому эта деятельность долж-
на начинаться до судебного заседания. 

Чтобы составить объективное мнение, прокурор должен сначала изучить 
материалы (подачу или ходатайство, описание осужденного, свидетельство от 
бухгалтерии о наличии отсутствии непогашенных требований, медицинскую 
справку и другие материалы Подтверждающие аргументы ссылочного субъек-
та), отправленные администрацией тюрьмы до начала судебного заседания по 
конкретному вопросу, указанному в ст. 397 УПУ РФ. Соответственно, это пра-
во прокурора должно соответствовать ответственности администрации учре-
ждения или органа, исполняющего наказание, представлять эти документы. На 
наш взгляд, целесообразно зафиксировать эту обязанность в ст. 175 УИК РФ. 

Еще одним субъектом, участвующим в осуществлении уголовно-
процессуальных правовых отношений на этапе исполнения приговора, являет-
ся администрация пенитенциарного учреждения, которое исполняет наказание, 
или компетентный орган, решающий этот вопрос разрешен. Процессуальные 
полномочия должностных лиц органов и учреждений УИС являются неотъем-
лемой частью их общей правовой ситуации, которая определяется набором 
прав и обязанностей, возложенных на работников при исполнении уголовных 
наказаний. Многие специалисты обращают внимание на то, что, в отличие от 
правового статуса осужденных, правовой статус персонала пенитенциарного 
учреждения гораздо менее изучен, но его исследование становится все более 
важным в контексте реформы уголовно-исполнительной системы [6, с. 105]. 

Единственное право, которое могут реализовать данные субъекты, соглас-
но ч. 2 ст. 399 УПК РФ является внесения в суд представления о рассмотрении 
вопроса, связанного с исполнением приговора. 
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Следует отметить, что ни в УПК РФ, ни в ведомственных нормативных актах 
Федеральной службы исполнения наказаний ничего не говорится о правах предста-
вителя администрации исправительного учреждения в ходе судебного заседания, 
при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

По сравнению с другими субъектами уголовно-процессуальных правовых от-
ношений на данной стадии правовой, статус администрации исправительного 
учреждения является наименее урегулированным. Например, у осужденного, 
участвующего в судебном заседании (лично или в режиме видеоконференцсвя-
зи) перечень прав закреплен в ч. 3 ст. 399 УПК РФ (ознакомиться с представлен-
ными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и 
отводы, давать объяснения, представлять документы) и ч. 4 той же статьи (поль-
зоваться помощью адвоката). В то же время, представитель администрации ис-
правительного учреждения в этом случае выступает в качестве пассивного 
участника. Его основная цель в данном случае заключается в том, чтобы сооб-
щить суть представления и дать разъяснения о ходе судебного заседания. Таким 
образом, он действует, как статист, тогда как на практике объективность судеб-
ного решения во многом зависит от него. Исходя из принципа равных возмож-
ностей, можно утверждать, что наилучшим вариантом было бы делегирование 
аналогичных прав представителю администрации исправительного учреждения 
(за исключением права обращаться за помощью к адвокату). 

Регламентация правового положения учреждений и органов, исполняющих 
наказания, должна органически сочетаться с правовой регламентацией процессу-
ального порядка производства по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, в целях обеспечения реализации прав субъек-
тов уголовно-процессуальных правоотношений, возникших при этом, а также 
создания средств их реальной защиты [7, с. 13]. В то же время осужденный как 
независимый субъект уголовно-процессуальных правовых отношений на стадии 
исполнения приговора наделен процессуальным статусом, который следует по-
нимать как процессуальное положение на основе общего правового статуса 
граждан России, в том числе совокупность субъективных прав, личных свободы 
и законных интересов, которыми он обладает, а так же процессуальных обязан-
ностей, выполняемые им в процессе рассмотрения и решения вопросов, связан-
ных с исполнением приговора [7, с. 13]. 

В большинстве случаев осужденный вступает в уголовно-процессуальные 
правоотношения путем использования своих прав. Так, на этапе вступления 
приговора в законную силу и обращения его к исполнению согласно ст. 395 
УПК РФ осужденный имеет право на свидание с родственниками или близкими 
родственниками. 

Права осужденного на стадии судебного разбирательства по вопросам, связан-
ным с исполнением приговора, при непосредственном участии, закреплены в ч. 3 
ст. 399 УПК РФ. Так, он имеет право ознакомиться с материалами, представленны-
ми в суд, участвовать в их рассмотрении, подавать петиции, давать объяснения, 
представлять документы. Аналогичные права предоставляются потерпевшему и 
(или) его законному представителю в случае его участия в судебном заседании. 
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Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката. Однако 
без внимания законодателя остались другие процессуальные права, которые 
осужденный может использовать на других этапах осуществления уголовно-
процессуальных правовых отношений на данной стадии. 

Одним из таких упущения является право на судебную защиту. Как вер-
но отмечает Л. А. Шабалина, это конституционное право не подлежит огра-
ничению и заключается в следующем: реальный доступ к правосудию, рас-
смотрение любого дела тем судьей, к подсудности которого оно отнесено за-
коном; неукоснительное соблюдение процедуры судебного разбирательства 
и прав его участников, а также возможность обжалования вынесенных су-
дебных решений и последующий эффективный контроль исполнения этих 
решений [7, с. 13]. 

Среди субъектов уголовно-процессуальных правоотношений гражданский 
истец и гражданский ответчик, а также их представители также находятся на 
стадии исполнения вердикта. Участие этих организаций в разбирательстве для 
рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора, связано с тем, что 
любое решение, принятое в части гражданского иска, неизбежно затрагивает их 
права и законные интересы. Согласно УПК РФ, гражданский истец и граждан-
ский ответчик имеют право участвовать в судебном заседании при рассмотре-
нии вопросов путем предоставления доказательств, подачи ходатайств и предо-
ставления разъяснений по существу рассматриваемого вопроса. В ходе рас-
смотрения дел по вопросам, возникающим на стадии исполнения приговора, мы 
не нашли ни одного случая участия в судебном заседании гражданского истца и 
гражданского ответчика. 

Внесенные Федеральным законом от 30 марта 2015 г. № 62 изменения в, 
УПК РФ, в первую очередь были направлены на обеспечение прав осужденных 
и законных интересов потерпевшего, связанных с обеспечением его личной 
безопасности, а так же защиты его семьи и родственников от угроз лицом, со-
вершившим преступление, или с получением реальной компенсации за вред, 
причиненный этим преступлением. Однако этот закон ограничивал возмож-
ность участия потерпевшего в стадии исполнения приговора в рамках опреде-
ленных вопросов, таких как предоставление условно-досрочного освобождения 
и замена наказания более мягкой формой наказания. 

В заключение следует отметить, что в уголовно-процессуальном за-
коне, как представляется, неверно и нелогично, когда правовой статус неко-
торых субъектов регулируется очень подробно, но права и обязанности дру-
гих участников раскрыты в меньшей степени. В таком свете регламентации 
правового положения участников на стадии исполнения приговора наруша-
ется выполнение принципа законности и равенства всех перед законом 
и судом. 
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Аннотация: рассматриваются особенности правового положения предста-
вителя администрации исправительного учреждения при участии в производ-
стве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением при-
говора на его начальном этапе, на примере разрешения вопросов досрочного 
освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Проанализированы основные проблемные аспекты, с которыми сотрудни-
ки администрации исправительного учреждения сталкиваются в процессе досу-
дебной подготовки материалов и которые являются причинами возвращения 
материалов из суда для соответствующего оформления.  

По каждому из выявленных проблемных аспектов сформулированы разъ-
яснения, позволяющие оптимизировать данный процесс и свести к минимуму 
случаи возвращения судом материалов, оформленных ненадлежащим образом 

Автор приходит к выводу о необходимости законодательной регламента-
ции правового статуса представителя администрации исправительного учре-
ждения, принимающего участие в производстве по  рассмотрению и разреше-
нию вопросов, связанных с исполнением приговора.  
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Задачи по укреплению законности и правопорядка, сокращения уровня 

преступности, устранение причин ее порождающих требуют единства действий 
органов предварительного расследования, прокуратуры, суда, и исправитель-
ных учреждений. Требование такого единства работы указанных органов не ис-
ключает разнопланового характера их действий. Определенную сложность в 
разграничении сфер деятельности государственных органов и должностных 
лиц вызывает стадия исполнения приговора, поскольку она регулируется сразу 
тремя отраслями права: уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-
исполнительным. Как отмечают многие исследователи сожалению, как прави-
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ло, межотраслевое правовое регулирование сопровождается несогласованно-
стью норм различных отраслей права, что неизбежно влечет определенные 
проблемы в правоприменительной деятельности [1, с. 147]. Казалось бы, при 
таком «всестороннем» регулировании правоотношений на данной стадии не 
должно оставаться вопросов относительно реализации прав и обязанностей ее 
субъектов. Между тем, процессуальное положение некоторых участников ста-
дии исполнения приговора до сих пор не имеет четкой правовой регламента-
ции. Одним из таких субъектов является представитель администрации испра-
вительного учреждения, вызываемый в суд при рассмотрении и разрешении во-
просов, указанных в ст. 397 и 398 УПК РФ.  

В статье 399 УПК РФ, регламентирующей порядок разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора говорится о вызове в судебное заседание 
представителя учреждения, исполняющего наказание, или компетентного орга-
на, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением 
наказания. В последующих частях указанной статьи кратко описывается поря-
док участия представителя учреждения или органа, подавшего представление, в 
частности говорится о том, что судебное заседание начинается с его доклада. 
Следует отметить, что ничего не говорится о процедуре участия представителя 
администрации исправительного учреждения в судебном заседании при рас-
смотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, ни в 
УИК РФ, ни в ведомственных нормативных актах Федеральной службы испол-
нения наказания. Более того, отсутствует разграничение правового положения 
представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, вызываемого 
в суд, с другими сотрудниками исправительного учреждения. 

Таким образом, ввиду недостаточного регулирования стадии исполнения 
приговора, сотрудники уголовно-исполнительной системы обычно не прини-
мают активного участия в реализации процессуальных вопросов, в основном 
ограничиваясь уголовно-исполнительными аспектами [2, с. 103]. 

Необходимо подчеркнуть, что на основании указанной позиции законода-
теля нельзя определить, к какой же из сторон исходя из функций уголовного 
судопроизводства и принципа состязательности можно отнести такого участни-
ка уголовно-процессуальных правоотношений, как представитель исправитель-
ного учреждения (в чьих интересах он выступает, и является ли он заинтересо-
ванным в разрешении того или иного вопроса, связанного с исполнением при-
говора) и вообще есть ли признаки состязательности на данной стадии. Между 
тем, в научной литературе уже не раз высказывалось мнение о том, что админи-
страция исправительного учреждения осуществляет уголовно-процессуальную 
деятельность в процессе исполнения приговора [3, с. 16–17, 4, с. 12]. Однако 
ввиду упрощенного регулирования исследуемой стадии уголовного судопроиз-
водства, наличия правовых пробелов как процессуального, уголовно-
исполнительного так и иного законодательства, а так же различных организа-
ционных причин возникают препятствия для эффективной реализации органа-
ми и учреждениями УИС уголовно-процессуальных полномочий для достиже-
ния целей уголовно-исполнительного законодательства. По сравнению с дру-
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гими субъектами уголовно-процессуальных правоотношений в стадии испол-
нения приговора правовое положение администрации исправительного учре-
ждения является наименее регламентированным. Тогда как для осужденного, 
участвующего в судебном заседании (лично или в режиме видеоконференцсвя-
зи) перечень прав закреплен в ч. 3 ст. 399 УПК РФ (знакомиться с представлен-
ными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства 
и отводы, давать объяснения, представлять документы) и ч. 4 той же статьи 
(пользоваться помощью адвоката). Данный перечень прав позволяет нам гово-
рить об осужденном как об активном субъекте уголовно-процессуальных пра-
воотношений. Представитель администрации исправительного учреждения в 
этом случае выступает в роли пассивного участника, основное назначение ко-
торого доложить суть поданного представления и давать пояснения по ходу су-
дебного заседания. 

Вместе с тем его участие в производстве по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора, начинается задолго до судебно-
го заседания.  

В частности, начальным этапом, на котором данный субъект вступает в 
правоотношения в сфере уголовно-исполнительного судопроизводства, являет-
ся этап возбуждения производства по рассмотрению вопросов, связанных с испол-
нением приговора. На данном этапе основной задачей представителя администра-
ции исправительного учреждения является сбор и закрепление материалов, на ос-
новании которых суд сможет принять решение по делу. Таким образом, они 
осуществляют досудебную подготовку материалов, что фактически составляет ос-
нову деятельности сотрудников исправительного учреждения в рассматриваемом 
процессе. 

Если мы обратимся к анализу практики подготовки материалов, направляе-
мых в суд для разрешения вопросов досрочного освобождения от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы, как наиболее распространенных вопросов, связан-
ных с исполнением приговора, то можно увидеть основные проблемные аспекты, 
с которыми сотрудники администрации исправительного учреждения сталкива-
ются в процессе досудебной подготовки материалов и которые являются причи-
нами возвращения материалов из суда для соответствующего оформления.  По 
данным официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2016 году судами было рассмотрено 122 552 хода-
тайств и представлений об условно-досрочном освобождении, 41 183 − о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 7 478 − об освобож-
дении от наказания в связи с болезнью. 

Во-первых, неверное исчисление срока отбытия наказания. В срок фактиче-
ского отбытия лишения свободы засчитывается время содержания лица под стра-
жей до вынесения приговора и вступления его в законную силу. Администрации 
исправительного учреждения необходимо учитывать, что в тех случаях, когда 
наказание осужденному было смягчено актом амнистии или актом помилования 
либо определением (постановлением) суда, при применении условно-досрочного 
освобождения от наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 
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видом наказания фактически отбытый срок наказания исчисляется исходя из сро-
ка наказания, установленного актом амнистии или актом помилования либо опре-
делением (постановлением) вышестоящего суда. 

Во-вторых, несвоевременное направление ходатайств. Администрации ис-
правительного учреждения необходимо обеспечить не позднее чем через 15 дней 
после подачи ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении и не 
позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания направление в суд указанных 
ходатайств вместе с характеристикой на осужденного.  

Сотрудникам исправительного учреждения целесообразно заранее обсуждать 
намерение осужденного направить ходатайство, затем осуществить предваритель-
ную подготовку необходимых материалов.  После чего осужденный передает моти-
вированное ходатайство администрации исправительного учреждения для после-
дующего направления в суд. 

В-третьих, не полная характеристика осужденного. Согласно ч. 2 и 3 ст. 175 
УИК РФ характеристика должна содержать сведения о поведении осужденного, 
его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, 
об отношении осужденного к совершенному деянию и о том, что осужденный 
частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом за-
гладил вред, причиненный в результате преступления и заключение админи-
страции о целесообразности применения досрочного освобождения из исправи-
тельного учреждения. Если осужденный за совершение в возрасте  старше 18 лет 
преступления  против  половой  неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста на основании заключения судебно-
психиатрической экспертизы признан страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), то дополнительно в характеристике указываются дан-
ные о примененных к осужденному принудительных мерах медицинского характе-
ра, о его отношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного 
в суд направляется заключение его лечащего врача.  

Сведения об исправлении осужденного, а также заключение администрации 
исправительного учреждения о целесообразности применения досрочного осво-
бождения из исправительного учреждения должны излагаться с учетом ст. 9 УИК 
РФ, в соответствии с которой под исправлением осужденных понимается формиро-
вание у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного 
поведения. Также поведение осужденного в характеристике должно оцениваться с 
учетом исполнения им своих обязанностей, закрепленных в ст. 11 УИК РФ и со-
блюдении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Вывод о 
положительной характеристике должен быть основан на всестороннем учете дан-
ных о его поведении за весь период отбывания наказания, в том числе в других ис-
правительных учреждениях, где он отбывал наказание по этому же приговору. 

В-четвертых, отсутствие решения вопроса о бытовом и трудовом 
устройстве осужденного. Направляя в суд материалы на досрочное освобож-
дение администрация ИУ должна решить вопросы о трудовом и бытовом 
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устройстве осужденного, поскольку не всегда удается в установленные зако-
ном сроки (10 и 15 дней) получить по запросу документы, подтверждающие 
возможность проживания осужденного на определенной жилплощади и его 
трудоустройство. На практике суды иногда также ограничиваются принятием 
положительного решения о предоставлении досрочного освобождения, либо 
не затрагивая данные вопросы, либо упоминая о них вскользь без анализа 
подтверждающих документов. Такой подход формально не противоречит за-
кону, однако способствует тому, что освободившийся из исправительного 
учреждения осужденный, не имея жилья и средств к существованию, вновь 
может вернуться к преступному образу жизни.  

В данном случае сотрудникам исправительного учреждения также целесо-
образно заранее обсуждать намерение осужденного направить ходатайство для 
предварительного согласования вопросов трудового и бытового устройства.   

В-пятых, отсутствие подробных сведений о заболевании в представле-
нии об освобождении осужденного по болезни Сотрудникам, осуществляю-
щим подготовку необходимых документов, рекомендуется не ограничиваться 
указанием лишь на то, что заболевание входит в перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания, установленный  Постановлением Пра-
вительства РФ «О медицинском освидетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» от 
6 февраля 2004 г. № 54. В представляемых документах должны быть отраже-
ны: процесс  течения болезни, ее характер, является ли она неизлечимой, 
возможность и длительность лечения в условиях лишения свободы, возмож-
ность стационарного лечения в условиях отбывания наказания, опасность для 
окружающих, в какой мере болезнь препятствует отбыванию наказания, а не 
ограничиваться указанием на ее наличие. 

В-шестых, отсутствие характеризующих данных об осужденном, представля-
емом к освобождению по болезни. Администрация исправительного учреждения 
должна представить сведения об иных обстоятельствах, имеющих значение для 
разрешения ходатайства или представления по существу: характер и степень об-
щественной опасности совершенного преступления, степень исправления осуж-
денного, данные о личности виновного и его поведение в период отбывания нака-
зания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение им медицинских ре-
комендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по 
состоянию здоровья и другие обстоятельства. 

В-седьмых, отсутствие указаний на обстоятельства получения заболевания. 
Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных действий 
(например, членовредительства) с целью последующего освобождения, то он не 
подлежит освобождению от отбывания наказания по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 81 УК РФ.  

Вместе с тем, совершая акт членовредительства, осужденный может иметь 
целью не досрочное освобождение, а например, получения временных послабле-
ний режима при переводе в лечебно-профилактическое учреждение, для выраже-
ния протеста на действия администрации ИУ и т. д. Но нередки случаи, когда 
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осужденные не рассчитывают последствия совершаемых против себя действий, в 
результате чего причиняют достаточно серьезный вред своему здоровью, который 
квалифицируется в дальнейшем как тяжелое заболевание, препятствующее отбы-
ванию наказания. Фактически в этом случае на него распространяются нормы 
ст. 81 УК РФ. 

Несмотря на достаточно обширный научный интерес к производству по рас-
смотрению и разрешению вопросов досрочного освобождения от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы, отсутствие четких критериев в определении осно-
ваний его применения приводит к возникновению споров при его применении и, 
как следствие, выражается в отсутствии единой правоприменительной практики 
рассмотрения таких дел судами. Предложив решение многих спорных проблем, за-
конодатель, тем не менее, оставил пробелы в решении некоторых практических во-
просов, с которыми сталкиваются участники производства по исполнению приго-
вора, в первую очередь сотрудники исправительных учреждений, осуществляющих 
подготовку необходимых документов и принимающих участие в судебном заседа-
нии. Для решения большинства проблем правоприменительной практики, в первую 
очередь, необходимо обеспечить согласованность норм различных отраслей за-
конодательства, подлежащих применению в данном виде производства, долж-
ное правовое регулирование этапов рассмотрения и разрешения вопросов, ука-
занных законодателем в ст. 397 УПК РФ. 
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Россия, как участник Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к 
ней. Поэтому применение данной Конвенции должно осуществляться с уче-
том практики Европейского суда по правам человека.  

Согласно правовым позициям, выработанным Европейским судом по пра-
вам человека, сроки судопроизводства начинают исчисляться со времени, когда 
лицу предъявлено обвинение или когда это лицо задержано, заключено под 
стражу, когда к нему применены иные меры процессуального принуждения. За-
канчивается же срок судопроизводства в момент, когда приговор вступает в за-
конную силу или уголовное дело (либо уголовное преследование) прекращено. 

При исчислении указанных (разумных) сроков по уголовным делам судебное 
разбирательство охватывает как процедуру предварительного расследования, так 
и непосредственно процедуру судебного разбирательства. Следовательно, одно из 
общих условий предварительного расследования, судебного разбирательства – 
срок (временные границы) – должен соответствовать разумности.  

В рамках международного права функционирует целый ряд норм, которые 
рекомендуют определенные правила отправления уголовного правосудия. Эти 
правила не указывают напрямую на скорость судопроизводства, однако закреп-
ляют правовую категорию «разумные сроки судопроизводства».  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. со-
держит положения, которые гарантируют каждому арестованному или задер-
жанному по уголовному обвинению право на судебное разбирательство в тече-
ние разумного срока или на освобождение; право быть судимым без неоправ-
данной задержки. Однако международные нормы не влияли на российскую 
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следственную, судебную практику, в которой сроки расследования и судебного 
разбирательства по некоторым делам исчислялись несколькими годами. В по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 7  «О сро-
ках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федера-
ции», отмечалось, что уголовные дела назначаются к слушанию с заведомым 
нарушением предусмотренных законом сроков, в том числе и тогда, когда под-
судимые находятся под стражей. Именно незаконные действия подобного ха-
рактера вынуждали российских граждан обращаться в Европейский суд по пра-
вам человека.  

Принятие УПК РФ, изменение законодательной базы направлено было прежде 
всего на разрешение данной проблемы, однако до сих пор термин «разумные сро-
ки» фактически не применяется в сфере уголовного судопроизводства России. Речь 
не идет о выработке каких-то точных сроков, имеющих четкое числовое выраже-
ние, однако теоретическая разработка критериев разумности сроков производства 
по уголовному делу необходима. Это одно из условий внедрения норм междуна-
родных стандартов правосудия в  российскую практику. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод прак-
тически дублирует нормы Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах. В пункте 3 ст. 5 Конвенции закреплено, что каждый задержанный 
или заключенный под стражу имеет право на судебное разбирательство в тече-
ние разумного срока или на освобождение до суда; на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона.  

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 
1995 г. предусматривает, что «каждый имеет право при рассмотрении любого 
дела на справедливое и публичное разбирательство в течение разумного сро-
ка независимым и беспристрастным судом». Таким образом, в Конвенцию 
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах чело-
века формулировки Европейской конвенции были перенесены практически в 
неизменном виде. Безусловно, данные нормы закреплены для того, чтобы 
лицо, которому предъявлено обвинение, не оставалось в состоянии неопре-
деленности относительно своей судьбы на протяжении слишком длительного 
периода. 

Актуальной задачей для современного уголовного процесса является зако-
нодательное восприятие международного термина «разумные сроки» и напол-
нение данного понятия определенным содержанием. Последнее важно потому, 
что в противном случае российское уголовно-процессуальное законодательство 
наполнится лишь очередной нормой-декларацией. 

Отсутствие в российском уголовно-процессуальном законодательстве чет-
ких гарантий разумности срока производства по уголовному делу снижает сте-
пень защищенности прав как обвиняемого и подсудимого, так и потерпевшего. 
Понятие разумных сроков должно быть применено к стадии не только судебно-
го разбирательства, но и предварительного расследования, поскольку ускоре-
ние последнего способствует скорейшему судебному разбирательству, а само 
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требование разумности процессуальных сроков может быть отнесено к одному 
из принципов эффективной уголовно-процессуальной деятельности. 

На наш взгляд, необходимо выработать для российской правопримени-
тельной практики критерии разумных сроков. К сожалению, постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 52 от 27 декабря 2007 г. не предлагает 
правоприменителю более или менее конкретных критериев разумности сроков 
судебного разбирательства по уголовному делу. Такой же неопределенный 
подход сохраняется и в решениях Конституционного Суда РФ. 

Обратимся к международной практике. Так, в решении по делу «Коршунов 
против России» отмечено, что разумность длительности производства по делу 
должна оцениваться в свете особых обстоятельств дела с учетом критериев, 
установленных правоприменительной практикой Европейского суда, в частно-
сти сложности дела, поведения заявителя и поведения компетентных властей. 
Эти же критерии присутствуют в решениях по делам «Рохлина против России», 
«Нахманович против России» и др. 

Процессуалисты К. Б. Калиновский и М. М. Ахмедов в результате анализа 
положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
выделяют в качестве основных критериев разумного срока в практике 
применения Конвенции четыре основные группы факторов: 1) сложность дела; 
2)  поведение заявителей; 3) наличие исключительных обстоятельств; 4) поведе-
ние властей. Названные авторы предлагают в структуре каждой из групп выделить 
несколько самостоятельных критериев, которые могут повлиять на решение суда 
о наличии в деле заявителя нарушения разумных сроков. Например, сложность 
дела связывается: с наличием такого общественного (публичного) интереса, защи-
та которого должна превалировать над соблюдением прав отдельной личности; с 
наличием серьезных оснований подозревать арестованного в совершении право-
нарушения; с неожиданным и непредвиденным увеличением объема материалов 
дела; с числом расследовавшихся эпизодов, количеством обвиняемых, потерпев-
ших и свидетелей и некоторыми другими обстоятельствами. 

В целом положительно оценивая предлагаемую классификацию, следует 
отметить, что исключительность обстоятельств нецелесообразно рассматривать 
как самостоятельный критерий, поскольку разумность длительности производ-
ства по делу должна оцениваться в свете особых обстоятельств дела с учетом 
критериев, установленных правоприменительной практикой Европейского су-
да, в частности сложности дела, поведения заявителя и поведения компетент-
ных властей. Эта формулировка указывает на исключительность обстоятельств 
как на понятие, суммирующее критерии, применимые к каждому конкретному 
делу. Что касается остальных критериев, то ссылка на них имеется в значитель-
ном числе решений Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, в частности в решении по известному делу  «Калашников против 
России», в котором отмечено, что надлежит учитывать сложность дела, дей-
ствия заявителя и действия компетентных властей. 

Представляется, что осмысление международных подходов к определению 
разумности сроков производства по уголовному делу должно не только прохо-
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дить на чисто теоретическом уровне, но и иметь возможность оказания поло-
жительного влияния как на российское законодательство, так и на отечествен-
ную правоприменительную практику. 

Российский законодатель в Федеральном законе от 30 декабря 2015 г. 
№ 440-ФЗ определил критерии оценки разумного срока досудебного производ-
ства, который включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о 
преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного 
расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ. Учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактиче-
ская сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников 
досудебного производства по уголовному делу, достаточность и эффективность 
действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 
дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного 
дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемо-
го, обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжитель-
ность досудебного производства по уголовному делу. 

В Федеральном законе от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ указано, что при 
определении разумного срока применения меры процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность 
за их действия, в ходе уголовного судопроизводства учитываются обстоятель-
ства, изложенные в ч. 3 УПК РФ, а также общая продолжительность примене-
ния меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имуще-
ство в ходе уголовного судопроизводства. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 331-ФЗ закреплено, что при 
определении разумного срока досудебного производства, который включает в 
себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня приня-
тия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, ко-
торому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлени-
ем о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки 
сообщения о преступлении или материалов уголовного дела, поведение потер-
певшего, лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен 
вред, иных участников досудебного производства по уголовному делу, доста-
точность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного 
возбуждения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в 
качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, а также 
общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу. 

Поскольку категория разумности относится к числу оценочных, определение 
сущности и содержания соответствующего ей понятия представляет известную 
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трудность. Предполагается, что должностное лицо органов уголовного судопро-
изводства, в первую очередь судья, должно оценивать каждую правопримени-
тельную ситуацию на соответствие относительно-определенным критериям [1]. 
По российскому законодательству срок уголовного судопроизводства – это пери-
од с момента начала осуществления уголовного преследования до момента его 
прекращения или вынесения обвинительного приговора. Однако следует отме-
тить, что после вынесения приговора он подлежит исполнению в рамках стадии 
исполнения производства. Возникает вопрос, почему законодатель ограничил 
действие принципа «разумный срок» моментом прекращения уголовного пресле-
дования или вынесения обвинительного приговора и исключил, таким образом, 
стадию исполнения приговора, в рамках которой осуществляется производство по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. С 
точки зрения уголовно-процессуального права принципы уголовного судопроиз-
водства реализуются на всех стадиях уголовного судопроизводства.  

В приказе Генеральной прокуратуры от 12 июля 2010 г. № 276 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 
разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» не 
нашли своего отражения вопросы сроков судебных стадий.  

В указании Генерального прокурора РФ от 3 июня 2015 г. «Об организа-
ции прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением требо-
ваний закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства» нашли отражение только вопросы разумного срока произ-
водства расследования. О сроках в указанном документе говорится в связи с 
расследованиями, которые послужили поводом для осуществления актов про-
курорского реагирования, возвращения уголовных дел для дополнительного 
расследования, прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям 
и вынесения судами оправдательных приговоров. Не нашли в названном указа-
нии вопросы сроков судебных стадий. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» да-
ны лишь некоторые разъяснения по вопросам исполнения судебного акта. 

К сожалению, на данный момент принцип разумного срока уголовного 
судопроизводства остается некой абстракцией. Отчасти это связано с тем, что 
для совершенствования процесса правоприменения в целом и для эффективно-
го применения принципа в частности важно не только закрепление последнего 
в одной норме, но и его конкретизация в других нормах уголовно-
процессуального законодательства [1]. 

Значительное число обращений российских граждан в ЕСПЧ в связи с 
затягиванием сроков судопроизводства стало предпосылкой для появления 
Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок». 
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Поскольку РФ является членом Совета Европы, необходимо учитывать и 
нормы международного права относительно разумности сроков уголовного 
судопроизводства. Закрепление понятия разумности срока при производстве по 
уголовному делу позволяет устранить ряд противоречий и неясностей в право-
применительной практике. Однако в российском уголовном процессе реализа-
ция принципа разумности сроков по ряду причин затруднена, а в некоторых 
случаях и вовсе невозможна, к тому же не закреплено действие данного прин-
ципа на стадии исполнения приговора. Это, в частности, свидетельствует о том, 
что данная проблема недостаточно изучена. Представляется, что положения 
ст. 6.1 УПК РФ в настоящий момент требуют юридического толкования. На наш 
взгляд, необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ изложив ее в следую-
щей редакции:  «При определении разумного срока уголовного судопроизводства, 
который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного 
преследования до момента прекращения уголовного преследования, вынесения 
обвинительного приговора или исполнения судебного решения на стадии испол-
нения приговора…» Принцип  «разумный срок уголовного судопроизводства» 
должен распространяться и на стадию исполнения приговора. 
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Принцип (от лат. principium – начало) – основное начало, на котором по-

строено что-нибудь (какая-нибудь научная система, теория, политика, устрой-
ство и т. п.) [1, с. 532]. Понимание юриспруденции, как науки, невозможно без 
знания основных принципов функционирования права и государства в совре-
менном обществе. Основные принципы права в науке определяются как его 
«сквозные и генеральные» идеи, в которых выражается общий дух и направ-
ленность правового регулирования. Они конкретизируют сущность права, рас-
крывают его социальный характер в системе ведущих основополагающих идей. 
Принципы права несут в себе его основную идеологическую нагрузку и таким 
образом выступают в виде своеобразного идеологического арсенала права [2].  
Каждой отрасли права, помимо основных принципов права (принцип законно-
сти, справедливости, гуманизма), свойственны специфические принципы, яв-
ляющиеся основой правовых отношений. Именно поэтому широкое распро-
странение в доктрине получило деление принципов права по сфере действия на 
общеправовые принципы (свойственные всем отраслям права), межотраслевые 
(отражены общие черты нескольких отраслей права), отраслевые (характеризу-
ющие специфику конкретной отрасли), внутриотраслевые (касающиеся отдель-
ных институтов отрасли). 

Говоря о принципах уголовно-процессуального права, следует уяснить 
предмет данной отрасли права, а именно правовое регулирование отношений, 
возникающих в процессе уголовного судопроизводства на территории Россий-
ской Федерации (РФ). Уголовным судопроизводством, согласно п. 56 ст. 5 УПК 
РФ, является досудебное и судебное производство по уголовному делу. Прин-
ципы уголовного судопроизводства есть главные основополагающие правила 
требования, которым подчиняется все производство уголовного дела от начала 
до конца. Важнейшим принципом уголовного судопроизводства является 
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принцип назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Положения 
данного принципа определяют предназначение уголовного производства. Со-
гласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ уголовное преследование и назначение виновным 
справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судо-
производства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобож-
дение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию. Положения данного принципа соответствуют сущ-
ности правового института исполнения приговора.  

Стадия исполнения приговора является завершающей стадией уголовного 
судопроизводства. Правосудие в данной стадии находит свое выражение при 
производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-
нием приговора. Под правосудием в таком случае следует понимать деятель-
ность суда по рассмотрению уголовного дела по существу, назначению наказа-
ния, рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приго-
вора [3]. Деятельность суда на стадии исполнения приговора основана на еди-
ных принципах уголовного процесса и направлена на достижения общих задач 
уголовного судопроизводства [4, с. 64].  Однако на стадии исполнения приго-
вора (гл. 47, 48 УПК РФ) ряд принципов, закрепленных в гл. 2 УПК РФ, в 
большинстве своем не распространяют свое действие в полном объеме при рас-
смотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора.   

Законодателем недостаточно урегулирован механизм правового регули-
рования принципа разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК 
РФ) на стадии исполнения приговора. Сроки рассмотрения поступивших ма-
териалов в суд и сроки назначения судебного заседания так и остались неуре-
гулированными. Это свидетельствует о несогласованности положений ст. 399 
УПК РФ и ст. 6.1 УПК РФ и игнорировании законодателем необходимости 
рассмотрения и разрешения дел об исполнении приговора в разумный срок [5, 
с. 144]. Отсутствие критериев определения разумного срока судопроизводства 
на данной стадии уголовного процесса влечет за собой затягивание уголовно-
го судопроизводства, что недопустимо согласно ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ. С целью 
реализации прав лиц, заинтересованных в разрешении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, необходимо законодательно закрепить критерии ра-
зумного срока уголовного судопроизводства на данной стадии, срок рассмот-
рения судьей материалов по вопросам исполнения приговора, поступивших в 
суд. На основании п. 6 ст. 6.1 УПК РФ участники уголовного судопроизвод-
ства имеют право на подачу заявления об ускорении рассмотрения уголовного 
дела, которое должно быть рассмотрено не позднее 5 суток со дня поступле-
ния этого заявления в суд председателем суда. Возникает вопрос о примене-
нии данной нормы права на стадии исполнения приговора, указанные выше 
проблемы определения разумного срока рассмотрения материалов, касающих-
ся вопросов исполнения приговора, на наш взгляд, не способствуют объектив-
ному рассмотрению судьей данного заявления, что существенно нарушает 
права заинтересованных лиц. Кроме того, исходя из буквального толкования 
данной нормы права, на стадии исполнения приговора подача такого заявле-
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ния не предусматривается, хотя, как отмечалось выше, принципы уголовного 
судопроизводства должны распространяться на все его стадии.  

Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) в уголовном судопро-
изводстве имеет существенное значение. Судебные уставы от 20 ноября 
1864 года утвердили небывалые принципы бессословности и относительной не-
зависимости судов в Царской России, санкционировали гласность судебного 
производства и состязательность судебного процесса [6, с. 106]. Состязатель-
ность – это такое построение судебного разбирательства, в котором обвинение 
отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита осуществ-
ляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания своих 
утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, суду же принад-
лежит руководство процессом, активное исследование обстоятельств и решение 
самого дела [7, с. 189]. Участниками уголовного производства на стадии испол-
нения приговора являются суд, осужденный, прокурор, представитель админи-
страции учреждения, исполняющего наказания, гражданский истец, граждан-
ский ответчик. Процессуальные права и законные интересы участников уго-
ловного судопроизводства закреплены в разделе 2 УПК РФ. Процессуальный 
статус субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих 
при производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, представляет собой основанную на нормах уголовно-
процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
совокупность прав, свобод, законных интересов и обязанностей, реализуемых 
ими в процессе производства по конкретному вопросу, разрешаемому в стадии 
исполнения приговора [8, с. 11–12].  Следует признать, что состязательность 
сторон на данной стадии уголовного судопроизводства носит неопределенный 
характер из-за отсутствия должного нормативно-правового закрепления прав и 
обязанностей участников сторон. Участие в уголовном судопроизводстве пред-
ставителя администрации ИУ, как стороны уголовного судопроизводства, не 
признается УПК РФ, поскольку выступая за предоставление той или иной меры 
или же, наоборот, возражая против ее применения, администрация исправи-
тельного учреждения преследует свой уголовно-исполнительный интерес, ко-
торый может как совпадать со стремлением осужденного досрочно обрести 
свободу, заменить неотбытую часть наказания более мягким, так и иметь про-
тивоположенную направленность [9].  Представитель администрации ИУ имеет 
право лишь на доведение до суда доклада по поводу личности осужденного, 
соблюдения им требований, установленных уголовно-исполнительным кодек-
сом, в период отбывания наказания. На основании ч. 6, ст. 399 УПК РФ в су-
дебном заседании вправе участвовать прокурор, однако функцию обвинения на 
данной стадии уголовного судопроизводства он не осуществляет и его участие 
в стадии исполнения приговора необязательно, что не соответствует его уго-
ловно-процессуальному статусу. Особыми правами на данной стадии обладает 
потерпевший. Полномочия потерпевшего заключаются в требовании перед су-
дом удовлетворения его законных интересов. Согласно Постановления Плену-
ма Конституционного суда от 18 марта 2014 г. № 5-П город Санкт-Петербург 
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«по делу о проверке конституционности части второй1 статьи 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетов-
ского районного суда Курганской области», потерпевший имеет в уголовном 
судопроизводстве свои собственные интересы, несводимые исключительно к 
получению возмещения причиненного вреда. Эти интересы в значительной 
степени связаны также с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его 
объеме, применении уголовного закона и назначении наказания, от решения 
которых, в свою очередь, во многих случаях зависят реальность и конкретные 
размеры возмещения вреда [10]. Потерпевший участвует при разрешении во-
просов, указанных в указанных в п. 4 и 5 ст. 397 УПК РФ. Основными критерия-
ми освобождения осужденного по условно-досрочному освобождению и замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ) явля-
ются отбытие части срока наказания, установленного УК РФ, и исправление 
осужденного. Материалы, свидетельствующие об исправлении осужденного, по-
даются администрацией в суд для рассмотрения данных вопросов и назначения 
судебного заседания. Возвращаясь к положениям Постановления Пленума КС от 
18 марта 2014 г. № 5-П, стоит обратить внимание на то, что требования потер-
певшего также могут затрагивать вопросы доказанности обвинения, его объеме, 
применении уголовного закона и назначении наказания, помимо возмещения  
вреда, причиненного преступлением, что в полной мере соответствует его при-
надлежности, как стороны обвинения уголовного судопроизводства, поэтому 
судьи принимают решения, как правило, в пользу потерпевшего, не учитывая 
при этом степень  исправления осужденного. Законодательная политика расши-
рения прав потерпевших на стадии исполнения приговора, на наш взгляд, не со-
ответствует задачам ФСИН России, в части исправления осужденных.  

Учитывая вышеуказанные проблемы для реализации принципа состяза-
тельности сторон (ст. 15 УПК РФ) на стадии исполнения приговора, необходи-
мо законодательно закрепить процессуальные права прокурора, представителя 
администрации ИУ в УПК РФ как участников данной стадии.  Особое внима-
ние следует уделить процессуальным правам осужденного, поскольку осуж-
денный является участником и других стадий уголовного судопроизводства 
(например, кассационное и надзорное производство). Вынесение судом обвини-
тельного приговора не является фактом прекращения с осужденным уголовно-
процессуальных правоотношений, поэтому необходимо законодательно закре-
пить в разделе 2 УПК РФ его процессуальный статус, как участника уголовного 
судопроизводства со стороны защиты. 
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Выдача лица, как форма международной правовой помощи по уголовным 

делам предполагает собой передачу лица иностранному государству для уго-
ловного преследования или исполнения приговора. В последнем случае выда-
че подлежит лицо, в отношении которого в запрашивающем государстве всту-
пил в силу обвинительный приговор суда. Проведенный нами анализ право-
применительной практики показывает, что в отношении данного лица 
компетентные органы Российской Федерации, осуществляющие экстрадицию, 
применяют правовые нормы, распространяющие свое действие в отношении 
осужденных. Безусловно, в запрашивающем выдачу лица государстве данное 
лицо признается осужденным, однако следует акцентировать внимание на то, 
что уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, регу-
лирующее вопросы экстрадиции употребляет в отношении данного лица такой 
термин как «лицо, подлежащее выдаче для исполнения приговора». Прове-
денный нами правовой анализ гл. 54 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации позволяет констатировать наличие определенных прав и 
обязанностей у указанного субъекта, которые существенно отличаются от 
прав и обязанностей, предусмотренных правовым статусом «осужденный». 
Например, право на участие в рассмотрении судом вопросов, связанных с за-
просом о его выдаче, с избранием в отношении него меры пресечения для 
обеспечения выдачи и др. 

В связи с этим представляется возможным выделение такого правового 
статуса как «лицо, подлежащее выдаче для исполнения приговора». Следует 
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отметить, что в настоящее время указанный правовой статус изучен в недоста-
точной степени. 

Для определения сущности данного процессуального статуса целесообраз-
ным представляется разделить такие понятия как «осужденный» и «лицо, под-
лежащее выдаче для исполнения приговора». 

На наш взгляд, отличия указанных процессуальных статусов заключаются 
в объеме и содержании предмета, задач, субъектах, процессуальном порядке, 
осуществляемом в ходе производств с участием осужденного от производства с 
участием лица, подлежащего выдаче для исполнения приговора. 

Кроме того, различным является и содержание правовых оснований призна-
ния лица осужденным и лицом, подлежащим выдаче для исполнения приговора. 

Так, согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ осужденным именуется обвиняемый, в 
отношении которого вынесен обвинительный приговор. 

Правовой статус лица, подлежащего выдаче для исполнения приговора, 
предопределен тем, что в соответствие с п. 2 ч. 3 ст. 462 УПК РФ субъектом 
может быть только лицо, осужденное иностранным судом к лишению свободы 
на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. 

В качестве аргумента, свидетельствующего о том, что указанные термины 
не идентичны, следует отметить, что органы предварительного расследования 
Российской Федерации не осуществляют процессуальную деятельность, преду-
смотренную ст. 46–47 УПК РФ в отношении лица, подлежащего выдаче для ис-
полнения приговора в отличие от осужденного лица. 

Отличительной особенностью правового статуса лица, подлежащего выдаче 
для исполнения приговора, также является то, что он формируется на основании 
норм национального законодательства Российской Федерации, национального 
законодательства, запрашивающего выдачу лица государства, а также междуна-
родных правовых стандартов, ратифицированных Российской Федерацией. 

В связи с указанным, мы солидарны с утверждением О. А. Малышевой, о 
том, что у лица, подлежащего выдаче, и у  осужденного различны правовые ос-
нования вовлечения в уголовное судопроизводство: в первом случае - они ре-
гламентируются главным образом внутренним законодательством, составной 
частью которого согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ являются общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, международные договоры РФ, во втором 
случае – в первую очередь Европейской конвенцией о выдаче и протоколами к 
ней, Конвенцией о правовой помощи стран СНГ, Международным пактом о 
гражданских и политических правах, международными договорами РФ, и в ча-
сти конкретизации применения правовых норм указанных международных пра-
вовых актов – внутренним законодательством [1 с. 231]. 

Следует отметить, что имеющийся пробел в праве негативно влияет на 
правоприменительную деятельность и требует устранения. 

Д. Н. Шурухнова отмечает, что неурегулированность ряда аспектов право-
вого статуса лиц, подлежащих выдаче внутренним законодательством и меж-
дународными договорами, существенно нарушает права и свободы лиц, подле-
жащих выдаче [2 с. 98]. 
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Для формирования дифференцированного понимания терминов «осужден-
ный» и «лицо, подлежащее выдаче для исполнения приговора»представляется 
целесообразным дать определение последнему. 

По мнению А. Е. Косаревой, запрашиваемое лицо – это гражданин ино-
странного государства, лицо без гражданства, в отношении которого компе-
тентными органами Российской Федерации проводится экстрадиционная про-
верка, а равно в отношении которого Генеральным прокурором Российской 
Федерации, либо его заместителем принято решение о выдаче [3 c. 254]. 

А. Г. Васильев утверждает, что экстрадируемое лицо – это иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, подлежащее выдаче иностранному госу-
дарству в соответствии с международным договором или на основе принципа 
взаимности для уголовного преследования или исполнения приговора за дея-
ния, которые являются уголовно-наказуемыми по уголовному закону РФ и за-
коном иностранного государства, направившего запрос, при отсутствии огра-
ничений, предусмотренных ст. 464 УПК РФ [4 c. 132]. 

Определения, представленные данными авторами, являются более широ-
кими по своему содержанию, чем термин «лицо, подлежащее выдаче для ис-
полнения приговора», так как содержат информацию, в том числе о лице, под-
лежащем выдаче для уголовного преследования. Следует отметить, что из со-
держания указанных определений также невозможно уяснить момент 
приобретения  иностранным гражданином статуса лица, подлежащего выдаче 
для исполнения приговора. 

На наш взгляд, лицом, подлежащим выдаче для исполнения приговора, яв-
ляется лицо, в отношении которого в иностранном государстве вступил в силу 
обвинительный приговор суда и в установленном уголовно-процессуальным за-
коном порядке Российской Федерации поступил: либо запрос о выдаче; либо 
просьба о временном задержании; либо ходатайство о взятии под стражу; либо 
поручение об осуществлении розыска; либо лицо, в отношении которого в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. имеются предусмотренные 
законодательством основания подозревать, что оно совершило на территории 
другой Договаривающейся Стороны преступление, влекущее выдачу. 

Процессуальный статус лица, подлежащего выдаче для исполнения приго-
вора, представляет собой систему субъективных прав, законных интересов и 
обязанностей, возникающих в результате ограничения, сохранения, конкрети-
зации и дополнения общего правового статуса лица. Так как лицом, подлежа-
щим выдаче исполнения приговора, является иностранный гражданин, компе-
тентным органам Российской Федерации, осуществляющим выдачу лица, необ-
ходимо учитывать религиозную, национальную и этническую принадлежность 
субъекта, а также иные особенности его процессуального статуса. 

В полной мере поддерживаем позицию А. Г. Васильева о том, что дей-
ствующий УПК РФ не регламентирует права экстрадируемого лица [4, c. 132]. 
Отсутствие надлежаще закрепленных прав и обязанностей лица, подлежащего 
выдаче для исполнения приговора, приводит к появлению жалоб в суды об-
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щей юрисдикции, Конституционный суд, а также Европейский суд по правам 
человека. 

Европейский суд по правам человека отмечает, что норма не может счи-
таться законом, если она не сформулирована достаточно точно, чтобы гражда-
нин мог регулировать свое поведение: он должен суметь, – получив при необ-
ходимости нужные советы, – предвидеть с той степенью точности, которая ра-
зумна и обоснована при данных обстоятельствах, возможные последствия тех 
или иных действий [5 с. 252–253]. 

В связи с указанным, положительным, с точки зрения регулирования процес-
суального статуса лица, подлежащего выдаче, является опыт Республики Казах-
стан. Статья 586 УПК Республики Казахстан закрепляет права лица, выдача кото-
рого запрашивается, среди которых право знать, по какому преступлению посту-
пил запрос о его выдаче, право на защитника и свидание с ним и др. 

Закон Азербайджанской Республики «О выдаче лиц, совершивших пре-
ступления (экстрадиции)» от 15 мая 2001 г. № 132-IIГ также закрепляет права 
лица, выдача которого запрашивается. 

Интерес представляет опыт белорусского законодателя, который закрепил 
в ст. 507–508 УПК Республики Беларусь права и обязанности лица, к которому 
применена мера пресечения для обеспечения его выдачи. Комментируемые ста-
тьи также разделяют права и обязанности указанного лица в случае принятия в 
отношении него решения о выдаче и в случае, если указанное решение еще не 
принято. 

Применительно к Российской Федерации актуальным вопросом в области 
прав лица, подлежащего выдаче для исполнения приговора, является, к примеру, 
право на получение информации относительно правовой основы экстрадиции. 

На наш взгляд, включение в УПК РФ правовой нормы, закрепляющей пра-
ва и обязанности лица подлежащего выдаче, является целесообразным, по-
скольку процесс экстрадиции затрагивает фундаментальные права человека в 
виде права на свободу и личную неприкосновенность. 

Таким образом, с целью расширения процессуальных гарантий прав и сво-
бод лица, подлежащего выдаче, необходимо дополнить главу 54 УПК РФ стать-
ей 460.1 «Права и обязанности лица, подлежащего выдаче». В указанной статье 
следует закрепить такие права лица, подлежащего выдаче как право: знать об 
обстоятельствах, послуживших основанием для его задержания; получить от 
прокурора копию запроса о его выдаче, либо копию просьбы о временном за-
держании, либо копию ходатайства о взятии под стражу, либо копию поруче-
ния об осуществлении розыска; принимать участие в рассмотрении судом во-
просов, связанных с его задержанием, избранием в отношении него меры пре-
сечения и запросом о его выдаче; немедленно с момента задержания получить 
от прокурора уведомление о его правах, предусмотренных настоящей статьей, 
копию протокола о его задержании, а также копию постановления об избрании 
или применении к нему меры пресечения (при наличии); обжаловать в суд при-
нятое прокурором решение о его задержании; обжаловать постановление про-
курора или суда об избрании, продлении или отмене меры пресечения для 
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обеспечения его выдачи; на уведомление прокурором, избравшим либо приме-
нившим в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, 
членов семьи или близких родственников о месте его содержания под стражей; 
иметь адвоката или нескольких адвокатов с момента задержания, либо избра-
ния (применения) меры пресечения для обеспечения его выдачи; пользоваться 
родным языком или услугами переводчика бесплатно; на свидания с адвокатом, 
а при необходимости и одновременно с переводчиком; на свидания с семьей 
или близкими родственниками с разрешения прокурора; на встречу с предста-
вителем дипломатического или консульского учреждения своего государства; 
получать от избравшего прокурора, либо применившего меру пресечения, уве-
домления о продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста; по-
лучить из Генеральной прокуратуры Российской Федерации копию постанов-
ления о его выдаче; знакомиться и снимать копии с материалов экстрадицион-
ной проверки; обжаловать в суд постановление о его выдаче; при первом 
допросе лица, подлежащего выдаче, прокурор разъясняет ему права, преду-
смотренные настоящей статьей. При последующих допросах лицу, подлежаще-
му выдаче, повторно разъясняются его права, предусмотренные ч. 3–5 настоя-
щей статьи, если допрос проводится без участия защитника. 

В заключении отметим, что законодательное закрепление процессуального 
статуса лица, подлежащего выдаче, позволило бы обеспечить соблюдение прав 
и свобод лица, подлежащего выдаче для исполнения приговора, а также повы-
сить эффективность правового механизма возможной выдачи лица. 
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О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДОВ  

О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 
ЗАЧЕТ ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ  

В СЧЕТ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ1  

Аннотация: рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при испол-
нении решении судов о назначении наказания в виде лишения свободы, а также 
зачет времени содержания под стражей в счет отбывания наказания. 

Ключевые слова: стадия исполнения приговора, лишение свободы, зачет 
времени содержания под стражей, отбывание наказания. 

К числу наиболее сложных уголовно-процессуальных стадий относится 
стадия исполнения приговора. Данная стадия представляет сложность для изу-
чения и реализации соответствующих положений закона правоприменителями. 
Объясняется это несколькими причинами. Во-первых, недостаточно детальной 
регламентации процессуальной деятельности, а во-вторых, сложность данной 
стадии объясняется ее специфическим характером.  

Исполнение приговора из числа основных стадий уголовного процесса яв-
ляется завершающей. Стадией исполнения приговора процессуальная деятель-
ность не всегда завершается, поскольку кроме основных стадий уголовного 
процесса могут иметь место и исключительные (надзорное производство, воз-
обновление производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств). Однако 
после вступления приговора в законную силу действует презумпция его истин-
ности, в связи с чем, отмена или изменение приговора возможны лишь в ис-
ключительных случаях.  

Регламентация стадии исполнения приговора заключена в разд. 14 УПК, 
которая состоит из двух глав: порядок обращения к исполнению приговоров, 
определений и постановлений, вторая посвящена производству по рассмотре-
нию и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Стадия исполнения приговора включает в себя производство, предусмот-
ренное уголовно-процессуальными нормами и осуществляемое участниками 
уголовного процесса. К числу участников уголовного судопроизводства могут 
быть отнесены: суд, председатель суда, учреждение или орган, на которое воз-
ложено исполнение наказания, прокурор, защитник, адвокат, осужденный, его 
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близкие родственники, реабилитированный, лицо ходатайствующие о снятии 
судимости, гражданский истец и гражданский ответчик. Понятие «исполнение 
приговора» в процессуальном смысле принципиально отличается от практиче-
ского исполнения приговора. Во втором случае подразумевается деятельность 
не только суда, но и других субъектов, т.е. органов исполняющих наказание.  

Приведение приговора в исполнение может осуществляться различными 
органами, такими как:  

– уголовно-исполнительными инспекциями; 
– иными подразделениями органов внутренних дел;  
– исправительными учреждениями УИС; 
– судебными приставами-исполнителями;  
– комиссиями по делам в отношении несовершеннолетних и защите их прав;  
– администрацией предприятий, учреждений, организаций по месту рабо-

ты осужденного;  
– органами, принявшими решение о государственной награде, присвоения 

звания, классного чина:  
– др. органами.  
Уголовно-процессуальный закон предусматривает на стадии исполнения 

приговора три группы действий. Первая – действия, связанные с обращением 
приговора к исполнению; вторая – непосредственное исполнение судом приго-
вора полностью или в части; третья – разрешение судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора.  

Стадия исполнения приговора сопряжена с определенными процессуаль-
ными сроками. Так, законодателем предусмотрены срок обращения приговора к 
исполнению (ч. 4 ст. 390 УПК РФ), повторного рассмотрения ходатайства о 
снятии судимости (ч. 5 ст. 400 УПК РФ) и другие. Однако процессуальная дея-
тельность заканчивается, и необходимость в ней является лишь при возникно-
вении определенных обстоятельств (ст. 397 УПК РФ). Разрешение судом во-
просов, связанных с исполнением приговора и указанных в ст. 397 УПК РФ, со-
ставляет содержание стадии исполнения приговора. После рассмотрения и 
разрешения этих вопросов уголовно-процессуальные отношения вновь прекра-
щаются, и приговор приводится в исполнение в порядке, предусмотренном уго-
ловно-исполнительным законодательством. Таким образом, после обращения 
приговора к исполнению стадия исполнения возникает эпизодически и связана 
с определенными сроками. При этом следует учитывать, что процессуальная 
деятельность, связанная с исполнением приговора, может реализовываться не 
только при приведении в исполнение наказания, но и вплоть до погашения су-
димости или решения судом вопроса о ее снятии (ст. 400 УПК РФ). 

Исходя из этого, можно сформулировать задачи стадии исполнения приговора:  
– обеспечение эффективного приведения приговора в исполнение;  
– защита прав и законных интересов лиц;  
– реализация уголовно-правовых норм, связанных с назначением наказания; 
– реализация норм уголовно-исполнительного права, связанных с приведе-

нием приговора в исполнение; 
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– обеспечение эффективного реагирования на возникновение обстоятель-
ств, требующих учета при обращении приговора к исполнению. 

Таким образом, стадия исполнения приговора – это стадия уголовного 
процесса, на которой суд при участии иных участников уголовного процесса в 
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, обращает всту-
пивший в законную силу приговор к исполнению, непосредственно исполняет 
приговор полностью или в части, а также разрешает вопросы, связанные с ис-
полнением приговора. 

При исполнении приговора в порядке, предусмотренном уголовно-
исполнительным законодательством, могут возникнуть обстоятельства, тре-
бующие рассмотрения и разрешения их судом и обусловливающее уголовно-
процессуальную деятельность, то есть деятельность на стадии исполнения 
приговора. Перечень таких вопросов является закрытым и перечислен в  
ст. 397 УПК РФ. 

Само фактическое отбывание наказания, назначенного вступившим в за-
конную силу приговором суда (раздельное содержание разных категорий осуж-
денных, привлечение осужденных к труду, предоставление им свиданий, полу-
чение ими посылок, передач и бандеролей, применение мер поощрения и взыс-
кания и т. д.), выходит за рамки уголовного процесса и регулируется УИК РФ. 
Но обязанность распорядиться о приведении приговора в исполнение, разре-
шить процессуальным путем вопросы, связанные с освобождением от наказа-
ния, изменением условий отбывания наказания и многие другие является про-
цессуальной обязанностью судьи, вынесшего приговор, или судьи одноименно-
го суда по месту отбывания наказания. 

При исполнении приговора возникают правовые вопросы, без разрешения 
которых невозможно фактическое его исполнение. Руководствуясь ст. 396 и  
пп. 10, 11, 15 ст. 397 УПК РФ, администрацией исправительных учреждений 
направляются представления в адрес суда о разъяснении сомнений и неясно-
стей, возникающих при исполнении приговоров. 

При исполнении решении судов о назначении наказания в виде лишения 
свободы, а также при зачете времени содержания под стражей в счет отбытия 
наказания в исправительных учреждениях Свердловской области возникают 
следующие проблемные вопросы: 

1) противоречивые данные, содержащиеся в приговоре и материалах лич-
ного дела осужденных, а именно: к материалам личного дела приобщаются 
протокол задержания от одного числа, в приговоре указывается дата фактиче-
ского задержания раньше даты, указанной в протоколе задержания. По каждо-
му подобному случаю в суды, постановившие приговор, направляются запросы 
с просьбой направления в исправительное учреждение копий подтверждающих 
документов, однако не все суды направляют копии подтверждающих докумен-
тов, а ограничиваются указанием на постановленный приговор, не требующий 
дополнительного подтверждения. Для устранения данной проблемы было бы 
целесообразней направлять судами в адрес администраций мест лишения сво-
боды копии документов, подтверждающих фактическое задержание одновре-
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менно с направлением распоряжения и справки о вступлении приговора в за-
конную силу; 

2) при применении ст. 70 УК РФ и назначении наказания по совокупности 
приговоров, судом путем частичного сложения неотбытого наказания опреде-
ляется окончательный срок лишения свободы, при этом засчитывается факти-
чески отбытое наказание по первому приговору в срок отбытия наказания по 
новому приговору. Не указывается начало исчисления срока наказания. 

В соответствии с п. 57 постановления Пленума Верховного суда РФ от  
22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания», в срок наказания, назначенного по правилам ст. 70  
УК РФ, в случае отмены условного осуждения по предыдущему приговору 
должно быть, кроме того, зачтено время предварительного содержания под 
стражей по первому делу в порядке меры пресечения или задержания, а также 
время нахождения по первому делу под домашним арестом или пребывания в 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях. 

Если по первому приговору назначенное наказание было заменено более 
строгим видом наказания, то в окончательное наказание должно быть зачтено 
как отбытое первоначальное назначенное наказание до его замены более стро-
гим видом наказания, так и отбытое наказание более строгого вида. 

По данному факту направляются запросы, на который поступают ответы с 
указанием срока, начала исчисления срока отбытия наказания. Данные случаи 
единичны, решение данной проблемы находится в компетенции судов; 

3) проблемы, возникающие при исполнении приговора суда, к которому в 
порядке ч. 5 ст. 69 присоединен приговор, вынесенный за совершение преступ-
ления, подлежащего декриминализации. При пересмотре приговора в связи с 
внесением изменений в УК РФ и декриминализации преступлений, судом ис-
ключается применение ст. 69 ч. 5 УК РФ, уменьшается срок отбытия наказания, 
однако зачет отбытого наказания по приговору, вынесенного за совершение де-
криминализируемого преступления не исключается, что вызывает сомнения и 
неясности. Данная проблема может быть решена путем официальных разъясне-
ний постановления Пленума Верховного Суда РФ о пересмотре приговоров с 
последующей их декриминализацией. 

Также существует проблема не применения зачета в случае декриминали-
зации одного из нескольких неисполненных приговоров, не присоединенных 
посредством ст. 69 ч. 5 УК РФ, но находящимся в местах лишения свободы по 
данным приговорам.  

Данная проблема может быть решена путем официальных разъяснений по-
становления Пленума Верховного Суда РФ о пересмотре приговоров 
 с последующей их декриминализацией; 

4) при присоединение приговора в виде лишения свободы и ограничения 
свободы не определяется зачет в днях при замене ограничения свободы на ли-
шение свободы, с учетом требований ст. 53 УК РФ; 
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5) допущение судьями технических ошибок при указании начала исчисления 
срока лишения свободы и указания времени зачета в вынесенном приговоре. 

Так, приговором Курганского областного суда от 28 октября 2013 г. был 
осужден А. Ю. Чежегов, 1973 г. рождения, с исчислением начала срока отбытия 
наказания с 28 октября 2013 г. с зачетом в срок отбытия наказания время 
нахождения под стражей в период с 20 апреля 2011 по 27 октября 2013 г. Со-
гласно протокола задержания подозреваемого в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и 
постановления Кетовского районного суда Курганской области от 21 апреля 
2012 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, А. Ю. 
Чежегов задержан 20апреля 2012. Кроме того, из описательно-мотивировочной 
части приговора от 28 октября 2013 г. следует, что А. Ю. Чежегов совершает 
ряд преступлений в период с мая 2011 по апрель 2012 год, то есть во время 
нахождения под стражей.  

В соответствии с пп. 11, 15 ст. 397 УПК РФ, в связи с возникающими со-
мнениями и неясностями при исполнении приговора в части зачета времени со-
держания под стражей А. Ю. Чежегова, администрацией ФКУ ИК-63 ГУФСИН 
России по Свердловской области в суд было направлено представление. Данное 
представление возвращено из Свердловского областного суда без рассмотре-
ния, так как согласно п. 22 действующего постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законода-
тельства об исполнении приговора» установлено, что в порядке ст. 399 УПК РФ 
суд не вправе разрешать вопросы, предусмотренные п. 15 ст. 397 УПК РФ «о 
разъяснении сомнений и неясностей при исполнении приговора», которые вле-
кут ухудшение положение осужденного и исправительному учреждению под-
лежит исполнять приговор в том виде, в котором он вступил в законную силу. 

С целью принятия мер прокурорского реагирования соответствующая ин-
формация была направлена в прокуратуру Свердловской области. Из прокура-
туры Свердловской области получен ответ следующего содержания:  

 «Исходя из требований ст. 299 УПК РФ и с учетом положений п. 15  
ст. 397 УПК РФ суд вправе в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ, раз-
решить вопросы, которые не затрагивают существо приговора и не влекут 
ухудшение положения осужденного: зачесть время содержания под стражей в 
срок отбывания наказания, если судом была допущена неточность при написа-
нии фамилии, имени, отчества или иных биографических данных осужденного, 
также описки и арифметические ошибки, если они очевидны и их исправление 
не может вызвать сомнение и не ухудшить положение осужденного. 

Вопросы, ухудшающие положение осужденного по вступившему в закон-
ную силу приговору подлежат разрешению в порядке, установленном ст. 401.6 
УПК РФ. Решение суда об исчислении А. Ю. Чежегову наказания с 20 апреля 
2012 г. вместо установленного в приговоре 20.04.2011 ухудшит его положение. 

Допущенное Курганским областным судом нарушение требований уголов-
но-процессуального закона является существенным и повлиявшим на исход де-
ла, в связи с чем приговор от 28 октября 2013 г. подлежит обжалованию в по-
рядке, установленном гл. 48.1 УПК РФ. 
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Вместе с тем, предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ срок пересмотра приго-
вора истек. Приговор Курганского областного суда от 28 октября 2013 г. в от-
ношении А. Ю. Чежегова подлежит исполнению в том виде, в каком он вступил 
в законную силу. Таким образом, допущенная в приговоре техническая ошибка 
приведет к тому, что фактически А. Ю. Чежегов отбудет наказание в виде ли-
шения свободы на один год меньше. Для разъяснения сомнений и неясностей, 
возникающих при исполнении приговоров, а именно зачетов, также уточнения 
окончательного срока наказания, в суды исправительными учреждениями 
направляются представления. 

Устранение всех указанных проблем позволит уменьшить объем направля-
емых в суды запросов и представлений. 
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уголовно-процессуального права как исполнение приговора. Автор дает харак-
теристику основным историческим этапам в развитии данного института как 
самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. Отмечены особенности 
законодательства, начиная с периода возникновения Российского государства, 
регламентирующего формирование уголовно-процессуального законодатель-
ства института исполнения приговора в настоящее время. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, стадии уголовного процес-
са, исполнение приговора, стадия исполнения приговора. 

 
И. Я. Фойницкий писал: «История уголовного процесса начинается гос-

подством в нем частного начала. Мало-помалу выясняется и постепенно разви-
вается публичное начало уголовного процесса; он становится делом обще-
ственным, государственным» [1, т. 1, с. 14]. 

История отечественного уголовно-процессуального права выделяет не-
сколько исторических этапов формирования института исполнения приговора. 
Правовые нормы, регламентирующую данную стадию, образовывались на про-
тяжении почти целого тысячелетия. 

Дореформенный период (до принятия судебной реформы 1864 года). 
Если обратиться к истории развития Российского государства, то о суще-

ствовании прообраза стадии исполнения приговора свидетельствует история 
Киевской Руси, где существовал обычай кровной мести, который условно мож-
но обозначить, как начало исполнительного производства [2, с. 604]. Это 
усматривается из анализа сборника правовых норм, основного письменного ис-
точника русского права – Русской Правды 1016 года. Именно отсюда ученые-
правоведы ведут свой исторический отсчет относительно института исполне-
ния наказаний. 

Автор также считает необходимым отметить Судебники 1497 и 1550 гг., 
которые не содержали уголовно-процессуальных норм, регламентирующих ис-
полнение приговора, но они содержали нормы, позволяющие определять виды 
наказаний и некоторые вопросы, регулирующие производство по исполнению 
приговоров, а также они определяли специально уполномоченных должност-
ных лиц, исполняющих приговоры суда [3, с. 656–658]. 
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Иная ситуация сложилась с принятием в 1832 году Свода законов Россий-
ской Империи, который кодифицировал законодательство и упорядочил систе-
му отечественных правовых норм, где содержались предпосылки, определяю-
щие некоторые особенности исполнения приговора. Именно с начала XIX века, 
с принятием Свода законов, берет свое начало правовая регламентация дея-
тельности по исполнению приговоров. 

В 1845 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, в котором регулировались уголовно-процессуальные правоотноше-
ния, и где исполнение приговора упоминалось как часть уголовного судопроиз-
водства. Этот нормативный правовой акт подразделял все уголовное судопро-
изводство на три части – следствие, суд и исполнение приговора. 

Досоветский период (до Октябрьской революции 1917 года). 
Судебная реформа 1860–1864 гг. предопределила изменения в уголовно-

процессуальное законодательство, а также заложила в науку российского уго-
ловного процесса ряд норм и положений, касающихся института исполнения 
приговора. Так, в Уставе уголовного судопроизводства создается целый раздел, 
посвященный исполнению уголовных приговоров. В нем был отражен процес-
суальный порядок вступления приговоров в законную силу, разграничение 
полномочий должностных лиц по его исполнению, порядок исполнения приго-
воров. Устав уголовного судопроизводства возможно считать первым в своем 
роде историческим памятником, регулирующим процессуальные отношения в 
сфере исполнения приговора. Автор отмечает, что Устав стал прогрессивным 
для своего времени уголовно-процессуальным законом. Отметим и то, что по-
ложения Устава уголовного судопроизводства сыграли огромную роль в нор-
мативных актах уголовного производства. 

Вместе с тем, следует отметить, что в конце XIX–начала XX веков судеб-
ная власть при исполнении приговора распространялась на небольшой круг во-
просов, в основном связанных с возможностью изменения наказания. 

Советский и постсоветский периоды (1917–2001 гг.). 
Первые научные работы в России, посвященные теоретическим вопро-

сам исполнительного производства по уголовным делам, появились в начале 
ХХ века. Этот период стал отправной точкой в системе уголовного судопро-
изводства относительно регламентации стадий уголовного процесса, что, 
безусловно, указывает на степень актуальности данной области судебного 
производства. 

Автор отмечает, что большинство ученых-процессуалистов: С. В. Позны-
шев, Н. Н. Розин, И. Я. Фойницкий в своих трудах придавали огромное значе-
ние деятельности суда по обеспечению процесса исполнения приговора после 
вступления его в законную силу. Они предприняли попытку включить в общую 
доктрину уголовно-процессуального права данную деятельность. К числу таких 
трудов можно отнести работы И. Я. Фойницкого, который рассматривал испол-
нение приговора как полноценную самостоятельную стадию производства по 
делу. Особую роль этот ученый уделял судебной деятельности и деятельности 
органов, ведающих реализацией исполнения наказания [4, т. 2, с. 341]. Однако, 
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по мнению Н. Н. Розина, производство по исполнению приговора не входило в 
уголовное судопроизводство, так как с вступлением приговора в законную силу 
заканчивается работа суда и приговор приводится в исполнение другими орга-
нами [5, с. 567]. 

После Октябрьской революции 1917 года начался новый этап в истории 
российского судопроизводства, на котором важное значение стало придаваться 
вопросам исполнения приговоров. Одним из первых нормативных правовых 
актов, законодательно закрепившим досрочное и условно-досрочное освобож-
дение осужденных, принятый ВЦИКом 21 февраля 1918 г. был Декрет о суде  
№ 2. Последующие законодательные акты развивали, расширяли и формирова-
ли институт судебного контроля при исполнении приговора. При этом автор 
отмечает, что поскольку в научном сообществе еще не было разработано общей 
концепции стадии исполнения приговора, и, соответственно, вопросы исполни-
тельного производства по уголовным делам не вызывали должного интереса и 
практически не исследовались уголовно-процессуальной наукой. 

Если говорить об Уголовно-процессуальных кодексах РСФСР 1922, 
1923 гг., то они отразили наиболее фундаментальные и необходимые процессу-
альные действия, которые затрагивали вопросы производства по исполнению 
приговора. Следует отметить, что основой данных кодексов стал Устав уголов-
ного судопроизводства 1864 года. Следует учитывать, и то обстоятельство, что 
в период нахождения во главе государства И. В. Сталина судебные органы бы-
ли устранены от разрешения многих вопросов, связанных с исполнением при-
говора, этими правами широко наделялись внесудебные органы. 

Таким образом, автор констатирует, что возложение на уголовно-
процессуальное законодательство, содержащее специальные главы «Исполне-
ние приговора», функции регулирования уголовно-исполнительного судопро-
изводства опирается на исторически сложившиеся традиции. С точки зрения 
законодательной техники указанные кодексы как нормативные правовые акты 
достаточно логично изложили отдельные нормы, в частности, указывающие, 
что уголовное судопроизводство заканчивается исполнением приговора в от-
ношении конкретного осужденного. 

Начиная со второй половины XX века вопросы исполнительного произ-
водства и его место в системе стадий уголовного процесса вновь вызвали инте-
рес у научного сообщества и законодателя. 

Коренным образом научная теория относительно стадии исполнения при-
говора изменилась после реформирования уголовного законодательства с при-
нятием Основ уголовного законодательства союза СССР 1958 года и Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР 1960 года, которые стали новой вехой в раз-
витии института исполнения итоговых судебных решений. Указанное уголов-
но-правовое законодательство отражало сущность и порядок исполнительного 
производства по уголовным делам, что явилось научным прорывом в развитии 
производства на стадии исполнения приговора. Сам УПК РСФСР 1960 года как 
нормативный правовой акт существенно усовершенствовал структуру произ-
водства по исполнению приговора в науке уголовного процесса, касательно, 
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стадийности уголовно-процессуальной деятельности и расширения полномочий 
судов в решении вопросов исполнения приговоров. Необходимо отметить, что 
он занял прочное место в механизме процессуальной деятельности [6, с. 71]. 

Ряд вопросов, возникающих при применении норм уголовно-
процессуального права на стадии исполнения приговора, был разрешен Постанов-
лением Пленума Верховного Суда СССР от 22 декабря 1964 г. «О некоторых про-
цессуальных вопросах, возникших в судебной практике при исполнении пригово-
ра». Многие его положения сохранили свое значение и до наших дней. 

В последующие 40 лет действия УПК РСФСР 1960 года вплоть до приня-
тия УПК РФ 2001 года в части норм, касающихся производства по исполнению 
приговора, уголовное судопроизводство России не претерпело кардинальных 
преобразований, в части исполнительного производства по уголовным делам, а 
были внесены только ряд дополнений. Это, в целом, свидетельствовало о ста-
бильности процессуального закона. 

Автор отмечает, что в советской период главным вопросам стадии испол-
нения приговора придавали огромное значение большинство ученых в своих 
научных трудах, а именно: какова правовая природа этой стадии и является ли 
она уголовно-процессуальной? 

Классической концепцией сущности производства по исполнению приго-
вора суда, признается понимание его как самостоятельной стадии уголовного 
процесса. Так, например, видный советский процессуалист М. С. Строгович 
определял исполнение приговора как завершающую, самостоятельную стадию 
уголовного процесса, заканчивающуюся обращением приговора к исполнению 
[7, т. 2, с. 424]. По мнению И. Д. Перлова, исполнение приговора – это самосто-
ятельная стадия уголовного процесса, в которой реализуется вступивший в за-
конную силу приговор путем обращения его к исполнению [8, с. 10].Э. Ф. Ку-
цова рассматривала исполнение приговора как заключительную стадию уго-
ловного процесса, в которой осуществляется деятельность суда по исполнению 
приговоров, а также по обращению приговора к исполнению и разрешению во-
просов, возникающих при исполнении приговора [9, с. 1–6]. 

Однако, в уголовно-процессуальной науке неоднократно предпринима-
лись попытки исключить исполнение приговора из числа стадий уголовного 
процесса. Поэтому вопросу, в отечественной юридической литературе сло-
жилось несколько иных подходов в понимании производства по исполне-
нию приговора: 

– как уголовно-процессуальная деятельность (М. А. Чельцов); 
– как процессуальный институт уголовно-процессуального права 

(О. В. Волколуп); 
– как вид особого производства (Т. Н. Добровольская, В. В. Николюк). 
Из всех вышеуказанных подходов, автор считает необходимым выделить 

существенный научный вклад в исследование стадии исполнения приговора, 
внесенного В. В. Николюком, в форме диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук на тему: «Уголовно-исполнительное судопроиз-
водство в СССР» в 1990 году. В своей работе он комплексно и в полном объеме 
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проанализировал уголовно-процессуальную деятельность при исполнении при-
говора, выделяя ее в особую стадию уголовного процесса. 

Таким образом, на основании вышесказанного, автор делает вывод, что со-
ветское и постсоветское уголовно-процессуальное законодательство, касающа-
яся деятельности по исполнению приговора, характеризовалось выраженной 
стабильностью, указывающей на качество законодательного конструирования 
производства по исполнению приговора суда. 

Современный период (с момента принятия УПК РФ 2001 года). 
В части регламентации стадии исполнения приговора автор отмечает, что 

несмотря на преемственность с УПК РСФСР 1960 года, многие нормы УПК РФ 
претерпели существенные изменения, а ряд положений и вовсе были исключе-
ны. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года 
выделил в качестве самостоятельной стадию исполнения приговора (раздел 
XIV «Исполнение приговора»), включающую в себя: 

– обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений 
(глава 46, ст. 390–395); 

– производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора (глава 47, ст. 396–401). 

С принятием УПК РФ 2001 года начался новый этап в развитии отече-
ственного уголовно-процессуального права, который укрепил процессуальные 
нормы уголовного судопроизводства при исполнении приговора. Несмотря на 
то, что Кодекс более детально регламентировал процессуальную деятельность 
на данном этапе, существовали научные дискуссии ученых относительно ста-
дии исполнения приговора. Так, М. С. Белоковыльский утверждал, что рефор-
мировав ряд стадий уголовного судопроизводства, законодатель уделил мало 
внимания стадии исполнения приговора, в частности слабо регламентирована 
процедура доказывания, не позволяющая в полной мере осуществлять саму 
цель доказывания, а также произвести надлежащую проверку и оценку полу-
ченных доказательств [10]. 

Таким образом, история уголовного судопроизводства России, касающаяся 
стадии исполнения приговора, однозначно указывает на то, что сам процесс ис-
полнения решений судов по уголовным делам является важным этапом уголов-
но-процессуальной деятельности. Автор показывает, что на каждом историче-
ском этапе развития российского уголовно-процессуального законодательства 
были заложены отдельные предпосылки, которые в дальнейшем преобразовали 
процессуальный институт исполнения приговора в самостоятельную стадию 
уголовного процесса. 

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, а 
также высказанных в научной литературе суждений по исследуемой пробле-
ме приводит автора к выводу, что стадия исполнения приговора – это само-
стоятельный этап уголовного процесса, в котором суд обращает приговор к 
исполнению, рассматривает и разрешает в судебном заседании вопросы, свя-
занные с исполнением приговора, а также непосредственно исполняет от-
дельные приговоры. 
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Как и любая стадия уголовного процесса, исполнение приговора имеет 
свое значение. Ее значение заключается в том, что именно на этом этапе: 

– совершаются процессуальные действия, обеспечивающие начало и фак-
тическую реализацию содержащихся в приговоре решений; 

– разрешаются различные вопросы, возникающие при исполнении приго-
вора, что способствует реальному применению к осужденному уголовного 
наказания; 

– суд осуществляет контроль по исполнению приговора, рассматривая в 
судебных заседаниях ходатайства осужденных и представления учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

В заключение автор отмечает, что проведенный исторический анализ ста-
дии исполнения приговора показал, что с течением времени и вне зависимости 
от разных условий, интерес к данному институту уголовного судопроизводства 
только возрастает. 

На основании становления и развития российского законодательства об уго-
ловно-процессуальных вопросах исполнения приговора можно сделать вывод, что 
специфика правоотношений данного института взаимосвязана с различными нор-
мами, регулирующих исполнение приговора: уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных и уголовно-исполнительных. Автор обращает внимание, что на се-
годняшний день стадия исполнения приговора в связи с многократными преобра-
зованиями за последнее десятилетие (с поправками и дополнениями в УК РФ, УИК 
РФ и УПК РФ), требует пересмотра некоторых общетеоретических положений ис-
полнения приговора в уголовно-процессуальной деятельности. 
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Возникновение института передачи осужденных в государства их граждан-
ства связано с закрепившимся в конце XX века подходом к наказанию не только 
как к каре за преступление, но и как к мере, направленной на исправление осуж-
денного, подготовку его к нормальной жизни в обществе. Формированию этого 
института способствовало также стремление защитить права человека, ограни-
чить их в случае совершения преступления лишь в той мере, в какой это необхо-
димо для расследования дела и исполнения наказания.  

Передача осужденного – акт гуманности со стороны государства, судом 
которого вынесен приговор. Этот акт рассчитан на повышение эффективности 
исполнения наказания благодаря перемещению осужденного в более благопри-
ятную для него среду, возможности постоянного пользования родным языком, 
соблюдения привычных правил общения, связи с близкими и сокращение 
вследствие этого ограничений прав осужденного. 

Правовой основой института передачи осужденных, помимо основного зако-
на, Конституции Российской Федерации, является российское законодательство, 
федеральные законы, а также ряд международных договоров и соглашений. 

19 мая 1978 г. странами социалистического лагеря заключена Конвенция о 
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 
государстве, гражданами которого они являются, которая стала первым право-
вым документом, вводившим институт передачи осужденных иностранцев в 
государство гражданства. Основным документом европейского значения явля-
ется Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. Российская Фе-
дерация стала участницей Конвенции в 2007 г. 

В рамках Содружества Независимых Государств была разработана и под-
писана в Москве 6 марта 1998 г. всеми государствами – участниками Содруже-
ства (за исключением Туркменистана и Украины) Конвенция «О передаче 
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осужденных для дальнейшего отбывания наказания», ратифицированная Рос-
сийской Федерацией в 2009 г. 

При этом в отличие от Конвенции «Берлинской», «Европейская» и «Мос-
ковская» предусматривают обязательное доведение до осужденных положений 
конвенций, согласие осужденного на передачу с полным пониманием возмож-
ных юридических последствий, которые могут возникнуть в результате после-
довавшего согласия. Кроме того, «Московская» Конвенция предусматривает 
конкретные сроки рассмотрения вопроса передачи.  

Российская Федерация также является участницей 20 двусторонних меж-
дународных договоров в сфере передачи осужденных. 

Процесс передачи осужденного к лишению свободы для отбывания нака-
зания в государстве, гражданином которого оно является, в Российской Феде-
рации регламентирован гл. 55 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) 

В соответствии со ст. 469 УПК РФ основанием передачи лица, осужденного 
российским судом для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
оно является, а равно для передачи гражданина России, осужденного судом ино-
странного государства для отбывания наказания в Российской Федерации, является 
решение суда. При этом, в суд могут обратиться как сам осужденный, так и его 
представитель, компетентный орган иностранного государства, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области исполнения наказаний. 

Компетентным органом в осуществлении взаимодействия с компетентны-
ми органами иностранных государств в порядке, установленном международ-
ным договором, является Министерство юстиции Российской Федерации. Це-
лью такого взаимодействия является предварительное согласование на услови-
ях договора или на принципе взаимности вопросов передачи для дальнейшего 
отбывания наказания осужденного в Российской Федерации иностранного 
гражданина либо осужденного в другом государстве российского гражданина. 

Согласно утвержденного Указом Президента Российской Федерации от  
13 октября 2004 г. № 1314 Положения о Федеральной службе исполнения нака-
заний ФСИН России осуществляет исполнение международно-правовых обяза-
тельств Российской Федерации по передаче осужденных в государства их 
гражданства, а именно: 

– обеспечивает сбор необходимых материалов в соответствии с приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2007 г. № 185 
«Об утверждении методических рекомендаций об организации работы по ис-
полнению международных обязательств Российской Федерации в сфере право-
вой помощи по уголовным делам и передаче осужденных»; 

– направление представлений в суды Российской Федерации на основании 
достигнутого Минюстом России с компетентным органом другого государства 
предварительного соглашения по вопросу передачи осужденного в России ино-
странного гражданина либо о признании и исполнении на территории Россий-
ской Федерации приговора суда иностранного государства в отношении рос-
сийского гражданина; 
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– фактическую передачу осужденных на основании принятых судами ре-
шений по согласованию с правоохранительными органами иностранного госу-
дарства места, даты и времени передачи. 

По состоянию на 1 июля 2017 г. в исправительных учреждениях Россий-
ской Федерации отбывали наказание 29 397 иностранных граждан. Из них 
наибольшее количество составляют осужденные граждане Республики Таджи-
кистан – 8002, Республики Узбекистан – 6362, Украины – 4761, Азербайджан-
ской Республики – 2350, Киргизской Республики – 1417, Республики Арме-
ния – 1322, Республики Молдова – 1200 человек. 

Количество граждан государств так называемого «дальнего зарубежья» со-
ставляет 429 осужденных. 

Во исполнение Российской Федерацией своих международных обяза-
тельств в 2017 г. была обеспечена передача из России в государства граждан-
ства для дальнейшего отбывания наказания – 184 осужденных, принято в Рос-
сию для дальнейшего отбывания наказания – 33 осужденных граждан Россий-
ской Федерации (в 2016 г. передано из России – 303 чел., принято в Россию –  
110 чел., в 2015 г. передано из России – 267 чел., принято в Россию – 110 чел.). 

При исполнении международно-правовых обязательств имеются проблем-
ные вопросы по передаче осужденных в Республику Таджикистан. В настоящее 
время вопрос о передаче в Республику Таджикистан рассматривается в отно-
шении 885 осужденных. 

По сообщению компетентного органа Республики Таджикистан в настоя-
щее время введено ограничение на перевод осужденных граждан Республики 
Таджикистан для дальнейшего отбывания наказания на территорию республики 
ввиду отсутствия в исправительных учреждениях Республики Таджикистан не-
обходимых возможностей по приему и размещению осужденных.  

В 2017 г. Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан отказано в 
приеме 411 осужденным в связи с тяжестью и общественной опасностью со-
вершенных ими преступлений. 

Ранее было отказано в приеме в связи с отсутствием специальных 
средств в бюджете Республики Таджикистан и обращений родственников 
осужденных о компенсации расходов на доставку осужденных на террито-
рию республики, в 2013 г. – 379 осужденным, в 2014 – 176, в 2015 – 57. в 
2016 г. решений не поступало. 

Право осужденных граждан Республики Узбекистан быть переданными 
для дальнейшего отбывания наказания на родине не реализуется ввиду отсут-
ствия в законодательстве Республики Узбекистан норм, регламентирующих по-
рядок передачи лиц, осужденных к лишению свободы, в государство их граж-
данства. Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан принято решение 
не рассматривать вопросы, связанные с передачей осужденных, до подписания 
между компетентными органами Российской Федерации и Республики Узбеки-
стан двустороннего договора о передаче. 

Данные вопросы прорабатываются Министерством юстиции Российской 
Федерации с компетентными органами указанных республик. 
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В целях эффективного исполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации и федерального законодательства в сфере передачи осужден-
ных, а также сокращения сроков подготовки материалов по указанному вопро-
су в территориальные органы ФСИН России 5 апреля 2011 г. направлены мето-
дические рекомендации. 

Информация о порядке обращения по вопросу передачи доводится до 
осужденных иностранных граждан в виде наглядной агитации, размещенной в 
карантинных помещениях исправительных учреждений. Заявления об ознаком-
лении с правом быть переданным для отбывания наказания в государство граж-
данства приобщаются к личным делам осужденных. 
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Значение стадии исполнения приговора сложно переоценить, так как она 

является завершением разбирательства по уголовному делу. 
Под исполнением приговора понимается завершающий этап уголовного 

процесса, фактически это деятельность суда и других субъектов уголовного су-
допроизводства по обращению приговора к исполнению, контролю за соблю-
дением законодательства при обращении приговора к исполнению и судебному 
рассмотрению вопросов, связанных с непосредственно исполнением приговора. 

Стадия исполнения приговора является одной из важнейших составляющих 
процесса отправления правосудия – составной частью уголовного процесса и осно-
вана на общепризнанных правовых принципах, урегулирована правовыми нормами 
российского законодательства. Отмеченная стадия является финалом судебного 
разбирательства по уголовному делу и носит строго обязательный характер. 

Субъектами уголовного процесса в отмеченной стадии процесса могут 
быть прокурор, осужденный, гражданский истец и ответчик, а также органы и 
учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Мы хотели бы более подробно рассмотреть осужденного, как участника 
стадии исполнения приговора. Стоит отметить, что свой статус осужденного он 
приобретает после провозглашения обвинительного приговора. Приобретая 
статус осужденного, лицо наделяется определенным набором прав и обязанно-
стей, закрепленных в соответствующих правовых нормах. 

Правовой статус осужденных закреплен в Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации, он регламентирует права и обязанности осуж-
денного во время отбывания наказания, в частности в ст. 12 УИК РФ закрепля-
ет основные права осужденных: 

1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и 
обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида 
наказания. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, 
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обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить 
их с изменениями порядка и условий отбывания наказаний. 

2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестоко-
му или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию. 
Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на ос-
новании закона. 

3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты ме-
дицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием лекарствен-
ных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения заболева-
ний, а также проведением биомедицинских исследований. 

4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в 
вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 
наказания (далее – вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному по 
правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные наблюда-
тельные комиссии, общественные объединения, а также в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека. 

5. Осужденные – граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут 
переписку на государственном языке Российской Федерации либо по их жела-
нию на государственном языке субъекта Российской Федерации по месту отбы-
вания наказания. Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства 
вправе давать объяснения на родном языке или на любом другом языке, кото-
рым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчи-
ка. Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возмож-
ности дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке Рос-
сийской Федерации с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым 
учреждением или органом, исполняющим наказания. 

6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение пер-
вичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в ам-
булаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от ме-
дицинского заключения. 

6.1. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую 
сотрудниками психологической службы исправительного учреждения и иными 
лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных в 
мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществля-
ется только с их согласия. 
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7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на 
получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услу-
гами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 

9. Осужденные к принудительным работам, аресту или лишению свободы  
иностранные граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями своих государств в Рос-
сийской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических 
представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, – с ди-
пломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их 
интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой 
указанных осужденных. 

10. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок 
и условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интере-
сы других лиц [1]. 

Очевидно, что общий правовой статус осужденного закрепленный в уголовно-
исполнительном законодательстве не регламентирует права и обязанности осуж-
денного в стадии исполнения приговора с точки зрения уголовного процесса.  

 В уголовно-процессуальном законодательстве, в частности, в стадии исполне-
ния приговора статус осужденного так же слабо регламентируется. В процессе рас-
смотрения вопросов, связанных с исполнением приговора, в соответствии со ст. 399 
УПК РФ осужденный вправе знакомиться с материалами дела, участвовать в су-
дебном заседании лично или с помощью средств видеоконференцсвязи, заявлять 
ходатайства, предоставлять документы, пользоваться услугами адвоката [2, с. 77]. 
Статья 19 УПК РФ закрепляет право на пересмотр приговора вышестоящим судом. 
Кроме того, в ст. 393 УПК РФ закреплена возможность суда наделить обязанно-
стью осужденного следовать к месту отбывания наказания самостоятельно, в слу-
чае назначения колонии поселения как места отбывания наказания. На наш взгляд, 
наделение следования самостоятельно к месту отбывания наказания является до-
вольно спорным и ведет к сложностям и проблемам в процессе исполнение указан-
ного вида наказания. Очевидно, что отсутствие четкой законодательной регламен-
тации в процессуальном законодательстве правового положения осужденного в 
стадии исполнения приговора ведет к целому ряду противоречий и сложностей в 
процессе исполнения приговора. По нашему мнению, необходимо закрепить пра-
вовой статус осужденного в соответствующем разделе УПК. 
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Исполнение приговора представляет собой деятельность уполномоченных 

органов направленную на реализацию предписаний приговора суда. 
На этапе исполнения приговора суд не ставит под сомнение вынесенный 

приговор, не рассматривает его на предмет наличия или отсутствия состава пре-
ступления, виновности, законности, обоснованности, однако в процессе исполне-
ния наказания при наличии исправительного воздействия, достижения целей нака-
зания, либо в силу вновь открывшихся обстоятельств, либо появлении фактов, 
позволяющих отсрочить или освободить от отбывания наказания осужденного, 
либо если   лицо перестало быть общественно опасным, назначенное судом нака-
зание может быть скорректировано. Например, в соответствии со ст. 82 УК РФ 
суд может отсрочить фактическое отбывание наказания осужденным при наличии 
у него ребенка в возрасте до 14 лет, при условии, что осужденный является един-
ственным кормильцем, и осужден за преступление против личности  небольшой и 
(или) средней тяжести, к лишению свободы на срок не свыше 5 лет, также этот 
пример применим в отношении беременных женщин, в соответствии со ст. 79 УК 
РФ при наличии материальных и формальных оснований в отношении осужден-
ного может быть применен институт условно-досрочного освобождения. 

М. К. Свиридов отмечает, что назначение стадии приговора выглядит сле-
дующим образом: «обратить приговоры к исполнению и откорректировать 
наказание в связи и на основе появления в ходе реализации приговора новых 
обстоятельств, возникновение которых делает исполнение наказания в прежнем 
виде невозможным или нецелесообразным» [1, с. 18]. 
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М. К. Свиридов указывает: «уже в момент вынесения приговора порожда-
ется необходимость будущего его корректирования. Корректирование осу-
ществляется на основе обстоятельств, фактов, которые появились, возникли по-
сле вынесения приговора, либо в процессе его реализации» [1, с. 17]. 

На наш взгляд с данными утверждениями нельзя не согласиться, так как на 
практике возникают такие ситуации, которые позволяют скорректировать уже 
вынесенный приговор суда. Например, в ситуации, когда осужденный страдает 
наркозависимостью, добровольно желает пройти курс лечения и подпадает при 
этом под формальные основания института регулирующего отсрочку отбывания 
наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ), то  в соответствии с принци-
пом гуманизма в отношении него допустимо, а в ряде случаев необходимо приме-
нить данный институт, тем более, что в условиях исправительного учреждения 
лечение  и медико-социальная реабилитация часто бывает невозможной.  

Итак, исполнение приговора является стадией уголовного процесса, ос-
новное содержание которой составляют уголовно-процессуальные действия, 
осуществляемые судом, по обращению приговора к исполнению, его исполне-
нию и решению вопросов, возникающих при реализации предусмотренного им 
уголовного наказания [2, с. 432]. 

По своей правовой природе вопросы, возникающие в стадии исполнения 
приговора, в большинстве случаев затрагивают правовой статус осужденных, 
поэтому законодатель определил первостепенную и исключительную роль суда 
в их разрешении, однако данная деятельность суда возникает эпизодически или 
не возникает вовсе. Как правильно заметил А. С. Червоткин: «Такая деятель-
ность суда не носит «сплошного» характера. Уголовно-процессуальные право-
отношения каждый раз возобновляются при возникновении отдельных возни-
кающих вопросов. Причем не исключаются случаи, когда в отношении отдель-
ных осужденных необходимости решения вопросов в такой форме вовсе не 
возникает…» [3, c. 23–24]. 

В настоящий момент уголовно-процессуальная норма, устанавливающая 
перечень вопросов подлежащих разрешению в стадии исполнения приговора 
имеет хаотичный характер и требует систематизации в рамках уголовно-
процессуального закона. 

В научной литературе нет единого мнения по вопросу систематизации во-
просов подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора. 

 По мнению профессора Ю. Г. Торбина вопросы, закрепленные в ст. 397 
УПК РФ можно разделить на 5 групп:  

1 группа: вопросы, связанные с корректировкой назначенного осужденно-
му наказания (о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбыва-
ния; об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приго-
вору суда осужденному к лишению свободы с более или менее строгим режи-
мом содержания; об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания; об отмене условно-досрочного освобождения). 

2 группа: вопросы не позволяющие осуществлять в прежнем виде обра-
щенный к исполнению приговор (об освобождении от отбывания наказания в 

237



связи с истечением сроков давности обвинительного приговора;  о назначении, 
о продлении, об изменении или о прекращении применения принудительных 
мер медицинского характера; о снижении размера удержания из заработной 
платы осужденного к исправительным работам в случае ухудшения материаль-
ного положения осужденного; об отмене отсрочки отбывания наказания осуж-
денным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 
являющемуся единственным родителем; и др.) 

3 группа: вопросов касается передачи для отбывания наказания в России 
гражданина РФ, осужденного судом иностранного государства, либо граждани-
на иностранного государства осужденного в РФ и передаваемого в государство 
гражданином которого он является. 

4 группа вопросов связана с заключением под стражу осужденного, скры-
вающегося в целях уклонения от отбывания наказания в колонии – поселения, а 
также  в виде штрафа обязательных работ, исправительных работ либо ограни-
чения свободы до рассмотрения вопроса о замене наказания в случае злостного 
уклонения от его отбывания 

5 группа: вопросов связана с разъяснением сомнений и неясностей, возни-
кающих при исполнении приговора [2, c. 438–439].  

Иную классификацию предлагает  судья Верховного суда А. С. Червоткин. 
На его взгляд в зависимости от характера разрешаемых ими вопросов, решения 
должны быть разделены на:  

1) решения затрагивающие вопросы реализации наказания и иных мер 
уголовно-правового воздействия (об освобождении от наказания в связи с 
болезнью осужденного;  о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания; о замене наказания в случае злостного уклонения от его 
отбывания); 

2) вопросы собственно процессуального характера(о назначении судебно-
психиатрической экспертизы; о заключении под стражу осужденного, скрыв-
шегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязатель-
ных работ, исправительных работ либо ограничения свободы, до рассмотрения 
вопроса о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания); 

3) решения о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при ис-
полнении приговора. К таковым относятся вопросы о вещественных доказа-
тельствах, об устранении описок, если они очевидны, о распределении процес-
суальных издержек [3, c. 24]. 

Иной подход в классификации вопросов возникающих при исполнении 
приговора предлагает профессор А. В. Смирнов. Он считает, что их необходи-
мо разделить на 3 категории. 

1 категория: вопросы, решаемые до обращения приговора к исполнению. К 
данной категории  относится отсрочка  исполнения приговора, по следующим 
основаниям: болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, — 
до его выздоровления; беременность осужденной или наличие у нее малолет-
них детей и т. д.). 
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2 категория: вопросы, рассматриваемые в процессе исполнения приговора. 
К данной категории относятся вопросы корректирующие приговор в процессе 
его исполнения. В рамках такой корректировки суд может принять решение: о 
замене штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения сво-
боды другим наказанием в случае злостного уклонения от его отбывания; об 
изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда 
осужденному к лишению свободы; об условно - досрочном освобождении от 
отбывания наказания, а также отмене условно- досрочного освобождения; о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; об отмене 
условного осуждения или о продлении испытательного срока; об отмене либо о 
дополнении возложенных на осужденного обязанностей; и.т.д. 

3 категория: вопросы рассматриваемые судом после отбытия наказания. 
К таковым относится вопрос о снятии судимости [4, c. 693].  

На наш взгляд, более приемлема будет систематизация предложенная 
А. В. Смирновым, так как она по своему содержанию лаконичная, тезисная, 
представляется наиболее стадийной, то есть имеет следующую структуру: 
1) вопросы, решаемые до обращения приговора к исполнению; 2) вопросы рас-
сматриваемые в процессе исполнения приговора; 3) вопросы рассматриваемые 
судом после отбывания наказания, при этом подчеркивается ключевое, цен-
тральное значение вступившего в законную силу приговора, не подвергается 
сомнению его законность и обоснованность, не затрагивается его сущность, од-
нако допускается, что он может быть скорректирован по основаниям указан-
ным в законе. Перечень вопросов, которые могут быть разрешены в процессе 
исполнения приговора, закрепленные в статье 397 УПК, не являются исчерпы-
вающими, некоторые виды вопросов подлежащих рассмотрению в стадии ис-
полнения приговора закреплены в других статьях УПК, например, ст. 398 УПК 
РФ «Отсрочка исполнения приговора», ст. 400УПК РФ «Рассмотрение ходатай-
ства о снятии судимости», ст. 445 УПК РФ «Прекращение, изменение и про-
дление применения принудительной меры медицинского характера», а также в 
Постановлениях Пленума Верховного Суда. Так в соответствии с п. 21 Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. от 
02.04.2013) «О судебной практике применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних» «Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по реше-
нию суда может взыскиваться с законных представителей, например с родите-
лей, усыновителей с их согласия. Такое решение может быть принято и по их 
ходатайству после вступления приговора в законную силу в порядке, преду-
смотренном статьей 399 УПК РФ» [5, п. 21]. В соответствии с п. 19 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 
«О практике назначения и изменения судами видов исправительных учрежде-
ний», в том случае, если будет установлено, что осужденному к лишению сво-
боды после вступления приговора в законную силу не был назначен вид испра-
вительного учреждения, то суд, постановивший приговор, или суд по месту ис-
полнения приговора в порядке, предусмотренном статьями 396 и 399 УПК РФ, 
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назначает в соответствии со статьей 58 УК РФ вид исправительного учрежде-
ния [6, п. 19]. Указанный критерий систематизации уголовно-процессуальных 
норм содержащихся в статье 397УПК РФ позволяет систематизировать и уни-
фицировать уголовно-процессуальные нормы в рамках одной статьи. 

На наш взгляд, статью 397 УПК РФ («вопросы, подлежащие рассмотрению 
судом при исполнении приговора») следует изложить в 3 частях, распределив в 
них ныне существующие уголовно-процессуальные нормы, например:  «ч. 1 
вопросы, решаемые до обращения приговора к исполнению», «ч. 2 вопросы 
рассматриваемые в процессе исполнения приговора», «ч. 3 вопросы рассматри-
ваемые судом после отбытия наказания». 

Таким образом, в научной литературе  существуют различные подходы по 
поводу классификации вопросов подлежащих рассмотрению судом при испол-
нении приговора, однако в уголовно-процессуальном кодексе они никак не си-
стематизированы. 

Рассмотрение вопросов возникающих на стадии исполнения приговора по 
существу осуществляется в соответствии с общими условиями судебного раз-
бирательства. Это требование содержится в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике приме-
нения судами законодательства об исполнении приговора», в частности в пунк-
те 2 Постановления Пленума сказано: «рассмотрение и разрешение вопросов, 
связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме правосудия в от-
крытом судебном заседании… В связи с этим суд разъясняет участникам су-
дебного заседания их права, обязанности и ответственность и обеспечивает 
возможность осуществления этих прав» [7, п. 2]. 

Уголовно-процессуальный закон разграничивает компетенцию судов общей 
юрисдикции по разграничению вопросов связанных с исполнением приговора. 

Разграничение имеет место быть по следующим основаниям: 
– место постановления приговора (ч. 1 ст. 396 УПК РФ); 
– место отбывания уголовного наказания либо место применения принуди-

тельных мер медицинского характера (ч. 3 ст. 396 УПК РФ); 
– место жительства осужденного (ч. 4 ст. 396 УПК РФ); 
– место задержания осужденного (ч. 4.1 ст. 396 УПК РФ); 
– место последнего проживания осужденного в РФ (ч. 5 ст. 396 УПК РФ) 

[8, с. 51]. 
В зависимости от вопроса подлежащего рассмотрению и разрешению в су-

де он инициируется: 
– органом внутренних дел (п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ); 
– учреждением, органом УИС (п. 3, 4.1, 5, 5.1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ); 
– осужденным (п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ); 
– реабилитированным (п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ). 
Как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федера-

ции специфика судебного разбирательства на стадии исполнения приговора за-
ключается в том, что, в отличии от порядка судебного разбирательства в суде 
первой инстанции, осужденный не подвергается уголовному преследованию, 
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поэтому ему не представляется право на последнее слово, что не препятствует 
осужденному довести свою позицию до суда [9, п. 2.2]. 

Вопросы, инициированные к рассмотрению  в стадии исполнения пригово-
ра, по общему правилу рассматривается в открытом судебном заседании (ис-
ключение составляют только случаи, когда рассмотрения вопроса по существу 
следует осуществлять в закрытом судебном заседании в соответствии с ч. 2 
ст. 241 УПК РФ), что позволяет участникам уголовного процесса наиболее объ-
ективно отнестись к рассматриваемым вопросам. 

Следует отметить некоторые недостатки, возникающие при рассмотрении 
вопросов связанных с исполнением приговора. Так, например, согласно ч. 6. 
ст. 399 УПК РФ прокурор вправе участвовать в судебном заседании, то есть 
нельзя сказать, что это его обязанность, законодатель определил, что это его 
право. Таким образом, исходя из смысла уголовно-процессуальной нормы про-
курор может не участвовать в судебном заседании, что на практике снижает 
уровень защиты прав и законных интересов граждан (осужденных, потерпев-
ших) участвующих в уголовном процессе на стадии исполнения приговора, а 
также не позволяет должным образом осуществлять прокурорский надзор в от-
ношении органов исполнительной власти исполняющих уголовные наказания. 
Таким образом, следует согласиться с позицией О. А. Малышевой, которая счи-
тает, что ч. 6 ст. 399 следует изложить в следующем виде: «В судебном заседа-
нии участвует прокурор» [8, с. 47], а также с позицией А. В. Шуваткина, кото-
рый  предлагает сформулировать ч. 6 ст. 399 УПК следующим образом: «В су-
дебном заседании обязан участвовать прокурор, который извещается о 
поступившем ходатайстве» [10, с. 59].   

Следующим недостатком данной стадии является неопределенность уго-
ловно-процессуального статуса представителя администрации исправительного 
учреждения, который участвует в судебном заседании по разрешению вопросов 
возникающих в стадии исполнения приговора. Как отмечает В. О. Белоносов 
«На чьей стороне, исходя из функций уголовного судопроизводства и принципа 
состязательности выступает администрация специализированных учреждений и 
органов?» [11, с. 27]. На практике сложилась так, что  с одной стороны в ряде 
случаев при рассмотрении вопроса об УДО, об освобождении от наказания в 
связи с болезнью, о переводе из исправительной колонии в колонию - поселе-
ния представитель администрации поддерживает ходатайство осужденного, а 
значит сторону осужденного в данном вопросе. С другой стороны, администра-
ции ИУ обращаются в суд с вопросами, ухудшающими положение осужден-
ных. Так в соответствии с п. 3. ст. 397 УПК РФ администрация ИУ в лице ее 
представителя может поставить вопрос о переводе осужденного из колонии – 
поселения в исправительную колонию общего или строгого режима, то есть 
выступает не на стороне осужденного в данном вопросе. Думается, что при 
разрешении вопросов возникающих в стадии исполнения приговора, предста-
вителя администрации исправительного учреждения следовало бы отнести к 
иным участникам уголовного процесса, и закрепить данный процессуальный 
статус на законодательном уровне. 
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Вместе с тем следует указать, что законодатель устранил недостаток, серь-
езно ослаблявший институты: условно – досрочного освобождения; замены не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания, отсрочки исполнения 
приговора,  в части касающейся отсутствия  механизма подтверждения получе-
ния потерпевшим его законным представителем и (или) представителем изве-
щения уведомляющего о дате, времени и месте предстоящего судебного засе-
дания.  

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Конституционного Су-
да Российской Федерации от 18 марта 2014 г.  № 5–П «По делу о проверке кон-
ституционности части 2.1 ст. 399 УПК РФ в связи с запросом Кетовского рай-
онного Суда Курганской области», ч. 2.1. ст. 399 УПК РФ была признана не-
конституционной в части касающейся неопределенности механизма 
подтверждения получения потерпевшим его законным представителем и (или) 
представителем извещения уведомляющего о дате, времени и месте предстоя-
щего судебного заседания [12, п. 3.2]. Федеральным законом от 30 марта 2015 г. 
№ 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации по 
вопросу участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора» был определен выше указанный механизм, следую-
щим образом:  

В случае, если до окончания прений сторон потерпевший, его законный 
представитель или представитель заявил ходатайство о получении информа-
ции: о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказа-
ния, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в 
другое; о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказа-
ние в виде лишения свободы; о времени освобождения осужденного из мест 
лишения свободы. Также потерпевший имеет право быть извещенным о рас-
смотрении судом вопросов связанных с исполнением приговора  и участвовать 
в их рассмотрении. К таким вопросам относятся: об освобождении осужденно-
го от наказания; об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, суд одновременно с 
постановлением обвинительного приговора выносит постановление, определе-
ние об уведомлении потерпевшего или его законного представителя. В поста-
новлении, определении указываются информация, которая должна быть предо-
ставлена потерпевшему или его законному представителю, адрес места житель-
ства, адрес электронной почты, номера телефонов и иные сведения, 
представленные потерпевшим или его законным представителем для уведомле-
ния, а также разъясняется необходимость своевременного информирования по-
терпевшим или его законным представителем органа или учреждения, испол-
няющих наказание, об изменении этих сведений или отказе от дальнейшего по-
лучения информации. Копия постановления, определения вместе с копией 
обвинительного приговора направляется в учреждение или орган, на которые 
возложено исполнение наказания, и потерпевшему или его законному предста-
вителю [13, п. 2 ст. 1] [14,  ч. 2.1 ст. 399, ч. 5 ст. 313].  На администрацию ис-
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правительного учреждения законодатель возложил ряд обязанностей по уве-
домлению потерпевшего его законного представителя (представителя) 
[13, ст. 2] [15, ч. 2.4 ст. 78; ч. 2.1 ст. 81; ст. 140; 172.1; ч. 2, 3, 3.1 ст. 175; ч. 3 
ст. 177], о переводе осужденного из воспитательной колонии, исправительного 
учреждения в другое исправительное учреждение, а также о рассмотрении и 
применении выше указанных уголовно – процессуальных институтов.  

Таким образом, принятые в уголовно – процессуальном законе дополне-
ния, регулирующие процесс разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора, должны благотворно отразится на правоприменительной практике, 
так как они должным образом определяют механизм уведомления потерпевше-
го и его представителя о вопросах, возникающих в стадии исполнения пригово-
ра, не позволяют обойти стороной права и законные интересы потерпевшего, 
что в полной мере соответствует назначению уголовного судопроизводства 
(п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

В заключении отметим, что гарантией соблюдения прав и законных инте-
ресов субъектов уголовного процесса в стадии исполнения приговора является 
процессуальная форма судопроизводства, в рамках которой все ее участники 
должны обладать равными правами на законное, обоснованное и мотивирован-
ное разрешение ходатайств, а также уведомления о поставленных вопросах 
подлежащих рассмотрению в стадии исполнения приговора. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА  
КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: право на получение квалифицированной юридической помо-
щи – это обеспеченная участнику уголовного процесса возможность получить 
юридические советы и консультации, необходимые для защиты своих прав сво-
бод, законных интересов. В роли защитника в уголовном процессе, как правило 
выступает адвокат, чей правовой статус и рассматривается в данной статье. 

Ключевые слова: адвокат, подозреваемый, обвиняемый, правовой статус, 
защита, уголовное судопроизводство. 

Процесс построения правого государства и демократизации общества тре-
буют обратить особое внимание на деятельность адвоката в уголовном судопро-
изводстве.  Осуществление справедливого правосудия возможно лишь при обес-
печении равноправия сторон и состязательности, когда сторона защиты пред-
ставлена профессиональным защитником [1, с. 3]. Не случайно, что в статье 48 
Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется право 
на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.  

В настоящее время участие защитника и адвоката в уголовном судопроиз-
водстве носит обязательный характер. Привлечение адвоката необходимо при 
расследовании и рассмотрении уголовных дел с целью полного и всестороннего 
расследования уголовного дела, а также для обеспечения прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства. 

 Адвокат вступает в уголовный процесс только в двух случаях: заключение 
соглашения на осуществление защиты с лицом, привлекаемым к уголовной ответ-
ственности, либо с иными лицами, действующими в интересах лица, привлекае-
мого к уголовной ответственности, или по назначению органов дознания, след-
ствия либо суда. Таким образом, при отсутствии назначения для осуществления 
защиты в порядке статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации адвокат может принимать участие в уголовном судопроизводстве лишь 
на основании соглашения на осуществление защиты. Исполнение адвокатом тре-
бования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия, прокурора или суда является не чем иным как реализацией консти-
туционной гарантии права каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи, в том числе в случаях, предусмотренных законом, бес-
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платно [4]. Осуществление адвокатом своих полномочий в случае его назначения 
и является одной из форм государственной защиты прав и свобод человека.  

Таким образом, адвокат является единственным субъектом оказания ква-
лифицированной юридической помощи на досудебных стадиях в гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, а в ходе судебного разбира-
тельства, где предусмотрено обязательное участие адвоката, – основным, вне 
зависимости от наличия защитников, не имеющих статуса адвоката. 

Основные положения адвокатуры закреплены в Федеральном законе 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексе 
адвокатской этики, а также в УПК РФ в случаях, когда адвокат осуществляет  
деятельность по защите или представляет интересы того или иного участника 
уголовного судопроизводства.  

Полномочия адвоката-защитника в Уголовно-процессуальном кодексе зна-
чительно расширены и, в целом, достаточны для оказания подзащитному ква-
лифицированной юридической помощи. 

Защитник допущенный к участию в деле имеет следующие права: 
1. Иметь с подозреваемым (обвиняемым) свидания, которые по действу-

ющему законодательству предоставляются наедине без ограничения их количе-
ства и продолжительности, в том числе до первого допроса обвиняемого (подо-
зреваемого). Исключительный случай содержится в ч. 4 ст. 92 УПК РФ. 

2. Собирать доказательства, необходимые для оказания юридической по-
мощи и представлять их дознавателю, следователю, прокурору и суду для при-
общения к уголовному делу. 

3. Привлекать на договорной основе специалистов, то есть лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, для разъяснения входящих в их профессиональ-
ную компетенцию вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. Это 
право достаточно эффективно при оспаривании защитником заключения экс-
перта, либо при разработке перечня вопросов, которые могут быть поставлены 
перед экспертом. 

4. Присутствовать при предъявлении обвинения.  
5. Участвовать в допросе подозреваемого (обвиняемого), а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого (обвиняе-
мого) либо по ходатайству самого защитника. Нарушения этого права, допрос 
подозреваемого (обвиняемого) в отсутствие защитника влечет недопустимость 
использования судом показаний подозреваемого (обвиняемого), в том числе и в 
тех случаях, когда последний отказался от участия защитника. 

6. Знакомиться до окончания предварительного расследования с протоко-
лом задержания, постановлением о применении мер пресечения, протоколами 
следственных действий, произведенных с участием подозреваемого (обвиняе-
мого), иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъ-
являться подозреваемому (обвиняемому), а по окончании расследования со 
всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 
сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного 
дела, в том числе при помощи технических средств. 
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7. Заявлять ходатайства и отводы. Ходатайство может быть заявлено в любой 
момент производства по делу как в письменной, так и в устной форме. Срок для 
разрешения ходатайства не должен превышать трех дней (ст. 121 УПК). 

8. Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах пер-
вой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении во-
просов, связанных с исполнением приговора. Участие защитника в судебном 
заседании является обязательным. При неявке защитника и невозможности его 
замены судебное разбирательство откладывается, и суд принимает меры к 
назначению нового защитника. 

9. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. 

10. Использовать иные не запрещенные законом средства и способы защиты. 
Тщательное исследование защитником фактических обстоятельств и опреде-

ляет позицию по делу, адвокат руководствуется требованиями закона, внутренним 
убеждением и интересами подзащитного. Специфика работы адвоката состоит в 
том, что если для стороны обвинения многие дела являются привычными и в 
большинстве случаев похожими, то для адвоката каждое дело уникально. Опыт-
ный адвокат обычно без труда выявляет следственные и процессуальные ошибки, 
систематизирует их, самостоятельно оценивает, прослеживает возможные пер-
спективы. Очень важно уметь находить в деле недочеты, допущенные следствием, 
для дальнейшей постановки своей позиции защиты по делу.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод: конституци-
онное право на получение квалифицированной юридической помощи обеспе-
чивается всем нуждающимся в ней вне зависимости от формального статуса 
участника уголовного процесса. Участие адвоката повышает уровень правовой 
защищенности вовлекаемых в уголовный процесс граждан, способствует реа-
лизации принципов и назначения уголовного судопроизводства [5, с. 163]. 
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За последние годы изменения в социально-экономической, политической, 
правовой сферах существенно повлияли на условия функционирования уголов-
но-исполнительной системы. Так, гуманизация условий лишения свободы, была 
воспринята осужденными как некоторая вседозволенность, снижение режимных 
требований, импульс к развитию криминальной субкультуры. Увеличилось ко-
личество агрессивных проявлений, а также насильственных действий осужден-
ных, что также свидетельствует о необходимости совершенствования обеспече-
ния безопасности внутри уголовно-исполнительной системы. Недостатки в орга-
низации производственной, учебной деятельности осужденных, воспитательной 
работы негативно влияют на общую обстановку в исправительных учреждениях. 

Одними из основных задач, стоящих сегодня перед уголовно-
исполнительной системой, являются обеспечение правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, в 
следственных изоляторах, а также безопасности содержащихся в них лиц, ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территориях этих учреждений, предупреждение совершения 
новых преступлений.  
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В связи с этим важным направлением деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы является противо-
действие распространению криминальной субкультуры в среде спецконтингента.  

При этом особое внимание стоит уделять вовлечению в работу по искоре-
нению «тюремных понятий» священнослужителей, окормляющих исправи-
тельные учреждения, так как эффективность их воспитательного воздействия 
трудно переоценить. 

Субкультура в местах лишения свободы представляет собой систему норм, 
ценностей, традиций, обычаев, регулирующих поведение осужденных в неофи-
циальной структуре учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, которая существует на основе противоправной деятельности 
организованных преступных групп [1, с. 26–27]. 

Структуру криминальной субкультуры в местах лишения свободы состав-
ляют следующие элементы [2, с. 37]: 

– деление преступников на категории (неформальная стратификация);
– пропаганда преступного образа жизни, уголовная лирика;
– неформальные нормы поведения;
– криминогенные и криминальные установки;
– особый язык и порядок коммуникации, применяемый в общении (тю-

ремный жаргон); 
– песни, стихотворения;
– татуировки [3];
– употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психо-

тропных веществ, сексуальные извращения; 
– азартные игры;
– негативное отношение к закону, установленному официальному порядку

исполнения и отбывания наказания, взаимоотношений с сотрудниками и дру-
гими осужденными. 

Основными способами, посредством применения которых осужденные к ли-
шению свободы внедряют криминальную субкультуру, являются: 

– передача норм, правил и обычаев преступного мира в процессе обще-
ния осужденного-носителя с другим(и) осужденным(и) при добровольном 
восприятии их; 

– насильственное насаждение криминальной субкультуры осужденным,
которые положительно характеризуются либо стремятся к исправлению, по-
средством совершения в отношении них насильственных действий либо вы-
сказывания угроз применения насилия в отношении них или их близких и 
родственников; 

– передача элементов криминальной субкультуры через литературу, песни,
стихи и т. д. 

Чтобы эффективно противодействовать распространению криминальной 
субкультуры в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
необходимо знать не только способы ее внедрения, но также причины и условия, 
которые способствуют ее распространению. 
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Причины распространения криминальных традиций и правил: 
1) «главной предпосылкой воспроизводства субкультуры криминального

мира вообще и субкультуры осужденных в частности, является существование ее 
носителей – преступников, осужденных к лишению свободы, преступных сооб-
ществ. Принадлежность осужденных к криминальному сообществу придает им 
статус лиц, опасных для общества и изолированных от него, что, несомненно, 
способствует криминальной консолидации осужденных» [4, с. 205]. То есть кри-
минальная субкультура является средством объединения спецконтингента против 
общего противника – государственного аппарата;  

2) желание «авторитетов» криминального мира контролировать основную
массу осужденных, расширить круг криминальных связей в целях осуществления 
противоправной деятельности, получения незаконного дохода и противодействия 
администрации ИУ. Статистика свидетельствует о том, что около 10 % от общего 
количества осужденных к лишению свободы, входят в группировки отрицатель-
ной направленности и активно поддерживают «воровские» традиции, обычаи и 
«законы»; 

3) для некоторых осужденных криминальная субкультура – это средство для
утверждения своего статуса в новой для них среде, получения социальных связей 
в условиях изоляции, что наиболее характерно для несовершеннолетних осужден-
ных, попавших в места лишения свободы [5, с. 42–45]; 

4) система криминальных ценностей позволяет преступнику, озлобленному
на порицающее его поступок общество и привлекший его к уголовной ответ-
ственности государственный аппарат, в частности правоохранительные органы, 
противопоставить себя им, а также оправдать его делинквентное поведение. 

В настоящее время представители религиозных организаций включены в 
процесс исправительного воздействия и являются полноправными субъектами 
воспитательной работы с осужденными, что закреплено в нормативных актах 
различного уровня. Кроме того, они имеют возможность принимать участие в 
реализации современных технологий социальной работы в ИУ в индивидуаль-
ных и групповых формах: социальной диагностике, социальной адаптации, со-
циальной реабилитации, социальной защите; социальной помощи, социальном 
патронаже, социальном посредничество, медиации, технологии формирования 
или восстановления социальных навыков и др. 

«Священнослужители зачастую осуществляют религиозное просвещение 
осужденных, читая им лекции или проводя личные беседы, а также ведут пере-
писку с осужденными, способствуют возвращению их к основам нравственно-
сти, влияют на развитие их личной культуры, творческого потенциала, помога-
ют в решении социальных проблем. Привычным стало проведение литургий, 
проповедей и нравственных бесед с осужденными» [6, с. 313]. 

Во всех ИУ необходимо предпринимать усилия для участия в организации 
новой системы воздействий на осужденных, связанной с противодействием 
пропаганде и распространению криминальных норм и традиций, полагаем, не 
обойтись без сотрудничества уже с конкретными службами исправительных 
учреждений.  

253



Ценность воспитательного воздействия представителей религиозных орга-
низаций на лиц, лишенных свободы состоит в том, что спецконгингент изна-
чально не настроен на противопоставление себя священнослужителю и его дея-
тельности, что характерно для исправительного процесса, организуемого штат-
ными сотрудниками исправительного учреждения. Такое негативное отношение 
вызвано устоявшимися среди большинства осужденных стереотипами, которые, 
безусловно, также являются порождениями «воровских понятий». 

Принципиальным моментом должна стать воспитательная работа священ-
нослужителей с осужденными, состоящими на профилактическом учете в каче-
стве изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих 
экстремистскую идеологию, так как в последние годы наметилась тенденция 
смешения данных учений с тюремными «понятиями» в целях расширения числа 
лиц, поддерживающих радикальные идеологии, в местах лишения свободы и со-
здания целых общин в ИУ и СИЗО. За 2016 год почти на 30 % увеличился количе-
ственный состав данной категории осужденных. 

Духовное окормление в местах лишения свободы, будучи одной из форм 
взаимодействия государства и гражданского общества, должно способствовать 
устранению тех насущных проблем, которое оно затрагивает. В связи с этим 
нельзя оставить без внимания вопросы искоренения тюремной субкультуры и 
недопущения ее дальнейшего распространения в местах принудительного со-
держания. 
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12 июня 2014 г. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным было 
дано поручение правительству создать в уголовно-исполнительной системе ин-
ститут тюремного духовенства. Для исполнения данного распоряжения 
17 октября 2014 г. были внесены изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об оплате труда работников федеральных государ-
ственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями фе-
деральной государственной гражданской службы». Согласно изменениям, в 
структуру уголовно-исполнительной системы была введена должность «по-
мощника начальника территориального органа Федеральной службы исполне-
ния наказаний по организации работы с верующими» [1, с. 8].  

Представляется, что проводимая в данном направлении работа будет спо-
собствовать целям реабилитации лиц, отбывающих наказания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Однако на пустом месте и посредством од-
ного человека подобную работу провести просто невозможно. Для достижения 
целей, поставленных перед УИС и религиозными организациями, прежде всего, 
необходимы специальные помещения, в которых можно вести с верующими 
осужденными работу. А в связи с особенностью исполнения наказания в виде 
лишения свободы лица, отбывающие его, не имеют возможности посещать 
храмы, мечети и т. д., то встает вопрос о необходимости их нахождения на тер-
ритории учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Известно, что в Российской Федерации на протяжении более двух десяти-
летий на территориях исправительных учреждений строятся новые храмы, ме-
чети, создаются молитвенные комнаты в уже имеющихся зданиях или помеще-
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ниях, которые находятся в оперативном управлении учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

Создаваемые для религиозной деятельности объекты предоставляются ре-
лигиозным организациям для проведения обрядов и церемоний с осужденными 
к наказаниям в виде лишения свободы. Сегодня в исправительных учреждениях 
ФСИН России имеются: более 530 единиц действующих храмов, 453 молитвен-
ных комнат (40 храмовых зданий находятся в состоянии строительства), в ко-
торых осуществляются религиозные обряды с заключенными и осужденными 
священнослужителями традиционных в России религиозных объединений. 

В соответствии с Постановлениями Архиерейских Соборов Русской Пра-
вославной Церкви, прошедших за последние 5 лет, удалось обозначить статус 
части подобных канонических объектов в учреждениях УИС, а также устано-
вить правовое положение помощников начальников территориальных органов 
по организации работы с верующими. 

Принятое на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 
29 мая 2013 г. Положение «О канонических подразделениях Русской Право-
славной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы» является внутрицерковным документом, который 
определяет механизмы административно-церковного управления и указывает 
статус канонических подразделений Русской Православной Церкви, создавае-
мых и функционирующих на режимной территории учреждений уголовно-
исполнительной системы [2].  

В то же время названный акт Русской Православной Церкви предопреде-
ляет предстоящее решение вопроса о гражданско-правовом положении мест 
проведения богослужений в местах лишения свободы. Используя представлен-
ные альтернативы и другие, не христианские религиозные объединения, также 
могут создавать по аналогии свои объекты.  

В соответствии с действующим законодательством тюремные храмы могут 
быть зарегистрированы в качестве юридического лица, а могут функциониро-
вать и без такой регистрации. В первом случае они регистрируется в качестве 
епархиальных подворий (а не приходов), а во втором случае -  в форме припис-
ных тюремных храмов, находящихся в ведении канонических подразделений 
епархий Русской Православной Церкви (прихода, подворья или монастыря), 
расположенных, как правило, в одном городском или сельском поселении с ис-
правительным учреждением. 

При этом, в случае передачи здания тюремного храма в собственность ре-
лигиозной организации, все коммунальные, эксплуатационные и иные расходы 
на содержание здания должны быть возложены на религиозную организацию. В 
случае оставления подобных объектов на балансе учреждений УИС, последние 
даже при заключении соглашения о сотрудничестве сохранят за собой право 
оперативного управления в отношении здания (помещения) и будут нести все 
коммунальные, эксплуатационные и иные расходы на содержание здания. Ре-
лигиозная организация в этом случае не приобретает имущественные права на 
здание, но может использовать его для осуществления тех видов уставной ре-
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лигиозной деятельности, которые предусмотрены соглашением о сотрудниче-
стве. Представляется, что сложившая в настоящее время практика использова-
ния на территории учреждений УИС объектов религиозного назначения именно 
такова: на балансе объекты стоят в УИС, но этими объектами пользуются пред-
ставители религиозных объединений. 

В определенных случаях мы наблюдаем картину действия на территории 
режимных учреждений УИС и приписных храмов. 

Приписные тюремные храмы находятся в ведении канонических подразде-
лений епархий Русской Православной Церкви, расположенных, как правило, в 
одном городском или сельском поселении с учреждениями УИС. Данное кано-
ническое подразделение осуществляет все юридически значимые действия 
(включая заключение договоров) в интересах приписного тюремного храма и 
обеспечивает приписной тюремный храм необходимой богослужебной утварью 
и другими предметами церковного обихода, необходимыми для осуществления 
пастырского душепопечения о лицах, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 

Священнослужитель приписного тюремного храма является настоятелем 
или штатным священником канонического подразделения, в ведении которого 
находится приписной тюремный храм. 

Приписной тюремный храм не может иметь имущество в собственности 
или на ином имущественном праве, поскольку не обладает правами юридиче-
ского лица. 

В случае передачи под нужды приписного тюремного храма государствен-
ного имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном управ-
лении УИС, данное имущество оформляется в собственность или безвозмезд-
ное пользование епархии, либо канонического подразделения епархии, в веде-
нии которого находится приписной тюремный храм. В таком случае право опе-
ративного управления УИС подлежит прекращению в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Приписной тюремный храм может размещаться в зданиях (помещениях), 
находящихся в оперативном управлении УИС, без оформления имущественных 
прав епархии (иного канонического подразделения) на данные здания (помеще-
ния) и, соответственно, без прекращения принадлежащего УИС права опера-
тивного управления в отношении зданий (помещений).  

Создание института тюремных священнослужителей (или капелланов) 
требует решения вопросов финансирования. Это объясняется двумя причинами: 
с одной стороны, необходимостью финансового обеспечения тюремных свя-
щеннослужителей (любой труд должен оплачиваться и священники также 
должны кормить свои семьи); с другой стороны – тем, что тюремные религиоз-
ные объекты, возведенные на режимной территории, не имеют собственного 
дохода на содержание. Полагаться на благотворительность в деле содержания 
тюремных храмов, находящихся на режимной территории учреждений УИС, 
достаточно сложно, но как показывает практика, в отдельных случаях, можно. 
И, к сожалению, ее нельзя решить в настоящее время только гражданским за-
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конодательством (ГК РФ), а также ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О свободе совести и о религиозных объединениях» либо внутрен-
ними нормативными актами религиозных объединений. 

Исходя из предварительных подсчетов, если суммы ежемесячной мини-
мальной заработной платы для тюремных священнослужителей будет опреде-
лена в 15 тыс. руб., то требуется сумма в 240 млн. руб. (вместе с налогами) еже-
годно для 1 тысячи священнослужителей. Проработка вопроса возможностей 
получения указанных средств, предопределила ответ на вопрос, как получить 
указанные средства – здесь возможно либо финансирование, либо софинанси-
рование. 

В этом плане теряет свой смысл необходимость регистрации религиозного 
объекта в качестве юридического лица. Ведь такая зарегистрированная религи-
озная организация, как правило, не в состоянии воспользоваться предоставлен-
ными ей гражданским законодательством правами и осуществлять, например, 
предпринимательскую деятельность, либо создать на территории исправитель-
ного учреждения печатную мастерскую, пекарню, реставрационную мастер-
скую и т. д., результаты деятельности которых, могли бы принести ей опреде-
ленный доход. Для этого необходимо решать вопросы с оборудованием, опла-
той труда специалистов, оборотными средствами и т. д. 

Кроме того, для учреждений УИС, в которых построены (например: храмы 
РПЦ), законодательством следует внести нормы, определяющие специфику де-
ятельности приходского собрания, приходского совета и ревизионной комис-
сии, ибо в ИУ не простые прихожане, а граждане, лишенные свободы, при этом 
имеющие не совсем простой правовой статус. Отсюда следует, что для религи-
озных объектов в ИУ УИС и для верующих, составляющих общины среди 
осужденных, необходимо законодательно сделать определенные исключения, 
которые и будут определять специфику указанных институтов. Это касается 
объектов религиозного назначения, функционирующих в УИС и относящихся 
не только к РПЦ. 

Следовательно, необходимо решение вопросов внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, а именно уже в федеральный закон «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» и введения в него новых понятий, связанных 
с особенностями регистрации в качестве юридических лиц религиозных объектов 
и общин, которые функционируют на территориях учреждений уголовно-
исполнительной системы. Кроме того, если мы наблюдаем их деятельность в со-
ответствии с гражданским законодательством РФ, то вполне можно было бы до-
пускать приобретение такими юридическими лицами любого необходимого иму-
щества и путем оформления договоров купли-продажи, дарения и т.д. 

Анализ динамики реализации существующих норм о гражданско-правовом 
положении религиозных учреждений (храмов и молитвенных комнат), создава-
емых в СИЗО и ИУ УИС, проведенный на основании исследования фактов их 
регистрации, а также  решений структур управления религиозных объединений 
показывает, что процесс изучения вопросов, относящихся к реализации здесь 
права собственности,  идет самым активным образом. 
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Однако это далеко не вся необходимая работа. На наш взгляд, требуется 
решение следующих вопросов. 

1. Использование Типового устава, по мнению священнослужителей РПЦ, 
для регистрации юридических лиц, который применяется для всех субъектов 
гражданско-правовых отношений в стране, и в том числе для религиозных ор-
ганизаций, не соответствует тому положению, которое реально занимает РПЦ и 
ее приходы. В частности не учитывается специфика деятельности прихода 
РПЦ, как религиозной организации, которая имеет отличительные особенности 
от деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

2. Для того чтобы решить проблемы гражданско-правового положения ре-
лигиозных учреждений, расположенных на территории, а также в зданиях и со-
оружениях, находящихся в оперативном управлении исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов, необходимо не только в решениях иерархиче-
ских структур религиозных объединений прописать варианты оформления вза-
имоотношений по их использованию, но и внести соответствующие нормы в 
федеральное гражданское законодательство, которое должно регулировать во-
просы перемещения собственности от одних субъектов другим. 

3. Необходимо подготовить и внести изменения и дополнения в граждан-
ское законодательство, которые будут регулировать вопросы: 

а) передачи в собственность от УИС религиозным организациям (и наобо-
рот) движимого и недвижимого имущества; 

б) во временное и безвозмездное пользование движимого и недвижимого 
имущества от УИС религиозным организациям и наоборот; 

в) распоряжение движимым и отдельно недвижимым имуществом, задей-
ствованным для проведения религиозных обрядов и церемоний, находящихся 
на территории учреждений УИС вплоть до ликвидации. 

4. Должны быть решены вопросы упрощенной регистрации в собствен-
ность религиозного объединения храма, мечети или др. объекта, построенного в 
ИУ или СИЗО им на свои средства и под руководством священноначалия рели-
гиозного объединения. 

5. В нормативно-правовых актах необходимо предусмотреть, что в случаях 
сохранения за учреждением УИС право оперативного управления объектом ре-
лигиозного назначения, все коммунальные и эксплуатационные расходы будут 
нести учреждения УИС. 

6. Определенную специфику вступления в гражданско-правовые отноше-
ния должны иметь приходы, уже зарегистрированные как юридические лица, 
относящиеся к религиозным учреждениям. Условиями совершения гражданско-
правовых сделок в отношении объектов религиозного назначения, принадле-
жащих религиозным объединениям в учреждениях УИС должно быть – согла-
сие третьей стороны, т.е. руководителей исправительного учреждения или 
следственного изолятора. 

7. На данном этапе развития деятельности, связанной с созданием и функ-
ционированием религиозных учреждений на территориях и в зданиях, имею-
щихся в распоряжении УИС, целесообразно установление многообразия видов 
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владения, пользования и распоряжения. Однако законченные в строительном 
отношении объекты необходимо брать на баланс учреждений УИС. 

8. В настоящее время, в связи с происходящими в УИС изменениями, 
должно иметь место неспешное решение о регистрации храмов, мечетей и дру-
гих религиозных объектов в собственность известных субъектов (РПЦ или 
ДУМ). При продолжении оптимизации структуры и численности исправитель-
ных учреждений и следственных изоляторов, необходимо учитывать обстоя-
тельства целесообразности сохранения храмов (мечетей, хурулов и т. д.) либо в 
собственности УИС, либо передачи его религиозным объединениям. 

9. Прежде чем решать вопрос о статусе штатных тюремных капелланов, 
следует определить их место в гражданском и трудовом законодательстве РФ. 

10. Правовой статус священнослужителя религиозного объединения, за-
нимающегося тюремным служением и закрепленного за храмом либо мече-
тью в конкретном СИЗО или ИУ, должен быть прописан в нормативно-
правовых актах. 

Таким образом, настоящие предложения не являются закрытыми для фор-
мирования информационного блока о гражданско-правовом положении рели-
гиозных учреждений в УИС и развития их деятельности. И многое еще необхо-
димо сделать для определения их статуса и правомочий в трудном деле – ока-
зания содействия лицам, «оступившимся в жизни» и попавшим в места лише-
ния свободы. 
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классификация видов юридической помощи оказываемой осужденным. 

Ключевые слова: юридическая помощь, защита гражданских прав, осуж-
денные. 

 
Целью наказания является «исправление осужденных и предупрежде-

ние совершения новых преступлений». Её достижение может осуществлять-
ся различными путями. Одним из таких направлений является оказание 
юридической помощи осужденному в его становлении на путь правопо-
слушного поведения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 48) каж-
дому гарантируется право на получение квалифицированной юридической по-
мощи. Не являются исключением лица, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы. Значимость юридической помощи лицам, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, вызвана тем, что лица изолированы от общества и 
ограничены в доступе к правовой информации. Это влечет недостаточный уро-
вень развития правового сознания и правовой культуры и не позволяет им ис-
пользовать правовые средства для защиты своих прав.  

На сегодняшний день отсутствует легальное определение понятия «юриди-
ческая помощь». Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указывает, что «адвокат-
ской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката».  

Приведенный нормативный акт отмечает, что «не является адвокатской 
деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 
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работниками юридических служб юридических лиц, а также работниками 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юридические 
услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в 
качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, ко-
торые законом специально уполномочены на ведение своей профессиональной 
деятельности». 

Другим источником, содержащим нормы, регулирующие оказание юридиче-
ской помощи, является закон Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

Так, статья 2 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» определяет, что юридическая помощь включает в себя со-
ставление документов правового характера, консультирование, а также пред-
ставление интересов в различных инстанциях.  

Статья 6 закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» говорит о том, что «бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-

вого характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муни-

ципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации». 

Таким образом, содержанием юридической помощи является юридическое 
консультирование, составление юридических документов, представление инте-
ресов в различных инстанциях.  

«Lex specialis» в отношении оказания юридической помощи осужденным 
является п. 8 ст. 12 и п. 4 ст. 89 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации» от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. 

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 
1 апреля 2004 г. № 77-О «По ходатайству Министра юстиции Российской Фе-
дерации об официальном разъяснении Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 26 декабря 2003 г. по делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации» установленный частью 4 
статьи 89 УИК РФ «порядок предоставления осужденному свиданий с адвока-
том носит уведомительный, а не разрешительный характер, в связи с чем адми-
нистрация учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, не 
вправе отказать в удовлетворении заявления осужденного о свидании с при-
глашенным им адвокатом. При этом приведенные принципиальные положения 
имеют общий характер, относятся в равной мере ко всем осужденным, отбыва-
ющим наказание в виде лишения свободы, в том числе и к тем, к которым при-
менены меры дисциплинарного взыскания». 
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Следует отметить, что оказывать юридическую помощь могут не только 
адвокаты, но иные субъекты, указанные в законе в качестве таковых. Как пра-
вило, помощь адвокатов затрагивает вопросы, связанные с рассмотрением уго-
ловного дела и отбытия наказаний, при этом не затрагивается спектр вопросов 
по реализации имущественных прав осужденных. Оказание юридической по-
мощи осужденным по данным вопросам имеет огромное значение. Часто слу-
чается, что во время отбытия наказания осужденный лишается прав на жилое 
помещение или наследство из-за неправомерных действий родственников. Та-
ким образом, покинув исправительное учреждение, человек оказывается без 
«имущественного фундамента» под ногами. Не каждый в таком положении не 
поддастся соблазну совершения новых преступлений, поэтому оказание юри-
дической помощи в этом аспекте важно. 

В рамках оказания юридической помощи осужденным по гражданским де-
лам выделяется оказание платной юридической помощи и предоставление 
юридической помощи бесплатно. Оказание юридической помощи платно воз-
можно с использованием юридического посредничества, которое является од-
ной из форм представительства.  

Для оказания правовой помощи и представления интересов осужденный 
имеет право заключить договор об оказании юридических услуг. То есть осуж-
денный может достигнуть необходимого правового результата, выражающегося 
в защите субъективного права путем юридического посредничества. 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ предусмотрен меха-
низм оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Представляется, 
что применение данного механизма в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы, может решить приведенную проблему. Безусловно, бесплатная юри-
дическая помощь является альтернативной, в случае если осужденный не обла-
дает необходимыми средствами для оплаты услуг адвоката (представителя).  

Статья 23 указанного закона предусматривает создание юридических кли-
ник. Юридические клиники создаются образовательными учреждениями, обу-
чающими лиц юридическим специальностям. Кажется верным, что юридиче-
ские клиники, существующие в образовательных учреждениях, могут оказы-
вать юридическую помощь осужденным. С одной стороны, осужденные 
получают возможность реализации субъективного права на защиту, а с другой 
стороны, обучающиеся приобретают навыки практической деятельности и не-
обходимый опыт в будущей профессии.  

Законодателем допускаются следующие формы оказания юридической 
помощи: 

− устное или письменное консультирование; 
− составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-

вого характера. 
Положительным моментом работы юридических клиник является тот факт, 

что их деятельность оказывается под контролем лиц, имеющих высшее юриди-
ческое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность 
юридической клиники в образовательной организации высшего образования.  
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На сегодняшний день подготовка кадров для ФСИН России по программам 
высшего образования осуществляется в 8 образовательных учреждениях ФСИН 
России. В каждой образовательной организации высшего образования ФСИН 
России создана и функционирует юридическая клиника. Поэтому представля-
ется оправданным возложение функций по защите субъективных прав осуж-
денных лиц на курсантов, проходящих обучение юридической специальности. 
По нашему мнению, за счет деятельности юридических клиник возможно ре-
шение данной проблемы.  

Таким образом, в связи с тем, что защита имущественных прав осужден-
ных находится на недостаточно высоком уровне, а участие в судебных разбира-
тельствах представителей юридических клиник не предусмотрено, представля-
ется необходимым внести изменения в законодательство, расширяющие пол-
номочия юридических клиник, образуемых при образовательных организациях 
уголовно-исполнительной системы. А именно в ст. 23 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» изложить пункт 4 в следующей редакции: «Юридические клиники 
могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера, а также представления инте-
ресов лиц, осужденных к лишению свободы, в судебных органах».  

 
Список литературы 
1. Гурай Г. А. Оказание юридической помощи лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Новый юридический жур-
нал. 2013. № 2. 

2. Рагулин А. В. О необходимости совершенствования российского зако-
нодательства, регламентирующего право адвоката на свидание с лицом, содер-
жащимся под стражей // Юридическая ответственность: теория и практика : сб. 
материалов российской науч.-практ. конф. (Уфа, 19 ноября 2010 г.). Уфа, 2011. 
С. 39–43. 

3. Российское гражданское право : учебник: в 2 т. / В. В. Витрянский и др. ; 
отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. Т. 2 : Обязательственное право. М., 
2011. 1208 с.  

264



УДК 347.831 
ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИВЛИЕВ, 

кандидат юридических наук,  
доцент Института по кафедре гражданского права и процесса, 

Академия ФСИН России г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: ivliev_pv@mail.ru 

ИНСТИТУТ АВТОРСКОГО ПРАВА, АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ: 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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считает необходимым осуществить масштабную модернизацию как институтов 
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Институт авторского права, действующий на основании части 4 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ), имеет немало серьезных проблем, связанных 
так или иначе с правоприменением. Особенно данные проблемы проявляются в 
деятельности средств массовой информации. Рассмотрим имеющиеся пробле-
мы в логической последовательности.  

Проблема первая. Републикация сообщений, автором которых является дру-
гое лицо. Часть 1 ст. 1255 ГК РФ определяет, что интеллектуальные права на про-
изведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Часть 2 
вышеупомянутой статьи устанавливает две группы прав, принадлежащих автору 
произведения: исключительные права, носящие имущественный характер; личные 
неимущественные права, в том числе право авторства, право на имя, право на 
неприкосновенность произведения; иные права, которые не могут быть отнесены 
однозначно к исключительным, личным неимущественным правам.  

Рассматривая категорию исключительных прав, необходимо отметить, что 
данное определение понимается в нормативном контексте как законная монопо-
лия правообладателя на использование произведения любым способом, не проти-
воречащим законодательству Российской Федерации, а также возможность раз-
решать или запрещать использование произведения другим лицам [2, с. 102].  

Если «онлайн-СМИ» опубликовало сообщение, автором которого является 
другое лицо, то, исходя из смысла положений, автор может потребовать удале-
ние информации со страниц данного СМИ. Если средство массовой информации 
отказывается от такого варианта развития событий, то в этом случае лицо может 
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обратиться в суд. В практике работы СМИ бывали такие случаи: например, не-
коммерческое интернет-издание, не осуществляющее предпринимательскую де-
ятельность, производит републикацию сообщения без ссылки на первоисточник, 
а в указанном сообщении содержится информация (данные) из произведения ка-
кого-либо автора. Совершенно справедливо, что автор требует от издания, осу-
ществившего републикацию, убрать имеющуюся информацию. В данном случае 
издание, ставшее ответчиком в суде, должно доказать, что информация была 
скопирована без умысла, а надлежащим ответчиком по делу является издание 
(автор или владелец сайта), которое опубликовало информацию первоначально.  

Проблема вторая. Использование фотоматериалов в СМИ без ссылки на пер-
воисточник. ГК РФ определяет, что фотографии – собственность автора (без каких-
либо явно выраженных ограничений). Если СМИ использует фотографии незакон-
ным путем (то есть без соответствующего разрешения со стороны автора), то в этом 
случае автор имеет право обратиться сначала в редакцию с соответствующей 
просьбой об удалении материала и выплате компенсации, а потом, если редакция 
не отреагирует в надлежащие сроки, обратиться в суд. Приведем практический 
пример. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2016 г. № 
С01- 184/2016 по делу № А46-9718/2015. Суд рассмотрел в открытом судебном за-
седании кассационную жалобу ООО «Омские СМИ» на решение Восьмого арбит-
ражного апелляционного суда от 23.12.2015 по иску ИП Ильи Варламова к ООО 
«Омские СМИ» о взыскании 400 тыс. рублей компенсации за незаконное использо-
вание 17 фотографических произведений. ООО «Омские СМИ» не согласились с 
решениями арбитражных судов, обратившись в СИП с жалобой на неправильное 
применение норм материального права: «В обоснование кассационной жалобы об-
щество указывает, что является неверным вывод судов о невозможности цитирова-
ния фотографий. По мнению общества, указанные выводы противоречат положе-
ниям статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации и сложившейся су-
дебной практике». СИП отмечает, что суды установили, исходя из материалов 
дела, что ответчик (ООО «Омские СМИ») разместил на своем сайте несколько 
раз (14 апреля 2013 г., 15 апреля 2013 г., 21 ноября 2013 г. и т. д.) фотографии, 
принадлежащие истцу. «Суды обеих инстанций, частично удовлетворяя заявлен-
ные исковые требования, исходили из того, что Варламов И.А. является право-
обладателем исключительных прав на спорные фотографии и использование их 
ответчиком на принадлежащем ему сайте является нарушением исключительных 
прав истца». При этом суды отклоняли заявления общества на позицию ГК РФ 
(пп. 1 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ и ст. 1276 ГК РФ), так как использование фотографий 
не является цитированием (фотографии были использованы в качестве иллю-
стративного материала к статьям, что допускается только в учебных изданиях). 
«По мнению судов, в настоящем споре ответчик, используя фотографии истца, 
усиливал эмоциональное воздействие своих статей на читателей, иными словами 
увеличивал чужими фотографиями ценность своих информационных материа-
лов, что не подпадает под перечень оснований, указанных в статье 1274 ГК РФ». 

Суды учли имеющуюся судебную практику, правовое положение ответчика 
(ООО «Омские СМИ» – коммерческая организация, осуществляющая рекламную 
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деятельность, заинтересованную в том, чтобы на сайте увеличивалось количество 
интересных и актуальных материалов, чтобы росла посещаемость ресурса). СИП 
подтвердил правильность рассмотрения дела арбитражными судами. Оснований 
для отмены судебных решений (или их корректировки) не имеется.  

Анализируя данное решение СИП, следует обратить внимание на следующую 
строчку: «Судами был отклонен довод ответчика о том, что фотографии были раз-
мещены истцом в свободном доступе в сети Интернет, в связи с чем он не был ли-
шен возможности использовать спорные фотографии на основании статьи 1276 
ГК РФ. Суды указали, что ответчик вопреки требованиям статьи 1276 ГК РФ по-
лучил доступ к спорным фотографиям, использовав технологическую систему, 
предназначенную для передачи информации, а не ознакомившись с ними в месте, 
открытом для свободного посещения» [1]. Исходя из позиции СИП, можно за-
ключить следующее: сеть Интернет – не есть место, открытое для свободного по-
сещения (то есть нахождение в сети Интернет не предоставляет пользователю 
право на использование любого произведения свободным образом). Указанное 
решение закладывает бомбу замедленного действия под весь гражданско-
правовой оборот СМИ в сети Интернет: не секрет, что большинство СМИ, нахо-
дящихся в региональных или районных центрах, используют в качестве иллю-
стративного материала фотографии, агрегированные поисковой системой [3, 4]. 
Ссылки на первоисточник (опять же, если обращаться к решениям СИП) не явля-
ются панацеей от возможных правовых бед: даже наличие ссылки на страницу, 
откуда указанный иллюстративный материал был получен, не дает стопроцентной 
защиты от возможного судебного преследования. В связи с этим региональным 
СМИ остается либо создавать свой банк данных фотографий, либо покупать до-
ступ к дорогостоящим федеральным фото-банкам. Все это сопряжено с дополни-
тельными расходами, которые СМИ, к сожалению, произвести могут не всегда. 

Реформирование института авторского права в сети «Интернет» необхо-
димо проводить в самое ближайшее время. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы принудительного взыскания али-
ментов с лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы. Вносятся пред-
ложения по совершенствованию некоторых положений действующего законо-
дательства, регулирующего порядок взыскания алиментов. 
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осужденного, информация. 

Забота родителей о своих детях и забота взрослых детей о своих родителях 
является проявлением должного человеческого отношения. Существуют раз-
личные формы заботы, среди которых особое место занимает выплата алимен-
тов. Учитывая специфику семейных отношений, члены семьи самостоятельно 
решают вопрос о материальной поддержке друг друга, поэтому вмешательство 
государства в эту сферу человеческих отношений сведено к минимуму. Однако 
когда не удается найти компромисса при решении возникших вопросов, госу-
дарство как гарант соблюдения прав граждан должно обеспечивать возмож-
ность не только защиты, но и восстановления нарушенных прав. Проблема не-
добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей, особенно в от-
ношении детей, в последние годы приобрела особую актуальность, поскольку 
перешла из разряда проблем отдельно взятой семьи и приобрела масштабы об-
щегосударственной. Проблема становится особо обостренной в случае когда 
речь идет об участии осужденных к лишению свободы в исполнении такого ро-
да обязанности. Факт лишения свободы не влечет за собой существенного из-
менения семейной право- и дееспособности осужденного. Когда осужденный 
сам является получателем алиментов, то проблем с их взысканием обычно не 
возникает. Когда осужденный добровольно выплачивает алименты по соглаше-
нию или судебному решению, при этом не скрывает, не занижает размеров сво-
его дохода, своевременно предоставляет необходимые сведения об имеющемся 
имуществе, на которое можно было бы обратить взыскание с целью погашения 
алиментной задолженности, проблем у получателей также не возникнет. Когда 
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же осужденный, лишенный свободы, отказывается добросовестно исполнять 
свои алиментные обязанности, то возникает ряд затруднений, разрешить кото-
рые можно лишь путем совместных усилий со стороны компетентных органов, 
среди которых особое место занимают Федеральная служба судебных приста-
вов и Федеральная служба исполнения наказаний России.  

25 ноября 2015 г. было заключено Соглашение о взаимодействии Феде-
ральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения нака-
заний [1] в целях эффективного выполнения стоящих перед службами задач. 
При этом основной акцент был сделан на особенности информационного обме-
на между учреждениями, исполняющими наказания, и структурными подразде-
лениями территориальных органов ФССП России. К примеру, подразделения 
органов УФССП при наличии информации о возможном осуждении должника 
по исполнительным документам к лишению свободы одновременно запраши-
вают суд, вынесший приговор, и информационные центры МВД, ГУВД, УВД 
субъектов РФ о назначении наказания и месте отбывания наказания осужден-
ным должником. Формулировка п. 2.1 ранее действовавшего Соглашения о 
взаимодействии ФССП России и ФСИН России от 13 июля 2010 года [2] вы-
глядела более витиевато, поскольку содержала в себе словосочетание «при 
необходимости», что фактически исключала возможность своевременного по-
лучения должной информации об осужденном, что негативно отражалось на 
правах получателей алиментов, поскольку предполагала свободу действия, а не 
обязанность судебного пристава-исполнителя по ее выявлению. С заключением 
нового Соглашения ситуация изменилась, однако по-прежнему ее нельзя при-
знать идеальной, поскольку ее содержание не предполагает беспрекословного 
выполнения данного действия судебным приставом-исполнителем. В связи с 
этим предлагается абз. 1 п. 2.1 Соглашения сохранить в следующей редакции: 
«При получении информации об осуждении должника к лишению свободы и о 
месте отбывания им наказания обязаны запрашивать суд, вынесший приговор, 
и информационные центры ГУМВД России, УМВД России субъектов Россий-
ской Федерации о назначении наказания и месте отбывания наказания осуж-
денным должником». 

В соответствии с п. 2.1.2 Соглашения структурные подразделения терри-
ториальных органов ФССП России, должны запрашивать в учреждениях, ис-
полняющих наказания, информацию о трудоустройстве осужденного должника, 
наличии у него заработка, размере этого заработка и производимых из него 
удержаниях, о размере денежных средств на лицевом счете осужденного долж-
ника, а также о сроке отбывания наказания и сроках возможного рассмотрения 
вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного должника. Учре-
ждения, исполняющие наказания, в свою очередь, должны представлять судеб-
ным приставам-исполнителям в течение семи дней необходимую об этом ин-
формацию.  

В случае отсутствия возможности трудоустройства осужденного должника 
исправительное учреждение информирует об этом судебного пристава-
исполнителя. При получении информации об отсутствии работы у осужденного 
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должника судебный пристав, в соответствии с ранее действовавшим Соглаше-
нием, должен был направить в исправительное учреждение ходатайство о его 
трудоустройстве. Ныне действующее соглашение не предусматривает такой 
обязанности. Администрация учреждения самостоятельно должна принять ме-
ры по трудоустройству осужденного и предоставить информацию о размере 
денежных средств, находящихся на лицевом счете осужденного должника, о 
размере и источниках получаемых осужденным должником денежных средств. 
Приведенные в докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
ФСИН России данные свидетельствуют о том, что не все лица, обязанные по-
гашать иски, имеют такую возможность, поскольку в период отбывания нака-
зания лишены возможности трудоустроиться. Теоретическая возможность 
обеспечить работой всех должников по исполнительным листам позволила бы 
хотя бы частично снизить размер существующей на сегодняшний день задол-
женности осужденных. Но отсутствие подобной возможности – закономерное 
явление для нашего времени. Для того чтобы обеспечить работой в первую 
очередь осужденных, имеющих иски, в том числе по алиментам, необходимо 
создавать дополнительные рабочие места и развивать производственную сферу 
уголовно-исполнительной системы, активно привлекать коммерческие органи-
зации к созданию производственных участков в колониях-поселениях, расши-
рять производства сельскохозяйственной продукции, разрабатывать перспек-
тивные направления производственной деятельности с целью выпуска конку-
рентоспособной продукции [3]. Совершенствование производственно-
хозяйственной деятельности УИС и повышение экономической эффективности 
труда осужденных не только способствует достижению цели уголовно-
исполнительного законодательства – исправлению и ресоциализации лиц, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы, но и гарантирует исполнитель-
ность осужденных по искам.  

Нельзя не отметить тот факт, что формулировка абз. 2 п. 2.1 Соглашения о 
необходимости ежеквартального представления исправительным учреждениям 
сотрудниками ФССП информации о неисполненных в отношении должников, 
осужденных к лишению свободы, обязательств по возмещению вреда, причи-
ненного преступлением, выглядит не совсем логично. Если буквально толко-
вать данное положение, это означает, что информация о неисполнении должни-
ками, отбывающими наказание в исправительном учреждении, обязательств 
иного рода не должна представляться исправительному учреждению. Но ведь 
именно в период отбывания наказания сотрудники уголовно-исполнительной 
системы должны оказывать на осужденного воспитательное воздействие. Как 
можно контролировать исполнительную дисциплину осужденного, если зача-
стую у сотрудников учреждения нет информации о том, платит ли осужденный 
алименты. В связи с чем необходимо расширить содержание указанного абзаца 
и предусмотреть обязанность предоставлять информацию о характере и разме-
ре всех имеющихся у осужденного обязательств. При этом сами осужденные 
зачастую ошибочно полагают, что длительный срок отбывания наказания мо-
жет стать уважительной причиной для освобождения от алиментной обязанно-
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сти. Мы убеждены, что проводить разъяснительную и пропагандистскую рабо-
ту с осужденным о значимости семьи и оказании своевременной материальной 
поддержки таким мало защищенным членам семьи, как дети и нетрудоспособ-
ные родители, необходимо. В связи с этим неоценима роль Русской православ-
ной церкви (РПЦ). В 1999 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве 
между РПЦ и Минюстом России, а в 2011 г. было подписано Соглашение о со-
трудничестве между РПЦ и ФСИН России. На сегодняшний день именно эти 
правовые акты являются фундаментом, на котором выстраиваются механизмы 
совместной деятельности сотрудников УИС России и священнослужителей 
РПЦ на территории исправительных учреждений ФСИН России. 

Исполнительская дисциплина осужденного, в том числе по выплате али-
ментов, влияет на его дальнейшее пребывание в местах лишения свободы. 
Уклонение от уплаты алиментов может стать не только препятствием к услов-
но-досрочному освобождению, но и основанием для получения нового срока 
отбытия наказания в местах лишения свободы. Учреждения, в которых осуж-
денный отбывает наказание, при подготовке характеристики на него в связи с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, могут 
при необходимости направить в структурное подразделение территориального 
органа ФССП России запрос о предоставлении сведений о наличии (отсут-
ствии) у осужденного должника неисполненных обязательств, в том числе, по 
исполнительному производству, возбужденному в отношении осужденного 
должника. Считаем, что формулировка «при необходимости» выглядит нера-
зумно. Целесообразно абз. 3 п. 2.2.1 сохранить в следующей редакции: «Учре-
ждения, в которых осужденный отбывает наказание, при подготовке характери-
стики на него в связи с ходатайством об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, должны направить…» (далее по тексту). 

В случае принятия судом решения об условно-досрочном освобождении 
осужденного должника исправительное учреждение в течение трех рабочих 
дней информируют об этом структурное подразделение УФССП России, с ука-
занием информации, в каком структурном подразделении территориального ор-
гана ФССП России находится исполнительное производство в отношении 
осужденного должника. В случае, если у осужденного должника остались непо-
гашенными обязательства, сумма которых превышает 10 тысяч рублей, струк-
турное подразделение УФССП России, в котором на исполнении находится ис-
полнительное производство в отношении данного осужденного, незамедли-
тельно принимает меры по вынесению постановления о временном ограниче-
нии на выезд должника из Российской Федерации. На наш взгляд, эта мера воз-
действия на злостных неплательщиков является наиболее эффективной. В этом 
случае постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении пере-
движения неплательщика при наличии долга от десяти тысяч рублей и выше, 
направленное в Пограничную службу ФСБ России, фактически лишает его хотя 
бы одного блага – на свободу передвижения за границу Российской Федерации. 
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В случае погашения осужденным задолженностей в полном объеме, учре-
ждение, в котором он отбывает или уже отбыл наказание, должно в течение 
трех рабочих дней возвратить в структурное подразделение УФССП России по 
месту возбуждения исполнительного производства постановление судебного 
пристава-исполнителя об обращении взыскания на заработную плату и иные 
доходы осужденного должника с отметкой о произведенных удержаниях.  

В заключение следует отметить, что совместная налаженная работа по 
взысканию алиментов в целом способствует достижению основных целей Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 1772-р [4] – повышению эффективности работы учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения 
с осужденными и потребностей общественного развития, а также сокращению 
рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологи-
ческой работы в местах лишения свободы. Но механизм будет работать без-
упречно лишь при скоординированных действиях должностных лиц, обязанно-
стью которых является защита прав и интересов граждан, в том числе в сфере 
взыскания алиментов.  
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Аннотация: статья представляет собой результат системного анализа тре-

бований нормативных правовых актов и материалов судебной практики в части 
определения наиболее спорных вопросов, возникающих при реализации обяза-
тельств из государственных контрактов на водо-, тепло- и газоснабжение с уча-
стием учреждений и органов УИС и их юридической квалификации. 

Ключевые слова: государственные контракты, особые условия государ-
ственных контрактов, заключение государственных контрактов учреждениями 
и органами уголовно-исполнительной системы, договор водо-, тепло- и газо-
снабжения, субъекты естественных монополий. 

 
Учреждения и органы УИС в рамках системы бюджетного финансирова-

ния выступают активными участниками гражданского оборота, в том числе при 
реализации обязательств, возникающих из государственных контрактов на во-
до-, тепло- и газоснабжение. В условиях указанных отношений актуализируется 
немало споров между контрагентами, которые находят свое отражение в мате-
риалах судебной практики прокурорского надзора.  

К числу частых обращений в суд и прокуратуру участниками исследуемых 
обязательств следует назвать: 1) обращения в суд учреждений и органов УИС с 
заявлением к поставщику о внесении изменений в государственный контракт – 
исключение из него в силу ничтожности условий о праве поставщика ограни-
чивать или прекращать исполнение договора при однократном либо неодно-
кратном нарушении абонентом сроков оплаты платежных документов); 2) об-

1© Козацкая В. Э., Керефов И. Р., 2017 
                                                           

273



ращения прокурора в суд о признании условий договора поставки (о внесении 
изменений в контракты, в части установления запрета для поставщика произво-
дить ограничение или прекращение подачи ресурса потребителю в пределах 
установленных ему лимитов бюджетных обязательств в случае несвоевремен-
ного поступления платежей на счета) недействительными в силу ничтожности 
по причине их противоречия ст. 426, ст. 546 ГК РФ, а также положениям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 29.05.2002 № 364 «Об обес-
печении устойчивого газо-, энергоснабжения, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государ-
ства»; 3) обращения поставщика в суд о взыскании задолженности с учрежде-
ний и органов УИС по уплате платежей в счет водо-, тепло- и газоснабжения; 4) 
обращения поставщика в суд о взыскании неустойки с учреждений и органов 
УИС за ненадлежащее исполнение по государственному контракту.  

С учетом указанных обращений, рассмотрим основные положения дей-
ствующей системы правового регулирования исследуемых обязательств с це-
лью юридической квалификации наиболее спорных вопросов. Как показал ана-
лиз материалов судебной практики центральной проблемой является вопрос: 
имеет ли право поставщик ограничивать или прекращать поставку ресурса в 
случае нарушения обязательства контрагентом (учреждением или органом 
УИС) по оплате. Так, на основании пп. 1 п. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждения и 
органы УИС заключают контракты на поставку газа, электрической и тепловой 
энергии с единственным поставщиком. К отношениям по договору энергоснаб-
жения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые ак-
ты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответ-
ствии с ними (п. 3 ст. 539 ГК РФ). На основании ст. 426 ГК РФ договор энерго-
снабжения является публичным, а, следовательно, отказ лица, осуществляюще-
го предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от за-
ключения такого договора при наличии возможности предоставить потребите-
лю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие ра-
боты не допускается. В противном случае в силу п. 4 ст. 445 ГК РФ у стороны 
есть право обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.  

Следует отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 426 ГК РФ в случаях, 
предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может изда-
вать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публич-
ных договоров. В силу ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях» транспортировка газа по трубопроводам; услуги по 
передаче электрической энергии; услуги по передаче тепловой энергии; водо-
снабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, си-
стем коммунальной инфраструктуры относятся к сферам деятельности субъек-
тов естественных монополий, в рамках осуществления которых, они не имеют 
права отказаться от заключение контрактов. Согласно ст. 546 ГК РФ в случае, 
когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, 
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энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей ст. 523 ГК 
РФ, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми 
актами.  

Таким образом, законом или иными правовыми актами данное право энер-
госнабжающей организации на односторонний отказ может быть исключено 
или ограничено путем установления порядка реализации данного права. На ос-
новании п. 7 Постановления Правительства РФ от 05.01.1998 № 1 «О Порядке 
прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа организа-
циям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топлив-
но-энергетических ресурсов» не подлежит ограничению ниже аварийной (тех-
нологической) брони или прекращению подача топливно-энергетических ре-
сурсов организациям, перечень которых утверждается Правительством Россий-
ской Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.05.2002 № 364 
«Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет 
средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность 
государства» в отношении предприятий, учреждений и органов УИС государ-
ством предусмотрены особые условия поставки газа, подачи электрической и 
тепловой энергии и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в 
государственные контракты. До этого действовало Постановление Правитель-
ства РФ № 601 от 17.06.1998 «О дополнительных мерах по повышению ответ-
ственности потребителей за оплату топливно-энергетических ресурсов», кото-
рым был утвержден Перечень стратегических организаций, обеспечивающих 
безопасность государства и финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, поставки топливно-энергетических ресурсов которым подлежат га-
рантированной оплате за счет средств федерального бюджета и не подлежат 
прекращению или ограничению ниже установленных им соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти лимитов в натуральном и сто-
имостном выражении. К числу указанных организаций были отнесены и учре-
ждения и органы УИС. 

Особые условия подачи ресурса и его оплаты заключаются в том, что 
снабжающая организация обязуется не ограничивать подачу энергии потреби-
телю в пределах установленных ему главным распорядителем средств феде-
рального бюджета лимитов бюджетных обязательств в случае несвоевременно-
го поступления платежей на его счета, а потребитель обязуется представить 
снабжающей организации подтверждение наличия установленного ему лимита 
в рамках бюджетных обязательств, оплачивать потребленную энергию ежеме-
сячно в полном объеме в пределах доведенных ему главным распорядителем 
средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств, при несвое-
временном поступлении средств на его лицевой счет, открытый в органе феде-
рального казначейства, информировать главного распорядителя (распорядите-
ля) средств федерального бюджета о необходимости исполнения поставленных 
в установленном порядке на учет в органе федерального казначейства обяза-
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тельств по оплате энергии. Данный запрет нашел свое отражение и в других 
нормативных правовых актах, составляющих систему правового регулирования 
исследуемого вопроса. Например, в силу п. 18 Правил полного и (или) частич-
ного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 
(далее – Правила № 442) в отношении потребителей (в том числе в отношении 
отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления ко-
торых может привести к экономическим, экологическим, социальным послед-
ствиям, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с 
п. 17 правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких 
потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной 
брони не допускается. При отсутствии у такого потребителя акта согласования 
аварийной брони, величины аварийной брони определяются гарантирующим 
поставщиком по согласованию с исполнителем в размере не менее 10 процен-
тов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя, а 
потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими 
лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в 
соответствии с Правилами. 

В отношении таких потребителей в случае их обслуживания гарантирую-
щим поставщиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации за счет средств бюджета (бюджетов) различных уровней бюджетной 
системы Российской Федерации может предусматриваться особый порядок 
предоставления обеспечения обязательств по оплате стоимости электрической 
энергии, включающей стоимость услуг по передаче электрической энергии и 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям. В п. 5 приложения к Правилам № 442 в 
список потребителей, введение в отношении которых ограничения режима по-
требления ниже величины аварийной брони не допускается, включены учре-
ждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, образо-
вательные учреждения, предприятия и органы УИС.  

На основании пп. 95-96 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 
808 (ред. от 12.07.2016) «Об организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», учреждения и органы УИС относятся к социально значимой кате-
гории потребителей, в отношении которых применяется специальный порядок 
введения ограничения режима потребления. В этом случае в обязательном по-
рядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограниче-
ний. Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения соци-
ально значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объек-
тов потребителей, которые используются для непосредственного выполнения 
социально значимых функций. 

Указом Президента РФ от 23.11.1995 г. № 1173 «О мерах по осуществле-
нию устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность 
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государства» в целях осуществления устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства (воинских частей, учреждений, 
предприятий и организаций федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба), исключения случаев, ставящих под 
угрозу выполнение возложенных на них задач, ограничение или прекращение 
отпуска топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, 
газа и воды), оказания услуг связи и коммунальных услуг воинским частям, 
учреждениям, предприятиям и организациям федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена военная служба, постановляется счи-
тать действиями, нарушающими безопасность государства. В силу Положения 
о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12 октября 2004 № 1314, Федеральная служба 
исполнения наказаний является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголов-
ных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, нахо-
дящихся под стражей, их охране и конвоированию. 

Как известно, учреждениями и органами УИС с субъектами естественных 
монополий контракты на поставку электрической энергии, газа, воды заключа-
ются как с единственными поставщиками без соблюдения конкретных кон-
курсных процедур, и оформление контракта происходит только на финансовый 
(календарный год), так как в соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации государственные контракты заключаются и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Обязательства до учрежде-
ний и органов УИС, как правило, доводятся в начале или в конце года. Ранее, 
практически всегда, контракты органы и учреждения УИС начинали заключать 
в начале года (февраль-март), хотя фактически поставка осуществлялась соот-
ветственно с 1 января. В такие контракты, на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ 
включали положение, согласно которому условия заключенного контракта 
применяются к отношениям, возникшим до заключения договора (т.е. с 1 янва-
ря текущего года). В результате, субъекты естественных монополий ссылались 
на то, что поставка уже осуществляется и отказывались вносить в условия кон-
тракта изменения. Кроме того, они апеллировали тем, что контракты соответ-
ствуют утвержденной форме и имеющееся у них программное обеспечение не 
позволяет вносить изменения. Таким образом, актуализируется еще одна про-
блема заключения государственных контрактов с субъектами естественных мо-
нополий. Распространяет ли свое действие на указанные контрактные отноше-
ния п. 2 ст. 425 ГК РФ.  

В связи с этим рекомендуется с учетом действующих требований к госу-
дарственному заказчику заключать контракт до начала его исполнения, т.е. в 
конце года на следующий год. Причина этому указана в ряде писем Минэконо-
мразвития России. В письмах от 30.05.2016 № Д28и-1399, от 04.05.2016 № 
Д28и-1183 уточняется, что применение положений п. 2 ст. 425 ГК РФ не пред-
ставляется возможным к отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ, в связи 
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с тем, что обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщи-
ком начинаются исключительно с момента заключения контракта. На лицо еще 
одна проблема заключения государственных контрактов – легальность приме-
нения в данных правоотношениях п. 2 ст. 425 ГК РФ, которая устанавливает 
возможность распространения условий контракта на отношения сторон, воз-
никших до его заключения. Согласно письму Минэкономразвития России от 
03.08.2015 № Д28и-2286 включать в государственный контракт положение о 
том, что условия контракта распространяются на отношения сторон, возникшие 
до его заключения, не допускается. Действительно, с одной стороны, в соответ-
ствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключен-
ного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 
договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соот-
ветствующих отношений. Но, с другой стороны, на основании п. 3 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ закупка начинается с определения поставщика и завершается испол-
нением обязательств сторонами контракта. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 
44-ФЗ определение поставщика начинается с размещения извещения об осу-
ществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
нужд либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях с направления пригла-
шения принять участие в определении поставщика и завершается заключением 
контракта. Таким образом, применение положений п. 2 ст. 425 ГК РФ не пред-
ставляется возможным к отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ, в связи 
с тем, что обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщи-
ком начинаются исключительно с момента заключения контракта. Контракт, 
заключенный в рамках Закона № 44-ФЗ, должен содержать обязательные усло-
вия, предусмотренные ст. 34 Закона № 44-ФЗ, и соответствовать требованиям, 
установленным ГК РФ в зависимости от предмета контракта. Так, в соответ-
ствии с ч. 1 указанной статьи контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных извещением об осуществлении закупки. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 42 Закона 
№ 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки содержит, в том числе инфор-
мацию об источнике финансирования. При заключении и исполнении контрак-
та изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 34 Закона № 44-ФЗ и ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 
432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или не-
обходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного по-
ставщика может осуществляться заказчиком, в том числе в части оказания услуг 
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исклю-
чением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) 
к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). Кроме того, в соот-
ветствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика, 
может осуществляться заказчиком в случае заключения контракта на оказание 
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услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, пе-
реданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, 
услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу 
бытовых отходов, в случае если данные услуги оказываются другому лицу или 
другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, 
в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное поль-
зование или оперативное управление.  

На основании другого письма Минэкономразвития России от 3 августа 
2016 г. № ОГ-Д28-9288 отмечается, что реализация заказчиком возможности 
заключения договоров со сроком исполнения до даты его заключения способно 
привести к злоупотреблениям со стороны заказчика при осуществлении заку-
пок, что, в свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расхо-
дования бюджетных средств. Кроме того, возможность осуществления таких 
закупок противоречит основным принципам контрактной системы в сфере за-
купок, установленным в ст. 6 Закона № 44-ФЗ, а именно принципам обеспече-
ния конкуренции, ответственности за результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и эффективности осуществления закупок. В 
связи с этим заказчик не вправе заключать государственный контракт, который 
предусматривает поставку до момента заключения контракта. Кроме того, со-
гласно ст. 47 Закона № 44-ФЗ в случае нарушения положений Закона № 44-ФЗ, 
регламентирующих определение поставщика, такое определение может быть 
признано недействительным по иску заинтересованного лица.  

Аналогичная позиция имеет место и в предыдущем письме Минэкономраз-
вития России от 22 января 2016 г. № Д28и-85. Но в тоже время обозначенная по-
зиция Минэкономразвития России противоречит комментарию, изложенному 
ранее в письме от 4 марта 2015 г. № Д28и-506, где указано на возможность при-
менения п. 2 ст. 425 ГК РФ в отношении контрактов, заключённых с единствен-
ным поставщиком. Таким образом, согласно указанной позиции заказчик был 
вправе заключить контракт в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 
феврале 2015 года и распространить срок его действия с 1 января 2015 года в 
случае, если план-график закупок товаров, работ, услуг для нужд размещен на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 21 января 
2015 года. С учетом сложившейся судебной практики, можно говорить, что суды 
не придерживаются позиции, изложенной в письмах Минэкономразвития России 
2016 г., и исходят из возможности применения в данных правоотношениях п. 2 
ст. 425 ГК РФ, согласно которой стороны вправе установить, что условия заклю-
ченного ими контракта применяются к их отношениям, возникшим до заключе-
ния контракта, руководствуясь принципом свободы договора, при достижении 
взаимного согласия сторон и в случае, если контракт сторонами фактически ис-
полнялся ранее даты его подписания. Но в то же время у правила свободы дого-
вора есть и свои исключения. Так, согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответ-
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ствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. На осно-
вании ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения. Если после заключения дого-
вора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, 
чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных до-
говоров. Таким образом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.05.2002 № 364 «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финан-
сируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих 
безопасность государства» органам и учреждениям УИС следует добиваться 
включения особых условий в контракт, заключив его в конце календарного года, 
дабы избежать возможных проблем с дополнением контракта особыми условия-
ми в феврале-марте следующего года. В связи с этим, контрактным службам ре-
комендуется начинать работу по заключению контрактов в начале четвертого 
квартала года, т.к. после представления проектов контрактов нужно в течение 
месяца, в порядке, предусмотренном ГК РФ, подготовить протокол разногласий 
(как правило, ранее органы и учреждения УИС этого не делали либо субъекты 
естественных монополий отказывали в согласовании новых условий и как след-
ствие – обращение в суд). 

На основании изложенного к числу основных рекомендаций, посвященных 
особенностям заключения контрактов с субъектами естественным монополий, 
можно отнести следующие: 1) заключать контракты на поставку газа, подачу 
электрической и тепловой энергии в четвертом квартале календарного года, в 
обязательном порядке включая в них особые условия, установленные Поста-
новлением Правительства РФ от 29.05.2002 № 364 «Об обеспечении устойчиво-
го газо-и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюд-
жета организаций, обеспечивающих безопасность государства»; 2) сообщать 
о случаях нарушения законодательства в Прокуратуру Российской Федерации с 
целью устранения контрагентами нарушения требований нормативных право-
вых актов и снятия ограничения или прекращения поставки ресурса; 3) обра-
щаться в суд с одним из требований: а) в случае отказа поставщика энергоре-
сурса подписывать протокол разногласий, включать в контракт особые усло-
вия – заключить контракт на поставку ресурса; б) в случае уже имеющейся 
формулировки контракта о праве поставщика полного или частичного ограни-
чения подачи электроэнергии в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения потребителем обязательства по оплате – признать недействительным 
данное условие контракта в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ; в) в случае ограничения 
или прекращения поставки ресурса контрагентом – признать действия постав-
щика незаконными и восстановить поставку. 

К иной проблеме, возникающей в процессе исполнения обязательства из 
государственного контракта на поставку ресурса с участием учреждений и ор-
ганов УИС, относится определение размера неустойки за просрочку платежей. 
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На этот счет имеется судебная практика, в рамках которой получает юридиче-
скую квалификацию указанный вопрос. Так, Судебная коллегия по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ вынесла определение от 18 мая 2017 г. № 
303-ЭС16-19977, в соответствии с которым высшая судебная инстанция опре-
деляет, на основании какого нормативного правового акта следует производить 
расчеты неустойки: на основании ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (1/130 ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации) либо на основании ст. 34 ФЗ № 44 (1/300 
процентной ставки). Позиция суда заключается в том, что в силу Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» для государственных 
учреждений не предусмотрен низкий размер законной неустойки, как это сде-
лано для отдельных субъектов (товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов, созданных 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, управляющих органи-
заций, приобретающих энергию для целей предоставления коммунальных 
услуг), с которых неустойка может быть взыскана в более низком размере – в 
размере 1/300 процентной ставки от неуплаченной в срок суммы. Положения 
Закона об электроэнергетике в редакции Закона № 307-ФЗ носят специальный 
характер по отношению к Закону № 44-ФЗ, что также было отражено в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
19.10.2016.  

Следовательно, при расчете неустойки, подлежащей взысканию по госу-
дарственному контракту, заключенному в целях удовлетворения государствен-
ных нужд в энергоснабжении, необходимо руководствоваться положениями За-
кона об электроэнергетике. 
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Вещное право в современном гражданском праве является важнейшей 
подотраслью цивилистики. Среди других вещных прав право собственности 
является системообразующим элементом. Прежде всего, по модели регулиро-
вания права собственности строится регулирование других вещных прав. Это 
обусловлено структурой права собственности как возможности по своему 
усмотрению владеть пользоваться и распоряжаться имуществом как своим. 
Другие вещные права характеризуются наличием таких же элементов, но в 
большей или меньшей степени усеченных. Мы не будем перечислять эти вещ-
ные права. Важно лишь для дальнейших рассуждений указать на важность этих 
правовых институтов. Как отмечал Ю. Н. Андреев: «собственность (dominium, 
proprietas) и право собственности имеет решающее значение для всего челове-
чества социальное, экономическое, политическое, правовое, социально-
психологическое и нравстенно-этическое. Собственность является источником 
имущественного и душевного благосостояния человека, позволяет наделять 
каждого индивида определенным имуществом, материальными благами, удо-
влетворять его насущные имущественные и личные неимущественные потреб-
ности». [1, с. 1]. Однако в целом это общие слова. Далее автор делает довольно 
удачное обобщение: «Собственность – это экономическая и политическая осно-
ва цивилизованного общества и государства, институтов политической власти и 
демократии, гарантия достойного существования человека». [2, с. 1]. Значение 
собственности и права собственности неоднократно было отмечено в трудах 
выдающихся ученых-цивилистов профессоров В. С. Тархова и В. А. Рыбакова 
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[4]. Также можно, значение собственности и права собственности обосновать с 
позиций экономико-социальных и даже бытовых. В этом смысле можно сослаться 
на труд известного экономиста и государственного деятеля Е. Т. Гайдар. В своем 
труде «Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и эволюция» 
автор выразил главную мысль – в тех государствах, где неприкосновенность 
собственности на средства производства является незыблемым принципом – 
развиваются, эволюционируют. Тем же государства, в которых, право соб-
ственности является декларативным, обречены на стагнацию и возможно рево-
люцию, которая, по мнению автора, всегда отбрасывает его, т.е. государство, на 
несколько ступеней эволюционного развития [3]. 

По нашему мнению, мы достаточно внимания уделили важной роли этого 
института в жизни государства и общества, создав предпосылки для дальней-
шего теоретизирования об иностранном элементе в вещно-правовых отношени-
ях. На данном этапе можно с уверенностью переходить от гражданского права 
к регулированию, относящемуся к совершенно другой сфере. Мы, конечно, 
имеем в виду международное частное право. В связи с тем, что в частно-
правовые отношения вторгается иностранный элемент, данные отношения уже 
не могут в полной мере регулироваться национальным правом. Эту необходи-
мость осознал еще в 1936 американский юрист Джозеф Стори. Именно ему 
принадлежит название private international law, сформулированного в труде 
«Комментарий к конфликтному праву». [2] Это название – международное 
частное право – прочно вошло в юридическую терминологию. Конечно, меж-
дународным частным правом занимались и отечественные юристы и вообще 
юристы по всему миру, но именно он первый сформулировал этот термин. Не-
смотря на то, что указанный термин неоднократно подвергался критике, он 
прочно закрепился в международной юридической терминологии. Но в данном 
случае это не главное. Цель данной статьи автор видит в определения регули-
рования частноправовых отношений с иностранным элементом.  

Прежде всего, следует определить некоторые основы.  
Во-первых, международное частное право вещно-правовые отношения не 

регулирует. Оно существует для устранения коллизий, возникающих в связи с 
осложнением частноправовых отношений иностранным элементом. Это право 
коллизионное – уникальное по своей природе.  

Во-вторых, важно правильно понимать сам термин «коллизия». Тер-
мин коллизия (от лат. collisio – столкновение) имеет несколько значений, но для 
целей настоящей статьи можно сформулировать следующее – коллизия – это 
правовая ситуация, допускающая применение к правовым отношениям право-
вых норм двух или более государств. Сходных определений придерживается 
ряд учебников и юридических энциклопедий. [7 c. 305].  

В-третьих, необходимо указать сами иностранные элементы. 
Для вещно-правовых отношений они стандартны:  
1) субъект отношений находится за рубежом (например, национальность 

собственника или обладателя другого вещного права определяется в соответ-
ствии с юрисдикцией другого государства);  

283



2) объект отношений также находится за рубежом, (например, сама соб-
ственность как материальный объект находится за границей ); 

3) юридический факт возник в другой стране (например, возникновение 
или прекращение вещно-правовых отношений имело место за границей).  

Опираясь на указанные посылки, можно приступить к анализу коллизион-
ного регулирования вещно-правовых отношений.  

Правовую основу коллизионного регулирования указанных отношений со-
ставляют следующие правовые акты. Прежде всего, это, имеющие большую 
юридическую силу в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международ-
ные правовые акты: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (для Российской Фе-
дерации вступила в силу с 10.12.1994) – сокращенно Минская конвенция, одно-
именная конвенция, заключенная в г. Кишинев в 07.10.2002 г., участницей ко-
торой также является Российская Федерация, Конвенция о транснациональных 
корпорациях (Москва, 6 марта, 1998 г), в которой также участвует Россия со 
дня принятия конвенции.  

Национальное законодательство представлено, прежде всего, частью III, 
раздела VI Гражданского кодекса РФ, а также Кодексом торгового мореплава-
ния РФ (Глава XXVI «Применимое право», ст. 415 «Право собственности и 
другие вещные права на судно»).  

Анализируя данные акты, можно отметить, что коллизионное право не де-
лает различий между собственностью и другими вещными правами и применят 
в различных разновидностях известную коллизионную привязку lex rei sitae.  

Так, согласно ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные права 
на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это 
имущество находится. В соответствии с п. 1. ст. 38 Минское конвенции право 
собственности, но уже на недвижимое имущество, также определяется по месту 
его нахождения. Подобные положения применяются как к движимому, так и к 
недвижимому имуществу.  

Принципиально другой подход существует для регулирования вещных от-
ношений на воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, косми-
ческие объекты. В данном случае в качестве формулы прикрепления выступает 
право страны, где эти суда и объекты зарегистрированы. Интересно отметить, 
что такая же привязка существует применительно к транспортным средствам в 
соответствии со с п. 2 ст. 38 Минской конвенции. Это интересно потому, что 
морские, речные суда и космические объекты рассматриваются ГК РФ в каче-
стве недвижимого имущества и подходы к регулированию этих судов и объек-
тов, а также недвижимого имущества в целом сходные. Такая же формула при-
крепления существует и в КТМ. В соответствии со п. 1, ст. 415 ГК РФ Право 
собственности и иные вещные права на судно, подлежащее государственной 
регистрации, определяются законом государства, в котором зарегистрировано 
судно. Интересно отметить, что данная статья не ограничивается традицион-
ным коллизионным регулированием отношений собственности на морские су-
да. Пункт 2 той же статьи вводит новую привязку – lex flagi для вещных прав на 

284



морские суда, которым временно предоставлено право плавать под флагом дру-
гого государства, непосредственно до смены предыдущего флага государства. 
На строящееся же судно ст. 415 КТМ РФ применяет не описанную в отече-
ственной доктрине привязку – законом государства, в котором судно принято к 
постройке или строится. В данном случае нельзя говорить, что это разновид-
ность коллизионной привязки – закон места нахождения вещи (lex rei sitae), в 
связи с тем, что пока вещи нет. Т.е. вещь – морское судно только строится или 
принято к постройке и не может выполнять функции морского судна. Анализ 
зарубежной литературы, также не выявил не то что латинских обозначений 
этой коллизионной привязки (а это означает давность ее использования в юри-
дическом обороте), но и самих таких привязок. Таким образом, можно сделать 
вывод, что данная привязка для международного частного права является уни-
кальной и существует только в ст. 415 КТМ РФ.  

Важным достижением в деле отечественного коллизионного регулирова-
ния права собственности и других вещных прав является законодательное за-
крепление статута вещных прав. Статут в коллизионном праве есть не что иное 
как, отношения, к которым подлежит применение та или иная коллизионная 
норма. Можно также рассматривать его как часть объема коллизионной нормы. 
Это юридико-технический прием, к которому прибегает законодатель, в случае 
громоздкости объема коллизионной нормы. Определение статута, данное в 
настоящей статье, в общем, является сходным, по отношению к определениям, 
данным другим авторами. [6, с. 126] Упомянутый статут получил законода-
тельное закрепление в ст. 1205.1 ГК РФ 

В настоящей статье мы не будем анализировать весь этот статут, а со-
средоточим внимание на двух отношениях, а именно: возникновение и пре-
кращение права собственности. В данном случае возникают трудности с по-
ниманием коллизионно-правового регулирования данных отношений. Дело в 
том, что возникновение и прекращение права собственности представляет 
собой вовлечение собственности в гражданский оборот, возникают динами-
ческие коллизионные отношения, для регулирования которых не годится из-
вестная нам привязка lex rei sitae и ее разновидности. Для этого существуют 
другие привязки. К сожалению, формат исследования не позволяет дать все-
объемлющий анализ. Но мы сосредоточимся только на ГК РФ. Так статья 
1206 ГК РФ содержит, довольно неожиданные привязки. Например, в отно-
шении движимого имущества, находящегося в пути применяется закон стра-
ны места отправления, в отношении движимого имущества, возникновение 
или прекращение права собственности на которое возникло по сделке может 
применятся lex voluntatis, в отношении возникновения права собственности 
иных вещных прав на имущество в силу приобретательной давности приме-
няется право страны, где имущество находилось в момент окончания срока 
приобретательной давности. 

Внимательный анализ проблемы коллизионного правового регулирова-
ния права собственности и других вещных прав позволяет сделать следую-
щий вывод. 
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В силу сложности этого правового института международного частного 
права невозможно простое решение проблемы через привязку lex rei sitae. Регу-
лирование является гибким и основано на применении самых разных привязок, 
в том числе и их цепочек.  
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Нередко перед осужденными к лишению свободы встает проблема обеспе-

чения сохранности своего имущества. Они могут прибегать к использованию 
различных гражданско-правовых договорных конструкций, способных гаран-
тировать сохранность их вещей, прежде всего обеспечив защиту от неправо-
мерного завладения ими. Несомненно, для реализации договорной правосубъ-
ектности в данной сфере от осужденных может потребоваться вступление в по-
среднические отношения, например, отношения поручения или же заключение 
договора доверительного управления имуществом. 

Общеизвестно, что одним из самых надежных способов обеспечения со-
хранности имущества является его помещение на хранение в индивидуаль-
ный банковский сейф. В соответствии с ч. 3 п. 3 ст. 922 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) банк несет ответственность за не-
сохранность содержимого сейфа и может быть освобожден от ответственно-
сти, только если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сей-
фу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие 
непреодолимой силы. Как мы можем судить из содержания статьи, ответ-
ственность банка довольно полная и освобождение от нее происходит лишь в 
двух случаях, причем только в одном из них это зависит от действий персо-
нала самого банка. Однако вполне объяснимо и желание пользователя инди-
видуального банковского сейфа как можно более комплексно обеспечить за-
щиту своего имущественного положения путем гарантированности компен-
сации за утраченное им имущество, помещенное в индивидуальный банков-
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ский сейф в том числе, например, и в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. 

Итак, несмотря на то, что для банковской организации законодательством 
предусмотрена ответственность за сохранность банковской ячейки, а в некото-
рых случаях и за ее содержимое (п. 1, 3 ст. 922 ГК РФ), говорить о полной га-
рантированности имущественных интересов клиента банка вряд ли возможно. 

Это положение объясняется следующими обстоятельствами. Так, заключая 
договор хранения ценностей в индивидуальном сейфе по конструкции договора 
аренды, следует учитывать тот факт, что банк не контролирует состояние со-
держимого банковской ячейки и в случае, например, ее хищения (или хищения 
из нее) клиенту крайне сложно будет доказать размер нанесенного материаль-
ного ущерба, так как банк, согласно договору аренды ячейки, не информирован 
о том, что находится внутри (ч. 1 п. 3 ст. 922 ГК РФ). 

Единственной возможностью, когда банк можно привлечь к ответственно-
сти за утрату, повреждение и/или недостачу находящихся в ячейке ценностей, 
является заключение договора хранения. Однако в данном случае конфиденци-
альность информации о содержимом сейфовой ячейки уже не соблюдается, так 
как клиент передает банку на хранение вещи с объявленной ценностью по опи-
си, что для многих клиентов банка является попросту неприемлемым, посколь-
ку именно соблюдение тайны содержимого ячейки для них является приори-
тетным мотивом заключения договора хранения ценностей в индивидуальном 
банковском сейфе. Более того, в банковской практике предоставление услуг от-
ветственного хранения встречается не часто, так как банки не заинтересованы в 
несении полной ответственности за вещи, принятые на хранение, поэтому по-
всеместно распространено заключение именно договоров хранения ценностей в 
сейфовых ячейках по конструкции договоров аренды. 

Вариантом, гарантирующим устранение или, по крайней мере, минимизацию 
возможных имущественных потерь клиентов банков, заключивших договор хра-
нения ценностей в индивидуальном банковском сейфе, видится заключение дого-
вора имущественного страхования (п. 1 ст. 929 ГК РФ). По справедливому утвер-
ждению Е. Ю. Гаряевой в данном случае могут быть применены следующие виды 
страхования: страхование имущества или страхование ответственности кредитной 
организации [1, c. 139]. Остановимся подробнее на первом варианте страховых 
отношений как наиболее вероятном при проявлении инициативы клиента. 

Страхователями в исследуемых нами отношениях могут выступать физи-
ческие и юридические лица, передающие ценности на хранение в банк, сами 
банки, а также иные организации, имеющие право приема на ответственное 
хранение ценностей третьих лиц, то есть лица, имеющие интерес в сохранении 
имущества. К лицам, имеющих интерес в сохранении имущества, относятся об-
ладатели вещных прав, обязательственных прав на ценности, передаваемые в 
банк, либо субъект, ответственный за сохранность имущества, помещаемого в 
банковскую ячейку. Заметим, что интерес в сохранности имущества, помещае-
мого в сейфовое хранилище банка может основываться не только на праве, но и 
возникать в силу определенной юридической обязанности. 
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Существенными условиями договора имущественного страхования явля-
ются: объект страхования, страховой случай, размер страховой суммы, сроке 
действия договора (п. 1 ст. 942 ГК РФ). 

Категория «объект страхования» является довольно спорной в юридиче-
ской науке. В соответствии с ст. 942 ГК РФ объектом страхования является 
имущество или иные имущественные интересы. Пункт 4 ст. 4 Закона РФ от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о страховании) определяет объекты страхования иму-
щества как имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), 
недостачи или повреждения имущества. Даже легальные характеристики поня-
тия «объект страхования» разнятся в нормативных актах. Несмотря на то, что 
Закон о страховании в большей степени имеет административно-правовую 
природу, в отличие от ГК РФ – акта частного права, – ситуация с расхождением 
в характеристике одного и того же понятия вряд ли допустима, так как понятие 
«объект страхования» должно быть единым, несмотря на его межотраслевой 
характер. 

В доктрине гражданского права применительно к страхованию имуще-
ства на протяжении уже длительного времени идет борьба двух основных 
концепций объекта страхования: монистической и дуалистической. Каждое 
из этих учений имеет свои ответвления. Так, среди сторонников монистиче-
ской теории преимущественное место занимает концепция страхового инте-
реса как единого объекта страхования для всех его видов [2, c. 139; 3, c. 32–33; 
5, c. 367–368; 7, с. 29]. 

Сторонники дуалистической концепции объекта страхования полагают не-
обходимым различать имущество как объект страхования имущества и имуще-
ственные интересы как объект страхования гражданской ответственности и 
предпринимательского риска [4, c. 212; 6, c. 343]. 

Не вдаваясь в научную полемику относительно каждой из концепций, от-
метим, что, несмотря на то, что законодатель традиционно «жалует» дуалисти-
ческую теорию, в науке гражданского права превалирует монистическая кон-
цепция объекта страхования. Ее придерживаемся и мы. Таким образом, объек-
том страхования имущества, помещенного в банковскую ячейку, является ос-
нованный на законе или договоре имущественный интерес клиента банка в его 
сохранности. 

Страховыми случаями в данном виде страхования признаются утрата или 
ущерб, нанесенный имуществу вследствие различных обстоятельств. Преиму-
щественно в договорах страхования ценностей, содержащихся в банковских 
ячейках, в качестве страховых случаев предусматриваются обстоятельства 
непреодолимой силы, наступление которых освобождает банк от ответственно-
сти за сохранность содержимого сейфовой ячейки (ч. 3 п. 3 ст. 922 ГК), и слу-
чаи хищения из хранилища банков. 

Весьма противоречивая ситуация может возникнуть при определении 
страховой суммы. Страховщику, несомненно, потребуется опись имущества, 
помещаемого в сейфовую ячейку. Опись составляется в присутствии предста-
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вителя страховой организации, что в большинстве случаев является негатив-
ным фактором для клиента банка в силу его заинтересованности в сохранении 
тайны содержимого ячейки. 

Напомним, что в силу п. 3 ст. 922 ГК РФ по договору хранения ценностей 
в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа банк 
обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их 
из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. Однако в 
случае страхования содержимого сейфовой ячейки лицо уже не сможет реали-
зовать данное положение закона в силу того, что в каждом случае помещения в 
ячейку новых вещей или изъятия из нее помещенных ранее ценностей клиенту 
потребуется присутствие представителя страховщика. На практике это, вероят-
нее всего, будет еще осложнятся и тем, что страховщик потребует проработки 
варианта открытия ячейки только двумя ключами одновременно, один из кото-
рых будет находиться у представителя страховой организации. 

Этот вариант, на наш взгляд, далеко не идеален: страховщик будет вынуж-
ден столкнуться с проблемой хранения ключа от ячейки, а страхователь – с 
ограничением свободы доступа к ячейке, вызванным необходимостью согласо-
вания времени посещения банковского хранилища с представителем страховой 
организации. Кроме того, о максимальном ограничении круга лиц, владеющих 
информацией об имуществе, находящемся в ячейке в данной ситуации говорить 
не приходится, так как страховщику явно будет не под силу в течение всего 
срока действия договора и в любое время обеспечить нахождение со страхова-
телем в сейфовом хранилище банка одного конкретного своего представителя. 

Возникает вопрос и об определении страховой суммы. Мы уже упомянули 
проблему необходимости проведения дорогостоящей независимой экспертизы 
для оценки стоимости страхуемого имущества. Этот факт служит основанием 
отказа страховщиков в страховании антиквариата, предметов искусства. Поми-
мо этого страховые организации преимущественно отказывают в страховании 
деловой документации, фотографий, писем, электронных носителей информа-
ции [8], так как в данном случае весьма затруднительно оценить стоимость 
данного имущества (читай – страховую стоимость), потому что как вещи дан-
ные объекты особой ценности не представляют, но содержащаяся в них инфор-
мация, возможно, и имеет определенную стоимость, однако оценить ее не 
представляется возможным, исходя из того, что, не имея объективной ценно-
сти, она может быть весьма важной для конкретного лица (например, как па-
мятная вещь). Таким образом, возможна ситуация, когда при выплате страхо-
вой суммы будет иметь место неосновательное обогащение страхователя. 

Вариантом решения этой проблемы видится установление фиксированного 
лимита ответственности за содержимое ячейки. В этом случае составление опи-
си, осмотр содержимого банковской ячейки, извещение страховщика об изъя-
тии ценностей из ячейки и т. п. не требуется, однако может быть назначен по-
вышенный страховой тариф и ограничена максимальная страховая сумма [8]. 

Срок договора страхования ценностей, помещенных в ячейку должен 
определяться исходя из срока договора хранения в ней и приравниваться к 
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нему либо быть короче в силу определенной акцессорности такого страхового 
обязательства по отношению к договору хранения в индивидуальном банков-
ском сейфе. 

В заключение необходимо отметить, что развитие системы страхования 
имущества граждан, помещенного в индивидуальные сейфовые ячейки, значи-
мо не только для целей успешного функционирования системы страхования в 
банковской сфере, но, в конечном итоге, и для развития розничных продуктов 
самих банков и повышения их конкурентоспособности. Кроме того, страхова-
ние имущества осужденных, помещенного в индивидуальные сейфы в банках 
может служит дополнительной гарантией сохранности их вещей и перспектив-
ной мерой стимулирования их правопослушного поведения, так как она спо-
собствует стабильности их имущественного положения во время и после отбы-
вания наказания. 
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Вопрос применения норм воздушного и гражданского законодательства 

РФ в сфере ответственности за вред, причиненный при столкновении воздуш-
ных судов, в судебной практике постоянно вызывает споры.  

Пункт 1 ст. 129 ВК РФ определяет, что при столкновении воздушных су-
дов, а также при причинении воздушным судном повреждения другому воз-
душному судну, хотя и без столкновения, имущественная ответственность вла-
дельцев воздушных судов определяется следующим образом: 

1) вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается 
виновным; 

2) при наличии вины обоих (нескольких) владельцев размер возмещения 
вреда определяется соразмерно степени виновности каждого. При невозможно-
сти установить степень вины ответственность распределяется между владель-
цами поровну. 

При этом законодатель далее указывает, что при отсутствии вины владель-
цев воздушных судов в причинении вреда ни один из них не имеет права требо-
вать возмещения вреда от другого. 

Имущественную ответственность за вред, причиненный жизни или здо-
ровью пассажира воздушного судна, а также за вред, причиненный имуще-
ству третьих лиц, находящемуся на воздушном судне, несет владелец воз-
душного судна в соответствии с Воздушным кодексом РФ, при этом он имеет 
право обратного требования (регресса) к виновному в соответствии с п. 1 
ст. 129 ВК РФ. 
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Анализируя указанные нормы, можно сделать вывод о том, что воздушное 
законодательство РФ содержит лишь общие положения по определению иму-
щественной ответственности владельцев воздушных судов при столкновении 
последних, а также при причинении ими повреждения другому воздушному 
судну, хотя и без столкновения. Вместе с тем, необходимо отметить, что общие 
положения по перевозкам содержатся в Гражданском кодексе РФ, в том числе и 
нормы ответственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, дея-
тельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обяза-
ны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потер-
певшего.  

Воздушное судно бесспорно является источником повышенной опасности. 
И помимо иных воздушных судов может взаимодействовать и с другими таки-
ми источниками, например, аэропорт. В данном случае, условия гражданско-
правовой ответственности могут лечь в основу при определении ее размера или 
освобождения от нее [1]. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 
гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управле-
ния либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на 
право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответству-
ющего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Применительно к нашей теме п. 3 той же статьи указывает на то, что вла-
дельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за 
вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкнове-
ния транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотрен-
ным п. 1 ст. 1079 ГК РФ. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной 
опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях в соответствии со 
ст. 1064 ГК РФ. 

По смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повышенной опасности следу-
ет признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную 
вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со 
стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и других объектов производственного, хозяй-
ственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами [2]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что при определении условий граждан-
ско-правовой ответственности за вред, причиненный при столкновении воздушных 
судов, в силу статьи 1079 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью граждан 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, возмещается 
владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины. 

Отметим, что рассматриваемая норма воздушного законодательства РФ не 
использует прямого указание на воздушное судно как источник повышенной 
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опасности или определенную деятельность, создающую повышенную опас-
ность для окружающих. Данный вывод мы можем сделать, только проанализи-
ровав нормы гражданского законодательства РФ, сопоставив их с нормами, со-
держащимися в воздушном законодательстве РФ. 

Также воздушное законодательство РФ четко не определяет объем ре-
грессного требования в случае имущественной ответственности за вред, причи-
ненный жизни или здоровью пассажира воздушного судна, а также за вред, 
причиненный имуществу третьих лиц, находящемуся на воздушном судне. 
Вместе с тем, гражданское законодательство РФ в ст. 1081 ГК РФ определяет, 
что лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обрат-
ного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, 
если иной размер не установлен законом [3]. При этом причинитель вреда, воз-
местивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из дру-
гих причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в раз-
мере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозмож-
ности определить степень вины доли признаются равными [4]. 

К сожалению, в тезисах к выступлению невозможно отразить все имеющи-
еся и вызывающие интерес положения, касающиеся гражданско-правовой от-
ветственности за вред, причиненный при столкновении воздушных судов. За 
рамками данной темы остаются вопросы определения размера такой ответ-
ственности, условий ее наступления, основания освобождения и т.п. Однако в 
целом, исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что при отсутствии 
в воздушном законодательстве РФ норм о гражданско-правовой ответственно-
сти за вред, причиненный при столкновении воздушных судов, однозначно бу-
дут применяться нормы гражданского законодательства РФ в сфере обяза-
тельств вследствие причинения вреда. 
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Осуждение лица к отбыванию наказания в виде лишения свободы предпола-

гает наличие у него специального статуса [12, с. 30–32], что выражается в наличии 
правоограничений, обусловленных порядком и условиями отбывания данного ви-
да наказания. С другой стороны, права, свободы и законные интересы осужден-
ных уважаются и охраняются государством, осужденным гарантируются права и 
свободы граждан Российской Федерации (ч. 1, 2 ст. 10 УИК РФ). 

Применительно к рассматриваемым вопросам, это означает, что осужден-
ные не утрачивают прав на имущество, находящееся в их собственности, впра-
ве совершать сделки с таким имуществом, иные сделки, не запрещенные зако-
ном, сохраняют право наследовать и завещать имущество (ст. 209, 1116, 1118 
ГК РФ). Учитывая, то обстоятельство, что осужденные, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, как правило, лишены возможности совершать юриди-
чески значимые действия посредством личного участия, актуальным для дан-
ной категории граждан является совершение нотариальных действий направ-
ленных на принятие наследства, удостоверение доверенностей, завещаний, удо-
стоверение подлинности подписи на документах и др. 

Правовое регулирование совершения нотариальных действий с участи-
ем осужденных осуществляется в соответствии с Основами законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г., ГК РФ, УИК 
РФ, Федеральным законом РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», ведомственными нормативными правовыми ак-
тами Минюста РФ, методическими рекомендациями Федеральной нотари-
альной палаты.  
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Исходя из положений ст. 1 Основ законодательства о нотариате посред-
ством совершения нотариальных действий осуществляется защита прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц. 

Конституция РФ (ст. 48) гарантирует каждому право на получение квали-
фицированной юридической помощи, в том числе, в случаях, предусмотренных 
законом, бесплатно. УИК РФ (ч. 8 ст. 12) допускает обращение осужденных в 
целях оказания юридической помощи к адвокатам и иным лицам, имеющим 
право на ее оказание. 

Применительно к совершению нотариальных действий в исправительных 
учреждениях вопрос о том, может ли нотариус рассматриваться в качестве ли-
ца, оказывающего юридическую помощь, разрешается с учетом положений  
ст. 99 УИК РФ и п. 110 приказа Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний», в соответствии с которыми совершение нотариальных действий относит-
ся к услугам, предоставляемым осужденным за дополнительную плату, и не 
может быть отнесено к юридической помощи. 

Во взаимосвязи с положениями ч. 4 ст. 89 УИК РФ такое толкование норм 
закона ограничивает доступ нотариусов в исправительные учреждения на том 
основании, что нотариус не является лицом, имеющим право осуществлять 
юридическую помощь [13]. 

Однако, исходя из содержания ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г.  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
ст. 1 Основ законодательства о нотариате, ст. 19 Федерального закона от 21 нояб-
ря 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» деятельность нотариуса заключается в оказании юридической помощи.  

В соответствии со ст. 16 Основ законодательства о нотариате нотариус 
обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществле-
нии их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 
предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, 
чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. 

В связи с изложенным полагаем целесообразным внести изменения в ч. 8  
ст. 12 УИК РФ включив нотариуса, наряду с адвокатом, в число лиц, к которым 
осужденный вправе обратиться за оказанием юридической помощи, соответственно 
скорректировав приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утвер-
ждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». Одновре-
менно, необходимо предусмотреть, с учетом специфики исполнения наказания в 
виде лишения свободы, порядок доступа нотариуса в исправительные учреждения. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи» от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ нотариусы оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариаль-
ных действий, посредством консультирования по вопросам совершения нота-
риальных действий.  

Льготы при обращении за совершением нотариальных действий для от-
дельных категорий граждан содержат положения ст. 22 Основ законодательства 
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о нотариате и ст. 333.38 Налогового кодекса РФ, однако указанные норматив-
ные правовые акты не содержат специальных предписаний относительно осуж-
денных. 

Исходя из положений п. 110 приказа Минюста России от 16 декабря 2016 г. 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» нотариальные услуги относятся к дополнительным услугам, ока-
зываемым по инициативе осужденных и оплачиваемым за счет их собственных 
средств. Отсутствие денежных средств на личном счете осужденного, в ряде 
случаев препятствует его своевременному обращению за совершением нотари-
альных действий.  

Тем не менее при обращении осужденного за восстановлением срока со-
вершения нотариального действия, например, принятия наследства, суд, как 
правило, не учитывает отсутствие денежных средств у осужденного как уважи-
тельную причину пропуска срока [1]. Исходя из сложившейся судебной прак-
тики, суд удовлетворяет такие требования осужденного только в случае нали-
чия объективных причин, в силу которых он не мог своевременно узнать об от-
крытии наследства [2].  

Одновременно следует учитывать положения ряда статей ГК РФ (ст. 185, 
1127, 1153), Федерального закона РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (ст. 26, 33, 50) в соответствии с которыми удостове-
рение начальником мест лишения свободы документов и подписей на них при-
равнивается к нотариальному удостоверению. При этом Инструкцией о порядке 
удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест лишения свобо-
ды утвержденной Минюстом СССР 14 марта 1974 г. № К-15/184 (п. 31) не 
предусмотрено взыскание государственной пошлины за удостоверение началь-
ником места лишения свободы завещаний и доверенностей. 

Следовательно, при отсутствии у осужденного денежных средств, он мо-
жет обратиться за совершением соответствующего действия к начальнику мест 
лишения свободы. 

Законодательство и подзаконные нормативные акты позволяют осужден-
ному самостоятельно определить обращаться ему к нотариусу или к начальни-
ку мест лишения свободы за совершением соответствующих действий. При 
этом, если осужденный высказал намерение обратиться именно к нотариусу 
при наличии на его лицевом счете денежных средств, ему должна быть обеспе-
чена такая возможность. 

В практической деятельности учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы наиболее проблемным является вопрос удостоверения доверенностей.  

В частности, неоднозначно трактуются судами и представителями учре-
ждений, исполняющих наказания, положения нормативных правовых актов о 
том, является ли такое удостоверение правом либо обязанностью начальника 
мест лишения свободы. 

Суды исходя из содержания п. 10 Инструкции о порядке удостоверения за-
вещаний и доверенностей начальниками мест лишения свободы и ст. 45 Кон-
ституции РФ, указывают, что для реализации осужденными своих гражданских 
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прав, гарантированных Конституцией РФ, и ограниченных их пребыванием в 
местах лишения свободы, на начальника мест лишения свободы возложена обя-
занность по удостоверению доверенности о правах, не только требующих нота-
риального удостоверения, но и о других правах. 

Аргументы представителей исправительных учреждений сводятся к тому, 
что начальник исправительного учреждения имеет право, а не обязанность, в 
соответствии со ст. 185 ГК РФ и в соответствии с установленным перечнем 
действий приравненных к нотариально удостоверенным, заверять доверенности 
осужденных и, как правило, указывают на наличие у осужденного права обра-
титься к нотариусу [3–5]. 

Представляет интерес позиция Е. В. Блинковой, которая указывает, что 
начальник места лишения свободы обязан удостоверять доверенности осуж-
денных только в тех случаях, когда в соответствии с законом такие доверенно-
сти подлежат обязательному нотариальному удостоверению. В иных случаях, 
когда закон не предусматривает обязательного нотариального удостоверения 
доверенности, удостоверение такой доверенности для начальника места лише-
ния свободы является не обязанностью, а правом, поэтому он вправе отказать 
осужденному в его просьбе, объяснив, что такая доверенность действительна  
(то есть имеет юридическую силу) без его удостоверения [11, с. 5–8]. 

Учитывая, что в соответствии со ст. 154 ГК РФ, выдача доверенности яв-
ляется одним из видов односторонних сделок, нотариальное удостоверение 
сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из 
сторон права на ее совершение (п. 1 ст. 163 ГК РФ). 

Следовательно, при отсутствии законных оснований к отказу в удостоверении 
завещания или доверенности начальник места лишения свободы не вправе отказать 
в их удостоверении осужденному. Например, немаловажным является необходи-
мость установления личности осужденного при совершении нотариального дей-
ствия на основании документа удостоверяющего личность – паспорта. При отсут-
ствии паспорта в личном деле администрация исправительного учреждения прини-
мает меры для оформления нового паспорта. В противном случае ни нотариус, ни 
начальник исправительного учреждения не имеют юридических оснований для со-
вершения каких-либо нотариальных действий с осужденным ввиду отсутствия в 
его личном деле документа, удостоверяющего его личность [6]. Считаем целесооб-
разным законодательно ограничить удостоверение доверенностей осужденных 
начальником мест лишения свободы случаями, когда нотариальное удостоверение 
доверенности обязательно в силу указания закона. Отказ в удостоверении доверен-
ностей со стороны администрации исправительного учреждения обосновывается 
ненадлежащим оформлением доверенности [7], либо наличием в тексте проекта до-
веренности полномочий на представление интересов доверителя, в том числе, в 
уголовном судопроизводстве, что, по мнению администрации учреждения, выходит 
за рамки доверенностей гражданско-правового характера. 

Судами такая позиция признается обоснованной, ссылаясь на  
ст. 1, 2, 11 ГПК РФ, ст. 185 ГК РФ суды указывают, что положения ст. 53 ГПК 
РФ применяются в сфере регулирования гражданских и гражданско-
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процессуальных правоотношений, а представительство со стороны защиты в 
сфере уголовных и уголовно-процессуальных правоотношений регулируется 
специальными нормами УПК РФ [8]. 

При этом суды в ряде случаев отмечают, что нормы ГПК РФ, УПК РФ и Ко-
АП РФ не содержат запрета на оформление осужденным доверенности на пред-
ставительство близким родственникам, а также на выдачу доверенности с правом 
на обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов предваритель-
ного расследования, прокурора в рамках уголовного дела в суд [9, 10]. 

Осужденные оспаривая те или иные действия, связанные с совершением 
нотариальных действий в суд должны руководствоваться правилами подведом-
ственности. Так, требования о восстановлении срока принятия наследства по-
даются в порядке искового производства, требования о признании незаконным 
отказа в удостоверении доверенности начальником мест лишения свободы в 
порядке административного судопроизводства, оспаривание действий нотари-
уса в особом порядке в рамках гражданского судопроизводства. 
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Органы прокуратуры в Российской Федерации обладают значительными 

возможностями для защиты прав и свобод человека и гражданина.  
В настоящее время ничто не мешает прокурору принимать к рассмотрению 

любые жалобы, содержащие сведения о нарушении закона, в том числе и обра-
щения по вопросам, подведомственным иным органам, при необходимости за-
щиты общественного, в том числе неперсонифицированного интереса, либо 
прав наименее социально защищенных лиц. 

В компетенцию прокуроров входит обширный арсенал правовых мер, 
отличающихся определенной спецификой – от постановки перед правона-
рушителем вопроса о добровольном прекращении неправомерных действий 
и отмене изданных им незаконных правовых актов, обращения в суды в за-
щиту общезначимых интересов, а в ряде случаев и в защиту отдельных 
граждан и многое другое. Прокуроры используют в правозащитной дея-
тельности, как меры внесудебного воздействия, так и судебные процедуры. 
Некоторые из числа практических работников считают, что судебные про-
цедуры являются более действенными мерами прокурорского реагирования 
путем подачи искового заявления в суд в интересах и защиту определенных 
лиц, нежели иные меры.  

Прокуратура имеет цель обеспечить верховенство законов, единство и 
укрепление законности, защиту интересов личности и государства. При ре-
шении многих вопросов прокуратура действует в рамках, строго определен-
ных гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным законода-
тельством.  

Преимуществом прокуратуры является строго централизованное построе-
ние системы ее органов (с административным подчинением нижестоящих про-
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куроров вышестоящим и Генеральному прокурору), что позволяет всем проку-
рорам действовать в едином направлении, согласованно и слаженно решать 
возникающие проблемы укрепления законности и защиты прав граждан, не за-
висеть в надзорной деятельности от других государственных беспрепятственного органов и долж-
ностных заявлением лиц [1]. 

В соответствии Академия со ст. 45 закона ГПК РФ вызывающие прокурор вправе пенсионных обратиться в суд в Конституцией 
защиту прав, населения свобод и законных устранены интересов неопределенного сущности круга лиц, а ПРОКУРОРСКИЙ также 
граждан, будущем которые по исполнительной состоянию здоровья, состоянию возрасту, недееспособности и пандусами другим 
уважительным Федерация причинам не различные могут сами мешает обратиться в суд [2]. 

конкретного Внимание прокуроров личности сосредоточено на внесудебного защите прав и ЗАЩИТЕ законных интере-
сов обеспечен инвалидов, пенсионеров, задачей престарелых и других нарушении социально незащищенных сведения 
слоев населения. сосредоточено На постоянной УИС основе прокурорами последние проводятся проверки гражданину ис-
полнения законодательства о действует соблюдении их жизни жилищных, пенсионных лекарственном прав, 
прав жизнедеятельности при назначении распространенный пособий, предоставлении проблемы мер социальной восстановления поддержки, ока-
зании отмене медицинской помощи и эффективных лекарственном обеспечении, юридических доступности к объ-
ектам воздействия транспорта и социальной группы инфраструктуры и т. д. 

Только РФ за последние Круглый два года реагирования благодаря бдительности и объектам качественной ра-
боте судебном сотрудников прокуратуры, УДК проведенными ими рамках проверками наш случаях город (Ря-
зань) практически инвалидам полностью оборудован различные необходимыми для возникнуть инвалидов панду-
сами, пресечены поручнями, дорожками и кандидат подъемниками для инициативной малоподвижных групп которых насе-
ления (колясочников) и многим состоянию другим.  

Прокуроры Круглый активно используют характер имеющиеся полномочия права по защите реализации прав 
указанных характер лиц в судебном законом порядке, имея в более виду, что Органы они по соответствии объективным при-
чинам любому не могут травм самостоятельно обратиться в прокурору суд, и исходя последние из того, лекарственном что обраще-
ние в деятельность суд с заявлением общего является одной статье из наиболее прокурору эффективных форм Как проку-
рорского реагирования, обеспечен применяемой наряду с согласованно такими мерами средствами прокурорского 
воздействия, городе как протест, уважительным представление, предостережение, и части позволяющей су-
щественно должен повысить их неперсонифицированного результативность, добиться власти реального восстановления защиты 
нарушенных прав. 

судебном Прокуратурой уделяется расстройством повышенное внимание вступ осуществлению надзора транспорту за 
исполнением необходимости законодательства о социальной отмене защите инвалидов. до Проверки ис-
полнения изм законодательства в указанной действовать сфере проводятся два прокурорами на конкретных по-
стоянной основе. 

В з а щ и т а  сущности, вся п р и  проверочная деятельность с л о в а  прокурора направлена и н ы х  на 
пресечение к а к  правонарушений, допущенных в а р с е н а л  отношении отдельных н и ч т о  граж-
дан или к а к  групп граждан. В о т н о ш е н и и  тех случаях, Л Е ЙЛ А  когда нарушения п о л и т и к у  прав граждан г о с у д а р с т в е н н у ю  
уже устранены, т о л ь к о  однако такие р а й о н а  правонарушения в силу Р о с с и й с к а я  их однотипности в о п р о с о в  
или  схожести о б е с п е ч е н и е  получили на п о л у ч и л и  предприятии, в городе, п р е к р а щ е н и и  области распростра-
ненный в ы з в а н ны е  характер, задачей р е а л ь н о г о  прокурора является с и л у  предупреждение с помощью 
и з м  инициативной проверки п р а в а х  не повторения Ф е д е р а ц и и  неправомерных действий в ы з ы в аю щ и е  со сто-
роны с о б л ю д е н и и  конкретных должностных у к р е п л е н и е  лиц, органов с у д е б н ы е  представительной и испол-
нительной ч а с т о  власти, иных в з г л я д  органов.  

В ходе лечение проведения таких категории проверок выявляются права многочисленные наруше-
ния мешает требований законодательства, в спецификой том числе о направлена социальной защите занимает лиц ука-
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занной органам категории, по поручнями результатам которых защита принимаются различные направленных меры про-
курорского Прокуратурой реагирования. 

Как группы показывает надзорная повторения практика, наиболее государственную часто встречающиеся гражданского нару-
шения в указанной политических сфере –  не время обеспечение инвалидов гражданских техническими средства-
ми нормами реабилитации; не проблемы обеспечение инвалидов в сведения части организации бесплатное их беспре-
пятственного отношении доступа к объектам возможностями социальной инфраструктуры и компетенцию городскому 
транспорту; другое не выделение заявлением инвалидам путевок обеспечении на санаторно-курортное предъявление лечение 
в соответствии с Конкретизировать профилем заболевания; доп бесплатное лекарственное состоянию обеспече-
ние инвалидов и перед многое другое. 

либо Частью 3 ст. 35 незаконных Федерального закона участия от 17 января 1992 г. № 2202-1                         
«О прокуратуре требований Российской Федерации» качестве установлено, что процессуальным прокурор в соответ-
ствии с гражданского процессуальным законодательством медицинской Российской Федерации путевок вправе об-
ратиться в права суд с заявлением предупреждение или вступить в НАДЗОР дело в любой целью стадии процесса, актов если 
этого многое требует защита законные прав граждан и наиболее охраняемых законом интереса интересов общества едином 
или государства [1]. 

дефектами Нужно отметить, предоставлении что предъявление позволяющей искового заявления в широк интересах не-
определенного вывод круга лиц юридических обусловлено необходимостью кандидат защищать права и решать за-
конные интересы соблюдении граждан, которые санаторно имеют нарушения стойким здоровья со принципами стойким рас-
стройством действующего функций организма, неперсонифицированного вызванные заболеваниями, нормами последствиями 
травм доступности или дефектами, категории приводящие к ограничению прокурорский жизнедеятельности и вызы-
вающие Прокуроры необходимость их интересах социальной защиты, либо то есть государственную граждан, являющихся нормами 
инвалидами.  

Когда назначении речь заходит об объектах инфраструктуры города, района, так ска-
зать о местах общего пользования всех граждан у сотрудника прокуратуры, как 
может показаться на первый взгляд, могут возникнуть проблемы с определени-
ем конкретного лица, чьи права и законные интересы могут быть нарушены.  
Конкретизировать круг лиц, права и законные интересы которых нарушаются в 
настоящее время, или будут нарушаться в будущем, невозможно индивидуали-
зировать, привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении суда, а так-
же решить вопрос о правах и обязанностях каждого при разрешении дела, так 
как беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры должен 
быть обеспечен любому гражданину. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181–ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в 
области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью кото-
рой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможно-
стей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» социальная защита инвалидов – система гарантирован-
ных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенса-
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ции) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества [3]. 

Необходимо отметить, что мерами прокурорского реагирования пресе-
чены многочисленные нарушения действующего законодательства в ука-
занной сфере. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что потенциал 
прокуратуры широк и многообразен и что прокуратура, действуя в пределах 
своей компетенции только ей присущими методами и средствами (не подменяя 
другие органы), занимает важное место в государственном механизме защиты 
прав и свобод граждан. 
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Устоявшаяся в последнее время и достаточно активно распространяемая в 

научной среде теория единого права собственности, на наш взгляд, не отражает 
реальных экономических оснований, а также отечественные  правовые тради-
ции  российского общества в развитии отношений  собственности.  

Достаточно непредвзято вникнуть в смысл ст. 212 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, закрепляющей формы собственности, чтобы найти под-
тверждение словам Василия Ивановича Синайского, который писал: «Нельзя 
утверждать, что в гражданском обороте есть какое-то единое право собственно-
сти. Такого в гражданском обороте нет и быть не может» [1]. Вполне определен-
но надо сказать, что теория единого права собственности вносит значительную 
лепту в формирование чуждой нам идеалистической доктрины гражданского 
права как науки по каталогизации «чистых»  правовых конструкций, идеальных 
построений, освобожденных от наслоений фактической неразумности. Предста-
вители новоявленной доктрины утверждают, что «право,  будучи идеальным ра-
зумным образованием, должно быть познаваемо из самого себя, а  не из чего-
либо иного, внешнего по отношению  к собственному праву» [2]. 

Делается кардинальный вывод: само право собственности теперь едино [3]. 
Утверждается, что действующий Гражданский кодекс Российской Федерации 
предусмотрел создание единого права собственности и что в гражданском за-
конодательстве восстановлено единое право собственности [4]. С такими выво-
дами вряд ли можно согласиться.  

Если говорить о подлинной науке, то она  не допускает расхождения меж-
ду экономикой и правом. Правовое отношение собственности является  формой 
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экономического отношения собственности, поэтому понять сущность права 
собственности без выяснения экономической природы собственности как при-
своения невозможно. Давно уж доказано, что  право не может развиваться само 
из себя [5]. 

Нельзя не заметить, что относительно форм собственности Конституция 
Российской Федерации 1993 г. заняла  промежуточную позицию: она не разде-
лила частную собственность, разделила государственную и лишь упомянула об 
«иных» формах собственности. Данное положение продублировано в п. 1 
ст. 212 ГК РФ.  

Представляется,  что в настоящее время реально существуют иные формы 
собственности, наряду с государственной, муниципальной и частной. К ним це-
лесообразно отнести такие формы, как личную собственность граждан, корпо-
ративную (коллективную) собственность юридических лиц и церковную соб-
ственность Русской Православной Церкви и ее организаций.  

В каждой из них имеются уникальные характеристики, предопределяющие 
особенности возникновения, осуществления и прекращения права собственно-
сти, круг объектов и их правовой режим. Здесь важен учет классификации ти-
пов собственности на индивидуальный и обобществленный. Подобная класси-
фикация построена на таких  важных признаках, как уровень (степень) обоб-
ществления средств производства и характер присвоения, что позволяет глубже 
понять сущность собственности и ее роль в обществе, а также выяснить осо-
бенности механизма осуществления права собственности субъектами различ-
ных форм и видов собственности. Общественный (обобществленный) тип соб-
ственности предполагает присвоение вещей обществом в целом или определен-
ной социальной группой лиц, а индивидуальный тип – отдельным 
индивидуальным лицом.   

Указанные методологически значимые положения рассмотрим на примере  
отдельных «иных» форм собственности, таких, как корпоративная (коллектив-
ная), к которой относится и право собственности учреждений и иных неком-
мерческих организаций. 

В научных публикациях обращается внимание на проблему, состоящую 
в нечетком понимании частного и публичного, что приводит к отождеств-
лению государства с публичной властью, и публичный (общественный) ин-
терес стал рассматриваться как сугубо государственный интерес [6]. В связи 
с этим к публичной собственности часто относят только государственную и 
муниципальную собственность, а собственность коллективных образований 
(кооперативов, общественных организаций и т. п.) – к частной собственно-
сти, хотя они создаются и действуют исключительно в общественных (пуб-
личных) интересах. 

Представляется, что применительно к обобществленной собственности 
уместно употребление понятия «публичная собственность», как это обоснован-
но делает профессор Игорь Валентинович Дойников [7]. Мы исходим из того, 
что публичная собственность призвана обеспечить удовлетворение публичного 
интереса. Важно публичные интересы не смешивать с интересами государства  
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и его органов и должностных лиц. Публичные интересы – это интересы обще-
ства как совокупности граждан [8]. Обобществленная на разных уровнях соб-
ственность, являясь публичной, должна обслуживать общественные интересы 
как на уровне всего общества, так  и на уровне отдельных социальных групп 
(коллективов), наиболее последовательно и ярко выражая социальную функ-
цию собственности [9]. В качестве наглядного примера можно провести дея-
тельность некоммерческих организаций, оказывающих услуги по социальной 
защите лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Именно эти органи-
зации, находясь на рынке социальных услуг, призваны защищать десятки мил-
лионов российских граждан (инвалидов, пожилых, больных, сирот, малообес-
печенных, одиноких, безработных и т. п.), от жесткого воздействия рыночной 
экономики [10]. Вот почему собственность указанных организаций, вне всякого 
сомнения, обслуживает общественные интересы, являясь публичной собствен-
ностью и выражая  ее социальную функцию. 

В литературе отмечается, что публичная собственность как правовое поня-
тие в российском законодательстве не употребляется и как правовая категория 
не выделяется, хотя необходимость в этом имеется [11]. Что хотелось бы ска-
зать по данному поводу? Безусловно, как было отмечено, правомерно различать 
публичную и частную собственность, но в  рамках и в зависимости от соответ-
ствующего интереса (публичного и частного). Публичный (общественный) ин-
терес обслуживается публичной собственностью, а частный  интерес – частной 
собственностью. Публичную собственность нельзя относить к форме собствен-
ности. Употребление этого понятия, скорее всего, следует связывать с типами 
собственности. Публичная собственность – это обобществленный тип соб-
ственности. Что касается  частной собственности, то она, как и личная соб-
ственность, является формой собственности и представляет собой индивиду-
альный  (необобществленный) тип собственности [12]. 

К «иным» формам собственности мы относим и корпоративную форму 
собственности, которая, безусловно, носит коллективный характер и отно-
сится к обобществленному типу собственности. Здесь уровень обобществ-
ления и присвоения вещей происходит в рамках определенной социальной 
группы лиц. Корпоративная (коллективная) форма собственности свиде-
тельствует о принадлежности имущества определенному коллективу людей, 
объединенных в кооперативные, общественные и иные организации – юри-
дические лица.  

В связи с изложенным представляется надуманным вывод о том, что в 
настоящее время завершается процесс смены коллективной собственности кон-
струкцией права собственности юридического лица [13]. Нельзя противопо-
ставлять коллективную собственность собственности юридического лица. Они 
органически соотносятся между собой как форма собственности и вид соб-
ственности. Полагаем, что понятие корпоративной (коллективной) собственно-
сти юридического лица нельзя считать условным или ненужным.  

В свое время С. Н. Братусь обстоятельно обосновал коллективный харак-
тер кооперативов как юридических лиц, где соединение лиц выступает как са-

306



мостоятельный носитель имущественных прав и обязанностей в рамках юриди-
ческого лица. Другими словами, кооперативные организации являются формой 
выражения организационно-хозяйственной самостоятельности коллектива. 
В конечном счете, за юридической личностью кооперативной организации  
стоит не государство, а объединяемая ею членская масса, то есть коллектив в 
целом [14]. 

Безусловно, кооперативные организации, а также общественные организа-
ции, политические партии, хозяйственные общества и товарищества являются  
субъектами права корпоративной собственности. Корпоративная (коллектив-
ная) форма собственности свидетельствует о принадлежности имущества опре-
деленному коллективу людей, объединенных в кооперативные, общественные и 
иные организации – юридические лица. 

Интересно отметить, что в прошлом была распространенной точка зре-
ния, согласно которой степень обобществления имущества  общественных ор-
ганизаций выше, чем степень  обобществления имущества кооперативных  ор-
ганизаций. В связи с этим собственность общественных организаций рассмат-
ривалась как самостоятельная форма собственности [15]. Между тем, 
собственность кооперативных организаций существенно не отличается от соб-
ственности  общественных организаций: обе эти разновидности собственности 
представляют собой коллективную собственность, принадлежащую или одной 
организации, или объединению таких организаций. Уровень обобществления 
собственности  указанных организаций  одинаков. Собственность кооператив-
ных и общественных  организаций составляют одну форму собственности. 
Конечно, однотипность формы собственности не означает отсутствие разли-
чий между собственностью этих организаций. Но это – различия внутри одной 
и той же формы собственности. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы правового регулирования прино-

сящей доход деятельности казенных учреждений на примере вузов, подведом-
ственных Федеральной службе исполнения наказаний. Особенностью правово-
го положения федеральных казенных образовательных учреждений является 
финансовое обеспечение их деятельности за счет средств федерального бюдже-
та. Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, включая оказание платных образовательных услуг, только если такое 
право предусмотрено их уставами.  

Ключевые слова: бюджетное учреждение, федеральное казенное образова-
тельное учреждение, приносящая доход деятельность, платные образователь-
ные услуги, договор об образовании. 

 
Согласно действующему российскому законодательству любые некоммер-

ческие организации, в том числе образовательные, могут наряду с основной де-
ятельностью осуществлять и деятельность, приносящую (способную прино-
сить) доход, если это предусмотрено учредительными документами организа-
ции и если осуществляемая при этом деятельность отвечает целям создания та-
кой организации (п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации; п. 2 
ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).  

Приносящая доход деятельность в современной юридической литературе 
определяется как предусмотренная учредительными документами организации 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
получение дохода от использования имущества, продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг и т. д., способствующих реализации целей создания такой 
организации [5, с. 4]. 
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Первое упоминание о доходах как о внебюджетных средствах учреждений 
встречается в Постановлении Совета Министров СССР от 26 июня 1980 г. № 527 
«О внебюджетных средствах учреждений, состоящих на государственном бюд-
жете СССР». Именно этим нормативным правовым актом государственным 
учреждениям была разрешена самостоятельная хозяйственная деятельность при 
наличии разрешения, выданного Министерством финансов СССР либо Советом 
министров союзной республики в зависимости от источника финансирования. 
При этом бюджетные учреждения могли расходовать заработанные средства в 
пределах утвержденных смет и фактического поступления доходов по каждому 
виду специальных средств. Суммы же превышения доходов над расходами 
должны были вноситься бюджетным учреждением в доход соответствующего 
бюджета, если законодательно не были определены иные направления расходо-
вания этих средств. Позже соответствующие нормы появились в Законе РСФСР 
«О собственности в РСФСР», но подход законодателя был значительно смягчен, 
поскольку учреждения, осуществляющие с согласия собственника предпринима-
тельскую деятельность, в случаях, предусмотренных законом, приобретали пра-
во на самостоятельное распоряжение доходами от такой деятельности и имуще-
ством, приобретенным за счет этих доходов. 

Данный подход получил последовательное развитие и в законодательстве, 
регулирующем деятельность системы образования. Так, Закон Российской Феде-
рации «Об образовании» 1992 г. был призван обеспечить экономическую само-
стоятельность всех образовательных учреждений, включая, вузы. В нем деклари-
ровалась возможность для образовательного учреждения заниматься приносящей 
доход деятельностью, в том числе обучать часть студентов на платной основе.  

В Рязанском институте права и экономики (сегодня – Академии ФСИН 
России) подготовка обучающихся на внебюджетной основе началась в 1998 г.: 
30 января 1998 г. было принято Положение об оказании платных дополнитель-
ных образовательных услуг, а летом 1998 г. был подписан ряд приказов о за-
числении студентов для обучения по заочной форме в отдельных внебюджет-
ных группах на психологический факультет (приказ от 25 июня 1998 г. № 6 
л/с), экономический факультет (приказ от 30 июня 1998 г. № 25 л/с) и юридиче-
ский факультет (приказ от 3 июля 1998 г. № 549 л/с). 

Позже введенный в действие с 1 января 2000 г. Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации (БК РФ) юридически ограничил экономическую свободу вузов: 
было введено казначейское исполнение бюджета, учреждениям запретили брать 
кредиты, а все внебюджетные средства были объявлены неналоговыми доходами 
бюджетной системы. Это означало введение единой сметы доходов и расходов 
(бюджетных и внебюджетных), которая должна была утверждаться учредителем 
и изменяться только с его согласия, что ограничивало свободу использования как 
бюджетных, так и внебюджетных средств. Бюджетное законодательство делало 
акцент на выполнении государственными учреждениями, к которым относилось 
большинство вузов страны, функций по оказанию государственных услуг физи-
ческим и юридическим лицам. При этом все платные и бесплатные услуги долж-
ны были оказываться строго в рамках государственного задания. Однако даже в 
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этих условиях на практике вузы сохраняли достаточно большую свободу в рас-
поряжении полученными ими внебюджетными средствами [3, с. 135−136].  

Положение изменилось с 1 января 2011 г., когда вступил в силу Федераль-
ный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений». Он не только 
существенно изменил понятие «бюджетное учреждение», но и внес значитель-
ные коррективы в содержание правового статуса этих учреждений. В соответ-
ствии со ст. 6 Закона № 83-ФЗ и ч. 2 ст. 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации все государственные и муниципальные учреждения были разделены 
на три типа: автономные, бюджетные, казенные.  

Несколькими годами ранее вопрос о выборе правового статуса бюджетны-
ми организациями был затронут в связи с принятием Федерального закона от 
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». С 1 января 2007 г., 
когда закон вступил в действие, вузам как бюджетным организациям было 
предоставлено право выбора: переходить в форму автономных учреждений или 
остаться бюджетными. Однако такой переход не стал популярным и не получил 
распространения. За годы, прошедшие с момента вступления в силу данного 
закона, на федеральном уровне было создано только четыре автономных учре-
ждения, на региональном уровне их создание шло более активно, но лишь в тех 
субъектах Российской Федерации, где внедрялись современные модели управ-
ления бюджетной системой (например, Тюменская область, Краснодарский 
край, Республика Татарстан) [6, с. 39]. 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» со-
держал четкие предписания об изменении правового статуса федеральных государ-
ственных учреждений. Так, согласно п. 1 ст. 31 данного федерального закона статус 
федеральных казенных учреждений был установлен для следующих организаций: 
а) управлений объединений, управлений соединений и воинских частей Вооружен-
ных Сил РФ, военных комиссариатов, органов управления внутренними войсками, 
органов управления войсками гражданской обороны, соединений и воинских ча-
стей внутренних войск, а также других войск и воинских формирований; б) учре-
ждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, учреждений, специально созданных для обеспечения де-
ятельности уголовно-исполнительной системы, выполняющих специальные функ-
ции и функции управления; в) специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; г) учреждений МВД, Главно-
го управления специальных программ Президента РФ, ФМС, ФТС, ФСБ, Службы 
внешней разведки, Федеральной службы охраны, специальных, воинских, террито-
риальных, объектовых подразделения федеральной противопожарной службы 
МЧС, аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнитель-
ной власти; д) психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа 
с интенсивным наблюдением, лепрозориев и противочумных учреждений. 
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Сегодня все образовательные организации, подведомственные Федераль-
ной службе исполнения наказаний, в числе которых 7 вузов, имеют правовой 
статус федеральных казенных образовательных учреждений. 

В настоящее время правовое положение федеральных казенных образова-
тельных учреждений определяется Бюджетным кодексом РФ, Гражданским ко-
дексом РФ и федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «Об 
образовании в Российской Федерации». Отраслевые особенности правового по-
ложения вузов ФСИН России дополнительно устанавливаются нормами ведом-
ственных нормативно-правовых актов. 

Главная особенность правого положения казенных учреждений – осуществле-
ние финансового обеспечения их деятельности за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы (п. 2 ст. 161, 
ст. 6 БК РФ). Операции по исполнению бюджета казенными учреждениями осу-
ществляются на открытых им лицевых счетах в Федеральном казначействе или фи-
нансовом органе субъекта РФ (муниципальном образовании) (п. 4 ст. 161, ст. 220.1 
БК РФ). Казенное учреждение отвечает по обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами (п. 5, 7 ст. 161 БК РФ). При недостаточности 
указанных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учре-
ждения несет собственник имущества; казенное учреждение не вправе предостав-
лять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюд-
жетные кредиты казенному учреждению не предоставляются (п. 10 ст. 161 БК РФ).  

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе 
[2]. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы РФ (п. 3 ст. 161 БК РФ).  

Так, Устав Академии ФСИН России, утвержденный приказом ФСИН России 
от 10 декабря 2015 г. № 1182, предусматривает следующие виды приносящей доход 
деятельности вуза, осуществляемые по договорам на возмездной основе с юриди-
ческими и физическими лицами в соответствии с законодательством РФ (п. 2.4):  

− оказание услуг (платных образовательных услуг по согласованию с Учре-
дителем сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государ-
ственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, высшего образова-
ния, программам профессионального обучения, дополнительным образователь-
ным программам; услуг общественного питания, в том числе торговли продоволь-
ственными товарами; парикмахерских услуг; услуг по ксерокопированию (репро-
дуцированию) и изготовлению документов и учебных материалов; услуг в обла-
сти фотографии и видеосъемки; услуг по реализации литературы и канцелярских 
принадлежностей; услуг по проведению психофизиологических тестирований с 
использованием полиграфа; услуг по предоставлению жилых помещений (мест 
временного проживания) в общежитиях (гостиницах), числящихся на балансе ака-
демии на возмездной основе в порядке, установленном законодательством РФ;  

− выполнение работ (связанных с редакционно-издательской и полигра-
фической деятельностью, тиражированием записанных носителей информации; 
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по проведению и организации выставок, симпозиумов, конференций, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц; по выпуску и 
реализации аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информацион-
ных и других материалов). 

Приносящая доход деятельность Академии ФСИН России как федерально-
го казенного образовательного учреждения оформляется гражданско-
правовыми договорами с обучающимися, их родителями, заказчиками услуг 
(работ) и другими контрагентами по договорам.  

Основную часть доходов в рамках разрешенной уставом деятельности вузу 
приносит оказание платных образовательных услуг, которое регулирует-
ся Положением о платных образовательных услугах в федеральном казенном об-
разовательном учреждении высшего образования «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденным приказом Академии 
ФСИН России от 4 июля 2014 г. № 179-д, Положением о снижении стоимости 
обучения лицам, обучающимся в Академии ФСИН России по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг, утвержденным приказом Академии ФСИН 
России от 24 марта 2017 г. № 171, и договорами об образовании. 

Договор об образовании, в соответствии с которым осуществляется оказа-
ние обучающимся платных образовательных услуг, является взаимным, воз-
мездным, консенсуальным, заключается в простой письменной форме. Вместе с 
тем следует отметить, что в юридической науке нет единства мнений по поводу 
правовой природы договора об образовании договор, который признается 
сложным институтом, сочетающим в себе элементы гражданско-правового и 
административно-правового регулирования, с преобладанием гражданско-
правовых начал, что обусловлено спецификой предмета договора [4, с. 72−73]. 

Особенностью заключения договоров об оказании платных образователь-
ных услуг в вузе является проведение предшествующего непосредственному 
заключению договора конкурса в случаях, когда количество поданных заявле-
ний на обучение превышает число мест приема. Это имеет особенно важное 
значение при приеме на обучение лиц в федеральные казенные образователь-
ные учреждения ввиду того, что оказываемые ими платные образовательные 
услуги являются разновидностью государственных услуг и осуществляются 
строго в рамках государственного задания, произвольное изменение которого 
вузом в сторону уменьшения или увеличения не допускается. 

Конкурс осуществляется на условиях, гарантирующих соблюдение прав 
граждан в сфере образования. Законодательство не устанавливает каких-либо 
скидок или льгот для приема граждан на обучение на платной основе и обязы-
вает вузы применять для всех поступающих единый принцип конкурсного от-
бора. Объявление о проведении конкурса адресовано неопределенному кругу 
лиц. Конкурс является открытым, поскольку круг возможных участников не 
ограничен и заранее не определен.  

Договор об образовании при условии проведения конкурса заключается 
только с лицами, успешно прошедшими конкурсный отбор. Договор считается 
заключенным с момента его подписания сторонами. Важно учитывать, что в 
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федеральных казенных образовательных учреждениях, подведомственных 
ФСИН России, действуют ведомственные правила согласования проекта дого-
вора с заинтересованными подразделениями вуза, визирования его юридиче-
ской службой и подписания начальником или уполномоченным лицом.  

Все доходы, полученные федеральными казенными образовательными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания 
платных образовательных услуг, поступают в федеральный бюджет (п. 3 ст. 161 
БК РФ, п. 4 ст. 298 ГК РФ). 

Оплата расходов учреждения за счет средств от приносящей доход дея-
тельности возможна только при условии, что указанные операции предусмот-
рены утвержденной учреждению в установленном порядке сметой средств 
от приносящей доход деятельности и разрешением на открытие лицевого счета 
по учету средств, получаемых от иной приносящей доход деятельности. Расхо-
дуя средства, полученные от приносящей доход деятельности, без утвержден-
ной сметы и в отсутствие разрешения на открытие лицевого счета по учету 
данных средств, учреждение нарушает бюджетное законодательство [1]. 

Таким образом, анализ современных особенностей правового регулирова-
ния приносящей доход деятельности федеральных казенных образовательных 
организаций позволил выявить ряд проблем, связанных с ограниченными воз-
можностями управления образовательными программами в современных усло-
виях, которые могут быть решены путем совершенствования ведомственной 
нормативно-правовой базы. 
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Фиктивные состояния представляют собой сложные неправомерные юри-

дические факты, характеризующиеся относительной стабильностью и длитель-
ным периодом существования, в течение которого они могут неоднократно вы-
зывать наступление правовых последствий [1, с. 91]. 

Несмотря на широкое распространение разнообразных проявлений фик-
тивного в сфере правореализации, общего понятия, охватывающего все эти яв-
ления, имеющие, по сути, одну основу, до сих пор не выработано.  

Самостоятельным основанием признания брака недействительным является 
заключение фиктивного брака. Впервые о недействительности брака, заключенного 
фиктивно без намерения установить между сторонами права и обязанности супру-
гов, упоминается в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 сентября 
1949 г. «О судебной практике по делам о расторжении брака». Согласно п. 17 По-
становления № 5 фиктивным браком считается брак, при регистрации которого 
намерение создать семью отсутствовало у обеих сторон. Вместе с тем, например, в 
Семейном кодексе РФ признается фиктивным брак и в том случае, если один из су-
пругов зарегистрировал его без намерения создать семью [30, с. 15]. 

Появление института фиктивности брака было вызвано негативными реалия-
ми тогдашней жизни. Однако некоторые данные позволяют сделать вывод, что это 
явление было известно гораздо раньше. Так, например, в 50–60-х годах XIX в. к 
фиктивному браку часто прибегали разночинцы, борясь за освобождение женщин 
от «родительского ига», мешавшего всестороннему развитию личности и получе-
нию образования [2, с. 44]. Итогом этой борьбы стало появление первых женщин-
математиков, медиков, литераторов. 

В юридической литературе фиктивный брак рассматривается как мнимая 
сделка, как один из пороков воли при заключении брака, как нарушение усло-
вия о взаимном согласии [3, с. 26].  
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В брачном законодательстве все возможные пороки воли, составляющие в 
гражданском законодательстве самостоятельные составы оспоримых сделок, 
рассматривают как отсутствие добровольного согласия на вступление в брак. 
Отсутствие добровольного согласия  возможно в случае насилия, угрозы, обма-
на, заблуждения, невозможности в силу состояния понимать значение своих 
действий или руководить ими [4, с. 44]. 

Насилие может быть физическим и психическим. И в том и в другом слу-
чае оно должно быть реальным и действенным. Однако для определения, в ка-
кой степени насилие повлияло на принятие решения о заключении брака, дол-
жен применяться не объективный, а субъективный критерий [2, с. 44]. Необхо-
димо выяснять, как эти обстоятельства повлияли на конкретного участника 
правоотношений, а не на любого среднего человека. 

Оценка заблуждений, обмана или угрозы именно поэтому чрезвычайно 
сложна. Например, серьезной должна быть признана угроза разглашения сведе-
ний о прерывании беременности, потере невинности или неверности в отноше-
нии женщины, находящейся под воздействием традиционных представлений, 
несмотря на то, что большинство современных граждан не посчитали бы такую 
угрозу достаточно серьезной. 

При заключении фиктивного брака внешнее выражение воли вступающих 
в брак лиц не соответствует их истинному внутреннему желанию, которое 
направлено на приобретение иных, отличных от супружеских, прав и обязанно-
стей. М. В. Антокольская, сопоставляя правовую природу фиктивного брака с 
правовой природой мнимой сделки, объясняет это тем, что в обоих случаях 
юридические действия совершаются без намерения породить предусмотренных 
для них законом правовые последствия [1, с. 123]. 

Признание брака недействительным является санкцией за нарушение се-
мейного законодательства, допущенное лицами, вступающими в брак (или од-
ним из них), при  его заключении. В тех случаях, когда оба супруга или один из 
них действовали виновно, признание брака недействительным следует рассмат-
ривать как меру ответственности. 

В определении правовой природы фиктивного брака мы придерживаемся 
точки зрения В. А. Рясенцева о том, что незаконность фиктивного брака заклю-
чается в нарушении условия о взаимном согласии, так как в этом случае взаим-
ное согласие является лишь чисто внешним, показным, в действительности у 
вступающих в брак воля не направлена на создание семьи, возникновение су-
пружеских прав и обязанностей [4, c. 125]. Автор отмечает, что фиктивность 
брака предполагает желание обеих сторон создать лишь видимость брака. Но 
если это намерение есть только у одной стороны, то имеет место обман, то есть  
недобросовестная сторона своими предшествующими действиями умышленно 
ввела в заблуждение другую сторону. И поскольку намерения вступающих в 
брак находятся в противоречии, оба стремятся к разным целям, то не было до-
стигнуто подлинного «взаимного согласия» [2, с. 143–144]. 

Законодатель путем выделения  самостоятельного основания признания 
брака недействительным – заключение «фиктивного брака» – во-первых, до-
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пускает возможность заключения таких браков (поскольку впоследствии неко-
торые из них не могут быть признаны фиктивными, если лица фактически со-
здали семью до рассмотрения дела судом) и, во-вторых, позволяет лицам зло-
употребить своим правом на заключение брака, использовать его как законное 
средство для достижения целей, не совместимых с назначением брака, и, как 
правило, остаться безнаказанным за совершенное действие [60, с. 27].   

М. Т. Оридорога усматривает «ущербность» фиктивного брака в отсут-
ствии между сторонами отношений, составляющих нравственную основу брака, 
так как соблюденная сторонами форма, свидетельствующая о заключенном 
браке, не соответствует содержанию их фактических отношений [51, с. 99]. Еще 
римскими юристами было установлено: «...притворный брак не имеет никакой 
силы...» [2, с. 256]. К сожалению, современное право не устанавливает для су-
пругов обязанностей сожительства, что также осложняет доказывание фиктив-
ности брака. 

В науке существует мнение, что доказывание фиктивности брака пред-
ставляет для суда значительную сложность, особенно когда намерение создать 
семью не было только у одного из супругов, так как этот недобросовестный су-
пруг на определенное время создает видимость семьи, а получив желаемое 
(право на регистрацию по месту жительства супруга, право пользования жилым 
помещением супруга и т. п.), резко меняет свое поведение (предъявляет требо-
вание о разводе, о разделе жилой площади) [3, с. 65]. С такой позицией сложно 
не согласиться. С точки зрения В. А. Рясенцева, кратковременная близость с 
целью создания лишь видимости брака не может служить препятствием для 
признания его фиктивным [3]. Вместе с тем, непродолжительность брака, пре-
кратившаяся в связи со смертью одного из супругов, не может указывать на его 
фиктивный характер [1, с. 59].  

Корыстные побуждения не отнесены к числу оснований для признания 
брака недействительным, так называемого «брака по расчету», хотя некоторые 
ученые цели корыстного характера при заключении брака рассматривают в ка-
честве разновидности фиктивности. Например, В. А. Рясенцев предлагал разли-
чать фиктивный брак и брак, заключенный в корыстных целях. По его мнению, 
последний регистрируется для создания семьи, но основан этот брак не на чув-
стве любви, взаимной склонности, а на меркантильных соображениях (желание 
пользоваться имуществом супруга и т. д.) [4, с. 86]. С точки зрения Л. М. Пче-
линцевой, брак по расчету – это брак, заключенный хотя и из определенных ко-
рыстных побуждений со стороны одного или обоих супругов, однако с без-
условной фактической целью создания семьи, тогда как при заключении фик-
тивного брака подобная цель полностью отсутствует. Несмотря на то, что брак 
по расчету имеет негативную оценку в обществе, он не может быть признан не-
действительным, так как направлен не только на получение каких-то выгод 
(материальных, социальных), но и на установление супружеских прав и обязан-
ностей [3, с. 120]. Такая позиция нам представляется наиболее правильной. 

Брак может быть признан недействительным и в случае, если он заключен 
с несовершеннолетним лицом, которому брачный возраст не был снижен. При-
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знание такого брака недействительным возможно лишь при условии, что этого 
требуют интересы несовершеннолетнего супруга. Если к моменту разрешения 
дела он достиг совершеннолетия, то брак может быть признан недействитель-
ным только по его требованию. 

Однако возможна ситуация, когда оба супруга действовали невиновно. 
Например, если один из супругов считал свой предыдущий брак прекращенным 
в результате смерти супруга, который в действительности оказался жив. То же 
самое возможно, если лица, вступающие в брак, не знали о наличии между ни-
ми близкого родства. Несмотря на отсутствие вины с обеих сторон, брак все 
равно будет признан недействительным. В этом случае признание брака недей-
ствительным будет представлять собой меру защиты, применяемую за объек-
тивно противоправное поведение. 

Близкое родство супругов на практике встречается редко и, как правило, в 
тех случаях, когда сами супруги по тем или иным причинам не знали о наличии 
этого препятствия. Право на предъявление иска в данном случае имеют  супруг, 
прокурор, органы опеки и попечительства, а также третьи лица, права которых 
были нарушены заключением такого брака. Признание недействительным бра-
ка между усыновителем и усыновленным может быть произведено по тем же 
основаниям, что и признание недействительным брака между родственниками. 

В связи с признанием брака недействительным супруги лишаются [1, c. 57]: 
права на фамилию, избранную при регистрации заключения брака; 
права на получение алиментов от другого супруга; 
права пользоваться жилой площадью другого супруга при вселении в нее 

после заключения брака; 
права наследования по закону после смерти супруга; 
права на пенсию по случаю смерти кормильца и др. 
Супруг, принявший при регистрации такого брака фамилию другого су-

пруга, утрачивает право на эту фамилию с момента признания брака недействи-
тельным. Ему присваивается добрачная фамилия. 

Из общего правила о том, что брак, признанный недействительным, не по-
рождает прав и обязанностей супругов, законодателем сделаны некоторые ис-
ключения. Так, при рассмотрении дела о признании брака недействительным 
суд вправе взыскать алименты в пользу добросовестного супруга, а также впра-
ве применить к их общему имуществу (с момента заключения брака и до мо-
мента признания брака недействительным) нормы семейного права об общей 
совместной собственности супругов [4]. По делам данной категории добросо-
вестный супруг может сохранить фамилию, избранную им при регистрации за-
ключения брака. 

Что касается прав детей, родившихся в недействительном браке, то они 
полностью приравниваются к правам детей, родившихся в действительном бра-
ке. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 
таком браке. 

А. Д. Способин справедливо отметил, что брак, независимо от согласия 
супругов, прекращается по требованию закона, когда он признается незакон-
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ным или недействительным: «такой брак считается как бы несуществовавшим, 
ничтожным, он не может породить тех юридических последствий, какие закон 
присваивает брачному союзу» [2, с. 45]. Ученые советского периода В. А. Ря-
сенцев и А. Жюрлис также определяют брак, признанный недействительным, 
несуществующим [4]. Поэтому, как нам видится, неправильно называть при-
знание брака недействительным прекращением брака: у супругов аннулируют-
ся возникшие из брака права и обязанности и не могут появиться новые, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом. Другие ученые считают, что 
такой брак означает прекращение всех ранее возникших прав и обязанностей, 
предусмотренных законом для лиц, состоящих в браке. В то же время 
Д. Ф. Маслов, А. А. Пушкин, M. B. Антокольская, Л. М. Пчелинцева указывают 
на аннулирование супружеских правоотношений [1]. 

К имуществу, приобретенному лицами, брак которых судом признан не-
действительным, применяются нормы гражданского законодательства о доле-
вой собственности, а не нормы семейного законодательства об общей совмест-
ной собственности супругов. 

При недостижении между бывшими супругами соглашения о разделе об-
щего имущества любой из них вправе в судебном порядке требовать выделения 
своей доли из этого имущества [4]. 

Если супруг приобрел во время брака, впоследствии признанного недей-
ствительным, какое-либо имущество на свое имя, то оно считается принадле-
жащим этому супругу. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ суд может признать брак действи-
тельным, если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным 
отпали обстоятельства, влекущие недействительность брака. Такое решение суда 
называется санацией или оздоровлением брака. Санация брака – это право, а не 
обязанность суда. Не исключается ситуация признания брака недействительным, 
даже если отпали обстоятельства, препятствующие его заключению, например, при 
недобросовестности обоих супругов. По мнению М. В. Антокольской, суд при 
наличии правоустанавливающих факторов вправе вынести решение о действитель-
ности брака только с момента, когда обстоятельства, препятствующие его заключе-
нию, перестали существовать [1, с. 133]. И. М. Кузнецова и Л. М. Пчелинцева счи-
тают, что недействительный брак признается действительным с момента его за-
ключения, за исключением случая, когда брак заключен с лицом, состоящим в 
другом зарегистрированном браке, этот брак может быть признан действительным 
с момента прекращения предыдущего брака [4, с. 113]. Н. Н. Тарусина утверждает, 
что если нарушитель до судебного рассмотрения дела успел расторгнуть первый 
брак, то второй может повлечь последствия только с момента прекращения первого 
[4, c. 96]. На наш взгляд брак может быть признан действительным либо с момента 
его заключения, либо с момента, когда отпали обстоятельства, препятствовавшие 
его заключению в зависимости от характера самих обстоятельств, порождавших 
порочность брака. Суд вправе в каждом конкретном случае, решая вопрос о сана-
ции брака, самостоятельно определять момент, с которого такой брак порождает 
супружеские правоотношения.  
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На иски о признании брака недействительным не распространяется иско-
вая давность. Они могут быть предъявлены в любое время в течение существо-
вания брака. Предъявление исков после расторжения брака, как правило, не до-
пустимо [4].  

В некоторых случаях потребность в признании брака недействительным 
может возникнуть после смерти обоих супругов или одного из них. В предъяв-
ление такого иска могут быть заинтересованы третьи лица – наследники, супруг 
по предыдущему не расторгнутому браку или государственный орган – при фик-
тивном браке. Прямого ответа на вопрос о том, возможно ли предъявление тако-
го иска, семейное законодательство не дает. Однако представляется, что призна-
ние брака недействительным после смерти одного из супругов возможно.  

Таким образом, фиктивность брака является одним из оснований призна-
ния брака недействительным. Фиктивность брака означает отсутствие у лиц, 
вступающих в брак либо у одного из них цели создать семью. Об этом могут 
свидетельствовать различные обстоятельства: поведение брачующихся до за-
ключения брака, в момент заключения брака или после его заключения. Суд не 
может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, 
до рассмотрения дела судом фактически создали семью.  
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Аннотация: поднимаются проблемы начатой еще в конце 90-х годов 

XX века судебной реформы. Автор анализирует ее основные этапы, акцентируя 
внимание на необходимости унификации процессуального законодательства и 
рационального построения системы судов общей юрисдикции. Цилистический 
процесс при этом понимается как единство гражданского, арбитражного и ад-
министративного, причем последний рассматривается как нормоконтроль. 
В связи с чем автор приходит к выводу о том, что при обращении в суд для за-
щиты интересов ФСИН России, которая может быть привлечена в процесс как 
на стороне истца, так и на стороне ответчика, следует учитывать все последние 
изменения процессуального законодательства.  

Ключевые слова: судебная реформа, гражданский процесс, арбитражный 
процесс, административный процесс, административное дело, унификация 
процессуального законодательства.  

 
Существенными за последнее десятилетие судебной реформы стали сле-

дующие моменты. В феврале 2014 г., были приняты базовые законодательные 
акты, объединившие Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации. С 6 августа 2014 года Верховный Суд Российской Федерации явля-
ется единственным высшим судебным органом по гражданским делам, делам 
по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным консти-
туционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декаб-
ря 1996 г. № 1-ФКЗ.  

Практически одновременно с объединением высших судов предпринима-
ется попытка разработки единого гражданского процессуального кодекса. 
9 июня 2014 г. Комитетом по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации была создана рабочая группа, объединившая мно-
гих известных процессуалистов, в том числе принимавших участие в создании 
Кодексов 2002 г. В декабре этого же года Концепция единого гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации была утверждена.  
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В марте 2015 г. принимается Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ), который с 15 сентября 2015 г. изымает из 
гражданского судопроизводства рассмотрение дел, возникающих из публичных 
правоотношений, тем самым придав гражданскому процессу «цивилистиче-
скую чистоту» [1, с. 5]. Введение в действие КАС РФ как и реформа третейских 
судов на IX Всероссийском съезде судей были названы в числе других наибо-
лее существенных достижений судебной системы за последние четыре года. 
Одним из последних стал проект новой реформы судоустройства, утвержден-
ный в июле 2017 г. Пленумом Верховного Суда РФ, инициатором которой стал 
доктор юридических наук, профессор, председатель Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедев. В России будет создано девять кассационных и пять апелляци-
онных судов общей юрисдикции (по аналогии с системой арбитражных судов). 
Задача такой организации состоит в более четком разделении функций по пере-
смотру судебных постановлений в апелляционном и кассационном порядке. 

Итак, для перспективного процессуального регулирования имеет существен-
ное значение целостность реформирования законодательства, предполагающая 
согласованное разрешение основных проблем процессуального права [3]. 

Родство гражданского и арбитражного процессов привело к осознанию 
необходимости их унификации на законодательном уровне, что позволяет с 
очевидностью отнести оба эти процесса к цивилистическому (гражданско-
правовому) типу. Определенные сложности вызывает определение общности 
гражданского и административного процессов. Если исходить из того понима-
ния административного судопроизводства, которое диктует КАС РФ, то адми-
нистративное судопроизводство – цивилистический процесс. 

В настоящее время рассмотрение административных дел осуществляется 
в соответствии с тремя основными нормативными правовыми актами: КАС 
РФ, АПК РФ и КоАП РФ. Сфера применения указанных актов различна как 
объективному, так и по субъективному критерию. Получается, что положе-
ния КАС РФ применимы только для системы судов общей юрисдикции. 
В условиях сегодняшнего сближения системы арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции это выглядит не вполне логично. Полагаем, что данный 
подход приведет к формированию различной практики в судебных системах, 
с чем и пытается бороться законодатель в настоящее время. В системе арбит-
ражных судов рассмотрение практически аналогичной категории дел осу-
ществляется по АПК РФ.  

Существуют сложности с определением понятия «административное де-
ло». В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. 
№ 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства РФ» к административным делам, рассматриваемым по пра-
вилам КАС РФ, относятся дела, возникающие из правоотношений, не основан-
ных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников, в рамках которых один из участников правоотношений реализует 
административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и 
применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику. 
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Отмечается также, что с учетом того, что гражданские права и обязанности 
возникают, в частности, из актов государственных органов и органов местного 
самоуправления, споры о признании таких актов недействительными (незакон-
ными), если их исполнение привело к возникновению, изменению или прекра-
щению гражданских прав и обязанностей, не подлежат рассмотрению в поряд-
ке, предусмотренном КАС РФ.  

Однако изменение источника правового регулирования не меняет природы 
отношений, подвергаемых правовому регулированию. В любом случае вопрос 
об определении вида судопроизводства должен решаться судом. Лицо, обра-
щающееся в суд не должно испытывать затруднений при реализации конститу-
ционного права на судебную защиту. Такие примеры мы может видеть, к сожа-
лению, на практике [2].  

1. Судебная практика показывает, что в настоящее время возникли слож-
ности в определении характера правоотношений между спорящими субъекта-
ми, причем как на уровне суда первой инстанции, так и вышестоящих. След-
ствием чего является вынесение незаконных и необоснованных судебных по-
становлений. Например, только в Верховном Суде РФ были отменены судебное 
определение суда первой инстанции и судебное определение суда апелляцион-
ной инстанции об отказе в принятии административного искового заявления по 
кассационной жалобе административных истцов о признании условий содер-
жания в здании ОМВД России по Красносельскому району г. Москвы и в зда-
нии Мещанского районного суда г. Москвы не соответствующими требованиям 
законодательства и компенсации морального вреда. Судебная коллегия Вер-
ховного Суда РФ пришла к выводу, что определения основаны на неправиль-
ном применении норм процессуального права и неверной оценке характера и 
оснований заявленных требований (Кассационное определение Верховного Су-
да РФ от 8 июня 2017 г. № 5-КГ17-62 [Обстоятельства: Определением отказано 
в принятии к производству суда искового заявления о признании условий со-
держания под стражей не соответствующими требованиям законодательства, 
взыскании компенсации морального вреда, поскольку исковое заявление не 
подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного 
судопроизводства, так как это заявление рассматривается и разрешается в ином 
судебном порядке. Решение: Определение отменено, материал направлен в суд 
для решения вопроса о принятии искового заявления к производству, поскольку 
судом не учтено то, что в связи с вступлением в действие с 15 сентября 2015 г. 
Кодекса административного судопроизводства РФ такие дела подлежат рас-
смотрению в порядке административного судопроизводства]).  

Отсутствие четких критериев определения вида судопроизводства может 
создать реальные сложности в реализации принципа доступности правосудия.  

Таким образом, считаем возможным при правильном определении подсуд-
ности дела, не отказывать в приятии заявления при ошибочном определении 
заинтересованным лицом вида судопроизводства, а судам самостоятельно ре-
шать вопрос о том, правилами какого процессуального законодательства руко-
водствоваться при рассмотрении данного дела. Поскольку такая проблема дей-
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ствительно существует в практике деятельности судов, Верховный Суд РФ в 
Письме от 5 ноября 2015 г. направил информацию нижестоящим судам относи-
тельно категорий гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдик-
ции в исковом порядке. Подчеркивается, что критерием правильного определе-
ния вида судопроизводства (исковое или административное), в котором подле-
жат защите права и свободы гражданина или организации, оспаривающих ре-
шения, действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иных государственных органов, должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, является характер правоотношений, 
который предопределяется не только участием в них в качестве одного из субъ-
ектов таких органов, но и тем, что участники таких правоотношений не обла-
дают равенством и один из них наделен властными полномочиями по отноше-
нию к другому. При этом избранная лицом форма обращения в суд (подача ад-
министративного искового заявления или искового заявления) не является 
определяющей для возбуждения гражданского или административного судо-
производства [4]. 

Анализ последних изменений цивилистического процессуального законо-
дательства, показывает, что деятельность по организации судебной защиты ин-
тересов ФСИН России при обращении в суды, должна получить новый виток 
развития.  
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) расширил сферу своего регулирования, ныне 
специальными нормами этого закона устанавливаются особенности не только 
заключения государственного контракта, но и его исполнения. Таким образом, 
специальными нормами регулируется сфера общественных отношений, которая 
традиционно является предметом гражданско-правового регулирования. Воз-
никает необходимость применения норм гражданского права об исполнении 
обязательств из договоров и их соотношения со специальными нормами  
44-ФЗ, регулирующего отдельные элементы исполнения государственных кон-
трактов.  

Исполнить государственный контракт – значит добиться полностью того 
хозяйственного результата, на который он направлен. Хозяйственным результа-
том государственного контракта является предоставление различных товаров 
(материальных ценностей, работ, услуг) государственному заказчику, а испол-
нителю контракта производится оплата денежных средств государственным за-
казчиком. В государственном контракте присутствуют две стороны, и каждая 
имеет свой равно одинаковый хозяйственный интерес, хотя специальное право-
вое регулирование отношений по закупкам сосредоточено главным образом на 
интересах заказчика, а не исполнителя. Тем не менее, с юридической точки 
зрения исполнитель контракта может заявить обоснованные встречные требо-
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вания к заказчику, основным нарушением, со стороны которого может являться 
либо необоснованный отказ от принятия исполненного, либо ошибочные одно-
сторонние действия, направленные на изменение или расторжение контракта, а 
также просрочка или неоплата результата контракта и др.  

Государственный контракт регулирует товарно-денежные отношения, то 
есть является гражданско-правовым договором (ч. 1, п. 3 ст. 1 44-ФЗ), но также 
осложнен различными администрированными требованиями, которые обяза-
тельны для лиц, ответственных от государственного заказчика за его исполне-
ние. Подобное администрирование не свойственно гражданско-правовому ме-
тоду регулирования, который характеризуется юридическим равенством участ-
ников. В этом смысле государственный контракт выступает не только 
регулятором товарно-денежных отношений заказчика и исполнителя, но и свое-
го рода неким «идеальным планом», отступление от которого допускается лишь 
в исключительных императивно определенных случаях в законе. В то же время 
добиться универсального и полного исполнения контракта иногда невозможно 
в силу различных, в том числе и форс-мажорных обстоятельств, которые могут 
являться основаниями для освобождения сторон контракта от ответственности 
за его полное или частичное неисполнение. Все основания для каких-либо из-
менений государственного контракта предусмотрены в специальном законода-
тельстве. Тем не менее, нормы, регулирующие исполнение государственного 
контракта в максимальной степени направлены на то, чтобы государственный 
контракт был исполнен в точном соответствии с его условиями.  

Таким образом, основная проблема исполнения государственного контрак-
та заключается в специфическом характере правовых отношений, которые об-
разуются в результате его заключения. Государственный контракт сочетает в 
себе административные и частноправовые элементы, что образует особый тип 
юридических взаимоотношений сторон, значительно осложненный публичным 
началом. Поэтому в таких договорах в меньшей степени проявляется автономия 
воли субъектов соглашения, как одно из базовых начал гражданского права. 
Автономное волевое начало в подобных договорах значительно ущемлено ря-
дом императивных норм, причем направленных, главным образом, на обеспе-
чение интересов одной стороны – заказчика. Поэтому в этих правоотношениях 
не проявляется в полной мере и другое основное начало гражданского права – 
равенство участников регулируемых им отношений.  

Как можно видеть, в 44-ФЗ понятие  исполнение контракта является от-
дельным юридическим термином, в который законом вкладывается свой смысл, 
отличный от того, который имеют нормы Гражданского кодекса РФ, устанав-
ливающие правила об исполнении обязательств из договоров. Сразу возникает 
вопрос, как соотнести эти понятия? Первое, что нужно уяснить, что заключен-
ный государственный контракт  порождает довольно сложное правоотношение, 
которое нельзя назвать исключительно гражданско-правовым. С теоретической 
точки зрения важно уяснить образуется ли одно или несколько правоотноше-
ний в результате заключения государственного контракта, ведь нормы, регули-
рующие эти общественные отношения носят и административный и граждан-
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ско-правовой характер, поэтому можно предположить, что в результате заклю-
чения государственного контракта возникают одновременно и административ-
ное правоотношение и гражданское. Но такой подход только усложняет и без 
того чрезмерно сложную структуру отношений из государственного контракта. 
Более уместным следует считать, что в результате заключения государственно-
го контракта образуется цельное правоотношение, которое включает в себя и 
административные элементы и гражданско-правовые. Поэтому государствен-
ный контракт является гражданско-правовым договором и одновременно юри-
дическим фактом – основанием иных административных отношений, в том 
числе и охранительного содержания в случае их нарушения.  

Специальное законодательство о государственных закупках имеет цель 
упорядочения, прежде всего, административных элементов сложной проце-
дуры исполнения контракта. Конкретизация наполнения понятия «исполне-
ние контракта» осуществляется в самом же 44-ФЗ, где под исполнением кон-
тракта понимаются не только действия, связанные с выполнением непо-
средственно гражданско-правовых обязательств сторон, но и, например, 
такое обязательное администрированное и императивно установленное тре-
бование, как отчет о результатах исполнения контракта. В понятия «приемки 
поставленного товара», «приемки отдельного этапа поставки товара» также 
вкладывается более широкий и раскрываемый законом смысл, например, 
элементами этих действий является обязательная экспертиза товара или от-
дельного этапа исполнения контракта. Поэтому такой юридический оборот 
как «исполнение контракта» не тождественен понятию «исполнения граж-
данского обязательства из контракта». В 7 параграфе 44-ФЗ закрепляются 
нормы об исполнении, изменении и расторжении контракта, а в ГК РФ фи-
гурирует понятие обязательства и его исполнения, изменения и прекращения. 
Понятие – исполнение обязательства с гражданско-правовой точки зрения 
является более логичным, поскольку договор – это юридический факт – со-
глашение, порождающее правоотношение (гражданское обязательство). Гос-
ударственный контракт порождает гражданское обязательство, осложненное 
административными элементами. Исполнение обязательства из договора ре-
гулируется нормами ГК РФ и другими нормативными актами, принятыми в 
его развитие, но эти правила применительно к государственному контракту 
дополняются, по сути, специальными правилами, которые ныне установил 
44-ФЗ. К таким специальным правилам относится, например, обязатель-
ность проведения экспертизы поставленного товара, результата выполнен-
ной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения кон-
тракта (ст. 94 44-ФЗ). Эти правила закона дополняют гражданско-правовые 
нормы об исполнении обязательств из договора. Специальные правила ст. 94 
44-ФЗ и образуют особое понятие «исполнение государственного контрак-
та». Согласно с п. 3 ч. 1 ст. 94 44-ФЗ взаимодействие заказчика с постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении кон-
тракта в соответствии со ст. 95 также относятся к специфическому понятию 
комплекса мер исполнения контракта.  
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Коснемся вопросов приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги, которые тоже являются действиями по ис-
полнению контракта. Раскроем первоначально, что понимается в законе под при-
емкой исполнения контракта (этапов исполнения контракта). Понятие приемки 
товара поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги является специфическим понятием 44-ФЗ, которое имеет мало общего с 
понятием исполнения гражданского обязательства, которое также возникает, по-
скольку государственный контракт его порождает. Когда речь идет о принятии 
исполнения гражданского обязательства, например из договора поставки или 
подряда, то нужно целиком положиться на Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, доктрину гражданского права в этом вопросе. Кроме того стороны кон-
тракта должны включить в контракт условие о приемке товара (ст. 34 44-ФЗ) и 
результатом такой приемки является подписание специфического акта – доку-
мента о приемке. Это означает, что в рамках гражданско-правовых действий 
кредитора по принятию исполнения обязательства из договора поставки, подряда 
и др., стороны подписывают еще и особый акт – документ о приемке, без кото-
рого контракт не будет считаться исполненным. Основания для отказа от его 
подписания, по сути, являются гражданско-правовыми: наличие существенного 
нарушения контракта контрагентом, а именно его полное неисполнение, или си-
стематические существенные нарушения по надлежащему исполнению отдель-
ных этапов контракта, которые в итоге приводят к такому нарушению как неис-
полнение контракта. Это означает, что контракт не исполнен, или не исполнен 
отдельный его этап (например, период поставки или промежуточный срок ис-
полнения подряда, услуги и др.) Во всех случаях речь идет о том, что произошло 
существенное нарушение контракта, поэтому документ о приемке ответствен-
ными за его оформление не подписывается. Попутно следует обратить внимание 
и еще на один важный юридический аспект, связанный с действиями по приня-
тию исполненного гражданского обязательства из контракта. А именно то, что 
заказчик в любом случае принимает доставленный товар, например в рамках до-
говора поставки и обязан принять его на ответственное хранение, то есть он 
обеспечивает фактическое принятие, но это не означает, что товар будет принят 
юридически и засчитан в счет надлежащего исполнения этапа контракта. Поэто-
му заказчик предпринимает в рамках кредиторских обязанностей все необходи-
мые действия по принятию исполненного (встреча автомобиля с грузом, разгруз-
ка товара, осмотр сделанной работы), но результат подписания  документа о 
приемке может быть отрицательным. Это означает для обязательства из договора 
поставки, подряда, услуги и др., что заказчик не принял исполнение обязатель-
ства, а соответственно, что контракт не исполнен. Естественно, что исполнитель 
контракта может также фиксировать документально действия заказчика и обра-
титься в суд, вследствие ненадлежащего его поведения, что довольно часто при-
водит к удовлетворению судом его требований, поскольку действия заказчика 
бывают  с нарушениями или субъективными, явно необоснованными. 
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Особую сложность составляет толкование п. 8 ст. 94 44-ФЗ, где указывает-
ся, что «Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 
исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо 
этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответ-
ствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, 
услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Такая форму-
лировка далека от юридического совершенства, тем не менее, можно сформу-
лировать следующее ее толкование. Речь идет о тех несоответствиях в испол-
нении контракта, которые носят несущественный и устранимый характер. 
Например, если в данном периоде поставки частично нарушен ассортимент то-
вара или его комплектность, то заказчик выдвигает требование об устранении 
таких нарушений в разумные сроки, либо это может произойти в следующем 
периоде поставки. Это означает, что на такие нарушения не «закрываются гла-
за», а устраняются исполнителем в указанные сроки. В остальной, то есть ос-
новной части обязательства, результат исполнения принимается и поэтому до-
кумент о приемке подписывается. 

Также необходимо обратить внимание, что поставщик (подрядчик, испол-
нитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предостав-
лять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 
числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Это правило ч. 2 
ст. 94 44-ФЗ идентично правилу «Закона о защите прав потребителей», который 
предусматривает обязанность информирования производителя (продавца и др.) 
товара о его свойствах для потребителя. Только в 44-ФЗ речь идет о том, что 
это «информирование» является частью понятия «взаимодействия» заказчика и 
исполнителя контракта. Обязанность информирования заказчика о ходе испол-
нения контракта необходима для того, чтобы он имел возможность оперативно 
реагировать на различные нарушения и предпринимать действия по их устра-
нению. В том числе, чтобы применить оперативную меру самозащиты односто-
ронним порядком расторгнуть контракт. 

В 44-ФЗ установлено императивное требование проведения экспертизы 
результатов контракта. Для проверки предоставленных поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части 
их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 
Следует ли проводить экспертизу каждого периода поставки (части выпол-
ненного контракта)? На этот счет в законе нет четкого указания, поэтому 
экспертизу следует проводить на усмотрение заказчика, можно проверять ре-
зультат каждого этапа контракта, а можно оценить экспертом результат кон-
тракта целиком. Однако далее, в ч. 4 и 5 ст. 94 44-ФЗ уже говорится не о ре-
зультатах контракта, а об экспертизе самого товара, работы, услуги, а это 
разные понятия. Следует разделять понятия результата контракта и товара, 
который является предметом контракта, но в законе эти понятия размыты. 
В ч. 3 ст. 94 44-ФЗ говорится об экспертизе результате контракта, а в ч. 5 и 6 
об экспертизе предмета контракта. Но это разные понятия. Следуя логике за-
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кона, эти понятия отождествляются. Тем не менее проводить экспертизу 
каждого периода контракта и его этапа не обязательно, поскольку прямой 
императивной нормы на этот счет не имеется. 

В случае, если по результатам проведенной экспертизы установлены 
нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содер-
жаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указани-
ем срока их устранения. В данном случае в законе снова упоминается о несу-
щественных нарушениях, которые не являются препятствием в приемке товара 
в остальной, то есть ненарушенной его части. 

Таким образом, правовое регулирование исполнения государственного 
контракта существенно отличается от традиционных цивилистических понятий, 
образовались новые термины и определения, которые потребовали юридиче-
ской оценки и толкования. Представленный анализ был направлен на раскры-
тие базовых понятий этой новой для отечественного права сферы обществен-
ных отношений, имеющих товарно-денежную природу, но урегулированную с 
существенными административными включениями, то есть посредством нали-
чия метода власти-подчинения.  
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В отношениях между детьми и родителями, последним принадлежит  

большая свобода выбора поведения. Действующее законодательство устанав-
ливает положение, и оно презюмируется в науке семейного права, что родите-
ли совершают свои действия во благо детей. Конституция Российской Феде-
рации устанавливает принцип свободного распоряжения прав и свобод, а Се-
мейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) его дублирует (ст. 17 
Конституции РФ).  

Действующее семейное законодательство предоставляет каждому гражда-
нину свободу в реализации своих семейных прав, т.е. их осуществление полно-
стью зависит от собственного волеизъявления (например, ст. 90 СК РФ предо-
ставляет право бывшему супругу на получение алиментов после расторжения 
брака, однако на практике каждый бывший супруг самостоятельно решает вос-
пользоваться ему принадлежащем правом и обратиться в суд с требованием 
предоставления алиментов или отказаться от реализации права). 

Осознавая и учитывая всю сферу семейных отношений (в том числе и ро-
дительских правоотношений) и их деликатный характер, государство в исклю-
чительных случаях прибегает к их регулированию.  

Лишение родительских прав, как одно из оснований утраты родителями 
своих родительских прав, является высшей и одновременно исключительной 
мерой семейно-правовой ответственности, применяемой в случае, когда невоз-
можно использование альтернативных мер воздействия. Данная мера ответ-
ственности влечет за собой серьезные правовые последствия. 

© Юнусова К. В., 2017 
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Как известно, основанием для применения мер ответственности к родителям, не 
исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои родительские обя-
занности, является правонарушение. В случае применения лишения родительских 
состав правонарушения предусмотрен ст. 69 СК РФ. Рассмотрим более подробно 
каждый элемент состава правонарушения, а также основания применения лишения 
родительских прав в отношении осужденных (объект, субъект, объективная сторона, 
субъективная сторона), отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Непосредственным объектом, влекущим применение лишения родитель-
ских прав, будут являться личные неимущественные и имущественные отно-
шения, в сфере осуществления родительских прав и обязанностей, в которых 
участвуют конкретные субъекты. 

 Субъектом правонарушения являются родители (один из них), то есть ли-
ца, записанные в качестве родителей в актовой записи о рождении ребенка. 
В качестве субъектов мы не можем назвать лиц, заменяющих родителей (опе-
куны, попечители, приемные родители, усыновители), так как действующее за-
конодательство предусматривает иные меры ответственности в случае совер-
шения правонарушения указанными лицами. Так, например, в случае уклоне-
ния усыновителя от выполнения возложенных на него обязанностей родителя 
или злоупотребления этими правами, либо жестокого обращения с усыновлен-
ным ребенком а также если усыновитель является больным хроническим алко-
голизмом или наркоманией, может быть поставлен вопрос об отмене усыновле-
ния, но не о лишении родительских прав (ст. 141 СК РФ).  

Объективная сторона правонарушения состоит в противоправном поведе-
нии (действия или бездействие) родителей и может выражаться в:    

уклонении от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное 
уклонение от уплаты алиментов; 

отказе без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организа-
ции, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

злоупотреблении своими родительскими правами; 
жестоком обращении с детьми, в том числе в осуществлении физического 

или психического насилия над ними, покушении на их половую неприкосно-
венность; 

родители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
совершении умышленного преступления против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 
детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи (ст. 69 СК РФ). 

По нашему мнению п. 1 ст. 69 СК РФ содержит общие и конкретные при-
знаки, характеризующие поведение родителей как противоправное. Общие – 
это уклонение родителей от воспитания; злоупотребление своими родитель-
скими правами; жестоком обращении с детьми, а конкретные – отказ без ува-
жительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо 
из иной медицинской организации, образовательной организации, организации 
социального обслуживания или из аналогичных организаций; совершение 
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умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо про-
тив жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том 
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного 
члена семьи; хронический алкоголизм, наркомания. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что смешение общего и конкретного в одной норме затрудняет ее 
применение. Основания применения лишения родительских прав должны быть 
сформулированы четко и недвусмысленно.   

Осуждение к лишению свободы влечет за собой определенные ограничения в 
правовом статусе гражданина, в том числе и в осуществлении и исполнении роди-
тельских прав и обязанностей.  Однако необходимо отметить, что если лицо, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, не лишено родительских прав, то 
права и обязанности в отношении детей у него остаются, так как  среди оснований 
лишения родительских прав, предусмотренных ст. 69 СК РФ, нет такого основания, 
как осуждение родителя за совершенное им преступление. Следовательно, осужде-
ние и отбытие наказания не является бесспорным основанием для лишения роди-
тельских прав. По нашему мнению, совершение умышленного преступления будет 
являться основанием для ограничения лица в родительских правах.  

Лишение родительских прав как мера ответственности применяется, толь-
ко если родители (один из них) действовали виновно. Следовательно, обяза-
тельным условием лишения родительских прав является наличие вины родите-
лей, которая составляет субъективную сторону правонарушения. Поэтому при 
рассмотрении судом дел о лишении родительских прав подлежит установлению 
не просто факт невыполнения родителями своих родительских обязанностей, а 
именно виновное невыполнение таких обязанностей.  

Для лишения родительских прав не имеет значения, повлекли противо-
правные действия родителей за собой какие-либо вредные последствия или нет. 
В ряде случаев последствия поведения родителей очевидны. В других ситуаци-
ях они могут проявиться через некоторое время.  

Перечень противоправных действий родителей, предусмотренный ст. 69 
СК РФ, которые могут повлечь за собой лишение родительских прав, является 
исчерпывающим. Для удовлетворения требования о лишении родительских 
прав достаточно убедиться в наличии одного из оснований, перечисленных в 
законе. Необходимо отметить, что на практике, чаще всего имеет место сово-
купность нескольких оснований. 

Рассмотрим основания утраты родителями родительских прав и обязанностей 
более подробно, с учетом специфики отбывания наказания в виде лишения свободы. 

1. Уклонение от выполнения родительских обязанностей, предполагает си-
стематическое невыполнение родительского долга. Уклонение от выполнения 
родительских обязанностей осуществляется в форме бездействия и может выра-
жаться в отсутствии заботы о нравственном и физическом развитии ребенка, 
обучении, подготовке к общественно-полезному труду (п. 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами за-
конодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»). Част-
ным случаем уклонения является злостное уклонение от уплаты алиментов.  
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Необходимо заметить, что рассмотрение исков о лишении родительских прав 
по основанию уклонения родителей от своих обязанностей, вызывает у судов осо-
бую сложность в силу расплывчатости формулировки, по сравнению с другими 
основаниями. Поэтому, даже установив имеющие значение для дела обстоятель-
ства суды, дав оценку собранным доказательствам, отказывают в иске.  

Если осужденный, отбывающий наказание в местах лишения свободы, 
имеющий несовершеннолетнего ребенка, уклоняется от осуществления и ис-
полнения родительских прав и обязанностей, хотя на это имеется реальная воз-
можность, то есть систематический не заботится о нравственном и физическом 
развитии ребенка, о его обучении, посредствам определенных форм осуществ-
ления и исполнения родительских прав и обязанностей (свиданий,  телефонных 
переговоров, писем, выездов за пределы исправительного учреждения), то он 
может быть лишен родительских прав по основанию – уклонение от выполне-
ния родительских обязанностей. 

С позиции А. Н. Левушкина основанием лишения родительских прав должно 
быть признано уклонение родителей без уважительных причин от выполнения 
своих обязанностей по содержанию детей. Указание в законе о злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов  (ст. 69 СК РФ) следует исключить [1, с. 8].  

На наш взгляд, с мнением А. Н. Левушкина вряд ли можно согласиться, 
поскольку даже если в законодательстве будет предусмотрена норма, закреп-
ляющая такое основание лишения родительских прав, то за лицами, лишенны-
ми родительских прав, все равно останется обязанность по содержанию детей. 
Следовательно, будет неэффективно применение крайних мер ответственности 
для достижения цели материального обеспечения несовершеннолетних детей.      

Уголовная ответственность является крайней и самой строгой мерой от-
ветственности за нарушение алиментных обязательств и установлена Уголов-
ным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной ор-
ганизации, организации социального обслуживания или из аналогичных органи-
заций. Важно в каждом случае такого отказа выяснить и проанализировать 
причины, по которым родители отказались взять своего ребенка.  

3. Злоупотребление родительскими правами – использование этих прав в 
ущерб интересам детей, выражающееся в создании препятствий в обучении; 
вовлечении детей в преступную деятельность; склонении к попрошайничеству, 
проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков; эксплуатации 
детей различными способами (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с воспитанием детей»).      

Злоупотребление родительскими правами, как правило, выражается в фор-
ме активных действий родителей и не носит разового характера.   

 Нередко, на практике очень трудно определить является поведение роди-
телей правомерным или имеет место злоупотребление родительскими правами. 
Например, родители побуждают ребенка к посещению и обучению в несколь-
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ких школах без учета здоровья ребенка. Или, например, становится опасным 
для здоровья ребенка и отрицательно отражается на здоровье ребенка чрезмер-
ное занятие спортом, музыкой или каким – либо иным видом деятельности.  

Отметим, что поскольку осужденный находится в исправительном учре-
ждении и не может с помощью активных действий злоупотреблять родитель-
скими права, следовательно лишить его родительских прав по данному основа-
нию невозможно. 

4. Жестокое обращение с детьми. Законодатель выделил жесткое обра-
щение в качестве самостоятельного основания для лишения родительских прав 
в связи с тем, что данная форма злоупотребления родительскими правами обла-
дает особой опасностью.  

Если будет доказан факт жестокого обращения родителей с детьми, то ро-
дители могут быть привлечены к различным видам ответственности: админи-
стративной, гражданско-правовой.  

Статья 69 СК РФ указывает, что жесткое обращение с детьми может про-
являться в осуществлении физического или психического насилия. В первом 
случае подразумеваются побои, пытки, причинение физических страданий лю-
быми способами. Психическое насилие выражается в унижениях, запугиваниях, 
угрозах, внушении чувства страха. В качестве жестокого обращения с ребенком 
рассматривается и покушение родителями на его половую неприкосновенность. 

За жестокое обращение с детьми может быть лишен родительских прав 
осужденный, находящийся в местах лишения свободы. Жестокое обращение 
осужденного со своим несовершеннолетним ребенком может проявляться в 
осуществлении большей частью психического насилия, нежели физического. 
Возможно применение физического насилия к ребенку осужденным, например, 
в случае выезда за пределы исправительного учреждения. Психическое насилие 
выражается в пренебрежительном, грубом, унижающим человеческое достоин-
ство обращении, оскорблении ребенка, угрозах, внушении чувства страха, ко-
торое осужденный может осуществить в ходе проведение краткосрочных и 
длительных свиданий, посредствам телефонных переговоров или писем.    

5. Хронический алкоголизм или наркомания родителей. Для лишения роди-
телей родительских прав по данному основанию достаточно установить факт 
наличия у родителей такого заболевания, подтвержденного соответствующим 
медицинским заключением. Совершение ими, каких-либо противоправных дей-
ствий в отношении ребенка, необязательно. Эти заболевания сами по себе 
представляют особую опасность для ребенка.  

Наличие хронического алкоголизма или наркомании у родителей осужден-
ных, также является основанием для лишения их родительских прав. Выявление у 
осужденного хронического алкоголизма или наркомании осуществляется меди-
цинской комиссией, состоящей из начальника медицинской части исправительно-
го учреждения, двух врачей психиатров-наркологов или врачей-психиатров.    

6. Совершение родителями умышленного преступления против жизни или 
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являю-
щегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 
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Данное основание впервые включено в семейном законодательстве в качестве 
основания для лишения родителей родительских прав. 

Для лишения родительских прав по данному основанию необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства: 

− лишение родительских прав, возможно, если преступление совершено 
умышленно, при этом форма умысла значения не имеет. Однако совершение 
неосторожного преступления само по себе не является основанием для лише-
ния родительских прав; 

− преступление, совершенное родителем, должно быть направлено против 
жизни или здоровья детей, другого родителя детей,  супруга, в том числе не яв-
ляющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена се-
мьи. При этом не важно, совершено ли преступление в присутствии самого ре-
бенка либо в его отсутствие. Важен сам факт совершения преступления. 

− следует иметь в виду, что согласно ст. 49 Конституции России винов-
ность гражданина в совершении преступления может быть установлена только 
вступившим в законную силу приговором суда. 

Согласно ст. 70 СК РФ лишение родительских прав производится только 
судом. Рассмотрение данных дел осуществляется в процессе гражданского су-
допроизводства.  

 Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) лишение родительских прав влечет существенные изменение родитель-
ского правоотношения, обеспечивает защиту прав и законных интересов ребен-
ка, а также восстанавливает нарушенные права ребенка; 

2) по нашему мнению семейное законодательство, в части оснований и по-
рядка лишения родительских довольно либерально и отнять родительские пра-
ва  не очень просто. Лишить родительских прав недобросовестных родителей 
возможно только в случаях, когда присутствует вопиющее отношение к ребен-
ку, и это освещается в средствах массовой информации. В остальных случаях 
это очень сложно; 

3) основаниями применения лишения родительских прав осужденных, от-
бывающих наказания в виде лишения свободы, являются:  уклонение от выпол-
нения обязанностей родителей; жестокое обращение с детьми, в том числе 
осуществление физического или психического насилия; наличие хронического 
алкоголизма или наркомании;    

4) механизм возврата потерянных родительских прав является довольно 
жестким и прав не так-то просто вернуть обратно. Безусловно, механизм дол-
жен быть более гибким.  
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Аннотация: рассмотрены некоторые вопросы закрепления правовых ос-

нов механизма гарантий обеспечения и защиты права осужденных на свободу 
вероисповедания в международно-правовых актах, а также в нормах законода-
тельства Российской Федерации. Проведен анализ содержания норм, содержа-
щихся в международных актах в сфере обращения с заключенными, а также в 
уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, закрепля-
ющих гарантии обеспечения права осужденных на свободу вероисповедания. 

Ключевые слова: права человека, правовой статус осужденных, право 
осужденных на свободу вероисповедания, гарантии обеспечения и защиты прав 
личности. 

 
Право на свободу вероисповедания – неотъемлемое личное право каждого 

человека следовать своим морально-нравственным убеждениям по вопросам 
определения своего отношения к религиозным и иным духовным ценностям, 
закрепленное в нормах национального и международного права и гарантиро-
ванное государством, реализуемое как индивидуально, так и коллективно, 
включающее в себя, в том числе право исповедовать индивидуально или сов-
местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать и менять, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать 
в соответствии с ними. Следует отметить, что  право на свободу вероисповеда-
ния не создается и не предоставляется государством, это право дается от рож-
дения каждому человеку, и относится к категории так называемых естествен-
ных прав.   

При определении нормативной легитимности права на свободу вероиспове-
дания, последнее не зависит от того, как фактически структурировано государ-
ство. Более того, материальная норма, закрепляющая указанное право, имеет фак-
тически неограниченный характер. В той степени, в которое законодательство о 
свободе совести и религиозных объединениях содействует осуществлению рели-
гиозной деятельности и реализации права на свободу вероисповедания, такие 
ограничения, несомненно, имеют право на существование, поскольку они не дей-
ствуют как ограничения на свободу вероисповедания и убеждений как таковых, 
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но лишь регламентируют деятельность верующих и религиозных объединений. 
Ограничения могут налагаться лишь на выражения религиозных убеждений, а не 
на сами права иметь или принимать какие-либо религиозные убеждения, к кото-
рым относятся вероучение, устройство церкви, членство, организационные вопро-
сы и т. д. Данные категории могут разделяться как религиозные и мировоззренче-
ские взгляды членов церкви и религиозных объединений, с одной стороны, что 
превращает их в выражение убеждений, однако, с другой стороны они могут под-
лежать ограничению и государством и самим религиозным объединением, если 
они начинают оказывать неблагоприятное воздействие на права третьих лиц.  
Установление ограничений  реализации прав на свободу вероисповедания воз-
можно прежде всего и только тогда, когда они не соответствуют набору законных 
требований и должны быть предписаны законом. Они должны быть направлены 
на сохранение общественной безопасности и порядка, здоровья, нравственности, 
морали и защищать права третьих лиц. Ограничения не могут применяться в дис-
криминационных целях и применяться дискриминационным образом. Они не мо-
гут удовлетворять критерию необходимости, если отражают волю государства, 
которое не является нейтральным и беспристрастным по отношению к верующим. 
Вмешательство в свободу религии и убеждений не является необходимым, если 
интересы, которые государство стремиться защитить, не подвергаются непосред-
ственной и реальной угрозе, а чтобы осуществить цели, ради которых вводится 
ограничение. Указанные черты права на свободу вероисповедания отражают спе-
цифику указанного субъективного права и определяют особенности его реализа-
ции, обеспечения и защиты. 

Как указывалось ранее, право на свободу вероисповедания, является одним 
из основополагающих личных прав человека, не зависит от особенностей его 
правового статуса, в полной мере распространяясь на осужденных в местах ли-
шения свободы, и подлежит обеспечению и защите со стороны органов госу-
дарственной власти, в том числе органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Обеспечение и защита права осужденного на свободу вероисповедания в 
местах лишения свободы осуществляется, в том числе посредством системы 
социально-экономических, политических, идеологических, юридических гаран-
тий, установленных и обеспечиваемых государством. 

Гарантии обеспечения и защиты права на свободу вероисповедания осуж-
денных в местах лишения свободы закреплены нормами внутригосударствен-
ного и международного права, при этом именно внутригосударственное зако-
нодательство является основой механизма обеспечения и защиты соответству-
ющего права.  

Тем не менее именно на основании норм международного права формиру-
ется механизм обеспечения права осужденных на вероисповедания В таких 
международных документах, как: Минимальные стандартные правила ООН по 
обращению с заключенными (1955 г.), Минимальные стандартные правила Ор-
ганизации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными, 
(2015 г.) (Правила Нельсона Манделы), Европейские пенитенциарные правила  
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(1987 г.), сформулированы основные направления социальной политики в от-
ношении заключенных, основанные на принципах уважения человеческого до-
стоинства, справедливого обращения, обеспечения самоуважения, защите прав 
осужденных и соблюдении международных стандартов. В указанных докумен-
тах делается особый акцент на понятии человеческого достоинства, стремлении 
администрации мест лишения свободы действовать гуманно и эффективно. В 
соответствии с этими документами, в учреждениях исполняющих наказания, 
связанными с изоляцией от общества категорически запрещена дискриминация 
по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или 
других убеждений, национального или социального происхождения, имуще-
ственного положения, рождения или иного обстоятельства.  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН в отноше-
нии обращения с заключенными 2015 года, следует уважать религиозные убежде-
ния и моральные установки заключенных (пр. 2). Правилами 65 и 66 определено, 
что если в тюремном учреждении находится достаточное число заключенных, 
принадлежащих к одному и тому же вероисповеданию, следует назначать квали-
фицированного служителя данного культа или разрешать ему отправлять там со-
ответствующие обряды. Если число таких заключенных достаточно велико и 
имеются соответствующие возможности, такого служителя следует назначать на 
постоянной основе.  Квалифицированный служитель культа, назначаемый или до-
пускаемый в тюремное учреждение должен иметь возможность регулярно от-
правлять религиозные обряды и в отведенное для этого время периодически по-
сещать наедине заключенных, принадлежащих к его вероисповеданию, для бесед 
на религиозные темы. Заключенных нельзя лишать возможности доступа к ква-
лифицированным представителям любого вероисповедания. С другой стороны, в 
случае возражений заключенного относительно посещения служителем культа, к 
его позиции следует относиться с полным уважением. В пределах практической 
возможности каждому заключенному должно быть разрешено удовлетворять свои 
религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах тюремного 
учреждения и имея в своем распоряжении религиозные писания, свойственные 
его вероисповеданию. Правилом 88 определено, что в обращении с заключенными 
следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они  
продолжают оставаться его членами, поэтому общественные организации следует 
привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюремным персона-
лом в целях возвращения заключенных к жизни в обществе. Реализация указанной 
нормы предполагает привлечение  и религиозных организаций к сотрудничеству с 
органами и учреждениями пенитенциарной системы, в том числе в целях обеспе-
чения реализации осужденными права на свободу вероисповедания в местах ли-
шения свободы. 

Частью 4 статьи 15 Конституции РФ определено, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. В соответ-
ствии со статьей 46 Конституции, каждый вправе в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударствен-
 
 
 

339



ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты.  

Правовой статус осужденных определяется нормами Конституции РФ, фе-
деральными законами, устанавливающими права, свободы  и обязанности для 
всех граждан государства. В то же время  уголовно-исполнительное законода-
тельство конкретизирует правовой статус осужденных не только путем закреп-
ления их прав и свобод, но и установления их ограничений, а также посред-
ством закрепления специфических гарантий осуществления. 

Согласно ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) госу-
дарство уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 
обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую за-
щиту и личную безопасность при исполнении наказаний. При исполнении нака-
заний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Феде-
рации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

Статья 14 УИК РФ,  закрепляя право осужденных исповедовать любую ре-
лигию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, 
одновременно закрепляет и гарантии реализации указанного права. 

В частности, указанной статьей закреплены следующие положения, направ-
ленные на обеспечение реализации права осужденных на свободу вероисповеда-
ния в местах лишения свободы: 1) возможность предоставления личных встреч со 
священнослужителями, принадлежащими к зарегистрированным в установленном 
порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных, в том числе для 
проведения религиозных обрядов и церемоний, наедине и вне пределов слышимо-
сти третьих лиц с использованием технических средств видеонаблюдения 
(с письменного согласия священнослужителя); 2) возможность проведения рели-
гиозных обрядов и церемоний, пользования предметами культа и религиозной ли-
тературой; 3) выделение администрацией исправительных учреждений в целях 
проведения религиозных обрядов и церемоний (при наличии возможности) соот-
ветствующих зданий (сооружений, помещений) на территории учреждения, ис-
полняющего наказание, и обеспечение соответствующих условий; 4) обеспечение 
тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед ис-
полнением приговора, по их просьбе возможности совершить все необходимые 
религиозные обряды и церемонии с приглашением священнослужителей. 

Порядок и особенности реализации указанных гарантий обеспечения права 
осужденных  на свободу вероисповедания конкретизируется в подзаконных актах, 
принимаемых уполномоченными органами государственной власти (пп. 13, 14, 83, 
152, 157, 171 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295). 

Таким образом, государство, закрепляя в нормах международного и внут-
ригосударственного права, обязательства относительно обеспечения реализа-
ции права осужденных на свободу вероисповедания в местах лишения свободы, 
создает основы системы гарантий обеспечения и защиты указанного права. 
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лизации инноваций в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
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Все способы реализации инноваций могут быть разделены на две группы: до-

говорные и бездоговорные, которые в свою очередь допустимо классифицировать 
на виды и подвиды по разливным основаниям. В учреждениях и органах УИС ча-
ще всего применяется именно бездоговорной способ, так как большинство ис-
пользуемых инноваций представлены в виде служебных результатов интеллекту-
альной деятельности, внедренных на подконтрольной территории. Например, раз-
работанный в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области 
электроприводной зернометатель применяется на производстве исключительно 
этого учреждения. В других случаях распространение инноваций в виде служеб-
ных объектов осуществляется на бездоговорной безвозмездной основе путем их 
направления структурным подразделением, образовательной или научной органи-
зацией ФСИН России в заинтересованные учреждения и органы УИС. Так, по 
указанию руководства ФСИН России в исправительных учреждениях функциони-
руют программные комплексы по учету спецконтингента, разработанные Научно-
исследовательским институтом информационных технологий ФСИН России.  

Для сферы предпринимательского права наибольший интерес представля-
ет договорной механизм реализации инноваций, так как в нем участвует более 
широкий круг лиц. Являясь неотъемлемой частью инновационного процесса, он 
обеспечивает взаимодействие различных договорных форм в процессе создания 
интеллектуальных новшеств и их последующего перемещения в сферу имуще-
ственного оборота [1, с. 15]. 

Отметим, что не все договоры, направленные на реализацию инноваций, 
будут носить исключительно гражданско-правовой характер. Согласимся с  
О. А. Рузаковой [8, с. 27], которая отмечает, что в основе создания служебных 
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объектов лежит трудовой договор, который не только является основанием для 
возникновения правового режима служебного объекта, но и может содержать 
условия, от которых зависит реализация гражданско-правовых отношений 
(например, от цели служебного задания зависят пределы использования рабо-
тодателем объекта на условиях простой лицензии в случае принадлежности ис-
ключительного права работнику в соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 1295 ГК РФ), а 
включение в трудовой договор условий о распределении прав на созданный 
объект, взаимных правах и обязанностях сторон (например, о реализации права 
на обнародование, выплате вознаграждения и др.) свидетельствует о полиот-
раслевой природе такого договора, совмещающего в себе условия гражданско-
правового договора. 

Основные формы реализации инноваций представлены гражданско-
правовыми договорами, среди которых С. В. Тычинин, В. Ю. Туранин, А. А. Бе-
лецкая выделяют: договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, направленных на разработку иннова-
ционной продукции; договоры об отчуждении (приобретении) исключительных 
прав на использование или лицензионные договоры об использовании готовых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау) еди-
ных технологий), применяемых при создании инновационного продукта; догово-
ры поставки нового оборудования, используемого при производстве 
инновационных продуктов; договоры коммерческой концессии; договоры подряда 
на изготовление опытных образцов инновационных изделий, работ по установке 
нового оборудования, новых технологических линий и т.п.; договоры аренды но-
вого оборудования, используемого при производстве инновационных продуктов, в 
том числе договор финансовой аренды (лизинга) [9, с. 42]. 

О. В. Гутников к перечисленным добавляет договоры об оказании различ-
ного рода услуг (технических, преподавательских, управленческих, маркетин-
говых, рекламных), связанных с процессом внедрения и коммерциализацией 
инноваций, а также организационные договоры об исключительной продаже и 
организации сбыта инновационной продукции [3, с. 239]. 

В дополнение к этому В. А. Перькова отмечает, что по субъектному соста-
ву в гражданско-правовых договорах, заключаемых в национальной инноваци-
онной системе РФ, можно выделить отдельно группу договоров, стороной ко-
торых является государство, которое в полном объеме участвует в гражданском 
обороте как собственник принадлежащего ему имущества и выступает как са-
мостоятельный участник инновационных правоотношений через свои исполни-
тельные органы власти [7, с. 70]. К числу таких органов относится и ФСИН 
России, которая самостоятельно либо через подведомственные ей подразделе-
ния заключает государственные контракты с различными юридическими лица-
ми, в том числе в сфере реализации инноваций. К подобным договорам можно 
отнести государственные контракты: на выполнение подрядных работ для гос-
ударственных или муниципальных нужд (ст. 763 ГК РФ), по созданию произве-
дения науки, литературы и искусства (ст. 1298 ГК РФ), на выполнение работ по 
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созданию изобретения, полезной модели, промышленного образца (ст. 1373 ГК 
РФ) и др.  

Считаем возможным согласиться с мнением ученых относительно такого 
широкого перечня договоров в сфере инновационной деятельности. Вместе с 
тем, нельзя не заметить, что соглашения, направленные на создание результа-
тов интеллектуальной деятельности (договоры на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, госу-
дарственные контракты на выполнение работ по созданию результатов интел-
лектуальной деятельности) к разряду инновационных можно отнести лишь кос-
венно при условии, что результаты научной и научно-технической в дальней-
шем станут инновациями.  

Для удобства рассмотрения групп договоров схожей направленности исполь-
зуем конструкцию, предложенную В. А. Перьковой, проводящей разделение 
гражданско-правовых договоров в зависимости от этапов инновационного про-
цесса: договоры, результатом заключения которых является создание инноваций; 
договоры, опосредующие внедрение (освоение) инноваций и их производство; до-
говоры, направленные на проведение маркетинговых исследований; договоры, 
опосредующие организацию сбыта инновационной продукции [7, с. 70]. 

Произведя в предложенную конструкцию некоторые корректировки, ис-
пользуем ее для иллюстрации участия ФСИН России и подведомственных ей 
учреждений и органов в договорных отношениях. Первую категорию «догово-
ров по созданию инноваций будет правильно переименовать в договоры по со-
зданию научных и научно-технических результатов» как вариант, соотносимый 
с нормами гражданского законодательства. Здесь учреждения и органы УИС, в 
первую очередь, выступают заказчиком научной и научно-технической про-
дукции при заключении государственных контрактов, как правило, направлен-
ных на создание специальных технических средств, предназначенных для обес-
печения безопасности и поддержания режима на подконтрольных территориях. 
Особая государственная значимость работ обусловливает повышенные требо-
вания, предъявляемые к их исполнителю, в результате чего предпочтение отда-
ется исследовательским коллективам [5, с. 60], а не отдельным специалистам. 
Такие контракты могут заключаться, например, с научной организацией или 
высшим учебным заведением в целях создания произведений науки и иных ре-
зультатов научной деятельности [2, с. 145] либо со специализированными 
предприятиями, имеющими лицензию на проведение работ со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну.  

В этом случае при осуществлении закупок на общих началах учреждения и 
предприятия УИС используют конкурентные способы определения исполните-
лей в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок»). Вместе с тем, между учреждениями и органами ФСИН Рос-
сии и иными правоохранительными органами (МВД России, ФСБ России и т. 
д.) нередко заключаются безвозмездные соглашения, направленные на дости-
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жение взаимовыгодного обмена инновациями либо соглашения на приемлемых 
условиях. 

В случаях, когда учреждения и предприятия УИС являются участниками 
закупок и выступают в качестве исполнителей договоров на выполнение науч-
но-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот, в соответствии со ст. 28 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» им 
предоставляются преимущества. При определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предостав-
лять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы пре-
имущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятна-
дцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Феде-
рации перечнями товаров, работ, услуг. 

После создания служебных результатов интеллектуальной деятельности 
или приобретения инноваций у других организаций, учреждения и органы УИС 
выступают в качестве платформы для их внедрения (освоения), в результате че-
го ими заключается комплекс договоров, с помощью которых создаются усло-
вия для запуска производства новой продукции (купли-продажи, мены, постав-
ки, аренды, лизинга, подряда, проведения проектно-изыскательских работ и  
т. д.) [6, с. 16]. На этой стадии происходит коммерциализация результатов ин-
теллектуальной деятельности, под которой понимается их превращение в ком-
мерчески жизнеспособные продукты, услуги, процессы [10, c. 17]. Считаем 
возможным использовать данный термин вместо обозначенных договоров, опо-
средующих внедрение (освоение) инноваций и их производство.  

Коммерциализированные в учреждениях и на предприятиях УИС результаты 
интеллектуальной деятельности становятся инновациями, которые могут быть ре-
ализованы на основании различных договоров как другим подразделениям ФСИН 
России, так и лицам, не входящим в структуру уголовно-исполнительной системы 
(иным органам государственной власти, частным физическим и юридическим ли-
цам). Как и в случае приобретения инноваций, их реализация другим учреждени-
ям и предприятиям УИС, а также иным правоохранительным органам может про-
водиться безвозмездно либо на приемлемых условиях.  

Процесс выхода инновационной продукции в сферу реализации В. А. Перько-
ва именует сбытом, что на наш взгляд представляется уместным применительно 
к применяемой договорной конструкции. Тем не менее, формулировку «сбыт 
инновационной продукции» предлагаем заменить на термин «коммерциализа-
ция инноваций», более ясно отражающий процесс реализации в инновационной 
деятельности [6, с. 17]. В обосновании предложения можно привести точку 
зрения А. А. Друевой [4, с. 11], которая деятельность по вовлечению в эконо-
мический оборот инновационного продукта с целью извлечения прибыли назы-
вает «коммерциализацией инновационного продукта».  

На данный момент в УИС коммерциализация инноваций производится, в 
основном, на основании договоров купли-продажи путем реализации изготав-
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ливаемой в учреждениях и на предприятиях УИС технологического оборудова-
ния (сельскохозяйственного, бытового назначения и т. д.) и сувенирной про-
дукции, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности. До-
говоры, направленные на реализацию исключительных прав (об отчуждении 
исключительного права, лицензионный договор) на имеющиеся в распоряже-
нии учреждений и предприятий УИС инновации, оформляются крайне редко, 
но все же встречаются. Так, в период с 2002 по 2011 год в отношении промыш-
ленного образца «пластина для номерного знака транспортного средства» Фе-
деральным государственным унитарным предприятием Производственно-
технический центр ФСИН России было заключено 11 лицензионных соглаше-
ний о его использовании. 

 На наш взгляд, практику применения договорных форм сбыта инноваци-
онной продукции следует расширять, особенно учитывая, что учреждения 
и предприятия УИС обладают преимуществом перед иными участниками заку-
пок, имея возможность выступать единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии 
с пп. 11 п. 1 ст. 93 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».  

Таким образом, на основе проведенного анализа предлагаем вариант соб-
ственной классификации договоров, заключаемых в ходе осуществления инно-
вационной деятельности в УИС с указанием их примерного перечня:  

– договоры, результатом заключения которых является создание результа-
тов научной и научно-технической деятельности (на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 
государственные контракты на выполнение подрядных работ, на создание раз-
личных результатов интеллектуальной деятельности); 

– договоры, опосредующие коммерциализацию результатов интеллекту-
альной деятельности (купли-продажи, мены, поставки, аренды, лизинга, подря-
да, проведения проектно-изыскательских работ и т. д.); 

– договоры, опосредующие коммерциализацию инноваций (купли-
продажи, об отчуждении исключительного права, лицензионный договор). 
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В научной литературе справедливо отмечается, что в настоящее время среди 

всех юридических лиц двойственным правовым статусом обладают казенные 
учреждения [1] и имеют комплексное правовое регулирование: гражданско-
правовое (ст. 123.21–123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ)) и бюджетное (ст. 161, 242.1, 242.3–242.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – БК РФ)). Не являются исключением и учре-
ждения УИС, которые в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ являются по своей организационно-правовой форме федераль-
ными казенными учреждениями. 

Такая двойственность правового статуса казенных учреждений УИС 
обусловлена тем, что среди всех видов юридических лиц они остались един-
ственным участником бюджетного процесса в Российской Федерации, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств соответству-
ющего бюджета. 

Подобный дуализм правового статуса потенциально несет в себе возмож-
ность возникновения коллизий правовых норм, регулирующих участие казен-
ных учреждений УИС в различного рода правоотношениях. 

Остановимся лишь на одной проблеме, связанной с обращением взыскания 
на денежные средства казенных учреждений УИС в рамках исполнительного 
производства. 

Итак, как уже отмечалось, финансовое обеспечение деятельности казенных 
учреждений УИС осуществляется за счет бюджета и регламентируется норма-
ми бюджетного права.  
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В этой связи отметим, что все операции с денежными средствами казенные 
учреждения УИС осуществляют посредством лицевых счетов. Так, согласно 
п. 4 ст. 161 БК РФ казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с данным Ко-
дексом. Согласно ст. 220.1 БК РФ, а также приказу Казначейства России от 
17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов тер-
риториальными органами Федерального казначейства» (далее – Приказ) лице-
вые счета казенных учреждений УИС открываются и ведутся в территориаль-
ном органе Федерального казначейства РФ.  

Как показал анализ данных Реестра участников бюджетного процесса, 
размещенного на Едином портале Бюджетной системы Российской Федерации, 
всем казенным учреждениям УИС в органах Федерального казначейства РФ 
открываются 3 вида счета: 

1. Лицевой счет администратора доходов бюджета (счет АДБ), предназна-
ченный для операций по зачислению различного рода доходов. 

2. Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателя бюджетных средств (счет для учета операций 
со СВР), предназначенный, к примеру, для операций с денежными средствами, 
внесенными в качестве обеспечения заявки по государственному контракту; а 
также денежными средствами, изъятыми правоохранительными органами. 

3. Лицевой счет получателя бюджетных средств (счет ПБС), предназна-
ченный, в том числе, для осуществления операций за счет средств бюджета. По 
данному счету осуществляются и выплаты денежного довольствия сотрудни-
кам УИС. 

В соответствии со ст. 242.3 БК РФ операции по всем указанным выше сче-
там могут быть приостановлены в качестве меры ответственности за неиспол-
нение обязанностей казенными учреждениями УИС, связанных с исполнением 
исполнительных документов при обращении взыскания на бюджетные средства 
казенного учреждения. Возможно это в нескольких случаях: 

− казенное учреждение УИС как должник в течение 10 дней с момента полу-
чения от органа Федерального казначейства уведомления о поступлении исполни-
тельного документа не представит в данный орган информации об источнике за-
должности, кодах бюджетной классификации, по которым должны быть списаны 
денежные средства в счет погашения долга, а также собственно платежный доку-
мент на перечисление денежных средств (абз. 4 ч. 3 ст. 242.3 БКРФ); 

− казенное учреждение УИС не представит платежный документ на пере-
числение денежных средств для полного либо частичного исполнения исполни-
тельного документа после получения в установленном порядке дополнитель-
ных лимитов бюджетных обязательств, которые должны быть запрошены у 
собственника при недостаточности лимитов для исполнения исполнительного 
документа (абз. 2 ч. 7 ст. 242 БК РФ); 

− казенное учреждение не исполнит исполнительный документ в течение 
трех месяцев со дня его поступления в орган Федерального казначейства, а 
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также при нарушении должником срока периодических выплат по исполни-
тельному документу (ч. 8 ст. 242.3 БК РФ). 

При этом операции по всем счетам, за исключением операций по исполни-
тельному документу, приостанавливаются на неопределенный срок до момента 
устранения указанных выше нарушений.  

Стоит отметить, что подобные меры являются необходимой правовой га-
рантией, обеспечивающей баланс интересов участников гражданских правоот-
ношений с участием учреждений УИС с точки зрения возможности обращения 
взыскания на денежные средства, обладающие бюджетным иммунитетом, в 
случае наступления гражданско-правовой ответственности данных учреждений. 
Кроме того, предусмотренные ст. 242.3 БК РФ меры ответственности можно 
рассматривать как средство обеспечения финансовой дисциплины и контроля 
за расходованием бюджетных средств.  

Однако, реализация указанных выше мер ответственности в случае неис-
полнения обязанностей казенными учреждениями УИС по исполнению испол-
нительных документов, могут породить коллизии с иными правовыми норма-
ми, в частности, связанными с обеспечением сотрудников УИС денежным до-
вольствием. 

В настоящее время порядок обеспечения денежным довольствием сотруд-
ников УИС определяется в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (далее – Закон о социальных гарантиях), а также 
приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269. В частности, в соответствии с 
данными правовыми актами выплата сотрудникам УИС денежного довольствия за 
текущий месяц производится один раз в период с 20 по 25 число данного месяца. 

В этой связи стоит напомнить, что приостановление операций по счетам 
казенного учреждения УИС («арест» счета) как выше обозначенная мера ответ-
ственности носит бессрочный характер и действует до тех пор, пока необходи-
мые действия, послужившие основанием для применения данной меры, не бу-
дут казенным учреждением УИС выполнены. Таким образом, получается, что, 
если до 25 числа месяца, в котором должно быть выплачено денежное доволь-
ствие, «арест» со счетов казенного учреждения не будет снят, то выплата де-
нежного довольствия осуществлена не будет.  

В данном случае встает вопрос о правомерности невыплаты сотрудникам 
УИС денежного довольствия, а также вопрос о наступлении ответственности 
казенного учреждения УИС и его должностных лиц за указанные действия. 

Отвечая на данные вопросы, в первую очередь стоит отметить, что 
в соответствии с ч. 7 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ), на государственных и муниципальных служащих действие 
трудового законодательства распространяется с особенностями, предусмот-
ренными соответствующими законами о государственной и муниципальной 
службе. В настоящее время правовую основу служебных отношений состав-
ляет Положение о службе в ОВД РФ (далее – Положение), а также Инструк-
ция о порядке его применения в учреждениях и органах УИС (далее – Ин-
струкция). При этом действие Положения распространено на служебные от-
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ношения сотрудников УИС в силу ст. 21 Федерального закона от 21 июля 
1998 г. № 117-ФЗ. 

Нормы преамбулы Положения и п. 1.3 Инструкции в своей системной вза-
имосвязи позволяют говорить о том, что сотрудники УИС состоят на государ-
ственной службе, то есть являются государственными служащими. 

Таким образом, на основании указанных выше норм можно сделать вывод, что 
на сотрудников УИС как на государственных служащих, нормы трудового права 
распространяются субсидиарно, в части, не урегулированной нормами Положения, 
Инструкции и иных нормативных актов, определяющих порядок и условия про-
хождения службы. Этот факт подтверждается и материалами судебной практики, в 
которых суды, как раз, высказывали суждение о субсидиарном применении норм 
трудового права к регулированию служебных отношений сотрудников УИС. 

С учетом сказанного можно сделать вывод, что предметом регулирования 
трудового права, в том числе, являются правоотношения, складывающиеся при 
обеспечении сотрудников УИС денежным довольствием, под которым в соот-
ветствии со ст. 2 Закона о социальных гарантиях понимается средство матери-
ального обеспечения и стимулирования выполнения служебных обязанностей. 
По своей сути, денежное довольствие сотрудников УИС является для них ос-
новным и единственным средством к существованию, аналогичным заработной 
плате, и соответственно приравнивается к ней. 

В свою очередь, в соответствии со ст. 2 ТК РФ установлен принцип обес-
печения права каждого работника на своевременную и в полном размере вы-
плату справедливой заработной платы. В соответствии со ст. 130 ТК РФ к од-
ной из основных государственных гарантий по оплате труда работников отно-
сится установленная законодательством ответственность работодателя за 
нарушение правил оплаты труда. В соответствии со ст. 142 ТК РФ работода-
тель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие 
нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы, он обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При этом такая 
компенсация должна выплачиваться вне зависимости от вины работодателя. 
Таким образом, выплата денежного довольствия сотрудникам УИС в случае за-
держки в связи с «арестом» счетов казенного учреждения УИС должна осу-
ществляться с учетом денежной компенсации вне зависимости от того, по ка-
кой причине произошло приостановление операций по счетам и вне зависимо-
сти от вины казенного учреждения в этом.  

В науке справедливо отмечается, что, если задержка выплаты заработной 
платы (денежного довольствия) возникнет в бюджетных организациях (в том 
числе казенных учреждениях УИС), то ответственность должны разделить гос-
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ударство или муниципальные образования, из бюджета которых финансируется 
деятельность данного работодателя [2]. Данное положение подтверждается 
также нормами ч. 4 ст. 123.22 ГК РФ и ч. 7 ст. 161 ГК РФ, устанавливающих 
субсидиарную ответственность учредителя казенного учреждения по обяза-
тельствам последнего. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в слу-
чае отказа казенного учреждения УИС от выплаты денежного довольствия с 
компенсацией за задержку, а также в случае «ареста» счетов по вине государ-
ственного органа (ФСИН России и ее территориальные органы), сотрудник 
УИС вправе предъявить иск о возмещении денежной компенсации как непо-
средственно к казенному учреждению УИС, так и к соответствующему госу-
дарственному органу. 

Рассмотренные проблемы, связанные с невыплатой денежного доволь-
ствия сотрудникам УИС при «аресте» счетов казенного учреждения УИС, и, 
как следствие, проблемы применения к работодателю мер ответственности, мо-
гут быть обусловлены рядом причин. Во-первых, отсутствием у казенного 
учреждения УИС отдельного счета, по которому осуществлялись бы операции 
с бюджетными средствами в целях осуществления социальных выплат, в том 
числе, денежного довольствия. Во-вторых, указанные проблемы, на взгляд ав-
тора, обусловлены абсолютным ограничением операций по счетам казенного 
учреждения в рассмотренных нами случаях. 

Исходя из всего сказанного, можно предложить следующие варианты ре-
шения обозначенных проблем: 

1. Предусмотреть возможность открытия казенным учреждениям как 
участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства от-
дельного счета, связанного с осуществлением операций с бюджетными сред-
ствами, направленными на выплату заработной платы (денежного довольствия) 
и иных социальных выплат. 

2. Внести в ст. 242.3 БК РФ изменения в части установления положения о 
том, что приостановление операций по счетам казенного учреждения не должно 
затрагивать операций по расходованию средств, направленных на выплату за-
работной платы (денежного довольствия) и иных социальных выплат. 

Предложенные меры позволят преодолеть коллизии норм бюджетного за-
конодательства об обращении взыскания на средства казенных учреждений и 
норм об обеспечении сотрудников УИС денежным довольствием.  
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Аннотация: анализируются правовой порядок обязательного государ-

ственного страхования жизни и здоровья сотрудников ФСИН России. Отмеча-
ются недостатки правового регулирования вопросов освобождения страховщи-
ка от выплаты страховой суммы. 
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страховщик, страховой случай, освобождение от выплаты страховой суммы. 

 
Законодатель в положениях ст. 927 ГК РФ предусмотрел основания заклю-

чения договоров обязательного страхования в случаях, прямо предусмотренных 
законом. Одним из таких законов является Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Гос-
ударственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации», в соответствии с которым, в частности, объектом обя-
зательного государственного страхования являются жизнь и здоровье сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы.  

Во исполнение данного закона на подзаконном уровне приняты постанов-
ление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации Фе-
дерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации» и приказ Минюста России от 13 апреля 2006 г. 
№ 114 «Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государ-
ственного страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы». 

Указанные источники регламентируют порядок оформления документов и 
выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию 
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жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы с момента поступления на службу и по день окончания служ-
бы включительно.  

Во-первых, в соответствии с положениями ст. 12 и 53 постановления Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об 
утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации» обязательное государственное страхование жизни и здоровья также 
распространяется на стажера на время испытательного срока. 

Во-вторых, при наступлении страховых случаев сотрудники считаются за-
страхованными в течение одного года после окончания службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, если смерть или инвалидность 
наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
имевших место в период прохождения службы. 

Положения приказа Минюста России дублируют положения ст. 10 вышеупо-
мянутого закона в части правовой регламентации случаев, когда страховщик осво-
бождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному стра-
хованию. Из всех приведенных в данной статье оснований наибольшие вопросы 
возникают при применении следующего: «Страховщик освобождается от выплаты 
страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страхо-
вой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, при-
знанного в установленном судом порядке общественно опасным». 

Термин «общественно опасное деяние» требует анализа ввиду его значи-
мости для принятия решения о производстве выплаты страховой суммы. До-
словно данная формулировка используется законодателем в ст. 14 Уголовного 
кодекса РФ для законодательного определения понятия преступления. Консти-
туционный Суд РФ, комментируя указанные положения, указал, что обще-
ственная опасность представляет собой не только объективный риск, тем более 
что и его при всей реальной объективности нельзя точно измерить и вполне за-
ранее выразить, ведь общественная опасность еще и человеческое, субъектив-
ное состояние, и в этом смысле она зависит от того, как ее чувствуют, пред-
ставляют и выражают, в частности, законодательным решением по праву кон-
ституционного народовластия и в силу законодательных полномочий [1]. 

Отказ страховщика от выплаты страховой суммы при наступлении страхового 
случая вследствие совершения застрахованным лицом преступления представляет-
ся логичным. В связи с этим, необходимо изучение также положений КоАП РФ в 
части, содержащей определение административного правонарушения в соответ-
ствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается проти-
воправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое данным кодексом или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. Приходится 
констатировать, что легальное определение административного правонарушения не 
содержит указание на наличие признака общественной опасности при его соверше-
нии. Исследователи административного права, напротив, в своих работах повсе-
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местно говорят об общественной опасности административных правонарушений, 
ее степени и т. д. [2, 3]. В целом их позиция представляется верной, однако бук-
вальная трактовка положений КоАП РФ не оставляет других вариантов, кроме как 
признать, что отечественный законодатель не считает необходимым при определе-
нии юридически значимых признаков понятия административное правонарушение 
указывать на признак общественной опасности. 

Представляется интересным решение Президиума Белгородского област-
ного суда по гражданскому иску членов семьи погибшего сотрудника МВД 
России, смерть которого наступила в результате допущенных им нарушений 
Правил дорожного движения при управлении транспортным средством, не по-
влекших смерть или вред здоровью иным лицам. Суд, отменяя решение ниже-
стоящего суда, указал на то, что судом не было приведено нормативное обос-
нование признания действий сотрудника общественно опасными. Кроме того, 
члены Президиума выразили свое мнение о том, что из системного толкования 
и анализа приведенных норм права следует вывод о том, что при прочих рав-
ных условиях не могут быть поставлены в худшее положение выгодоприобре-
татели при разрешении вопроса о возмещении вреда в результате смерти кор-
мильца, наступившей в связи с нарушением Правил дорожного движения в 
сравнении с теми, право которых на получение страхового возмещения насту-
пает даже в случае самоубийства кормильца [4]. 

В положениях ст. 10 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ обра-
щает на себя внимание указание на необходимость признания деяния общественно 
опасным судом. Такая формулировка допускает мысль о том, что отсутствие при-
говора суда вследствие того, что в отношении субъекта преступления на досудеб-
ных стадиях вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования в связи с его смертью, может являться основанием для направления 
требования страховщику о выплате страховой суммы.  

Рассмотрим данную ситуацию на примере судебной практики, постановле-
нием, вынесенным военным следственным отделом Следственного комитета 
Российской Федерации по Люберецкому гарнизону, об отказе в возбуждении 
уголовного дела от <...>, отказано в возбуждении уголовного дела в отношении 
М.С.С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК Россий-
ской Федерации по основанию п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смер-
тью. Данным постановлением установлено, что ДТП наступило вследствие 
нарушения застрахованным лицом М.С.С. правил дорожного движения (пп. 1.4, 
1.5 абз. 1 и 8.1 абз. 1 ПДД), что повлекло по неосторожности смерть как самого 
М.С.С., так и водителя автомобиля ДАФ Ю.В.Н. Курганский областной суд, 
рассматривая исковое заявление матери погибшего М.С.С., обоснованно ука-
зал, что с учетом невозможности привлечения погибшего к уголовной ответ-
ственности за совершенные им действия, повлекшие его же смерть, сам факт 
отсутствия приговора суда не дает право выгодоприобретателю на безусловное 
получение страховых выплат, а общественная опасность деяния, повлекшего 
смерть застрахованного, является юридически значимым обстоятельством, ко-
торое подлежит установлению в рамках разрешения гражданских дел данной 
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категории [5]. При рассмотрении аналогичного дела Верховный Суд Республи-
ки Дагестан пришел к тем же выводам, а также удовлетворил встречные требо-
вания страховщика о признании общественно опасными деяния погибшего при 
рассмотрении дела в апелляционном порядке [6]. 

Постановлению Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 предшество-
вало постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. № 295, которое 
предусматривало отказ страховщика в осуществлении выплаты страховых сумм 
в случае, когда гибель (смерть), ранение, контузия, увечье или заболевание за-
страхованного наступили при совершении им противоправных действий либо 
вследствие алкогольного, наркотического и токсического опьянения или члено-
вредительства. Противоправность как признак деяния застрахованного лица ха-
рактерна для всех видов юридических правонарушений (преступление, админи-
стративное правонарушение, дисциплинарный проступок и т. д.), следователь-
но возврат к такой юридической конструкции вряд ли может быть предложен 
как возможный вариант решения обозначенных проблем в связи с тем, что он 
не позволяет дифференцированно рассматривать каждый страховой случай с 
учетом всех обстоятельств произошедшего.  

Подводя итог анализу существующего правового порядка обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников ФСИН России 
следует сделать вывод о том, что в настоящее время одним из оснований для 
отказа страховщиком произвести выплату страховой суммы является наступле-
ние страхового случая вследствие совершения застрахованным лицом преступ-
ления, установленного судом (не важно в уголовном процессе или в граждан-
ском судопроизводстве). Представляется необходимым законодателю конкре-
тизировать данные положения в целях исключения неоднозначных трактовок и 
правовой неопределенности в целом всей юридической конструкции «деяния, 
признанного в установленном судом порядке общественно опасным». 
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нов семьи, в том числе несовершеннолетних лиц. 
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Современная российская действительность свидетельствует о широком рас-

пространении правового нигилизма, который охватил практически все сферы 
общественной жизни. Правовой нигилизм имеет различные формы проявления: 
от пассивных, выражающихся только в отрицании ценности права, до активных, 
проявляющихся через конкретные действия, которые могут носить как право-
мерный, так и противоправный характер. Одной из форм его проявления высту-
пает совершение правонарушений, в частности, в семейно-правовой сфере. Ис-
следование вопросов, касающихся правонарушений, всегда вызывало оживлен-
ную дискуссию в научных кругах, при этом семейные правонарушения занима-
ют особое место, что обусловлено социальной значимостью данной сферы.  

Нигилизм (от лат. nihil – «ничего») – философская позиция, которая ставит 
под сомнение общепринятые ценности, идеалы, моральные нормы, культуру, 
все формы общественной и государственной жизни. Правовой нигилизм явля-
ется разновидностью общесоциального нигилизма. 

В юридической науке не сформировалось единой точки зрения относи-
тельно понятия правового нигилизма. Под ним понимается и часть субъектного 
мироощущения правовой действительности [9, с. 41–42], и психосоциальная 
система [1, с. 90], разнообразие мнений обусловлено сложностью самого иссле-
дуемого феномена. 

Полагаем, наиболее полно отражаются черты правового нигилизма в опре-
делении, которое предлагается Н. И. Матузовым: «правовой нигилизм – это 
психологически отрицательное (негативное) отношение к праву со стороны 
граждан, должностных лиц, государственных и общественных структур, а так-
же фактические правонарушающие действия указанных субъектов; феномен, 
выступающий как элемент общественного сознания, образа жизни, ментально-
сти, способ, линия поведения индивида либо коллектива» [5, с. 24]. 
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Правонарушение выступает одной из наиболее опасных форм проявления 
правового нигилизма, который, в свою очередь, может иметь выражение в двух 
формах: активной и пассивной. Активная форма – совершение лицом умыш-
ленного правонарушения, при этом не принимается во внимание факт действия 
или бездействия. Пассивная форма рассматривается нами как снисходительное 
отношение общества к совершаемым правонарушениям.  Полагаем, достаточно 
трудно ответить, какая из данных форм представляет большую опасность, по-
скольку отсутствие в ряде случаев общественного порицания стимулирует пра-
вовой нигилизм, пропагандирует допустимость подобного поведения. 

Одним из важнейших социальных институтов общества является семья. 
Существует немало высказываний, отражающих ее роль и предназначение. 
«Семья всегда будет основой общества» (Оноре де Бальзак), «Лучшая школа 
дисциплины есть семья» (Сэмлоэл Смайлс).   

Правовое регулирование отношений между членами семьи осуществляется 
Семейным Кодексом РФ. В сфере семейных правоотношений совершаются 
различные нарушения, при этом не содержится закрепления легального поня-
тия семейного правонарушения. 

В юридической науке по данному вопросу представляются различные точ-
ки зрения. В. А. Борченко под семейным правонарушением понимает «несоот-
ветствие поведения участника семейных отношений правовым, моральным, 
нравственным требованиям, условиям соглашения, административного или су-
дебного акта» [2, с. 18].  

Более объемное и детальное понятие формулируется А. А. Гайдуковым:  
«под правонарушением в сфере семейно-бытовых отношений следует понимать 
противоправное, виновное, общественно опасное, наказуемое деяние правона-
рушителя, находящегося в брачных, родственных, семейных или дружеских от-
ношениях к потерпевшему, совершенное в результате семейно-бытового кон-
фликта, которое посягает на общественный порядок, жизнь и здоровье, личную 
свободу, права, честь и достоинство гражданина» [3, с. 101]. 

Семейный кодекс РФ не называет прямо, какие правонарушения относятся 
к семейной сфере, однако анализ его норм позволяет выявить некоторые виды 
таких правонарушений. Основу составляют правонарушения, посягающие на 
нормальное физическое, психическое развитие детей, являющиеся основаниями 
лишения родительских прав.  К подобным правонарушениям относятся следу-
ющие: уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов; злоупотребление родительскими 
правами; жестокое обращение с детьми; совершение умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья своих детей либо против жизни и здоровья су-
пруга и другие деяния, предусмотренные ст. 69 Семейного кодекса РФ. 

Семейным законодательством большое внимание уделяется алиментным 
обязательствам. В общественном сознании чаще всего под алиментами понима-
ется денежная сумма, уплачиваемая родителем в отношении ребенка (детей). 
В соответствии с Семейным кодексом РФ получателем алиментов могут быть 
не только несовершеннолетние дети, но и следующие категории лиц: 1) нетру-
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доспособные совершеннолетние дети (ст. 85 СК РФ); 2) нетрудоспособные 
нуждающиеся в помощи родители (ст. 87 СК РФ); 3) супруг (ст. 89 СК РФ) и 
бывший супруг после расторжения брака (ст. 90 СК РФ) в определенных зако-
ном случаях; 4) другие члены семьи (гл. 15 СК РФ), к которым относятся бра-
тья, сестры, бабушки, дедушки, внуки и иные члены семьи. Для возникновения 
алиментных обязательств данные лица должны быть либо несовершеннолетни-
ми нуждающимися в помощи либо нетрудоспособными нуждающимися в по-
мощи. Таким образом, семейное законодательство закрепляет достаточно ши-
рокий круг лиц, в пользу которых могут быть взысканы алименты, однако 
большинство алиментных обязательств связаны с взысканием алиментов имен-
но в пользу несовершеннолетних. 

Семейное право достаточно подробно регламентирует положения, касаю-
щиеся алиментных обязательств. Полагаем, что значимость данных отношений 
усиливается употреблением понятия «обязательство». Тем самым, уплата али-
ментов – это не право, не мера возможного поведения, когда субъект по своему 
усмотрению решает, поступать так или иначе, уплата алиментов – это   именно 
обязанность, то есть мера должного поведения. Вместе с тем, у другой стороны 
в случае неисполнения возникает право требовать получения алиментов. В дей-
ствительности, многие пренебрегают данной обязанностью, нарушая тем са-
мым правовые предписания, при этом огромное количество алиментов остают-
ся не взысканными.  

По данным сводных статистических сведений о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2016 г., предоставляемых Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, всего поступи-
ло дел по первой инстанции о взыскании алиментов на содержание несовершен-
нолетних – 333 843;  всего рассмотрено 322 353 дела, при этом сумма, подлежа-
щая взысканию по удовлетворенным искам, включая моральный вред, составила 
579 738 889 руб. За 2015 г. поступило 341 195 дел, всего рассмотрено 328 225 дел 
и сумма, подлежащая взысканию,  – 458 364 536 руб. [6]. Анализ статистических 
данных позволяет утверждать о высоком уровне правонарушений в семейной 
сфере, а соответственно, и широком распространении правового нигилизма. 

В соответствии с ч. 11 ст. 30  Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»:  если исполнительный доку-
мент впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав-
исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства 
устанавливает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в 
исполнительном документе требований и предупреждает должника о принуди-
тельном исполнении указанных требований по истечении срока для доброволь-
ного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по 
совершению исполнительных действий. Официальные данные свидетельствуют 
о большом количестве принудительного исполнения дел, связанных с взыска-
нием алиментов. 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Ря-
занской области в 2016 году находилось на исполнении 9 750 исполнительных 
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производств по взысканию алиментных платежей, что на 597 исполнительных 
производств меньше, чем в 2015 году (10 347) [7]. И это только в рамках одной 
области! 

Количество дел, поступающих в суды, количество исполнительных произ-
водств свидетельствуют о высоком уровне распространения правового ниги-
лизма в рассматриваемой сфере. Алиментные обязательства имеют свою спе-
цифику, проявляющуюся в том, что алименты взыскиваются в отношении де-
тей, либо иных родственников, бывшего супруга. Причины неуплаты алимен-
тов могут быть различны. Например, на существование правового нигилизма 
могут оказывать влияние личные качества должника, выражающиеся, в том 
числе, в низком уровне правового сознания, правовой культуры в целом.  Пола-
гаем, именно в семейных правонарушениях наиболее ярко проявляется мораль-
но-нравственный аспект их совершения. Многие неплательщики алиментов 
умышленно скрываются, не проживают по месту прописки, находятся в розыс-
ке, утаивают свой официальный доход, несомненно, данные обстоятельства за-
трудняют взыскание алиментов в полном объеме.  

В данном исследовании основное внимание было уделено неисполнению 
обязанности по уплате алиментов, вместе с тем, можно выделить и иные виды 
правонарушений в зависимости от конкретных общественных отношений, на 
которые они посягают: отношения, касающиеся совместной собственности су-
пругов, отношения в сфере реализации прав и обязанностей супругов и другие. 

Необходимо отметить, что специфика семейных правонарушений заклю-
чается в том, что они, являясь одной из форм проявления правового нигилизма, 
сами оказывают негативное влияние на членов семьи, особенно несовершенно-
летних. Такое воздействие может иметь решающее значение при формировании 
личности подростка, его ценностных установок. Как справедливо отмечает 
О. Р. Гулина: «Модель поведения, заложенная во внутрисемейных отношениях, 
является причиной девиантного поведения несовершеннолетнего, его прене-
брежения установленным социальным порядком и демонстративного отчужде-
ния права. Конфликты членов семьи и родителей со своими детьми опираются 
на обоюдное незнание и нарушение субъективных прав и юридических обязан-
ностей родителей и детей в семье. … В сфере семейной жизни, как в зеркале, 
отражаются те проблемы, с которыми сталкивается общество» [4]. 

Атмосфера в семье воздействует на мироощущение, поведение детей, у кото-
рых может возникнуть ответная нигилистическая реакция, выражающаяся в со-
вершении правонарушений.  К сожалению, статистические данные подтверждают 
высокий уровень преступности среди несовершеннолетних. Так, всего в России за 
2014 г. было выявлено 54 089 несовершеннолетних лиц, совершивших преступле-
ния, за 2015 г. – 55 365 лиц, за 2016 г. – 48 023 лица, за период с января по август 
2017 г. выявлено 26 714 несовершеннолетних лиц [8]. Причины совершения пре-
ступлений, несомненно, могут быть различны, полагаем, что важнейшее влияние 
на формирование жизненной позиции, поведения оказывает именно семья.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить особую социальную 
значимость изучения вопросов, касающихся семейных правонарушений, по-

359



скольку они могут детерминировать нигилистическое поведение несовершен-
нолетних лиц. Семейное законодательство большое внимание уделяет али-
ментным обязательствам. Причины существования правового нигилизма в дан-
ной сфере могут быть как субъективными, обусловленными пренебрежитель-
ным отношением к обязанности по уплате алиментов, так и объективными при-
чинами, существующими вне рамок субъективных. 
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Проблематика осуществления предпринимательской деятельности в уголовно-

исполнительной системе достаточно активно представлена в современных право-
вых, социально-экономических исследованиях. При этом предпринимательская де-
ятельность в собственно цивилистическом а не производственно-трудовом смысле 
нечасто становится предметом внимания ученых, что, безусловно, имеет свои при-
чины. Достаточно констатировать тот факт, что один из первых ассоциацитивных 
рядов, которое вызывает данное понятие в сознании как простого обывателя так и 
специалиста, а именно – «свобода», «независимость», «инициативность» и др. 
очень резко контрастирует на фоне ассоциаций, вызываемых аббревиатурой УИС. 
Как отмечает В. С. Белых, обосновывая факультативный характер самостоятельно-
сти как признака предпринимательской деятельности, «сама идея самостоятельно-
сти противоположна режиму лишения свободы» [1]. 

Применение многими исследователями понятия «предпринимательская дея-
тельность» часто в качестве синонима термина «производственная деятельность», 
обусловлено вполне разумными сомнениями в самой возможности использования 
традиционного понимания термина «предпринимательская деятельность» для 
анализа деятельности УИС, ее предприятий и учреждений. Сомнения эти опира-
ются на широкий спектр оснований, начиная с уже отмеченного выше контраста 
заканчивая формальным требованием государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями ст. 2 ГК РФ. 
Сложность ответа на вопрос о возможности применения понятия «предпринима-
тельская деятельность» к соответствующим аспектам деятельности объектов УИС 
во многом обусловлена отсутствием однозначной как легальной так и доктри-
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нальной трактовки данного понятия. Так, ГК РФ определяет предприниматель-
скую деятельность в качестве деятельности направленной на систематическое по-
лучение прибыли, в то время как ФЗ «О некоммерческих организациях» выделяет 
в качестве ее квалифицирующего признака само принесение прибыли. Разумно 
предположить, что направленность на получение прибыли и ее получение вещи 
друг с другом не совпадающие. Вряд ли в связи с этим возможно не признавать 
предпринимательской деятельностью деятельность, не приносящую прибыли, хо-
тя бы потому что наличие и отсутствие последней может носить исключительно 
ситуативный характер. Обращаясь к рассмотрению иных признаков предприни-
мательской деятельности, данной в  ст. 2 ГК РФ, можно отметить, что все они без 
исключения не лишены ряда изъянов, содержание которых достаточно подробно 
освящено в литературе [2].  

Особую актуальность рассматриваемая проблема приобретает при рас-
смотрении природы ФГУП УИС, с одной стороны они выполняют задачи по 
привлечению к труду заключенных в качестве средства их исправления, выполняя 
тем самым установленные государством социальные функции, с другой – по сво-
ей гражданско-правовой природе они являются коммерческими организациями, 
основной целью деятельности которых согласно гражданскому законодатель-
ству является извлечение прибыли. Заостряя это противоречие, исследователи 
зачастую апеллируют к положению ст. 1 Закона об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания, согласно которому интересы исправления 
осужденных не должны подчиняться цели получения прибыли от их труда. Од-
нако следует обратить внимание, что данное положение находится в статье, по-
священной принципам деятельности уголовно-исполнительной системы, при 
этом в качестве них в первом абзаце данной статьи названы принципы законно-
сти, гуманизма, уважения прав человека, поэтому именно в контексте данных 
принципов необходимо толковать указанное положение. Кроме этого и целевое 
толкование данной нормы позволяет рассматривать ее как одну из конкретных 
гарантий исполнимости упомянутых принципов, которые в сравнительно не-
давнем прошлом были попраны в нашей стране с использованием исправитель-
но-трудовой системы. 

Именно стремление не допустить возможное злоупотребление трудом за-
ключенных и обусловило включение данной нормы в текст закона, что, впро-
чем, не исключает возможности использования труда заключенных на пред-
приятиях УИС в качестве одного из способов их исправления, а прибыль кото-
рую приносят результаты этого труда и ее справедливое распределение должно 
быть важнейшим мотивирующим фактором, повышающим производительность 
и удовлетворенность трудом у осужденных. Более того, выходя за пределы узко 
юридических рамок необходимо напомнить что современное понимание пред-
принимательства, формулируемое гуманитарными и социально-экономи-
ческими науками является гораздо более широким по сравнению с традицион-
ным понимания предпринимательства где в качестве основной цели, главной 
идеи рассматривается получение прибыли. В последние десятилетия в качестве 
таковых все чаще упоминают в том числе стремление удовлетворить интерес 
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потребителей, желание творческой самореализации, внедрение инноваций, и в 
конце концов, стремление изменить мир к лучшему. Эти и другие особенности 
предпринимательской деятельности проявляются в частности, в таких сферах 
как корпоративная социальная ответственность, социальное предприниматель-
ство и других. Также стоит учесть, что в современной России многие неком-
мерческие организации зачастую занимаются предпринимательской деятельно-
стью не менее интенсивно, чем коммерческие. Эти обстоятельства необходимо 
иметь в виду законодателю при реализации правотворческой политики, в том 
числе осуществляя правовое регулирование предпринимательской деятельно-
сти вообще и предпринимательской деятельности в УИС, в частности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день в целом нельзя признать активной раз-
витие предпринимательской деятельности в УИС на уровне учреждений  
(в рамках ЦТАО, производственных, лечебных мастерских) и предприятий. 
Данные субъекты не являются в большинстве своем привлекательными партне-
рами на рынке товаров и услуг, что обусловлено как известными организаци-
онно-экономическими причинами так и особенностями юридической конструк-
ции данных субъектов, в частности, возможностью учредителя уменьшать 
имущественную базу предприятия по ряду оснований, что может увеличить 
риски неудовлетворения требований кредиторов в связи с неисполнением обя-
зательств предприятием, а также возможностью оспаривания учредителем сде-
лок подведомственных предприятий и учреждений, что, в свою очередь, также 
повышает транзакционные издержки их контрагентов до уровня, когда сотруд-
ничество становится попросту невыгодным, нецелесообразным. 

Учитывая названные обстоятельства, государству при достижении целей 
активизации предпринимательской деятельности в УИС следует сфокусировать 
свое внимание заключенных как потенциальных субъектов предприниматель-
ской деятельности. Обратим внимание, что соответствующее положение, каса-
ющееся необходимости проработки модели индивидуально-трудовой деятель-
ности включено в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 
2020 года. При этом индивидуальная форма трудовой деятельности осужденной 
уже знакома российскому уголовно-исполнительному законодательству. Так, 
ст. 37 Исправительно-трудового кодекса РСФСР (в ред. Закона РФ от 12 июня 
1992 г. № 2988-1) предусматривала возможность занятие индивидуальной тру-
довой деятельностью. Данная норма была впоследствии перенесена в первона-
чальную редакцию ч. 1 ст. 103 УИК РФ. Организация индивидуальной трудо-
вой деятельности в местах лишения свободы регламентировалась соответству-
ющей инструкцией, утвержденной приказом МВД РФ от 14 декабря 1992 г. 
№ 453 «Об утверждении нормативных актов в области социально-
экономической деятельности органов внутренних дел». В дальнейшем данная 
норма из закона была исключена и соответствующий приказ был отменен. Как 
отмечает В. М. Ленский, «к сожалению, законодательная инициатива в отноше-
нии организации индивидуальной трудовой деятельности осужденных, нашед-
шая отражение в перечисленных источниках права, практическими сотрудни-
ками уголовно-исполнительной системы оказалась почти невостребованной» 

363



[4, c. 45]. В качестве основных причин, тормозящих развитие данной деятель-
ности осужденных, в литературе называются такие как общее состояние эконо-
мики, в том числе противоречивая налоговая политика, отсутствие у осужден-
ных необходимых средств, слабая информированность осужденных и админи-
страции о существующих возможностях, отсутствие в ряде случаев 
необходимого уровня доверия и «баланса интересов» осужденных и админи-
страции, нежелание администрации возлагать на себя дополнительные обязан-
ности и ответственность, несовершенство законодательной и подзаконной базы 
и другие [7, c. 110]. Сказывается также и слабая степень разработанности дан-
ной проблематики в научной юридической литературе [5, c. 109].  

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на значительный положительный 
эффект индивидуальной трудовой деятельности заключенных как в социально-
экономической, психологической, так и морально-этической плоскости. Как спра-
ведливо отмечается в литературе «предоставление возможности осужденным зани-
маться предпринимательской деятельностью не только создает условия для изыс-
кания дополнительных рабочих мест, но и способствует реализации индивидуаль-
ных наклонностей осужденных, их профессионального мастерства» [3, c .370–371]. 
Учитывая заявленное в Концепции развития УИС смещение акцентов с исправле-
ния осужденных трудом на их социальную реабилитацию [6, c. 32] приходится кон-
статировать что эффективность достижения данной цели будет существенно сни-
жена без реальной активизации предпринимательского потенциала, в том числе в 
форме индивидуальной трудовой деятельности, осужденных. Это потребует соот-
ветствующих законодательных новаций, с учетом современных социально-
экономических реалий и опыта развития уголовно-исполнительной системы. 
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Исторически предоставление жилья, обеспечение им граждан – важная, 

глобальная проблема Российского государства. Ее решение находится  
в прямой зависимости от правовых норм, регламентирующих данный вопрос. 
До сих пор в сознании граждан (сотрудников (пенсионеров) УИС) крепло мне-
ние о невозможности  получения от государства человеческих жилищных и бы-
товых условий [7, с. 32]. 

В настоящее время в нашей стране государство провозглашает себя 
 как социальное и его «политика направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека», то есть призвано за-
щищать все слои общества. Государство в России выступает главным органом, 
обеспечивающим правовую защиту граждан, включая их жилищное обеспече-
ние и принимающим соответствующие законы, регламентирующие указанные 
процессы. В выполнении своих функций у государства имеются свои приорите-
ты, касающиеся решения вопросов обеспечения жильем граждан, включая и со-
трудников (пенсионеров) уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
поскольку уровень социальной защиты  сотрудников (пенсионеров) УИС – за-
лог нормального функционирования как УИС, так и государства в целом. По-
этому произошли значительные изменения в области жилищного законодатель-
ства, прежде всего, появилось много правовых норм, регламентирующих  жи-
лищное обеспечение сотрудников (пенсионеров) УИС и придавшее им более 
системный характер [5, с. 19].  

Прежде всего это Основной Закон страны – Конституция Российской Фе-
дерации (далее – Конституция РФ) от 12 декабря 1993 г., являющаяся первона-
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чальной и главной правовой нормой любого права и основой для всех законов в 
РФ, в том числе, жилищных.  

Согласно части 1 статьи 15 Конституции: «Конституция Российской Феде-
рации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории РФ; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции …». 

Статьей 40 Конституции закреплено право каждого гражданина на жилище 
(включая и сотрудников (пенсионеров) УИС, как полноправных граждан Рос-
сийского государства). Содержание этой статьи отражается в основных прин-
ципах применения конституционных права гражданами РФ (с учетом вышеука-
занной категории людей) на жилье, определяет основы правовой регламентации 
жилищного обеспечения.  

Частью 2 ст. 40 Конституции Российской Федерации закреплено, что 
«органы государственной власти и органы местного самоуправления поощ-
ряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права 
на жилище». 

Данное конституционное право на жилище находится в непосредственной 
взаимосвязи с иным правом, провозглашенным в статье 27 Конституции, а 
именно: «каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право сво-
бодно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый может 
свободно выезжать за пределы РФ. Гражданин РФ имеет право беспрепят-
ственно возвращаться в РФ». 

Статьей 55 Конституции, при этом, оговорено: «Перечисление в Консти-
туции основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или ума-
ление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В Рос-
сийской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Иных мер ограничения конституци-
онных прав не  предусмотрено. 

Кроме того, еще одно право закреплено в статье 25 Конституции: «Жили-
ще неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли про-
живающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения». 

Но основа правовой конструкции применения предусмотренного Консти-
туцией права на жилище указана, прежде всего, в Жилищном кодексе РФ (да-
лее – ЖК РФ), принятом 22 декабря 2004 г. Государственной Думой, одобрен-
ным 24 декабря 2004 года Советом Федерации, подписанным 29 декабря 2004 г.  
Президентом Российской Федерации, опубликованном в «Российской газете» 
12 января 2005 г. ЖК РФ установлены основы правового регулирования жи-
лищных отношений при различных видах недвижимости в жилищной сфере 
нашей страны и  распространяет свое действие на всех граждан РФ, включая 
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сотрудников (пенсионеров) УИС. Отсюда, по значимости и важности, ЖК РФ 
можно назвать следующей после Конституции  правовой нормой, регламенти-
рующей, упорядочивающей и систематизирующей действующее жилищное за-
конодательство, в том числе, в части регулирования жилищных прав сотрудни-
ков (пенсионеров) УИС. 

Но применять ЖК РФ нецелесообразно без учета положений  Федераль-
ного закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ 189). Согласно ст. 4 
ФЗ 189: «впредь до приведения в соответствие с ЖК РФ законов и иных нор-
мативных правовых актов, действующих на территории РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не про-
тиворечат ЖК РФ и настоящему Федеральному закону. Изданные до введе-
ния в действие ЖК РФ нормативные правовые акты Верховного Совета 
РСФСР, Верховного Совета РФ, не являющиеся законами, и нормативные 
правовые акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента РФ, 
Правительства РФ, а также применяемые на территории РФ нормативные 
правовые акты Верховного Совета СССР, не являющиеся законами, и норма-
тивные правовые акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента 
СССР, Правительства СССР по вопросам, которые согласно ЖК РФ могут 
регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до вступ-
ления в силу соответствующих федеральных законов». 

Таким образом, можно сделать вывод, что, помимо ЖК РФ, имеется значи-
тельное количество иных правовых норм, регламентирующих сегодня в РФ во-
просы жилищного обеспечения, в том числе, жилищные права сотрудников 
(пенсионеров) УИС. 

И, помимо названных выше, к таким правовым нормам жилищного права, 
относятся следующие нормативные документы:  

1. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), которым: 
– в главе 18 части первой ГК РФ регулируется права собственности  

на жилье, на объекты общего пользования в многоквартирном доме и иные 
права (например, права членов семьи собственника жилого помещения), поря-
док организации и деятельности товариществ собственников жилья как объекту 
права собственности, раскрывается понятие квартира; 

– в главе 35 части второй ГК РФ раскрываются нормы, посвященные особен-
ностям продажи жилых помещений, договору найма жилого помещения и другим 
договорам, основой  предмета которых могут являться жилые помещения; 

– в разделе V «Наследственное право» части третьей ГК РФ содержатся 
правовые нормы, раскрывающие особенности наследования жилых помещений; 

2. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г, № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), посвященный определению основных принципов проведения 
приватизации государственного и муниципального жилищных фондов, 
установлению прав нанимателей и членов их семей при осуществлении 
приватизации жилья. 
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3. Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), прямо  
не регулирующий вопросы жилищного обеспечения и жилищные правоотно-
шения, но, при этом, относящийся к правовым нормам-источникам жилищного 
права, поскольку отношения в части предоставления жилья, раскрытия  право-
вого статуса членов семьи нанимателя, собственника, принятия участия в жи-
лищных отношениях органов опеки и попечительства и т. п. строятся, прежде 
всего,  на основе семейных отношений. 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 283-ФЗ), посвященный, в том числе, во-
просам жилищного обеспечения сотрудников (пенсионеров) УИС, а именно: 

– предоставления: 
а) единовременной социальной выплаты [1, с. 163];  
б) жилых помещений по договорам социального найма [9, с. 38].  
в) выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений и т. д. 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов Российской Федерации», которое также касается регу-
лирования непосредственного порядка выплаты единовременной социаль-
ной выплаты сотрудникам (пенсионерам УИС), содержит перечень необхо-
димых документов для постановки на учет на получение единовременной 
социальной выплаты. 

6. Приказ Минюста России от 5 сентября 2006 г. № 281 «Об утверждении 
Инструкции о порядке оказания сотрудникам УИС безвозмездной финансовой 
помощи по оплате стоимости кооперативного жилья и погашению кредита бан-
ка на индивидуальное жилищное строительство» регламентирующий содержа-
ние, перечень документов и порядок оказания безвозмездной финансовой по-
мощи по оплате стоимости кооперативного жилья и погашению кредита банка 
на индивидуальное жилищное строительство. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы» и приказ ФСИН России от 16 мая 
2012 г. № 267 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования списков 
получателей ГЖС, оформления и выдачи ГЖС гражданам – участникам под-
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жиль-
ем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в УИС», раскрыва-
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ющие порядок, основы [2, с. 30], перечень документов по вопросам реализации 
программы «Жилище» в УИС [4, с. 9]. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2013 г. № 217 «Об установлении категорий сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Рос-
сийской Федерации, которым предоставляются жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, и о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда сотрудникам этих учреждений и орга-
нов», регулирующее непосредственный порядок предоставления служебных 
жилых помещений. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 
2016 г. № 894 «О порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений сотрудникам учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской 
Федерации, а также членам семей сотрудников указанных учреждений и орга-
нов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в этих учреждениях и 
органах», раскрывающее порядок, условия  выплаты компенсации за наем  
(поднаем) жилых помещений.  

Подводя итог, хочется отметить, что правовые нормы, регламентирующие 
вопросы жилищного обеспечения граждан, включая права сотрудников (пенси-
онеров) УИС [6, с. 40], в настоящее время – это многочисленные правовые акты  
различной юридической силы и сферы действия, изданные разными органами 
власти, направленные на систематизацию жилищного законодательства РФ и 
достижение главной цели государства и конституционного строя страны, уста-
новленного Конституцией, – реальную действенность и реализованность кон-
ституционного права всех граждан РФ на жилище. 
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Аннотация: рассматриваются общеправовые и отраслевые принципы 
уголовно-исполнительного права с моральной точки зрения.  
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обусловленность, реализация, осужденный, меры принуждения, стимулирова-
ние правопослушного поведения. 

Статья 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УИК РФ) закрепляет общеправовые и отраслевые принципы права. Каж-
дый из них в свою очередь морально обусловлен и представляет интерес с 
морально-нравственной точки зрения.  

Принцип законности, закрепленный непосредственно и в Конституции Рос-
сийской Федерации, означает, что все субъекты общественных отношений – госу-
дарство, его органы, должностные лица, организации и граждане должны точно и 
неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, которые, в свою очередь, долж-
ны не противоречить друг другу, обеспечивая верховенство закона, соответствовать 
конституции и объективным закономерностям общественного развития.  

В сфере исполнения уголовных наказаний и реализации иных мер уголов-
но-правового характера принцип законности заслуживает особого внимания, 
поскольку эта деятельность по реализации государственного принуждения 
осуществляется в строго регламентированных формах и границах и в относи-
тельно большей степени чревата нарушением прав и законных интересов осуж-
денных [1, с. 37–39]. Рассматривая данный принцип на предмет его моральной 
обусловленности, отметим, что она отражена уже в самом общем его содержа-
нии, поскольку мораль предусматривает соблюдение и гарантию прав, свобод и 
интересов личности каждого человека, и осужденного в особенности. 

Реализация общеправового принципа гуманизма для уголовно-
исполнительного права имеет свои морально-нравственные особенности, обу-
словленные стремлением содействовать исправлению осужденного, приобщить 
его к труду, вывести из-под влияния отрицательной части осужденных, помочь 
получить образование, необходимую специальность, способствовать укрепле-
нию семейных и родственных связей, оказывать помощь при освобождении. 

Моральная обусловленность принципа гуманизма в действующем УИК РФ 
проявляется также в строгом соблюдении гарантий защиты осужденных от пы-
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ток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения с ним, расширении возможности поддержания и развития социально 
полезных связей осужденных с родственниками и трудовыми коллективами, в 
наличии определенного количества льгот и поощрений в зависимости от пове-
дения осужденного. 

Принцип демократизма нашел свою реализацию в процессе обеспечения 
режима отбывания наказания осужденными, а именно через реализацию их 
правового положения как основного элемента принципа демократизма.  

Рассматриваемый нами моральный аспект данного принципа наиболее от-
четливо, на наш взгляд, выражается в сущности организации воспитательного 
процесса осужденных, открытости этого процесса, а также в привлечении раз-
личных субъектов общественности к исправлению осужденных, организации 
труда, профессиональном образовании, профессиональной подготовке осуж-
денных, а также в обеспечении гласности в осуществлении деятельности орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы  [2, с. 23].  

С этой позиции следует признать необходимость использования обществен-
ных начал в деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации. В сущности, это осуществление функций и решение задач, стоящих перед 
органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, при взаимодей-
ствии с различными общественными объединениями и организациями, иными 
представителями общественности, в том числе отдельными физическими лицами, 
как независимыми от государства, так частично или полностью ему подчиняю-
щимися, а также организация и осуществление УИС, отдельных ее частей, дея-
тельности самих осужденных на основе принципов добровольности, самоуправ-
ления и самоорганизации, на основе коллективных форм работы [2, с. 24]. 

Отраслевой принцип равенства осужденных перед законом тесно связан с 
общеправовым принципом демократизма и принципом равенства граждан пе-
ред законом. Данный принцип выражается в том, что все осужденные, незави-
симо от социального, должностного, имущественного положения, рода и харак-
тера занятий, их расовой и национальной принадлежности, образования, языка, 
религии и других обстоятельств равны перед законом. Другими словами все 
осужденные, отбывающие конкретный вид наказания, или находящиеся на од-
ном режиме исправительного учреждения, имеют одинаковый правовой статус. 

Нужно заметить, что в основе данного принципа лежат морально-
нравственные начала и идеи. Достаточно показательным в этом плане является то, 
что принцип равенства осужденных перед законом буквально пронизан такими 
категориями морали как справедливость, достоинство, совесть, ответственность. 

При реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполне-
ния наказания предполагается рациональное применение мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного по-
ведения. В целях обеспечения эффективности исполнения наказаний законом 
предусматривается дифференциация порядка и условий их исполнения, с уче-
том характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 
личности осужденного, его поведения в период отбывания наказания.  
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Данный принцип также морально обусловлен, что проявляется в нормах, 
регулирующих наложение взысканий и применение мер поощрений, изменение 
условий отбывания лишения свободы, вида режима исправительного учрежде-
ния, а также условно-досрочное освобождение от наказания и замену его более 
мягким видом. 

Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправле-
ния осужденных и стимулирования их правопослушного поведения заслужива-
ет особого внимания с нашей стороны, поскольку он самым лучшим образом 
воплощает в себе морально-нравственные  категории. Вообще, данный отрасле-
вой принцип можно разделить на три составляющие, каждая из которых бази-
руется на моральных ценностях и устоях. Так, применение мер принуждения к 
осужденным подразумевает не только использование правовых мер, но также и 
неправовых, таких как общественное порицание, осуждение, предупреждение, 
порой даже наиболее эффективных и действенных. Однако, на законодатель-
ном уровне не урегулировано применение мер принуждения к осужденным. 

Так, ч. 2 ст. 12 УИК РФ гласит: «Меры принуждения к осужденным могут 
быть применены не иначе как на основании закона». Однако в уголовно-
исполнительном законодательстве перечень мер принуждения, которые адми-
нистрация исправительного учреждения вправе применить к лицам, отбываю-
щим наказания и само понятие мер принуждения не закреплены. В правовой и 
научной литературе можно найти информацию о мерах процессуального при-
нуждения, бюджетных мерах принуждения, но подобные меры никоим образом 
не распространяются на осужденных, отбывающих уголовные наказания. Соот-
ветственно остается непонятным какие меры принуждения применять и на ос-
новании какого закона?  

Исходя из того, что законодатель не разъясняет, что является мерами уго-
ловно-исполнительного принуждения и не приводит даже примерного перечня 
этих мер, а также с целью устранения выявленного пробела предлагается ис-
ключить данную недействующую норму из ст. 12 УИК  РФ. 

Рациональное применение средств исправления предполагает целенаправ-
ленное воспитательное воздействие на осужденных, организацию их труда, 
профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их типологиче-
ских и индивидуальных особенностей. В данном случае реализуется метод 
дифференцированного и индивидуализированного психолого-педагогического 
воздействия на осужденных.  

Как нами уже говорилось ранее, воспитательная работа пронизана норма-
ми морали и нравственности, она немыслима без духовных норм. Следует так-
же заметить, что получение образования, и общего, и профессионального, спо-
собствует привитию моральных норм, повышению уровня морально-
нравственного сознания осужденного. Организация труда осужденных в своем 
общем виде уже является отражением явлений морального плана. Так, образо-
ванный, нравственно развитый человек, имеющий правильные моральные 
установки, всегда будет положительно относиться к общественно полезному 
труду. Воспитательное значение общественно полезного труда емко и всесто-
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ронне. В труде познается его необходимость и воспитывается потребность в 
трудовой деятельности. 

Принцип стимулирования правопослушного поведения отражен во многих 
нормах УИК РФ. Это, прежде всего, поощрительные нормы (ст. 45, 57, 71, 97, 
113, 121, 134, 153, 167). Рациональный подход в реализации выбранной меры 
обусловливается осознанием осужденного положительной реакции админи-
страции исправительного учреждения на его правопослушное поведение, вы-
раженное в форме поощрения, а также требованиями своевременности, гласно-
сти, адекватности, справедливости их применения, несоблюдение которых мо-
жет негативно повлиять на исправительный процесс.  

Рациональность применения мер принуждения главным образом заключа-
ется с одной стороны в минимальности и мягкости репрессии с другой стороны 
в ее достаточности и соразмерности. Каждому виду наказания свойственен свой 
набор средств исправления осужденных применяемых в конкретных условиях 
исполнения наказания. 

Надлежащее применение мер поощрения и мер взыскания способствует 
развитию таких положительных моральных качеств у осужденных, как чест-
ность, справедливость, порядочность, ответственность. Помимо привития 
осужденным подобных ценностей данный принцип воплощает в себя идеи гу-
манизма, человеческого достоинства, добра. 

Сущность принципа соединения наказания с исправительным воздействием 
состоит в том, что наряду с применением к лицу, отбывающему наказание, 
средств карательного свойства, должны использоваться и меры воздействия, ли-
шенные каких-либо элементов кары. «Исполнение наказания, дополненное мера-
ми исправительно-трудового воздействия и специального принуждения, направ-
лено на осуществление целей исправления и перевоспитания осужденных, а также 
специального (частного) предупреждения» [3, с. 159] – пишет Н. А. Стручков. 
«Исправить преступника – пишет Н. А. Стручков, – значит подвергнуть измене-
нию к лучшему отдельные его взгляды, привычки, навыки» [3, с. 166]. 

С этих позиций следует признать, что эти изменения невозможно совер-
шить не прибегая в работе к морально-нравственным воззрениям, началам, 
устоям. Возможно, что именно с их помощью и произойдут положительные 
изменения и развитие личности осужденного.  
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Аннотация: проведен анализ проблем, связанных с функционированием 
системы норм уголовно-исполнительного законодательства, направленных на 
обеспечение возмещение вреда причиненного преступлением со стороны осуж-
денных. Приводится анализ норм, дается авторское определение системы норм, 
связанных с возмещением вреда потерпевшим, приводится законодательное 
предложение, направленное на совершенствование норм связанных с возмеще-
нием вреда причиненного преступлением. 

Ключевые слова: осужденные, вред, преступление, возмещение, потер-
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Проблема возмещения вреда причиненного преступлением была и остается еще 
далеко не изученной и не решенной. Потерпевшие от преступлений являются слабо 
защищенным звеном с позиции социальной справедливости на предмет получения 
требуемых ими компенсационных выплат со стороны осужденных. Более того, ситуа-
ция осложняется социально-экономической обстановкой в стране, которая диктует 
новые вызовы для государства, общества, так и для уголовно-исполнительной систе-
мы в целом. Возникает риторический вопрос: справедливо ли государство поступает с 
потерпевшими, оставляя их испытывать на себе свои проблемы, без проработанного 
до конца механизма по возмещению вреда причиненного преступлением.  

Эта проблема в очередной раз поднималась участниками круглого стола, 
на тему: «Реализация принципов уголовной политики в сфере защиты прав по-
страдавших от преступных посягательств» проходившего в Общественной па-
лате Российской Федерации 28 марта 2017 г., где были предложены практиче-
ские рекомендации, направленные на разработку государственной системы 
компенсации причиненного вреда. В частности, Правительству Российской Фе-
дерации следует рассмотреть возможность: 

– разработки и внедрения программы возмещения ущерба пострадавшим
от преступных посягательств, программы оказания психологической, медицин-
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ской и социальной помощи свидетелям и жертвам преступлений не только в 
экономической сфере, но и в гуманитарных сферах; 

– создания Национального фонда поддержки потерпевших от преступле-
ний и компенсирования за счет его средств потерпевшим от преступных пося-
гательств причиненного вреда [1]. 

Осужденные отбывающие уголовные наказания в виде лишения свободы 
не в полном объеме возмещают вред причиненный преступлением или не воз-
мещают его вообще. Это связано с уже известными причинами: не желание 
трудоустраиваться на работу, низкое правосознание осужденных в вопросах 
возмещения вреда, низкая заработная плата, слабая личная инициатива осуж-
денных, не эффективная профилактическая работа в этом направлении, не удо-
влетворенность предоставляемой работой и другие причины.  

Е. А. Антонян отмечает, что при организации деятельности подразделений 
трудовой адаптации осужденных необходимо учитывать сложившуюся ситуа-
цию. Хорошо известно, что на поведение осужденного, сферу его интересов, 
круг общения, выбор реализации жизненных ценностей существенно влияет об-
разование. С одной стороны, замечено, что высокий уровень образования позво-
ляет осужденным более осознанно относиться к процессу исправления, правиль-
нее воспринимать режимные требования и воспитательные мероприятия, с дру-
гой  у лиц с низким образовательным уровнем наблюдается примитивизм 
потребностей и интересов. Нравственные нормы их поведения во многом не со-
ответствуют общепринятым правилам морали. Они отличаются эгоизмом, пре-
небрежением к другим людям, грубостью. Однако важно помнить, что в данном 
случае прямой зависимости нет и не может быть. При решении вопросов трудо-
вой адаптации осужденных необходимо учитывать тенденцию [2, с. 2328]. 

Имеющиеся проблемы по возмещению вреда осужденными констатируют-
ся не только научным сообществом, но и практическими органами. Так, в 
УФСИН России по Курганской области более 19 млн рублей выплатили осуж-
денные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Зауралья, в счет 
возмещения причиненного преступлением ущерба. В 2016 г. осужденными пога-
шено 19 млн 328 тыс. руб. по исковым требованиям (в 2015 г. было погашено 
16 млн). Увеличилось до 91 % и количество осужденных, которые погашают 
исковые требования, годом ранее их было всего 76 %. Вместе с тем, общая 
сумма исковых требований к осужденным, на начало 2017 г. остается внуши-
тельной – 433 млн руб. [3]. 

В 1 квартале 2017 г. в исправительных учреждениях Республики Саха 
(Якутия) отбывало наказание 2778 трудоспособных осужденных, из них 
трудоустроено всего 584 осужденных, что составляет 21 %. В исправитель-
ных учреждениях республики на 1 квартал 2017 г. отбывало наказание 1096 
осужденных, имеющих исковые требования по возмещению вреда, причи-
ненного преступлением на общую сумму более 340 млн руб. При этом тру-
доустроены на оплачиваемых работах и имеют возможность производить 
выплаты с личного счета 293 осужденных, которыми погашены лишь около 
1,5 млн руб. [4]. 
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Несмотря на отмеченные нами обстоятельства, ФСИН России предприни-
мает все необходимые меры, направленные на обеспечение трудовой занятости 
осужденных. Так, 13 марта 2017 г. на итоговом заседании коллегии ФСИН Рос-
сии, отмечалось, что действенным инструментом в ресоциализации осужден-
ных является трудозанятость. В исправительных учреждениях за прошедший 
год организовано 559 новых производств и таким образом дополнительно тру-
доустроено свыше 5,5 тыс. человек. Всего привлекались к оплачиваемому тру-
ду около 183 тыс. осужденных, или 40 % от среднесписочной численности 
осужденных, подлежащих привлечению к труду. Особо стоит отметить меры по 
трудоустройству инвалидов. Количество рабочих мест, соответствующих тру-
довым рекомендациям и функциональным возможностям работающих на них 
инвалидов, увеличилось на 747 единиц, составив 1711 единиц. Трудоустроены 
более 2 тыс. осужденных инвалидов [5]. 

Следует отметить, что возмещение вреда может рассматриваться в каче-
стве дополнительного средства исправления осужденных с сочетанием с их 
трудовой деятельностью. Однако, индивидуальные особенности осужденных, 
такие как возраст, пол, состояние здоровья, а также наличие иных имуществен-
ных обязательств могут выступать препятствием по возмещению вреда потер-
певшим в полном объеме. Кроме того возможна ситуация связанная с непред-
намеренным изменением состояния здоровья лица отбывающего уголовное 
наказание, приводящая к его нетрудоспособности. Соответственно в этом слу-
чае необходимо устанавливать систему государственных страховых выплат по-
терпевшим с учетом положений ст. 52 Конституции РФ, в соответствии с кото-
рой, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенса-
цию причиненного ущерба.   

Реализация института возмещения вреда потерпевшим связана напрямую с 
действующей системой норм Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Под си-
стемой норм, мы понимаем совокупность действующих уголовно-исполни-
тельных норм, направленных на закрепление, реализацию и создание опти-
мальных условий (трудовая деятельность, порядок удержаний из заработной 
платы, условия условно-досрочного освобождения, изменение вида исправи-
тельного учреждения) связанных с возмещением вреда потерпевшим со сторо-
ны осужденных.  

В частности, систему норм связанных с возмещением вреда осужденными 
могут образовывать, следующие статьи УИК РФ: ст. 9 УИК РФ закрепляет ос-
новные средства исправления осужденных; ч. 1 ст. 103 УИК РФ закрепляет 
обязанность осужденного к лишению свободы трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных учреждений; ч. 2.2, 2.3 ст. 78 
УИК РФ регламентируют порядок изменения вида исправительного учрежде-
ния; ст. 107 УИК РФ определяет порядок осуществления удержаний из зара-
ботка осужденного; ст. 175 УИК РФ закрепляется положение регламентирую-
щее порядок обращения осужденных с ходатайством и направления представ-
ления об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания.  
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Одним из условий предоставления права на условно досрочное освобож-
дение осужденных, а также замену неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания является полное или частичное возмещение вреда причинен-
ного преступлением с их стороны (ч. 1, 3, 3.1 ст. 175 УИК РФ). Использование 
законодателем весьма абстрактной формулировки в виде указания на частичное 
возмещение вреда причиненного преступлением, вносит не ясность и создает 
противоречие по определению размера объема частичного возмещения вреда 
потерпевшему. Аналогичные условия содержаться в ч. 2.2, 2.3 ст. 78 УИК РФ, 
регламентирующей изменение вида исправительного учреждения и ст. 190 
УИК РФ, предусматривающая ответственность условно осужденных. 

В связи с этим, считаем необходимым законодателю отказаться от форму-
лировки частичное возмещение вреда (ущерба) причиненного преступлением, 
либо в ст. 78, 175, 190 УИК РФ предусмотреть дополнительную норму,  
гарантийно-обеспечительного характера направленную на обеспечение частич-
ного погашения осужденными вреда потерпевшим, например частичное воз-
мещение вреда (ущерба) причиненного преступлением будет учитываться су-
дом в случае заключения дополнительного соглашения с потерпевшим или его 
представителем об условиях частичного восполнения вреда в результате пре-
ступления.  

Например, положения ч. 1 ст. 175 УИК РФ целесообразно изложить в сле-
дующей редакции: «Осужденный, к которому может быть применено условно-
досрочное освобождение, а также его адвокат (законный представитель) вправе 
обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельству-
ющие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в пол-
ном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания 
наказания он возместил вред (полностью или частично, при условии заключения 
дополнительного соглашения с потерпевшим (его представителем), причинен-
ный преступлением, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержать-
ся иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного». 

Данная система норм функционирует в рамках существующей прогрессив-
ной системы исполнения уголовных наказаний, соответственно эта система 
должна включать параллельно действующий прогрессивный механизм по воз-
мещению вреда посредством грамотной регламентации императивно-
поощрительных норм уголовно-исполнительного законодательства. Кроме это-
го прогрессивный механизм возмещения вреда, на наш взгляд должен действо-
вать еще до осуждения лица на стадии предварительного следствия в рамках 
функционирования уголовно-процес-суального института досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Однако, гл. 40.1 «Особый порядок принятия судебно-
го решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» УПК 
РФ не предусматривает возможность участвовать потерпевшему или граждан-
скому истцу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве между 
потерпевшим и стороной обвинения на предмет возмещения вреда причинен-
ного преступлением.  
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Для эффективного обеспечения порядка удержания из заработной платы 
осужденных, следует согласиться с предложением Е. Н. Клещиной, которая 
считает, что положения ч. 2 ст. 107 УИК РФ следует изложить в следующей ре-
дакции: «Возмещение осужденными расходов по их содержанию производится 
после удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, отчислений, связанных с возмещением потер-
певшему вреда, причиненного преступлением, и иных обязательных отчисле-
ний» [6, с. 14]. 

Таким образом, установленная законодателем система норм, связанных с 
возмещением вреда причиненного потерпевшим должна быть максимально 
действенной и направленная на справедливое удовлетворение интересов потер-
певшего. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы взаимодействия органов и учре-
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Современный этап деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС) 

характеризуется открытостью и гуманизацией уголовно-исполнительного зако-
нодательства, а также практики исполнения уголовных наказаний. Особого 
внимания заслуживает вопрос привлечения всех институтов гражданского об-
щества к деятельности по ресоциализации осужденных и их последующей 
адаптации в социуме. Не случайно, одним из средств исправительного воздей-
ствия на осужденных к лишению свободы определено общественное воздей-
ствие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), которое осуществляется общественными объединени-
ями. Согласно ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ), общественные объединения могут оказывать содействие в работе ор-
ганов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в том числе в части ор-
ганизации трудового и бытового устройства освобождаемых. Такое взаимодей-
ствие предусмотрено и международными документами. Например, в пр. 88 Ми-
нимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными 
(Правила Манделы) 2015 г. подчеркивается, что «общественные организации 
следует привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюрем-
ным персоналом в целях возвращения заключенных к жизни в обществе. При 
каждом тюремном учреждении следует иметь социальных работников, заботя-
щихся о поддержании и укреплении желательных отношений заключенного с 
его семьей и могущими принести ему пользу социальными организациями» [2]. 

Если обратиться к истории, то с определенной долей условности, можно 
сказать, что первые идеи о реформе тюрьмы в России в соответствии с требова-
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ниями милосердия и человеколюбия появились во времена Екатерины II. B годы 
своего царствования она составила проект об устройстве тюрем (Положение о 
тюрьмах). При этом в него были внесены такие основные требования об органи-
зации тюрем, которые не только в России, но и в других странах были в полном 
противоречии с действительным положением мест лишения свободы и которые 
начали осуществляться только спустя несколько десятилетий [1, с. 111–112]. 

Позднее, когда в России получают распространение прогрессивные идеи 
западноевропейских мыслителей о причинах и условиях преступности, о нака-
зании и его сущности, в 1819 г. по Указу Александра 1 создается общественная 
организация, ориентированная на тюремные проблемы – Попечительное о 
тюрьмах общество (Общество) [1, с. 140]. 

Организация и деятельность Общества регламентировалась уставом, в ко-
тором помимо прочих, была поставлена задач нравственного исправления пре-
ступников и ее решение достигалось, в том числе на основе занятия заключен-
ных полезным трудом и организации их образования.  

Отдельно необходимо остановиться на участии общественности в исправле-
нии несовершеннолетних преступников. В ходе реформирования мест лишения 
свободы во второй половине XIX в., государством большое внимание уделялось 
вопросам регулирования порядка и условий исполнения наказаний в отношении 
несовершеннолетних. В 1866 г. был принят закон «Об учреждении приютов и ко-
лоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников». При 
решении вопроса о создании подобных заведений, государство обратилась за по-
мощью к общественности и по инициативе попечителей создавались исправи-
тельные приюты для несовершеннолетних. Одним из первых был создан Москов-
ский городской исправительный приют для малолетних, основателем и попечите-
лем которого стал Н. В. Рукавишников, известный меценат и благотворитель. 
Главными составляющими исправительного процесса являлись труд, учеба и от-
дых детей. Для обеспечения обучения и трудовой занятости воспитанников была 
налажена работа нескольких мастерских: сапожной, переплетной, портняжной, 
столярной, брошюровочной. Таким образом, на тот момент государство и обще-
ственные организации пытались совместными усилиями решить непростую про-
блему предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

Революция 1917 г. и переход к новым общественно-политическим отно-
шениям вызвал необходимость реформирования системы исполнения наказа-
ний. Что касается привлечения гражданского общества к решению проблем за-
ключенных, то в 1918 г. создается новый специальный орган общественного 
содействия – распределительные комиссии, которые были закреплены Времен-
ной инструкцией Наркомата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении 
свободы как о мере наказания и о порядке отбывания такового». 

Дальнейшее развитие виды общественного содействия получили в Испра-
вительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. (ИТК РСФСР 1924 г.). Согласно  
ст. 13 ИТК РСФСР 1924 г. при губернской (областной) инспекции мест заклю-
чения создавалась распределительная комиссия, в которую входили:1) губерн-
ский (областной) инспектор мест заключения, 2) член губернского (областного) 
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суда, 3) представители губернской (областной) рабоче-крестьянской инспек-
ции, 4) член губернского (областного) совета профессиональных союзов и 5) 
член комитета помощи содержащимся в местах заключения и освобождаемым 
из них [3].Комиссии работали на демократических началах с широким привле-
чением специалистов пенитенциарного дела и общественности. Например, при 
рассмотрении дел о несовершеннолетних на заседания распределительной ко-
миссии обязательно приглашался с правом решающего голоса представитель 
отдела народного образования. Среди прочего на распределительную комис-
сию возлагалось решение о зачет двух дней работ за три дня срока лишения 
свободы или принудительных работ без содержания под стражей. Одновремен-
но, в соответствии со ст. 19 ИТК РСФСР 1924 г. при каждом месте заключения 
учреждались наблюдательные комиссии, в составе: начальника места заключе-
ния; народного судьи, в районе которого находилось место заключения и пред-
ставителя бюро профессиональных союзов. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1971 г. (ИТК РСФСР 1971 г.) от-
дельный раздел (V) был посвящен участию общественности в исправлении и пере-
воспитании осужденных. Согласно ст. 112 ИТК РСФСР 1971 г. «Шефство трудо-
вых коллективов и общественных организаций над исправительно-трудовыми 
учреждениями», основными задачами шефской работы являлось содействие адми-
нистрации исправительно-трудовых и воспитательно-трудовых колоний в исправ-
лении и перевоспитании осужденных, а также оказание помощи в трудовом и бы-
товом устройстве лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. Трудовые 
коллективы и общественные организации оказывали помощь в развитии производ-
ства исправительно-трудовых и воспитательно-трудовых колоний, в организации 
общего среднего образования, профессионально-технического образования, про-
фессионально-технического обучения на производстве [4, с. 77–78]. 

Сегодня Россия активизирует усилия по созданию демократического право-
вого государства, опирающегося на институты гражданского общества. Одним 
из таких институтов является Общественная палата Российской Федерации, ко-
торая, в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ, при-
звана осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти 
и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, 
защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной по-
литики. Деятельность рабочих органов Общественной палаты Российской Феде-
рации (комиссий и межкомиссионных рабочих групп) охватывает все сферы 
жизнедеятельности нашего государства. Одно из направлений – обеспечение со-
блюдения прав осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.  

При этом, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года отдельный раздел посвящен вопросам привлечения 
общественности к оказанию социальной помощи осужденным и воспитатель-
ной работе с ними, совершенствованию сотрудничества с институтами граж-
данского общества. 

С целью реализации данного направления и на основании Указа Президен-
та Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 842 еще в 2007 г. при Феде-
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ральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) был создан Обществен-
ный совет по проблемам деятельности УИС. В настоящее время деятельность 
данного института регулирует Приказ ФСИН России от 1 октября 2013 г. № 542 
«О создании общественного совета при Федеральной службе исполнения нака-
заний по проблемам деятельности Уголовно-исполнительной системы и утвер-
ждении его состава». В компетенцию Совета, кроме прочего, входит рассмотре-
ние вопросов содействия в получении образования осужденными, а также несо-
вершеннолетними, содержащимися под стражей, социальной реабилитации лиц, 
освободившихся от отбывания наказания. При этом одним из важнейших 
направлений деятельности Общественного Совета при ФСИН России является 
содействие в налаживании взаимоотношений ФСИН России с руководством 
производственных предприятий для получения заказов в целях развития произ-
водства в учреждениях ФСИН России и тем самым решение вопросов трудовой 
занятости осужденных. В своем интервью председатель Общественного совета 
ФСИН России В. Меньшов, известный режиссер, подчеркивает, что существует 
большая проблема – «раньше воспитывали трудом, а сейчас во многих колони-
ях с трудовой деятельностью осужденных имеются сложности. Это неправиль-
но и странно. Труд нужен… Обязательно надо, чтобы люди в местах лишения 
свободы работали» [5]. 

Общественные советы созданы и действуют во всех территориальных орга-
нах ФСИН России. Например, руководство ГУФСИН России по Красноярскому 
краю отмечает, что представители общественности оказывают помощь в реше-
нии многих вопросов, связанных с созданием рабочих мест, воспитательным 
процессом, социальной реабилитацией осужденных, занимаются правовым 
просвещением осужденных и сотрудников учреждений, входящих в уголовно-
исполнительную систему Красноярского края.  

Однако, как показывает практика деятельности Общественного Совета при 
ФСИН России, по итогам выездов в различные субъекты Российской Федера-
ции, проблема трудоустройства осужденных в период отбывания наказания 
остается наиболее острой. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р 
О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 гг.)» в настоящее время в уголовно-
исполнительной системе имеется всего 146 тыс. рабочих мест, на которых тру-
дятся около 200 тыс. осужденных, но при этом 290 тыс. осужденных не обеспе-
ченны работой. 

Нельзя сказать, что ситуация везде одинакова. По данным ФСИН России, 
например, в Республике Чувашии, при численности осужденных 11,77 тыс. че-
ловек, заняты трудом 100 % осужденных. Однако в УФСИН России по Кали-
нинградской области при наличии почти 4 тыс. осужденных, трудятся лишь 
20 %, в УФСИН по Липецкой области к оплачиваемым работам привлечено 
2160 осужденных, что составляет 38,5 % от среднесписочной численности [6]. 

Решение вопроса трудовой занятости осужденных с целью их последую-
щей адаптации в обществе, а также возмещения ими причиненного преступле-
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ниями ущерба, невозможно без комплексного научно- обоснованного подхода, 
четкой государственной политики, активной позиции гражданского общества. 
Среди принимаемых мер, можно отметить создание общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК), которые действуют на основании Федерального за-
кона Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
Согласно ст. 22 указанного закона основными формами содействия обществен-
ных объединений деятельности лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, в том числе является оказание содействия администрации места 
принудительного содержания в создании новых рабочих мест для осужденных 
к лишению свободы, размещении производственных заказов в исправительных 
учреждениях и на их предприятиях. К сожалению, бизнес сообщества не охотно 
идут на сотрудничество с исправительными учреждениями, так как не видят 
выгоды от создания рабочих мест для трудоустройства осужденных. В данном 
случае ОНК, могут не только оказать непосредственную помощь исправитель-
ным учреждениям в налаживании взаимодействия с производственными пред-
приятиями, но и оказать содействие в решении вопросов предоставления льгот 
и преференций для организаций, осуществляющих производственную деятель-
ность с использованием труда осужденных. 

Таким образом, исторический опыт и современная обстановка убедительно 
доказывают, что с помощью и при содействии общественности государство 
способно решать многие насущные проблемы, в том числе в сфере исполнения 
наказаний. На наш взгляд, в настоящее время отличительная особенность со-
действия общественных организаций деятельности системы исполнения нака-
заний, заключается в том, что такое содействие не просто способствует подго-
товке осужденных к жизни после освобождения и их социальной адаптации, но 
создает в обществе положительный имидж уголовно-исполнительной системы. 
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Аннотация: постулируется идея, что для формирования соответствующего 
морально-психологического, нравственного и эмоционального состояния обще-
ства система органов власти должна постоянно осуществлять дополнительное 
информационное взаимодействие с обществом, публично разъясняя свои реше-
ния и действия, а общество, его институциональные структуры и отдельные 
граждане должны иметь возможность открыто выражать свое коллективное и 
личное отношение к решениям и действиям власти. 

Ключевые слова: гражданское общество, право осужденных, правозащит-
ные организации, законность, гуманизм, демократизм. 

 
Уголовно-исполнительная система (УИС), являясь государственным ин-

ститутом, в задачи которого входит ограничение прав и свобод человека в це-
лях и пределах, установленных законом, не может быть свободна от контроля 
со стороны общества. Система призвана защищать не свои собственные, а об-
щественные интересы.  

Общество вправе требовать от системы надлежащего исполнения законов 
и соблюдения прав человека, но не должно оставаться безучастным к пробле-
мам исправительных учреждений, где права осужденных часто нарушаются не 
умышленно, а из-за отсутствия необходимых условий, в том числе и матери-
альных [1, с. 3].  

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(в ред. от 1 апреля 2012 г. № 25-ФЗ) определяет основы деятельности учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и со-
ставляющих единую уголовно-исполнительную систему. 

© Фортова Л. К., Грунина В. А., 2017  
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В соответствии со ст. 5 Закона УИС включает в себя:  
1) учреждения, исполняющие наказания;  
2) территориальные органы УИС;  
3) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

исполнения наказаний 
В УИС по решению Правительства Российской Федерации могут входить 

следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения 
деятельности УИС, научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные 
и иные учреждения. 

Виды органов учреждений, исполняющих наказания, определяются Уго-
ловно-исполнительным кодексом Российской Федерации. К ним относятся: 

1) учреждения, исполняющие наказания, не связанные с лишением свобо-
ды: уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного, 
исправительный центр, арестный дом;  

2) учреждения, исполняющие наказания, связанные с лишением свободы: 
колония-поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное учре-
ждение, исправительные колонии общего, строгого или особого режима, тюрь-
ма, исправительная колония особого режима для осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) является фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголов-
ных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по 
контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания [1, с. 25]. 

В полной мере на исправительные учреждения возлагаются конкретные 
задачи по достижению целей уголовного наказания, уголовно-исполнительного 
законодательства.  

Данные цели реализуются с помощью указанных в ч. 2 ст. 9 УИК основ-
ных средств исправления. Это установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, полу-
чение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воз-
действие. 

Деятельность уголовно-исполнительной системы осуществляется на осно-
ве принципов законности, гуманизма, уважения прав человека, что в полной 
мере соответствует принципам уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации. 

К числу общеправовых принципов уголовно-исполнительного законода-
тельства относятся законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных 
перед законом (ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ – далее УИК РФ).  

Принципы уголовно-исполнительного законодательства не являются, как 
нередко представляют, застывшими декларативными, лишенными нормативной 
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силы положениями. Принципы, закрепленные в ст.8 УИК РФ, во-первых, опре-
деляют построение и содержание Особенной части Кодекса, где регулируется 
исполнение конкретных видов уголовных наказаний [2, с. 15]. 

Во-вторых, они влияют на содержание институтов и норм УИК РФ, а так-
же создают ориентиры для иных законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов, регулирующих исполнение различных видов наказания. 

 В-третьих, принципы уголовно-исполнительного законодательства через 
систему норм и путем непосредственного действия влияют на практику испол-
нения уголовных наказаний, корректируя ее в пользу реализации прогрессив-
ных идей законности, гуманизма, равенства граждан перед законом и др. 

В принципах уголовно-исполнительного законодательства выражаются 
общие принципы права, принципы отраслей права, регулирующих борьбу с 
преступностью, а также принципы, присущие данной отрасли права. В сово-
купности они предопределяют стратегию и направления развития, а также со-
держание как уголовно-исполнительного законодательства в целом, так и от-
дельных его институтов, обеспечивают системность правового регулирования 
общественных отношений, возникающих при исполнении наказаний.  

Они отражают общие требования обращения с осужденными, которые за-
креплены в соответствующих международных актах. 

Сказанное не означает, что реформа УИС уже полностью реализована и в 
ней нет существенных проблем. До сих пор актуальными остаются вопросы ор-
ганизации деятельности исправительных учреждений, дальнейшего совершен-
ствования правовой базы исполнения наказаний, системы управления УИС.  
В этом контексте, как нам представляется, необходимо обратить внимание на 
взаимодействие УИС с институтами гражданского общества.  

Считаем, что в первую очередь необходимо обратить внимание на доку-
мент, определяющий стратегию развития пенитенциарных институтов в России 
в настоящее время. В концепции развития УИС до 2020 года содержится указа-
ние на необходимость использования сотрудничества со структурами граждан-
ского общества, общественными объединениями деятельность которых может 
быть полезна для гуманитарно-воспитательного воздействия на осужденных, 
организация взаимодействия с традиционными концессиями, в частности, 
обеспечение осужденным возможности участия в религиозных обрядах, реали-
зация совместных с традиционными концессиями гуманитарных проектов. 

К нормативно-правовому регулированию, обеспечивающему деятельность 
общественных организаций на федеральном уровне относится Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ). Частью 2 ст. 9 уста-
новлено положение, говорящее о том, что общественное воздействие является 
одним из средств к исправлению осужденных. Согласно ч. 1 ст. 23 УИК РФ 
предусмотрено содействие общественных объединений в работе учреждений и 
органов, исполняющих наказание, а части 2 той же статьи говорится о том, что 
общественные объединения могут осуществлять контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказание на основании и в порядке, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации.  
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 Данные положения дают основание полагать, что для эффективной дея-
тельности на территориях исправительных учреждений возникла необходи-
мость принятия федерального закона, который непосредственно бы регулиро-
вал деятельность общественных организаций в деятельности УИС. 

Кроме того, на это указывает положение ст. 38 Закона «Об учреждениях и 
органах исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы», в кото-
рой устанавливается, что общественные организации регулируют деятельность 
учреждений, исполняющих наказание, в пределах и порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

 Указом президента РФ от 4 августа 2006 г. было положено начало созда-
ния общественных советов при федеральных органах власти. Основной задачей 
Общественного совета при ФСИН России является привлечение общественно-
сти к решению задач, стоящих перед УИС.  

В настоящее время деятельность данного института регулирует Приказ 
ФСИН России от 1 октября 2013 г. № 542 «О создании общественного совета 
при Федеральной службе исполнения наказания по проблемам деятельности 
уголовно – исполнительной системы и утверждении его состава». Данный совет 
существует на постоянной основе и носит консультативный характер. Об этом 
свидетельствует положение, говорящее о том, что решения органа носят ис-
ключительно рекомендательный характер. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года определяет взаимодействие со средствами массовой ин-
формации, как необходимый элемент, созданный для информирования граждан 
о деятельности УИС, создания эффективных коммуникаций с обществом, под-
контрольность ФСИН институтам гражданского общества.  

 Для профессионального роста сотрудников пресс-служб и их знакомства с пе-
редовыми методиками пресс-бюро ФСИН регулярно подготавливаются и направ-
ляются в территориальные органы обзоры работ по взаимодействию со СМИ. Для 
всех руководителей служб, органов и учреждений разработаны методические реко-
мендации по подготовке к интервью и участию в пресс-конференции. 

В своей работе СМИ при взаимодействии с УИС должны формировать 
облик процесса службы в умах гражданского населения. Реализация подоб-
ных начинаний, вследствие исторически навязанных стереотипов, не всегда 
возможна. Для решения данной проблемы, прежде всего, необходимо орга-
низовать системность демонстрации положительных моментов УИС. Так по-
степенно к гражданскому населению привьется новое представление о си-
стеме исполнения наказания, что в свою очередь обеспечит возможность со-
здания новых форм взаимодействия. 

Общая тенденция гуманизации российской уголовной политики выразилась не 
только в декриминализации части преступлений, но и повышении внимании к 
обеспечению прав человека в местах исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды. Полномочия по реализации данного направления были возложены на ОНК. 

 Воплощением данного начинания стало принятие Федерального закона от 
10 июня 2008 г. «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
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местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительно содержания». 

 Исходя из содержания данного закона, общественный контроль осуществ-
ляется общественными наблюдательными комиссиями. Данный орган осу-
ществляет свою деятельность на основе принципов приоритета прав человека, 
добровольности, равноправия, объективности и законности. 

Деятельность общественных наблюдательных комиссий, порядок их посеще-
ния изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, регулируется Приказом ФСИН от 28 ноября 2008 г. «Об утвержде-
нии положений о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы членами общественных наблюдательных комиссий». 

Как указал в своей речи директор ФСИН России Г. Корниенко в марте 2014 г.: 
«На сегодняшней день в территориальных органах достаточно успешно функциони-
руют общественные советы и наблюдательные комиссии, в свою очередь регулярно 
посещая исправительные учреждения». При этом постоянно используются и совер-
шенствуются различные формы сотрудничества – постоянно действующие совмест-
ные рабочие группы, работа в координационных комитетах общественных советов, 
реализация соглашений с традиционными религиозными концессиями, осуществле-
ние благотворительных проектов, направленных на ресоциализацию осужденных. 

В настоящее время ОНК активно взаимодействует с правозащитными 
международными общественными организациями в сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Однако возникает масса проблем при взаимо-
действии данного общественного института с руководителями администрации. 

Многообразие форм институтов гражданского общества и динамика их разви-
тия обуславливает необходимость введения постоянного мониторинга форм рабо-
ты, целей и задач деятельности, продолжительности сотрудничества с ними. При 
этом стоит отметить, что данное начинание, вследствие загруженности УИИ, 
должны реализовывать институты общественности. Мониторинг призван исклю-
чить разовость совместных мероприятий и обеспечить системность взаимодей-
ствия. 

Таким образом, механизм взаимодействия УИС с институтами гражданского 
общества (СМИ, общественными организациями, ОНК, религиозными организаци-
ями) должен осуществляться на паритетной основе, опираясь на принципы объек-
тивности, нравственности, самоактуализации, самодетерминации как УИС, так и 
представленных институтов. Деятельность общественных организаций ни в коей 
мере не должна мешать работе администрации исправительного учреждения. Не-
допустимо вмешательство и в оперативную и административную деятельность 
учреждения. 
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Рост постпенитенциарной преступности сегодня позволяет говорить о ней 
как об одной из угроз национальной безопасности государства. Характер, масшта-
бы, детерминанты преступности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
требуют в настоящее время концептуального пересмотра постпенитенциарной по-
литики и объективной оценки перспектив профилактики совершения новых пре-
ступлений со стороны этой категории лиц. 

Профилактика совершения преступлений должна расцениваться как важ-
нейший сегмент внутренней безопасности Российской Федерации. Поэтому 
низкий уровень эффективности противодействия преступлениям, вновь совер-
шаемым лицами, освободившимися из исправительных учреждений, несет ре-
альную угрозу внутренней безопасности страны.  

В таких условиях законодатель определяет новые пути и способы профи-
лактики постпенитенциарной преступности, используя исторический опыт рос-
сийского государства, а также опыт иностранных государств в области профи-
лактики совершения новых преступлений со стороны лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.  

Учитывая это важно доктринально сформировать и качественно реализовать 
государственную политику в отношении лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, с целью предупреждения совершения новых преступлений с их стороны, до-
стижение которой осуществляется решением задач оказания помощи и осуществле-
ния контроля за их поведением путем реализации системы мероприятий админи-
стративно-правового, организационного, воспитательного и иного характера. 

Разработка проблем постпенитенциарной политики, определяющей основ-
ные направления деятельности органов государственной власти и местного са-
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моуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества по 
снижению постпенитенциарной преступности, – сложная задача. Ее решение 
требует обширных теоретических познаний, тщательного анализа правоприме-
нительной практики превентивного воздействия на рецидивную и постпени-
тенциарную преступность, изучения и обобщения целого ряда вопросов не 
только уголовной и уголовно-исполнительной политики, но и других направле-
ний внутренней политики Российской Федерации.  

Термин «политика» (древне греческий – пολιτική) переводится с греческо-
го, как государственная деятельность. Политика выражает деятельность госу-
дарственной власти, партии или общественной группы в области внутригосу-
дарственных или внешних отношений, определяемая интересами этой власти, 
партии, группы. 

Словарь Ожегова С. И. раскрывает дефиницию «политика» как деятель-
ность органов государственной власти и государственного управления, отра-
жающую общественный строй и экономическую структуру страны, а также де-
ятельность общественных классов, партий и других классовых организаций, 
общественных группировок, определяемую их интересами и целями.  

Ленин В. И. сформулировал определение политики следующим образом, –
 это участие в делах государства, направление государства, определение форм, 
задач, содержания деятельности государства [1, с. 340]. Соответственно поли-
тика оказывает большое влияние на всю систему общественных отношений в 
государстве: вопросы власти, государственной и социальной структуры обще-
ства; основные направления правовой, идеологической и организационной дея-
тельности государства; функционирование страны в различных сферах обще-
ственной жизни, в том числе внутренней, хозяйственной, экономической, соци-
альной, правоохранительной (уголовной, уголовно-исполнительной, уголовно-
процессуальной) и постпенитенциарной политике. 

Политика − это показатель экономики государства, определяющий по-
тенциал экономического благополучия страны в целом и формулирующий 
основные направления политики государства. Бюджетная возможность стра-
ны во многом определяет степень трансформации в сторону прогресса или 
регресса отдельных направлений политики, при этом приоритет будет отдан 
тем сферам, от которых зависит суверенитет страны. 

Стручков Н. А. формулирует, что политика едина, и она выражается в раз-
ных сферах общественной и государственной жизни. Именно в этом смысле, 
подчеркивает Стручков Н. А., говорят о внутренней и внешней политике, об 
экономической, социальной, национальной, культурной, военной и иной поли-
тике, хотя точнее было бы говорить о проявлениях единой политики во внут-
ренней и внешней областях, в экономической, социальной, национальной, 
культурной, военной и иной сферах жизни общества и государства [2, с.7]. 

Мы считаем, что различные виды внутригосударственной и межгосудар-
ственной политики при своей реализации взаимодействуют друг с другом, воз-
действуют и влияют на их состояние, увеличивают или уменьшают, в зависи-
мости от экономической или политической конъектуры, их значимость. 
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Постпенитенциарная политика относительно самостоятельное направление 
социально-правоохранительной деятельности государства в отношении лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, с целью их ресоциализации и пре-
дупреждения совершения новых преступлений с их стороны, достижение кото-
рой осуществляется решением задач оказания помощи и осуществления кон-
троля за их поведением на основе системы мероприятий административного, 
организационного, воспитательного и иного характера.  

Анализируя деятельность государства в области постпенитенциарной по-
литики необходимо вести речь в первую очередь о государственной социальной 
политике государства, которая представляет собой вид внутригосударственной 
политики, направленной на обеспечение конституционных социальных гаран-
тий и услуг населению (часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации), 
предоставление благоприятных условий жизни и труда граждан, оказание соци-
альной поддержки гражданам, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.  

Основными документами, детализирующим вопросы оказания государ-
ственной социальной помощи гражданам России являются Федеральный закон 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [3] и 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» [4], в которых сформулиро-
ваны вопросы социальной политики в отношении малоимущих семей, мало-
имущих одиноко проживающих граждан и иных категорий граждан, виды со-
циальных услуг, а также определен порядок учета прав граждан на меры соци-
альной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные соци-
альные гарантии и выплаты, установленные законодательством России.  

Президент РФ Путин В. В. в своем обращении к Федеральному Собранию 
акцентировал внимание на необходимо поддерживать людей с низкими дохо-
дами, наиболее уязвимых категорий граждан, перейти к справедливому прин-
ципу оказания социальной помощи, чтобы ее получали те, кто в ней действи-
тельно нуждается [5]. 

Вопросы постпенитенциарной социальной политики нашли свое отраже-
ние в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» [6], в котором обо-
значены организационные основы системы профилактики правонарушений, 
общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды 
профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, пол-
номочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, 
участвующих в профилактике правонарушений. Социальный компонент пре-
вентивного воздействия на преступность определен в статье 24 данного закона, 
где обозначено, что социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, осуществляется посредством, во-первых, разъяснение 
существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой 
помощи, во-вторых, оказание психологической помощи и, в-третьих, содей-
ствие в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей. 
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Дефиниция «трудная жизненная ситуация» нормативно закреплена в Фе-
деральном законе от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», под которой понимается обстоятельство или обстоятельства, которые 
ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он 
не может преодолеть самостоятельно. К таковому, безусловно, относится лицо, 
освобожденное из мест лишения свободы и утратившего навыки полноценного 
социального общения.  

Данный тезис подтверждается и методическими рекомендациями по при-
менению «Классификатора мер социальной защиты (поддержки)» (утвержден-
ными Министерством труда и социальной защиты РФ), в которых к лицам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию относятся граждане, вернувшиеся из 
мест заключения [7]. Иной перечень лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, законодатель сформулировал в Федеральном законе от 23 июня 2016 
г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации», где к таковым отнесены следующие граждане: безнадзорные 
и беспризорные несовершеннолетние; лица, отбывающие уголовное наказание, 
не связанное с лишением свободы; лица, занимающиеся бродяжничеством и 
попрошайничеством; несовершеннолетние, подвергнутые принудительным ме-
рам воспитательного воздействия; лица без определенного места жительства; 
лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и 
реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно обеспечить свою 
безопасность, с их согласия. 

Значение данного Федерального закона для постпенитенциарной полити-
ки, в целом ограничивается спецификой регулируемых им общественных от-
ношений возникающих в сфере профилактики правонарушений в Российской 
Федерации. Его наличие, однако, снимает необходимость регулировать этот 
вопрос в отдельном федеральном законе о постпенитенциарной безопасности. 

В отношении этих лиц должны проводиться адресные мероприятия по их 
социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации и реадапта-
ции, дефиниции которых закреплены в Национальном стандарте Российской 
Федерации [8]. 

Аналитические исследования осужденных, отбывающих уголовные нака-
зания в местах лишения свободы, показывают, что тезис заявленный нами о 
том, что в постпенитенциарный период эти лица оказываются в тяжелой жиз-
ненной ситуации вполне обоснован [9, с.14].  

Следует сказать, что государственная социальная политика в области со-
действия занятости населения направлена в том числе и на осуществление ме-
роприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, к которым закон относит и лиц, освобожденных из исправи-
тельных учреждений. Однако, в подзаконных актах федерального уровня ад-
ресных мероприятий в области занятости населения постпенитенциарного ха-
рактера не сформулировано. Так, в государственной программе Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» нет норм регулирующих право-
отношения возникающих при оказании помощи лицам, освобожденным из мест 
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лишения свободы. Вопросы детализирующие постпенитенциарную поддержку 
граждан, нашли свое отражение в региональных документах субъектов Россий-
ской Федерации, например, Республика Алтай «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в Республике Алтай», Ставропольский край 
«О некоторых вопросах организации и осуществления социальной адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы», Ки-
ровская область «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы», Тюменская область «О ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подверг-
шихся иным мерам уголовно-правового характера» и другие. 

Обеспечение постпенитенциарной безопасности посредством реализации 
социальной политики, регулируется также подзаконными нормативными акта-
ми, к которым следует отнести указ Президента РФ от 8 августа 2016 г. № 398, 
в котором определены приоритетные направления деятельности в сфере оказа-
ния общественно полезных услуг [10].  

Ключевая задача данного указа является стимулирование деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на ре-
шение социальных проблем. Постановлением Правительства РФ от 27 октября 
2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и кри-
териев оценки качества их оказания» утверждены перечень общественно по-
лезных услуг и критерии оценки качества их оказания. Так, работники неком-
мерческой организации-исполнителя общественно полезных услуг, имеющие 
необходимую квалификацию, профессиональное образование и опыт работы 
могут оказывать социально-трудовые услуги, направленные на оказание содей-
ствия в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой 
адаптацией граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы. Министерство труда РФ осуществляет мониторинг и 
оценку качества оказания общественно полезных услуг в области постпенитен-
циарного сопровождения.  

Социальная постпенитенциарная политика реализуется и посредством 
предоставления временного места пребывания или ночлега, а также осу-
ществление мероприятий по социальной адаптации граждан, освобожденных 
из мет лишения свободы и утративших социально полезные связи учрежде-
ниями социальной помощи, создаваемых в системе органов социальной за-
щиты населения. В первую очередь речь идет о специальных домах-
интернатах, учреждениях социального обслуживания, предназначенных для 
постоянного или временного проживания граждан из числа освобождаемых 
из мест лишения свободы и других лиц, ранее судимых, и предоставления им 
необходимых социальных услуг. Также, в постпенитенциарный период граж-
дане могут получать помощь в учреждениях социального обслуживания (до-
ма ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, цен-
тры или отделения социальной адаптации), которые предназначены для 
предоставления ночлега или временного места пребывания, а также для со-
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циальной реабилитации и адаптации к условиям жизни в обществе лиц, утра-
тивших социально полезные связи. 

Задачи, права и обязанности лиц, находящихся в данных учреждениях нор-
мативно закреплены в Постановление Правительства РФ от 8 июня 1996 г. № 670 
«Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи для 
лиц без определенного места жительства и занятий», а организация деятельности 
учреждений социального обслуживания, их структурных подразделений сформу-
лированы в приказе Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений». Следует отметить, что в пункте 11 приказа Мин-
труда России от 24 ноября 2014 г. № 940н обозначено право граждан, освобож-
денных из исправительных учреждений, и которые частично или полностью утра-
тили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопо-
казаний, на социальное обслуживание в стационарных организациях социального 
обслуживания со специальным социальным обслуживанием. 

В отношении граждан, за которыми установлен постпенитенциарный кон-
троль и которые частично или полностью утратили способность к самообслу-
живанию, определен особый порядок предоставления социальной помощи в 
стационарных организациях социального обслуживания со специальным соци-
альным обслуживанием. Так, при поступлении в данные учреждения поднад-
зорных лиц, в пакете документов необходимо наличие: решения суда об уста-
новлении административного надзора; копия справки об освобождении из мест 
лишения свободы с отметкой об установлении административного надзора; ко-
пия предписания, выданного администрацией исправительной колони, о выезде 
к избранному месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия; 
сведения органа внутренних дел о постановке гражданина на учет для осу-
ществления постпенитенциарного контроля. 

Постпенитенциарная социальная политика в отношение женщин, осво-
божденных из мест лишения свободы сформулирована в Национальной страте-
гии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.. 

Реализация Стратегии будет осуществляться одновременно по нескольким 
направлениям, одной из которых является профилактика и предупреждение соци-
ального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин. В этом сегмен-
те сформулирована следующая задача: совершенствование законодательства в це-
лях формирования правовой основы социального сопровождения женщин, осво-
бождаемых из мест лишения свободы, в том числе женщин, имеющих детей, 
включая развитие системы социализации и ресоциализации таких женщин. 

Для решения указанной задачи в Стратегии запланирована реализация сле-
дующей меры – оказание социально-правовой и социально-психологической 
поддержки женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, содействие 
их социальной адаптации, социализации и ресоциализации.  

Оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержки проводится 
в комплексном Центре социального обслуживания населения.  
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Итак, в результате проведенного исследования мы установили, что во-
первых, постпенитенциарная социальная политика – это система организаци-
онных и иных мер, направленных на содействие интеграции человека в обще-
ство и предотвращение совершения им новых правонарушений, посредством 
оказания поддержки в социально-бытовом устройстве и защиты его прав и за-
конных интересов, во-вторых, отсутствует федеральное нормативное закрепле-
ние адресной помощи в области постпенитенциарной занятости лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, основная нагрузка в ее осуществлении ло-
житься на органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, что во многом предопределяет низкий уровень предоставле-
ния такой помощи.  
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Уголовная репрессия понимается нами как совокупность правоотношений 

и сопутствующих ей социальных отношений, определяющих уголовно-
правовое воздействие. Это и уголовно-правовая норма, и уголовная ответствен-
ность, и меры пресечения, и уголовное наказание. Реализация уголовной ре-
прессии в постиндустриальном обществе осложнена двумя обстоятельствами. 
Первое из них – это невероятная скорость развития информационных техноло-
гий и интенсивность их внедрения в повседневную жизнь, несмотря на их оче-
видную дороговизну [1]. Второй – более значимый и острый вопрос – связан с 
несоответствием (снижением или отсутствием) объективных индикаторов про-
явления общественного мнения, транслируемых через институты гражданского 
общества. И это на фоне повсеместно декларируемой руководством страны 
важности взаимодействия правоохранительных органов с институтами граж-
данского общества. 

Одной из тенденций российской уголовной политики последнего десяти-
летия является повышенное внимание к обеспечению прав человека в местах 
исполнения наказания в виде лишения свободы, в том числе путем обществен-
ного контроля [2, с. 96]. В этой связи следует также напомнить, что в 2015 г. 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года была дополнена задачей по расширению сотрудничества с граж-
данским обществом.  

1© Жестеров П. В., 2017 
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Изучение связей институтов гражданского общества и уголовно-
исполнительной системы, как правило, не обходится без некоторого упрощения 
проблемы. В частности, в процессе обсуждения этого вопроса отношение к ин-
ститутам гражданского общество происходит разделение специалистов на сто-
ронников и непримиримых противников по вопросам: участия религиозных ор-
ганизаций в исправлении осужденных и социальной адаптации освободивших-
ся лиц; освещения средствами массовой информации состояния дел в исправи-
тельных учреждениях; повышения роли общественных наблюдательных ко-
миссий (далее по тексту – ОНК) в местах исполнения наказания в виде лишения 
свободы [3, с. 4].  

В настоящее время слишком переоценено и продолжает переоцениваться 
значение организационно-правовых мер, разработанных сложившейся практи-
кой исполнения наказания в виде лишения свободы и закрепленных в уголовно-
исполнительном законодательстве [4, с. 22], и уголовно-правовых средств 
борьбы с пенитенциарной и рецидивной преступностью [5, с. 41], в отличие от 
объективно главенствующего значения мер предупреждения [6, с. 54]. В усло-
виях постиндустриального общества такая тенденция, в конечном счете, пред-
ставляется контрпродуктивной, поскольку напрямую количество преступлений 
от них не зависит. И если по-прежнему уголовное наказание является цен-
тральным элементом уголовного судопроизводства (в силу крайне низкого про-
цента оправдания) [7, с. 16], то требуют повышенного внимания институтов 
гражданского общества последствия назначения наказания – общественная за-
щита прав осужденных, вновь прибывших в места лишения свободы чаще всего 
подвергающиеся насилию) [8, с. 66], ресоциализация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы [9, с. 88], предупреждение постпенитенциарного реци-
дива преступлений [10, с. 37]. Именно по этим чувствительным вопросам сле-
дует уточнить границы социального контроля над уголовно-исполнительной 
системой.  

Сложнее всего не просто проанализировать сложившиеся к настоящему 
моменту формы содействия институтов гражданского общества, найти их по-
следователей и оппонентов, а попытаться критически переосмыслить их и 
предложить новые формы содействия, основанные на достижениях современ-
ной криминологии, учитывающие специфику данной сферы правоохранитель-
ной деятельности и коррелирующие с социальной действительностью в услови-
ях второго десятилетия XXI столетия.  

В данной сфере ожидалась большая отдача от деятельности ОНК. Однако 
за прошедшие почти десять лет с момента определения правовых рамок их со-
здания и работы ОНК не сумели оправдать возложенные на них надежды. Дея-
тельность ОНК многократно подвергалась критике со стороны ученых, практи-
ков и общественных деятелей. И если правовое регулирование взаимодействия 
ОНК с уголовно-исполнительной системой в нашей стране (с учетом того, что 
данный опыт в той форме, в которой это установлено законом, для нашей стра-
ны нов) в целом мы можем оценить позитивно, то развитие полномочий членов 
ОНК определенно требует своего дальнейшего совершенствования.  
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Можно предложить некоторые рекомендации по улучшению деятельности 
ОНК, прежде всего, в части участия ее членов в воспитательно-
просветительных мероприятиях, имеющих своей целью ориентацию осужден-
ных на социальную адаптацию (включая трудовую адаптацию), а также оказа-
ния содействия осужденным в преодолении их «цифрового» неравенства. Если 
задуматься всерьез, то преступники, находящиеся сейчас в местах лишения 
свободы, на самом деле не способны общаться теми способами, которые стали 
привычными для каждого из нас – обмениваться сообщениями, фото- и видео-
материалами через социальные сети, использовать различные мессенджеры, 
видеозвонки, пользоваться печатной и электронной продукцией с элементами 
дополненной реальности и т. д. Тем самым в цифровую эпоху они превращают-
ся в наиболее отсталую группу населения страны. Сложно представить, какие 
еще «цифровые» навыки они недополучат в ближайшие годы.  

Ограничение доступа к компьютеру, средствам связи и информационно-
телекоммуникационным сетям для большинства заключенных в настоящее 
время находит все меньше сторонников. По мнению ряда зарубежных авторов, 
в динамично изменяющемся мире наказание в виде длительных сроков лише-
ния свободы ни к чему кроме как к социальному отчуждению заключенных 
привести не может [11, с. 534]. И с этим утверждением трудно спорить. Однако 
на сегодняшний день не предпринимаются попытки смоделировать результат 
пребывания осужденного в пенитенциарном учреждении и запланировать рабо-
ту по его дальнейшей ресоциализации. Заботы членов ОНК об улучшении бы-
товых условий в местах лишения свободы уже более недостаточно для того, 
чтобы утверждать, что права осужденного соблюдены в полном объеме. Пола-
гаем, что прогрессивному обществу не нужна уголовная репрессия, исключаю-
щая человека из активного социума, не дающая ему восстановиться после пе-
ренесенного наказания в короткие сроки и сопровождающаяся фатальными 
психологическими последствиями, приводящими в конечном итоге к самовос-
производству преступного поведения.  

В нынешних же условиях экспонентного роста цифровых технологий дли-
тельная изоляция от общества в отсутствии доступа к компьютеру, сети Интер-
нет, электронным СМИ и образовательным ресурсам затрудняет реабилитацию 
лиц, подвергшихся уголовному наказанию. Впоследствии после своего осво-
бождения заключенные будут испытывать серьезные затруднения при поиске 
работы и налаживании позитивных социальных связей не только из-за своего 
криминального прошлого и наличия судимости, но и потому, что не смогут 
элементарно разместить свое резюме на сайте поиска работы или создать стра-
ницу в социальной сети Facebook.  

Следует всерьез рассмотреть вопрос о возможности предоставления осуж-
денным на длительные сроки лишения свободы права на общение с внешним 
миром, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
им преступления. Необходимо подчеркнуть, что лица, признанные виновными 
в совершении преступлений с использованием сети Интернет (например, за 
распространение порнографии или призывы к осуществлению террористиче-
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ской деятельности), такого права доступа получить не могут во избежание про-
должения своей преступной деятельности. Более того, следует учитывать и то 
обстоятельство, что сеть Интернет потенциально может быть использована и 
для вербовки террористов, и для их обучения. На этих позициях стоит и зару-
бежная юстиция. К примеру, норвежский террорист Андерс Брейвик, осужден-
ный к 21 году тюремного заключения за теракт и массовое убийство 77 чело-
век, имеет возможность работать на компьютере, однако без доступа к сети Ин-
тернет (поскольку до своего заключения он был активным пользователем сай-
тов, содержащих контент террористического характера).  

Однако другим осужденным строго в индивидуальном порядке могут быть 
разрешены телефонные звонки, звонки по Skype, сеансы доступа в Интернет на 
определенные новостные или образовательные сайты, сайты музеев и элек-
тронных библиотек, ресурсы поиска удаленной работы. Кроме того, можно 
рассмотреть вопрос о разрешении заключенному обмениваться корреспонден-
цией по электронной почте при условии предварительного изучения содержа-
ния переписки сотрудниками исправительного учреждения. Важность этой 
проблемы обусловлена и тем обстоятельством, что десятки тысяч осужденных 
отбывают в наказание в регионах, недоступных для посещения их родными и 
близкими. Подобные рекомендации призваны помочь заключенному преодо-
леть тяготы сложившейся у него жизненной ситуации, снизить его агрессию по 
отношению к социуму и его членам, что, по сути, и является предназначением 
институтов гражданского общества.  

Представляется, что у членов ОНК в этой сфере есть достаточно полно-
мочий не только по улучшению бытовых условий осужденных, но и по пре-
одолению их «цифрового» неравенства. Перспективными направлениями ра-
боты ОНК могли быть стать: поиск потенциальных возможностей знакомить 
лиц, осужденных к лишению свободы (в особенности несовершеннолетних) 
с новейшими технологиями связи и общения; оказание материальной под-
держки мест принудительного содержания путем целевого приобретения но-
утбуков, компьютеров, иного цифрового оборудования и т. п. Пока что 
в ст. 22 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ мы находим такую ру-
диментную форму содействия, как организация подписки на газеты и журна-
лы. С учетом дороговизны печатных изданий федерального уровня и тем бо-
лее их почтовой доставки в отдаленные регионы страны было бы экономич-
нее создать места выхода в сеть Интернет, что в свою очередь обеспечило 
доступ к гораздо большему объему разноплановой информации (новостной, 
образовательной, и т. п.). Также заключенные могли бы получить доступ к 
ресурсам вузов, позволяющим продолжить образование дистанционно. Для 
этого потребуется технически грамотная организация доступа к сети Интер-
нет, в частности, к онлайн версиям и онлайн архивам газет и журналов, элек-
тронным библиотекам, сайтам образовательных учреждений. Правовые рам-
ки для этой работы имеются. Напомним, что в п. 15 ст. 22 названного феде-
рального закона предусмотрена возможность оказания материальной под-
держки местам принудительного содержания в целях укрепления их матери-
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ально-технической базы. Со стороны уголовно-исполнительной системы по-
требуется разработка новых регламентов воспитательной работы с осужден-
ными. При всей своей сложности такая работа востребована в цифровую 
эпоху и в полной мере согласуется с гарантированными Конституцией РФ 
правами на информацию, труд и образование. Интерес к подобным методам 
ресоциализации заключенных должен возрастать, поскольку, несмотря на 
ежегодно сокращающееся число осужденных в России, наша страна по пока-
зателю количества осужденных к общей численности населения находится на 
втором месте в мире после США.  

Таким образом, исследование даже такого узкого вопроса, касающегося 
содержания взаимодействия уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества в части деятельности ОНК, свидетельствует о том, что 
разнообразные формы возможного содействия исправлению осужденных, име-
ющиеся в действующем законодательстве, практически не работают из-за от-
сутствия системного подхода в уголовно-исполнительной политике. Внедрение 
предложенных рекомендаций, безусловно, требует наличия необходимых соци-
ально-экономических условий. Для реализации предложения по устранению 
«цифрового» неравенства заключенных понадобится помощь широкого круга 
экспертов – криминологов, педагогов, психологов, IT-специалистов. Вместе с 
тем, в динамичном цифровом мире далее уже невозможно пользоваться мето-
дами советской уголовно-исправительной политики.  
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Одной из тенденций права России, в том числе его системы, является воз-

действие на него объективных конвергенционных процессов, способствующих 
эффективному правовому обеспечению общественных процессов и отношений 
[6]. С учетом ряда авторитетных научных мнений относительно вопроса о диф-
ференциации существующих отраслей права на частные и публичные, следует 
отметить, что в чистом виде таких просто не существует, а все они в той или 
иной мере носят комплексный (конвергенционный) характер [1, 2, 5, 7]. Поэто-
му все большую актуальность приобретает концепция Н. М. Коршунова о при-
знании конвергенции частного и публичного права [4].  

Под воздействием внутренних конвергенционных процессов оказался и 
институт возмещения вреда, причиненного деликтами, который вынужден по 
вполне оправданным причинам несмотря на свою гражданско-правовую приро-
ду обеспечиваться и публично-правовым режимом реализации.  

1© Козацкая В. Э., Мачкасов А. И., 2017 
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Одной из тенденций права России XXI века является сочетание частнопра-
вового и публично-правового методов правового регулирования, и как след-
ствие оформление комплексных отраслей права, межотраслевых институтов 
(например, институт примирительных процедур, институт возмещения вреда, 
причиненного преступлениями, пр.). Несмотря на очевидность отраслевой при-
надлежности института деликтной ответственности, представляется сложным в 
полной мере оценить без использования комплексного межотраслевого подхода 
к проблеме восстановления частного интереса, тем более, в российской право-
вой системе государство не перестает нести повышенную ответственность за 
массовые случаи нарушения прав человека на возмещение вреда в полном объ-
еме, предусмотрев как минимум два механизма – частноправовой и публичный, 
а также их квинтэссенцию. На примере отдельных видов деликтных обяза-
тельств рассмотрим тенденции правового реагирования указанных механизмов 
и их диалектику. Но прежде определимся с понятием механизма возмещения 
деликтного вреда, который представляет систему правовых принципов, основа-
ний, условий, субъектов, содержания (способов, объема, размера) возмещения 
вреда, а также видов защиты, предусмотренных законодателем с целью эффек-
тивного восстановления имущественных и (либо) неимущественных прав (благ) 
лица (физического и юридического) вследствие деликтного нарушения его 
гражданских прав, выражавшегося в привлечении к гражданско-правовой от-
ветственности лиц, виновных в его совершении.  

Итак, современное деликтное законодательство исходит из идеи полного и 
надлежащего возмещения вреда. При этом анализ национального законодатель-
ства свидетельствует о том, что в содержание гражданско-правовой ответ-
ственности входят: форма ответственности (санкция), объем (виды вреда, под-
лежащего возмещению в результате совершения преступления), размер (денеж-
ное выражение вреда в зависимости от характера причиненного вреда), спосо-
бы возмещения (денежное и натуральное выражение). Совокупность указанных 
элементов, а также возмещение вреда соответствующими субъектами деликт-
ного обязательства и обусловливает принцип надлежащего возмещения вреда.  

Возмещение вреда, причиненного преступлениями.  
Несмотря на частноправовую сферу отношений по возмещению преступ-

ного вреда и соответствующий способ их правового регулирования, анализ ми-
ровых законодательства и практики свидетельствует об особенности правового 
регулирования данных отношений, связанной с возможностью удовлетворения 
частного интереса на основании: имущественно-правового требования, реали-
зуемого через институт гражданского иска, уголовно-правовой реституции, 
уголовно-правовой меры – обязанности загладить вред; системы государствен-
ных компенсаций, в рамках которых их гражданско-правовая природа проявля-
ется в случае, если последние выступают субсидиарной возмездной (для при-
чинителя вреда) гарантией гражданского иска, а также на основании медиатив-
ного соглашения.  

В настоящее время реализация механизма возмещения вреда возможна в 
публично-правовом (в рамках безвозмездной государственной и (или) обще-
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ственной финансовой помощи, связанной или не связанной с погашением иско-
вых требований по возмещению вреда, причиненного преступлением), граж-
данско-правовом (в рамках института гражданского иска, системы доброволь-
ного страхования, медиации) или смешанном порядке (государственные ком-
пенсации выступают субсидиарной возмездной (для причинителя вреда) гаран-
тией гражданского иска).  

К гражданско-правовым формам возмещения вреда, причиненного пре-
ступлениями, целесообразно относить реституцию (как устранение имуще-
ственных потерь потерпевшего в результате преступления, то есть возврата 
имущества в натуре, а в случае невозможности возврата – компенсации его ры-
ночной стоимости); имущественно-правовое требование, заявляемое в рамках 
гражданского иска; процедура медиации (медиативное соглашение); государ-
ственные компенсации, реализуемые в рамках механизма частноправовой от-
ветственности, как гарантия эффективности гражданского иска.  

Способами совершенствования механизма возмещения вреда, причиненного 
преступлениями, являются: стимулирование государством участников граждан-
ского общества к процедуре медиации (заключение участниками деликтного пра-
воотношения медиативного соглашения) и (или) реализация механизма в смешан-
ном порядке на основе системы государственных компенсаций, как гарантии эф-
фективности гражданского иска, при условии создании в России субсидиарного 
субъекта деликтного обязательства – фонда возмещения вреда, причиненного пре-
ступлениями, имеющего статус имущественного комплекса специального назна-
чения. Целевой характер его деятельности связан с восстановлением прав и за-
конных интересов потерпевших от преступлений (физических и юридических 
лиц) путем обеспечения полного возмещения вреда от имени несостоятельного 
должника, но за счет фонда на принципах: возвратности; платности; срочности; 
наличия неисполненного в полном объеме обязательства со стороны должника 
ввиду его неплатежеспособности, влекущей за собой нарушение принципа полно-
го возмещения вреда; доказанности факта неисполнения обязательств должником 
в полном объеме; недопустимости двойной выплаты.  

Возмещение вреда, причиненного террористическими актами.  
В российской правовой системе имеется два механизма возмещения вреда, 

причиненного террористическими актами: публично-правовой (на основе госу-
дарственных компенсаций); частноправовой (в рамках реализации гражданско-
го иска, системы добровольного страхования, благотворительной помощи). При 
этом практика реализации института государственных компенсаций в России 
свидетельствует о фактической замене института гражданско-правовой ответ-
ственности за вред, причиненный террористическими актами. 

К числу тенденций гражданско-правового регулирования возмещения вре-
да, причиненного террористическим актами, является использование механизма 
страхования от причинения вреда жизни, здоровью и имуществу физических и 
юридических лиц, пострадавших в результате террористических актов, в том 
числе механизма обязательного страхования от теракта, совершенного в местах 
массового пребывания людей.  
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Конвергенционные процессы в этой сфере обусловлены влиянием зарубежно-
го опыта возмещения вреда, причиненного террористическими актами, реализаци-
ей прогрессивных моделей (механизмы), основанных на централизованной норма-
тивно-установленной методике оценки последствий террористических актов: учре-
ждение специализированного государственного фонда помощи, имеющего компен-
сационный принцип работы с регрессным и безвозмездным началом, обусловлен-
ным принципом повышенного риска государства; реализация институтов обяза-
тельного и добровольного страхования ответственности.  

В целом отношения по возмещению вреда, причиненного террористиче-
ским актом, основываются на системе специального правового регулирования, 
связанной с необходимостью обеспечения компенсационной функции ответ-
ственности посредством реализации двух порядков: публичного (государствен-
ные компенсационные выплаты) и частного (гражданский иск, добровольное 
страхование и др.). 

Возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

Реализация механизма возмещения вреда в результате ДТП возможна в 
публично-правовом порядке (в рамках системы обязательного медицинского 
страхования, не исключающего возмещение вреда иным порядком), а также 
гражданско-правовом порядке (в рамках системы обязательного и доброволь-
ного страхования, механизма повышенной ответственности института страхо-
вых компаний в лице Российского союза автостраховщиков (РСА), института 
гражданского иска, добровольных примирительных процедур). 

Основу гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный в ре-
зультате ДТП, составляет институт ОСАГО. При возникновении основания для 
возмещения вреда первично обращение в страховую компанию, предоставля-
ющую при наличии достаточных оснований денежное или натуральное возме-
щение вреда. Обращение с иском в суд вторично при условии не страхового 
случая (например, неосторожно открыта дверца и поцарапана другая машина), 
отказа страховой компании возместить вред, отсутствия факта страхования ви-
новника, непокрытый страховым полисом объем вреда (например, в случае 
утраты рыночной стоимости автомобиля, компенсации морального вреда).  

Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда в результате ДТП 
предусматривает четыре режима: 1) добровольных примирительных процедур 
(в случае если не пострадали люди, а нанесенный ущерб эквивалентен сумме, 
не превышающей 50 тыс. рублей, при наличии добровольного договора о мир-
ном разрешении конфликта, в случае возмещение вреда на месте ДТП); 2) ад-
министративной процедурой обращения в ГИБДД и уведомления страховых 
компаний (в случае причинения вреда физическому состоянию людей либо их 
смерти; отсутствия договоренности между участниками ДТП; причинения 
ущерба на сумму свыше 50 тыс. рублей); 3) в случаях предусмотренных зако-
ном обращения в РСА; 4) обращения в суд с иском. 

Очевидно, что институт ОСАГО призван компенсировать только возмеще-
ние убытков и физического вреда. Каждый пострадавший в ДТП имеет право на: 
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фиксированное денежное возмещение – в соответствии с процентным отноше-
нием категории повреждений; нефиксированную денежную компенсацию – на 
основании документов, свидетельствующих о недостаточности фиксированных 
выплат. В случае превышения суммы расходов на восстановление здоровья, до-
полнительное возмещение взыскивается с виновника ДТП в досудебном или су-
дебном порядке. Аналогичная ситуация предусмотрена и в отношении компен-
сации утраты заработка или дохода лица.  

В системе законодательства предусмотрен механизм повышенной ответ-
ственности института страховых компаний в лице РСА, выполняющим компен-
сационную функцию в случае невозможности потерпевших получить возмеще-
ние вреда жизни и здоровью по договору обязательного страхования при банк-
ротстве страховой компании, лишение ее лицензии, если виновник ДТП неиз-
вестен либо у него нет договора ОСАГО. Компенсационные выплаты в счет 
возмещения вреда имуществу осуществляются в случае банкротства страховой 
компании, отзыва лицензии.  

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников право-
охранительных органов.  

Особенности системы правового регулирования возмещения вреда сотруд-
никам правоохранительных органов построена по принципу полного возмеще-
ния вреда, приоритетности публичной ответственности государства, субси-
диарности частной ответственности. 

Механизм возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудни-
ков правоохранительных органов представлен двумя режимами: публично-
правовым (осуществление единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций), а также гражданско-правовым (подача гражданского иска, а 
также добровольное и обязательное страхование). Практика реализации пуб-
лично-правового режима механизма возмещения вреда свидетельствует о фак-
тической замене института гражданско-правовой ответственности.  

Система возмещения вреда сотрудникам правоохранительных органов 
представляет собой: 

1) возмещение вреда в рамках обязательного государственного страхования;  
2) возмещение вреда в рамках системы социального обеспечения (выплата 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации в размере 
утраченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения сотруд-
ника со службы); 

3) возмещение вреда в порядке гражданского судопроизводства, может 
быть использовано сотрудником субсидиарно к публично-правовым средствам 
социальной защиты в случае их недостаточности. Сотрудники правоохрани-
тельных органов имеют право на возмещение вреда по нормам главы 59 ГК РФ 
в той части, которая превышает обеспечение по указанным выплатам, а также 
не компенсирует морального вреда [3].  

Резюмируя все вышеизложенное и возвращаясь к проблеме конвергенции 
права на примере диалектики публичного и частноправового механизмов воз-
мещения вреда, причиненного в результате отдельных деликтов, можно конста-
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тировать, что современная российская правовая политика исходит из идеи 
условности отраслевого деления права. Сочетая в системе правового регулиро-
вания общественных отношений частные и публичные правовые механизмы 
(режимы, порядки), законодатель свидетельствует о необходимости использо-
вания комплексного подхода к решению наиболее сложных вопросов обще-
ственной жизни, о повышенной роли функционального единства права. При 
этом публично-правовые начала, применяемые законодателем в регулировании 
рассматриваемых отношений, свидетельствуют, прежде всего, об их повышен-
ной социальной значимости, как для общества, так и для государства, и нацеле-
ны, в свою очередь, на обеспечение соответствующих правовых гарантий по-
терпевшим. Частноправовой же инструментарий регулирования данных отно-
шений указывает, во-первых, на соответствующую правовую природу послед-
них, а во-вторых, раскрывает сущность правового механизма восстановления 
нарушенного права потерпевших и возмещения причиненного им вреда.  
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ствия субъектов гражданского общества с органами и учреждениями уголовно-
исполнительной системы, рассматривая последнюю как закрытую систему. Анали-
зируя действующее законодательство, автор приходит к выводу о недостаточности 
имеющейся нормативной регламентации процесса взаимодействия субъектов 
гражданского общества с органами и учреждениями уголовно-исполнительной си-
стемы. Отдельно освещен вопрос о роли средств массовой информации и киноин-
дустрии в формировании общественного мнения и пенитенциарного менталитета у 
населения. 
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Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в усло-

виях развития российского государства как демократического, правового пред-
полагает открытость, прозрачность деятельности всех систем, включая испол-
нение уголовных наказаний. Особенность режимных учреждений, условия от-
бывания наказаний не предполагают открытости, в таких условиях 
взаимодействие общества и государства осложнено. 

Пункт 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) в качестве одного из средств исправления осужденных включа-
ет «общественное воздействие». Прежде всего речь идет о субъектах гражданско-
го общества. Однако реализация данного положения вызывает ряд затруднений, 
вызванные отсутствием однозначного понимания правовой категории «граждан-
ское общество» [2, с. 5–12], а также несформированностью основ взаимодействия 
субъектов гражданского общества с органами и учреждениями УИС.  

Сама сфера исполнения уголовных наказаний по объективным причинам яв-
ляется закрытой: во-первых, в обществе «тюремная» проблематика не относится к 
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наиболее обсуждаемым. Это связано и с советским историческим прошлым, и с 
неким устрашающим фактором самой пенитенциарной системы, подобно теме о 
смерти. Во-вторых, закрытость системы исполнения наказаний вызвана и особен-
ностью самих наказаний – лишение свободы реализуется именно с целью обезопа-
сить, оградить общество от человека, совершившего преступление. И в-третьих, за-
крытость определяется оперативной обстановкой с особым, опасным субъектом 
уголовно-исполнительных отношений. Таким образом, закрытость уголовно-
исполнительной системы представляет собой ее (системы) качество, которое необ-
ходимо обязательно учитывать при исследовании и реализации демократических 
основ взаимодействия субъектов гражданского общества с органами и учреждени-
ями уголовно-исполнительной системы. В отношении системы исполнения уголов-
ных наказаний, так же как и расследования преступлений, и еще ряда публичных 
сфер жизни общества, важно понимать, что их открытость должна сдерживаться 
требованием безопасности для общества и государства. Это возможно и необходи-
мо обеспечить при помощи эффективного правового механизма.  

Нормы уголовно-исполнительного права как любые правовые нормы не мо-
гут учесть всех особенностей специфики процесса исполнения наказаний. Хотя 
справедливости ради необходимо отметить, что регламент исполнения каждого 
вида наказаний довольно четкий и конкретный. Однако принципы уголовно-
исполнительного права как основа правовой отрасли, закрепляют требования гу-
манности, равенства, демократичности и иные положения, содержание которых 
довольно абстрактно, что дает возможность множественного толкования. Это 
справедливо и в отношении иных норм уголовно-исполнительного права. Понятие 
гражданского общества в российском законодательстве вовсе отсутствует.  

Говоря о правовом регулировании межотраслевого института взаимодей-
ствия общественных организаций с учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы необходимо отметить значимые федеральные законы: 
Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – 
Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ) и Федеральный закон от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». Указанные законы регламентируют контрольную функцию обще-
ственных организаций, но очевидно, что это не единственная форма воздействия, 
а в УИК РФ речь идет именно об общественном воздействии. «Роль обществен-
ных организаций в соответствии с действующим законодательством заключается 
не только в выявлении нарушений прав сотрудников и осужденных, о наличии ко-
торых так эмоционально говорят в обществе и которые признает система, но и в 
оказании помощи учреждениям уголовно-исполнительной системы» [1].  

Принятая в 2010 г. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) так же не обошла 
вниманием исследуемый вопрос. Раздел 6 Концепции предполагает «широкое 
привлечение институтов гражданского общества к процессу исполнения уго-
ловных наказаний» (абз. 1). Встает вопрос о том, какую роль или функцию в 
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«процессе исполнения уголовных наказаний» могут реализовывать субъекты 
гражданского общества и должны ли они вообще включаться в процесс исполне-
ния уголовных наказаний. 

Статья 23 УИК РФ кроме контрольных функций общественных объедине-
ний закрепляет в п. 3 указанной статьи возможность «оказания содействия в 
работе учреждений и органов, исполняющих наказания, принятие участия в ис-
правлении осужденных в формах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации». Норма изложена отсылочным способом, 
что в данном случае лишь усложняет ее реализацию. Видится, что в самом УИК 
РФ должны быть закреплены конкретные субъекты гражданского общества, по 
типу п. 4 ст. 23 УИК о попечительских советах, а также конкретные формы вза-
имодействия их с учреждениями и органами, исполняющими уголовные нака-
зания. Возможно, отношения субъектов гражданского общества с учреждения-
ми и органами уголовно-исполнительной системы требуют особого закрепле-
ния в виде отдельной главы УИК РФ для нормативной конкретизации. 

Скорее всего, отдельного внимания заслуживает вопрос о лицах, имеющих 
право быть членом общественных объединений, взаимодействующих с органами 
и учреждениями уголовно-исполнительной системы. В частности, стоит отметить, 
что членство в общественной наблюдательной комиссии, наделённой контроли-
рующей функцией, предполагает невозможность выдвижения кандидатур в ее со-
став лицам, «которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено преду-
преждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным, а также общественные объединения, дея-
тельность которых приостановлена в соответствии с указанным Федеральным за-
коном, если решение о приостановлении не было признано судом незаконным» 
(п. 3 ст. 10 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ). В этой связи встаёт 
вопрос о возможности членства в общественной наблюдательной комиссии, 
например, лиц, отбывших уголовные наказания. Прямого запрета в законодатель-
стве нет, но такая возможность существует, можно ли это считать оправданным. 
Очевидно, контрольными функциями в отношении пенитенциарных учреждений 
должны обладать лица, имеющие «моральное» право осуществлять контроль, 
иначе нивелируется государственно-властная роль самих учреждений. 

Стоит отметить, что только лишь наличие нормативных актов недостаточ-
но для эффективного взаимодействия субъектов гражданского общества с орга-
нами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. Авторы постатейно-
го научно-практического комментария к Федеральному закону от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», вспоминая подобный в истории нашего государства институт, высказы-
вают следующую позицию: «система органов народного контроля в СССР не 
может считаться аналогом реального института общественного контроля, по-
скольку она была не формой институционализации одной из функций граждан-
ского общества, а лишь одним из воплощений слияния КПСС с Советским гос-
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ударством» [4]. Безусловно, существующий в государстве режим, отражающий 
особенности взаимодействия органов власти и населения, представляется зна-
чимым. Современное правовое государство в условиях формирующегося граж-
данского общества существенно отличается от советского, это факт. Но при 
этом стоит заметить, что закрепление в конституции государства как правового, 
институтов гражданского общества, гарантии обеспечения их существования 
еще не дают основания полагать, что они сформированы и реально действуют. 
Ниже авторский коллектив выражает следующую мысль: «Для эффективного 
функционирования системы общественного контроля недостаточно создать да-
же идеальную нормативно-правовую базу (а она пока далека от совершенства – 
И. М.). Прежде всего необходимы наличие развитого гражданского общества, вза-
имное доверие между ним и государством, высокий уровень правосознания и по-
литической культуры граждан. Вместе с тем, как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, „в настоящее время в России отсутствуют устойчивые традиции 
взаимоотношений индивида и власти, общества и государства. В условиях, когда 
гражданское общество неразвито, недостаточно структурировано, практически 
отсутствуют дееспособные субъекты, которым под силу осуществить контроли-
рующую функцию. Кроме того, необходимо принимать во внимание и особенно-
сти российского менталитета (своеобразное понимание свободы, роли права в 
жизни общества и традиционно сложившееся отношение к государству)“» [4]. Со-
глашаясь с высказанной мыслью, считаем возможным признать факт того, что со-
временное общество только встает на путь демократии, начинает формироваться 
как гражданское, способное к диалогу с властью. В таких условиях отдельные си-
стемы, включая исполнение уголовных наказаний и иные, необходимо «откры-
вать» постепенно, с учетом специального контингента, который там содержится и 
повышенного уровня опасности. 

Обычные граждане имеют непрофессиональное, как правило, нигилистиче-
ское или идеализированное представление о системе исполнения наказаний, об 
осуждённом и сотрудниках, что определяется не только закрытостью системы ис-
полнения уголовных наказаний. Пенитенциарное мировоззрение обычных граж-
дан формируют существующие в государстве средства массовой информации и 
киноиндустрия, где крайне редко сотрудник уголовно-исполнительной системы 
представлен как порядочный и «гуманный» человек, чаще всего это коррупционер 
или насильник, что абсолютно не соответствует реальной ситуации, а лишь усу-
губляет ее. Кстати, киноиндустрия порой имеет большее влияние на менталитет 
населения, чем все возможные официальные сайты. Последние, необходимо при-
знать, создаются именно с целью информирования и придания открытости си-
стем. Однако фильмы всегда играли и играют более значимую роль в формирова-
нии общественного мнения, нежели иные средства информирования, включая Ин-
тернет. Кроме этого, они формируют определенную «историческую реальность», 
то есть мировоззрение будущих поколений. Это объясняет особый интерес право-
защитных организаций и обычных граждан к защите прав осужденных зачастую 
при отсутствии представлений о степени опасности нахождения в учреждении пе-
нитенциарной системы для сотрудников и посетителей, и иных особенностях ис-
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полнения уголовных наказаний. Безусловно, это не снимает ответственности с со-
трудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, наделенных 
властными полномочиями, порой их превышающих при исполнении своих обя-
занностей в условиях, «где объектом воздействия являются граждане, ставшие из-
гоями для общества, что… наверняка порождает… ощущение вседозволенности 
управления» [3]. 

Если говорить о роли средств массовой информации, то зачастую она огра-
ничивается редкими новостными роликами, однако, абз. 3 раздела 6 Концепции 
предполагает несколько иную роль средств массовой информации, а именно «вза-
имодействие с представителями средств массовой информации в вопросах осве-
щения мер, направленных на обеспечение надлежащих условий содержания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, повышения престижности службы в уго-
ловно-исполнительной системе, противодействия дискредитации ее деятельности. 
Содействие формированию в обществе позитивного и уважительного отношения 
к труду работников уголовно-исполнительной системы, их роли в обеспечении 
общественной безопасности». Полагаем, системе информирования о деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в вопросах взаимодей-
ствия с субъектами гражданского общества, а также рассматривая их как самосто-
ятельный субъект гражданского общества, необходимо уделить особое внимание. 

Таким образом, в системе правового регулирования отношений субъектов 
гражданского общества с органами и учреждениями уголовно-исполнительной 
системы в условиях правового государства для большей эффективности требу-
ется: во-первых, конкретизация субъектов и форм взаимодействия, что жела-
тельно прописать в УИК РФ и, во-вторых, с помощью средств массовой ин-
формации и иных технологий осуществлять формирование пенитенциарного 
менталитета в обществе, основанного на реальных представлениях у граждан 
об органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.  
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Целостное и полное представление о гражданском обществе как о соци-

ально-юридическом явлении предполагает выявление не только его харак-
терных признаков, внутренних связей между его структурными элементами, 
видовых проявлений, но и рассмотрение его функциональной роли как в со-
циальных отношениях, так и процессе взаимодействия с уголовно-
исполнительной системой.  

В связи с этим весьма актуальным представляется вопрос о функциях 
гражданского общества. 

Понятие «функция» давно и плодотворно используется при исследовании 
явлений государственно-правовой действительности. В теории государства, 
например, этот термин используется для характеристики основных направле-
ний деятельности государства, выражающих его сущность и назначение в об-
ществе (функции государства). В общей теории права – для выделения основ-
ных направлений юридического воздействия права на регулируемые обще-
ственные отношения (функции права), а также для характеристики целого ряда 
правовых явлений: правоприменения (функции правоприменительной деятель-
ности), правового сознания (функции правосознания), юридической ответ-
ственности (функции юридической ответственности) и др.  

1© Толченкин Д. А., Толченкина М. Э., 2017 
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В то же время необходимо заметить, что, хотя речь идет о функциях явлений, 
принадлежащих к одной области объективной действительности – к государ-
ственно-правовой реальности, сами эти явления достаточно разные. Соответ-
ственно, и их функции различны. Различие это отражается не только в их видовых 
проявлениях, но и в содержании, в объеме понятий, охватываемых термином 
«функция».  

Представляется, что вопрос о понятии «функция» в юридической науке, не-
смотря на кажущуюся очевидность, не так однозначен. Неоднозначность этого 
вопроса объясняется не только разностью правовых явлений, функции которых 
исследуются, но и множественностью понятий, отражаемых термином «функ-
ция».  

В общей теории права термин «функция» используется для характеристики 
многих правовых явлений, в том числе, для характеристики самого права как 
юридического явления. Причем объем понятий, входящих в этот термин, неоди-
наков. Так, венгерский юрист И. Сабо употребляет термин «функция права» как 
равнозначный термину организационная роль права».  

С. С. Алексеевым под функциями права понимаются направления правового 
воздействия, выражающие роль права в организации (упорядочении) обществен-
ных отношений [1, с. 191–196]. Такой же позиции придерживается и В. К. Бабаев, 
который под функциями права понимает «основные направления юридического 
воздействия на общественные отношения» [2, с. 28]. В приведенных точках зре-
ния акцентируется внимание на таких сторонах понятия «функция», как «направ-
ление воздействия» и «роль», причем прослеживается связь между ними: направ-
ления правового воздействия определяются организующей ролью права. На это 
обстоятельство указывает Т. Н. Радько, полагающий, что понятие «функция пра-
ва» должно охватывать одновременно как назначение права, так и вытекающие из 
этого направления его воздействия на общественные отношения [3, с. 329]. 

Анализ использования термина «функция» в общей теории права примени-
тельно к другим правовым явлениям показывает, что это понятие охватывает 
назначение и роль того явления, о функциях которого идет речь. Так, под функци-
ями правоприменения понимаются основные направления комплексного, целена-
правленного воздействия правоприменительного процесса на общественные от-
ношения, раскрывающие его место и роль в реализации правовых предписаний, а 
также необходимость, значимость, цели и задачи данного процесса [4, с. 137–138].  

Такой же смысл мы видим в понятии «функции юридической деятельности». 
Они определяются как «относительно обособленные направления однородного 
влияния юридической деятельности на объективную реальность, в которой прояв-
ляется природа этой деятельности и ее социально-правовое назначение в жизни 
общества» [5, с. 122–127]. 

В то же время по отношению к некоторым правовым явлениям термин 
«функция» охватывает и иные понятия. В теории административного права ис-
пользуется понятие «функции управления». Одни авторы понимают под ними 
элементы управленческого цикла, выделяя при этом функции-операции и функ-
ции-задачи [6, с. 138]. Другие рассматривают их как «всеобщие, типичные взаи-
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модействия между субъектами и объектами социального управления, устойчивые, 
относительно самостоятельные, специализированные виды управленческой дея-
тельности вообще»[7, с. 67].  

Мы полагаем, что между определениями первой и второй группы нет прин-
ципиальных разногласий и противоречий. Разность объема понятий, охватывае-
мых термином «функция» в праве, лишний раз подчеркивает универсальность 
этого термина, а также взаимосвязь между явлениями правовой действительности 
и их общую природу. Последняя проявляется в философской трактовке функции, 
под которой понимается внешнее проявление свойств какого либо объекта в дан-
ной системе отношений [8, с. 526], т.е. форма проявления этих свойств. 

На основании сказанного полагаем, что при определении понятия «функция 
гражданского общества» необходимо учитывать ряд характеристик, присущих 
этому явлению государственно-правовой действительности и вытекающих, преж-
де всего, из ее сущности. 

Сущность гражданского общества определяется через категории: свобода, 
независимость, самостоятельность, инициатива, ответственность, автономность. 

Возникает вопрос: какой объем понятий охватывается термином «функция 
гражданского общества»? Представляется, что ответ на этот вопрос содержится в 
признаках функции.  

1) Функция гражданского общества – это то в чем выражается сущность это-
го явления. Следовательно, под функцией понимаются не все многообразные про-
явления воздействия гражданского общества на государство, а только основные, 
вытекающие из ее сущности. 

2) Под функцией гражданского общества понимается такое направление ее 
воздействия на общественные отношения, которое определяется ее социальным 
назначением и ролью в последних. 

3) Функциями гражданского общества являются те направления воздействия 
на общественные отношения, которые способны вызывать в них определенные 
положительные преобразования. Эти положительные преобразования обще-
ственных отношений являются проявлением положительных свойств и качеств 
гражданского общества. 

4) Функции гражданского общества – это те направления его воздействия на 
общественные отношения, в которых проявляются ее положительные свойства. 
Сами проявления носят внешне выраженный характер, и с этой точки зрения мо-
гут выступать внешними формами воздействия гражданского общества.  

5) Понятие «функция гражданского общества» охватывает не только выра-
жение сущности, социального назначения и роли, но и внешний характер преоб-
разований в общественных отношениях, т.е. внешние их формы и формы воздей-
ствия самого гражданского общества. 

Исходя из изложенного под функцией гражданского общества следует пони-
мать основное направление его воздействие на регулируемые правом и государ-
ством общественные отношения, с целью их качественного улучшения и оптими-
зации, выражающееся во внутренне согласованной и упорядоченной совместной 
деятельности ее основных элементов. 
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К основным функциям гражданского общества, на наш взгляд, относятся: 
– контрольная функция, проявляющаяся в том, что, будучи независимыми 

от государства, элементы гражданского общества имеют в своем распоряжении 
достаточно действенный и эффективный набор средств, позволяющий объек-
тивно и непредвзято, в интересах человека, оценить действия государственных 
органов и должностных лиц; 

– коммуникационная функция, позволяющая выстроить конструктивный 
диалог между обществом и государством по наиболее острым и значимым во-
просам, к числу которых, вне всяких сомнений, относится исполнение уголов-
ных наказаний в отношении лиц, признанных судом виновными в совершении 
правонарушений; 

– воспитательная функция, представляющая собой совокупность мер взаи-
монаправленного свойства, где государство выполняет обязательства по обес-
печению прав, свобод и законных интересов граждан, а общество выполняет и 
соблюдает всепроникающие требования законности и правопорядка; 

– интегративная функция, выражающаяся в консолидации усилий ранее 
разнородных элементов гражданского общества для достижения наиболее бла-
гоприятных результатов воздействия. 

В заключение хотелось бы отметить, что выступая в качестве основного и 
одновременно непременного атрибута правового государства гражданское об-
щество должно его органично дополнять, паритетно участвовать в устранении 
таких общих проблем, как коррупция, бюрократия, низкий уровень правового 
сознания и правовой культуры населения, высокий уровень преступности, не-
соблюдение режима законности и др. 

Только в условиях обоюдовыгодного, всеобъемлющего и конструктивного 
партнерства государства и гражданского общества возможна реализация ука-
занных функций. 
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ТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ НОРМ 
В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ1  

(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ ПРАВА РОССИИ XX ВЕКА) 

Аннотация: посвящена ретроспективному анализу общих принципов 
функционирования религиозных организаций в России XX века. Исследуются 
место и роль религии и  религиозных объединений в механизме регулирования 
общественных отношений, а также рассмотрены специфические сложности, 
присущие современному праву при организации взаимодействия с  данным со-
циальным организациям. Уделено внимание проблемам синкретизации религи-
озных канонов с правовой системой России, на различных этапах развития 
страны. 

Ключевые слова: правовые коллизии, религиозные объединения,  право-
сознание, нравственность, религиозные каноны.  

За последние 20–25 лет произошли существенные изменения в отношении 
россиян к религии. Если ранее в середине XX в. политическая мысль государ-
ства основывалась на идее отрицания позитивного влияния религиозных уче-
ний на формирование общества и основной акцент делался на научно-
атеистическом воспитании молодежи, то в наше время религиозное влияние 
существенно возрастает. 

 Изучение роли религии в России необходимо начинать с изучения исто-
рического аспекта этого вопроса. По существу религиозные организации в по-
строении своей деятельности в современном мире пользуются успешными и в 
целом благотворными идеями прошлого и наиболее актуальными сейчас явля-
ются заимствования из религиозной догматики конца XIX начала XX века, хотя 
бы потому что служители культа сами приводят такого рода примеры [5, с. 70].  

В данный период времени религиозные нормы оказавшись под влиянием 
общемировых тенденций на демократизацию  и гуманизацию общественных 
отношений стали отходить от мифологических религиозных концепций и де-
лать основной акцент в своей деятельности на кодифицированные нормы рели-
гиозного права, тем самым занимая наряду с государством нишу регулятора 
общественных отношений. В подтверждение этой идеи можно привести слова 
выдающегося российского исследователя начала XX в. профессора И. С. Берд-
никова о том что «церковные нормы по своей справедливости должны быть 
названы правовыми нормами в особом смысле, потому что ими также осу-
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ществляется задача права, как и нормами, исходящими от государства» [3, с. 4]. 
Причем в его работах даже особо оговаривается что «принудительность право-
вых норм конечно составляет необходимый признак в понятии права. Но не 
необходимо чтобы эта принудительность была непременно материального ха-
рактера» [3, с. 4]. Соглашаясь с мнением профессора И. С. Бердникова, можно 
уже сделать вывод,  что религиозное право в сути своей уже обладает механиз-
мом к принуждению, и хоть этот метод не похож на методы воздействия нор-
мативно-правовых актов государства и носит скорее абстрактный характер он 
не менее эффективен чем норма светского права, а если в качестве примера го-
ворить уже об отдельных случаях радикального религиозного фанатизма то да-
же и гораздо более эффективен, так как страх высшего божественного суда в 
глазах такого человека будет гораздо выше, чем страх перед уголовным наказа-
нием налагаемым государством.    

 В законы Российской империи были не только успешно интегрированы 
нормы церковного права но, на региональном уровне, даже нормы, мусульманско-
го права были синкретизированы в правовое поле России. Причем, применительно 
к Дагестану и Чечне возможно даже будет уместным заявить, что их интеграция в 
рамках региона была даже более существенной чем интеграция православных ка-
нонов. В подтверждение этого тезиса можно привести слова из прокламации че-
ченскому народу князя А. И. Барятинского, а именно: «правители поставленные 
над вами, будут управлять вами по адату и шариату, а суд и расправа будут от-
правляться в народных судах, составленных из лучших людей, которые будут из-
бираемы вами и назначаемы на должности с согласия ваших начальников»  
[2, с. 135] или же такого рода обращение: «вы отныне должны быть убеждены, что 
ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи остаются неприкосновенными. 
Один только обычай кровомщения, как противный Богу и наносящий неисправи-
мый вред лицам, должен быть уничтожен между вами» [2, с. 136].  

Более глубоким и проработанным является работа А.В. Комарова в кото-
рой мы также находим подтверждение идей интеграции норм мусульманского 
права в российское законодательство на региональном уровне: «в положении об 
управлении Дагестанской областью постановлено что судопроизводство осу-
ществляется по адату и шариату и по особым правилам постепенно составляе-
мым, на основании опыта и развивающейся в них потребности» [7, с. 11] затем 
чтобы «постепенно, без неудобств для народа, перейти со временем к решению 
всех дел на основании общих законов Империи» [7, с. 11] Схожие суждения и 
примеры мы видим и в материалах сенатора Н. М Рейнке и у других чиновни-
ков и исследователей того времени [9].  

До Февральской революции 1917 г. в Российской империи религиозная 
догматика занимала вполне твердые позиции кодифицированных и признавае-
мых государством правовых норм выступая при этом успешным регулятором 
общественных отношений как правило в области семейного, имущественного и 
частично гражданского и уголовного права. 

 Кардинальные изменения по отношению к религиозной догматике и в це-
лом к религии стали происходить с 1920-х годов прошлого столетия. Была раз-
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вернута серьезная антирелигиозная деятельность направленная как на уничто-
жение материальных так и духовных памятников религиозных учений, парал-
лельно этому шло научно-атеистическое воспитание общества и в частности 
молодежи. В качестве одного из примеров такого воздействия можно привести 
книгу К. Берковой «Герои и мученики науки», где деятельность великих уче-
ных напрямую противопоставляется деятельность религиозных организаций 
всячески противодействующих научным изысканиям. Например фрагмент из 
книги: «крупный ученый XVIII в., француз Бюффон, пострадал от церковников 
гораздо сильнее. Бюффон один из первых высказал догадку, что земля и насе-
ляющие ее живые существа постепенно изменяются. Но под градом нападок и 
угроз он вынужден был подписать позорное отречение» [4, с. 148]. Таким же 
образом проводятся примеры нападок церкви на Ч. Дарвина, Ж. Кювье, Томаса 
Компанеллы  и т. д. и естественно на Н. Коперника, Дж. Бруно и многих дру-
гих. Причем данная работа написана стилистически красивым языком и может 
быть интересна широкому кругу читателей. Необходимо особо отметить, что в 
книге нет искажений исторических фактов или же неправдоподобных домыс-
лов, просто религиозная догматика, религиозные мифы и сказания рассматри-
ваются через призму сухого научного анализа. 

 В послевоенные годы наметилась постепенная тенденция к ослаблению 
антирелигиозной борьбы и в принципе вплоть до развала СССР эта идея теряла 
своих последователей постепенно переходя из области законодательного в об-
ласть нравственного запрета и пережитка прошлого.  

В этом аспекте интересно мнение профессора Л. И. Климовича, который 
утверждает, что: «в Советском Союзе, в условиях отхода широких масс от ис-
лама, как и от всякой другой религии, и одновременно при все более усилива-
ющемся стремлении духовенства приспособится к новой обстановке, особое 
значение получило исследование процесса преодоления ислама… современное 
развитие вольнодумной и атеистической мысли связано с успехами националь-
но-освободительного движения народов Востока, с происшедшими и происхо-
дящими революционными преобразованиями, с великим достижениями науки и 
техники, с распространением во всех странах мира передового научного миро-
воззрения – марксизма-ленинизма» [6, с. 8]. Данному периоду в истории России 
присуще представление о религии как о древних и архаичных источниках со-
временного права давно потерявших свою актуальность.  

Все приведенные примеры из различных материалов исследований или ра-
бот не ставят целью выработать какую-то оценку роли религии в обществе а 
лишь обращают внимание на то, что отношение к ней было абсолютно неодно-
значным на разных этапах российской истории и безусловно все эти точки зре-
ния нашли свое отражение как в научных работах современности так и на 
уровне бытового мнения обывателя.  

Религия оказывает существенное влияние на духовную культуру и обще-
ственное сознание. Иудейские, христианские и исламские духовно-
нравственные системы ценностей активно воздействуют на формирование ми-
ровоззрения верующих, особенно молодого поколения. В массовом увлечении 
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религией есть и оттенок моды, культа, традиции, обязанности. Если в Совет-
ском Союзе состоять в комсомоле было своего рода почетным правом, как бы 
само за себя говорящее что человек придерживается общегосударственных по-
литических традиций и присущих комсомолу моральных устоев, то теперь ре-
лигия вернула себе право быть нравственным регулятором, и сама стала акту-
альной общественной тенденцией. Современная постперестроечная Россия, 
формирует себе новую систему моральных ценностей обращаясь к богатому 
историческому опыту страны и естественно находит его в религии  и это даже 
не столько политическая, сколько социальная тенденция, так как для морально-
го сознания присуще два обязательных требования к общественным отношени-
ям: они должны соответствовать потребностям развития общества, а их содер-
жание – личным и общественным интересам [10, с. 15]. 

Право все еще хранит в своей основе признаки религиозной догматики ко-
торая соответствует личным и общественным интересам и в сути своей не всту-
пают в противоречие с ними но нормы, изложенные в священных книгах «кото-
рые на протяжении тысячелетий определяли критерии нравственности и морали, 
сегодня не только претерпевают изменения, но и, подвергаются ревизии. Неред-
ко, к сожалению ревизии бездумной» [8, с. 131]. Здесь стоит отметить и вмеша-
тельство в религиозные нормы и со стороны последователей ряда радикальных 
течений, в частности в исламе, их вольное трактование норм и буквальное пони-
мание требований «борьбы за веру» наносит непоправимый ущерб традицион-
ному религиозному учению, то есть с одной стороны, мы наблюдаем как свобод-
ное вероисповедание стало неоспоримым атрибутом демократизации жизни об-
щества, а с другой стороны – влияние религии остро поставило вопрос о 
допустимых пределах клерикализации современного общества.  

На сегодняшний день в России существенно возросло влияние религиоз-
ных организаций. По всей стране открыты религиозные школы в которых ос-
новной акцент делается на знание религиозных сказаний и преданий в ущерб 
общепринятым школьным дисциплинам, в Дагестане к примеру, даже фикси-
руются случаи непосещения школ детьми в результате перехода на религиозное 
образование. Показателен также пример воздействия религиозных организаций 
на пенитенциарную систему РФ на сегодняшний день в системе УИС уже 
функционируют более 950 религиозных общин из них: 635 общин православно-
го вероисповедания, 198 исламских общин, 19 буддийских общин, и 7 общин 
исповедующих иудаизм. [1, с. 12] Причем сложно увязать распределение осуж-
денных по колониям принимая во внимание (помимо всех прочих) еще и фак-
тор их вероисповедания, или же соотнести количество храмов с количеством 
лиц совершивших преступление принадлежащих к той или иной конфессии. 
Распределение осужденных по религиозному принципу невозможно еще и по 
причине нарушения при этом целого ряда норм светского законодательства. 
Значительно активизировалась также и издательская деятельность псевдорели-
гиозных организаций, а светских специалистов по вдумчивому изучению и ана-
лизу написанного на соответствие содержания истинной сущности веры не так 
уж и много.  
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Таким образом, религия является вненаучным знанием, ее методы шире 
научных, не ограничены ими, но они не являются, вместе с тем, и антинаучным, 
иррациональными. Просто в них присутствует другой тип рациональности. На 
современном этапе развития общества делать религию частью светского права 
представляется непродуктивным т.к. слияние этих двух структур приводит к 
возникновению правовых коллизий. Правовые нормы служат и должны слу-
жить проводником морали, закреплять и защищать нравственные устои обще-
ства, хоть роль нравственного воспитателя дается праву гораздо сложней, чем 
религии вследствие отсутствия иррациональных механизмов регуляции, при-
сущих религии.  
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лирующих права, обязанности и законные интересы граждан российского госу-
дарства в области семейного права. Описываются основные этапы развития пра-
вового регулирования брачно-семейных отношений, а также анализируется разви-
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Правовое положение личности в теории права подавляющее большинство 
ученых рассматривает как совокупность юридических прав, обязанностей, а 
также иных элементов (законных интересов, гарантий, ответственности перед 
государством и обществом и т. д.). 

Подвергнув анализу законодательство в области семейного права, можно 
прийти к выводу, что совокупность семейных прав, законных интересов, обя-
занностей, право-дееспособности и других элементов общественного характера, 
позволяющих определить степень семейно-правового потенциала личности 
именуется семейно-правовым статусом гражданина. Указанное правовое поня-
тие включает в себя как данные элементы, так и множество правовых связей, в 
которые лицо вступает самостоятельно с другими субъектами, приобретая и 
осуществляя тем самым конкретные субъективные семейные права и исполняя 
семейно-правовые обязанности.  

Методологические основы современного понимания правового статуса были 
заложены еще представителями античного мира (Цицерон, Аристотель, Эпикур и 
др.). Ключевые и основополагающие выводы относительно данного понятия были 
сформированы и выражены в работах Н. И. Матузова, Н. В. Витрука, Р. П. Манан-
ковой, тем не менее, данная проблема не теряет свою актуальность. Особенно это 
касается вопросов отраслевого элемента – семейно-правового статуса личности. 
Следует согласиться с Н. В. Летовой, отмечавшей, что «в современной семейно-
правовой науке практически отсутствуют фундаментальные теоретические разра-
ботки, положения о правовом статусе» [1, с. 77], из чего явствует отсутствие долж-
ного изучения семейно-правового статуса гражданина. 

© Каштанова А. О., 2017 
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Проведение правового анализа процесса эволюции становления и развития 
семейно – правового статуса в России позволит осмыслить основные тенденции 
современного развития семьи и брака в нашем отечестве. 

Семья является важнейшей составляющей существования личности, пред-
ставляющая собой круг лиц, которых объединяет не только эмоциональное 
начало, но и взаимные права, обязанности, предусмотренные международным и 
национальным законодательством. Семьей можно назвать сложный альянс су-
пругов между собой и родителей с детьми. Однако в понимании древних славян 
формирование семьи служило необходимостью исключительно для продолже-
ния рода. Считалось, что союз супругов, у которых не было детей, не выполнял 
функции семьи в полном объеме.  

Личные взаимоотношения супругов были основаны по принципу власте-
подчинения, однако, немаловажным фактором являлся способ заключения бра-
ка. Имеются сведения о существовании в это время различных способов заклю-
чения брака, одним из которых является похищение невесты женихом, другим - 
покупка невесты у ее родственников [2, с. 228]. Процедура заключения брака 
при покупке невесты состояла лишь в ее передаче жениху, как символ власти 
над ней. При похищении же невесты, она становилась собственностью мужа.  

Отношения между родителями и детьми в славянских семьях языческого пе-
риода строились на безукоризненном признании власти родителей над детьми.  

Расторжения брака древнерусское право этого периода не знало. В языче-
скую эпоху господствовало представление о том, что брак с одной женой заклю-
чается «на веки» и простирается за пределы гроба [3, с. 69]. Известный арабский 
историк Аль-Масуди рассказывал: «Когда умирает мужчина, то сжигается с ним 
жена его живою; умирает женщина, то муж не сжигается» [4, с. 73]. 

После принятия христианства в 988 году, ставшего официальной религией 
после язычества, регулирование семейных отношений на Руси осуществлялось 
по модели византийского брачно-семейного законодательства Номоканона, ко-
торый дополнялся постановлениями русских князей и получил название Корм-
чей книги. Православная церковь ввела церковную форму заключения брака, 
устранила многоженство, установила основания для расторжения брака. 

Церковная форма брака прививалась постепенно, и даже в VIII в. благо-
словение брака еще не строго требовалось; только к концу IХ в. это благосло-
вение стало существенным условием для оформления брака, а с конца ХI в. – 
стало единственным правомерным способом его заключения. Несмотря на до-
статочно затяжной переход к нововведениям, данный временной период отме-
чен главенствующей ролью церкви: институт семьи полностью перешел под ее 
покровительство, брак рассматривался, как церковное таинство. 

Серьезное внимание уделялось установлению брачного возраста как кри-
терия физиологической зрелости молодых людей и моральной сформированно-
сти, предполагающее ясное сознание и свободную волю при решении вопроса о 
создании семьи. Стоглав, утвержденный в 1551 году, стал одним из основных 
источников церковного права, регламентирующего семейные отношения. 
В данном акте правового регулирования был определен брачный возраст (для 
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мужчин 15 лет, для женщин 12 лет), а также порядок оформления брака. Одна-
ко установленные возрастные ограничения на Руси не всегда соблюдались.  

По церковным правилам брак должен был заключаться на всю жизнь, однако, 
в исключительных случаях, служители церкви могли расторгнуть брачный союз. 
Главенствующим поводом к разводу издревле считалось прелюбодеяние, которым 
одновременно нарушалась и физиологическая, и этическая сторона брака. Однако, 
муж считался нарушителем супружеской верности, лишь вступая в связь с замуж-
ней, жена же - находясь в связи со всяким мужчиной. Муж не являлся виновным 
перед своей женой в прелюбодеянии, он был повинен перед другим мужем, если 
он имел недозволенное общение с женой последнего. Связь с незамужней счита-
лась не более чем безнравственным поступком мужчины, который лишь при осо-
бых условиях мог составить повод к разводу. 

Помимо прелюбодеяния, поводами для развода могли служить: бесплодие 
жены; неспособность к брачному сожитию, если она добрачная и продолжалась 
в браке не менее трех лет; принятие монашества; болезни; безвестное отсут-
ствие в течение 5 лет и взятие супруга в плен. 

Г. Ф. Шершеневич отмечает, что в древний период русской истории, семья, 
как и всюду, пользовалась суверенностью, законодательных определений о личных 
и имущественных отношениях супругов не было, указания на семейные права бед-
ны [5, с. 612]. Семья в тот период напоминала маленькое государство со своим гла-
вой и собственной публичной властью в лице мужа и отца [6, с. 713]. Родительская 
власть была настолько сильна, что дети могли быть насильно переданы в низший 
социальный класс, пострижены в монахи. Беспрекословное повиновение детей 
обеспечивалось, в том числе,  возможностью применения к ним различных видов 
наказаний со стороны родителей. Жаловаться на родителей дети не имели права, а 
государство в эти отношения не вмешивалось. Женщина, состоящая в браке, рас-
сматривалась уже не как имущество мужа, а как самостоятельное лицо. Тем не ме-
нее, право власти и принятия решений в семье принадлежало мужчине. 

Реформаторский переворот в области семейного права был вызван прихо-
дом к власти Петра I – жесткая структура авторитарной семьи с подчинённым 
положением женщины перед непререкаемым авторитетом мужа уступает место 
новым, более гуманным и демократичным брачно-семейным отношениям. 

Указом о единонаследии («О порядке наследования движимых и недвижи-
мых имуществах» от 23 марта 1714 года) брачный возраст был определен в 
20 (мужчины) и 17 лет (женщины). Впрочем, это отнюдь не предотвратило ран-
ние браки – новшество оказалось нежизнеспособным, осталось как бы незаме-
ченным. Синод продолжал руководствоваться Кормчей книгой и устанавливал 
возраст брачующихся соответственно 15 и 12 лет. Лишь в 1830 году Указом 
Синода, ввиду недопущения наступления вредных последствий браков между 
несовершеннолетними, было принято решение установить возрастной ценз 
вступления в брачный союз в 18 и 16 лет. 

Одним из условий заключения брака являлось отсутствие запрещённых Ука-
зом степеней кровного и духовного родства, а также свойства. Кровное родство не 
разрешалось до седьмой степени включительно. Духовное родство возникало пу-
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тём крещения, когда одна сторона именуется крёстным отцом или матерью, дру-
гая - крестником. Духовное родство запрещалось до седьмой степени исключи-
тельно по нисходящей линии. Более сложным был вопрос об определении степени 
свойства, которое возникало посредством брака, в результате которого муж и его 
родственники считались в свойстве с родственниками жены и наоборот. Такое 
свойство запрещалось до шестой степени включительно.  

Немаловажным условием вступления в брак являлись религиозные взгля-
ды брачующихся. Русская церковь, запрещала заключение браков между лица-
ми различного вероисповедания.  

Последним, весьма консервативным условием для заключения брака являлось 
обязательное согласие на брак родителей жениха и невесты. В связи с этим Петром 
I был издан Указ от 5 января 1724 года, по которому «понуждение» со стороны ро-
дителей подвергалось штрафу. Однако после смерти императора решение о «тяж-
ком штрафовании»  за данное принуждение забылось и «неволесвободные» браки 
продолжали оставаться весьма распространенными во всех сословиях. 

Брачное законодательство XIX века не отличалось реформаторством – пре-
емственность с установлениями XVIII  века была значительной. Наличествовали 
определенные изменения в законодательстве: до четвертой снизилась степень 
кровного родства при вступлении в брак. Однако законодательство не давало от-
вета на вопрос о близком родстве, вытекающим из внебрачного рождения.  

К важнейшим условиям законного брака относилось свободное согласие обеих 
сторон. Однако для вступления в брак неизменным оставалось согласие родителей 
(или опекунов, попечителей). Обвенчавшиеся без родительского благословления 
могли быть подвергнуты ответственности по Уложению о наказаниях (заключению 
в тюрьме или в монастыре от 4 до 8 месяцев и лишению наследства, позже – аре-
сту), а священник – дисциплинарной ответственности, если знал о родительском 
запрещении. При этом письменного оформления дозволения не требовалось.  

Указом 1850 года был окончательно установлен исчерпывающий перечень 
оснований прекращения брака путем его расторжения. Прелюбодеяние служило 
главным поводом для расторжения брака. Развод по данному основанию влек за 
собой пожизненное безбрачие для виновной стороны. Вторым – неспособность к 
брачному сожитию, которая должна была быть природной или, по крайней мере, 
возникшей до брака. Следующей причиной служило безвестное отсутствие супру-
га не менее 5 лет. Дополнительными основаниями признавались: «неизлечимая 
прилипчивая и крайне отвратительная болезнь», сумасшествие, развратная жизнь 
и противоестественные пороки, жесткое и угрожающее опасностью обхождение, 
намерение лишить супруга чести, свободы или ремесла. 

Происходят изменения, касающиеся личных прав и обязанностей супру-
гов, превосходство мужа и отца было несколько снижено. С 1845 года жена не 
могла быть наказана физически, муж не мог насильно отдать ее в монастырь, у 
женщины появлялось право судебного разлучения с супругом по причине же-
стокого обращения с ней. Однако по-прежнему жена была обязана носить фа-
милию мужа, местом ее жительства являлось место жительства мужа, а также 
ее социальный статус определялся по статусу мужа.   
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Высочайшим соизволением, закрепленным указом Синода, от 28 мая 
1904 года было отменено пожизненное безбрачие супруга, уличенного в прелю-
бодеянии в первый раз. Законом от 12 марта 1914 года супругам было позволено 
проживать раздельно, поскольку мужья зачастую не только не содержали своих 
жен «по состоянию и возможности», как предписывал Устав Благочиния, но и не 
предоставляли даже самого необходимого, более того, выявлялись случаи зараже-
ния жен венерическими заболеваниями и другие обстоятельства, делавшие сов-
местное проживание крайне тяжелым. При таком проживании жены получили 
возможность устраиваться на работу, поступать в частную, общественную и пра-
вительственную службу и учебные заведения без согласия мужей. 

Начинают появляться женские гимназии, организовываться высшие жен-
ские курсы, женские профессиональные курсы – коммерческие, сельскохозяй-
ственные, юридические. Возникают и набирают обороты различные течения, 
ориентируемые на эмансипацию женщин, в том числе в сфере брачного и се-
мейного права. 

В декабре 1917 года в «Газете Временного рабочего и крестьянского пра-
вительства» были опубликованы два исторических декрета: «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» (от 18 декабря) 
и «О расторжении брака» (от 19 декабря – соответственно в № 57 и 36). Внед-
ряется понятие гражданского брака – церковный объявлялся «частным делом 
брачующихся», упрощались условия вступления в брак (в сторону очевидной 
демократизации и равенства от вероисповедания, имущественного положения, 
родительской власти и др.), для выбора будущей фамилии устанавливалось три 
возможных варианта – фамилия либо мужа, либо жены, или соединение обеих 
фамилий; уравнивались в правах дети – независимо от обстоятельств их рожде-
ния; споры о расторжении брака находились в ведении гражданских учрежде-
ний – бракоразводные дела изымались из компетенции церковных судов в 
пользу местных судов общей юрисдикции; вопросы о детях и алиментах быв-
шей жене (и пока только ей, а не мужу) могли решаться путем соглашений, а 
при разногласиях – судом;  при взаимном согласии на прекращение брака 
предусматривалась внесудебная процедура (через органы ЗАГС). 

Положения обоих декретов акцентировали свою защиту, прежде всего, на 
интересах женщин как социально и экономически более слабых, зависимых от 
мужского пола, что, впрочем, понятно из-за наличия соответствующей дискри-
минации этих интересов и прав в дореволюционном семейном (гражданском) 
законодательстве. 

«Дело декретов» было вскоре продолжено принятием 16 сентября 1918 года 
Кодекса законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве. Кодекс 1918 г. систематизировал и закрепил принцип гендерно-
го равенства: свободу выбора места жительства, сохранение своего гражданства, 
раздельность имущества, взаимные обязательства по алиментированию, равные ро-
дительские права при паритетности статуса «брачных» и «внебрачных» детей. 

Условия вступления в брак сводились к следующим: а) брачный возраст: 
для женщин – 16 лет, для мужчин – 18 лет; б) здравость ума; в) единобрачие; 
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г) отсутствие родства (по прямой восходящей и нисходящей линии и боковой 
первой степени – между полнородными и неполнородными братьями и сест-
рами); д) взаимное согласие. Единственным основанием развода объявлялось 
«как обоюдное согласие обоих супругов, так и желание одного из них разве-
стись» (ст. 87). 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года (КЗоБСО) в целом поста-
вил в один ряд статус фактических супругов (не состоящих в зарегистрирован-
ном браке) к «законному» браку (ст. 12). Кодекс также ввел режим целостности 
имущества супругов, нажитого в браке (ст. 10). 

27 июня 1936 года было издано постановление ЦИК и СНК СССР «О за-
прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установле-
нии государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за не-
платеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». 
Разумеется, та часть постановления, которая предполагала цель улучшения де-
мографического положения и укрепления семьи позитивными методами, в це-
лом имела благоприятный вектор развития. Однако запрет абортов (отменен-
ный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г.) привел 
к их массовой криминальной составляющей, осложненный угнетающими по-
следствиями; страх уголовного наказания (уголовная ответственность была введе-
на как к «исполнителям», так и к «заказчикам» медицинской операции) – к много-
численным смертям женщин из-за необращения за медицинской помощью, в слу-
чае тяжких осложнений после аборта. С 1936 по 1955 год за незаконные аборты 
было осуждено и расстреляно 500 тысяч врачей и женщин, статистика умалчива-
ет, сколько рожениц погибло непосредственно во время проведения криминаль-
ных абортов [7, с. 5]. Соответствующая политика, проводимая государством, от-
мечает О. А. Хазова, загоняла женщину в тупик: доступ к легальному медицин-
скому аборту – закрыт, отца у ребенка не будет (если только он не вступит в брак 
или не усыновит собственного ребенка), а устройство ребенка в детский дом для 
порядочной женщины – жизненная драма [8, с. 105]. 

Следующим систематизированным правовым актом является Кодекс 
РСФСР о браке и семье 1969 года. К числу его демократичных начал следует 
отнести: упрощение бракоразводной процедуры (через органы ЗАГС или суд), 
расширение согласительной сферы (соглашение об алиментах, о месте прожи-
вания ребенка и порядке общения с ним второго родителя, разделе имущества, 
в случае расторжения брака), защита социально слабого при разделе общесу-
пружеской собственности, равный статус детей, возможность добровольного 
признания отцовства и его судебного оспаривания или установления. Кодекс 
1969 года сохранял свою силу до 1995 года. После принятия части I Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в которой были отражены ре-
зультаты всестороннего реформирования российского общества, назрела общая 
необходимость его замены более либеральным и современным законом. 

В настоящее время семейное право регламентируется комплексно, а имен-
но: нормами Конституции РФ, Семейным и Гражданским кодексами РФ. Дей-
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ствующий Семейный кодекс РФ признает исключительно зарегистрированный 
брак, определяет права и обязанности супругов, регулирует алиментные обяза-
тельства, порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

Рассмотрев эволюцию семейно-правового статуса гражданина в России, 
можно прийти к выводу, что формирование и развитие брачно-семейных отноше-
ний и регулирующие эти отношения правовые нормы, варьируются в зависимости 
от процесса становления и развития Российского государства и общества. 

Очевидно, что состояние правового регулирования семейно-правового статуса 
на территории нашей страны на каждом из рассмотренных исторических перио-
дов – динамично и подтверждено изменениям, обусловленных государственной 
политикой в вопросах брачно-семейных отношений. На каждом этапе развития об-
щества преобладала та или иная модель семьи, чему соответствовала и нормативно-
правовая база, регулирующая семейно-брачные отношения, наделяющая участни-
ков таких отношений определенным статусом, правами и обязанностями.  

Правовое исследование института семьи и брака, с учетом динамики его раз-
вития в современной России, дает возможность осмысления необходимости раз-
работки правовых норм, направленных на укрепление традиционных основ семьи 
и соответственно реформирование института семьи и брака в России в нацио-
нальных интересах. Это, прежде всего, означает создание «качественного законо-
дательства», регламентирующего брачно-семейные отношения, и обеспечение ре-
ализации издаваемых правовых актов системой действующих юридических га-
рантий, важнейшее место среди которых отводится гарантиям государственным. 

Представляется, что осмысление генезиса проблемы правового регулиро-
вания брачно-семейных отношений и ее ретроспективный анализ позволят не 
только выработать действующий механизм решения многих проблем и недоче-
тов в сфере семьи и брака в современных условиях, но и предостерегут от со-
вершения возможных ошибок, имевших место в историческом прошлом. 
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Аннотация: рассмотрение вопросов участия граждан в реализуемой 
трансформации страны на современном этапе актуализирует вопрос оценки и 
выстраивания системы отношений, задаваемых Основным Законом, сущностью 
правового государства. Анализ современных и исторических подходов к дефи-
ниции гражданского общества выявил наличие некоторой пробельности в ее 
изучении. Анализируются и предлагаются инновационные подходы к рассмот-
рению функционирования гражданского общества в правоприменительной и 
правотворческой деятельности государства на основе совместной, доверитель-
ной и открытой деятельности. 
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Участие гражданского общества по реализации минимизирования корруп-

ционного поведения в общественной жизни является одним из принципов госу-
дарственной антикоррупционной политики. Такой принцип был введен в дей-
ствие статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», путем установления дефиниции «противодействие 
коррупции» предусматривающей деятельность всего перечня органов государ-
ственной власти, деятельность институтов гражданского общества и отдельных 
физических лиц.  

На основании этого закона превентивные меры в минимизации коррупци-
онного поведения определены приоритетно, центральная роль в осуществлении 
этих мер отводится гражданскому обществу (неправительственным организа-
циям, общественных наблюдательных комиссиям, иным его институтам). Од-
нако конкретных, законодательно установленных норм определяющих кон-
кретные формы и механизмы участия этих институтов в антикоррупционной 
политики, на сегодняшний день, к сожалению нет.  

Во многих научных трудах гражданское общество и государство распола-
гают на разные чаши весов, определяя некоторый элемент конкурентности 
между ними. Вместе с тем дефиниция гражданского общества, как и государ-
ства, впрочем, не разработаны в определенных строго очерченных рамках. Дать 
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определенную оценку, каким либо величинам при отсутствии значений ее каче-
ственно-количественного состояния практически невозможно, поэтому «не-
хватка ясного понимания природы гражданского общества, внесение в обще-
теоретическое представление о нем разномастных политических, правовых, 
моральных и других критериев, обязательно оборачивается искаженным взгля-
дом на реальность» [8, c. 99]. 

Перечислим некоторые результирующие из существующих векторов оце-
ночных групп взаимоотношений государства и гражданского общества: 

1. Приоритет гражданского общества пред государством. 
2. Государство рассматривается как первооснова, предикат существования 

гражданского общества. 
3. Гражданское общество обособляется в виде независимого от государ-

ства посредника между политикой и экономикой. 
Появление идеи гражданского общества, восходит к идеям «полиса» Ари-

стотеля и «societascivilis» (гражданское общество) Цицерона. В своих трудах, 
свойственных цивилизационному развитию того времени, предусматривающе-
го господство государства-полиса во всех сферах общественной жизни, понятие 
«гражданское общество» выступает синонимом понятия «государства», оно 
осознается как образ свободного, реализующего политическую деятельность, 
человека-гражданина. 

Довольно серьезным трансформациям концепция гражданского общества 
подверглась во взглядах Т. Гоббса и Дж. Локка. Они «положили начало тради-
ции, рассматривающей гражданское общество…как результат сознательной де-
ятельности людей, посредством которой вызывают к жизни новые обществен-
ные формы и уклады» [10, c. 99]. Методология их политических концепций бы-
ла основана на теориях естественного права и общественного договора. 

Основной идеей, предлагаемой Т. Гоббсом являлась передача системы от-
ношений в обществе через образ «войны всех против всех». Существование 
государства им обосновывается необходимой мерой консенсуального суще-
ствования людей, ибо человек по своей природе «...не встречает препятствий к 
совершению того, к чему его влекут его воля, желание или склонность». Инди-
вид в его рассуждениях эгоистичен по природе, в обществе стремится к удовле-
творению собственных потребностей, а объединение людей, их союз является 
лишь наиболее простым и оптимальным способом извлечения собственной вы-
годы из этого союза. 

Принимая за истину отсутствие в естественных условиях гражданского 
общества  ̶гаранта выживания человека в обществе, Т.Гоббс определяет чувство 
страха индивидуума в качестве действенного мотива на объединение людей в 
государство, или гражданское общество в целях собственной защиты и экстра-
гирования всеобщей войны на уровень вышеуказанных объединений. Государ-
ство по Гоббсу отделимо от гражданского общества политической его органи-
зованностью: «выступает одновременно и как предпосылка возникновения 
данного типа государства, и как его принципиальное качество, и как его «тело», 
и как объект защиты с его стороны» [2, c. 114]. 
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Красной нитью «гражданское общество» проходит в трудах родоначальни-
ка классического либерализма Дж. Локка. Он делает акцент на принципах ин-
дивидуализма, свободе, независимости и равенства человека, определяя такое 
состояние естественным, поэтому гражданское общество он характеризует та-
ким состоянием в котором «каждый (гражданин) отказывается от своей испол-
нительной власти, присущей ему по закону природы, и передает ее обще-
ству…» [5, c. 312]. 

Государство необходимо, отмечал он, лишь, когда в обществе появляется 
потребность в осуществлении гражданских прав, защите, обеспечении безопас-
ности личности и частной собственности. Тем самым он модернизировал госу-
дарство до статуса правового, в котором законодательная основа возвышается 
над остальными, оставаясь легитимной. 

Дж. Локк и Т.Гоббс открыли тему именно взаимодействия гражданского 
общества и государства, поставив актуальные до настоящего времени вопросы 
об их соотношении, противоборстве и одновременно невозможности существо-
вания одного без другого. 

Конституция Российской Федерации, задавая вектор выстраивания и функ-
ционирования действующего законодательства, устанавливает в нем приоритет-
ное направление на равное обеспечение и защиту прав и свобод всех граждан. 

Функциональные направления Конституции логично выстраиваются в хо-
де рассмотрения ее дефиниции в виде суммарного выражения системного воз-
действия на общественную жизнь. Так раскрытие степени отражения функцио-
нальности Основного Закона предложено А. В. Петровой в соотношении: «ос-
новных направлений воздействия Конституции на общественные отношения, 
поведение и правосознание людей, мораль и культуру, в которых раскрываются 
её сущность и социальное назначение, обеспечивая связанность и эффектив-
ность действия всех элементов механизма конституционно-правового регули-
рования» [8, c. 132]. 

Ученые, указывая на предопределенность основами общественного и кон-
ституционного строя гражданского общества, отмечают его сущностное при-
звание: выражать мнение и интересы граждан и их объединений. 

Рассуждая о степени непосредственного влияния гражданского общества 
на правотворческую и правоприменительную деятельность государства, каче-
ства его самоорганизации и самоуправляемости, самодеятельности и самоот-
ветственности [10, c. 38], предлагают выделять следующие его институты: 
местное самоуправление; объединения на основе членства; ситуационные ин-
ституты гражданской инициативы; институты непосредственного принятия ре-
шений; ассоциации; средства массовой информации (далее – СМИ); публичные 
мероприятия (например, акты протеста, общественные обсуждения и др.); фон-
ды, центры, советы по вопросам гражданского общества; смешанные институ-
ты (общественные палаты); семья. 

Исполнение задач государственной антикоррупционной политики распро-
страняется на деятельность всех государственных органов, а ее соблюдение на 
всех граждан.  
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Государство, с позиции комбинаторного метода оценки, является социаль-
ной надсистемой включающей в себя ряд некоторых элементов. Условно эти 
элементы можно сгруппировать следующим образом: граждане (народ, нация, 
общество, в том числе и гражданское, семья), публичная (государственная) 
власть, территория и ее границы, функции и государственные ресурсы (эконо-
мическая деятельность, налоги, статьи расхода, собственность), правотворче-
ская и правореализационная деятельность, реализация и представление соб-
ственных интересов на мировой арене. Обособленный таким образом любой 
элемент, такой системы образует собой своего рода подсистему со своими со-
ставными частями. Взаимодействие между подсистемами и элементами внутри 
подсистем отличается как устойчивостью (взаимодействие осуществляется на 
постоянной основе), так и подвижностью (в результате взаимодействия элемен-
тов состояние системы находится в постоянной ее трансформации).Тем самым 
отход от вектора постоянного мониторинга ситуации объективной реальности 
чреват государственными ошибками. При игнорировании ошибок, выявленных 
в ходе развития государства, на определенном этапе могут накапливаться изме-
нения и меняться построение и компетенция государственных институтов, по-
литические курсы и режимы. Совершаться государственные перевороты. Про-
водятся реформы... А коррупция трансформируется и принимается за разруше-
ние новых элементов государства, или обычной формально установленной его 
деятельности. 

Коррупционное поведение, игнорируя правовой и идеологической вектор 
конституционной модели государства, подрывая его политические и социально-
экономические устои, гарантии прав и свобод человека, дискредитирует дея-
тельность государства, вызывает чувство недоверия к государству, потере 
справедливости в существующей правовой системе [1, c. 33–37]. Трансформа-
ция законодательства и его увеличение в объемах затрудняет правоприменение, 
и не сопровождаются адекватным его объемом, люди привыкают к нарушениям 
законности, в том числе коррупционным. 

В отсутствии должного государственного управления, развитие государ-
ственных функций в экономической и социальной сферах замедляется, и нарас-
тает недовольство всех сегментов общества, что увеличивает пагубное влияние 
на уровень государственного влияния.  

Желание в обществе улучшить свое положение, удовлетворить свои по-
требности, при отсутствии или сложности правового пути, прямо или косвенно 
провоцирует их вовлечение в «коррупционные цепи», где все связаны между 
собой передачей «коррупционной эстафеты», – лоббированию, «кумовством», 
взятки, корыстном использованием должностного или публичного положения, 
посреднической коррупции деятельности и т. п. Разрыв замкнутого круга зави-
сит не только от государственных органов, или организаций, и иных структур, 
но прежде всего от коренного изменения ценностей, мотивов и поведения ин-
дивида, стремления создать и участвовать в гражданском обществе в деятель-
ности имеющей сонаправленный вектор государственной политике, в том числе 
и антикоррупционной. 
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Формирование понимания и использования права, как регулятора обще-
ственных отношений, учет публичных и частных интересов, преодоление де-
формации правосознания, формировании желаемого (правового) поведения, 
правовой культуры, их стимулов, и мотивов, активизации гражданских инсти-
тутов, развитии форм антикоррупционной саморегуляции должно происходить 
в тесном взаимодействии с государства и общества, приобретая любые право-
вые формы [11]. 

Стремительные преобразования, характерные нашему государству, при 
смене основной идеологии, предопределили возникновение негативных по-
следствий. Отсутствие сформировавшихся механизмов распределения, эффек-
тивного использования коммерческой собственности, которая остается в пря-
мой или опосредованной собственности государства, не достаточно сформиро-
ванный уровень правовой культуры субъектов предпринимательской 
деятельности. Эти явления во многом сонаправлены определенным коррупцио-
генным факторам являются мотивом для роста преступности, коррупционной 
направленности [3, c. 23–33]ю 

Коррупционное поведение образует взаимовыгодное сотрудничество в 
сфере перераспределения благ вне установленной законом сфере. Коррупцио-
нер, используя публичную власть, удовлетворяет потребность корруптера, а тот 
в свою очередь удовлетворяет потребность коррупционера. На первый взгляд. 
Такое явление характеризуется удовлетворением потребностей, а значит оно 
позитивно. К сожалению нет. Коррупционер, в основном, использует ресурсы 
государства, а они в свою очередь были созданы трудом всего общества, в том 
числе и трудом корруптера.  

Поэтому задачи, реализуемые антикоррупционной политикой, по нашему 
мнению, заключаются в разрешении не столько правовых, сколько социально-
политических проблем. Изменение приоритетов применения правового созна-
ния всего общества и каждого гражданина на правомерное поведение, исклю-
чающее коррупционные проявления, определит позитивное состояние реализа-
ции борьбы с коррупцией. 

Еще из начальной химии вспоминается условие изменение реакции: «…в 
зависимости от среды может изменяться характер протекания реакции между 
одними и теми же веществами», так и с обществом, лишь изменив условия объ-
ективной реальности есть возможность получить результат. 

Гражданское общество в позитивном плане участвует в минимизации кор-
рупционного поведения и выполняет следующие функции: 

1. Аналитическая функция. Реализует определение величины уровня 
коррупции, мониторинг и научное исследование причин, разработку меха-
низма их минимизации. Анализ проводится как индуктивным, так и дедук-
тивным методом, определяя общее и частное, в зависимости от задачи и це-
лей основы функционирования других НКО, государственных органов и 
просто индивидов. 

2. Разъяснительная функция. Оказание консультативных услуг государ-
ственным органам, любым организации и гражданам, обратившимся к НКО, 
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специализирующимся на минимизации коррупционного поведения, за эксперт-
ным советом, прогнозированию результатов в отношении различных поведен-
ческих схем, или принятых решений.  

3. Образовательная (пропагандистская) функция. Руководствуясь получен-
ными результатами в ходе реализации аналитической функции НКО часто вы-
полняют воспитательную, просветительскую и пропагандистскую функцию. 
Доведение информации о причинах, видах и негативности результатов воздей-
ствия коррупции, ее разъяснение гражданам имеют решающее значение в анти-
коррупционной деятельности, а пропаганда собственной деятельности, преду-
сматривающая неприятие коррупционного поведения обеспечивает осознание и 
одобрение антикоррупционного поведения. В отсутствии воспитания, должного 
образования, и идеологической работы, заключенной в пропаганде, массовость 
антикоррупционной реформы будет затруднительна. 

4. Покровительственная функция, поддержка лиц, содействующих борьбе 
с коррупцией, или оказавшихся в созданной коррупционерами конфликтной 
ситуации. Гражданское общество способно оказать покровительство и под-
держку, мотивировать и активизировать работу механизмов государственной 
защиты, либо единолично выступать источником защиты и поддержки, реали-
зуя эту функцию в рамках правовых процедур. Покровительственная функция 
может принимать самые разнообразные формы: давление мнением большин-
ства, народные дружины, занятия и конференции по преодолению коррупцио-
генных ситуаций в правовой реальности и многое другое.  

5. Функция демонстрации надлежащей практики. Этот метод (воздействие 
на обучаемого методом личного примера, принципа связи воспитания с жиз-
нью, социокультурной средой)связан с тем, что НКО в практической деятель-
ности демонстрируют, преимущества предлагаемого метода (механизма) пра-
вового поведения, образца организации работы. Такая функция имеет позитив-
ное значение в переубеждении чиновников, граждан относительно 
«необходимости дать или взять». 

6. Поощрительная функция расширения и увеличения этических норм и 
морали в служебной деятельности. Эта функция присуща дисциплинарной и 
позитивной ответственности, желаемости выполнения установленных этиче-
ских и моральных принципов, исключающих коррупционное поведение. Мо-
рально-этическая «прививка» от коррупции – одна из сфер его деятельности. 
В идеале вектор функционирования гражданского общества должен соответ-
ствовать возрастанию функции отказа от коррупции, образовывать определен-
ное состояние национальной культуры, заключенное во взаимодействии с госу-
дарством по осуществлению антикоррупционной политики. 

7. Функция внедрения и эволюционирования демократических механиз-
мов. Практическое воплощение принципов прямой демократии – референдума, 
гражданской законодательной инициативы и других, имеющих цель устранения 
коррупциогенных факторов государственного управления, выраженных в несо-
вершенстве законодательства или пробельности законодательного регулирова-
ния в любой области правовой реальности.  

437



8. Функция обеспечения эффективного взаимодействия государства и об-
щества в реализации социальных и экономико-регулятивных функций государ-
ства. Гражданское общество может обеспечить существенную поддержку госу-
дарства в выполнении таких социальных функций, как проведение социальной 
работы с населением, контроль над работой государственных органов, выпол-
нение части их функций (распределение жилья, сфере ЖКХ, функционирова-
нии различных других товариществ). В экономической сфере гражданское об-
щество может содействовать формированию конкурентной среды в самых раз-
ных сферах.  
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Аннотация: рассматриваются отдельные вопросы взаимодействия уго-

ловно-исполнительной системы с институтами гражданского общества; обос-
новывается необходимость участия этих институтов в сфере правового воспи-
тания несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания в воспита-
тельных колониях. Выносится предложение о необходимости разработки 
Стратегии взаимодействия исправительных учреждений ФСИН России с ин-
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лонии. 

 
Российское государство считает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни 
в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 
воспитания высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

Несовершеннолетние имеют право на заботу и защиту со стороны государ-
ства, поэтому в России реализуется комплекс национальных проектов и феде-
ральных целевых программ в сфере детства, применяется дружественное по от-
ношению к подросткам правосудие. 

Особая роль отводится институтам гражданского общества в сфере воспи-
тания молодежи. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к институту уполномочен-
ных по правам ребенка (омбудсменов) в субъектах Российской Федерации. Так, на 
встрече Президента Российской Федерации В. В. Путина с федеральными и регио-
нальными омбудсменами, которая состоялась 5 декабря 2014 г. в г. Москва, обсужда-
лись актуальные вопросы соблюдения прав человека и развития институтов граждан-
ского общества в регионах Российской Федерации. Президентом Российской Федера-
ции была отмечена важность поддержания позитивного, созидательного настроя 
общества, обеспечения пространства свободы для самореализации каждого человека. 

Особое внимание было уделено вопросам защиты прав детей. Кроме того, 
говорилось о смещении акцентов в социальной работе государства в сфере за-

© Лещенко О. В., 2017  
                                                           

439



щиты детей, о роли родной семьи для ребенка, которая необходима для жизни, 
роста и воспитания детей. В частности, уполномоченный по правам человека во 
Владимирской области Л. В. Романова подчеркнула важность работы государ-
ственных структур и правозащитных организаций в едином правовом поле, кото-
рое действовало бы на всей территории Российской Федерации помогало бы за-
щищать права человека и строить социальную справедливость [5]. 

27–28 апреля 2015 г. в г. Ульяновске состоялся XI Съезд уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, на котором обсужда-
лись актуальные проблемы защиты прав детей, вопросы реабилитации детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Отдельная площадка была посвя-
щена защите прав детей в сфере образования [4]. 

17 мая 2016 г. на итоговом пленарном заседании XIII Съезда уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону) обсужда-
лись вопросы детского суицида, проблемы изменения его характерных особенностей 
в связи с развитием суицидальных контентов в сети Интернет [6]. 

В последние годы появилось множество легкодоступных сайтов, социаль-
ных сетей, мобильных приложений, вовлекающих несовершеннолетних в раз-
личные сообщества, пропагандирующие суицид (группы смерти «Синий кит», 
«F57», «Тихий дом», игры «Беги или умри», «Фея») и смертельно опасную дея-
тельность (зацепинг, руфинг). Именно поэтому законодателем были введены 
дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению. Федеральным законом от  
7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведе-
нию» внесены важные поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации.  
В частности, введена уголовная ответственность за доведение до самоубийства 
несовершеннолетних (ч. 2 ст. 110), за склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1), за организацию деятель-
ности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства  
(ст. 110.2), за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2). 

Фактически к настоящему времени обеспечение благополучного и защи-
щенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. 
В посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному собранию 
Российской Федерации всегда ставится задача по разработке современной и 
эффективной государственной политики в области детства. 

Проблемы детства и пути их решения нашли отражение в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. 

14 июня 2017 г. в г. Москва на мероприятии, посвященном 60-й годовщине 
создания воспитательной службы УИС, уполномоченный при Президенте Рос-
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сийской Федерации по правам ребенка А. Ю. Кузнецова отметила, что «воспи-
тание – это не просто работа по исправлению и социализации несовершенно-
летних осужденных, а это работа, требующая душевной отдачи и сердечного 
участия». 

Детский омбудсмен страны уделила особое внимание проблеме продления 
возраста несовершеннолетних, пребывающих в воспитательных колониях, что 
позволит им получать образование и даст возможность исправиться. 

Главной задачей в местах лишения свободы для несовершеннолетних, по мне-
нию А. Ю. Кузнецовой, является их духовно-нравственное воспитание и недопу-
стимость повторного возвращения в стены исправительных учреждений [7]. 

Одним из направлений развития УИС на современном этапе является 
обеспечение гласности, подконтрольности исправительных учреждений инсти-
тутам гражданского общества, создание условий для участия общественности в 
их жизнедеятельности [1, с. 526]. Именно поэтому процессу воспитательного 
воздействия на осужденных следует уделять пристальное внимание как испра-
вительным учреждениям, так и институтам гражданского общества. 

Правовое воспитание – сложный, многогранный процесс, решающий важ-
ные задачи формирования высокого правосознания и высокой правовой куль-
туры [3, с. 404]. 

Через призму правового воспитания происходит создание теоретической, 
идейно-мировоззренческой, психологической основы личности. Этот процесс 
осуществляется посредством диалектического единства образования, обучения 
и воспитания [2, с. 46]. Только целенаправленное воздействие на сознание лич-
ности осужденных способно изменить их противоправные установки, преодо-
леть имеющиеся деформации правосознания и способствовать формированию 
правомерного поведения в обществе. 

Процесс правового воспитания несовершеннолетних осужденных в усло-
виях воспитательной колонии станет эффективней при условии вовлечения в 
него институтов гражданского общества и представителей общественности. 
Институты гражданского общества способны оказать воздействие на сознание 
несовершеннолетних осужденных, выстроить механизм взаимодействия между 
сотрудниками воспитательных колоний и подростками, отбывающими наказа-
ния. Находясь на пути достижения к социально-правовой и психологической 
зрелости, несовершеннолетние осужденные смогут оценить действенную силу 
закона, реальные возможности воплощения в жизнь нормативно установленных 
требований, осознать значение права как социально-ценностного института 
государства. 

Очевидно, что правовое воспитание в условиях воспитательной колонии 
должно быть направлено на формирование у осужденных модели социально-
правового поведения исходя из принципов уважения норм права, законов, пра-
вопорядка, добропорядочности, добросовестности, осознания необходимости 
их соблюдения, развитие высокого уровня правовой культуры и правовой гра-
мотности, формирование позитивного правосознания и установление право-
мерного поведения. 
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Институты гражданского общества (общественные организации патриоти-
ческой, религиозной, просветительской направленности, правозащитные орга-
низации, попечительские советы, священнослужители Русской православной 
церкви, представители Общественной наблюдательной комиссии и др.) как 
«коммутаторы» межсубъектного взаимодействия выполняют в процессе право-
вого воспитания несовершеннолетних осужденных регулирующую функцию, 
которая способствует распространению и передаче правовой информации, 
укреплению правосознания, повышению уровня правовой культуры, формиро-
ванию высоких нравственных качеств, патриотизма, гражданственности. 

Учитывая реалии общественной жизни, современные тенденции и пер-
спективы развития Российского государства и уголовно-исполнительной си-
стемы, на наш взгляд, в ближайшем будущем целесообразно разработать Стра-
тегию взаимодействия исправительных учреждений ФСИН России с институ-
тами гражданского общества. 
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Традиционно при определении отраслевой принадлежности понятий пре-

ступления и наказания их принято относить в основном к уголовному и уголов-
но-исполнительному праву. Конституция РФ также содержит нормы, регули-
рующие конституционные основы виновности, наказуемости, действия закона 
во времени и др. В ряде конституционно-правовых норм нашли свое отражение 
и отдельные виды преступлений (ч. 4 ст. 3 «Запрет захвата власти», ч. 5 ст. 13 
«Запрет создания и деятельности общественных объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской Федерации», подрыв безопас-
ности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни) и отдельные виды наказаний 
(ч. 2 ст. 20 – смертная казнь). 

В конституции и актах конституционного значения зарубежных стран, во-
просы преступления и наказания, урегулированных нормами основных законов 
государств, являются более разнообразными. В отдельных государствах нормами 
конституций установлен запрет рабства (США, Аргентина, Боливия, Перу и др.), 
ущемления прав на основе неприкасаемости (Индия, Непал), совершения эконо-
мических преступлений (Венесуэла, КНР и др.) преступлений против культурного 
наследия (Испания, Египет) и др. В вопросах наказания можно столкнуться с кон-
ституционными нормами, отражающими отдельные виды наказания (включая те-
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лесные наказания) и даже с изложением всей системы уголовных наказаний, дей-
ствующих в этой стране (Бразилия). 

В целом анализ действующих конституций и актов конституционного зна-
чения стран мира позволяет выявить два основных подхода к пониманию пра-
вовой природы и содержания понятий преступления и наказания: 

1. Универсальный подход. Он предполагает тождественность изложения 
основных признаков преступления и наказания в конституциях зарубежных 
стран. Преступления и наказания установлены законом; наказание назначается 
судом только за деяние, которое рассматривается законом как преступное на 
момент его совершения; никто не может быть подвергнут наказанию большему, 
чем то, которое, предусматривалось законом на момент совершения преступле-
ния; наказание носит индивидуальный характер. Нормы подобного содержания 
в различном объеме и текстуальном изложении закреплены в большинстве кон-
ституций и актов конституционного значения стран мира. Например, в ст. 14 
Конституции Бельгии, в ч. 2 и 3 ст. 103 Основного закона Германии, ст. II Кон-
ституционного акта 1982 г. Канады, ст. 20 Конституции Индии, п. 14 ст. 16 
Конституции Монголии и др. 

Кроме того, универсальный подход можно проследить в регулировании 
порядка назначения смертной казни и конфискации имущества как особых мер 
государственного принуждения, ограничивающих неприкосновенность жизни 
человека и неприкосновенность права собственности. 

Ограничение права на жизнь и применение смертной казни допускаются 
только на основании судебного решения и в рамках, установленных зако-
ном – этот подход характерен для норм Конституции Республики Беларусь 
(ст. 24), Конституции Пакистана (ст. 9), Конституции Чили (ч. 1 ст.  19). 
Конституционные нормы ряда других государств содержат уточнения степе-
ни общественной опасности деяния, за которое предусмотрено наказание в 
виде смертной казни. Например, согласно ст. 18 Конституции Таджикистана 
«никто не может быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо 
тяжкое преступление» [1, с. 759]. Статья 22 Конституции Мексики гласит: 
«...Запрещается также наказание в виде смертной казни за политические пре-
ступления, а в отношении других преступлений она может быть назначена 
только изменнику Родины во время войны с иностранным государством, за 
отцеубийство, вероломное убийство с заранее обдуманными или корыстны-
ми целями, поджог, похищение, разбой на дорогах, пиратство и обвиняемым 
в тяжких преступлениях военного характера» [2, с. 473]. 

В тексте Конституции Йемена отсутствует прямое указание на лишение 
человека права на жизнь путем применения смертной казни. Однако о наличие 
этого наказания можно сделать вывод исходя из конституционной нормы 
ст. 123 «Смертный приговор не исполняется до утверждения его Президентом 
Республики» [3, с. 304]. 

Запрет на применение наказания в виде смертной казни либо ее отмена в 
абсолютных выражениях изложены в конституциях большинства стран Евро-
пы, Кыргызстана, Туркменистана, Аргентины, Боливии и др. 
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В европейских государствах вопросы назначения наказания в виде кон-
фискации имущества в основном являются прерогативой уголовно-правового 
регулирования. В странах Азии и Южной Америки правовой статус указанного 
наказания определен в текстах основных законов. Так, применение наказания в 
виде конфискации имущества также может быть наложено только судебным ре-
шением и в рамках, установленных законом, что закреплено в нормах ст. 11 Белой 
книги. Основного закона Султаната Оман, ст. 19 Конституции Саудовской Ара-
вии, ч. 3 ст. 15 Конституции Сирии, ст. 39 Конституции Объединенных Арабских 
Эмиратов, ст. 19 Конституции Кувейта, ст. 20 Конституции Йемена. 

Согласно конституции Аргентины «конфискация имущества навсегда 
вычеркивается из Уголовного кодекса» [4, с. 17]. Подобный же запрет су-
ществует в Колумбии, Парагвае, Суринаме. В Уругвае это наказание не мо-
жет назначаться по политическим мотивам. При этом в конституции Брази-
лии сказано, что наказание в виде конфискации имущества, в соответствии 
с законом, может быть распространено на наследников и исполняться в 
пределах передаваемой доли. 

2. Индивидуальный подход к изложению в основном законе государства 
вопросов преступления и наказания. Он предполагает акцентирование внима-
ния на отдельных объектах государственной защиты. В ряде стран таковыми 
являются: 

– во-первых, неприкосновенность государственной власти в целом и поря-
док функционирования отдельных ее ветвей. Так, в разд. 3 ст. III Конституции 
США дано определение государственной измены Соединенным Штатам, под 
которой понимается только ведение войны против них или присоединение к их 
врагам и оказание им помощи и содействия. Узурпация, захват власти либо во-
оруженный мятеж также находятся под государственным запретом в конститу-
ционных нормах стран мира (например, в Кыргызстане, ряде стран Латинской 
Америки и других). 

Пункты 7 ст. 56 и 77 Конституции Непала содержат запрет на оскорби-
тельные высказывания в адрес Законодательного и Учредительного собрания 
соответственно. В случае признания лица, оскорбившим Законодательное ли-
бо Учредительное собрание председательствующий после принятия решения 
на заседании может вынести в отношении указанного лица предупреждение, 
выговор или наложить наказание в виде лишения свободы на срок до трех ме-
сяцев или штрафа на сумму до 10 тыс. рупий. Статья 100 Конституции Шри-
Ланки предусматривает наказание для лиц, участвующих в голосовании в пар-
ламенте, но не имеющих на это полномочий: «Любое лицо, которое: было из-
брано в качестве члена Парламента, но во время таких выборов не имело пра-
во быть избранным, заседает и голосует в Парламенте; заседает или голосует в 
Парламенте после того, как его место стало вакантным, он потерял право за-
седать или голосовать в Парламенте, зная или имея весомые основания знать, 
что он потерял такое право или что его место стало вакантным, подлежит 
наказанию в размере 500 рупий за каждый день, когда оно заседало или голо-
совало» [1, с. 929]. 
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В свою очередь, Конституция Египта в ст. 184, провозглашая независи-
мость судебной власти, устанавливает, что «вмешательство в судебные дела 
или судебное разбирательство является преступлением, которое не имеет срока 
исковой давности» [5]; 

– во-вторых, общественный порядок и общественная безопасность. 
Например, в соответствии со ст. 28 Конституции Китайской Народной Рес-
публики «государство охраняет общественный порядок, подавляет преда-
тельскую и прочую контрреволюционную деятельность, карает за нарушение 
общественной безопасности, дезорганизацию социалистической экономики 
и другие преступные действия, наказывает и перевоспитывает преступные 
элементы» [6, с. 233]; 

– в-третьих, права и свободы личности. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Кон-
ституции Боливии все люди, особенно женщины, имеют право не страдать от 
физического, сексуального или психологическое насилия в семье и в обществе. 
Статья 17 Конституции Индии посвящена отмене неприкасаемости, в частности 
применение каких-либо лравоограничений на основании неприкасаемости яв-
ляется преступлением, наказуемым по закону; 

– в-четвертых, отношение государства к отдельным объектам собственности. 
Так, ст. 19 Конституции Йемена закрепляет неприкосновенность публичных фон-
дов и собственности, любое посягательство на них или их злостное использование 
рассматривается как саботаж и агрессия против общества. Статья 22 Конституции 
Объединенных Арабских Эмиратов, провозглашая неприкосновенность обще-
ственной собственности, устанавливает, что защита общественной собственности 
является обязанностью каждого гражданина, и законом устанавливаются обстоя-
тельства, при наступлении которых за нарушение этой обязанности назначается 
наказание; 

– в-пятых, защита историко-культурного наследия. Наиболее ярким при-
мером является ст. 46 Конституции Испании, которая гласит: «Органы власти 
гарантируют сохранение и обогащение исторического, культурного и художе-
ственного наследия народов Испании, а также ценностей, его составляющих, 
независимо от их юридического статуса и имущественного положения владель-
цев таких ценностей. Уголовный закон устанавливает наказание за посягатель-
ства на это наследие» [7, с. 59–60]. 

Универсальный и индивидуальный подходы к пониманию правовой при-
роды и содержанию категорий преступления и наказания не являются строго 
дифференцированными в текстах конституций зарубежных стран. Они тесно 
переплетены и находятся в постоянном взаимодействии. 

Особенно ярко это проявляется при отражении вопросов, связанных с ли-
шением пассивного и (или) активного избирательного права, а также отрешени-
ем от должности глав государств и дисквалификацией должностных лиц госу-
дарственных органов власти. 

Единым основанием для лишения пассивного и (или) активного избира-
тельного права в большинстве стран мира является отбывание наказания в виде 
лишения свободы за совершение уголовного преступления. 

446



В то же время некоторые государства пошли по пути конкретизации этого 
общего правила с учетом одного из следующих обстоятельств. 

1. Срок наказания, а также срок, истекший после его отбывания. Пункт 6 Ос-
новного закона о Кнессете (в ред. поправки № 8) Израиля содержит следующую 
норму: «Каждый гражданин Израиля, который на день представления списка кан-
дидатов, включающего его фамилию, достиг возраста 21 года, имеет право быть 
избранным в Кнессет, если только он не был лишен этого права по решению суда 
на основании какого-либо закона, либо приговорен к тюремному заключению на 
срок от пяти и более лет за преступления против безопасности государства, ука-
занные в законе о выборах в Кнессет, кроме того, он не может быть избран в 
Кнессет в течение пяти лет после отбытия указанного срока тюремного заключе-
ния» [3, с. 111]. 

В ряде стран Карибского региона (например, Барбадос, Антигуа и Барбуда, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и др.) имеет место конституционная норма, со-
гласно которой, если лицо приговорено к смертной казни решением суда или 
отбывает наказание в виде лишения свободы (как бы оно не называлось), срок 
которого превышает шесть месяцев (либо один год), наложенное судом, или 
замененное компетентным органом на иной приговор, или приговорено к ли-
шению свободы, исполнение которого было отсрочено, то оно теряет активное 
избирательное право на выборах в парламент. 

2. Характер и степень общественной опасности преступления. Так, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 62 Афганистана кандидат на пост Президента не должен 
быть осужден судом за совершение преступлений против человечества, уголов-
ных преступлений или к лишению гражданских прав. 

В ст. 63 Конституции Пакистана приводится целый перечень преступлений, 
осуждение за совершение которых лишает возможности участвовать в выборах в 
качестве кандидаты в депутаты парламента, а именно коррупция, аморальное пове-
дение, злоупотребление властью или полномочиями, укрывательство от суда. 

В вопросах отрешения от должности глав государств и дисквалификации 
должностных лиц государственных органов власти единодушие законодателей 
проявляется в том, что подобные отрешения от власти происходят при соверше-
нии определенной категории преступлений. В то же время палитра возможных 
деяний и наказаний весьма широка. Так, для конституций многих стран Европы 
присуща формулировка о том, что отрешение от должности главы государства 
может иметь место в случае нарушения им конституции, и (или) совершения 
преступления, и (или) государственной измены (Австрия, Италия, Германия, 
Польша, Словакия и др.). В странах Южной Америки преобладает акцент на 
случаях совершения главой государства должностных преступлений (Аргентина. 
Бразилия, Боливия, Суринам и др.). Но, пожалуй, самый богатый перечень осно-
ваний для отрешения от должности главы государства имеет место в ряде стран 
Азии. Так, например, в соответствии с положениями ст. 38 Конституции Шри-
Ланки процедура отстранения от должности Президента может быть иницииро-
вана, если есть основания полагать, что Президент виновен в совершении умыш-
ленного нарушения Конституции; государственной измены; взяточничества; 
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должностного преступления или коррупции, сопряженных со злоупотреблением 
им своим служебным положением; любого преступления в соответствии с лю-
бым законом, включая нарушение морального обязательства. 

В отношении членов палат парламента большинство стран мира опре-
делили в конституционно-правовых нормах единое основание для лишения 
их неприкосновенности – совершение преступления. В то же время отдель-
ные государства пошли по пути конкретизации характера и степени обще-
ственной опасности этих преступлений. Так, согласно п. 13 ст. 15 Консти-
туции Ирландии член национального парламента лишается неприкосновен-
ности в случае совершения им измены, тяжкого преступления или 
нарушения мира. 

Согласно ряду норм Конституции Сингапура дисквалифицирующим 
обстоятельством, несовместимым с занятием определенных государствен-
ных должностей (член Совета, Парламента) является то, что в отношении 
него судом Республики Сингапур или судом иностранного государства 
«вынесено обвинение в совершении преступления и данное лицо пригово-
рено к тюремному заключению на срок не менее одного года или к уплате 
штрафа в размере не менее 2000 долларов и указанное лицо не было поми-
ловано» [16, c. 7–10, 7241]. 

В отношении отстранения от должности членов правительств (советов 
министров) часто действуют те же основания, что и для лишения статуса 
депутата в данной стране. Однако в отдельных государствах имеет место 
конституционно-правовое закрепление характера преступления. Например, 
в соответствии с п. 3 ст. 3 Положения о Совете министров Королевства Са-
удовская Аравия от 20 августа 1993 г. условиями членства в Совете мини-
стров является то, что его член не может быть обвинен в преступлении про-
тив религии и чести. 

Анализ универсального и индивидуального подходов к конституционно-
правовому регулированию вопросов преступления и наказания позволяет более 
полно исследовать правовую природу рассмотренных понятий. С одной сторо-
ны, государства в стремлении защитить конституционный строй в нормах ос-
новных законов отразили конституционный запрет преступлений против госу-
дарственной власти, общественного порядка и безопасности, адресованный не-
ограниченному кругу субъектов.  

С другой стороны, совершение отдельных видов преступлений (против 
государственной власти; должностных преступлений либо совершенных с ис-
пользованием должностного положения, общеуголовных преступлений, за со-
вершение которых предусмотрены наиболее тяжкие виды наказаний), по мысли 
законодателя являлось основанием привлечения соответствующих высших 
должностных лиц государства к конституционной ответственности с примене-
нием санкций в виде отстранения от должности, утраты мандата, лишения ак-
тивного избирательного права и др.  

Это позволяет говорить о формировании иного, отличного от преступления, 
вида правонарушения, а именно о конституционно-правовом деликте, характери-
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зующемся не только наличием соответствующих конституционно-правовых санк-
ций, но и специфическими характеристиками субъекта его совершения – высшего 
должностного лица государства, временем совершения (в период исполнения пол-
номочий), и, как следствие, обладающего большей по сравнению с преступлением 
степенью общественной опасности. 
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	10. Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 марта 2014 г. : 5-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности части второй1 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского р...
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	1 Юнусов А.А. Жезлов Н.В.
	2 Ананьева Е.О.
	3 Брылякова, Косарев
	4 Ивлиев П.В.
	5 Кожина
	В соответствии с п. 2.1.2 Соглашения структурные подразделения территориальных органов ФССП России, должны запрашивать в учреждениях, исполняющих наказания, информацию о трудоустройстве осужденного должника, наличии у него заработка, размере этого зар...
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	8 Лялин Д.Ю.
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	10 Новиков Р.В.
	Учитывая, что в соответствии со ст. 154 ГК РФ, выдача доверенности является одним из видов односторонних сделок, нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение (п. 1...
	Следовательно, при отсутствии законных оснований к отказу в удостоверении завещания или доверенности начальник места лишения свободы не вправе отказать в их удостоверении осужденному. Например, немаловажным является необходимость установления личности...
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	13 Соколова, Христофорова
	1. Зарипова М. Анализ судебной практики: нецелевое использование бюджетных средств // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2017. № 8. Режим доступа: http://www.audar-press.ru/magazine/24/n...
	2. Зернова И. Казенные учреждения – новый тип государственных (муниципальных) учреждений // Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2011. № 1. Режим доступа: http://www.finexg.ru/kazennye-uchrezhdeniya-novyj-tip-gosudarstvennyx-muni...
	3. Клячко Т. П., Синельников-Мурылев С. Г. О реформировании системы финансирования вузов // Вопросы экономики. 2012. № 7. С. 133(146.
	4. Мотехина М. В. Признаки возмездной образовательной услуги в высшем учебном заведении // Современное право. 2013. № 3. С. 72(75.
	5. Организация приносящей доход деятельности образовательной организации / авт.-сост. А. Г. Шепило. Великий Новгород, 2015. 86 с.
	6. Петров С. М., Грудцына Л. Ю. Перспективы формирования системы высшего профессионального образования в России // Административное и муниципальное право. 2011. № 5. С. 38(41.

	14 Фроловская Ю.И.
	15 Юдина
	3. Талыкин Е. А. Цивилистический процесс как категория перспективного развития правовой системы. Режим доступа: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/20003 (дата обращения: 30.06.2017).

	16 Южанин Н.В
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	Рациональное применение средств исправления предполагает целенаправленное воспитательное воздействие на осужденных, организацию их труда, профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их типологических и индивидуальных особенностей. В дан...
	Как нами уже говорилось ранее, воспитательная работа пронизана нормами морали и нравственности, она немыслима без духовных норм. Следует также заметить, что получение образования, и общего, и профессионального, способствует привитию моральных норм, по...


	Том 6_4
	1 Воробьев
	Реализация института возмещения вреда потерпевшим связана напрямую с действующей системой норм Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Под системой норм, мы понимаем совокупность действующих уголовно-исполни-тельных норм, направленных на закрепление, реа...
	В частности, систему норм связанных с возмещением вреда осужденными могут образовывать, следующие статьи УИК РФ: ст. 9 УИК РФ закрепляет основные средства исправления осужденных; ч. 1 ст. 103 УИК РФ закрепляет обязанность осужденного к лишению свободы...
	Одним из условий предоставления права на условно досрочное освобождение осужденных, а также замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания является полное или частичное возмещение вреда причиненного преступлением с их стороны (ч. 1, 3, ...
	В связи с этим, считаем необходимым законодателю отказаться от формулировки частичное возмещение вреда (ущерба) причиненного преступлением, либо в ст. 78, 175, 190 УИК РФ предусмотреть дополнительную норму,  гарантийно-обеспечительного характера напра...
	Например, положения ч. 1 ст. 175 УИК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об ус...
	Данная система норм функционирует в рамках существующей прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний, соответственно эта система должна включать параллельно действующий прогрессивный механизм по возмещению вреда посредством грамотной регламент...
	Список литературы
	1. Общественная палата утвердила резолюцию «круглого» стола, посвященного исследованию состояния преступности в России. Фонд поддержки пострадавших от преступлений. URL : http://soprotivlenie.org/doc (дата обращения: 08.08.2017).

	2 Емельянова Е.В.
	Согласно распоряжению Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 гг.)» в настоящее время в уголовно-исполнительной системе имеется всего 146 тыс. рабоч...

	3 Фортова, Грунина
	4 Абатуров
	Анализируя деятельность государства в области постпенитенциарной политики необходимо вести речь в первую очередь о государственной социальной политике государства, которая представляет собой вид внутригосударственной политики, направленной на обеспече...
	Основными документами, детализирующим вопросы оказания государственной социальной помощи гражданам России являются Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [3] и Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-...
	В отношении этих лиц должны проводиться адресные мероприятия по их социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации и реадаптации, дефиниции которых закреплены в Национальном стандарте Российской Федерации [8].
	Социальная постпенитенциарная политика реализуется и посредством предоставления временного места пребывания или ночлега, а также осуществление мероприятий по социальной адаптации граждан, освобожденных из мет лишения свободы и утративших социально пол...
	Задачи, права и обязанности лиц, находящихся в данных учреждениях нормативно закреплены в Постановление Правительства РФ от 8 июня 1996 г. № 670 «Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жител...
	Постпенитенциарная социальная политика в отношение женщин, освобожденных из мест лишения свободы сформулирована в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы..
	Реализация Стратегии будет осуществляться одновременно по нескольким направлениям, одной из которых является профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин. В этом сегменте сформулирована следующая задача:...
	7. Рекомендации по применению Классификатора мер социальной защиты (поддержки) (утв. Минтрудом России) (сайт). URL: http://legalacts.ru/doc/rekomendatsii-po-primeneniiu-klassifikatora-mer-sots-ialnoi-zashchity-podderzhki-utv/
	8. ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и определения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст) (ред. от 17.10.2013) (сайт). URL: http://docs.cntd.ru/document/12000...
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	РЕСТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ НОРМ  В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕP0F P
	(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ ПРАВА РОССИИ XX века)
	За последние 20–25 лет произошли существенные изменения в отношении россиян к религии. Если ранее в середине XX в. политическая мысль государства основывалась на идее отрицания позитивного влияния религиозных учений на формирование общества и основной...
	Изучение роли религии в России необходимо начинать с изучения исторического аспекта этого вопроса. По существу религиозные организации в построении своей деятельности в современном мире пользуются успешными и в целом благотворными идеями прошлого и н...
	В данный период времени религиозные нормы оказавшись под влиянием общемировых тенденций на демократизацию  и гуманизацию общественных отношений стали отходить от мифологических религиозных концепций и делать основной акцент в своей деятельности на код...
	В законы Российской империи были не только успешно интегрированы нормы церковного права но, на региональном уровне, даже нормы, мусульманского права были синкретизированы в правовое поле России. Причем, применительно к Дагестану и Чечне возможно даже...
	Более глубоким и проработанным является работа А.В. Комарова в которой мы также находим подтверждение идей интеграции норм мусульманского права в российское законодательство на региональном уровне: «в положении об управлении Дагестанской областью пост...
	До Февральской революции 1917 г. в Российской империи религиозная догматика занимала вполне твердые позиции кодифицированных и признаваемых государством правовых норм выступая при этом успешным регулятором общественных отношений как правило в области ...
	Кардинальные изменения по отношению к религиозной догматике и в целом к религии стали происходить с 1920-х годов прошлого столетия. Была развернута серьезная антирелигиозная деятельность направленная как на уничтожение материальных так и духовных пам...
	В послевоенные годы наметилась постепенная тенденция к ослаблению антирелигиозной борьбы и в принципе вплоть до развала СССР эта идея теряла своих последователей постепенно переходя из области законодательного в область нравственного запрета и пережи...
	В этом аспекте интересно мнение профессора Л. И. Климовича, который утверждает, что: «в Советском Союзе, в условиях отхода широких масс от ислама, как и от всякой другой религии, и одновременно при все более усиливающемся стремлении духовенства приспо...
	Право все еще хранит в своей основе признаки религиозной догматики которая соответствует личным и общественным интересам и в сути своей не вступают в противоречие с ними но нормы, изложенные в священных книгах «которые на протяжении тысячелетий опреде...
	На сегодняшний день в России существенно возросло влияние религиозных организаций. По всей стране открыты религиозные школы в которых основной акцент делается на знание религиозных сказаний и преданий в ущерб общепринятым школьным дисциплинам, в Дагес...
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