УДК 343.8
ББК 67.409
П 73
Преступление и наказание: история, право, мораль. Сборник студенческих научных. – М.: Международный
П 73
юридический институт, 2016. – 224 c.
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом МЮИ
г. Протокол №

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ:
ИСТОРИЯ, ПРАВО, МОРАЛЬ
Сборник студенческих научных работ

УДК 343.8
ББК 67.409
© Международный юридический институт, 2016.
© Коллектив авторов, 2016

Москва, 2016

2

СОДЕРЖАНИЕ

Квачева Е.В.
Преступление и наказание женщин,
имеющих детей в возрасте до 3-х лет ......................................... 70

Предисловие ........................................................................................... 6

Китаева Е. А.
Специальные виды наказаний в отношении
военнослужащих: уголовно-исполнительная
и криминологическая характеристика осужденных ............... 76

Антоненко Л.И.
Проблемы, возникающие при квалификации обстоятельств,
препятствующих получению материнского (семейного) капитала, как объективного признака ст. 159.2 УК РФ ........................ 8
Белякович В.С.
Законодательные и организационные меры,
направленые на борьбу с распространением
экстремистских материалов в интернете .................................. 14
Бережной Н.К.
Понятие и сущность исправительных работ,
применяемых к несовершеннолетним ...................................... 25
Буярова Е.В.
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
преступлений, совершенных женщинами ................................ 31
Васильева А.А., Шендорова О.Б.
Терроризм – глобальная проблема современного мира .......... 39
Галушко И.А.
Некоторые проблемы условно-досрочного освобождения
осужденных к пожизненному лишению свободы ..................... 49
Дорофеева О.Б.
Штраф как наказание для несовершеннолетних ..................... 55
Дука Н.Г.
Пожизненное лишение свободы или смертная казнь
в «рассрочку» в России и зарубежных странах ........................ 63

3

Климова В.А.
Условия отбывания наказания осужденных к лишению
свободы в исправительных колониях особого режима ........... 87
Кобельков А.А.
Гуманизация экономической области
в уголовном законодательстве ................................................... 96
Кольцова Е.Ю.
Парадигмы смертной казни в России ...................................... 103
Кондратов А.А.
Криминологическая характеристика женщин,
отбывающих наказание в виде лишения свободы ................. 113
Кораблева И.Н.
Социальная адаптация к освобождению
осужденных к лишению свободы ............................................. 119
Ленкова А.С.
Значение религии в механизме исправления
осужденных к лишению свободы ............................................. 128
Маркевич С.Э.
Установление административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы ........................... 134
Митин А.Д.
История развития института лишения свободы
в 1920–30-х годах в СССР .......................................................... 143

4

Пик К.С.
Исполнение наказаний без изоляции от общества
в отношении несовершеннолетних осужденных .................... 152

Предисловие

Сайб М.С.
Воспитательная работа как средство исправления
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы ........ 159
Селезнев Д.А.
Вопросы нравственности и морали в процессе
исправления осужденных .......................................................... 166
Симонова Ю.С.
Особенности личности современного преступника
в сфере экономической деятельности ...................................... 173
Сокур В.О.
Правовой анализ отбывания наказания
в тюремной системе Норвегии .................................................. 180
Степанова М.А.
Кони А.Ф.: Первый любовник богини Фемиды.
О величайшем юристе нашей страны ............................................ 188
Фралова А.В.
Осужденный как объект исправительного воздействия ....... 207
Шкуренко А.А.
Труд как средство исправления осужденных
в исправительных учреждениях ...................................................... 212

5

Современный образовательный процесс неразрывно связан с
организацией научной деятельности обучающихся. Приобщение
студентов к такому роду деятельности – постоянный, трудоёмкий,
кропотливый труд как со стороны профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения, так и со стороны
обучающегося. Особенно ценным в данной работе является поиск
и обновление внешних площадок, где могут быть представлены
результаты этого труда.
В целях увеличения объема и расширения сферы учебноисследовательской, научно-исследовательской и инновационной
деятельности студентов, магистрантов, аспирантов (УИРС,
НИРС) Российская Академия Естествознания проводит ежегодную VIII Международную студенческую электронную научную
конференцию «Студенческий научный форум 2016». Площадка
форума предоставляет широкие возможности для творческой и
научной активности по различным направлениям права.
В этом году на площадке Студенческого научного форума от
Международного юридического института работала секция «Преступление и наказание: история, право, мораль». Не случайно
секция охватывает широкий спектр правоотношений, возникающие в данной области и не ограничивает представление работ,
только областью уголовного права. Представленные работы на
секцию по рассмотренной проблематике очень разные, но каждая
по-своему интересна и индивидуальна.
Авторы старались высказать своё видение по интересующей
их проблеме, сделать правовой анализ причин и условий её возникновения, предложить пути разрешения или урегулирования
того или иного вопроса. Впереди в работе секции – публичное
обсуждение представленных работ, научный спор, отстаивание и
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аргументирование своей позиции. Всё это даст ребятам богатый
опыт публичного выступления, искусства риторики.
Со своей стороны хочу выразить большую благодарность руководству Международного юридического института, принявшего решение издать отдельным сборником все, представленные работы в секцию «Преступление и наказание: история, право, мораль» VIII Международной студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный форум 2016» и пожелать
участникам форума новых творческих и научных успехов.
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Появление Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принесло не только
положительные последствия в виде повышения рождаемости и
улучшения качества жизни большинства семей с детьми, но и отрицательные в виде появления преступлений, связанных с незаконными операциями по материнскому (семейному) капиталу. На
основании статистики за период с января по октябрь 2015 года
было возбуждено 20941 уголовных дел по факту мошенничества
(ст. 159 УК РФ), из них 10835 по факту мошенничества, совершенного в крупном или особо крупном размере, что на 9,5 %
больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Сертификат является необходимым документом для получения права распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку входит в перечень документов, предъявляемых в орган
Пенсионного фонда вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал, указанный в п. 6 и 7 Правил подачи
заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 декабря 2008 г. № 779н [2].
Судебная практика, связанная с уголовно-правовой квалификацией неправомерных действий по использованию средств материнского (семейного) капитала по статье 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в основном основана на незаконном получении самого сертификата или незаконном получении
средств материнского (семейного) капитала самих владельцев
сертификата или в соучастии с другими заинтересованными лицами. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК РФ данный вид мошенничества считается оконченным с момента перечисления
средств материнского капитала из Пенсионного фонда путем обмана или введения в заблуждение сотрудников УПФ РФ. Кроме
того, денежное выражение материнского (семейного) капитала
автоматически позволяет относить данный вид хищения к преступлению, совершенному в крупном размере, предусмотренному
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Санкция данной нормы устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет. В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к преступлениям средней тяжести. А поскольку, согласно
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ч. 2 ст. 30 УК РФ, уголовная ответственность наступает только за
приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, со
всей очевидностью следует вывод, что с 1 января 2013 г. незаконное получение государственного сертификата на материнский капитал уголовно не наказуемо [1]. Здесь необходимо отметить, что
если доказано незаконное получение сертификата на материнский
капитал организованной группой – такое преступление уже влечет за собой уголовное преследование.
Откуда же возникают возможности незаконного получения
сертификата на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат?
В Федеральном Законе от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» прописаны условия прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки в виде сертификата на
материнский (семейный) капитал. В частности, женщины, лишенные родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, либо совершившие в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, теряют право на получение сертификата МСК – п. 3 ст. 3 № 256-ФЗ [4]. Органы пенсионного фонда при рассмотрении заявления о выдаче сертификата вправе
проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, в том числе сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребёнка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности.
Однако органам пенсионного фонда для оформления запросов в органы ЗАГС, опеки и попечительства о фактах лишения
родительских прав, об отмене усыновления, об отобрании ребёнка, об ограничении в родительских правах, а также в органы МВД
о фактах совершения в отношении ребёнка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности,
требуется подтверждать необходимость направления таких запро-
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сов, что исключает 100 % проверку поданных документов. Такая
бюрократическая волокита приводит, как следствие, к возможным
удачным фактам мошенничества, связанным с незаконным получением сертификата на материнский (семейный) капитал.
В связи с положением ст. 3 данного закона возникает вопрос:
можно ли квалифицировать действия женщины, не указавшей в заявлении на выдачу сертификата факт судимости в отношении своего
ребенка, если таковая погашена, как ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ?
В законе факт наличия погашенной или непогашенной судимости не оговорен, поэтому возникает множество спорных моментов в судебной практике. В одних случаях женщинам отказывают в выдаче материнского капитала, в других – ПФР сертификат на МСТ выдает, но по истечении определенного времени подает в суд на его обладателей для признания недействительным
государственного сертификата, в третьих – признают виновными
в покушении на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и привлекают к уголовной
ответственности, а в четвертых – разрешают дело в пользу матери, чья судимость погашена, ссылаясь на ч. 6 ст. 86 УК РФ (погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью) [3].
Таким образом, общность формулировки условий возникновения или потери права на дополнительные меры государственной поддержки в законе не дает однозначного решения проблемы
при квалификации по факту мошенничества при получении выплат.
Но существует и практика преднамеренного сокрытия факта
имеющейся судимости или возникшей уже после подачи заявления на выдачу сертификата МСК. В данных случаях необходимо
установить временной интервал, в течение которого возникли условия по потери права на меры государственной поддержки. Мать
(отец) здесь несомненно будут являться субъектами преступления, которое можно квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
имея прямой умысел на хищение средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных сведений.
Для решения этой проблемы необходима более тщательная
проверка данных, указанных в заявлении и большая согласованность действий между государственными структурами.
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На мой взгляд, в п. 3 ст. 3 № 256-ФЗ необходимо внести изменения, в которых необходимо разграничить последствия судимости за преступления различной тяжести. В законе указано, что
только совершение умышленного преступления в отношении своего ребенка, относящегося к преступлениям против личности, несет за собой потерю права на получение сертификата материнского капитала. С другой стороны, уголовное законодательство говорит о том, что погашенная судимость за любое преступление аннулирует все правовые последствия, предусмотренные Уголовным Кодексом. Таким образом, можно предположить, что мать,
совершив убийство собственного новорожденного ребенка, осужденная по ст. 106 УК РФ и приговоренная к лишению свободы
условно, отбыв наказание и спустя год погасив свою судимость,
может претендовать на государственную поддержку в виде материнского (семейного) капитала (конечно, с учетом уже имеющихся двоих детей)? С точки зрения закона это правомерно, но с точки зрения морали это недопустимо, по моему мнению!
К слову, наиболее распространенным преступлением для
женщин является убийство матерью новорожденного ребенка. И
поскольку для матери, готовой на убийство только что рожденного ею ребенка, его жизнь априори не является ценной, возможность получения материальной поддержки от государства эта
женщина иметь не должна.
Таким образом, предлагается внести пояснения в закон о том,
что «мать теряет право на меры дополнительной государственной
поддержки в случае …, совершения умышленного особо тяжкого,
тяжкого или преступления средней тяжести, даже если мать была
реабилитирована в связи с погашением судимости, совершенное в
отношении собственного ребенка, относящегося к преступлениям
против личности», которые могут разрешить спорные вопросы в
судебной практике.
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Аннотация: В статье автор рассматривает Интернетресурсы как площадку для противоправной деятельности, где
осуществляется открытая пропаганда религиозного экстремизма и фундаментализма, группами, размещающими материалы,
которые можно причислить к политическому экстремизму, например, выступающими за нарушение территориальной целостности РФ. Анализирует условия, дающие возможность проведения такой деятельности и предлагает пути противодействия
данной деятельности, в т.ч. уголовно-правовыми способами.
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Ключевые слова: уголовное право, экстремизм, интернет,
компьютерные технологии, предупреждение преступной деятельности.
Annotation: In the article the author considers Internet- resources as area for the protivopravnoy activity, where is achieved the
open propaganda of religious extremism and fundamentalizma, by the
groups, which place the materials, which can be added to the political
extremism, for example, speaking in favor of the disturbance of territorial integrity RF. It analyzes the conditions, which give the possibility of conducting this activity and proposes the way of opposition to
this activity, in such cases by the criminal-lawful methods.
The keywords: criminal law, extremism, the Internet, computer
technologies, warning the criminal activity.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последнее
десятилетие проявления ксенофобии, ненависти и вражды, национальной, религиозной, социальной нетерпимости стали одними из самых острых проблем, угрожающих основам российского
государства и безопасности общества. Активизация экстремизма
как значимого явления – это тревожный сигнал для государства и
всего общества. Вместе с тем, за прошедшие годы отечественный
уголовный закон прошел значительный эволюционный путь от
формального подхода к криминализации деяний экстремистского
характера до весьма подробного закрепления преступлений, отражающих многообразие форм экстремизма.
В настоящее время экстремистская деятельность достаточно
активно проявляет себя в распространении экстремистских материалов в печатной, аудио-, аудиовизуальной и иной форме, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей связи.
Данные материалы, находясь в достаточно свободном доступе, могут оказывать сильное психологическое воздействие на
многих людей, в особенности на представителей молодого поколения, видоизменяя мировоззрение, устанавливая в их сознании
ложные приоритеты, установки, стереотипы. Как следствие, это
побуждает к проявлению агрессии по мотивам расовой, национальной, религиозной и социальной нетерпимости.
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На современном этапе международная информационнокоммуникационная сеть Интернет активно используется для размещения экстремистских материалов. Проблема носит общемировой характер и весьма актуальна для Российской Федерации.
Используя глобальную сеть Интернет и возможности компьютерной коммуникации, идеологи экстремистских движений и групп
активно воздействуют на сознание граждан и, в первую очередь,
молодежи. В результате в последние годы происходит обострение
проблемы экстремизма, который в настоящее время может рассматриваться как проблема общегосударственного значения и угроза национальной безопасности России.
В соответствии с частью 1 статьи 1 ФЗ от 25 июля 2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
под экстремистской деятельностью понимают:
 насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
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совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е»
ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо иное содействие
в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг [4].
Необходимо обратить внимание на те элементы понятия, реализация которых может быть осуществлена с использованием сети Интернет.
Во-первых, это размещение программных документов различных групп, содержащих информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя и нарушению
целостности России, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности и т.п. Интернет позволяет «легко,
безопасно, дешево и без цензуры» распространять любую идеологию по всему миру (в том числе демонстрирование нацистской
атрибутики или символики), что способствует формированию ранее не существовавшего единого неонацистского, расистского со-
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общества, которое вдохновляет своих членов на совершение актов насилия.
Во-вторых, активно используются участниками террористических и экстремистских организаций информационные ресурсы
Интернета, позволяющие быстро и без дополнительных затрат
найти разнообразные данные о способах изготовления самодельных взрывных устройств, методах осуществления преступлений
террористического характера.
В-третьих, экстремистские группы используют Интернет для
финансирования своей деятельности (финансирование сайтов через рекламу, трафики захождения на сайт и т.п.) либо иного содействия в планировании, организации, подготовке и совершении
указанных действий (координация действий).
Именно поэтому особую актуальность приобретает вопрос
наличия в российском законодательстве необходимых средств
для борьбы с проявлениями экстремизма в Интернете.
До середины 2012 года корпус законодательства, который
можно было использовать для регулирования интернет-контента,
включал в себя федеральные законы «О связи», «Об информации,
информационных технологиях и защите информации», а также
закон «О СМИ». Боролись с экстремизмом в интернете, используя соответствующие нормы в уголовном законодательстве – о
призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК), возбуждении ненависти (ст. 282 УК), а также о публикациях, которые могут быть отнесены к деятельности экстремистского сообщества
(ст. 282.1 УК) или запрещенной организации (ст. 282.2 УК).
Также предусмотрена ответственность за экстремистскую
деятельность в Интернете в нормах КоАП – ст. 20.3 «Пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики» и
ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» [3].
Практика демонстрирует, что борьба с экстремизмом активно
стала переходить из реального мира в онлайн. Статистика показывает, что если в 2007 году из 28 приговоров по ст. 280 и 282 УК
только 3 приговора касались размещенных в сети материалов, то
в 2008 – 14 из 45, в 2009 – 17 из 56, в 2010 – 26 из 72, а в 2011 году приговоры по экстремизму в интернете уже превысили число
приговоров по «обыкновенным» делам: 52 из общего числа при-
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говоров 78. В 2012 – 260 приговоров, в 2013 – 402, а в 2014 – 485
приговоров [9].
Заместитель начальника главного управления МВД России по
противодействию экстремизму (ГУПЭ) Владимир Макаров на семинаре в Совете Федерации по вопросам противодействия экстремизму заявил, что число преступлений экстремистской направленности в России увеличилось за последние 10 лет почти в
100 раз, более половины из них связаны с интернетом. «В 2004
году было зарегистрировано всего 130 преступлений экстремистской направленности. В 2014 году – свыше 1000».
Владимир Макаров отметил, что 53 % преступлений экстремистской направленности связаны с использованием интернета.
«Серьезной проблемой сегодня остаются группы пользователей в
различных социальных сетях, которые поддерживают и распространяют нацистскую идеологию. Большинство из них зарегистрировано в иностранном сегменте интернета, что существенно затрудняет противодействие этим группам», – уточнил заместитель
начальника МВД. По его словам, существует около 3000 иностранных русскоязычных Интернет-ресурсов, содержащих информационно-пропагандистские материалы террористического и
экстремистского характера.
Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также изменения,
которые были внесены за последний период в Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ, другие
нормативные акты, предоставили достаточно большой набор инструментария для противодействия экстремистской деятельности.
Вместе с тем, практика свидетельствует, что существующая
нормативная база не обладает должным уровнем эффективности,
а особенно в части противодействия свободному распространению экстремистских идей и взглядов.
Президент России Владимир Путин подписал закон под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Введение закона ужесточает меры
по контролю за контентом в интернете. Отныне распространение
в Сети экстремистской информации – уголовно-наказуемая деятельность. При этом, судя по последним событиям, достаточно
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поставить лайк [10] или сделать репост [10] какой-либо провокационной записи.
Примером может послужить нашумевшее в прошлом году
дело, касающееся Елизаветы Красиковой, которая сделала репост
экстремистской записи в социальной сети. Как итог теперь она
должна по приговору суда заплатить 100 тысяч рублей штрафа по
статье 280 УК РФ – «Публичные призывы к экстремистской деятельности».
На самом деле реальные уголовные сроки за картинки в социальных сетях раздают относительно давно, ведь еще в 2013 году уголовное дело против Максима Марцинкевича строилось на
трёх видеороликах, размещённых в YouTube. Итог – пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Год от года увеличивается и количество Интернет-ресурсов в
Федеральном списке экстремистских материалов. Так в 2008 г. их
было 25, в 2009 – 38, 2010 – 44, 2011 – 93, 2012 – 264, за 2013 –
2122, а по состоянию на 1 января 2015 года – 3171 [12].
В связи с этим противодействие экстремизму и терроризму в
сети Интернет является одним из актуальных направлений деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов на современном этапе. Подтверждением вышесказанному могут служить заявления и высказывания Президента РФ
В.В. Путина, руководителей МВД и ФСБ России, представителей
исполнительной и законодательной властей, звучавшие в течение
всего 2013 г. Так, Президент России В.В. Путин в феврале 2013
года на заседании коллегии Федеральной службы безопасности
дал поручение сотрудникам ФСБ активно противодействовать
пропаганде экстремизма в сети Интернет и создать единую систему защиты информационных ресурсов РФ. В 2013–2014 гг. целым рядом руководителей правоохранительных органов, органов
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, включая Президента В.В. Путина, была отмечена необходимость ужесточения действующего законодательства и мер репрессивного характера для лиц, совершающих правонарушения с
использованием сети Интернет, а также создание развитой, адекватной системы профилактики и предупреждения преступлений
данной категории.
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Российская социальная сеть «В контакте», по заявлениям ее
пресс-службы, активно сотрудничает с органами внутренних дел
в плане удаления экстремистских материалов, поиска пропавших
без вести людей и прочим направлениям, но, несмотря на это,
сеть изобилует группами, которыми ведется открытая пропаганда
религиозного экстремизма и фундаментализма, группами, размещающими материалы, которые можно причислить к политическому экстремизму, например, выступающими за нарушение территориальной целостности РФ. Однако данные группы остаются
без внимания и если группу, выступающую, к примеру, за выход
Сибири из состава РФ, теоретически можно закрыть по предписанию прокуратуры, то с группами, ведущими пропаганду религиозного экстремизма, дело обстоит сложнее. Часто публикуемые
материалы не признаются экстремистскими в ходе экспертиз, либо о них не становится вовремя известно внутренним органам.
Более того, по мере ужесточения законов, направленных на
борьбу с экстремизмом, они используют более изощренные формы и методы работы, продолжая оказывать воздействие на пользователей социальных сетей.
Серьезную опасность для международного сообщества, учитывая сегодняшние реалии, представляют сайты, непосредственно распространяющие идеи экстремизма, сепаратизма и терроризма. Через такие ресурсы международные террористические
организации практически беспрепятственно осуществляют пропаганду радикальных течений ислама, проповедующих борьбу с
«неверными», «создание всемирного халифата» и т.д.
Для нашей страны, разумеется, наибольшую угрозу несут ресурсы в сфере информации, осуществляющие информационную и
финансовую поддержку представителей международных террористических организаций. Эти сайты призывают к совершению
террористических актов, пропагандируют сепаратизм, религиозную нетерпимость и межнациональную рознь.
Особо необходимо отметить, что посредством таких ресурсов, демонстрирующих сцены убийств и пыток военнослужащих
и мирных жителей, проводится политика широкомасштабного
информационного террора. Достаточно вспомнить многочисленные случаи распространения через Интернет видеосюжетов, показывающих подрывы террористами российской военной техники
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в Чечне или «казни» иностранных граждан в Ираке, вызвавшие
шок во всем цивилизованном мире.
По данным египетской газеты «Аш-Шарк Аль-Аусат», «АльКаида» создала во всемирной сети виртуальный университет терроризма, где обучают «наукам джихада, его основам и видам». К
слову сказать, эта информация была помещена на сайте так называемого «Всемирного исламского информационного центра». Согласно сведениям «Аш-Шарк аль-Аусат», исламистские экстремистские группировки все более активно расширяют информационно-психологическую войну в пространстве Интернета. В рамках этих усилий создан «Исламский информационный фронт»,
объединивший ряд мелких группировок в различных странах.
«Фронт» собирается образовать транснациональную корпорацию
«Нур аль-Хакк» («Свет истины»), которая будет готовить и размещать соответствующие материалы на интернет-сайтах [8].
Особую озабоченность российских правоохранительных органов вызывают интернет-ресурсы справочного характера, напрямую не призывающие к противоправной деятельности, но ее
подразумевающие. На таких сайтах можно найти информацию о
том, как в кустарных условиях изготовить взрывчатые вещества,
получить сильнодействующие яды, собрать самодельное взрывное устройство. Ресурсы, относящиеся к этой группе, могут, не
скрываясь, располагаться практически в любой точке сети, так
как содержащаяся в них информация представляется как справочная. В большинстве своем такие сайты многочисленны, недолговечны и часто меняют доменные имена.
В плане блокирования экстремизма, как уголовного проявления, следует совершенствовать правовую базу, укреплять деятельность специальных служб, а также активизировать идеологическую работу.
В этих целях предлагается:
1. Завершить работу по более четкому правовому и уголовнопроцессуальному разграничению компетенции органов внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов в
сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом.
2. Предусмотреть в законодательстве Российской Федерации
уголовную ответственность:
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 за предоставление помещений (жилья) для экстремистской деятельности (проведения собраний; лекций; изготовления, размножения литературы экстремистского
толка; изготовления, размножения, демонстрации видеоматериалов).
 за хранение материалов экстремистского толка с целью
их распространения.
3. Осуществлять мониторинг средств массовой информации и
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них
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Уголовный кодекс предусматривает исчерпывающий перечень санкций, которые применяются к правонарушителям несовершеннолетнего возраста. Эти санкции отображены в ст. 88 УК
РФ:
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а) штраф,
б) лишение права заниматься определенной деятельностью,
в) обязательные работы,
г) исправительные работы,
д) ограничение свободы,
е) лишение свободы на определенный срок.
Они имеют наименование и содержимое, которые идентично
для несовершеннолетних и взрослых осужденных. Отличаются
лишь сроком и характером исполнения. Например, максимальный
срок исправительной работы может быть применен к несовершеннолетним на 1 год, а в отношении к взрослым – на 2 года.
Среди применяемых к несовершеннолетним наказаний следует
обратить особое внимание на наказание, которое не должно быть
связано с лишением свободы, такое как исправительные работы.
В последнее время в уголовной политике нашей страны, были
явно выявлены тенденции ее либерализации (от латинского
Liberalis – относится к свободе, свободный) – то есть освобождение от сильных ограничений государственного регулирования и
контроля. На этом этапе одной из приоритетных областей, является снижение лишения свободы и более широкое использование
наказаний, которые не связаны с изоляцией от общества.
Одним из наказаний, которые применяются в настоящее время для молодых людей в качестве альтернативы к лишению свободы, – исправительные работы (так называемая корректура).
Наказание в виде штрафа назначается несовершеннолетнему,
только при условии, если у него имеется самостоятельный заработок или же имущество, на которое может быть наложено взыскание (штраф).
Возможность подростка самостоятельно зарабатывать слишком мала. В редких случаях подросток, который совершил преступление, может иметь какое-либо имущество. Обязательные
работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов,
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной
работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трех часов в день. Уголовное и уголовно-испол-
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нительное законодательство в настоящее время предоставляет
только один тип коррекционной эксплуатации (исправительных
работ) только по месту проживания осужденного.
Стабильность и «популярность» таких работ легко объясняется, так как эффективное их применения связано со случаями,
когда общественная опасность преступления и лица, совершившие их, не требуют изоляции от общества, и цели наказания могут быть выражены в процессе материальных ограничений. Опрос
судей и инспекторов уголовно-исполнительных инспекций показали, что более половины респондентов (64,4 % судей и 53,5 %
инспекторов) отметили, что коррекционная работа для молодежи
является самой эффективной формой наказания1.
Использование исправительных работ всегда изменялось и
улучшалось, но суть их оставалась неизменной – наказание, которое является ограничением некоторых трудовых и материальных
прав и интересов осужденного. Исправительные работы по действующему уголовному законодательству – вид уголовного наказания, заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход государства определенной части.
Я хотел бы остановиться на сущности исправительных работ,
так как этот вопрос неоднократно является предметом научного
исследования. Целесообразно обратить внимание на сущность
исправительных работ в целом, проводя соответствующую параллель с сущностью исправительных работ, применяемых к несовершеннолетним.
Некоторые авторы считают, что сущность этих работ заключается в перевоспитании и исправления осужденного путем общественных работ. Кажется, что отсутствие этой точки зрения
относительно коррекционной работы проявляется, прежде всего,
в отсутствии указания на наличие кары как необходимого атрибута наказания.
Другие ученые считают, что главная особенность исправительных работ – это воспитание осужденного в процессе труда, не
отрицая элемента возмездия. Авторы данной точки зрения основным в сущности исправительных работ считают воспитание осу1

Рогова Е.В. Исправительные работы и особенности их применения к несовершеннолетним // Автореферат дисс. … к.ю.н. – Красноярск, 2004. С. 18.
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жденного в процессе труда, при этом ставя кару на второй план.
Поэтому, на наш взгляд, полностью согласиться с ними мы не
можем.
Некоторые авторы, в определении сущности коррекционных
работ, в первую очередь отмечают карательный путь, не отрицая
и воспитательного воздействия, определяя их в качестве наказания, которое представляет собой серию карательных и воспитательных элементов, раскрывая при этом карательную сторону наказания в виде удержания части заработка осужденного, и некоторые иные ограничения его имущественных и трудовых прав.
Обучающий же эффект представлен в виде контроля заключенных и проведении воспитательных работ с ними.
Нельзя, согласиться с авторами, которые определяют сущность коррекционных работ только через удержания из заработной платы осужденного.
Ряд авторов, определяя сущность этих работ, показывая на
обязательное связывание труда заключенных, продолжительность
приговора и удержания некоторых сумм из источников доходов в
пользу государственного бюджета, не уточнив при этом иных
других ограниченных прав по отношению к условиям труда.
Правильное определение сущности исправительных работ, я
считаю, дали А.Т. Иванова и Н.В. Пискарева, отметив, что коррекционная работа – это наказание, карательная сущность которого заключается в ограничении в установленном порядке некоторых трудовых и материальных прав и интересов осужденного.
Определяя сущность исправительных работ, необходимо исходить, прежде всего, как нам представляется, из сущности наказания, т.е. кары. Суть любого наказания является тем, что за преступление осужденный подвергается каре, т.е. неким трудностям
и страданиям. Кара – это необходимый атрибут наказания. Несмотря на то что, применяя его, суд ставит перед наказанием и
воспитательные задачи, это не исключает, а, напротив, предполагает, что наказание должно содержать в себе и элементы кары и
тем самым устрашать преступника. Если преступник не имеет
никакого страха наказания, он теряет свою власть.
Наказание – это так называемая кара. Кара, как сущность наказания в любой форме проявляется в конкретных элементах (в
одном конкретном уголовном элементе или их комбинации). Это
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заявление убедительно аргументируется на страницах юридической литературы. Свойством кары, образующим сущность наказания, уголовное наказание отличается от других мер государственного принуждения. Как и в любом наказании, коррекция работы включала серию карательных правоограничений, которые изза степени своей тяжести относят эту меру на пятое место в системе наказаний в российском уголовном праве.
Философский словарь дает следующее определение сущности. «Сущность – то, что составляет суть вещи, совокупность ее
существенных свойств, субстанциональное ядро самостоятельно
существующего сущего». Следовательно, сущность исправительных работ, на наш взгляд, – совокупность материальных, трудовых и других ограничений прав, свобод и интересов осужденных
которые осуществляются в процессе их участия в общественно
полезной работе без изоляции от общества.
Итак, сущность этих коррекционных (исправительных) работ,
так сказать, по воспитанию несовершеннолетних также является
уголовным правоограничением. За совершенное преступление
несовершеннолетний так же, как и взрослый преступник подвергается наказанию, виновному несовершеннолетнему причиняются
страдания и лишения, специально рассчитанные на то, что он будет претерпевать наказание как лишение, страдание за причиненное обществу зло. Молодые преступники (назовем их так) приговорены к исправительным работам, ограничены в материальных,
трудовых и других правах, а так же свободах и интересах. Эти
правоограничения в некоторых случаях отличаются от правоограничений с которыми сталкиваются взрослые т.е. совершеннолетние правонарушители, но суть остается той же. Правоограничения, связанные с исправительными работами, как показывает
практика, более чувствительны для взрослых преступников, чем
для подростков. При рассмотрении вопроса о несовершеннолетних, не следует забывать о воспитательном воздействии управленческой команды (администрации) учреждения, в котором трудится подросток. Но, так как речь идет о сущности наказания, которая заключается в каре, воспитательное воздействие справедливее отнести к содержанию наказания.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что суть исправительных
работ несовершеннолетних в материальных, трудовых и других
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ограничениях прав, свобод и интересов несовершеннолетних в
осуществлении общественно-полезного труда без изоляции от
общества.
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Женская преступность в течение многих веков всегда значительно уступала количественно мужской и имела свои особенности. Женщины – правонарушительницы чаще всего совершают
следующие виды преступлений: вымогательство, мошенничество,
кража. Реже: разбои, грабежи. Уровень преступлений, которые
совершали женщины, к уровню преступлений, которые совершали мужчины, ранее составляло 1:7. Но, в последние 10 лет, происходит рост таких видов женских преступлений, как:
1) насильственные преступления, которые совершаются
на семейно-бытовой почве.
Количество насильственных преступлений остается стабильным уже несколько лет, и они составляют где-то 10 % от всех
женских преступлений. Цель которых, в большей части, разрешить семейно-бытовой конфликт. Исследования выявили, что
среди убитых – больше всего мужей, сожителей, кровных родственников.
Рост убийств, которые совершают женщины в отношении
собственных детей, является тревожной тенденцией. Эти убийства происходят чаще в отношении детей более взрослых, а не
только новорожденных, в том числе и подростков. У всех осужденных, которые совершили данные преступления, произошла
глубокая нравственная деградация, потеря всех эмоциональных
чувств: любви, сострадания, жалости.
Зачастую причиной убийства служат:
- долгое агрессивное поведение по отношению к женщинам.
У них появлялся страх из-за постоянного насилия в какойлибо сложной или внезапной ситуации. А это влекло за собой агрессивные действия. Таким образом, страх, угроза, обида, ревность, страсть, месть могут послужить мотивами убийства. Страх,
угроза – причины убийств у «нормальных» женщин, экономические и мстительные факторы – у асоциальных личностей.
- алкоголизация;
- характерологическая особенность женщин – эксплозивность
(клиническое нарушение, готовность к внезапному, неадекватно
сильному проявлению аффекта) и импульсивность, истерические
черты характера; криминальное поведение и социальная дезадаптация.
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Специфические формы насилия, которые используются женщинами в быту – это «заказанные» ими убийства мужей, избиения и изнасилования других женщин. Мотивацией таких преступлений чаще всего являются месть, ревность, корысть.
2) корыстные и экономические преступления.
Анализ показал, что более 60 % женщин отбывают наказания
за корыстные преступления (относятся все преступления в сфере
экономики: это преступления против собственности (гл. 21 УК
РФ), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22
УК РФ), преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях (гл. 23 УК РФ)). При этом их основная доля
приходится на кражи личного имущества – около 40 %. Из этих
данных следует, что корыстная преступность – наиболее распространенное криминальное явление в РФ (как, и в мире), это лишь
подтверждает мнение о том, что «корыстная преступность представляет вполне реальную угрозу национальной безопасности
Российского государства».
Поэтому в данной статье основное внимание сосредоточено
именно на корыстных преступлениях, совершенных женщинами.
И хотя в настоящее время в 3–5 раз выросло количество женщин,
которые:
- отбывают наказания за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования;
- осуждены на длительные сроки лишения свободы 8–10 лет,
- имеется высокая рецидивная преступность среди женщин
(в настоящее время в местах лишения свободы находятся: впервые осужденные – 57 %, дважды судимые – 15 %, три и более раз
– 28 %).
Все таки, корыстным преступлениям уделено в статье основное место из-за масштабности их распространения (в странах с
развитой экономикой доля корыстной преступности превышает
90 %, а в развивающихся – 60 % общего объема всей зарегистрированной преступности).
Причины данных преступлений надо искать как в общепризнанных детерминантах женской преступности:
1) на женскую преступность оказывают влияние условия и
процессы, происходящие в обществе:
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вытеснение их из сферы общественного права и недостатки правового регулирования женского труда;
 невостребованность на рынке труда молодежи;
 ослабление роли семьи;
 расслоение общества по материальным, культурным и
другим показателям;
 резкое разрушение стереотипов образа жизни, смена
жизненных ориентиров и ценностей;
 повышенная криминогенность культуры, навязываемая СМИ;
 возросшая в обществе напряженность, неуверенность
в завтрашнем дне, враждебность, конфликтность;
 рост антиобщественных явлений (алкоголизм, наркотизм, проституция, бродяжничество среди женщин),
 так и в специфических детерминантах:
2) уравнивание полов в различных аспектах жизни: правовых,
социальных и других;
3) психологическое осознание женщиной какой-либо несправедливости.
Обобщая все вышеизложенные причины, необходимо согласиться с В.В. Луневым, который считает, что общей и существенной причиной женской преступности является социальная несправедливость по отношению к женщине в обществе, на работе, в семье, в отношениях с мужчинами. Поэтому у женской преступности имеются и свои качественные особенности:
1) среди женщин больше лиц старшего возраста, по сравнению с преступниками – мужчинами. Но в последние годы происходит омоложение преступниц.
Исследования выявили отличия в объектах насильственных
преступных посягательств, которые зависят от возраста женщины-преступницы.
Молодые преступницы – в основном, представительницы
низкого социального слоя, у которых присутствовали антисоциальные личностные расстройства – жертвы чаще всего дети.
Женщины среднего возраста, у которых наблюдались аффективные расстройства, зависимость от алкоголя – жертвы мужчины, обращавшиеся с ними плохо долгое время;
2) уровень образования среди женщин выше, чем мужчин;
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3) преступления связаны с профессиональной деятельностью
женщины.
Чаще всего совершаются в сфере торговли, питания, бытового обслуживания, распределения материальных ценностей, а так
же легкой и пищевой промышленности, в банковском деле. Поэтому среди преступлений распространены такие, как: хищения
имущества; кража; обман покупателей; присвоение; растрата.
В мужской же преступности преобладают следующие виды
корыстных преступлений: кража, грабеж, разбой. Это явление
объясняется тем, что мужчина от природы обладает большей физической силой, чем женщина, поэтому для него не существует
каких-либо препятствий для достижения цели и применение радикальных мер ему не чуждо. Различие в структуре корыстной
женской и мужской преступности объясняется отличающимися
социальными ролями и опытом женщин и мужчин, их психофизиологическими особенностями. Зачем женщине выходить на
«большую дорогу» и применять физическую силу, которой ее
природа по сравнению с мужчиной наградила меньше, когда она
может совершить хищение, «не отходя от кассы»;
4) женская преступность обладает высокой степенью латентности – 47–54 %. Для отдельных видов корыстных женских преступлений (мошенничество), характерна гиперлатентность, означающая, что незарегистрированная часть объема мошенничеств
несопоставима (на несколько порядков выше) больше зарегистрированной. По данным различных исследований, латентность
мошенничества колеблется в пределах от 1000 до 9400 %.
В силу высокой латентности корыстной женской преступности в настоящее время невозможно привести данные, которые
точно отражают реальность. Не всегда легко решить при оценке
состояния этой преступности, вызваны ли изменения в уровне регистрации реальными тенденциями количества преступлений и
преступников или изменениями позиции населения и активности
правоохранительных органов. То есть, например, обращаясь к результатам проведенных исследований женской и мужской преступности в сфере экономики за период 2000–2005 гг., наблюдаются «искусственные» волны (чаще снижения женской преступности), связанные:
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с изменением законодательства, когда хищение чужого
имущества путем кражи, мошенничества, присвоение или
растраты признавалось мелким преступлением, если стоимость похищенного имущества не превышала пяти минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ;
 с изменением в уголовном законодательстве, связанным с
декриминализацией ст. 200 УК РФ (обман потребителей)
(за совершение обмана потребителей к уголовной ответственности привлекалось больше лиц женского пола, чем
за совершение кражи).
Подводя итог, можно сказать, что совершение женщинами
корыстных преступлений является следствием взаимодействия
множества факторов и обстоятельств, сосредоточенных на различных уровнях криминогенного комплекса. При этом особо значимыми выступают социально-экономические детерминанты. Их
выявление и изучение и легло в основу определенных ниже основных направлений предупредительной деятельности корыстных преступлений, совершаемыми женщинами на общесоциальном и других уровнях.
Как известно, профилактической работой сдерживания женской преступности занимаются ученые различных областей:
юриспруденции, социологии, психологии, гендерных исследований, государственные и правоохранительные органы России. Поэтому представленные направления «широкомасштабные».
Итак, обобщая труды ученых и результаты исследований, необходимо:
1. Разработать комплекс мер исправления и перевоспитания,
как одного из ключевых направлений профилактики в отношении
осужденных женщин. При этом необходимо учитывать, что динамика женской преступности характеризуется не столько увеличением объема, но в большей степени – расширением круга преступлений, совершаемых женщинами за счет включения в него
деяний, которые до недавнего времени считались типичными
только для мужчин;
2. Совершенствование разработки и подготовки методов работы с женщинами, в частности воспитательной профилактики
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антиобщественных действий с их стороны в период отбывания
наказания;
3. Совершенствовать комплекс мер по профилактике женской преступности, особенно в плане предупреждения повторных
преступлений;
4. Корректировать разработанную типологическую характеристику личности женщины-преступницы с учетом изменяющихся факторов во времени.
Работа в данных направлениях позволит осуществить эффективную борьбу с преступностью среди женщин не только усилиями правоохранительных органов, но и посредством целенаправленной деятельности всего государства, основанной на четко
разработанной программной политике.
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regulation opposition to terrorism and by terrorist activity. In the articles there are many examples, perfect terrorist acts in the contemporary peace in recent years, where the author clearly illustrates entire
inhumanity of this criminal activity.
The keywords: terrorism, terrorist activity, terrorist act, criminal-lawful protection, criminal law, the safety.
Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что в
последнее время проблема международного терроризма превратилась в одну из острейших глобальных проблем современности,
связанных со сферой международных отношений. Слово «террор» латинского происхождения и определяется как страх, ужас.
Терроризм обладает высокой степенью общественной опасности,
относится к преступлениям международного характера, приобрел
транснациональный характер и угрожает стабильности в мире, в
связи, с чем от мирового сообщества требуется принятие эффективных мер противодействия [1]. Современный терроризм – это
мощные разветвленные и хорошо организованные структуры. В
настоящее время в мире насчитывается около 500 террористических организаций. Терроризм превратился в прибыльный бизнес
глобального масштаба с развитым рынком труда (наемники) и
приложения капитала (поставки оружия, наркоторговля и т.д.).
В современном мире действует ряд международных правовых документов, в частности: Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, от
14 сентября 1963 г., Гаагская конвенция о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г., Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке 17 декабря 1979 г., Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г., Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., Международная конвенция о
борьбе с актами ядерного терроризма (принята Резолюцией
№ A/Res/59/290 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля
2005 г.), Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. и др.

Аnnotation: The author examines in the article of the reason for
the accomplishment of terrorist acts. Carries out the analysis of lawful
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Терроризм, как «мировая чума», не обошел и Российскую
Федерацию. За последние три года на территории нашей страны
произошла серия варварских преступлений. 30 декабря 2013 года
в Волгограде произошел взрыв в троллейбусе напротив Качинского рынка в Дзержинском районе. 16 человек погибло и 25 ранено. Мощность взрыва составила 4000 г в тротиловом эквиваленте. Также 4 декабря 2014 года произошло нападение боевиков
на Грозный. Боевики захватили Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того – боевики скрывались в
СОШ № 20 и Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников
полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков,
5 из которых опознаны.
И весь мир поверг в шок теракт произошедший 31 октября
2015 года. На севере Синайского полуострова разбился самолет
Когалымавиа, рейс Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург.
Причиной катастрофы стала заложенная в багажное отделение
бомба, которая при детонировании разорвала самолет на две части. Погибли 224 человека.
Не успел весь мир прийти в себя, как новый теракт поверг
всех в шок. Так 13 ноября 2015 года в Париже произошла череда
террористических актов. Несколько вооруженных человек захватили зрителей концерта американской рок-группы Eagles of Death
Metal в зале «Батаклан» и расстреляли их из автоматов. Еще один
человек совершил самоподрыв на бульваре Вольтер (неподалеку
от «Батаклана»). Возле стадиона «Стад де Франс», где проходил
футбольный матч между сборными Франции и Германии, взорвались бомбы. Десятки людей были расстреляны на улицах, в магазинах, барах и кафе. Серия терактов произошла практически одновременно в семи района Парижа. В результате атак погибли не
менее 128 человек, еще 250 ранены. Президент Франции Франсуа
Олланд объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и закрытии государственных границ.
Теракты в Париже 13 ноября 2015 года стали крупнейшими в
истории Франции. О своей причастности к нападениям сообщила
террористическая группировка «Исламское государство» – игильцы распространили официальное заявление в интернете на арабском и французском языках. В обращении шла речь о восьми бое-
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виках в поясах смертников. Атаки стали местью за авианалеты по
позициям ИГ и ликвидацию главного палача ИГИЛ Джихади
Джона. Террористы отметили, что удары по французам продолжатся.
В столице африканского государства Мали городе Бомако
террористы произвели 20 ноября захват отеля «Рэдиссон», взяв в
заложники почти 200 человек. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка «Аль-Мурабитун», которая в
мае текущего года официально прильнула к запрещенной в России и ряде других государств группировке «Исламское государство». Трагедия в далёком африканском государстве Мали напрямую коснулась России. Сегодня стало ясно: среди убитых заложников в отеле «Рэдиссон» были россияне. Жертвами теракта
стали шесть человек. Погибшие (жители Ульяновской области),
были сотрудниками авиакомпании «Волга-Днепр». В результате
захвата отеля «Рэдиссон» от рук террористов погибли 19 мирных
граждан.
В связи с произошедшими терактами, во всем мире усилены
меры безопасности. Терроризм как угроза безопасности государства и общества и как крайне общественно опасный криминальный феномен имеет социально-политическую природу. Изучение
его генезиса приводит к выводу: он возникает только там и тогда,
где и когда возникают и разрастаются острые противоречия социально-политического свойства. К терроризму, как правило, прибегает та сторона, которая считает, что конституционными, легитимными способами она не сможет достичь целей, представляющихся ей жизненно важными, поскольку противник гораздо
сильнее.
Именно по этой причине весьма часто используют террористический метод разрешения конфликтных ситуаций в достижении витальных целей сепаратистские, националистические и
иные экстремистские группировки и организации, которым противостоит мощная государственная машина с армией, специальными службами и правоохранительными органами.
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии
терроризму»: «Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти,
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органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий» [2].
Цель терроризма – устрашение населения, оказание воздействия на властные органы для принятия ими решений, необходимых
террористам, т.е. скорее это идеологические (как противоположность материальным) цели.
Рассмотрев положения уголовного закона, устанавливающего
ответственность за данное преступление, нельзя не сказать о том,
что существуют пробелы, недостатки и неточности уголовного
законодательства регулирующего вопросы ответственности за
террористические деяния.
Описание объективной стороны терроризма, данное в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ [3], имеет несколько погрешностей. В
нем для выражения терроризма используются словосочетания
«иных действий» и «эти действия», предполагающие лишь активную форму поведения человека. Между тем террористическая акция иногда может быть осуществлена и путем бездействия (например, посредством невыполнения обязанностей, связанных со
своевременным отключением производственных или технологических процессов в энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленности). Поэтому, наверное, в диспозициях ч. 2 и
ч. 3 ст. 205 УК РФ и употреблены выражения «те же деяния» и
«деяния», своим содержанием охватывающие и действия, и бездействие людей.
В Российской Федерации как на уровне законодательства, так
и на уровне подзаконных и иных нормативно-правовых актов
требуется корректировка действующего антитеррористического
законодательства с точки зрения устранения ряда внутренних
противоречий и пробелов, которые в нем имеются. В рамках такой корректировки с учетом оправдавшего себя в ряде зарубежных стран опыта необходимо внести изменения в уголовнопроцессуальное законодательство РФ с целью повышения безопасности лиц, участвующих в производстве по делам о преступлениях террористического характера, и повышения эффективности самого производства по данной категории дел. Также в нормах УК РФ о преступлениях террористического характера необходимо устранить противоречия в подходах к определению тер-
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мина терроризма, к определению иных терминов, связанных с
указанным явлением, а также более четко отразить основные признаки терроризма. В соответствии с законодательством Российской Федерации, экстремизм и терроризм – понятия, имеющие
ряд отличий. Терроризм является одной из разновидностей экстремистской деятельности в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии терроризму», п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности» [4]. Таким образом, понятие «экстремизм» шире, чем понятие «терроризм», т.к. экстремизм включает в себя, помимо терроризма, также иные противоправные
действия, соединенные с насилием либо угрозой его применения:
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны
голосования; пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности человека и нарушение прав, свобод и законных
интересов человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности РФ; а также
включает в себя публичное оправдание терроризма.
20 ноября 2015 г. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о мерах по борьбе с террористами «Исламского государства», «Аль-Каиды» и других организаций. В резолюции предлагается ликвидировать пристанище
экстремистов на территории Ирака и Сирии [5].
Резолюция призывает государства «принять все необходимые
меры в соответствии с международным правом», чтобы «удвоить
и координировать свои усилия для предупреждения и пресечения
террористических актов», а также пресекать финансирование экстремистских группировок, извлекающих выгоду от продажи нефти и предметов древности.
Кроме того, в резолюции «безоговорочно осуждаются» теракты в Анкаре, Бейруте, Париже и уничтожение российского
авиалайнера над Синайским полуостровом. В преамбуле текста
подчеркивается, что «терроризм во всех его формах и проявлениях
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представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности». В тот же день 20 ноября 2015 года в Москве
состоялось совместное собрание членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, посвященное вопросам борьбы с терроризмом. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко подчеркнула: «Международный терроризм – это самая большая опасность для России
и всего международного сообщества, мы столкнулись с человеконенавистнической идеологией, с мощным финансовым и военным
потенциалом, с крайне агрессивными устремлениями» [6].
По итогам собрания принято решение, в котором говорится о
необходимости создания широкой антитеррористической коалиции, предлагается ужесточить уголовную ответственность за терроризм и пособничество ему, включая вербовку, агитацию и пропаганду террора, а также указывается на необходимость профилактики экстремизма, совершенствования миграционной политики.
22 ноября 2015 г., выступая на заседании 10-го Восточноазиатского саммита премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил:
«Эффективная борьба с терроризмом возможна только путем координации действий всех сил с опорой на авторитет ООН. Россия
и мир вынуждены защищаться. Уверен, что объединив усилия мы способны выйти на значимые практические решения. В противном случае нам будет не на что опереться в борьбе с такими
вызовами безопасности, как международный терроризм и экстремизм» [7].
С нашей точки зрения борьба с терроризмом на государственном уровне должна осуществляться комплексно, то есть
включать в себя ряд мер, ориентированных на решение различных задач по борьбе с терроризмом. Главным направлением в
борьбе с терроризмом должна быть профилактика террористических проявлений, противодействие распространению террористической идеологии и формирование антитеррористического сознания в обществе [8].
В заключение нам хотелось бы остановиться на том, что антитеррористическая политика государства должна строиться на
следующих основаниях:
1. Совершенствование законодательной и международноправовой базы по контролю над терроризмом.
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2. Сочетание секретности при проведении контртеррористических операций и актов с обеспечением гласности в деятельности правоохранительных органов при профилактике терроризма.
3. Осуществление контроля в условиях национальной и международной законности.
4. Взаимодействие правоохранительных органов и специальных подразделений по предупреждению и борьбе с терроризмом.
5. Разработка и использование общих и специальных методов
социальной профилактики террористических актов.
Наши предложения для контроля и предупреждения терроризма в государстве должна существовать программа противодействия террористическому насилию, которая включает в себя:
1) международное сотрудничество в борьбе с терроризмом;
2) сотрудничество между правоохранительными, следственными и судебными органами;
3) обеспечение эффективного контроля над оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими опасными материалами, которые попадают в руки лиц, могущих использовать их
в террористических целях;
4) разработка программ общего правового просвещения и
расширения осведомленности общества путем привлечения
средств массовой информации с целью разъяснения населению
той опасности, которую представляет собой террористическое насилие;
5) эффективная защита свидетелей террористических актов,
судей и работников уголовного правосудия, участвующих в судебных процессах по делам о террористических актах;
6) лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта,
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом
способствовало предотвращению осуществления террористического акта, а также это лицо освобождается от уголовной ответственности если в его действиях содержится иной состав преступления.
Таким образом, мы хотим сделать следующие выводы:
1) российское национальное законодательство, законодательство зарубежных стран, нормы международного права должны
неуклонно совершенствоваться сообразно сегодняшним реалиям,
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эффективно противодействуя новому объему угроз. Приоритетную роль в этом направлении, безусловно, должны играть нормы
международного и национального права;
2) терроризму как сложному социальнополитическому явлению современности следует противопоставить комплексную систему контртеррористических мер;
3) успех в борьбе с терроризмом возможен лишь в том случае, если в решении этой задачи консолидируют свои усилия мировое сообщество и все здоровые, прогрессивные элементы государства и общества внутри страны [9].
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает некоторые проблемы, возникающие в связи с условно досрочным освобождением осужденных, которые приговорены к пожизненному
лишению свободы, анализ их личности на основе статистических
данных, рассмотрение вопроса разграничения на категории лиц,
которым не может быть предоставлено условно досрочное освобождение (помилование), а также постановка вопроса о необходимости в целом, такого института, как условно досрочное
освобождение, лиц приговоренных к пожизненному лишению свободы.
Ключевые слова: проблема исправления, достаточность,
осужденные, пожизненное лишение свободы, строгий режим.
Annotation: In this article the author examines some problems,
which appear in connection with the conditionally early release of
those condemned, which are sentenced to the lifelong deprivation of
freedom, the analysis of their personality on the basis of statistical
data, the study of the problem of differentiation on the category of the
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persons, by which cannot be given conditionally early release (pardon), or the posing of the question about the need as a whole, this institute as the conditionally early release, the persons of those sentenced to the lifelong deprivation of freedom.
Keywords: fix the problem, the adequacy of convicts to life imprisonment, a strict regime
Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понять,
что из себя представляет контингент присущий таким местам лишения свободы как исправительные колонии особого режима. По
данным статистики на 2014 год в колониях особого режима содержится 1874 осужденных к пожизненному лишению свободы.
К сожалению или к счастью, в них содержатся лишь мужчины, так как, согласно Уголовному кодексу РФ, данный вид наказания не может быть назначен женщинам, лицам совершившим
преступление до 18 лет, кому на момент вынесения приговора более 65 лет и также при снисхождении к подсудимому присяжными заседателями 2.
Предлагаю проанализировать статистику, которая проводилась по данному виду наказания в Российской Федерации. Это
должно помочь нам определиться с дальнейшими планами в отношении этой категории лиц.
По данным исследования, проводимого в 2009 году, касающегося лиц осужденных к пожизненному лишению свободы их
криминологическая характеристика не сильно изменилась за десяток лет. Большинство из них было осуждено за убийство при
отягчающих обстоятельствах, таких как: корыстная мотивация
33,4 %; с особой жестокостью – 18,2 %; сопряженных с изнасилованием – 12 %; совершенных в группе – 11,7 %; убийств представителей государственной власти – 9,4 %; из хулиганских побуждений – 8 %; на почве бытовых отношений – 7,3 %.
Большинство из них совершило два и более убийств. В том
числе и несовершеннолетних разного возраста от 7 до 18.
Из числа осужденных: признаны хроническими алкоголиками или употребляли наркотики – 36 %; имеют психические забо2

Ст. 57 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред.
28.11.2015) – [Электронный ресурс] – СПС Консультант Плюс – Режим
доступа – URL: http://base.consultant.ru/
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левания, не исключающие вменяемости, либо имеют психопатические изменения личности на почве алкоголизации – 30 %; осуждены при рецидиве преступлений – 67 % (из них 10 % – за совершение убийств в местах лишения свободы).
Средний возраст этой категории осужденных составляет 33
года. Не имели семьи на момент совершения преступления –
59 %. Разведены в период отбывания наказания – 12,7 %.
Образовательный уровень: имеют среднее общее либо среднее профессиональное образование – 64,5 %; неполное среднее
либо начальное образование – 30 %; высшее образование – 4 %.
Трудовая деятельность: нигде не работали – 63,5 %; имели
временный заработок – 18,5 %; занимались низкоквалифицированным трудом – 10,3 %; работали по специальности или учились
– 7,7 %.
На профилактическом учете состоят около 30 % от общего
числа по различным основаниям, из них: относятся к категории
лидеров преступной среды, а также осужденные за заказные или
серийные убийства – около 10 %; совершавшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, представителей государственной власти, а также лица с психическими отклонениями
– 2 %.
В первые 5 лет отбывания наказания поддерживают связи с
семьей 77 %, от 5 до 10 лет – 50 %, от 10 лет и более – 45 %3.
Что же касается настоящего времени, то в 2013 году к такому
виду наказания как пожизненное лишение свободы было приговорено 61 лицо (57 из них убийства с отягчающими обстоятельствами, четверо из них за терроризм). В общем, по данному виду
наказания в официальной судебной статистике, за последние десять лет к этому виду наказания было приговорено 636 человека.
Учитывая специфичность данной категории лиц и их общественную опасность, для них специально создан такой вид исправительных учреждений как исправительные колонии особого режима. Другие осужденные в них содержаться не могут.
Таких колоний в Российской Федерации 5: ИК-18 («Полярная
сова») в Ямало-Ненецком автономном округе, ИК-2 («Белый лебедь») в Пермском крае, ИК-56 («Черный беркут») в Свердлов3

Официальный сайт Федеральной службы Государственной Статистики – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.gks.ru/
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ской области, ИК-6 («Черный дельфин») в Оренбургской области,
ИК-5 («Вологодский пятак») в Вологодской области. В этих учреждениях созданы самые строгие в России условия для отбытия
наказания.
В период отбытия наказания осужденные содержаться в камерах по 2 человека. При подборе сокамерника учитываются психологические особенности осужденного. Также в одной камере
нельзя содержать соучастников по уголовному делу. Немаловажную роль при распределении по камерам играют психологи, которые в таких заведениях наличествуют.
После данной краткой характеристики лиц отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы рождается ряд
вопросов, которые достаточно актуальны, так как в скором времени наступит необходимый срок для подачи ходатайств от осужденных об условно-досрочном освобождении.
В части 5 статьи 79 УК РФ говорится следующее: «Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно досрочно, если судом будет признано, что оно не
нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у
осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы
новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условнодосрочному освобождению не подлежит».
По мнению некоторых ученых, в данной статье есть пробел:
ни для кого не секрет, что в других странах, для того чтобы просить об условно досрочном освобождении достаточно отбытия
примерно 12 лет лишения свободы. Это такие страны как Великобритания, Япония, Южная Корея и др. В России же нужно отбыть 25 лет, но вместе с тем, в этих, казалось бы, предельно гуманных странах, существуют категории лиц, которые помилованию и условно досрочному освобождению не подлежат. И, возможно, в этом есть здравый смысл, но в уголовном законодательстве Российской Федерации не выделено данной категории лиц, к
которым условно досрочное освобождение не может назначаться
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ни при каких условиях. Поэтому в теории освободиться может
каждый, объективно даже самый заядлый злодей.
Таким образом, условно освобожденным могут быть все, на
усмотрение суда, либо стоит перенять опыт других стран и разработать категории которым предоставляться условно досрочное
освобождение предоставляться вовсе не будет. Но тут возникает
другой вопрос, по каким критериям их следует отделять? Практики говорят о том, что человеку нужно давать надежду даже в такой ситуации, ибо загнанный в угол он станет неконтролируемым. Но в тоже время мнение одного из начальников исправительной колонии состоит в том, что осужденные ответственные за
гибель большого количества людей недостойны помилования и
условно досрочного освобождения.
С такой позицией можно согласиться, тем более звучащую из
уст практика, который повидал достаточно таких осужденных.
Хотелось бы отметить, что в целом, осужденные, которые содержатся в исправительных учреждения особого режима на таком
виде наказания как пожизненное лишение свободы, за исключением тех, кто попал туда по причине судебных ошибок или ошибок следствия, а лишь по справедливому решению суда, эти лица,
как мне кажется, уже не должны возвращаться в нормальный социум, так как риск возврата такого члена общества обратно, чреват непредсказуемыми последствиями. Так как, большинство из
данных лиц по данным все той же статистики убивали людей по
корыстным убеждениям, c особой жестокостью, несовершеннолетних, также эти лица в большинстве были тунеядцами и нигде
не работали. Также возраст у данной категории лиц вполне зрелый по данным статистики это примерно 33 года т.е. пубертатные
и прочие периоды уже давно прошли и человек может давать
оценку своим действиям. Но, что примечательно, некоторые из
них полагают, что они заслуживают более мягкого наказания!
Сказали бы лучше спасибо за то, что ныне действует мораторий
на смертную казнь. Хотя судя по их безнадежным лицам им возможно уже все равно, но человеку свойственно цепляться за
жизнь, в любом случае, это ведь инстинкт.
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Аннотация: В статье автор рассматривает такой вид наказания для несовершеннолетних, как штраф, раскрывает плюсы
его применения, выявляет его недостатки по отношению к данной категории преступников и раскрывает проблемы, которые
возникают при применении данной нормы на практике. Рассматривается проблема о целесообразности положения о том,
что штраф по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия, и насколько
данное положение закона соотносится с тем, что наказание
должно иметь строго личностных характер.
Ключевые слова: штраф, несовершеннолетние, наказание,
взыскание штрафа.
Annotation: In the article the author examines this form of punishment for the minor as penalty, it reveals pluses of its application,
reveals his deficiencies with respect to this category of criminals and
reveals the problems, which appear during the application of this
standard in practice. Is examined problem about the expediency of position about the fact that the penalty based on a court decision can be
exacted from its parents or other lawful representatives from their
agreement, and how this a position of law it is correlated with the fact
that the punishment must have of strictly personal a nature.
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«Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в пределах,
предусмотренных Уголовным Кодексом РФ»4. При этом размер
штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или другого дохода. С учетом тех же обстоятельств
суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет. Штраф широко применяется в
уголовном праве многих стран мира: это первое по распространённости уголовное наказание в Англии и США, во Франции он
находится на первом месте среди имущественных наказаний, а
законодательство ФРГ признает его вторым основным видом наказания, применяется он и во многих других странах, в том числе
и в России.
К числу преимуществ штрафа как вида уголовного наказания
относят следующее: уменьшение тюремного населения; исключение контакта осуждённых за преступления небольшой степени
общественной опасности с «закоренелыми» преступниками; небольшие накладные расходы, связанные с исполнением данного
вида наказания (отсутствует необходимость формировать специальные исполнительные органы); получение доходов в государственный бюджет; возможность индивидуализировать назначенное
наказание в зависимости от имущественного благосостояния
осуждённого; возможность применения мер, стимулирующих законопослушное поведение правонарушителя, таких как, отсрочка
и рассрочка выплаты, уменьшение размера штрафа при добропорядочном поведении.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации как субъект официального статистического учета осуществляет формирование официальной статистической информации
о количественных показателях рассмотрения федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями дел и материалов в
4

Ч. 1 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) – [Электронный ресурс] –
СПС Консультант Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/
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порядке уголовного, гражданского производства и производства
по делам об административных правонарушениях. Среди представленных им отчетов, нас интересует отчет № 12 «Отчет об
осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем
возрасте». По данным представленного отчета в качестве наказания применялся штраф в среднем к 165 осужденным5. Большинство из них совершили преступления предусмотренные главой 21
УК РФ «Преступления против собственности» – 123 человека.
Второе место в отчете занимает глава 25 УК РФ «Преступления
против здоровья населения и общественной нравственности» – 32
нарушителя. Третье место у 16 главы УК РФ «Преступления против жизни и здоровья» – 6 правонарушителей. И четвертое место
делят две главы УК РФ 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» и 24 «Преступления
против общественной безопасности», за преступления предусмотренные данными главами осуждены по 2 человека в каждой.
Оставшиеся составы остались, «не замечены» несовершеннолетними преступниками.
В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ взыскание назначается
только при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или собственности, на которую оно может быть обращено. Законодатель установил и пониженные размеры штрафа для несовершеннолетних, который назначается в
размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или же в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.
Отдельные исследователи подвергают вполне справедливой
критике особенности назначения штрафа несовершеннолетним, а
именно положение о том, что штраф «по решению суда может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей
с их согласия». Как подчеркивает Бриллиантов А.В., с позиции
целесообразности, подобное решение вопроса вполне оправдано.
Но целесообразность должна неуклонно сочетаться с законно5

«Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте» форма № 12 Утверждена приказом Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 16 июня
2015 г. № 150 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3212
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стью. И в данном аспекте возможность переложения бремени
уголовного наказания на третьих лиц, пусть и с их согласия, вызывает сомнения, и, прежде всего, потому, что такое положение
уголовного закона входит в противоречие с доктриной уголовного права.
Действительно, в соответствии со ст. 5 УК РФ, которая раскрывает содержание принципа вины, лицо подлежит уголовной
ответственности, а, значит, и наказанию только за те общественно
опасные действия и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена именно его вина. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления6. Аналогичный
подход заложен и в положениях ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания». То есть уголовная ответственность связана с
виновностью и должна носить строго личностный характер. В
противном случае эффективность назначенного судом наказания
будет сведена к нулю и его превентивная цель скорее всего не будет достигнута.
По сути рассматриваемое положение предлагает именно родителям отбыть уголовное наказание вместо своего ребенка, совершившего преступное деяние. Таким образом, взыскание
штрафа с родителей несовершеннолетнего нарушает принцип
личной ответственности, в связи с чем следует осторожно относиться к такой возможности. Кроме этого, на практике могут возникнуть проблемы в случае злостного уклонения от уплаты
штрафа родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего.
В настоящее время на законодательном уровне решен вопрос
о том, как следует поступать приставу-исполнителю в случае, когда родители, согласившиеся оплатить взыскание за несовершеннолетнего осужденного, уклоняются от уплаты. Согласно п. 3
ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» на их имущество обращается взыскание в общем порядке.
Подобная рекомендация содержится и в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации «О практике назначения
6

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г. № 63ФЗ (ред. от 28.11.2015) – [Электронный ресурс] – СПС Консультант
Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/
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судами Российской Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 п. 19.
В ряде регионов сформировалась устойчивая судебная практика, в соответствии которой вопрос о взыскании штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей
решается не при вынесении приговора, а рассматривается после
назначения наказания и вступления приговора в законную силу,
т.е. в порядке его исполнения. В свою очередь, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 19 Постановления «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 также указал, что решение о взыскании суммы штрафа с родителей или законных представителей
несовершеннолетнего может быть принято судом только по их
ходатайству после вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 397 УПК РФ7. Принимая подобное
решение суд должен удостовериться в добровольности такого согласия и, что немаловажно в платежеспособности родителей или
иных законных представителей, а также учесть последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа.
С таким подходом судов к рассматриваемой проблеме вполне
можно согласиться, если буквально толковать ч. 2 ст. 88 УК РФ, в
которой указано, что штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. В тексте
статьи законодатель, во-первых, использует термин «по решению
суда», а не «по приговору суда», тогда как наказание осужденному может быть назначено только по приговору суда, а вопросы,
касающиеся его исполнения, в предусмотренных законом случаях
могут разрешаться в постановлении суда. Во-вторых, в ч. 2 ст. 88
УК РФ делается акцент на том, что штраф назначается именно
несовершеннолетнему, и лишь «может взыскиваться», учитывая
возраст лица, признанного виновным в совершении преступления, с родителей или иных законных представителей.

7

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 г. № 2
(ред. от 03.12.2013) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» – [Электронный ресурс] – СПС Консультант Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/

59

Между тем на практике остается еще немало вопросов, связанных с применением ст. 88 УК РФ в части возможности взыскания штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей или иных законных представителей. Так, до
сих пор на законодательном уровне не определен срок, в течение
которого родители или же законные представители осужденного
должны обратиться в суд с ходатайством о взыскании с них суммы штрафа. В соответствии с ч. 4 ст. 390 УПК РФ приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение трех
суток со дня его вступления в законную силу или возвращения
уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции. По мнению некоторых ученых, исходя из данного требования уголовно-процессуального закона, соответствующее ходатайство должно быть заявлено и рассмотрено в течение указанного срока, поскольку при отсутствии постановления суда, вынесенного в порядке ст. 397 УПК РФ, приговор не может быть исполнен. Однако такой подход вызывает сомнение, поскольку фактического обращения к исполнению приговора с наказанием в
виде штрафа, постановленного в отношении несовершеннолетнего, не происходит. Именно поэтому к вынесению судом соответствующего постановления вряд ли следует предъявлять требования, предусмотренные в ч. 4 ст. 390 УПК РФ.
Еще одна проблема может возникнуть при применении положений ч. 2 ст. 88 УК РФ, если родители или законные представители не обращаются в суд с ходатайством о взыскании с них
штрафа или в ходе рассмотрения ходатайства выясняется, что такое согласие было дано ими недобровольно. В такой ситуации
приговор вряд ли подлежит исполнению, поскольку для этого будут отсутствовать правовые основания. Ведь по приговору суда
несовершеннолетнему назначено наказание в виде штрафа и
предварительное согласие родителей или законных представителей на уплату штрафа, отраженное в протоколе судебного заседания, не будет являться основанием для взыскания с них суммы
назначенного штрафа. Признать таких лиц злостно уклоняющимися от исполнения наказания также не представляется возможным. Применение в этом случае положений п. 3 ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, на наш взгляд, невозможно. Судебный
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пристав-исполнитель принимает меры по принудительному взысканию штрафа в общем порядке обращения взыскания на имущество должника, когда штраф за преступление, совершенное несовершеннолетним, не уплачен лицом, на которое судом возложена обязанность его уплаты, в срок для добровольного исполнения. Тогда как в рассматриваемом нами случае подобная обязанность на родителя или законного представителя несовершеннолетнего в установленном законом порядке судом не была возложена.
Таким образом, действующие в настоящее время редакции
статьи 88 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также
ряда норм уголовно-процессуального закона порождают много
трудностей при их применении на практике, что требует их дальнейшей проработки, с тем, чтобы повысить эффективность назначения и исполнения наказания виде штрафа в частности для несовершеннолетних преступников. На наш взгляд возможность переложения бремени наказания на третьих лиц полностью противоречит одной из главной цели наказания – исправление осужденного и предупреждение в совершении новых преступлений. И если у родителей или других родственников преступника будет
возможность «платить по счетам» своих чад, момент исправления
будет полностью отсутствовать, так как несовершеннолетний будет чувствовать свою безнаказанность.
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Свобода – последнее в списке ценностей, когда свободен
и самое ценное, когда ее теряешь.
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Аннотация: В данной статье дается понятие и описывается такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, как в
России, так и за рубежом. Дается классификация осужденных к
пожизненному лишению свободы, а также основания условнодосрочного освобождения. Приведен перечень государств, где
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Пожизненное лишение свободы – вид уголовного
наказания, заключающийся в лишении свободы на срок, который
начинает проистекать с момента вступления приговора суда в
юридическую силу и заканчивается в момент биологической смерти заключённого8.
В соответствии с п. 1 ст. 47 УК РФ пожизненное лишение
свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, здоровье населения и общественную нравственность, общественную безопасность, половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста9. На современном этапе пожизненное лишение свободы является самым строгим наказанием не только в
России, но и зарубежных странах, где смертная казнь была отменена или было принято решение не применять данный вид наказания.
Существуют и ряд исключений, когда пожизненное лишение
свободы не назначается:
- лицам, совершивших преступление до 18 лет;
- женщинам;
- мужчинам, которые к моменту вынесения судом приговора
достигли шестидесятипятилетнего возраста10.
Некоторые представители общества и даже отдельные учёные недоумевают, почему женщинам не назначается такой вид
наказания, ведь, согласно п. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны
перед законом и судом11.
8

Annotation: The article presents a concept and describes how
this type of punishment, like life imprisonment, both in Russia and
abroad. Classification of convicted persons to life imprisonment and
terms of parole. The following list of States where this type of punishment does not apply. We analyze the statistics of prisoners in Russia
serving a sentence of life imprisonment.
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Ожегов С.И. Толковый словарь – Изд-во: Оникс-ЛИТ, Мир и Образование, 2013.
9
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в действ. ред.)
– [Электронный ресурс] – СПС Консультант Плюс – Режим доступа –
URL:http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ (Дата обращения 14.12.2015).
10
Там же.
11
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с учётом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) – [Электронный ре-
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Так, профессор И.И. Карпец однозначно высказывался против пожизненного лишения свободы, считая данное наказание
безнравственным и не гуманным даже в качестве альтернативы
смертной казни12. Что же касается самих осужденных, то одни
желают применения к ним смертной казни, а другие смерти боятся этого, хотя на их счету убийство не одной невинной жертвы13.
Не зависимо от того, какое определение «пожизненного лишения свободы» приводится в национальном законодательстве
какого-либо государства, применяющего этот вид наказания, общий смысл этих определений совпадает, и срок приговора не определен.
Необходимо отметить, что не все государства видят смысл в
применении пожизненного лишения свободы к преступникам.
Например, в Испании, Бразилии, Боливии, Мексике и ряде других
стран самый строгий вид наказания – это лишение свободы на
определенный срок. Пожизненное лишение свободы в этих странах не применятся, поскольку прямо запрещен конституциями
данных стран. В качестве аргумента приводится то, что осужденным не предоставляется возможность доказать обществу, что они
исправились.
В ряде зарубежных стран осужденные к пожизненному заключению подразделяется на две группы:
 осужденные, которые приговорены на пожизненное лишение свободы по дискреционному приговору, т.е. по усмотрению суда;
 это осужденные, которые приговорены к пожизненному заключению по обязательному приговору. То есть, если законом за
совершение конкретного преступления установлена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения, и лицо признано
сурс] – СПС Консультант Плюс – Режим доступа – URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (Дата обращения 14.12.2015).
12
Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. – Тула: Автограф, 2000. С. 37.
13
Захарихина О.В. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы в России: http://www.dissercat.com/content/ispolnenienakazaniya-v-vide-pozhiznennogo-lisheniya-svobody-v-rossii#ixzz3u8oTgHT4
(Дата обращения 14.12.2015).
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виновным в совершении этого преступления, то судья обязан назначить такое наказание, а приговор считается обязательным.
Например, в соответствии с законодательством Уэльса, Англии, Новой Зеландии и Шотландии за совершение умышленного
убийства суды обязаны выносить приговор к пожизненному заключению. В свою очередь уголовный закон Швеции не предусматривает за умышленное убийство наказания в виде пожизненного заключения, но суд по своему усмотрению может вынести
такой приговор. В большинстве случаев, осужденные, отбывающие наказание по обязательному приговору, соответствуют более
жестким критериям для досрочного освобождения по сравнению
с теми осужденными, которые отбывают наказание по дискреционному договору.
В странах смертная казнь отсутствует в системе уголовных
наказаний, применяется пожизненное лишение свободы. Данный
вид наказания считается эквивалентом смертной казни и, как правило, назначается за совершение тех же преступлений, за которые
раньше предусматривалась в качестве наказания смертная казнь.
В тех же странах, где смертная казнь применяется, пожизненное лишение свободы нередко выступает в качестве альтернативного наказания и может быть назначено обвиняемому по приговору суда, либо в случае помилования, если изначальный приговор осуждал преступника на смерть.
Совет в США по условно-досрочному освобождению разбирает и квалифицирует уголовное дело в отношении каждого осужденного, приговоренного к пожизненному лишению свободы и
отбывшего минимальный срок, который был назначен судьёй.
Впрочем, часто существует опасность оказания политического
воздействия на совет, что приводит к вынесению им отказов в
предоставлении права на условно-досрочное освобождение, особенно по делам, которые в свое время получили широкий общественный резонанс. Исследования, проведенные в США, говорят,
что существенный рост количества заключенных в стране объясняется тем, что советы по условно-досрочному освобождению
реализуют своё право оставлять заключенных в тюрьме на более
долгий срок.
Следует подчеркнуть, что во многих случаях осужденный к
пожизненному лишению свободы не всегда проводит всю свою
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жизнь в тюрьмах. Законодателем может быть предусмотрен максимально допустимый срок лишения свободы, либо возможность
досрочного освобождения после отбытия определённого срока
наказания и при выполнении определенных условий.
В различных странах минимальный срок отбывания наказания при назначении пожизненного лишения свободы в случае условно-досрочному освобождению разный:
1) в Японии – до 2011 года 35 лет, а в настоящее время 20
лет,
2) в Швеции заключенным, которым назначено пожизненное
лишение свободы до 2006 года – 10 лет, после 2006 года – от 25
до 32 лет,
3) в ЮАР после отбытия минимального срока за преступления – умышленное убийство (25 лет), за неоднократное и групповое изнасилование или изнасилование заведомо известно, что он
ВИЧ-инфицирован (15 лет), за грабеж (10 лет),
4) во Франции – 20 лет,
5) на Украине – 20 лет,
6) в Узбекистане – 25 лет,
7) в Финляндии – 12 лет, одна из самых гуманных стран,
8) в Турции – 15 лет,
9) в Румынии – 20 лет,
10) в России – 25 лет,
11) в Южной Корее – 10 лет, и т.д14.
Литва – это одно из самых негуманных государств в данном
вопросе, поскольку в её законодательстве вообще не предусмотрено освобождение от исполнения такого вида наказания. Такому
примеру последовала и Эстония, где, хотя условно-досрочное освобождение при пожизненном лишении свободы и предусмотрено, но на практике ни разу не было применено.
Согласно статистике, в Российской Федерации на 2014 год
отбывали наказание в виде пожизненного лишения свободы 1874

осужденных-мужчин15, в 2013 году к пожизненному лишению
свободы был приговорен 61 мужчина, из которых 57 осужден за
убийство с отягчающими обстоятельствами, 4 – за терроризм. Эти
осужденные содержатся в пяти самых суровых учреждениях для
отбывания наказания в России: ИК-18 «Полярная сова» (ЯмалоНенецкий автономный округ), ИК-2 «Белый лебедь» (Пермский
край), ИК-56 «Черный беркут» (Свердловская область), ИК-6
«Черный дельфин» (Оренбургская область), ИК-5 «Вологодский
пятак» (Вологодская область).
При сравнительном анализе количества осужденных к пожизненному лишению свободы в разных странах становится очевидным, что лидируют США. Многие аналитики объясняют данное обстоятельство существованием в Штатах частных тюрем и
использованием рабского труда.
Сегодня ведутся ожесточенные дискуссии о том, есть ли необходимость в применении смертной казни. Сторонники ой или
иной позиции ссылаются на различные доводы. В частности, некоторые считают, что пожизненное лишение свободы менее гуманно, чем смертная казнь, и многие осужденные предпочли бы
её пожизненному заключению16. Это и не удивительно, ведь никто не знает, как долго ему предстоит отбывать наказание, а надежды на освобождение практически нет. Один серийный убийца
в интервью сказал, что таких как он, следует расстрелять, так как
многие из осужденных пожизненно все равно сходят с ума.
С учетом всего сказанного выше, проанализировав положения российского законодательства и аналогичных законов других
государств, изучив их правоприменительную практику, можно
сделать вывод о том, что Россия является одной из самых гуманных стран в вопросах отбывания уголовного наказания в виде
пожизненного лишения свободы.
В конце хотелось бы отметить, что по отношению к отдельным видам тяжких и особо тяжких преступлений стоит отменить
мораторий на смертную казнь.
15

14

Диденко А., Човган В. Пожизненное заключение: европейские
стандарты и украинская практика. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под общ. ред.
Е.Е. Захарова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков: Права человека, 2014.
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Федеральная служба исполнения наказания. Статистика: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (Дата обращения 14.12.2015).
16
По материалам газеты «За решеткой» (№ 2 2014 г.): http://www.tyurma.com/odin-den-pozhiznennika (Дата обращения 14.12.2015).
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Аннотация: В статье идет речь об особенностях отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами, имеющими несовершеннолетних детей в возрасте до трех
лет. Рассмотрены юридический, фактический и гуманистический аспекты данного вопроса.
Ключевые слова: исправительные учреждения, наказание,
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Annotation: The article deals with the peculiarities of serving the
punishment of imprisonment for convicted women who have underage
children aged up to three years. Considered legal, factual and humanistic aspects of this issue.
The keywords: correctional facility, punishment, court, women,
the home of the child.
За стенами исправительных учреждений содержатся самые
разные категории лиц, в том числе и женщины, имеющие детей.
Уголовное законодательство РФ (а также и сложившаяся судебная практика) весьма лояльно относится к преступницам, воспитывающим несовершеннолетних детей. В соответствии со ст. 82
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УК РФ осужденной беременной женщине, женщине, имеющей
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста, причем после этого наказание либо отменяется, либо заменяется на более мягкое (также, если срок
наказания, назначенного судом, истек до того дня, когда ребенку
исполнилось 14 лет, суд, по представлению уголовно-исполнительной инспекции, может отменить отсрочку, освободить от наказания и снять судимость). Встает вполне закономерный вопрос
– как быть в случае, если, суд отсрочки не предоставил и назначил наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а
преступница находится в состоянии беременности либо же беременеет на длительном свидании уже там, «за колючкой», причем
стоит отметить, что чем младше ребенком, тем больше внимания
ему требуется уделять. Особенности физиологии и развития детей
в возрасте до трех лет диктуют острую необходимость нахождения рядом с ними взрослого человека, который будет фактически
круглосуточно осуществлять за ними уход. Ответ на данный вопрос содержится не в уголовном, а в уголовно-исполнительном
законодательстве, а если быть точнее, то в ст. 100 УИК РФ, согласно которой в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка, в которые осужденные могут помещать своих детей до достижения ими возраста трех лет. В УИК
РФ сказано, что в домах ребенка должны быть обеспечены условия, необходимые для нормального проживания и развития детей.
Данная формулировка весьма размыта и не предполагает наличия
определенных стандартов материально-бытового обслуживания.
УИК РФ разрешает осужденным проживать совместно с детьми,
однако же подобная возможность есть далеко не во всех колониях
– лишь чуть больше десятка колоний имеют дома ребенка, и
только в нескольких из них (в Мордовии, в Подмосковье, в Нижнем Новгороде) осужденным разрешается совместное проживание с детьми. В случае отсутствия возможности совместного
проживания женщины встречаются со своими детьми в свободное
от работы время.
Вопрос о целесообразности существования подобных домов
ребенка является дискуссионным. Сама возможность проживания
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вместе со своим малолетним чадом противоречит целям наказания – исправлению виновного (условия изоляции от общества
сглаживаются общением с ребенком, и, соответственно, исправительный эффект сходит на нет), восстановлению общественной
справедливости (лицо, совершившее преступление, должно понести соразмерное наказание, осуществление ежедневного ухода
за собственных ребенком расплатой за содеянное вряд ли можно
назвать), предупреждению совершения новых преступлений
(вольготные условия содержания демонстрируют то, что женщина, совершившая преступление, в полной мере ответственности
не понесет), но все мы понимаем, что ребенок тоже нуждается в
должном уходе и нахождении рядом матери. Конечно, можно
сказать о том, что дома ребенка при колониях призваны обеспечивать интересы детей, однако же в данных условиях именно их
интересы и страдают в первую очередь – они практически лишены общения с другими, помимо своей матери, родственниками
(колонии с домами ребенка можно пересчитать без особого труда,
а значит, скорее всего они будут удалены от места проживания
большинства родственников ребенка), и к тому же воспитание в
условиях колонии (конечно, дома ребенка сами по себе колониями не являются, однако же их приближенность к «миру по ту сторону решетки» является неблагоприятным фактором личностного
развития) не является благоприятным для воспитания малышей,
нанося тем самым урон психике ребенка. Данные факторы отрицательно сказываются на развитии детей, в первую очередь на
развитии интеллектуальном. В частности, именно поэтому законодатель не воспринимает инициативы о более длительном содержании детей при колониях. Что же касается непосредственно
условий содержания, то хотя администрация исправительных учреждений и стремится создать в домах ребенка хорошие условия
и практически все они находятся в приемлемом состоянии, но все
же проявляется слабость материально-бытового и технического
их обеспечения.
Несмотря на вышеизложенные соображения, тенденции в
уголовно-исправительном праве направленны на повышение общего числа мест для детей. Существует также другой подход к
объяснению данного вопроса – ст. 8 УИК РФ провозглашает
принцип дифференциации и индивидуализации наказания, кото-
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рый не имеет нормативной расшифровки. Исходя из данного
принципа можно попытаться сказать о том, что наличие маленького ребенка может служить основанием для индивидуализации
отбывания наказания в виде лишения свободы, однако здесь закрадывается противоречие – Конституцией РФ установлено юридическое равенство мужчин и женщин, и стоит заметить, что домов ребенка при мужских колониях нет и не будет, хотя отец и
мать ребенка имеют равные права на его воспитание. Как говорится, есть над чем подумать.
Нужно отметить, что вопреки положениям ст. 100 УИК РФ,
допускающим содержание в домах ребенка до достижения возраста им трех лет, фактически осужденные преступницы могут
поместить в дома ребенка лишь тех детей, которые уже родились
в неволе, то есть уже имеющихся до осуждения детей реальной
возможности поместить в данное учреждение нет (такова сложившаяся практика). В том случае, если у осужденной есть родившиеся дети, на практике руководствуются положениями
ст. 160 УПК РФ, которые гласят, что в случае если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под
стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние
дети, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче
на попечение близких родственников, родственников или других
лиц, либо помещению в соответствующие детские учреждения.
Таким образом вопрос с дальнейшею судьбой ребенка решается
еще на этапе предварительного расследования.
После того, как ребенку исполняется три года, он передается
в соответствующее детское учреждение. Безусловно, имеется
много случаев, когда срок, который нужно отбыть матери ребенка, превышает три года, на сей счет УИК РФ устанавливает следующее правило – если ребенку исполнилось три года, а матери
до окончания срока отбывания наказания осталось не более одного года, тогда администрация исправительного учреждения может
продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью.
Многие правозащитники и бывшие осужденные наперебой
говорят о карательной государственной машине, которая только и
существует ради того, чтобы отправлять «за решетку» практически ни в чем не повинных беременных женщин, стоит сказать,
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что они немного преувеличивают, на самом деле судебная практика весьма лояльна в отношении женщин (в особенности если
они находятся в состоянии беременности), реальные сроки получают лишь те из них, кто действительно этого заслуживает – это
лица, совершившие насильственные преступления, разного рода
хищения, осужденные за сбыт наркотических средств. Представляется сомнительным, что данные женщины получили свое наказание незаслуженно. К сожалению, многие женщины после освобождения оставляют своих детей в детских домах, из чего следует
весьма наглядный вывод – большая часть женщин, проживающих
совместно детьми (а также и всех тех, кто встречается с ними в
свободное от работы время), испытывает потребность не в общении с ребенком, а в облегчении условий содержания. В связи с
этим представляется весьма непонятным общественное стремление к помещению детей в дома ребенка при колониях. В том случае, когда для женщины ребенок является лишь средством для
достижения желаемой цели, в первую очередь именно ребенок-то
и страдает, потому как в последствии он будет брошен. Женщины, которые отбывают наказания в колониях, при которых есть
дома ребенка, имеют навязчивое стремление забеременеть на
длительном свидании, которое зачастую, собственно, и реализуется, и этому потакает не только общественность, но также и наш
законодатель. Криминогенный портрет личности женщин-преступниц позволяет говорить о том, что они попросту не способны
произвести здоровое потомство (чаще всего этого социально неблагополучные женщины с низким уровнем образования, ведущие разгульный образ жизни), и нет ничего хорошего в том, что
они будут «выпускать» будущих криминальных элементов в производственных масштабах. Ведь дети, рожденные в неволе сами,
привыкают к такой жизни, а другой они попросту не видели и для
них домом становятся те учреждения, в которых они находились.
Через какое-то время они пытаются вернуться в привычную для
себя среду и сами становятся преступниками.
Размещение детей в домах ребенка при исправительных учреждениях имеет как положительные, так и отрицательные стороны, на современном этапе развития отечественного уголовноисполнительного права законодателю и практикующим государственным органам необходимо внимательно взвесить все «за» и
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«против» и прийти к правильным выводам. Ведь наши дети являются будущим нашей страны и от законодателя зависит их
дальнейшая жизнь, потому что именно с младенческих лет формируется сознание и восприятие ребенка, понятие добра и зла,
что является хорошим, что плохим. Но бывает так, что дети всетаки становятся важными для своих матерей, которые осуждены
и толкают их на путь исправления для дальнейшей жизни вместе.
Как я и говорила этот вопрос дискуссионный и я считаю, что он
будет таким еще не один год.
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В соответствии со ст. 59 Конституции РФ каждый гражданин
РФ в возрасте от 18 до 27 лет обязан пройти военную службу17.
Ввиду особого социального статуса военнослужащие образуют особую категорию осужденных. Из всех видов наказаний,
предусмотренных ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) к осужденным – военнослужащим применяются только три специальных вида наказаний: ограничение по военной службе, арест и содержание в дисциплинарной воинской
части18.
Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе предусмотрено главой 18 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (далее – УИК РФ)19.
Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе применяется в качестве основного вида наказания в отношении
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Сущность данного вида наказания заключается в удержании
средств из денежного довольствия осужденного в размере, установленном приговором суда, но не более 20 %. В период отбывания наказания осужденный военнослужащий не может быть повышен в должности и воинском звании, а срок отбывания наказания в виде ограничения по военной службе не подлежит зачислению в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского
звания.
17

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) – [Электронный
ресурс] – СПС Консультант Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/
18
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 64ФЗ (в ред. от 28.11.2015) – [Электронный ресурс] – СПС Консультант
Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/
19
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от
08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) – [Электронный ресурс] –
СПС Консультант Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/
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Обязанность исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе возложена на командование воинских частей, учреждений, органов и воинских формирований по месту прохождения службы военнослужащим, в отношении которого применяется данное наказание.
В срок не позднее трех дней с момента поступления в воинскую часть, учреждение, орган или воинское формирование копии приговора суда, вступившего в законную силу и копии распоряжения суда об исполнении данного приговора, командир соответствующего воинского подразделения (части, органа, учреждения, формирования) обязан издать соответствующий приказ,
содержащий информацию о решении суда и разъяснения суда относительно содержания приговора, срока наказания и неблагоприятных последствий назначенного наказания. Приказ, изданный командиром соответствующего воинского подразделения,
доводится до сведения осужденного военнослужащего, а подлежит объявлению по соответствующему воинскому подразделению (в целях оказания воспитательного воздействия на других
военнослужащих) и принимается к исполнению. В срок не позднее трех дней с момента издания приказа, командир воинского
подразделения либо подчиненные ему должностные лица, ответственные за выполнение отдельных предписаний приговора
должны направить в суд, вынесший приговор, приказ и извещение о принятии к исполнению данного приказа. За неисполнение
приговора суда командир соответствующего воинского подразделения либо его заместители, на которых возложена обязанность
по выполнению отдельных предписаний приговора, подлежат
привлечению к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.
В процессе исполнения наказания в виде ограничения по военной службе с осужденным проводится обязательная воспитательная работа. В соответствии со ст. 146 УИК РФ организация
обязательной воспитательной работы с осужденными военнослужащими возложена на командира соответствующего воинского
подразделения либо заместителя командира по воспитательной
работе с личным составом.
Основанием прекращения отбывания наказания в виде ограничения по военной службе является приказ командира соответствующего воинского подразделения, который должен быть издан
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в срок, не позднее трех дней до истечения срока наказания, установленного судом. В данном приказе подлежит указанию дата
прекращения исполнения наказания. Также данный приказ является основанием для прекращения удержаний из денежного содержания военнослужащего, возобновления течения срока выслуги лет, а также возможности повышения в воинском звании и
должности. Копия приказа направляется командиром соответствующего воинского подразделения в суд, вынесший приговор.
Законом предусмотрена возможность досрочного прекращения исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. В соответствии со ст. 174 УИК РФ к числу таких оснований
относятся: 1) наличие у осужденного заболевания, в силу которого он признается негодным к военной службе; 2) наличие оснований для увольнения с военной службы. Порядок прекращения исполнения наказания в виде ограничения по военной службе регламентирован ст. 175 УК РФ20.
Вторым видом наказания, применяемого к военнослужащим,
является арест. Исполнение наказания в виде ареста регламентируется главой 19 УИК РФ.
Наказание в виде ареста назначается военнослужащим солдатам, матросам, сержантам, прапорщикам, мичманам и офицерам
на срок от одного до шести месяцев с отбыванием наказания в
специальном помещении – гауптвахте (гарнизонной или войсковой (корабельной)).
Осужденные военнослужащие содержатся на гауптвахте раздельно. Основанием раздельного содержания военнослужащих
является их воинское звание. Так, осужденные военнослужащие
из числа офицерского состава содержатся отдельно от осужденных военнослужащих из числа рядового состава. Такая дифференциация обусловлена не только необходимостью соблюдения
воинской субординации, но и возрастными особенностями, а также предупреждением проявления неуставных отношений, так называемой «дедовщины».
В течение десяти дней с момента получения распоряжения
суда об исполнении приговора командир воинской части обязан
направить военнослужащего на гауптвахту для отбывания нака20

Зубарев М.С. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие.
– М.: Юрайт, 2016. C. 186.
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зания в виде ареста. Началом срока отбывания наказания следует
считать момент взятия осужденного под стражу для сопровождения на гауптвахту, а при самостоятельном следовании осужденного к месту отбывания наказания в виде ареста – момент принятия осужденного на гауптвахту начальником гауптвахты (караула) или дежурным по воинской части.
При приеме на гауптвахту у арестованных подлежат изъятию
под расписку вещи, ценности и служебные документы осужденного. Надзор и контроль за отбыванием наказания в виде ареста возложен на военных прокуроров, их заместителей и помощников.
С целью стимулирования примерного поведения и добросовестного отношения к военной службе к военнослужащим, отбывающим наказание в виде ареста, применяются меры поощрения
и взыскания.
В соответствии со ст. 153 УИК РФ к числу мер поощрения
относятся: благодарность, досрочное снятие ранее наложенного
взыскания, зачет времени отбывания ареста в общий срок военной службы. Основанием применения таких мер является правомерное поведение и добросовестное отношение осужденного военнослужащего, проявляющегося в правомерном поведении осужденного, а также активном участии в мероприятиях воспитательного характера, проводимых на гауптвахте.
К осужденным военнослужащим могут применяться меры
взыскания. К числу мер взыскания относятся выговор и перевод
осужденного в одиночную камеру на срок до десяти суток.
По общему правилу правом на применение мер поощрения и
мер взыскания, применяемых к осужденным, обладает военный
комендант и начальник гарнизона. Исключение из этого правила
составляет только поощрение в виде зачета времени отбывания
ареста. Правом на применение данной меры поощрения обладает
только начальник гарнизона по представлению военного коменданта.
К числу неблагоприятных последствий исполнения наказания
в виде ареста относится представление к присвоению очередного
воинского звания, назначение на вышестоящую должность, перевод на новое место службы, увольнение с военной службы, за исключением признания военнослужащего негодным к военной
службе по состоянию здоровья.
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Третьим видом наказания, применяемым к военнослужащим,
является содержание в дисциплинарной воинской части (далее –
ДВЧ). Порядок исполнения наказания в виде содержания в ДВЧ
регламентируется главой 20 УИК РФ.
Содержание в ДВЧ как вид наказания применяется к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также по
контракту – на должностях рядового и сержантского состава, если
на момент вынесения приговора осужденный не отслужил установленный срок службы по призыву.
После вступления приговора в законную силу и распоряжения суда об исполнении приговора, осужденный подлежит направлению в ДВЧ, которое осуществляется в соответствии с правилами отбывания уголовных наказаний военнослужащими. В
соответствии со ст. 155 УИК РФ местом исполнения наказания в
виде содержания в ДВЧ является отдельный дисциплинарный батальон или отдельная дисциплинарная рота.
В отличие от ограничения по военной службе и ареста для
содержания в ДВЧ характерно наличие установленного режима
ДВЧ, схожего с режимом, установленным для исправительных
учреждений. ДВЧ предусматривает наличие обычных или облегченных условий отбывания наказания.
В ДВЧ в обязательном порядке командиром ДВЧ устанавливается распорядок дня, в котором предусмотрен производительный труд, ночной сон, трехразовое принятие пищи, а также занятия по боевой и гуманитарной подготовке.
Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание в виде
содержания в ДВЧ имеют право на краткосрочные и длительные
свидания, которые по просьбе осужденного могут быть заменены
на телефонные переговоры ввиду затруднения приезда родственников и иных лиц. В течение времени, отведенного на длительное
свидание, осужденные подлежат освобождению от исполнения
служебных обязанностей, занятий и работы. Также осужденные,
содержащиеся в ДВЧ, имеют право на получение юридической
помощи, а также посылок, передач и бандеролей. Порядок получения осужденным посылок, передач и бандеролей регламентируется ст. 159 УИК РФ.
Законом предусмотрена возможность краткосрочного выезда
осужденного за пределы ДВЧ. Основанием для краткосрочного
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выезда за пределы ДВЧ является наличие исключительных обстоятельств, к числу которых относятся: 1) смерть или тяжелая
болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного;
2) стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье. Продолжительность выезда за пределы ДВЧ не может превышать семи суток, не считая
времени нахождения в пути. Время краткосрочного выезда осужденного за пределы ДВС подлежит зачету в срок отбывания наказания. Правом предоставления краткосрочного выезда за пределы
ДВЧ обладает командир дисциплинарной части, в которой отбывает наказание осужденный.
С целью стимулирования примерного поведения и добросовестного отношения к военной службе к военнослужащим, отбывающим наказание в виде содержания в ДВЧ, применяются меры
поощрения и взыскания.
В соответствии со ст. 167 УИК РФ к осужденным военнослужащим, отбывающим наказание в виде содержания в ДВЧ, применяются следующие меры поощрения: 1) благодарность; 2) награждение подарком; 3) денежная премия; 4) разрешение на одно
дополнительное краткосрочное или длительное свидание либо на
телефонный разговор с родственниками; 5) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. Основанием применения мер поощрения является правомерное поведение и добросовестное отношение к военной службе и труду.
К осужденным военнослужащим могут применяться меры
взыскания. В соответствии со ст. 168 УИК РФ к осужденным военнослужащим, содержащимся в ДВЧ, применяются следующие
меры взыскания: 1) выговор; 2) строгий выговор; 3) арест в дисциплинарном порядке на срок до 30 суток (данный вид взыскания
реализуется посредством помещения осужденного в одиночную
камеру на гауптвахте дисциплинарной воинской части).
Время отбывания наказания в ДВЧ в срок несения военной
службы зачету не подлежит21.
Несмотря на то, что военная служба предусматривает наличие четкой регламентации ее прохождения в виде устава, в криминологии существует раздел, посвященный преступности воен21
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нослужащих, одним из подразделов которого является изучение
личности преступника – военнослужащего.
Личность преступника – военнослужащего существенно отличается от личности преступника – физического лица. Такое отличие обусловлено совокупностью факторов, к числу которых
относятся: 1) замкнутость и однополость социальной группы
межличностного общения; 2) жесткая регламентация повседневного быта; 3) возникновение необходимости риска для жизни; 4)
иерархическое построение взаимоотношений между начальником
и подчиненными, основанное на принципе единоначалия; 5) ограничение свободного времени и отсутствие выбора культурнодосуговых мероприятий; 6) значительные ежедневные и физические нагрузки.
В криминологии традиционно рассматривается несколько категорий личности преступников – военнослужащих. Обусловлено
такое деление статусом военнослужащего.
Для личности преступника – военнослужащего, проходящего
срочную службу характерно наличие следующих особенностей:
1) молодой (18–21 год), наиболее криминогенно активный
возраст;
2) не сформированная в полном объеме психика;
3) наличие «гедонического риска», то есть получение удовольствия от риска и различного рода опасностей;
4) недостаточность уровня образованности и воспитанности;
5) противоправное поведение до призыва на военную службу;
6) употребление спиртных напитков и наркотических средств
до призыва на военную службу;
7) наличие элементов антиобщественной направленности;
8) скудность сферы духовных потребностей и интересов;
9) низкий уровень правосознания;
10) эмоциональная неустойчивость, возбудимость, вспыльчивость, ничем не спровоцированное агрессивное поведение;
11) пренебрежительное отношение к военной службе.
Для личности преступника – военнослужащего, проходящего
срочную военную службу характерна следующая типологизация:
1) случайный преступник. Для данного типа личности совершение преступления является результатом реакции на внезапно
возникшую конфликтную ситуацию;

2) устойчивый преступник. Для данного типа преступника
наличие постоянной агрессивной направленности и формирование стереотипа применения грубой силы;
3) злостный преступник. Для данного типа преступника формирование агрессивного поведения как нормы поведения.
Для преступников – военнослужащих, проходящих срочную
военную службу характерно совершение насильственных преступлений, при этом их совершение обусловлено наличием межличностных конфликтов либо неблагоприятным их разрешением.
Корыстные преступления совершаются ими крайне редко, в основном в соучастии с военнослужащими, образующими офицерский состав.
К числу преступлений, совершаемых военнослужащими,
проходящими срочную военную службу хищение оружия или
иного воинского имущества, а также преступления против собственности, совершаемые ими во время нахождения за пределами
воинской части22.
Определенной спецификой обладает личность преступника –
командира и личности преступников, проходящих военную службу на должностях офицерского и сержантского составов. Специфика обусловлена тем, что данные лица образуют основу Вооруженных Сил РФ, а совершение данными лицами преступлений
носит наибольшую общественную опасность, так как это подрывает боеспособность российского государства.
Для личности преступника – командира и преступников, проходящих военную службу на должностях офицерского и сержантского составов характерны следующие признаки:
1) зрелый возраст – от 21 года и выше;
2) сформированная в полном объеме психика личности;
3) наличие агрессивно-насильственного опыта, приобретенного в военном училище, а также низкий уровень общей и правовой незнание норм права, выраженное как в незнании норм права,
так и в сознательном их нарушении;
4) потеря воинского статуса;
5) отсутствие психолого-педагогической подготовки и делегирование своих должностных обязанностей на военнослужащих;
22
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6) алчность, стяжательство, безразличие к судьбам подчиненных;
7) коррумпированность, связь с коррумпированными должностными лицами в гражданских структурах и втягивание в преступную деятельность сослуживцев, включая военнослужащих
срочной службы;
8) связь с криминальным миром, в том числе с представителями организованной преступности.
Для преступников – командиров, характерно совершение корыстных преступлений, а также корыстных злоупотреблений
должностными полномочиями со стороны вышестоящих должностных лиц23.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в настоящее
время, несмотря на достаточное количество источников правовой
регламентации исполнения наказаний в отношении осужденных –
военнослужащих требуется существенная доработка. Я полагаю,
что систему источников уголовно-исполнительной регламентации
видов наказаний, применяемых к осужденным – военнослужащим
необходимо дополнить актами Министерства Обороны Российской Федерации, содержащими в себе специфические элементы
исполнения наказания в виде ограничения по военной службе,
ареста и содержания в ДВЧ.
Что касается криминологической характеристики личности
преступника – военнослужащего, то с целью предупреждения
роста преступлений, совершаемых военнослужащими, необходимо усилить контроль за подготовкой офицеров, ответственных за
воспитательную работу с личным составом военнослужащих.
Я полагаю, что именно от качества подготовки офицеров, ответственных за воспитательную работу в воинском подразделении, зависит успех работы с личным составом военнослужащих.
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Аннотация: В статье автор рассматривает условия отбывания наказания осуждённых к лишению свободы в исправительных колониях особого режима. В работе освещается три вида
условий отбывания наказания в колониях особого режима: обычные, облегчённые и строгие, а так же условия отбывания наказания осуждённых к пожизненному лишению свободы. Автор делает вывод о том, что условия отбывания наказания являются
действенным инструментом воздействия на осужденного в процессе исполнения уголовного наказания.
Ключевые слова: наказание, свобода, исправительная колония, режим, осуждённый.
Annotation: In the article the author examines the conditions of
the serving of the punishment of those condemned to the deprivation of
freedom in the correctional colonies of special regime. In the work
three forms of the conditions of the serving of punishment in the colonies of the special regime are illuminated: usual, facilitated and strict,
and so the condition of the serving of the punishment of those condemned to the lifelong deprivation of freedom. The author makes the
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conclusion that the conditions of the serving of punishment are the efficient tool of action on of the condemned in the process performance
of the criminal punishment
The keywords: punishment, freedom, the correctional colony, the
regime, condemned
В нашей стране есть категория граждан, которая совершает
преступления по разным видам тяжести: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления. Все они представляют угрозу для общества, особенно лица, которые осуждены за тяжкие и особо тяжкие
преступления. Осуждённые к лишению свободы отличаются по
своим социальным, моральным, психологическим и криминальным качествам. Отсюда создание системы исправительных учреждений разного вида режима, которые, в свою очередь имеют несколько видов условий отбывания уголовного наказания в виде
лишения свободы.
В исправительных колониях (ИК) особого режима отбывают
наказание мужчины, признанные особо опасными и осуждённые
к пожизненному лишению свободы. В прошлом к таким осуждённым применялась смертная казнь. На сегодняшний день, в порядке помилования, смертная казнь заменена на пожизненное
лишение свободы. Смертная казнь не назначалась женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет,
и мужчинам, достигшим на момент вынесения судом приговора
шестидесятипятилетнего возраста24.
Существует три вида условий отбывания наказания: обычные, облегчённые и строгие25. Согласно уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации, осужденные, к лишению
свободы отбывающие наказание в обычных условиях в ИК особого режима, проживают в общежитиях. Там находятся спальные
комнаты, также исправительная колония ещё оборудуется комна24
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тами для работ, туалетные комнаты, комнаты для приёма пищи,
уголками быта, сушилками и т.д. Им разрешается ежемесячно
расходовать средства, имеющиеся на их лицевых счетах (в размере семи тысяч двухсот рублей) на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости (помимо указанных в
части 2 ст. 88 УИК РФ). Им разрешено, в течение одного года, два
краткосрочных и два длительных свидания, а также получение
трех посылок (или передач) и трех бандеролей.
В обычных условиях могут содержаться осужденные, ранее
отбывавшие наказание в облегчённых условиях, совершившие
нарушения установленного порядка отбывания наказания, или
являлись злостными нарушителями данного порядка. Так же, в
обычные условия могут быть переведены осуждённые, находившиеся в строгих условиях, при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и при добросовестном отношении к труду при отбытии не менее одного года
срока наказания в строгих условиях. В обычных условиях осуждённый отбывает наказание не менее одного года, после чего при
отсутствии взыскании за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду он может быть переведён в облегченные условия. Если же осужденный
характеризуется отрицательно и признаётся злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания – он переводится в строгие условия отбывания наказания.
В облегчённых условиях отбывают наказание осуждённые,
переведённые из обычных условий, не имеющие нарушений установленного порядка отбывания наказания и добросовестном
отношении к труду сроком не менее одного года. Осуждённые,
отбывающие наказание в облегчённых условиях, проживают в
общежитиях26. Им разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости
(помимо средств указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ) иные средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семи тысяч восьмисот рублей. Так же они имеют право в течение одного года на три
26
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краткосрочных и три длительных свидания в течение одного года
и получение четырех посылок (или передач) и четырех бандеролей.
Как следует из изложенного выше условия отбывания наказания осуждённых к лишению свободы в обычных и в облегчённых условиях разные. Например, в обычных условиях положено
всего два длительных свидания в течение одного года, а в облегчённых три.
Так же необходимо отметить, что если лица, содержащиеся в
облегчённых условиях, не совершают нарушений, позволяющих
признать их злостными нарушителями установленного порядка
отбывания наказания, то они находятся в этих условиях до их
полного освобождения. В случае если осужденный, отбывающий
наказание в облегчённых условиях, признаётся злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания – он переводится в обычные или в строгие условия отбывания наказания в
зависимости от тяжести и числа совершённых нарушений и характеристики его личности.
В строгих условиях отбывания наказания, кроме указанных
категорий, отбывают наказание осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка во время отбывания
наказания в обычных или облегчённых условиях. Осуждённые,
отбывающие наказание в строгих условиях содержатся в помещениях камерного типа. В таких условиях заметно ограничиваются
права осуждённых на передвижение в пределах исправительной
колонии, что увеличивает степень внутренней изоляции и лишает
возможности общения с другими заключёнными. Приём пищи,
медицинский осмотр, труд, лечение осуждённого проводится отдельно от других отбывающих наказание. Осуждённым, находящимся в строгих условиях разрешается ежемесячно расходовать
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере
шести тысяч шестисот рублей. Режим содержания осуждённых
отбывать наказание в строгих условиях строг по всем показателям. Сокращено число свиданий и посылок. В течение одного года положено иметь всего два краткосрочных свидания27. Как вид27
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но, в строгом режиме абсолютно отсутствуют длительные свидания. Так же позволено получать всего одну посылку (или передачу) и одну бандероль в течение одного года. Поскольку осуждённые, отбывающие наказание в строгих условиях проживают в помещениях камерного типа, то их труд, как правило, организуется
в специально оборудованных камерах. Во внерабочее время осужденные также находятся в камерах, которые заперты круглые
сутки, поэтому для них предусмотрена ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа.
Осуждённые находятся в строгих условиях не менее одного
года, после чего, при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания они могут быть переведены
в обычные условия. Повторные переводы с одних условий отбывания наказания на другие производятся на тех же основаниях.
Осуждённые при отбывании наказания трудятся и зарабатывают денежные средства. Осужденные, отбывающие наказание в
обычных или облегченных условиях могут расходовать для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости
помимо денежных средств, заработанных им во время отбывания
наказания, денежные средства, находящиеся на его лицевом счёте, или полученные в качестве пенсий и социальных пособий. Для
обычных условий содержания размер денежных средств, которые
может потратить осужденный лимитирован размером одного минимального размера оплаты труда, для облегченных – двух. В
строгих условиях осужденные могут расходовать на эти цели
только денежные средства, которые заработали во время отбывания наказания. Осуждённые, находящиеся в обычных и облегчённых условиях содержания, имеют право на четыре телефонных
разговора в течение одного года, продолжительностью не более
15 минут каждый. Кроме этого им может быть разрешён телефонный разговор по прибытии в исправительное учреждение и
при исключительных личных обстоятельствах. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на телефонный разговор только при исключительных личных обстоятельствах.
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Следующая рассматриваемая категория осуждённых это осуждённые отбывающие наказания в исправительных колониях
особого режима, отбывающих пожизненное заключение.
В колониях особого режима находятся, приговорённые к
смерти из тех, чей приговор не успели привести в исполнение изза моратория на смертную казнь и осуждённые пожизненно. Лица, содержащиеся там, находятся в строжайшей изоляции от общества. У них жёсткий внутренний распорядок и беспрекословное подчинение сотрудникам исправительной колонии.
Лица, совершившие преступления в соучастии, содержатся
раздельно. Такие меры предосторожности необходимы в целях
предупреждения между ними конфликтов и обеспечения их личной безопасности.
По прибытии в колонию осуждённые помещаются в карантинное помещение, где содержатся в одиночных камерах в течение 15 суток. При необходимости для более глубокого изучения
личности осужденного или проведения дополнительного медицинского обследования карантин может быть продлен до 30 суток
по постановлению начальника колонии. После карантина осужденные переводятся в камеры, где содержатся, как правило, не
более двух человек. Распределение по камерам проводится специальной комиссией, с учетом психологической совместимости
осужденных и возможности обеспечения их личной безопасности. Осужденные отбывают наказание, как правило, в одной камере. Перевод в другую камеру допускается в случаях возникновения конфликтной ситуации между осужденными, при их психологической несовместимости или в случае оперативной необходимости. По просьбе осуждённого или в иных экстренных случаях (возникновение угрозы личной безопасности и т. д.) он может содержаться в одиночной камере28.
Камеры как я писала выше, либо двухместные, либо одноместные, вместо параш унитазы, раковины для умывания, в конце
коридора помывочная, горячая вода круглосуточно. Кованые двери, решётки под электронными и механическими замками. Везде
ведётся постоянное видеонаблюдение. Пользоваться кроватями
разрешено исключительно от отбоя до подъема. Осужденные
28
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подвергаются личному обыску при каждом выводе из камеры,
камеры ежедневно досматриваются и систематически обыскиваются, в камерах никогда не выключается свет. Передвижение вне
камер допускается только в наручниках. Передвижение осуждённого осуществляет спец. группа вместе с кинологом. Это в полной мере обеспечивает безопасность, как сотрудникам колонии,
так и самих заключённых от непредвиденных обстоятельств.
Осуждённые при камерном содержании два раза в год проходят
профилактические осмотры, включая и лабораторные исследования. При хирургических патологиях приглашается врач из городской клиники и в случае необходимости проводятся операция.
Осужденным предоставляется ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа, которая в порядке поощрения может
быть увеличена до двух часов. Прогулка производится так же в
условиях изоляции, в специальном прогулочном дворике, где осуждённый так же находится один.
По прибытии в колонию осужденные помещаются в строгие
условия, которые по расходованию средств на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, по числу и видам свидании, посылок, передач и бандеролей соответствуют нормам, установленным для строгих условий отбывания наказания в
иных колониях особого режима. Перевод в обычные условия отбывания наказания производится при отбытии не менее 10 лет в строгих условиях и отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания на момент перевода29.
В обычных условиях отбывания наказания осужденные пользуются правами, которые установлены в иных колониях особого
режима. Однако содержатся они также в камерах. При отбытии не
менее 10 лет в обычных условиях осужденные могут быть переведены на облегченные условия, но и там они продолжают отбывать наказание в камерах30.
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Для злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания предусмотрен перевод из облегченных условий в
обычные или строгие, или из обычных – в строгие. Повторный
перевод осужденных в обычные, а затем в облегченные условия
производится по отбытии ими не менее 10 лет в каждом виде условия содержания.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена возможность осужденного на условно-досрочное освобождение (УДО) от наказания
к пожизненному лишению свободы. После отбытия не менее 25
лет лишения свободы, осуждённые формально имеют право ходатайствовать о своём условно досрочном освобождении и если судом, будет признано, что он не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания, осуждённый может быть освобождён. Такая
мера создает хотя бы отдаленную перспективу возможности выйти на свободу. И нет ни одного осуждённого, который бы не мечтал вновь обрести свободу. Однако эта мера может применяться
лишь тогда, когда данное лицо за время отбывания наказания не
совершало повторно тяжких или особо тяжких преступлений при
отсутствии за последние три года злостных нарушений порядка
отбывания наказания.
Кроме веры в стенах тюрьмы ещё одно спасение, это работа.
Осуждённые к пожизненному лишению свободы привлекаются к
труду, который организуется непосредственно в камерах, где они
содержатся, или в специально оборудованных рабочих камерах. В
случае необходимости профессиональная подготовка производится непосредственно на рабочих местах. Осуждённые могут
пользоваться библиотекой, прослушивать радиопередачи, но это в
свободное время, режим жёсткий лежать и сидеть на кровати
можно только в часы отдыха.
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что условия отбывания наказания играют важную роль в исправительных
колониях. Ведь не только для наказания, но и для осознания и перевоспитания осуждённые направляются судом в данные учреждения. И то, как к ним там отнесутся, и в каких условиях они будут содержаться, сыграет важную роль в жизни самого заключённого и общества. Так как у осуждённых не на пожизненное лишесурс] – СПС Консультант Плюс – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/
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ние свободы, есть свой окончательный срок. И от условий содержания и сотрудников данной исправительной колонии многое зависит, например, какой путь выберет осуждённый по истечению
срока наказания, начнёт ли новую жизнь или вернётся к совершению преступлений, возможно ещё более жестоких.
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Аннотация: Гуманизация экономической области в уголовном праве является важнейшим вопросом, т.к. уголовное преследование сегодня – это серьезный инструмент давления государства на коммерсантов и метод управления экономикой в целом,
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of crime, is not not only, sometimes, pursuit not guilty people are exposed to.
Keywords: humanizing, criminal statute, account of economic
crimes, reasons and specific of economic criminality, economic criminality, economic crimes.
1. Участие в Организованной преступной группировке
Коммерсантов часто привлекают к уголовной ответственности и как членов ОПГ, но при желании любой бизнес может быть
квалифицирован как «организованная преступная группа», т.к.
бизнесом в одиночку заниматься крайне тяжело. В ОПГ как правило включают генерального директора и главного бухгалтера, но
есть случаи, когда по мнению суда и следствия в ОПГ, входили
все участники и партнеры коммерсанта и да же родственники и
близкие [2].
2. Несогласованность нормативно-правовых актов
Уголовного кодекса не сбалансирован с другими нормативноправовыми актами. Одни и те же деяния могут быть признаны
преступлением или административным правонарушением, при
этом выбор за правоприменителем [3].
Любого коммерсанта можно привлечь практически за любую
сделку. Из Гражданского кодекса следует, что получение прибыли – цель создания предприятия, а из Уголовного кодекса следует, что получении прибыли является корыстным интересом. Деяния, признанные законными судом в гражданско-правовом порядке или Арбитражными судами, могут стать незаконными в
уголовном разбирательстве (в г. Казань гражданин осужден на 9
лет за деяние, которое было признано законным Высшим Арбитражным Судом) [4].
3. Возбуждение уголовного дела при отсутствии фактического ущерба
Когда возбуждают уголовные дела по экономическим преступлениям заявление потерпевшего не нужно, т.к. эти преступления
относятся «выявляемым», а размер ущерба определяется госструктурами, борющимися с данными преступлениями. Больше количество заказных дел в РФ появляются из-за возможности заводить
уголовные дела, когда нет потерпевших и фактически причиненного ущерба. Все это способствует появлению коррупции.
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В результате многие коммерсанты привлечены к ответственности, не причинив фактического вреда гражданам, обществу и
государству в целом. Около 98 % уголовных дел возбуждаются по
рапорту оперативного сотрудника, т.е. доля возбужденных дел по
заявлениям потерпевших невелика, поэтому многие коммерсанты
привлечены к ответственности не причинив фактического ущерба
никому [5].
В Ставропольском крае гражданин К. занялся сбором мусора у
населения и его переработкой. Когда заработок составил свыше
1 500 000 руб. было возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ [6].
4. Неточность формулировок
В УК РФ у многих составов преступлений формулировки неточные и это создает предпосылки для коррупции. Нет ясной
формулировки основания для уголовной ответственности в сфере
экономики и это создает предпосылки к «подстраиванию» под
различные составы преступлений действия коммерсантов, в том
числе не преступные.
Ст. 171 УК РФ – статья о незаконной предпринимательской
деятельности на 90 %, состоит из деяний, которыми никому
ущерба не причинено. Виной коммерсанта, привлеченного по
этой статье, является то что он не зарегистрировал свою деятельность (неправильно зарегистрировал) и произвел продукцию или
предоставил услуги и заработал более 1 500 000 руб. А если посмотреть на это деяние с другой стороны: а) увеличивается национальный доход; б) появляются рабочие места. Т.е. вместо того, чтобы за нарушение правил привлечь к административной ответственности и назначить незначительный штраф, помочь человеку сделать все правильно – возбуждается уголовное дело [7].
Пример: у аптекаря плохо шли дела, а оборот его бизнеса был
маленький и он начал там же торговать определенными товарами
(на которые необходима лицензия) без лицензии. Наторговав
больше 1 500 000 руб. – был привлечен к уголовной ответственности, а заработанные 1 500 000 руб. правоприменительной практикой приравниваются к нанесенному ущербу.
Пример: В Санкт-Петербурге хозяин крупного магазина приобрел помещение соседнего разорившегося магазина и перенес
туда торговлю алкогольными товарами. В результате этих манипуляций встал вопрос о привлечении хозяина магазина к уголов-

98

ной ответственности, т.к. в его лицензии на торговлю этими товарами стоял адрес крупного магазина, а не нового [8].
5. Проверки
Transparency International заявляет, что любой коммерсант, а
так же организация в РФ подвергается от 30 до 40 видам надзора.
Как отметил старший научный сотрудник Института мировой
экономики и международных отношений РАН Субботин, «чтобы
угробить бизнес, сегодня даже не обязательно сажать, а провести
обыск, проверки, арестовать счета, добиться прекращения поставок – и все, бизнес погибнет».
Возбужденные уголовные дела в отношении коммерсантов
далеко не всегда доходят до суда. По статистике из 10 уголовных
дел, возбужденных в отношении коммерсантов по ст.159 УК РФ,
до суда доходят только 2-3. Т.е. в остальных случаях коммерсант
или «откупается» или обвинения «рассыпаются». [9]
6. Заинтересованность правоохранительных органов
Правоохранительная система сегодня заинтересована в уголовном преследовании бизнеса, даже после отмены «палочной»
системы, появилась новая – «галочная», от которой напрямую зависит карьерный рост правоохранителей, а найти подлинных преступников сложнее, чем выдумать их для «плана».
За доказательство берется любая документация организаций,
а зачастую даже не содержащая полезной информации, но тем не
менее приобщаемая к уголовным делам, обеспечивая их «объемность».
Статистика опросов показывает, что 17 % коммерсантов намерены покинуть РФ, и основной причиной указывают на правовую незащищенность. Уменьшение количества коммерсантов неизбежно приведет к увеличению безработицы, уменьшению бюджетных средств и как следствие сокращение пенсий и зарплат.
Комфортно в РФ только бизнесу, защищенному административным ресурсом, сросшемуся с представителями власти [10].
Научный руководитель Высшей Школы Экономики Ясин заявляет: государственная машина исходит из убеждения, что каждый коммерсант – вор. «Если вы еще не в тюрьме, то это не ваша
заслуга, а наша недоработка», – данная фраза может стать девизом правоохранителей. В РФ коммерсанты привлекаются к уго-
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ловной ответственности примерно в десять раз чаще, чем представители других родов деятельности [11].
Эксперты ЦПиЭИ провели анализ УК РФ и пришли к выводу,
что около 106 составов преступлений возможно декриминализировать и перенести в КоАП РФ.
Центр правовых и экономических исследований предлагает
следующие меры по изменению уголовного законодательства в
области экономики:
1) амнистировать коммерсантов, т.е. от уголовной ответственности необходимо освободить коммерсантов, находящиеся в
местах лишения свободы, а так же являющихся подозреваемыми
и обвиняемыми по уголовным делам в экономической области;
2) отказаться от привлечения к уголовной ответственности за
деяния, не влекущие фактического вреда жизни, здоровью и
имуществу;
3) отказаться от привлечения к квалификации дохода, полученного в результате предпринимательской деятельности, в качестве ущерба как признака совершенного преступления;
4) возбуждать уголовное деле только по заявлению потерпевшего, которому деянием причинен ущерб;
5) отказаться от квалифицирующего признака преступления,
такого как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;
6) устанавливать ответственность только за легализацию доходов, полученных исключительно от определенных преступлений
(незаконный оборот наркотиков, оружия, торговля людьми) и др.;
7) скорректировать все термины, понятия и принципы гражданского, налогового, административного, уголовного и других
законодательств, для предотвращения разницы в толкованиях
одинаковых деяний в разных законодательствах [12].
Президент РФ Путин поручил правительству подготовить и
представить предложения «по увеличению размера ущерба, являющегося основанием для возбуждения уголовного дела по преступлениям в экономической области». Минэкономразвития России заявило, что приступает к разработке законопроекта, способствующего либерализации уголовного законодательства в сфере
экономики. Поправками в частности, предполагается расширить
сферу действия ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной от-
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ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности». Исходя из этой статьи по ряду экономических
преступлений, в т.ч. за незаконную коммерческую деятельность,
предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности в случае, если преступление совершено впервые, возмещен ущерб и в бюджет уплачена пятикратная сумма ущерба.
Этим законопроектом планируется распространить данные нормы
на статьи УК РФ, в которых возможна оценка ущерба, а также на
преступления по категории тяжести, относящиеся к преступлениям небольшой и средней тяжести [13].
Есть ли у экономики РФ резерв, помимо нефти и газа и можно ли за несколько лет увеличить ВВП до 50 % без роста цен на
природные ресурсы, без значительных бюджетных вливаний?
Можно, если дать возможность развиваться малому и среднему
бизнесу. Ведь малый и средний бизнес – это около 5 600 000 хозяйствующих субъектов, рабочие места для 18 000 000 человек и
составляет порядка 20 % от ВВП [14]. Поэтому крайне важно на
государственном уровне больше внимания уделять проблемам
развития малого и среднего бизнеса в РФ, но самая большая помощь по мнению самих коммерсантов – это не мешать.
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Смертная казнь – одно из древнейших наказаний, известных
человечеству, которое на протяжении тысячелетий применялось
самыми разными народами к лицам, совершившим наиболее
опасные преступления.
В настоящее время около 140 государств отказались от
смертной казни. В 58 странах подобная мера наказания до сих пор
существует, но реально применяют её на практике лишь 20 госу-

103

дарств. Среди них, в основном, государства Востока и Азии – Китай, Иран, Пакистан.
Часть 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации утверждает смертную казнь как исключительную меру наказания за
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей. Причем Основной закон, по сути, программирует дальнейшее законодательство на постепенное устранение смертной казни из системы уголовных наказаний.
Статья 59 УК РФ детализирует вопросы применения смертной казни и устанавливает ограничения для её применения: исключительная мера может быть применена только к совершеннолетним лицам мужского пола, не достигшим на момент вынесения приговора 65 лет. Единственным видом смертной казни в
России является расстрел. Последняя смертная казнь в России
была осуществлена 2 сентября 1996 года.
Однако в 1997 году в России был введен мораторий на исполнение смертной казни в связи со вступлением России в Совет
Европы. 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который
Государственная Дума до сих пор не ратифицировала. Кроме того, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 февраля
1999 г. № 3-П, по сути, подтвердил действие моратория, указав,
что до обеспечения на всей территории Российской Федерации
каждому обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей наказание в виде смертной казни назначаться не может.
С 1 января 2010 г. суды с участием присяжных заседателей
действуют на всей территории России. Однако незадолго до этого
Конституционный Суд РФ в своем определении от 19 ноября
2009 г. № 1344-О-Р ещё раз подтвердил, что исключительная мера не может применяться в России, поскольку в результате длительного моратория на её применение начался необратимый процесс, ведущий к отмене смертной казни.
В последние годы в российском обществе регулярно затрагивается вопрос о целесообразности возвращения или полной отмены данной меры наказания. Так, согласно результатам опроса
Фонда «Общественное мнение», проведенного в 2012 году, более
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60 % россиян считают смертную казнь допустимой мерой наказания преступников.
И все же вопрос этот невозможно разрешить в ближайшее
время, поскольку общество относится к смертной казни неоднозначно. И.И. Карпец так говорит о невозможности окончательной
отмены смертной казни: «Созрело ли общество для принятия кардинального решения, или к нему надо идти постепенно. Применительно к проблеме отмены смертной казни со всей определенностью утверждаю: нет, не созрело, поскольку оно содержит в себе те недостатки и серьезные противоречия, которые ведут к тяжким преступлениям. Идеальные представления надо сопоставлять
с суровыми реалиями жизни»31.
Сегодня принято выделять 2 системы воззрений на смертную
казнь, основанные на различном понимании её сущности и назначения. Условно эти системы взглядов можно обозначить как две
парадигмы: ретрибутивистскую и инструментальную.
Для ретрибутивистской парадигмы характерны следующие
положения:
1) Смертная казнь – это месть преступнику со стороны потерпевшего, осуществляемая с помощью государственных механизмов.
Данная точка зрения широко распространена в обществе и
используется противниками смертной казни для доказательства
«низменности», «антигуманного характера» смертной казни. Однако можно ли считать государство орудием мести конкретного
лица, особенно если учесть, что уголовное судопроизводство носит публичный характер и лишь в небольшой степени зависит от
воли потерпевшего? Более того, А.В. Малько считает, что смертная казнь, как это ни странно, служит не осуществлению мести, а
нейтрализует ее на государственном уровне, то есть препятствует
совершению самосуда над преступником32.
2) Смертная казнь – это акт возмездия.
Такого мнения придерживается около половины сторонников
смертной казни и столько же её противников. Смертная казнь как
31

Высшая мера. За и против / Карпец И. И. // Советское государство
и право. – М.: Наука, 1991. С. 49–53.
32
Смертная казнь: Современные проблемы /А.В. Малько // Правоведение. – 1998. № 1. – С. 106.
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акт возмездия в определенном смысле противоречит нормам морали, ведь государство посягает на важнейшее право личности –
право на жизнь, хоть это и жизнь преступника. А если учесть, что
преступник сам в определенной степени является продуктом деятельности общества и государства, то его физическое устранение
предстает в высшей степени несправедливым.
Однако, на наш взгляд, данная концепция слишком упрощает
назначение смертной казни.
3) Смертная казнь – это кара, то есть целенаправленное
причинение страдания преступнику путем ограничений или лишения его определенных прав.
В свою очередь инструментальная парадигма воспринимает смертную казнь в качестве инструмента, используемого для
борьбы с тяжкими преступлениями.
Смертная казнь в данном случае рассматривается в трех ипостасях:
1) Смертная казнь как элиминация (от лат. elimino – выношу за порог, удаляю) – удаление неподходящих субъектов.
Данная концепция рассматривает наказание не с точки зрения
пользы или вреда для личности преступника, а с точки зрения
пользы для остальных граждан. Здесь преступник объявляется
носителем социального зла. Совершаемые им преступления опасны в первую очередь для законопослушных членов общества, которые имеют право на защиту от преступных посягательств. Преступность – это симптом заболевания общества, а наказание, в
том числе смертная казнь, выступает «лекарством» от такого заболевания. Элиминация является инструментом обезвреживания
источника опасности для общества. Ярким примером элиминации
может служить смертная казнь серийных маньяков, террористов,
педофилов.
2) Смертная казнь – это мера социальной защиты.
Наказание понимается как общая мера профилактики совершения преступлений, поскольку служит сдерживающим фактором для других потенциальных преступников. Важным фактором
такого сдерживающего воздействия является неотвратимость наказания.
3) Смертная казнь – это исключительная мера наказания,
которая должна использоваться только в экстремальных ситуаци-
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ях для поддержания порядка (военное положение, чрезвычайная
ситуация), и лишь в отношении определенной категории лиц,
осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Рассмотрим же основные аргументы, которые приводят противники и сторонники возвращения смертной казни.
Противники смертной казни дают ей отрицательную оценку,
поскольку смотрят на неё исключительно через призму личности,
причем, на мой взгляд, личности преступника, а не жертв преступления. Они выступают за окончательный отказ от высшей меры
наказания, утверждая, что её применение, якобы, не приводит к
ожидаемому уменьшению уровня преступности в обществе. Но
возможно ли объективно подсчитать, сколько людей воздерживаются от совершения тяжких преступлений, опасаясь применения «смертельного наказания»? В то же время, по словам председателя Следственного комитета России, «[убийцы] готовы переступить через всё, что угодно, кроме собственной жизни»33, а это
значит, что такое наказание может удерживать людей от преступной деятельности.
При этом необходимо понимать, что смертная казнь, как и
любая другая мера уголовного наказания, не может выступать панацеей от совершения тяжких преступлений, поскольку на некоторых преступников в силу их психических или иных особенностей не способны подействовать никакие социальные, правовые,
культурные преграды. Наглядным примером может служить история Чикатило, чье имя стало синонимом нечеловеческой жестокости. Такие преступники несут слишком большую опасность
для общества, и остановить их может лишь расстрел.
Другим аргументом противников смертной казни является
утверждение, что российскому уголовному судопроизводству
свойственны роковые ошибки, в результате которых наказанию
подвергаются невиновные люди. Последствия же смертной казни
исправить невозможно, по этой причине данная мера и называется исключительной.
Стоит отметить, что судебные ошибки, связанные с исключительной мерой наказания, допускаются крайне редко. Сегодня известно о двух таких случаях. «Один связан с «Витебским делом»,
33

Глава СКР высказался за смертную казнь // Аргументы и факты, 9
декабря 2015 г.
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по которому был расстрелян невиновный, который попал под суд
в силу неудачно сложившихся обстоятельств. Только впоследствии было установлено, что убийство было совершено другим человеком. Второй случай по делу Чикатило (14 февраля 1994 года
он был приговорен к смертной казни). Одно из убийств, которое
совершил Чикатило, было вменено другому человеку, и он был
расстрелян. Следует иметь в виду, что данный эпизод был седьмым в деле данного лица. Было установлено, что остальные убийства были совершены именно им. Поэтому считать, что пострадал
невиновный, нет оснований»34.
Также утверждается, что в случае казни преступника невозможно достижение цели наказания – то есть исправление личности, а также не может быть восстановлено положение, существовавшее до совершения преступления.
Другим излюбленным аргументом борцов со смертной казнью является утверждение, что жизнь и смерть любого человека
относится к компетенции высших сил, тогда как общество и государство не вправе возлагать на себя решение данного вопроса.
Все, что остается – это изоляция преступника от общества.
Любопытно, что Русская Православная Церковь смотрит на
казнь несколько иначе: «Особая мера наказания – смертная казнь
– признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее
отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии Православной Церкви. Вместе с
тем, Церковь часто принимала на себя долг печалования перед
светской властью об осужденных на казнь, прося для них милости
и смягчения наказания. Церковь признает, что вопрос об отмене
или неприменении смертной казни должен решаться обществом
свободно, с учетом состояния в нём преступности, правоохранительной и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни
благонамеренных членов общества»35.
Сторонники же применения исключительной меры наказания
считают несправедливым то обстоятельство, что содержание лиц,
осуждённых к пожизненному лишению свободы, осуществляется
34
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35
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за счёт налогов, уплачиваемых другими члены общества, в том
числе и родными погубленных преступниками людей. Как бы ни
была мала сумма, уходящая на содержание таких преступников,
моральная дисгармония и трагизм такого положения дел очевидны.
Также со стороны противников смертной казни звучат такие
странные утверждения, что государство, наказывая убийством за
убийство, якобы само становится преступником. При этом игнорируется то обстоятельство, что государство – это особый механизм, созданный, в том числе, и для обеспечения общественной
безопасности, борьбы с преступностью и для ее предупреждения.
Общество возлагает на государство роль беспристрастного арбитра по уголовным делам, чтобы избежать массовых случаев самосуда, кровной мести, смертельного и стихийного насилия. Арбитр, разобравшись в обстоятельствах преступления, может и оправдать обвиняемого, и наказать его. Перечень уголовных наказаний, содержащийся в статье 44 Уголовного кодекса РФ, включает
в себя различные виды взысканий, в том числе штраф, обязательные, исправительные, принудительные работы, ограничение по
военной службе и другие. Однако, по каким-то «необъяснимым
причинам», за применение данных видов наказаний никто не обвиняет государственные органы в ограблении преступников (взыскание штрафов), незаконном использовании их труда и в организации принудительного труда (запрещенного ст. 37 Конституции
РФ), в дискриминации (ограничение по военной службе) и аналогичных преступлениях. Представляется непонятным, почему в
данном случае смертная казнь выпадает из общего ряда.
Преследуя «гуманные цели» наказания преступников, необходимо помнить о принципе справедливости наказания – то есть
о соответствии назначаемого наказания степени общественной
опасности совершенного тяжкого преступления. Наказание не
должно быть как слишком жестоким, так и чересчур мягким, иначе оно не будет восприниматься как мера ответственности. Общество не должно испытывать стыд и сомнения при наказании лиц,
чья вина в совершении тяжких преступлений считается доказанной. В противном случае, создаются опасные прецеденты, когда
«побеждает так называемый «лукавый гуманизм», который зачас-
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тую стоит отдельным гражданам жизни»36. Известнейшим примером такого лукавого гуманизма выступает дело «Норвежского
Стрелка», националиста Андерса Брейвика. Жертвами совершенных им в июле 2011 года терактов стали 77 человек, 151 получили
ранения. Суд признал Брейвика вменяемым и назначил ему наказание в виде лишения свободы на максимальный для Норвегии
срок – 21 год, с возможным продлением этого срока на 5 лет (количество продлений срока не ограничено).
Согласно данным СМИ, «Брейвик содержится в одиночной
камере площадью 24 квадратных метра, состоящей из 3 комнат:
спальни, кабинета и спортзала. Он имеет возможность вести переписку, прогуливаться во внутреннем дворике под надзором охраны. 9 ноября 2012 года он направил сотрудникам норвежской
службы исполнения наказаний 27-страничное письмо, в котором
пожаловался на тюремную жизнь. Брейвику не нравится отношение охраны тюрьмы, резиновая ручка, которая натирает руку при
долгом использовании, принуждение бриться и чистить зубы под
присмотром охраны. Брейвик отмечает, что ему приносят холодную еду и масло, которое, по его словам, «невозможно намазать
на хлеб». В целом Брейвик назвал условия содержания в тюрьме
«садистскими»37. «17 июля 2015 г. Андерс Брейвик был зачислен
в Университет Осло»38.
Совершенно очевидно, что условия отбывания «Норвежским
Стрелком» наказания не соответствуют тяжести содеянного им
страшного преступления, грубейшим образом нарушают принцип
справедливости наказания, не только не побуждают преступника
к исправлению, но в некоторой степени даже поощряют продолжение преступного поведения (как самого Брейвика, так и подобных ему), ставят бытовой комфорт убийцы выше жизней десятков
людей. «Дело Брейвика» говорит об опасной слабости государственной уголовно-исполнительной системы и неспособности об-

36
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Брейвик пожаловался на холодный кофе в тюрьме, Интернетпортал Lenta.ru, 9 ноября 2012 г.
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Интернет-портал Lenta.ru, 17 июля 2015 г.
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щества противостоять преступным угрозам, защитить законопослушных граждан.
Сегодня в связи со сложной обстановкой в мире, когда терроризм вернулся в ряд актуальных проблем, стоящих перед нашим
государством, всё чаще звучат призывы вернуть смертную казнь
для применения к осужденным за это ужасное преступление. Будут ли услышаны эти призывы, покажет время. Однако рассмотренные выше парадигмы и подходы к исключительной мере наказания, положительные и негативные доводы, исторический опыт
применения этого наказания могут помочь выработать взвешенную позицию общества и государства по отношению к отмене
или возвращению смертной казни, а в случае её возвращения –
разработать надежный и справедливый механизм её применения,
чтобы избежать описанных выше негативных аспектов данного
наказания.
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ступность значительно шагнула вперёд, и хоть всё равно не так
часто встречается как мужская, но значительно количественно с
ней сблизилась. Взяв для примера долю осуждённых в период с
2009 по 2014 год, можно проследить рост с 7,5 % до 8,2 %. Что
является весьма не благоприятной статистикой, считая, что женщина носитель генофонда и хранительница домашнего очага. Если смотреть возрастную классификацию за тот же период, то основная масса (80,8 %) – женщины в возрасте от 22 до 39 лет. Из
этих 80 процентов больший процент преступлений совершают
женщины от 30 лет39.
В основном представительницами прекрасного пола совершаются тяжкие преступления, реже особо тяжкие, средней тяжести и меньше всего небольшой тяжести. В основном совершаемые преступления связанны с профессиональной деятельностью,
такие как кража, присвоение и растрата. Так же часто совершаются убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшими
от этих преступлений чаще всего являются близкие люди, члены
семьи, родственники. Не редко за любимого человека берут вину
на себя, считая, что для них наказание будет мягче, но это мнение
является ошибочным, так как правовой статус женщин незначительно отличается от статуса мужчин, есть лишь незначительные
нормы, которые улучшают положение женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Исправительные учреждения – это место отбывания наказания для тех, кого осудили к лишению свободы. В пункте 1 статьи
74 УИК РФ законодателем перечислены виды исправительных
учреждений.
«Исправительными учреждениями являются исправительные
колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в
законную силу и которые подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, переме39

Говоря про осуждённых, чаще всего на ум приходят именно
представители мужского пола. В последнее время женская пре-
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щаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в
следственный изолятор в порядке, установленном статьей 77.1
Уголовно-исполнительного кодекса, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия»40.
В свою очередь исправительные колонии подразделяются на
колонии-поселения, исправительные колонии общего режима,
исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима.
В основном большая часть отбывающих наказание женщин
находятся в исправительных колониях общего режима. В колонии
поселения попадают за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, осужденные к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы. Только в колониях-поселениях женщины могут отбывать наказание совместно с
мужчинами, в других видах исправительных учреждений отбывают отдельно.
Принято считать, что в женских колониях чище, чем в мужских, но сами осужденные агрессивнее. Хоть и в пункте 2 статьи
80 УИК РФ говорится, что лица, впервые осужденные к лишению
свободы, содержатся отдельно от осужденных, ранее отбывавших
лишение свободы, но это не всегда возможно в связи с недостатком жилых площадей. Говоря о жилой площади, стоит отметить,
что в мужских колониях норма жилой площади не должна быть
менее 2 квадратных метров, а в женских не менее 3 квадратных
метров.
Несовершеннолетние женщины отбывают наказание в воспитательных колониях, там они могут быть переведены из обычных
условий в облегчённые условия, но при отбытии 3 месяцев лишения свободы, при соблюдении дисциплины, добросовестном выполнении работ и учёбы, отсутствии взысканий. Отметим, что
женщины в возрасте 55 лет и беременные женщины могут при-

влекаться к работам только по собственному желанию. К этим
перечисленным категориям, независимо от всех удержаний, зачисляется на менее пятидесяти процентов заработка. Так пожилые женщины могут проводить свой досуг, играя в домино, по
статистике такие женщины довольно часто привлекаются по статье 105 УК РФ, либо причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в результате
конфликта, ссоры в возбуждённом состоянии или состоянии аффекта.
Порядок на территории поддерживают сами осужденные, в
свободное время занимаются в основном бытовыми делами: стирка, приводят себя в порядок, пишут письма родным и близким.
Так же в отличии от мужчин женщины получают дополнительные средства гигиены, что прописано в пункте 2 статьи 99
УИК РФ. «Осужденным предоставляются индивидуальные
спальные места и постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и климатических условий,
индивидуальными средствами гигиены (как минимум мылом,
зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной
бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для женщин))»41. Так же, можно воспользоваться
услугами парикмахера, за свой счёт, дополнительно приобретать
разрешенную к использованию в исправительных учреждениях
одежду, в том числе спортивную.
Среди осуждённых женщин попадаются такие, которые не
имеют начального образования, и даже не умеют писать. В основном это те, кто вырос в неблагополучных семьях, рано остался
без родителей. Почти во всех колониях имеются вечерние школы,
в которых осуждённые могут получить образование.
Перейдём к группе осуждённых, которые, по моему мнению,
имеют большее количество привилегий. Это беременные и те, кто
имеет детей в возрасте до трех лет. Забеременеть осужденная может и на длительном свидании и на воле, но чаще всего рожают
те, кому за примерное поведение позволяют работать за пределами колонии без охраны. Многие стремятся и проявляют огром-
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ную сообразительность, чтобы таким образом смягчить себе отбывание наказания.
Такие женщины, имеющие ребёнка до трёх лет, могут отбывать наказание в колониях, обустроенные домами ребёнка. В таких колониях предусмотрено так же содержание беременных
женщин. На территории для оказания своевременной медицинской помощи есть родильные отделения, но не всегда осуждённые рожают именно в таких отделениях. Бывает так, что женщин
везут в обычные роддома, где роды происходят при конвое, когда
во время родов с осуждённой не снимали наручники42.
В свободное время они могут видеться со своими детьми, а в
редких случаях и проживать с ними. Но до достижения возраста
трёх лет, дальше в лучшем случае с согласия осуждённой ребёнок
на дальнейшее воспитание передаётся родственникам, в худшем
попадает в детский дом. Так же если ребёнок достиг возраста 3
лет, а матери осталось до конца отбывания срока не более года, то
с разрешения администрации могут продлить пребывание данного ребёнка в доме ребёнка, до истечения срока отбывания наказания.
Так «осужденным беременным женщинам и осужденным
кормящим матерям на период освобождения от работы питание
предоставляется бесплатно. Осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям, несовершеннолетним осужденным, а также больным осужденным и осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания». Такая группа осуждённых может за
свой счёт приобретать предметы первой необходимости и продукты питания без каких-либо ограничений. Ну и конечно же, беременным женщинам и женщинам в послеродовой период и детям полагается соответствующая медицинская помощь.
Таким образом, условия пребывания в колониях женщин не
сильно отличается от мужских. Среди этих женщин есть такие же
рецидивистки, как и мужчины, совершившие преступления с особой жестокостью. Но я считаю, что надо ужесточить контроль за
осуждёнными женского пола. Дабы не было беременных и уже

родивших в процессе отбывания наказания. В основном они преследуют корыстные цели, мало задумываясь о судьбе ребёнка. В
основном это не желанные дети, уже заведомо не любимые. Даже
если его возьмут на воспитание родственники это уже огромный
отпечаток на психике и судьбе ребёнка, а если он попадёт в детдом, откуда его такая мама может и не забрать, он выполнил свою
роль, смягчил отбывание наказания. Да и после отбывания наказания происходит дезадаптация женщины, выйдя на свободу появляется много бытовых проблем, проблем с устройством на работу. Хорошей перспективой было бы снижение женской преступности и подведение её к минимуму.
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Аннотация: Жизнь в России постоянно претерпевает изменения, поэтому люди, которые провели время в местах лишения
свободы вынуждены вернуться в совершенно новую социальную
среду, в которой новые законы, другой уровень жизни и другие
социальные ценности. Все это влияет на адаптацию к освобождению осужденных из мест лишения свободы и каждый освободившийся осужденный из мест лишения свободы испытывает
трудности в адаптации к социальной среде. Поэтому исправительные учреждения помогают им преодолеть страхи и боязнь
не устроиться в жизни, оказывая трудовую, бытовую и социальную помощь бывшим заключенным. Это создано для того, чтобы
направить их на правильный путь и тем самым уменьшить число
рецидивных преступлений.
Ключевые слова: адаптация, осужденные, исправительные
учреждения, освобождение, устройство.
Annotation: Annotation: Life in Russia is constantly changing, so
the people who spent time in prison are forced to return to a completely new social environment in which new laws, other standard of
living and other social values. All this affects the adaptation to the release of convicts from prison and each convict freed from prison hav-
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ing difficulty in adapting to the social environment. Therefore, correctional institutions to help them overcome their fears and fear not get in
life, providing the labor, consumer and social assistance to former
prisoners. It is created in order to direct them to the right path and
thus reduce recidivism.
The keywords: Adaptation, convicted, prisons, release, device.
Освобождение для осужденных к лишению свободы является
желанной задачей и целью, к которой они стремятся. На первый
взгляд, можно сказать, что для них это радостное, долгожданное
событие, но при этом большинство испытывает тревожные, напряженные состояния. Это вполне ожидаемо, ведь освобождаемые проводят в местах лишения свободы далеко не один год.
При освобождении у осужденных восстанавливается не только правовой статус свободного гражданина, но и происходит существенное расширение его социальный ролей и функций, которых он был лишен в связи с исполнением наказания.
Поэтому в процессе отбытия ими наказания они лишаются самостоятельности во многих повседневных вопросах, что становится для них проблемой после освобождения. Становясь пассивными,
осужденные тяжело адаптируются к новым условиям жизни.
Следовательно, законодатель закрепил некоторые нормы для
оказания помощи освобожденным от отбывания наказания в их
социальной адаптации в обществе43.
Социальная адаптация (в широком смысле) – это деятельный
процесс приспособления и привыкания человека к соблюдению
условий и правил проживания в обществе44 и заключается в том,
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чтобы приспособить осужденного, освобождаемого от наказания
к новой социальной среде, следовать определенным нормам, правилам, установкам, устоям, которые характерны для данной среды, приобретению навыков, позволяющих жить и адаптироваться
в обществе.
Сама подготовка к освобождению длится в течение всего отбытия наказания осужденным. Она предполагает ряд задач, которые помогут освоиться освобождающимся из мест лишения свободы и начать новую жизнь за пределами камеры. Туда входит
получение новой специальности, трудовых навыков, повышение
общего образования, которые в дальнейшем позволят организовать свой быт. Даже находясь в местах лишения свободы, осужденные имеют право на телефонные переговоры, посылки, свидания, передачи, что позволяет сохранять отношения со своей семьей и препятствовать ее распаду.
В свою очередь учреждения, исполняющие наказание обязаны проводить воспитательную работу с осужденными, чтобы
прививать навык общения с людьми и их поведение в обществе.
Перед освобождением проводится целенаправленная работа суть
которой решить конкретные проблемы, которые встают перед
выходом на свободу. Данная работа проводится не позднее чем за
шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок до шести месяцев –
после вступления приговора в законную силу. В это время администрация учреждения, где исполняется наказание должна уведомить органы местного самоуправления и федеральную службу
занятости по избранному осужденным месту жительства о его
предстоящем освобождении, есть ли у него жилье, его трудоспособность и наличие у него специальностей.
Нужно помочь осужденным в трудовом и бытовом устройстве. Ведь многие работодатели отказывают в трудоустройстве в
виду наличия судимости, низкой квалификации или по иным
причинам, что может способствовать рецидиву преступлений со
стороны данных лиц. В соответствии с этим в ст. 97 УИК РФ для
решения вопросов трудового и бытового трудоустройства после
освобождения осужденному может быть разрешен краткосрочВ.И. Селиверстова и заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С.140.
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ный выезд за пределы исправительного учреждения продолжительностью до семи суток. Разрешение выдается начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения
осужденного. Расход на данное мероприятие осужденный выделяет из собственных средств. Но тут есть и исключения для лиц:
а) при особо опасном рецидиве; б) осужденным, которым смертная казнь заменена лишением свободы; в) осужденным к пожизненному лишению свободы; г) осужденным, которые больны открытой формой туберкулеза; д) осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; е) ВИЧ – инфицированным; ж) также если проводятся противоэпидемические мероприятия45. Что касается бытового устройства, то многие осужденные планируют вернуться в свою жилплощадь, но многие из них не знают сохранилось ли их жилье или право на него. Поэтому исправительные учреждения должны выяснить наличие жилья у осужденного и имеет ли он право проживать там. Даже закон сохраняет право за
осужденными на жилье после 1995 года не зависимо от срока лишения свободы. Также в момент нахождения в местах лишения
свободы они могут приватизировать свою жилплощадь с согласия
всех членов семьи, проживающих там. Если, осужденный не имеет своей жилплощади, то он может написать заявление о постановке на учет для получения жилой площади. Вместе с тем, бывают случаи, когда про осужденных забывают или не хотят предоставлять жилье, то данные вопросы можно решить с помощью
прокуратуры или суда.
Но все мы знаем, что не каждый осужденный является здоровым человеком, что может препятствовать не только его трудовому устройству, но и бытовому. Для данной категории лиц, которыми являются инвалиды первой и второй группы, а также
мужчины старше шестидесяти и женщины старше пятидесяти пяти лет по их просьбе могут быть направлены в дома инвалидов и
престарелых, где за ними будет обеспечен нормальный уход. Ли45
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ца, которые проходили освидетельствование и лечение в соответствии с УИК РФ, с их согласия могут быть переданы документы,
для решения вопроса о дальнейшем лечении или направлении их
в психоневрологическое учреждение социального обеспечения, а
для лиц, которые страдали расстройством сексуального предпочтения, данные заключения передаются в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.
Социальной адаптации осужденных мешает также ограниченность доступа к информации. Лишь немногие знают о событиях, происходящих на свободе. Полной информацией обладают
лишь избранные осужденные, которые имеют свое влияние в местах лишения свободы. Это говорит о том, что система информирования недостаточно эффективная. Считаю, что нужно проводить какие-то тренинги по информированию осужденных и предоставлять большое количество выписываемых газет и журналов,
а не ограниченное количество, так как это поможет им в дальнейшем адаптироваться на свободе.
Также для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы
нужно организовать психологическую помощь, ведь они переживают 3 адаптационных периода: 1) когда попадают в исправительное учреждение; 2) когда адаптируются к условиям исправительного учреждения; 3) когда выходят на свободу46. Ведь данные
личности теряют свою социальную роль свободного человека, а,
следовательно, возникают проблемы адаптации на свободе, что
может привести к общению с криминальной субкультурой и возвращению в места лишения свободы.
При освобождении осужденный получает вещи и ценности,
средства, которые хранятся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, и документы об его освобождении и трудовой деятельности. Если истек срок действия паспорта или отсутствуют какие-либо документы, то администрация исправительного учреждения заранее должна помочь в их получении,
расходы на это оплачивает сам осужденный со своего лицевого
счета, а если он не имеет денежных средств, то за счет государства. Это своего рода является социальной помощью в получении

документов и помогает почувствовать осужденным, себя снова
полноправными гражданами страны.
Так же при освобождении осужденным оплачивается бесплатный проезд до места жительства, их обеспечивают продуктами или деньгами на время проезда. Если они не имеют одежды по
сезону или денежных средств на ее приобретение, то они обеспечиваются одеждой за счет федерального бюджета либо им может
быть выдано единовременное пособие. Данные действия осуществляет администрация того учреждения, которое исполняло наказание. Если осужденные лица нуждаются в постороннем уходе,
то об их освобождении ставят в известность родственников либо
иных лиц и они направляются к месту жительства в сопровождении родственников или работника исправительного учреждения.
Это тоже представляет собой социальную помощь.
После освобождения осужденные имеют право на получение
медицинской помощи в любом медицинском учреждении в соответствии с законом и получении медицинского страхового полиса. Если данное лицо не принимают без полиса, то это считается
грубым нарушением, что влечет за собой определенные последствия. При этом многие из осужденных болеют туберкулезом и
имеют полноценное право на получение лечения в полном объеме. Данные мероприятия помогают освобождаемым в адаптации,
показывая, что они являются свободными гражданами, которым
по закону предполагается помощь.
В соответствии с ФЗ «О пенсионном страховании в РФ»47 освободившиеся из мест лишения свободы и находящиеся в преклонном возрасте имеют право на пенсионные выплаты. А если
лицо является нетрудоспособным гражданином, то устанавливается социальная пенсия в соответствии с ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ».
После освобождения осужденный также может написать заявление о восстановлении родительских прав в соответствии с
Семейным Кодексом РФ. Ведь наличие детей, может способствовать успешной социальной адаптации, потому что появляется
47
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стремление обеспечить свою жизнь и жизнь своего ребенка. Но
это двоякое мнение, так как это может еще больше усугубить
адаптацию к новой жизни.
За лицами, которые освободились из мест лишения свободы
нужно осуществлять контроль, ведь в первые недели могут произойти рецидивы, в связи с невозможностью адаптироваться в
данной среде. Можно выделить несколько факторов, которые
мешают социальной адаптации: 1) отсутствие работы; 2) отсутствие места жительства; 3) отсутствие денежных средств; 4) наличие судимости; 5) отсутствие психологической или социальной
помощи; 6) употребление спиртных или наркотических веществ.
Поэтому нужно осуществлять контроль за данной категорией лиц,
чтобы предотвратить совершение новых преступлений.
Каждый из данной категории имеет свои адаптивные способности. Можно выделить 3 группы: 1) с высокими адаптивными
способностями; 2) со средними адаптивными способностями; 3) с
низкими адаптивными способностями48.
К первой группе относятся люди, которые информированы о
событиях в жизни, хорошо общаются со своей семьей. Они нацелены на возвращение к своей семье. Для таких, большое значение
имеют дети, а если их нет, то в скором времени появятся. В основном сюда будут входить личности, обладающие жильем и
имеющие ярко выраженное желание работать, а у многих из них
есть возможность вернуться к своей старой работе. При поиске
работы они полагаются на свои силы и стараются не поддерживать отношения с людьми, с которыми отбывали наказание. Данная категория лиц будет избегать возвращения в места лишения
свободы, как бы начинают жизнь с чистого листа.
К третей группе относятся люди, которые низко информированы о событиях в жизни, отсутствие контактов с близкими
людьми и нежелании создать семью. Как правило они не имеют
жилья и не планируют трудоустраиваться в жизни. Поддерживают контакты с людьми, отбывшими наказание и планируют вернуться к своей антисоциальной жизни.
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Ко второй группе относятся люди, которые имеют признаки
как первой, так и третей группы. Они частично владеют информацией о событиях в мире, а также не знают будут ли поддерживать связь с бывшими осужденными. Считают, что успех в адаптации зависит от стечения обстоятельств. У них есть желание работать, и они не знают, сохранилось ли у них жилье или нет.
Именно на данную категорию лиц, администрациям учреждений,
исполняющих наказание нужно обратить внимание.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что мероприятия, которые проводят исправительные учреждения позволят
увеличить шанс осужденных к лишению свободы, освобождающихся из учреждений на успех социальной адаптации к жизни на
свободе.
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На современном этапе времени особую ценность приобретают вопросы религиозного воздействия на осужденных. Роль религии особо проявляется в исправительных учреждениях, где
весьма актуальными являются вопросы переосмысления жизни,
поиска истины, духовного очищения и перерождения. Еще с
древних времен христианская церковь предпринимала меры по
исправлению осужденных и предупреждению совершения новых
преступлений. Например, в Соборном уложении 1649 года упо-
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минается, что главное основание преступности деяния – это нарушение церковных канонов и правил. Широко применялась
практика проведения бесед священнослужителей с лицами, приговоренными к смерти, их исповедование и даже проводы до места совершения казни с целью укрепления духа и оказания моральной поддержки. Священнослужители регулярно посещали
осужденных. Например, митрополит Никон часто совершал визиты к колодникам в черную палату, наделял их милостыней и утешением. Законодательство времен Петра I – артикулы, воинские
уставы содержат составы преступлений, относящихся к церковному ведению. Во второй четверти XIX века в Санкт- Петербурге,
столице Российской империи началось открытие храмов во всех
пенитенциарных учреждениях. Более того, многие церкви в
тюрьмах имели настолько хорошее оснащение, что администрация приняла решение разрешить их посещение обычным горожанам. Согласно циркуляру 1861 года арестантам и узникам при отсутствии церкви в исправительном учреждении разрешалось по
согласованию с местной властью посещать приходские церкви
под соответствующим надзором. Однако в 1917 году в период активизации законотворческого процесса духовная и благотворительная деятельность церкви была приостановлена, что было связано с процессом секуляризации церкви, запретом изучения религии во всех заведениях государственного типа, а также полное
исключение религиозного элемента из системы воспитательного
воздействия на осужденных49.
С целью недопущения проникновения религиозных элементов в пенитенциарную систему советскими властями создавались
распределительные комиссии, в состав которых входили начальники тюрем, тюремные педагоги, начальники оперативных частей, руководители клубов самодеятельности. Однако, это не приостановило деятельности церкви, они продолжили свое существование, только уже в негласной скрытой форме. Священнослужители, не отступившиеся от веры и религиозных убеждений помещались в лагеря ГУЛАГа, где, находясь наравне с остальными
осужденными, подавали им пример непоколебимого служения
49
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религиозному долгу50. Исторический опыт воздействия религии
на осужденных показывает, какую значительную роль играла религия в нравственном и духовном исправлении осужденных. За
многолетний период деятельности в исправительных учреждениях Русская Православная Церковь накопила огромный опыт по
реализации социальной работы, ресоциализации осужденных.
Данный опыт должен использоваться на современном этапе времени для достижения главной цели пенитенциарных учрежденийисправления осужденных.
За последние десять лет религия стала устойчивым явлением
в местах лишения свободы. Статья 14 Уголовно-исполнительного
кодекса является правовой базой для религиозной жизни осужденных к лишению свободы. В современной России сотрудничество уголовно-исполнительной системы и религиозных объединений стоится на договорной основе Численность религиозных
организаций на территории уголовно-исполнительных учреждений в 2015 году составляет более 600. Деятельность религиозных
организаций, которые осуществляют духовно-нравственное просвещение, религиозное образование осужденных нужно рассматривать, прежде всего, как важнейший этап ресоциализации осужденного, как неотъемлемую составляющую его исправления, в
процессе которой происходит формирование мировозренческих
установок51.
Удовлетворяя потребность осужденного в отправлении религиозных обрядов, священнослужитель, прежде всего, оказывают
положительное воздействие на осужденных, на их внутренний
мир, поведение, именно она является источником формирования
нравственных убеждений и принципов. Так, например пенитенциарные системы государств-членов Европейского Союза активно взаимодействуют с конфессиями, миссионерскими организациями в тюрьмах. В Италии, Великобритании и Германии функционирует институт тюремного священства. Однако существуют
и ограничения на деятельность религиозных организаций в пени50
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тенциарных учреждениях. Например, в Казахстане с 2011 года согласно законодательству было запрещено проведение богослужений, церемоний, религиозных обрядов, собраний, а во Вьетнаме
для осужденных введен запрет на общение со священнослужителями. На данном этапе времени пенитенциарная система нашей
страны претерпевает ряд изменений, которые направлены на усиление гуманизации уголовно-исполнительной политики, что говорит о приоритетной роли религии в механизме исправления
осужденных и о необходимости приобретения более устойчивого,
системного характера, соответствия международным стандартам.
Только при наличии тесной связи уголовно-исполнительных учреждений и религиозных организаций можно добиться наибольших результатов в достижении общественно полезных целей.
В местах лишения свободы, где оказываются люди, совершившие преступление под воздействием различных жизненных
факторов, наиболее ярко проявляется роль религии. Ведь именно
в этот период времени наступает момент, когда у человека появляется возможность духовного перерождения, переосмысления и
на данном этапе религия выступает в качестве средства духовного
и нравственного исправления. Присутствие в колониях религиозных организаций на современном этапе времени – распространенное явление. Священнослужители ведут переписку с отдельными осужденными, оказывают моральную, организационную и
материальную поддержку освобожденным52.
Однако на практике часто встает вопрос: как согласовать религиозный фактор с исправительным процессом? Ведь вред или
польза исправления определяется не религией, а способом, которым она исповедуется. Как же найти разумное основание, чтобы
поощрить роль религии в процессе исправления осужденных?
Ответ на этот вопрос прост. Этим основанием служит всеобщий
закон культуры, который гласит, что человеку в процессе своего
индивидуального развития необходимо усвоить культурные ценности, выработанные человечеством на протяжении всей истории
его существования. Преимущественно преступник представляет
тип человека, жизнь которого определяют чувственные потребно52
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сти. В агрессии его сознание ограничено страхом возмездия за его
поступок. Однако духовные элементы не перестают присутствовать в его сознании – идеи, принципы, убеждения, но при этом
они уже не обладают самостоятельной целью. Поэтому обеспечение разумной религиозной жизни в пенитенциарных учреждениях
– одна из важнейших задач сотрудников и воспитательных работников.
Ведя общение с осужденными, религиозные объединения пытаются заставить его задуматься над содеянным, побудить в нем
желание раскаяния путем благ, которые дает людям религия.
Важнейшим среди них является прощение грехов, условием которого является раскаяние и искупление. Путь искупления и покаяния трудный и долгий, он требует больших усилий. Немногие
осужденные принимают решение встать на него, немногие доходят до конца. Ведь процесс искупления не ограничивается чтением литературы, ношением, хранением предметов культа, исполнением религиозных обрядов. Только глубокое осознание, раскаяние, изменение жизненных установок, понимание и переосмысление совершенного приведут к полному искуплению.
Конечно же, важнейшей задачей правосудия является исправление нравственности осужденного. Однако замкнуть круг
исправления только на лишении их свободы, на привлечении к
труду, на наказании, то попросту приведет к замыканию внутреннего мира человека, превратит его в «механизм», который по возвращении снова столкнется с действительностью и неминуемо
вернется на прежний путь. Очевидно, что преступнику, который
не раскаивается в содеянном, очень сложно будет встать на путь
духовно-нравственного исправления, внутреннего перерождения.
Ведь для неверующего человека тюрьма – лишь наказание за преступление, которое он совершил, причем нередко, по его мнению,
совершенно несправедливое.
Утверждать о том, что реальным является духовно-нравственное исправление каждого преступника нельзя, подобно тому,
как невозможно вылечить каждого больного. И все-таки, следует
сделать вывод, что опыт исправления осужденных с помощью религии неоспоримо велик, а ее роль в процессе исправления является одной из главнейших и самых значимых.
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Аннотация: Следует отметить, что уголовное право тесно
связанно с административным правом. Автор в статье рассматривает как происходит административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, процедуру данного мероприятия, какие органы могут осуществлять данную
деятельность. К сожалению, лица, которые были освобождены,
имели разные категории и обстоятельства, смягчающие или
отягчающие их вину, поэтому, в данной работе так же рассмотрены мероприятия, которые будут применяться к таким
лицам.
Ключевые слова: надзор, освобождение от уголовного наказания, испытательный срок, адаптация.
Annotation: It should be noted that criminal law is tight svyazanno with the administrative right. The author in the article considers
as it occurs the administrative supervision of the persons, freed from
the places of the deprivation of freedom, the procedure of this measure, what organs can achieve this activity. Unfortunately, those, who
were freed, had different categories and circumstances, which soften
or which aggravate their fault, therefore, in this work are so examined
the measures, which will be applied to such persons.
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Административный надзор играет важную роль в деле профилактики административных правонарушений и преступлений,
которые могут совершить лица, освобожденные из мест лишения
свободы. Особое значение в содержании административного надзора отводится профилактике рецидивной преступности, что, соответственно, и нашло отражение в Федеральном законе от
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Закон об
административном надзоре).
Административный надзор осуществляется территориальными органами внутренних дел за отдельными категориями граждан, прибывших из мест лишения свободы. Административный
надзор устанавливается с целью защиты государственных и общественных интересов.
Правовым основанием применения этой меры административного принуждения являются Закон об административном надзоре, а также целый ряд нормативных правовых актов, а именно:
Конституция РФ, УК РФ, УИК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, приказ
МВД России от 08.07.2011 № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы», приказ МВД России от 30.06.2012 № 657 «О
внесении изменений в Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденный приказом МВД России от 8 июля 2011 г.
№ 818».
Согласно п. 3 и 5 Порядка осуществления административного
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
административный надзор осуществляется:
• подразделениями по организации и осуществлению административного надзора;
• должностными лицами, на которых возложены обязанности
по осуществлению административного надзора, управлений, отделов МВД России по районам, городам и иным муниципальным
образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управлений, отделов МВД России по закрытым адми-
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нистративно-территориальным образованиям, на особо важных и
режимных объектах, УМВД России на комплексе «Байконур».
В осуществлении административного надзора принимают
участие:
– уполномоченные сотрудники полиции, участковые;
– сотрудники строевых подразделений: ППС полиции, вневедомственной охраны, ДПС, ГИБДД, МВД РФ;
– сотрудники полиции, уполномоченные осуществлять ОРД;
– сотрудники дежурных частей территориальных органов;
– сотрудники полиции линейных управлений, отделы МВД
России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
Следует заметить, что административный надзор может осуществляться не ко всем лицам, освобожденным из мест лишения
свободы, а лишь к определенной категории лиц, под которую
подпадают:
1) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо
неснятую судимость за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений, т.е. лица, совершившие умышленные деяния, за
которые предусмотрено соответственно максимальное наказание,
не превышающее 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ),
или наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или
более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ);
2) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо
неснятую судимость за совершение преступления при рецидиве
преступлений, т.е. лица, совершившие умышленные преступления, при этом имеется судимость за ранее совершенные этими
лицами умышленные преступления (ст. 18 УК РФ);
3) совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо
неснятую судимость за совершение умышленных преступлений в
отношении несовершеннолетних, т.е. лица, совершившие умышленное деяние независимо от тяжести в отношении несовершеннолетних (под данную категорию подпадают не только педофилы, но и лица, совершившие любые преступления в отношении
несовершеннолетних).
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В отношении данной категории лиц административный надзор устанавливается только при наличии следующих оснований:
– если лицо в период отбывания наказания в местах лишения
свободы признавалось злостным нарушителем установленного
порядка отбывания наказания;
– если лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения
свободы и имеющее непогашенную либо неснятую судимость,
совершает в течение одного года два административных правонарушения и более против порядка управления и (или) посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность и (или)
па здоровье населения и общественную нравственность;
– и т.д.
В общем, для установления административного надзора необходимо наличие следующих условий:
1) факта совершеннолетия лица;
2) факта освобождения лица из мест лишения свободы;
3) неснятая или непогашенная судимость.
Административный надзор устанавливается судом на основании заявления исправительного учреждения или органа внутренних дел. По делу об установлении административного надзора в
отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, заявление подается в суд по местонахождению исправительного
учреждения.
Сотрудники территориального органа внутренних дел при
подготовке материалов в суд об установлении административного
надзора в отношении лица, освобожденного из мест лишения
свободы, запрашивают следующие документы:
– у суда, постановившего приговор, – о направлении копии
приговора;
– у исправительного учреждения – о предоставлении характеризующих лицо документов и материалов, а также иные документы, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела в суде.
В свою очередь, на поступивший запрос администрация исправительного учреждения в течение 10 дней обязана направить в
территориальный орган внутренних дел копию приговора суда и
характеристику на лицо.
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Судья, рассмотрев заявление по делу об административном
надзоре, принимает решение об удовлетворении или отказе в
удовлетворении соответствующего заявления.
Суд вправе обязать орган внутренних дел, обратившийся с
соответствующим заявлением, обеспечить явку лица, в отношении которого подано заявление об установлении административного надзора, в судебное заседание.
Обязанность доказывания обстоятельств по делу об административном надзоре лежит на заявителе, т.е. на представителях
исправительного учреждения или органа внутренних дел. В случае рассмотрения дела о досрочном прекращении административного надзора или частичной отмене ранее установленных административных ограничений, обязанность доказывания возлагается и на поднадзорное лицо (его представителя).
Суд, принимая решение об установлении или о продлении
административного надзора, одновременно устанавливает и административные ограничения.
Для наиболее эффективного обеспечения индивидуального
профилактического воздействия необходимо принимать во внимание:
• труднодоступность и удаленность места жительства лица от
территориального органа МВД России;
• возраст, семейное положение, образование лица;
• место и характер работы или учебы поднадзорного;
• судимость (судимости) лица, наличие преступных связей;
• поведение лица в местах лишения свободы и по месту жительства;
• склонности к злоупотреблению спиртными напитками, совершению административных правонарушений, а также другие
обстоятельства, характеризующие личность поднадзорного.
Согласно ст. 4 Закона об административном надзоре в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие
административные ограничения:
1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных
мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
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3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения,
являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного
лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за пределы территории, установленные
судом;
5) обязательная явка поднадзорного от одного до четырех раз
в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
В целях обеспечения права на апелляционное обжалование
решения суда лицу, в отношении которого установлен административный надзор, направляется:
1) копия соответствующего судебного постановления суда
первой инстанции, не вступившего в законную силу, – в течение
пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме;
2) копии определения суда о приостановлении или прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без
рассмотрения – не позднее чем через три дня со дня вынесения
определения суда.
Решение по делу об административном надзоре может быть
обжаловано в порядке, установленном гл. 39 ГПК РФ, в течение
одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме,
а определение – в течение 15 дней со дня его вынесения. Апелляционные жалобы и частные жалобы по делу об административном надзоре, согласно ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 327.2 и ст. 333 ГПК РФ,
рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам
производства в суде первой инстанции в срок, не превышающий
двух месяцев со дня поступления в суд апелляционной инстанции. Участие в заседании суда апелляционной инстанции лица, в
отношении которого установлен административный надзор, необязательно при условии надлежащего извещения данного лица о
времени и месте судебного заседания.
Действие срока отбывания административного надзора приостанавливается, если:
1) происходит объявление поднадзорного лица в розыск;
2) поднадзорное лицо является безвестно отсутствующим;
3) Поднадзорное лицо заключается под стражу.
После устранения обстоятельства, послужившего основанием
для приостановления срока административного надзора, согласно
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п. 6 ст. 5 Закона об административном надзоре действие срока
административного надзора продолжается.
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты и правила административного надзора за освобожденными, мы можем сказать,
что это сложные организационные мероприятия. Важно отметить,
что при исполнении таких мероприятий важно соблюдать законность и объективность, взвешивать все и следовать, установленным законодательством, нормам, регулирующим данный вопрос.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы,
связанные с таким историческим периодом в истории России,
как послереволюционное время, правление Сталина, и с институтом лишения свободы в этих временных рамках. Также здесь
обозначены конкретные вехи развития мест и условий лишения
свободы, сформулированы исторические и политические предпосылки к такому развитию, и показано какие требования и условия существования предполагались и существовали в данных
местах для осужденных.
Ключевые слова. Репрессии, исправительно-трудовой лагерь, лишение свободы, послереволюционный период, условия отбывания наказания.
Annotation: This article discusses issues related to this historical
period in the history of Russia, as the post-revolutionary period, the
reign of Stalin, and with the institution of deprivation of liberty in
these time frames. There is also marked specific milestones in the development of places and conditions of detention are set forth historical
and political preconditions for such a development, and shows what
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the requirements and conditions for existence presupposes the existence in these places for prisoners.
Keywords: The repression, forced labor camp, imprisonment,
post-revolutionary period, the condition of the serving of the punishment.
Современное понятие лишения свободы как основного вида
наказания звучит как изоляция от общества на определенный
приговором срок, путем помещения его в специализированное
учреждение. Лишение свободы ставит цели исправления осужденных и предупреждения последующих преступлений со стороны осужденных. Действующая система исполнения наказания
сформировалась именно в советский период нашей истории, и
конечно же претерпевало существенные изменения с этого исторического периода.
Общеизвестный факт, что первая половина XX века ознаменовалась для России большим количеством изменений в государственном строе, то есть Октябрьской революцией и сменой правящего режима и политики страны в целом, как внутренней, так и
внешней. После прихода к власти большевиков, в уже Советской
России начался период репрессий, то есть карательных мер со
стороны государства, изначально направленных на определенные
социальные группы (бывшие при царском режиме полицейские,
чиновники, священники и другие), но также и на людей, несогласный с проводимой политикой. Репрессивная политика государства берет свое начало с 1917 года, с периода, который именуют «Красным Террором», продолжающимся по 1922 год.
Тем не менее, машина репрессий продолжила свое развитие,
кульминационным моментом которого можно считать «Большой
Террор», происходивший при правлении И.В. Сталина, в 1937–38
годы. И именно с именем Сталина больше всего ассоциируется
рассматриваемый исторический период, с так называемыми сталинскими репрессиями, проводившимися с конца 20-х и до конца
50-х годов XX века 53. По приблизительным оценкам исследовате53

История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина
1950-х годов: Собрание документов в 7 томах. Т. 1. Массовые репрессии
в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С.В. Мироненко. Отв. сост. И.А. Зюзина. –
М.: РОССПЭН, 2004. С. 72.
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лей, число пострадавших от репрессивной политики граждан,
превышает сорок миллионов. В настоящей статье автору хотелось
бы остановиться не столько на причинах проводимых репрессий,
но на роли и развитии наказаний в виде лишения свободы, их развитие при новом политическом режиме, затронув период с 1920
по 1930-е годы включительно.
Для полноценного понимания происходивших событий в указанном периоде, необходимо определение понятия «репрессия».
Итак, репрессии, частности политические – это принудительные
меры, производимые государством, которые применяются к гражданам страны по политическим мотивам. В состав принудительных мер входят различные меры принуждения, такие как
принудительное лечение в психиатрических учреждениях, выдворения из страны, лишение гражданства, лишение жизни и свободы, исправительный труд в местах лишения свободы, ссылки, и
иные меры ограничения прав и свобод личности. Автор считает,
что в рамках одной статьи невозможно описать и сделать вывод о
таком периоде как 20–30-е годы в СССР. По данному вопросу написаны десятки книг, проведены сотни научных исследований, и
даже такой пласт знаний не способен описать все происходившее
со стопроцентной достоверностью, поэтому в рамках статьи необходимо остановиться на одной из мер принудительного воздействия на человека. Этим видом воздействия будет являться лишение свободы, которое в результате революции и смены политического режима, так же претерпела существенные изменения. Изменения, которые были произведены для большего соответствия
внутренней политике СССР, направленной в данный период не на
исправление осужденных, как в настоящее время, а именно для
подавления какой-либо социальной, этнической группы, для
«врагов государства», которые в указанные годы составляли огромное количество людей. К таким группам изначально относились приверженцы свергнутого царского правления, такие как
офицеры, дворяне, священники, кулаки и другие слои дореволюционного общества. Люди, принадлежащие к данным группам,
были признаны врагами классового общества, и репрессии были
обоснованы необходимостью построения нового общества, с помощью революционного терроризма. Таким образом, к наказанию
в виде лишения свободы, в то время, приговаривались бывшие

145

члены небольшевистских партий, белогвардейцы, участники крестьянских и других восстаний, саботажники, вредители, спекулянты и другие «антисоветские элементы».
В соответствии с вышесказанным, очевидно, что влияние на
развитие института лишения свободы было оказано как политическим, так и идеологическим фактором, которые имеют взаимную связь. Именно в нормативно-правовых актах начала 20-х годов наиболее ярко выражалась карательная политика государства.
Тем не менее, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года
включал в себя не только направленные на безусловно карательные функции. В нем были заключены и гуманистические принципы, необходимые и для исправления заключенных54. В нем имелись нормы о культурно-просветительских работах с приговоренными к лишению свободы, он развил существующие в Российской Империи похожие нормы, направленные на исправление
осужденных, на то, чтобы несмотря на наказание, они не были
выкинуты за борт общества, но стали более правосознательными,
исправленными. Исследователями подразумевается, что ИТК
1924 года являлся одним из лучших кодифицированных актов в
данной отрасли, вобрав в себя не только функции наказания, но и
исправления, сформулированные в дореволюционное время. Однако, в 1920 году, появляется новое место для отбытия наказания
– лагерь особого назначения. Первый подобный лагерь предназначался для содержания в нем активных врагов советского государства, находился на Соловецких островах и сокращенно назывался
СЛОН. Никакой эксплуатации труда заключенных до 1926 года в
нем не производилось; лагерь служил лишь местом строгой изоляции саботажников и других контрреволюционных элементов.
ИТК РСФСР просуществовал 9 лет и в 1933 году был принят
новый Исправительно-Трудовой кодекс, со своими особенностями. Так, первоначальный ИТК 1924 года включал в себя большое
количество различных видов мест лишения свободы, необычную
систему перехода из одного вида в другой, что являлось недостатком из-за сложной конструкции. В них входили такие учреждения как: исправительно-трудовые дома, фабричные колонии,
54
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трудовые дома, изоляторы специального назначения и многие
другие. Так же в нем имелось большое разнообразие видов наказания в виде лишения свободы. Новый же ИсправительноТрудовой Кодекс предельно упростил этот аспект, сократив видовое разнообразие способов отбывания наказания. Так, основным
элементов лишения свободы, и репрессивного механизма, становятся исправительно-трудовые лагеря. При малом сроке наказания, до трех лет, осужденный должен быть отправлен в колонию,
при срок больше – в исправительно-трудовой лагерь. ИТЛ существовали с 1918 года, куда отправлялись осужденные граждане,
представлявшие опасность для социального строя.
В июле 1929 года СНК СССР принял постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных». В этом постановлении на ОГПУ была возложена задача развития хозяйственной
жизни наименее доступных, наиболее трудно освояемых и вместе
с тем обладающих огромными естественными богатствами окраин СССР, путем использования труда изолируемых социальноопасных элементов, колонизации ими малонаселенных мест».
Ставилась задача организации новых лагерей в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке и в Средней Азии.
Положение об ИТЛ, которое обозначало новые сущность и
задачи Исправительно-трудовых лагерей, вступило в силу в 1930
году. В Положении были четко обозначены цели таких лагерей,
которые заключались в охране общества от преступников, являющихся особо опасными, и использование их в социальнополезном труде. Положение о труде объяснимо с исторической
точки зрения, ведь именно в этот период начала развитие пропаганда полезности и необходимости труда, в связи с социальноэкономическим развитием страны. То есть, в начале 30-х годов
государства эксплуатировало труд всего работающего населения,
и использование труда заключенных не выбивалось из общей
внутренней политики страны. Так же в это время увеличивается
максимальный срок лишения свободы до 25 лет, ужесточаются
условия отбывания наказания.55
55
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Таким образом, в связи с индустриализацией государства,
происходит утверждение новых принципов организации мест
лишения свободы, и основой является положение о производственных факторах, в связи с которыми формируются исправительно-трудовые учреждения. Осужденные к лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях работали при строительстве промышленных объектов, дорог, каналов и иных объектов в дальних
регионах, таких как Крайний Север, Дальний Восток и других.
Самым известным моментов в вопросе лишения свободы в
20–30-е годы в СССР можно считать создание Главного Управления исправительно-трудовых лагерей, более известного по своей
аббревиатуре – ГУЛАГ. Оно было преобразовано из существовавших ранее Управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ Положением от 1 октября 1930 года. По сути, ГУЛАГ – это
орган НКВД СССР, который объединял и руководил местами
принудительного заключения граждан, обвиненных и приговоренных к лишению свободы. С созданием ГУЛага вся полнота
власти в сфере исполнения лишения свободы, включая нормативное регулирование, переходит к НКВД. Формально не отмененное, исправительно-трудовое законодательство игнорируется.
Численность заключенных с конца 30-х годов значительно возрастает, они интенсивно используются в качестве дешевой рабочей силы. Законодательное регулирование института наказания в
виде лишения свободы восстанавливается лишь после смерти
Сталина.
Система ГУЛАГа включала в себя 53 основных управления
лагерями, 425 колоний, и более 30 000 мест заключения. Изначально, Положение об ИТЛ разделяло осужденных к лишению
свободы на три группы, зависящие от социального статуса и характера совершенного преступления:
1) Осужденные из числа трудящихся, пользовавшиеся до вынесения приговора избирательными правами, осужденные впервые на срок не свыше пяти лет и не за контрреволюционные преступления;
2) Осужденные на срок более пяти лет;
3) Осужденные, относящиеся к нетрудовым элементам, а
также осужденные за контрреволюционные преступления.
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Так же положением предполагалось разделение тех же осужденных на три режима, первоначальный, льготный и облегченный.
Однако чуть позже эти положения были изменены, в связи с
тем, что на деле эти режимы были препятствием для решения
производственно-хозяйственных задач56. На основании изменений были установлены другие режимы:
1) Строгий режим – к нему приговаривались особо опасные
преступники, преступники-рецидивисты, и осужденные за политические преступления. Такая категория осужденных использовалась при производстве самых тяжелых работ, к ним применялись
наиболее тяжкие меры наказания;
2) Усиленный – в нем содержались воры-рецидивисты, граждане, осужденные за грабежи и чуть менее общественно-опасные
преступления, и в основном их использовали на общих работах;
3) Общий – к которому приговаривались все остальные заключенные, все, кто находился в ИТК. К ним применялись облегченные, от предыдущих групп требования, была возможность
расконвоирования, они могли использоваться в качестве постовой
охраны остальных осужденных, находящихся в лагерях.
Для заключённых каждого лагеря в системе ГУЛага существовала стандартная система учёта узников по признаку их трудового использования, введённая в 1935 году. Все работающие заключённые делились на две группы. Основной трудовой контингент, который выполнял производственные, строительные или
прочие задачи данного лагеря, составлял группу «А». Помимо него, определённая группа заключённых всегда была занята работами, возникающими внутри лагеря или лагерной администрации.
Этот, в основном административно-управленческий и обслуживающий персонал, причислялся к группе «Б». Неработающие заключённые также делились на две категории: группа «В» включала в себя тех, кто не работал по причине болезни, а все остальные неработающие объединялись в группу «Г». Данная группа
представлялась самой неоднородной: часть этих заключённых
только временно не работали по внешним обстоятельствам – из-за
56
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их нахождения на этапе или в карантине, из-за непредоставления
работы со стороны лагерной администрации, из-за внутрилагерной переброски рабочей силы и т.п., – но к ней также следовало
причислять «отказчиков» и узников, содержащихся в изоляторах
и карцерах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система ГУЛАГ, была предназначена в первую очередь не для исправления
осужденных к лишению свободы, а для использования их в целях
бесплатной рабочей силы, так как лагеря занимались множеством
отраслей производства, таких как строительство каналов, ГЭС,
металлургических предприятий, постройкой железных дорог и
множества других. Несмотря на поистине большое количество заключенных в течение 30-х годов, труд заключенных, по результатам исследований приносил ничтожные и часто ненужные показатели эффективности. Также, говоря об условиях проживания
заключенных в ИТЛ, их невозможно назвать человеческими. Так,
к осужденным применялись пытки со стороны надзирающих, издевательства, несмотря на существование определенных норм
проживания, еды, и того что кажется правомерным сейчас по отношению к осужденным, все эти нормы неоднократно нарушались.
Подводя итоги, можно выделить такие особенности института лишения свободы в 20–30-е годы XX века в СССР, как его
чрезмерная политизированность, направленность изначально на
подавление социальных групп, а позже служа для повышения
производственных сил в стране. Так же к особенностям можно
отнести чрезмерно большое количество осужденных и направленных в лагеря в результате репрессивной политики, большая
занятость заключенных на различных принудительных работах и
бесчеловечное к ним отношение, которое после 1939 года начало
постепенно улучшаться, заканчивая закрытиями Главного управления исправительно-трудовых лагерей в 1950-х годах.
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Учитывая возраст несовершеннолетних преступников, психологические и социальные особенности, восприятие ими уголовного законодательства, в Уголовном Кодексе Российской Фе-
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дерации есть раздел «Уголовная ответственность несовершеннолетних», в котором четко разъяснены правила применения мер
уголовного воздействия. Все это основано на принципах справедливости и гуманизма.
Статья 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации дает
определение «несовершеннолетним признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцати лет».
Всем известно, что в Конституции Российской Федерации
делается ударение на то, что детство и семья – это одна из главных ценностей цивилизованного государства и именно поэтому
защищается им. Однако не все в нашей стране готовы защищать
детство и материнство наравне с государством. Некоторым просто все равно на такие высокие ценности и для достижения преступных целей эти люди не разграничивают ни возраст, ни семейное положение.
Останавливаясь на проблемах преступности несовершеннолетних, возникает вопрос: Что толкает подростка на совершение
преступного деяния?
Подростки – это наиболее незащищенная категория общества. Они очень сильно испытывают состояние стресса и раздражения. Их мечты о быстром обогащении приводят к совершению
различных преступлений. Также на несовершеннолетних влияют
события, происходящие в стране. Желание утвердиться нередко
приводит в криминальную среду. Подростки легко вовлекаются в
экстремистские группировки.
Большую часть в структуре преступности несовершеннолетних занимают грабежи, квартирные кражи и разбойные нападения. Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
По мнению педагогов, телевидение является опасным для
подростков. Существует некая связь между насилием на экране и
совершением преступлений в нашем мире.
Важным элементом, углубляющим кризисное состояние подростковой среды, является и уменьшение родительского внимания. Чаще всего родители перекладывают свои воспитательные
функции на школу. Стадионы, спортклубы и секции недоступны
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для многих детей из-за высоких цен. А летом подрастающее поколение предоставлено само себе.
Одним из психологических факторов оказывающее влияние
на преступное поведение является эмоциональная отчужденность
подростка. Важнейшую роль играет вся обстановка в семье.
Взрослые для подростка являются «психологическим центром».
В последние годы в некоторых семьях сложилась криминогенная обстановка. Все это происходит в результате политических и социально-экономических факторов. В более сложном положении в обществе находятся подростки, незащищенные от негативного влияния неблагополучной семьи. В результате этого
они получают пример аморального образа жизни, приобретают
негативные личностные качества.
Практика показывает, что среди подростков с девиантным и
деликвентным поведением значительным остается число лиц, которые проживают в неблагополучных семьях. Психологическое
состояние многих несовершеннолетних правонарушителей характеризуется постоянным желанием сменить место жительства, место учебы. Причиной этому может быть трудная или конфликтная
ситуация. Подростки стремятся к своим сверстникам, которые
объединяются в неформальные группы, убегают из дома.
Подростки, которые подвергаются грубому обращению в семье, считают нормой такой отношение между людьми. Они легко
впадают в состояние гнева, причем гнев проливается на более
слабых: больных людей, младших братьев и сестер, животных.
Зачастую несправедливое отношение к подростку вызывает в нем
непреодолимое желание мести, вследствие чего и совершаются
преступления.
Некоторые подростки совершают преступления, из-за деградации личности. К причинам преступности несовершеннолетних
так же относится и негативное воздействие на них взрослых. Вовлекая несовершеннолетних в совершение преступлений, представляется опасность, как для общества, так и для психики несовершеннолетнего. Возрастает круг правонарушителей с нарушенным духовно-нравственным развитием. Обычно взрослым преступникам выгодно привлекать несовершеннолетних в качестве
непосредственных исполнителей, потому что они несут более
мягкую ответственность. Сами же надеяться при этом, укрыться
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от поля зрения правоохранительных органов. Под вовлечением
мы понимаем разнообразные действия, которые побуждают несовершеннолетнего участвовать в преступном акте исполнителем
или пособником.
При понуждении взрослый обычно действует через эмоции.
Это возможно путем физического, либо психологического насилия. Психологическое насилие осуществляется путем шантажа,
угроз, запугиваний, обмана. Физическое насилие осуществляется
путем нанесения побоев.
При подстрекательстве несовершеннолетних к совершению
преступления взрослый возбуждает намерение и укрепляет решимость на совершение противоправного деяния. В таких случаях взрослый обычно действует через положительные мысли, оказывая воздействие на сознание.
Рассмотрим виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним без изоляции от общества. Перечень наказаний несовершеннолетних существенно ограничен, нежели для лиц достигших восемнадцати лет. К ним относятся: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы.
Штраф может быть назначен, если у несовершеннолетнего
осужденного имеется самостоятельный заработок или есть имущество, на которое может быть направлено взыскание и при отсутствии таковых. Штраф, который назначает суд, может взыскиваться с родителей осужденного, или с его законных представителей с их согласия. Назначается в размере от одной тысячи рублей до пятнадцати тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного в период от двух недель до
шести месяцев.
Лишение права заниматься определенной деятельностью может назначаться подросткам в возрасте 16–17 лет, которые фактически могут и вправе заниматься легальной деятельностью. Такой как торговля, кустарный промысел, охотничий промысел,
торговля газетами, мороженым.
Суть обязательных работ заключается в выполнении работ,
посильных для несовершеннолетнего, и выполняемых в свободное время от учебы или работы. Сроки обязательных работ сокращены для несовершеннолетних на одну треть, и составляют не
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менее 40 и не более 160 часов. Законодательство установило для
определенного возраста, определенное число часов исправительных работ. Так, например: для подростков от 14 до 15 лет не может назначаться наказание предусматривающее более 2 часов исправительных работ в день. Для подростков в возрасте от 15 до 16
лет не более 3 часов, и от 16 до 18 лет не более 4 часов в день. Если осужденный злостно уклоняется от обязательных работ, то это
наказание может быть заменено на арест или лишение свободы (8
часов обязательных работ приравниваются к 1 дню ареста или
лишения свободы). Исправительные работы назначаются несовершеннолетнему, если он не имеет место работы и в районе места его жительства. Имеет смысл назначать их ученикам средних
общеобразовательных школ, дневных отделений высших и средних профессиональных учебных заведений.
Исправительные работы могут быть назначены сроком до одного года. Назначаются тому, кто не имеет определенного места
работы. Определяются органами местного самоуправления по согласованию с органами исполняющими наказания в виде исправительных работ. Так же как и обязательные работы, оно назначается в районе места жительства осужденного.
Бывают случаи, когда несовершеннолетний, в отношении которого уже есть условное осуждение, совершает в течении испытательного срока новое преступление, которое не является особо
тяжким, суд учитывая личность подсудимого и все обстоятельства дела может принять повторно решение об условном осуждении, при этом установив новый испытательный срок и возложив
на осужденного исполнение определенных обязанностей.
На выбор размера и срока наказания могут влиять условия,
которые способствовали совершению преступления. В определенных случаях для определения уровня психического развития
назначается судебно-психологическая экспертиза.
Большое значение играет индивидуальная профилактика.
Меры профилактики должны действовать как на преступника, так
и на окружающую его среду. Целью индивидуальной профилактики преступлений, которые совершают несовершеннолетние, являются исправление и перевоспитание подростка. В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует много субъектов, которые представляют собой единую систему, связанную с
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общностью целей и задач. Особое место тут отводится органам
внутренних дел, представляющих подсистему профилактики отклоняющегося поведения. Органы внутренних дел выполняют
основной объем работы в области предупреждения преступлений
несовершеннолетних, занимаются исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних. В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних органы внутренних дел должны направлять свои усилия на выявление причин, условий, способствующих преступлениям, а также на их устранение, ограничение и
нейтрализацию. В этих целях органы внутренних дел организуют
взаимодействие с государственными, общественными и иными
организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности. Проводят комплексные операции, рейды,
целевые проверки и другие мероприятия.
В нормальных условиях подросток никогда не станет преступником. Нужно помнить, что несовершеннолетние правонарушители – это дети, которые в результате неправильного воспитания или воздействия на него, становятся нарушителями закона.
Несовершеннолетний правонарушитель стал таковым, именно потому, что в свое время не ощутил поддержку родителей,
общества, государства. Исходя из этого, должна строиться профилактика отклоняющего поведения подростков, которая могла
бы помочь адаптироваться в социальной среде.
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Аннотация: Наказание в уголовном праве – мера государственного воздействия на лиц, признанных виновными в совершении
преступления. Основной целью наказания является исправление
осужденного и предупреждение подобных преступлений в будущем. В целях исправительного воздействия используются различные средства, среди которых значительную роль играет воспитательная работа. В данной статье автор проанализирует
сущность воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными к лишению свободы, а также охарактеризует
данный метод воздействия как средство исправления преступников.
Ключевые слова: исправление; воспитательная работа; несовершеннолетние осужденные; средство исправления.
Annotation: Рunishment in criminal law – a measure of state influence on those found guilty of committing a crime. The main purpose
of punishment is a correction of the convict and the prevention of such
crimes in the future. For the purposes of corrective treatment using
various means, including the important role played by educational

159

work. In this article the author analyzes the essence of educational
work with minor those condemned to the deprivation of freedom, and
also will describe this method of action as the means of the correction
of criminals.
The keywords: correction; educational work; juvenile offenders;
means for correcting
Детская и подростковая преступность в России всегда была и
на сегодняшний день является распространенным явлением.
Борьба с преступностью среди несовершеннолетних имеет многоуровневый характер. Здесь имеет место не только контроль и
надзор со стороны правоохранительных органов, а в первую очередь родители, на которых государством возложена обязанность
по воспитанию детей, лица, их заменяющие, учителя.
Упомянутые лица несут бремя воспитания детей и подростков,
их задачей является привить ребенку моральные и нравственные
ценности, вырастить социально здорового, общественно-полезного
индивида. К сожалению, реальность такова, что подростки к мнению родителей и учителей прислушиваются в последнюю очередь,
и, руководствуясь своими, не всегда правильными взглядами совершают преступления. Нередко это тяжкие преступления.
Уголовное законодательство России предусматривает наказания для несовершеннолетних преступников. Конечно, это особая
категория преступников и меры наказания, применяемые к ним,
тоже имеют свои отличительные черты и особенности. Целый
раздел Уголовного Кодекса посвящен именно особенностям уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Уголовный Кодекс содержит наказания для несовершеннолетних осужденных с лишением свободы и без такового. В данной статье рассмотрим воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными к наказанию в виде лишения свободы.
В соответствии с действующим уголовно-исполнительным
законодательством России, осужденные несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, где они содержатся раздельно от взрослых. Это логично и
является предупреждением отрицательного влияния более опытных, взрослых и, несомненно, более авторитетных преступников
на несовершеннолетних осужденных.
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Осужденные несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях, отбывают наказание в обычных, облегченных,
льготных и строгих условиях. Четырехступенчатая система режимных требований стимулирует процесс исправления осужденных, способствует повышению эффективности воспитательного
воздействия на них. Здесь необходимо учитывать тот факт, что
осужденные могут быть переведены из одних условий пребывания в другие на основаниях и условиях, установленных законом.
Представляется, что такая система очень удачна, поскольку психика и психология подростков, в частности преступников, устроены так, что в них присутствуют элементы соревновательности,
стремление быть первым, лучшим и т.д. Следовательно, указанная система отбывания наказания уже является частью воспитательной работы, поскольку направляет осужденного к достижению более высоких успехов в учёбе и труде.
В России исполнение наказания регулируется уголовно-исполнительным кодексом. Глава 17 указанного закона содержит положения об исполнении наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. В данной главе не содержится прямых указаний относительно воспитательной работы с осужденными, и поэтому я вижу необходимым провести анализ имеющихся в законодательстве положений о работе с данной категорией преступников
и на основании этого сделать соответствующие выводы.
Говоря о воспитательной работе, необходимо определить её
цели, задачи и методы.
Воспитательная работа с осужденными направлена в первую
очередь на их исправление, на формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, моральным и нравственным
ценностям общества, к традициям, обычаям, культуре, труду.
Важным направлением воспитательной работы является повышение уровня образования и культуры осужденных.
Это наиболее общие направления и цели воспитательной работы, которые характерны для осужденных всех категорий. Для несовершеннолетних преступников необходимо учитывать множество факторов, которые определенно влияют на достижение целей
воспитательной работы. Среди таких факторов можно выделить:
 наследственно-биологические факторы: предрасположение к нервным или психическим заболеваниям одного из родите-
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лей, патологическая беременность, ненормальные роды, отрицательное влияние алкоголизма, употребления наркотиков;
 ближайшее социальное окружение подростка: семья, социально-экономический статус родителей, отношения в семье,
ценностные ориентации родителей, братьев, сестер, особенности
воспитания подростков, школа, отношение к учебе, отношения с
учителями, положение подростка в классе, ценностные ориентации одноклассников, друзья, их социальное положение, статус
подростка в группе друзей;
 личностные характеристики подростка: особенности характера и темперамента, ценностно-мотивационный блок, ценностные ориентации подростка, уровень притязаний, самооценка и
возможные конфликты в области самооценки, отношение к профессии: сознательность выбора, место профессии в системе ценностей подростка, планы на будущее;
 правосознание подростка.
В воспитательных колониях для осужденных организован
учебный – воспитательный процесс. Это является неотъемлемой
частью воспитательной работы, если не основной. Этот процесс
направлен на формирование у осужденного подростка основ законопослушного поведения, добросовестного отношения к учёбе
и труду, повышение образовательного и культурного уровня.
Осужденные имеют возможность получать общее и среднее профессиональное образование.
В целях исправления, образовательный процесс для данной
категории осужденных играет главнейшую роль.
Статья 142 УИК РФ указывает на возможность создания родительских комитетов при отрядах колоний. По мнению законодателя это повышает эффективность воспитательного воздействия на осужденных. Деятельность таких комитетов регулируется
начальником воспитательной колонии.
Мы говорим о несовершеннолетних осужденных, о воспитательной работе, направленной на их исправление. Безусловно,
родители должны непосредственно участвовать в данном процессе. Во-первых, воспитание это их обязанность. Во-вторых, взаимодействие с родителями, семьей в совокупности с другими методами воспитательной работы, несомненно, будет эффективно
способствовать исправлению.
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Наверняка, каждый из нас в жизни встречался с таким выражением как «кнут и пряник», с детства родители нас наказывали
за плохое поведение и хвалили за послушание. Этот метод действует и в воспитательных колониях. Существует определенная законодательством система мер поощрения, применяемая к осужденным за хорошее поведение, добросовестное отношение к учёбе, труду, за активное участие в воспитательных мероприятиях. К
таким мерам, помимо досрочного перевода из строгих условий
отбывания наказания в обычные, относятся:
 предоставление права посещения культурно-зрелищных и
спортивных мероприятий за пределами колонии, но, разумеется, в
сопровождении сотрудников данной колонии;
 предоставление права выхода за пределы колонии в сопровождении родителей или других близких родственников.
Помимо мер поощрения, существуют меры взыскания, которые применяются к осужденным за нарушение установленного
порядка. К таким мерам в воспитательной колонии относятся:
 выговор;
 дисциплинарный штраф;
 лишение просмотра кинофильмов;
 водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи
суток с выводом на учёбу.
Рассматриваемая категория осужденных – подростки. Вопервых, я уже говорила о том, что этот период психического развития личности характерен стремлением к первенству, некоему
лидерству и самоутверждению. И этот факт позволяет предположить, что осужденные так или иначе будут добиваться более выгодных условий отбывания наказания, а значит стараться вести
себя соответствующим образом для получения поощрения. Вовторых, на подсознательном уровне, в той или иной степени, всё
равно каждый человек боится быть наказанным, тем более предусмотренные меры взыскания довольно суровы. А осужденный и
так находится в некомфортных для него условиях лишения свободы. Поэтому применение такой системы мер воспитательного
воздействия, бесспорно, является стимулом к соблюдению установленного порядка и норм поведения, вырабатывает у осужденного стремление к добросовестной учёбе, труду, что в свою оче-
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редь и является исправлением – целью воспитательной работы и
наказания вообще.
Таким образом, чтобы подвести итог, следует обобщить всё
вышеизложенное.
Воспитательная колония – исправительное учреждение, где
отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы.
Основная цель наказания – исправление осужденного.
Одним из основных средств исправления осужденного в воспитательной колонии является воспитательная работа. Эта деятельность направлена на формирование уважительного отношения к человеку и обществу, нравственным ценностям, традициям
и обычаям, а также на повышение уровня образования и культуры
осужденных.
В воспитательных колониях воспитательная работа включает
в себя следующие меры: образовательную деятельность, меры
поощрения и взыскания, возможность осужденных взаимодействовать с родителями. Также одной из мер воспитательной работы
следует считать саму систему отбывания наказания, которая устанавливает четыре вида условий:
 обычные;
 облегченные;
 льготные;
 строгие.
В данной работе рассмотрены указанные меры и описано их
влияние на процесс исправления осужденных. Отсюда, совокупность этих мер, положительно отразится на достижении основной
цели наказания. А это значит, что воспитательная работа является
одним из наиболее эффективных средств исправления несовершеннолетних осужденных.
Однако, всегда следует учитывать индивидуальные особенности, личностные характеристики и многие другие психологические и социальные факторы, влияющие как на поведение подростка в целом, так и на его стремление к исправлению.
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Аннотация: В статье разбираются некоторые актуальные
вопросы, связанные с формированием нравственных и моральных
качеств осужденных, каким образом труд и религиозное воздействие способствует появлению нравственных идеалов и моральных устоев у осужденных.
Ключевые слова: нравственность, моральные качества, религиозное воздействие, исправление осужденных
Annotation: In the article are investigated some crying problems,
connected with molding of the moral and moral qualities of those condemned, how labor and religious action contributes to the appearance
of moral ideals and moral abutments in those condemned.
The keywords: moral, moral qualities, religious influence, correction of the condemned.
Исправление осужденных является одной из целей уголовного наказания, о чем говорится в части 2 статьи 43 УК РФ. Как же
осуществляется это исправление? Для этого применяются средства исправления при исполнении наказания. Однако давайте по
порядку.
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В Уголовно-исполнительном кодексе РФ, а именно в статье 9
содержится определение «исправления осужденных». Исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Во второй же части данной статьи как раз и перечислены эти
«основные средства», к которым, в частности, относят: воспитательная работа, установленный порядок исполнения и отбывания
наказания, общественное воздействие, а также получение общего
и профессионального образования. Интересует нас именно воспитательная работа, ибо одной из ее форм является нравственное
воспитание.
Законодатель не дает четкого определения, что есть воспитательная работа. Уточняется лишь, что воспитательная работа с
осужденными проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступлений57.
Согласно части 1 статьи 109 УИК РФ данная работа способствует исправлению осужденных, формирует у них уважительное
отношение как к труду, так и к обществу, человеку, нормам и
правилам.
С этой целью проводятся воспитательные мероприятия, которые, как разъясняет законодательство, могут быть обязательными
для осужденных (ч.3 статьи 109 УИК РФ).
Как упоминалось выше, есть несколько форм воспитательной
работы, к которым, помимо нравственного воспитания, относят:
 трудовое воспитание;
 правовое воспитание;
 физическое воспитание;
 иные методы воспитания осужденных, которые способствуют их исправлению.
Воспитание нравственных и моральных устоев у осужденных
формирует их личностные качества, а также жизненную позицию.
57
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Как раз отсутствие подобных нравственных начал и может
привести осужденных к совершению преступлений. Именно поэтому воспитание нравственности направлено на формирование
таких качеств, как патриотизм, справедливость, чувство сострадания и долга, честность.
Что касается патриотизма, то раньше воспитательная работа
была идеализирована, то есть носила политическую окраску.
Сейчас же такая направленность отсутствует, что, в свою очередь,
не значит, не означает ненужность формирования нравственности
и морали, а также патриотизма.
Также, в исправительных учреждениях могут организовываться кружки художественной самодеятельности, также проводиться концерты, как самодеятельные, организованные осужденными, так и платные, которые организуются за их счет.
Однако нельзя говорить о том, что лишь различные воспитательные мероприятия являются единственными средствами прививанию осужденным моральных и нравственных качеств. Тот же
труд, хоть и не относится к нравственному воспитанию непосредственно, имеет огромное значение для формирования у осужденных личностных качеств.
Труд, который является необходимым условием для существования общества, и выступает как раз как такое общественное
явление. Ведь именно в процессе осуществления трудовой деятельности осужденные вступают в различные отношения. Что в
свою очередь оказывает огромное влияние на нравственное состояние личности. В процессе труда вырабатываются такие нравственные качества осужденного, как честность, инициативность,
настойчивость, самоконтроль и самодисциплина, требовательность к себе и к окружающим.
Теперь давайте рассмотрим такой большой пласт в нравственном воспитании осужденных, как религиозное воспитание.
Согласитесь, при упоминании о религии такие слова, как мораль
и нравственное поведение возникают почти сразу же.
В далеком 1996 году (30 августа) имело место соглашение
между Московской Патриархией Русской православной церкви и
МВД России. В результате этого соглашения церкви разрешили
участвовать в исправлении осужденных, совместно с администрацией исправительного учреждения.
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Эта деятельность основывается на добровольной основе, и, в
зависимости от режима исправительного учреждения, призвана:
 по возможности реализовывать права верующих, которые
отбывают наказания по приговору суда и находящихся в следственных изоляторах;
 обеспечивать благоприятные условия для проведения
священнослужителями духовно-нравственных и просветительских бесед, совершения богослужений.
Указанным соглашением предусмотрено организовать обучение основам православного вероучения представителей администрации исправительного учреждения. В системе служебной подготовки сотрудников исправительных учреждений организуются
лекционный курс и факультативные занятия по изучению роли
религии в истории Российского государства.
И хотя я расписал, что проводится довольно много различных
воспитательных мероприятий, да и церковь вносит свою лепту, но
система моральных и нравственных ценностей в наше время еще
не до конца сформированы. Ибо система, существующая во время
советского союза, была разрушена, а система РФ еще не создана.
Выдвижение на первый план мотивов обогащения в моральном
плане как общественная ценность большинством населения не
воспринимается. Религиозное воздействие, о котором я говорил,
не может восполнить все пробелы морального воспитания. Сейчас ярко выраженная политическая направленность, ориентация в
целом уголовно-исполнительного законодательства и воспитательного воздействия на осужденных снята. Конечно, это не значит, что теперь не нужно формировать у осужденных нравственных и моральных качеств, любви к культуре, Отечеству, общению, соизмерять свои убеждения с поступками и поведением. Если религиозное просвещение будет приносить результат, пусть
даже для небольшого числа заключенных, то им нельзя пренебрегать.
Однако считать, что только религиозным воздействием можно привить осужденным нравственные и моральные качества –
было бы неправильным. В развитии этих качеств существенную
роль играет наука, культура, образование, средства коммуникации, а также система ценностей самого заключения и образу жизни общества.
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Поэтому нравственное воспитание (в том числе и осужденных) возможно лишь в совокупности использования всех указанных направлений жизнедеятельности общества, а не какого-либо
одного из них (например, религиозного воздействия); с этих позиций и необходимо подходить к организации нравственного
воспитания осужденных.
В заключение следует сказать, что исправимость осужденного оценивается таким образом (в таких этапов, степенях):
1. Характеризуется положительно, не нуждается в полном
отбывании назначенного судом наказания;
2. Характеризуется положительно;
3. Характеризуется неопределенностью в поведении либо
имеет неустойчивую социальную установку;
4. Характеризуется отрицательно, либо не стремится к исправлению;
5. Злостный нарушитель установленного порядка отбывания
наказания.
Критерии оценки степени исправления осуждения надлежит
регламентировать, прежде всего, в уголовном законодательстве, и
только суд должен оценивать эту степень.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в наше
время система нравственных ценностей осужденных еще не до
конца сформирована. Из этого вытекают некоторые проблемы, а
вместе с ними и «пробелы» в законодательстве, касательно нравственных качеств осужденных. Также, нельзя говорить, что только один аспект, будь то религиозное воздействие, или труд, целиком влияет на развитие моральных качеств осужденных. Только
совокупностью всех мер и возможно формирование нравственных качеств осужденных.
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Аннотация: Статья посвящена анализу личности современного преступника, совершающего преступления экономической
направленности. Автор приходит к выводу о том, что личность
преступника, совершающего экономические преступления, обладает целым рядом отличительных признаков: физиологических,
социально – демографических, нравственно – психологических.
Проведенный анализ позволил систематизировать специфические особенности личности и составить психологический портрет современного преступника в сфере экономической деятельности.
Ключевые слова: личность преступника; современный экономический преступник; экономические преступления.
Annotation: Article is dedicated to the analysis of the personality
of contemporary criminal, who accomplishes the crimes of economic
directivity. The author comes to the conclusion that the personality of
criminal, who accomplishes economic crimes, possesses a whole series of the distinguishing features: physiological, socially – demographic, morally – psychological. The carried out analysis made it
possible to systematize the specific special features of personality and
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to compose the psychological portrait of contemporary criminal in the
sphere of economic activity.
The keywords: the personality of criminal; contemporary economic criminal; economic crimes.
За короткий промежуток времени борьба с экономической
преступностью заняла одно из лидирующих мест среди проблем,
представляющих общественную опасность и приносящих ущерб
государству и обществу. Как показывает практика, преступления
экономической направленности посягают на собственность и другие экономические интересы государства, отдельных групп граждан, например, потребителей, партнеров, конкурентов, а также на
порядок управления экономической деятельностью в целях извлечения наживы, зачастую под прикрытием законной деятельности. Сегодня широкое распространение получили такие преступления экономической направленности, как взяточничество, киберпреступления, фальшивомонетничество, незаконное предпринимательство, преднамеренное и фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и сборов и т.д. Подтверждением этому
служат материалы о состоянии преступности в период с января по
сентябрь текущего года, которые представлены на официальном
сайте МВД РФ в разделе «Статистика». Согласно этим данным,
можно констатировать, что за указанный промежуток времени,
возросло число преступлений экономической направленности,
выявленных правоохранительными органами, по сравнению с показателями 2014 года.
Не вызывает сомнений тот факт, что довольно сложно в современном мире оставаться честным человеком и чиновником,
бизнесменом, предпринимателем, если существует благодатная
почва для мошенничества и коррупции. Об этом свидетельствует
ряд последних сенсационных приговоров, среди которых можно
назвать досрочное освобождение бывшей чиновницы Минобороны РФ Е. Васильевой, виновной по нескольким эпизодам мошенничества и хищения агентских вознаграждений; нахождение под
арестом бывшего губернатора Южно-Сахалинского региона
А. Хорошавина, которому предъявлено обвинение в получении
взятки, а также других фигурантов подобных уголовных дел.
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Следует учесть, что основное противоречие данного вопроса
заключается в том, что с одной стороны, реальная практика нуждается в эффективных мерах уголовно-правового характера по
предупреждению экономической преступности, а с другой стороны, на основании Указа Президента РФ, продолжается сокращение сотрудников МВД в целях экономии финансовых средств.
Данный процесс оказывает негативное влияние на сознательном
отношении к выполнению своих служебных обязанностей, а также может способствовать возникновению и расширению криминальных коалиций, в составе которых могут оказаться нетрудоустроенные бывшие сотрудники правоохранительных органов.
Обозначенные тенденции во многом способствуют изменениям, происходящим в облике современного экономического преступника. Поэтому существует необходимость в детальном изучении особенностей личности преступника в сфере экономической деятельности. Это позволит провести анализ социальнопсихологических свойств и качеств его личности, для предупреждения индивидуального преступного поведения в сфере экономики, так и проведения профилактических мероприятий, что, безусловно, подтверждает актуальность рассматриваемого вопроса.
Ещё с давних времен ученых и философов волновали общие
вопросы личности преступника и природы его антисоциального
поведения. Позднее, значительный вклад, по различным аспектам
изучения типологии личности преступников, внесли такие выдающиеся исследователи криминологической науки, как С.В. Познышев, Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Р.А. Базаров, В.П. Голубев, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев и др. Среди зарубежных авторов, труды которых посвящены анализу личности преступника
необходимо указать таких, как Г. Тард, И. Ланге, Э. Дюркгейм,
Э. Фромм, Э. Сазерленд.
Так, в понятие «личность преступника» включаются криминологически значимые свойства, т.е. такие особенности, которые
в совокупности с другими факторами обусловили совершение
преступления. Как отмечают криминологи, изучение личности
преступника подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их детерми-

нации, причинности и разработки научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью58.
Практика показывает, что экономические преступления имеют ряд присущих только им признаков, отличающих их от других
видов корыстных преступлений. Соответственно, и личность преступников, совершающих эти деяния, также обладает определенной спецификой. В связи с этим, нам импонирует высказывание
А.Б. Марданова, который в своем диссертационном исследовании
подчеркивает, что личность современного экономического преступника представляет собой совокупность социально значимых
свойств личности, которые сформировались в процессе её служебной деятельности и были использованы для достижения корыстных, престижных целей с помощью средств, запрещенных
действующим уголовным законодательством.
Для проведения анализа социально значимых свойств личности экономического преступника рассмотрим группы основных
признаков, которые позволят составить его примерный портрет.
В первую очередь, интерес представляют физиологические
признаки. Они содержат информацию о состоянии здоровья, антропометрических характеристиках (рост, вес и т.д.), врождённых
свойствах и аномалиях, как нервной системы, так и других органов. Результаты исследований психологии личности экономического преступника указывают на то, что преступники данной категории не злоупотребляют спиртными напитками, а также не
принимают наркотических средств, и в целом являются психически здоровыми людьми. Как видно, для полноценной характеристики личности этих данных не достаточно.
Особого внимания заслуживают социально-демографические
признаки, которые включают данные о поле, возрасте, образовании, роде деятельности, семейном положении, уровне доходов,
месте жительства и т.д.
Другими словами, эта группа признаков характеризует степень и качество социальной активности личности. Так, многие
криминологи и психологи в своих работах подчеркивают, что сегодня прослеживается тенденция к примерно равному соотношению количества мужчин и женщин среди преступников данной
58
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категории. Возрастные границы составляют от 30 до 50 лет. Однозначно, что уровень образования современных экономических
преступников выше, чем у всех остальных преступников. Они обладают высоким интеллектуальным уровнем и зачастую имеют
соответствующее высшее образование, а иногда и ученую степень. Качество их профессионализма выражается в умении быстро адаптироваться к новым формам и методам предпринимательской деятельности, применяемым банковским документам, новым
электронным платежным средствам, средствам связи и оргтехники, к новым банковским валютным и таможенным технологиям
совершения хозяйственных операций. Соответственно среди лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за преступления данной категории, чаще встречаются люди, занимающие высокое социальное положение, имеющие хорошую деловую репутацию
среди своих коллег и отсутствие судимости. Это представители
высшего или среднего управленческого звена, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, либо иной деятельностью,
связанной с бизнесом и извлечением доходов. Например, среди
них встречаются высокопоставленные чиновники, руководители
коммерческих организаций, собственники и управляющие крупных предприятий и т.д. Как правило, они материально обеспечены и имеют постоянный доход, а также обширный опыт работы в
сфере экономики. Что касается семейного положения, то обычно
они состоят в браке, имеют детей и являются городскими жителями. Можно заметить, что указанные параметры в принципе
совпадают с аналогичными качествами граждан, не нарушающих
закон, что представляет трудность для привлечения лица к уголовной ответственности.
Таким образом, характеристика современного экономического преступника по физиологическому и социально-демографическому признакам, позволяет выразить недоумение в том, что
при наличии развитых профессиональных знаний, умений и навыков, высокого социального статуса и культурного уровня, возможно, что без вредных привычек, то есть в самом расцвете жизненных сил, какой мотив может заставить человека с такими социально привлекательными и желательными чертами личности
проникнуть в мир экономической преступности?
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Существенную роль в этом вопросе играют нравственнопсихологические признаки. К ним относят интеллектуальные качества, целевые установки, ценностные ориентации, отношение к
нормам права и морали, а также потребности и предпочтительные
способы их удовлетворения. По мнению выдающегося юриста и
психолога С.В. Познышева, одним из первых проводившего исследования посвященные типологии личности преступника утверждал в своей работе «Криминальная психология. Преступные
типы» 1926 года выпуска, что экономические преступления совершаются при желании получить материальные блага и достичь
или сохранить высокие статусные позиции в обществе. Такой тип
личности он назвал «расчетливо-рассудочными преступниками».
Можно полагать, что тип, описанный С.В. Познышевым в прошлом веке, вполне соответствует особенностям личности современного экономического преступника. Это связано с тем, что
преступников в сфере экономической деятельности отличает корыстно – потребительская ориентация. Ее дополняют такие ценностные установки, как преувеличенное представление о роли
материальных благ, демонстрирование стремления к соблюдению
принятых норм, потребность в достижении и сохранении своего
социального статуса и деловой репутации, а также желание любой ценой сделать карьеру и добиться успеха. Более того, этой
категории преступников свойственны такие черты, как коммуникабельность, умение произвести впечатление, энергичность, доброжелательность, общительность, широкий круг интересов. Вместе с тем они обладают хитростью, изворотливостью, расчетливостью, высокой предприимчивостью, умением просчитывать свои
действия далеко вперед на пути к наживе, роскоши, обладанию
благами и ценностями, которые, как известно, затруднительно
нажить честным трудом. Это означает, что главной целью для них
является достижение высокого личного социального статуса в
обществе, чтобы занять лидирующее место в элитарном социальном слое. В этом состоит принципиальное отличие экономического преступника от типа общеуголовного корыстного преступника, преследующего в качестве единственной цели противозаконное получение только материальной выгоды.
Итак, проведя сравнительный анализ, можно констатировать,
что расхитители, взяточники и другие лица, совершающие эконо-
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мические преступления, значительно отличаются по ряду названных признаков от других категорий правонарушителей. Следовательно, можно сделать вывод, что главными особенностями личности современного преступника в сфере экономической деятельности считается любая половая принадлежность, средний
возраст, наличие высшего образования, высокая степень социальной адаптации, благополучное семейное положение, отсутствие
судимости. Его преступное поведение характеризуется наличием
устойчивых преступных связей, возникающих в процессе экономической деятельности между участниками экономических отношений, имеющих корыстную или иную личную заинтересованность в получении противоправной экономической выгоды, а
также статусной самореализации в элитном слое общества.
Подводя итог, важно отметить, что изучение особенностей
личности современного преступника в сфере экономической деятельности требует пристального внимания и дальнейших исследований этого вопроса в целях противодействия экономической
преступности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается тюремная
система Норвегии и принцип гуманности, лежащий в ее основе.
Также раскрывается отличие норвежских тюрем от российских.
Основное внимание уделено условиям содержания заключенных,
их досугу и санитарно-гигиеническим нормам содержания.
Ключевые слова: Норвегия, тюремная система, заключенные, досуг, уголовно-исполнительное право, лишение свободы.
Annotation: This article describes the prison system in Norway,
and the principle of humanity, its underlying. Also disclosed is opposed by Russian Norwegian prisons. The focus is on the conditions of
prisoners, their leisure and health standards of detention.
The keywords: Norway, the prison system, prisoners, leisure, penal law, deprivation of liberty.
Интерес к зарубежному опыту деятельности полицейских
служб всегда интересен. Однако совершение норвежским террористом Андерсом Брейвиком ужасного преступления 22 июля
2011 года, в результате которого было убито 77 человек и ранено
151, в центре внимания оказалась уголовно-исполнительная система Норвегии. Для кого-то она является образцом для подража-
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ния, а для кого-то не совсем гуманной и целесообразной. Тюремная система Норвегии основана на пяти принципах: гуманности,
законности, равенства перед законом, принципе «отбыл наказание
– рассчитался с обществом», а также на принципе обеспечения
нормальных условий содержания в тюрьме. Эти принципы функционируют в отношении всех осужденных, независимости от тяжести и жестокости, совершенного преступления.
Основная цель наказания – это исправление и реабилитация
осужденного, посредством которых предполагается сократить
уровень преступности в будущем. Это не значит, что в Норвегии
не осуждают к лишению свободы, просто в норвежских тюрьмах
создаются такие условия для отбывания наказания, что осужденным не хочется уходить оттуда. Власти Норвегии проводят полномасштабную работу по оптимизации содержания заключенных и
развития в них нравственности и эстетических качеств характера.
Тюремные системы Норвегии и России в корне отличаются.
Существенные различия пронизывают и условия отбывания наказания в местах лишения свободы.
Обращение с осужденными в Норвегии основывается на
принципах гуманизма, разумности и концепции социальноэтического воспитания виновных в совершении преступления. В
соответствии с этим карательные меры к осужденным применяются крайне редко, независимо от тяжести совершенного преступления. Побегов из мест лишения свободы практически нет.
Главное отличие норвежских тюрем от российских заключается в том, что в Норвегии функционируют закрытые и открытые
тюрьмы. Закрытых тюрем в Норвегии около 63 %, 20 % камер в
них одиночные, так как норвежские власти придерживаются
принципа «одна камера – один заключенный». Остальные 20 %
камер рассчитаны на проживание в них 2–4 человек. Норма площади на человека составляет от 6 до 8 м2. Тюрьма по периметру
территории огорожена забором, двери камер закрываются.
А вот открытые тюрьмы выглядят принципиально иначе. Одной из самых известных открытых тюрем Норвегии считается
«Бастой». Здесь отбывают наказание убийцы, насильники и маньяки, с которыми обращаются как с маленькими детьми. Тюрьма
находится на отдельном скалистом острове, богатом лесами и полями. Нет заборов с колючей проволокой, камер, даже охранни-
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ков. Преступники проживают в небольших деревянных домикахобщежитиях. На острове они могут свободно перемещаться, в том
числе на велосипеде, пользоваться телефонными кабинками. Заключенные выращивают фрукты и овощи, чинят легковые автомобили, получают образование. В выходные дни им разрешено
ловить рыбу, ходить на пляж и даже играть в футбол.
Закрытые же тюрьмы совершенно отличаются от российских.
Тюрьмы Норвегии представляют собой нечто среднее между хорошим учебным заведением, кооперативным хозяйством и уютным горнолыжным курортом с неплохим питанием. Площадь тюремных камер составляет не менее 6 м2, душевая – не менее 2 м2.
Недавно в Норвегии открылась тюрьма под названием Хальден
Фенгсель. Она расположена в лесу, заключенные имеют доступ к
спортзалу, студии звукозаписи, беговым дорожкам, кулинарным
курсам и многому другому. В целях ослабления психологического давления на заключенных, администрация тюрьмы выделила
около 1 миллиона долларов на покупку картин, фотографий и на
настройку специального освещения. По словам граффитихудожника Долка, эти настенные рисунки «должны придать немного позитива пребыванию в тюрьме». Власти надеются, что это
даст заключенным ощущение, что их воспринимают всерьёз.
В тюрьме есть все для комфортабельного проживания, так
как власти считают, что осужденным рано или поздно придётся
выйти из тюрьмы, и готовят к этому в течение всего периода заключения. В тюрьме в Хальдене в каждой камере есть свой холодильник, телевизор с плоским экраном, ванная комната с керамической плиткой, на окнах нет решеток. По окончании рабочего
дня заключенные могут готовить на общей кухне, которая предназначена на обслуживание заключенных из 10–12 камер. В данной тюрьме имеется стена для скалолазания, дорожка для бега,
баскетбольный зал со специальным покрытием и футбольное поле. В студии звукозаписи осужденных учат игре на гитаре, пианино и других инструментах. Руководство тюрьмы даже приняло
решение поставить мюзикл, в котором все роли сыграют заключенные.
Реализация требований Европейских пенитенциарных правил
в учреждениях исполнения наказаний Норвегии требует от персонала надлежащей подготовки: кандидаты на должности в ис-
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правительных учреждениях отличаются честностью, гуманностью, владением профессиональными навыками и личной пригодностью к выполнению работы59.
Существенными привилегиями в тюрьме обладают охранники, которые для трудоустройства в тюрьме проходят специальные
двухгодичные курсы и только после этого приступают к работе. В
основном охранниками тюрьмы работают женщины, поскольку
власти считают, что именно между женщинами возникает меньше
конфликтов, и они создают более уютную обстановку в тюрьме.
Женщины-охранники даже обедают вместе с заключенными и играют с ними в баскетбол.
Тюрьма оборудована собственным небольшим стоматологическим кабинетом, лечат осужденных местные врачи и медсестры.
В день на содержание осужденного Норвегия тратит около
200 евро, в то время как в России эта сумма составляет около 90
рублей в день.
Осужденные имеют право на свидание один раз в неделю в
течение одного часа. В тюрьме организовано помещение для
краткосрочных свиданий. Для посетителей с детьми имеется специальная игровая комната. Питание в норвежских тюрьмах организовано по принципу «шведского стола», а меню там, как в хорошем ресторане.
Такое отношение к осужденным объясняется тем, что это демократическое королевство по уровню комфорта жизни занимает
первое место в мире, и уровень комфортности в тюрьмах значительно выше, чем в других европейских странах60.
Камера, в которой отбывает наказание террорист-националист Андерс Брейвик, находится в тюрьме Ила в Осло. По59
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скольку максимальное наказание в виде лишения свободы составляет 21 год, то Андерс Брейвик выйдет на свободу только
спустя 21 год. Целесообразно ли это, и почему в Норвегии нет
пожизненного лишения свободы за подобные преступления? Этот
вопрос тревожит многих.
Максимальный срок лишения свободы, даже за такие тяжкие
преступления, как убийство или терроризм, составляет не более
21 года. При этом продление данного срока возможно на 5 лет
при условии, что заключенный представляет опасность для общества. Количество продлений не ограничено.
Сейчас террорист содержится в следующих условиях: у него
есть специальная камера, которая состоит из трех комнат, каждая
по 8 м2. В одной комнате – спальня, в другой – рабочий кабинет, а
в третьей – спортзал с беговой дорожкой. Брейвик жаловался, что
ему не дают общаться с другими заключенными, он чувствует себя отрезанным от остального мира и собирается голодать до тех
пор, пока администрация тюрьмы не отреагирует на его требования. Напоминаю, что террорист, убивший 77 человек и ранивший
еще 151 человека, жалуется на подобные «нечеловеческие условия содержания» и впоследствии добивается от администрации
исполнения своих странных прихотей (например, замены игровой
приставки на более новую модель).
Правильно ли это? Справедливо ли? Считаю, что такие условия содержания осужденных нельзя назвать гуманными, поскольку рецидивы совершаются в Норвегии, как и в других странах, от
36 % до 40 %. Одни совершают аналогичные преступления, другие – более тяжкие. Мне кажется, что такое содержание в тюрьмах побуждает преступников к совершению преступлений, государство как бы говорит людям: «Совершайте преступления, а мы
сделаем все для того, чтобы Вам жилось еще лучше, чем на свободе».
Всего в Норвегии около 50 тюрем. Самая маленькая рассчитана на 16 человек, в самой большой – около 400 человек. Вместе
с тем в стране имеются «переходные» тюрьмы под названием
«Half-Way House», что означает «На полпути до дома». Эти
тюрьмы похожи на обычные общежития, их задача – подготовить
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осужденного к освобождению61. При этом каждому осужденному
предоставлен свой личный персонал.
Также, изолированные от общества получили возможность
быть зачисленными в учебные заведения Норвегии, при этом
вступительные экзамены они должны сдавать наравне с законопослушными гражданами.
В отличие от мест лишения свободы в России, условия содержания в которых могут быть обычными, облегченным и строгими, Норвегия не имеет такой градации, во всех тюрьмах условия отбывания наказания практически одинаковые.
В свою очередь действующий УИК РФ установил следующие
требования к норме жилой площади на одного осужденного к
лишению свободы:
1) в исправительных колониях – не менее 2 м2,
2) в тюрьмах – 2,5 м2,
3) в колониях, предназначенных для отбывания наказания
осужденными женщинами, – 3 м2,
4) в воспитательных колониях – 3,5 м2,
5) в лечебных исправительных учреждениях – 3 м2,
6) в лечебно-профилактических учреждениях уголовноисполнительной системы – 5 м2 62.
Ограничения правового положения осужденных в Норвегии
выражаются в относительно замкнутом пространстве, возможности смотреть только 4 телевизионных канала, выходом в интернет
в течение всего 2 часов вдень. Заключенные имеют возможность
взять в библиотеке любую из тысячи книг. Труд – не обязанность,
а право заключенных в Норвегии, реализация которого осуществляется в соответствии с возможностями самого тюремного заведения.
Звонить домой заключенные могут ежедневно, а в случае, если они соблюдают установленный распорядок, надлежащим обра61
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зом выполняют свои обязанности, то администрация может отпустить заключенных домой на период праздников.
Парадокс исправительной системы заключается в том, что
тюрьмы призваны решать взаимоисключающие задачи: наказывать человека, то есть ограничивать его в правах, причинять определенные неудобства, и одновременно осуществлять некую терапию для последующего возвращения правонарушителя в общество. Российский профессор А.Э. Жалинский подчеркивал, что
моральные страдания – неизбежное свойство исполнения наказания. Любой «способ воздействия на личность, являющийся принудительным, т.е. противоречащим воле данной личности, так
или иначе, причиняет этой личности различные страдания, лишения, тяготы. Иногда они легко преодолеваются личностью либо
даже не осознаются ею. Но природа, содержание наказания от
этого не меняются. Обусловленное и целенаправленное обязывание к перенесению страданий и тягот всегда присутствует в наказании»63.
При знакомстве с уголовно-исполнительной системой Норвегии возникают сомнения в том, что преступники достойны таких
условий жизни в местах лишения свободы, какие может себе
обеспечить далеко не всякий законопослушный гражданин. Гуманно ли то, что остальные граждане вынуждены оплачивать
комфорт лиц, преступивших закон, нарушивших права других
людей? Это вопрос в восстановлении социальной справедливости. Наказание преследует пять целей, и одной из них является
заслуженная кара. Однако не совсем понятно, в чем проявляется
эта кара? Почему отношение к осужденным за разные виды преступлений, в том числе за убийство лучше, чем к обычному человеку? Проанализировав информацию по условиям содержания
осужденных в Норвегии, хочется сказать, что они находятся в
обычном санатории. А наказание все-таки должно быть наказанием и ограничивать преступников в большинстве благ.
На сегодняшний день вопрос о гуманности норвежских тюрем остается актуальным. Мнения в обществе разделились, одни
ратуют за то, чтобы такую исправительную систему ввели и в
других странах, а другие категорически против этого, поскольку
63
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это представляется несправедливым и противоречит основным
целям наказания. Россия сегодня сотрудничает с Норвегией по
вопросам Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, в которую заложены идеи гуманизации обращения с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы.
Действующее законодательство России ориентировано на решение прагматической задачи сокращения численности «тюремного
населения» из экономических соображений.
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Аннотация: В статье автор, на примере исторического дела Веры Засулич, раскрывает такие профессиональные качества
величайшего юриста А.Ф.Кони, как приверженность закону,
справедливости, честность и порядочность, несмотря на оказываемое огромное давление.
Ключевые слова: Вера Засулич, А.Ф.Кони, юриспруденция,
история, моральные принципы, профессиональные принципы
юриста.
Annotation: In the article the author, based on the example of the
historical affair of Vera Zasulich, reveals such professional qualities
of most great jurist A.F.Koni as adherence to law, validity, honesty
and decency, in spite of exerted enormous pressure.
The keywords: Vera Zasulich, A.F.Koni, jurisprudence, history,
moral principles, the professional principles of the jurist
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Анатолий Федорович Кони64 – российский юрист, судья,
государственный и общественный деятель, литератор, судебный
оратор, действительный тайный советник, член Государственного совета Российской империи (1907–1917). В 1900 году
был признан Почетным академиком Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук по разряду изящной словесности. С
1890 года являлся доктором уголовного права Харьковского университета, позже в 1918–1922 годах профессор Петроградского
университета.
Анатолий Федорович является автором таких произведений,
как: «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», а также многочисленных воспоминаний о писателях.
Карьера юриста Анатолия Федоровича, складывалась под
влиянием фактора случайности: от желания стать математиком в
юриспруденцию. Что стало в свою очередь, большим везением
для России и для нашей юридической науки. А сколько людей,
которых мы уже не увидим, могли бы сказать ему человеческое
спасибо за справедливость, за правду и нравственность, внесенные в суд. Ведь за каждым приговором стоит не просто наказание
человека, но, в условиях российской действительности, – целая
жизнь.
Важным является то, что Анатолий Федорович руководил
расследованием многих уголовных дел, среди которых, особо выделяются дела о крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 года парохода «Владимир». Были и другие не менее
важные дела.
Имя «Кони Анатолий Федорович» вызывает радость и гордость. Он старался все свои дела вершить наиболее правильно,
изучая их тщательно и с особой внимательностью.
В 1878 году суд под председательством А.Ф. Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич. На мой взгляд, это
был один из самых интересных и ярких примеров в правовой
практике Анатолия Федоровича. Часто именно с этим делом и ассоциируют величайшего юриста. Интересна жизнь и самой героини это громкого дела – Веры Засулич.
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Кто такая Вера Засулич? Откуда она появилась?
В 1849 году в Смоленской губернии в обедневшей дворянской семье родилась девочка. Этой девочкой и являлась Вера
Ивановна Засулич. Она, дочь отставного капитана, по матери –
потомок одного из последних представителей прежнего дворянства. Вера была самым младшим ребенком в семье, помимо нее
было еще две старших сестры и брат. Ее сестры, как и она сама,
тоже были вовлечены в идеи революции, а брат, наоборот, не разделял убеждений сестер и считал, что их жизнь ненормальная. О
делах своих сестер она, естественно, знала. Родители старались
оградить ее от влияния сестер.
В 1864 году она была принята в Родионовский институт благородных девиц в Казани. Окончив его с отличием и получив звание «домашней учительницы», Засулич переезжает в Петербург.
С работой по специальности не сложилось, и она отправилась в
подмосковный Серпухов, где устроилась письмоводителем у мирового судьи. Спустя год работы в этой должности, Вера вернулась в столицу. В столице она получила место переплетчицы, в
свободное время занималась самообразованием. Именно в Петербурге Вера впервые познакомилась с революционными идеями,
начав посещать кружки радикального политического толка.
В 1868 году Вера знакомится с Сергеем Нечаевым, который
вовлекает ее в деятельность своей организации «Народная расправа». Нечаев, хотя и не имел достаточного образования, обладал сильной волей и все его стремления были направлены на совершение в России социальной революции65.
Включившись активно в деятельность организации, 30 апреля
1869 года, Вера попала «в руки» полиции, при передаче письма
из-за границы. Это письмо стало поводом для ее ареста. Так Засулич стала одним из фигурантов знаменитого «Нечаевского дела»,
всколыхнувшего все российское общество.

65

Организации «Народная расправа» знаменита тем, что вынесла
смертный приговор императору Александру II, а также своими покушениями на его жизнь. Организации все же удалось довести задуманное и
убить императора. Позже, после смерти Александра II, «Народная расправа» выдвигала ультиматумы новому императору, сыну Александра II
– Александру III.
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Даже под постоянным надзором66 Вера Засулич не отказалась
от революционных идей и вскоре вошла в революционный кружок приверженцев идей М. Бакунина «Южные бунтари». Объединив усилия «бунтарей-бакунистов», пыталась поднять крестьянское восстание в деревне Цебулевка. Восстание потерпело неудачу, Засулич бежала в Петербург, где было проще спрятаться от
преследования полицией.
Вера находилась в столице на нелегальном положении. Но
борьба с «неугодной властью» требовала своего. На данном этапе
своей жизни она не могла отказаться от этой борьбы. В Петербурге Вера примкнула к обществу «Земля и воля», начала работать в
нелегальной «Вольной русской типографии». Далее произошло
событие, которое, по мнению многих историков, запустило кровавую машину политического террора в России и послужило поводом для одного из самых громких процессов царской России
70-х годов XIX века. Это был выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова. После этого случая ее признали
первой русской террористкой.
Возникает вопрос: что заставило Засулич совершить покушение на градоначальника?
Предыстория этого вопроса такова. Летом 1877 года газета
«Голос» опубликовала сообщение о наказании розгами народника
Боголюбова, который был осужден к каторжным работам за участие в демонстрации молодежи 6 декабря 1876 года на площади
Казанского собора в Петербурге. Порка была проведена по приказу градоначальника Петербурга Трепова, при появлении которого
Боголюбов отказался снять шапку. Телесные наказания на тот
момент были запрещены законом, позорная экзекуция вызвала
бунт среди заключенных и получила широкую огласку в прессе.
Трепов понимал, что инцидент с Боголюбовым, вызвавший
волну народного гнева, может иметь серьезные последствия, и в
тот же день дважды письменно обратился к известному юристу и
66

Почти год она провела в «Литовском замке» и Петропавловской
крепости. В марте 1871 года была сослана сначала в Крестцы Новгородской губернии, а затем в Тверь, где вновь была арестована за распространение нелегальной литературы. Но на этот раз ее выслали в Костромскую губернию в небольшой город Солигалич, впоследствии в 1875
году Засулич оказалась в Харькове.
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общественному деятелю Анатолию Федоровичу Кони с просьбой
о встрече. Понимая, что градоначальник поступил незаконно,
приказав высечь Боголюбова, Кони откровенно высказал ему свое
возмущение такими действиями в отношении не только Боголюбова, но и всех других заключенных.
Не осталась в стороне и Вера Засулич. Впечатленная издевательством над заключенным, двадцативосьмилетняя девушка решилась на отчаянный шаг. 24 января 1878 года Засулич совершила покушение на градоначальника. Она пришла к Трепову на прием, выхватила из-под плаща револьвер и три раза выстрелила ему
в грудь. В результате покушения Трепов получил тяжелые ранения, а Засулич опять оказалась в роли арестантки.
Следствие достаточно быстро установило личность террористки. Имя Засулич значилось в картотеке департамента полиции и
проходило еще по «Нечаевскому делу». Без особого труда разыскали мать преступницы, которая опознала в ней свою дочь Веру
Ивановну Засулич.
В конце января 1878 года весь столичный бомонд обсуждал
покушение на губернатора Трепова. В высшем обществе гуляли
самые невероятные и разнообразные слухи. Сплетники утверждали, что Засулич – любовница Боголюбова, а покушение на Трепова было ее местью градоначальнику (в действительности же Вера
Засулич даже и не была знакома с Боголюбовым).
К обвиняемой было двоякое отношение. В высших сферах,
где всегда несколько гнушались Треповым, находили, что она –
несомненная любовница Боголюбова и все-таки «мерзавка», но
относились к ней с некоторым любопытством. Среднее сословие
относилось к ней иначе. В нем были восторженные люди, видевшие в этой молодой девушке новую русскую Шарлотту Кордэ67.
Также были и те, кто в ее выстреле видел протест за поруганное
человеческое достоинства – это грозный призрак пробуждения
общественного гнева; была группа людей, которых пугала доктрина кровавого самосуда, просвечивавшаяся в действиях Засулич68.
67

Жертвуя собой, Шарлотта Корде убила Марата – одного из вождей Великой французской революции
68
Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич // Кони А.Ф Избранные произведения. – М.: Юридическая литература, 1956. – 345 с.

192

Есть одно любопытное совпадение: в день покушения на
Трепова в должность председателя Петербургского окружного
суда вступил А.Ф. Кони. Возможно, именно это решило дальнейшую судьбу Веры Засулич…
Это преступление получило широкую огласку, общество с
сочувствием отнеслось к поступку Веры Ивановны. Следствие по
делу велось в быстром темпе, с исключением всякого политического мотива, и к концу февраля было окончено. Вскоре
А.Ф. Кони получил распоряжение министра юстиции К.И. Палена
назначить дело к рассмотрению на 31 марта. Граф Пален и император Александр II требовали от Кони гарантий, что Засулич будет признана присяжными виновной, Анатолий Фёдорович таких
гарантий дать не мог. В результате этого министр юстиции предложил Кони сделать в ходе процесса какое-либо нарушение законодательства, чтобы была возможность отменить решение в кассационном порядке. Вот ответ Анатолия Фёдоровича на предложение министра: «Я председательствую всего третий раз в
жизни, ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи!».
День судебного разбирательства был назначен на 31 марта
1878 года. В этот день в 11 часов утра открылось заседание Петербургского окружного суда по делу В.И. Засулич под председательством А.Ф. Кони при участии судей В.А. Сербиновича и
О.Г. Дена. Действия Засулич были квалифицированы по статьям 9
и 1454 Уложения о наказаниях, что предусматривало лишение
всех прав состояния и ссылку в каторжные работы на срок от 15
до 20 лет. Заседание по данному делу было открытым, в следствие чего зал до отказа заполнился публикой.
В состав присяжных заседателей вошли девять чиновников,
один дворянин, один купец, один свободный художник. Старшиной присяжных выбрали надворного советника А.И. Лохова.
Сам Трепов на судебном процессе не присутствовал. Секретарь суда доложил, что 26 марта от Трепова поступило заявление,
что он по состоянию здоровья не может явиться в суд. Было оглашено медицинское свидетельство, подписанное профессором
Н.В. Склифосовским и другими врачами.
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Во время судебного следствия Вера вела себя скромно, говорила с наивной искренностью. На вопрос признает ли она себя
виновной, ответила: «Я признаю, что стреляла в генерала Трепова, причем, могла ли последовать от этого рана или смерть, для
меня было безразлично».
После допроса свидетелей свое заключение сделали эксперты-медики. Далее начались прения сторон.
Первым выступил К.И. Кессель. В своей речи он обвинил
подсудимую в заранее обдуманном намерении лишить жизни
градоначальника Трепова. В подтверждение своих слов Кессель
добавил, что подсудимая искала и нашла именно такой револьвер,
из которого можно было убить человека. Вторую часть обвинительной речи Кессель посвятил поступку градоначальника Трепова 13 июля, подчеркнув, что суд не должен ни порицать, ни оправдывать действия градоначальника, т.е. остаться нейтральным.
По общему признанию, на фоне бесцветной речи обвинителя
речь защитника Александрова явилась крупным событием общественной жизни. Защитник подробно проследил связь между поркой Боголюбова 13 июля и выстрелами в Терепова 24 января.
Сведения, полученные Засулич о сечении Боголюбова, говорил
он, были подробны, обстоятельны, достоверны. Встал роковой
вопрос: кто вступится за поруганную честь беспомощного каторжанина? Кто смоет тот позор, который навсегда будет напоминать о себе несчастному? Засулич терзал и другой вопрос: где же
гарантия против повторения подобного случая? Именно с такими
вопросами Александров обращался к залу.
Обращаясь к присяжным заседателям, Александров сказал:
«В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, – женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во имя того,
кто был ей только собратом по несчастью всей ее жизни. Если
этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах божественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для
общественной безопасности нужно признать кару законною, тогда да свершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!
Немного страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без
обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, мо-

194

жет быть, ее страдания, ее жертва предотвратят возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни
смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не видеть
честного и благородного порыва»69. «Да, – сказал Александров,
завершая свою речь, – она может выйти отсюда осужденной, но
она не выйдет опозоренною, и остается только пожелать, чтобы
не повторились причины, производящие подобные преступления»70.
Позже, после судебного процесса над Засулич, речь Александрова была опубликована во многих российских газетах и переведена на иностранные языки.
Подсудимая отказалась от последнего слова. Прения были
объявлены оконченными. С согласия сторон А.Ф. Кони поставил
перед присяжными три вопроса: «Первый вопрос поставлен так:
виновна ли Засулич в том, что, решившись отомстить градоначальнику Трепову за наказание Боголюбова и приобретя с этой
целью револьвер, нанесла 24 января с обдуманным заранее намерением генерал-адъютанту Трепову рану в полости таза пулею
большого калибра; второй вопрос о том, что если Засулич совершила это деяние, то имела ли она заранее обдуманное намерение
лишить жизни градоначальника Трепова; и третий вопрос о том,
что если Засулич имела целью лишить жизни градоначальника
Трепова, то сделала ли она все, что от нее зависело, для достижения этой цели, причем смерть не последовала от обстоятельств, от
Засулич не зависевших».
А.Ф. Кони напутствовал присяжных и, по сути, подсказал им
оправдательный вердикт71. Он отчетливо представлял себе все те
невзгоды, которые могли быть связаны с оправданием Засулич,
но остался верен своим принципам и выразил их в вопросах, на
которые должны были дать ответы присяжные.
Свое резюме Кони завершил так: «Указания, которые я вам
делал теперь, есть не что иное, как советы, могущие облегчить
вам разбор дела. Они для вас нисколько не обязательны. Вы мо69
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жете их забыть, вы можете их принять во внимание. Вы произнесете решительное и окончательное слово по этому делу. Вы произнесете это слово по убеждению вашему, основанному на всем,
что вы видели и слышали, и ничем не стесняемому, кроме голоса
вашей совести. Если вы признаете подсудимую виновною по первому или по всем трем вопросам, то вы можете признать ее заслуживающею снисхождения по обстоятельствам дела. Эти обстоятельства вы можете понимать в широком смысле. Эти обстоятельства всегда имеют значение, так как вы судите не отвлеченный предмет, а живого человека, настоящее которого всегда
прямо или косвенно слагается под влиянием его прошлого. Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните раскрытую
перед вами жизнь Засулич».
Оглашая опросный лист, старшина успел только сказать «Не
виновата», что вызвало бурные аплодисменты в зале. Кони объявил Засулич, что она оправдана, и что приказ об ее освобождении
будет подписан немедленно. Вера свободно покинула дом предварительного заключения и попала прямо в объятия восхищенной
толпы. За рубежом также с большим интересом отнеслись к известию об оправдании Засулич. Подробно осветили процесс газеты Франции, Германии, Англии и США. Пресса отмечала особую
роль адвоката П.А. Александрова и председательствующего
А.Ф. Кони. Но, к огромному сожалению, российское правительство подобных восторгов не разделяло.
Министр юстиции Пален обвинил Кони в нарушении законодательства и настойчиво убеждал его уйти в отставку, признать
свои ошибки72. Прославленный юрист остался верен себе и не
пошел на уступки. А.Ф. Кони отказался, заявив, что на нём должен решиться вопрос о несменяемости судей за что и был переведен в гражданский департамент судебной палаты. В 1900 г. под
давлением он оставил судебную деятельность. Граф Пален вскоре
был уволен со своего поста «за небрежное ведение дела Засулич».
«Чиновники от юстиции считают, что народ не созрел для суда присяжных, что присяжные не юристы, и поэтому, мол, они не
могут понять «доказанность» вины виновного, не могут уследить
за доказательствами обвинителя и подсудимого оправдывают. Но
72
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наше независимое правосудие всё делает для того, чтобы наставить присяжных на «правильное» понимание: вердикт присяжных
отменяется, присяжных подвергают «внушениям», но если присяжные оказываются невнушаемыми и оправдывают подсудимого, то вердикт можно опять отменить…»73.
Что если присяжные вынесли не правильный вердикт и тем
самым оправдали Засулич? Ведь указания к вердикту им давал
Кони, считая правильной свою точку зрения. Вера действительно
совершила преступление и своим преступлением она ответила на
преступление градоначальника, тем самым она защищала честь и
достоинство того самого человека, которого градоначальник наказал, запрещенным методом.
И я не считаю, что она была зря оправдана. Присяжные при
вынесении своего вердикта учитывали мотивы ее преступления.
Я думаю, что своим преступлением, она хотела показать, что во
всем должна быть справедливость, что если и наказывать, то по
справедливости и не запрещенными методами.
Жизнь после процесса: Засулич–Кони.
На следующий день после освобождения Веры Засулич приговор был опротестован, полицией был издан циркуляр о ее поимке. Вследствие этого, она была вынуждена спешно скрыться на
конспиративной квартире и вскоре, во избежание повторного ареста, была переправлена к друзьям в Швецию.
В 1879 г. она тайно вернулась в Россию и примкнула к группе
активистов, сочувствовавших взглядам Г.В. Плеханова. В 1880
году Засулич вновь была вынуждена покинуть Россию, что спасло
ее от очередного ареста. Она уехала в Париж, где действовал так
называемый политический Красный Крест – созданный в 1882 г.
П.Л. Лавровым зарубежный союз помощи политическим заключенным и ссыльным, ставивший целью сбор средств для них. Находясь в Европе, сблизилась с марксистами и в особенности с
приехавшим в Женеву Плехановым. Там в 1883 году приняла
73
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участие в создании первой марксистской организации русских
эмигрантов – группы «Освобождение труда». Засулич переводила
труды К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык. Кроме того, Засулич сама много писала. В свое время были известны такие ее
работы, как «Руссо», «Вольтер», «Очерк истории международного общества рабочих», «Элементы идеализма в социализме». Значительная их часть издана в двух томах.
Засулич став первой российской женщиной, свершившей
террористический акт, впоследствии отказалась от прежних
взглядов, пропагандировала идеи марксизма и отрицала террор.
Но дальнейшая жизнь была нелегкой не только для бывшей
обвиняемой Засулич. После процесса над делом Веры Засулич,
Анатолий Фёдорович Кони оказался в тяжелом положении, его
начали преследовать, постоянно ставился вопрос о его переводе
на другую должность, его подчинённых лишали премий и наград,
отстраняли от участия в ответственных комиссиях. Даже через
много лет, в 1894 году, когда решался вопрос о возможном назначении Кони на кафедру уголовного судопроизводства Военноюридической академии, вспомнили о деле Засулич.
В 1881 году во время отдыха за границей Анатолий Фёдорович получил телеграмму от Д.Н. Набокова с предложением поста
председателя департамента Петербургской судебной палаты74. Но
только по возвращении в Санкт-Петербург А.Ф. Кони узнал, что
министр «слукавил» – предложил пост председателя департамента по гражданским делам, а не по уголовным75, так как в сфере
гражданского права Анатолий Фёдорович был менее опасен для
власти. Д.Н. Набокову стоило большого труда убедить А.Ф. Кони
согласиться на новый пост, и 21 октября 1881 года его назначили
председателем гражданского департамента Санкт-Петербургской
судебной палаты. Но, даже вступив, в эту должность, он старался
выполнять, возложенные на него обязанности с таким же усердием, законностью, как и ранее.
Поступок Засулич произвел большое впечатление в обществе.
Большинство, не любившее Трепова и обвинявшее его в подкупности, в насилиях над городским самоуправлением посредством
74
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высочайших повелений, возлагавших на город неожиданные тяготы, радовалось постигшему его несчастью. «Поделом досталось!» – говорили одни..., «старому вору», – прибавляли другие.
Даже между чинами полиции, якобы преданными Трепову, было
затаенное злорадство против него.
Оправдание Засулич разразилось над петербургским обществом, подобно электрическому удару, радостно возбудив одних,
устрашив других и всех равно взволновав76. Но исход дела и напугал многих. Правительство почувствовало общественное значение решения присяжных, принятого с таким восторгом. Все те,
кто, быть может, лично и, брезгая насилием, были не прочь допустить его в руках других «для порядка», увидели, что за это
приходится дорого платиться; многих возмутило то, что в решении «каких-то присяжных» прозвучал голос осуждения сановнику, генерал-адъютанту, крупному представителю власти... Так писал Анатолий Федорович Кони в своих воспоминаниях о деле Веры Засулич.
Жизнь Анатолия Федоровича Кони многогранна и каждый
раз, описывая ее, можно открывать все новые и новые стороны
его светлого образа. Основная часть его рукописного наследия
хранится в Институте русского языка и литературы (СанктПетербург), его книги переизданы в России и за рубежом, его речи цитируются как образцы судебных речей, его мемуары используются для объективного написания биографий многих известных
личностей. Изучение его творчества продолжается и в настоящее
время.
История Веры Засулич и ее кары, обрушившейся на градоначальника Трепова, трогает сердца и современных мыслителей.
Здесь хотелось бы отметить статью «Власть, нарушающая закон, ставит себя вне закона»77, автором статьи является адвокат
Силков Павел Юрьевич из адвокатского бюро «Еньков и партнеры» и вот то, о чем говорится в статье: «Подданная Российского
императора В.И. Засулич, понимая, что градоначальник совершил
правопреступление и получил фактическое одобрение его со сто76
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роны императора, сама решила наказать градоначальника, выстрелив в него из огнестрельного оружия. Присяжными заседателями являлись подданные Российского императора, христианского вероисповедания, то есть люди известного мировоззрения, устоявшихся культурных традиций и нравственных ценностей. И
именно это позволило им сделать вывод, что градоначальник совершил правопреступление, то есть презрел российские законы,
взбунтовался против царя, пропагандирует нарушение всеми подданными царских законов».
Император Александр II в этой ситуации даже и не назначил
никакого наказания градоначальнику, а ведь градоначальник это
то лицо, которое преподносит в народ власть, которой руководит
царь.
«В результате всего этого присяжные заседатели посчитали,
что выстрелы в человека, находящегося вне защиты закона, есть
акт правомерный, направленный на защиту российской государственности, сохранение правопорядка и доброй нравственности.
Вера Засулич была оправдана присяжными заседателями, а значит, оправдана законопослушным народом Российской Империи», – об этом говорится в статье, о которой я упоминала выше.
Не возможно отрицать написанного в упомянутой мною статье,
как и не возможно не согласиться с этим.
Если одним, а именно представителю власти, можно творить
беззаконие, то почему нельзя другим? Почему нельзя Вере Засулич, которая всего лишь является обычной подданной государства?
С точки зрения уголовного права Верой было совершено преступное деяние, т.е. преступление. Под преступлением понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания, то есть применения мер уголовной ответственности.
Чтобы признать деяние преступным оно должно отвечать некоторым признакам, закрепленным в законе: 1) общественная
опасность, которая означает, что деяние причиняет или создает
реальную угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом78; 2) уголовная противоправность, указывающая на запрещенность деяния
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под угрозой наказания; 3) виновность – признак преступления,
характеризующий психическое отношение лица к совершенному
им общественно опасному деянию и его последствиям в форме
умысла и неосторожности; 4) наказуемость, этот признак подразумевает возможность применения мер наказания к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Это правовое
последствие совершенного противоправного деяния.
Если отсутствует хотя бы один признак, деяние не может
быть признано преступлением. Этот факт имеет важное значение.
Соответствует ли преступление, совершенное гражданкой Засулич вышеперечисленным признакам?
Признак общественной опасности. В преступлении совершенном Засулич действительно присутствует этот признак и выражается он в причинении вреда градоначальнику, потому что
она совершила покушение на его жизнь, на то общественное отношение, которое охраняется законом. Право на жизнь является
неотъемлемым для человека, и никто не может отнять у него это.
Признак противоправности. Покушение на жизнь – преступление. Оно запрещено законом. Согласно статье 30 УК79 покушение на преступление – это умышленные действия (бездействие)
лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам. Следовательно, покушение на преступление – противоправное деяние.
Признак вины. Вина Веры была доказана следствием. На процессе Вера сказала: «Я признаю, что стреляла в генерала Трепова,
причем, могла ли последовать от этого рана или смерть, для меня
было безразлично». Тем самым она признала свою вину. Целью
ее было наказать градоначальника.
Наказуемость. Это еще один признак преступления. За совершение преступления законом предусмотрена санкция.
Деяние, совершенное Засулич отвечает всем этим признакам.
Можно попытаться квалифицировать это преступление с точки зрения современного законодательства. Перенесемся в нашу
реальность.

Так как, для Засулич не было целью убить или причинить
тяжкий вред здоровью, то и с квалификацией может быть несколько вариантов. Но прежде чем квалифицировать, нужно определить, что это такое.
Квалифицировать значит относить некоторое явление по его
качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду,
категории80. В юридических документах квалификация преступления может выражаться в виде ссылки на конкретную статью
УК, а в некоторых случаях на несколько статей. Квалификация
предполагает детальное изучение фактических обстоятельств дела, уяснение смысла закона, выбор соответствующей уголовноправовой нормы, сопоставление содержащихся в ней признаков
состава преступления с признаками фактически совершенного
деяния, построение вывода, который может быть закреплен в
правовых документах. К таким документам можно отнести: постановление о возбуждении дела, постановление о предъявлении
обвинения, обвинительное заключение, судебный приговор и
многие другие.
С точки зрения психологии можно сказать, что квалификация
– это мыслительный процесс, связанный с решением конкретной
задачи. Это же может помочь избежать ошибок, сделав вывод
обоснованным и убедительным. Это психологический аспект квалификации.
Существует еще и ее правовой аспект. Совершая преступление, субъект вступает в уголовно-правовое отношение с государством. Но это отношение необходимо выявить, обозначить и
официально закрепить В процессуальных документах81. Квалификация преступления и будет являться таким обозначением и закреплением. То есть, указывая статью уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает совершенное данным субъектом деяние, сотрудник правоохранительного органа
(дознаватель, следователь, прокурор) дает свою оценку указанному
уголовно-правовому отношению. После этого оценка уголовноправового отношения многократно проверяется, уточняется и за-
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тем окончательно закрепляется в судебном приговоре, где указывается, по какой статье УК осуждено или оправдано данное лицо.
Возможность применения наказания, к преступнику возникает, с правовой точки зрения, уже с момента совершения преступления82. Но для этого нужно сделать правильную квалификацию.
Т.е. установить юридический факт, породившей уголовноправовое отношение – событие преступления, установить субъекта уголовно-правового отношения – лицо, виновное в совершении
преступления, а также определить конкретное содержание данного отношения, т.е. выяснить, какой уголовно-правовой нормой
оно предусмотрено. Это достигается квалификацией преступлений.
Возвращаемся к нашей Вере и современному УК РФ.
Как я писала выше возможно несколько вариантов квалификации этого преступления.
Вариант первый. Покушение на убийство – ст. 30 УК, ст. 105
УК.
Убийство представляет собой умышленное причинение смерти другому человеку. Существует простое, квалифицированное и
привилегированное убийство. В нашем случае это будет простое
убийство, это основной состав убийства. Убийство направлено на
лишение жизни человека. Если же лишить жизни по каким-либо
причинам не удалось, то это уже будет покушение на убийство.
Вариант второй. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью – ст. 111 УК.
В части 1 этой статьи говорится: умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо
органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо
токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для
виновного полную утрату профессиональной трудоспособности.
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В части 2 содержится указание на квалифицирующий признак: применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Но определить какую статью стоит применить достаточно
трудно, потому что самой Вере было без разницы какие последствия наступят… смерть или же тяжкий вред здоровью.
В заключение своей работы хотелось бы сказать следующее.
Судебные речи А.Ф. Кони всегда отличались высоким психологизмом, основанном на почве всестороннего изучения индивидуальных особенностей каждого преступного деяния. Он старательно выяснял характер обвиняемого и только составив ясное
представление о том, «кто этот человек», представший перед судом, переходил к выявлению мотивов совершения преступления.
Своими четкими, продуманными вопросами, он как бы глубоко
затрагивал людей и тем самым заставлял их полностью раскрываться. Мотивы преступления, как признак, свидетельствующий о
внутреннем душевном состоянии человека, всегда получали в
глазах Кони особенное значение. В своей деятельности он заботился не только об установлении юридической, но и нравственной ответственности своих подсудимых.
Круг его интересов был очень обширен, а тематика лекций,
докладов, статей еще более разнообразна. У него были глубокие
познания не только в юриспруденции, но и в вопросах литературы, искусства, медицины. Он читал лекции и писал статьи о писателях и поэтах, судебных деятелях и еще многих других знаменитых современниках.

Анатолия Федоровича знали и ценили многие выдающиеся деятели литературы и искусства, а также ученые и
политические деятели. Он общался и поддерживал дружеские связи со многими людьми, представителями всех слоев
населения, к нему тянулись разные лица за советом, поддержкой и помощью. Это был очень разносторонний человек. Его полем деятельности были уголовные дела, но он
успел поработать и над гражданскими делами, несмотря на
то, что гражданские дела ему не особо нравились.
В конце жизни Кони писал о том, что он был и состоит
«первым любовником богини Фемиды, присутствуя при ее
204

появлении на Руси взамен прежнего бессудия и бесправия,
любил ее всей своей душой и приносил ей жертвы»83. Этими
строчками из книги Звягинцева А.Г. «Роковая Фемида. Драматические судьбы знаменитых российских юристов» я хотела бы закончить свою работу.
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Аннотация: В статье рассматривается осужденный как
объект воздействия уголовного наказания через такие категории
как правовой статус, ограничения прав и свобод осужденного,
индивидуализация исполнения наказания. Автор приходит к выводу, что только через личностное осознание собственной вины,
возможно решать вопросы исправления осужденного.
Ключевые слова: исполнение наказания, исправление, правовой статус осужденного, рецидив.
Annotation: In the article is considered the condemned as object
of the action of criminal punishment through such categories as legal
status, the limitation of rights and freedoms of that condemned, the individualization of the performance of punishment. The author comes to
the conclusion that only through the personal realization of its own
fault, possible to solve the problems of the correction of that condemned.
The keywords: the performance of punishment, correction, legal
status of that condemned, the relapse.
Личность осужденного, очень сложный объект воздействия.
Каждый осужденный – это результат тех или иных жизненных
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обстоятельств, которые мотивировали его на совершение преступления. Осужденных надо изучать в первую очередь со стороны
их психико-эмоционального состояния. Жизненные интересы,
моральные устои, мировоззрение, окружающая среда, все это –
может способствовать к нарушению закона. Говорить о том, что
каждый осужденный – это только наркоман, убийца или вор – не
верно, потому, что это, прежде всего, личность. Личности разные:
худшие или лучшие, но при назначении уголовного наказания и
исполнении его, оно будет воздействовать именно на личность
осуждённого. Следовательно, осужденный будет являться объектом этого воздействия.
А.С. Михлин, отмечал, что отличительные особенности личности осужденного вытекают из следующих факторов:
а) статус осужденного, вина которого установлена вступившим в законную силу приговором, обязавшим его отбыть определенное наказание;
б) новые общественные отношение и исключение ряда отношений, которые характеризовали его как личность ранее;
в) разного рода ограничения:
 вещей, которыми можно пользоваться (специальный перечень);
 регламентация продуктов питания;
 усеченная норма жилой площади;
 один выходной день;
 отпуска представляются только по решению администрации ИУ;
 осужденные не могут выбирать работу по желанию;
 начисление заработка производится с учетом частичного
возмещения расходов на содержание исправительного учреждения;
 в сфере прав и свобод (обыски, досмотр);
 регламентирован выход за пределы ИУ84.
Определяя правовой статус осужденных, статья 10 УИК РФ
устанавливает, что «Российская Федерация уважает и охраняет
84
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С. 20–25.
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права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает
законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний.
При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законом.
Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются правами и несут обязанности, которые установлены
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности осужденных определяются настоящим
Кодексом исходя из порядка и условий отбывания конкретного
вида наказания»85.
Вместе с тем, на осужденных накладываются ограничения,
например, касающихся вещей, которыми осужденные могут пользоваться (правила приема и получение осужденными посылок,
передач и бандеролей, утвержденные Приказом Минюста России
от 03.11.2005 г. № 205 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений»); усеченная нома жилой площади: «норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах – двух с половиной квадратных метров, в колониях, предназначенных для
отбывания наказания осужденными женщинами, – трех квадратных метров, в воспитательных колониях – трех с половиной квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях – трех
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квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях
уголовно-исполнительной системы – пяти квадратных метров»86.
Как мы видим, осужденные ограничены рамками уголовноисполнительного законодательства и иных нормативно правовых
актов, проявляется во всех сферах обыденной жизни человека.
Это общекарательное воздействие на всех осужденных, без учета
индивидуальных особенностей каждого, которое является одним
из элементов уголовного наказания.
Уголовно-исполнительное законодательство направлено на
исправление осужденного через индивидуальный подход на его
сознание, мировоззрение, нравственные устои. Методы воздействия прежде всего должны нести не принудительный характер, а
осознанно-добровольный. Индивидуальный подход заключается в
попытках найти нужный подход к каждому осужденному.
Для уголовного законодательства – субъект имеет значение
как лицо, совершившее преступление. Его задача охранять общественные отношения от нарушений общепринятых законом правил поведения в обществе. А уголовно – исполнительное законодательство направлено на индивидуальное осознание вины в содеянном. Оно прежде всего призвано «лечить» отбывающих наказание и вернуть их в общество морально здоровыми людьми.
Учитывая статистику рецидивных преступлений за 2015 год (а их
2/3 от общего числа), можно сделать вывод, что на данный момент с трудом удается организовать эффективное индивидуальное воздействие, обеспечивающее полноценное исправление через осознание вины и правильного восприятия- почему так делать
нельзя, используя при этом совершенно разные методы.
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Аннотация: В каждом правовом государстве целью деятельности исправительных учреждений является не только наказание за совершенное преступление, а, прежде всего, исправление и перевоспитание осужденных, с целью, что бы после отбытия наказания осужденный смог вернуться в общество и жить в
нем, соблюдая правила, законы и устои установленные в этом
обществе. При рассмотрении этой проблемы мы выясним какими средствами достигается исправление осужденных, а так же
подведем ряд выводов о значимости общественно-полезного
труда в деле воспитания и перевоспитания осужденных.
Ключевые слова: труд, исправление, наказание, осужденный, исправительные учреждения.
Annotation: In every legal state the purpose of activity of correctional institutions is not only the punishment for the crime, and, above
all, the correction and rehabilitation of convicts, a purpose that would
be after serving the sentence the convict was able to return to society
and live in it, respecting the rules, laws and principles established in
this society. In considering this issue we find out by what means is
achieved by the correction of convicts, as well as summarize a number
of conclusions about the importance of community service in the education and rehabilitation of prisoners.
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Любая противоправная деятельность гражданина общества в
правовом государстве подразумевает и меры наказания в случае
нарушения законов и норм, принятых в государстве. В свою очередь всякое наказание (применяемое в государстве по отношению
к личности нарушившей законные нормы) имеет свою вполне определенную и конкретную цель. Исправительная педагогика в
любом правовом государстве при постановке конкретных целей
деятельности исправительных учреждений (далее – ИУ) опирается, прежде всего, на то, что само уголовное наказание, применяемое к осужденному лицу не только должно его карать и наказывать за совершенное преступление, но прежде всего, имеет своей
дальнейшей целью – исправление и перевоспитание. Эта деятельность ведется, прежде всего, для того, что бы осужденный после
отбывания установленного законом срока наказания мог в дальнейшем при возвращении из ИУ стать полноценным гражданином общества и мог бы в дальнейшем приносить пользу государству, стать законопослушным членом общества.
А.С. Макаренко писал: «Педагогика должна разработать,
сложнейший вопрос о цели воспитания и о методах приближения
к этой цели»; «надо по-настоящему обратить педагогику в активную, целеустремленную, политическую науку»87.
Имея перед собой определенную цель по перевоспитанию
осужденного, мы должны четко и ясно себе представлять с помощью, каких средств и методов мы будем достигать эту цель, а
также иметь возможность наполнить эти средства определенным
содержанием.
Воспитание является необходимой общественной функцией.
Сам процесс воспитания мы можем воспринимать как передачу
общественно-исторического опыта новым поколениям с целью
подготовки их к общественной жизни и производительному труду. Под влиянием среды и специально организованных условий
происходит развитие духовных и физических сил, формирование
мировоззрения и приобретение необходимых знаний, умений и
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навыков. Организованный педагогический процесс занимает центральное место в деле воспитания и перевоспитания любой личности. Он представляет собой планомерное и целенаправленное
воздействие воспитателей на воспитуемых. Поскольку от него в
значительной мере зависит жизнь и развитие общества только о
цели или результате воздействия на осужденного, употребляется
термин – «исправление». Таким образом, законодательство РФ
предусматривает одну конечную цель в работе с осужденными
это – исправление.
В ИУ все осужденные подвергаются планомерному и целенаправленному педагогическому воздействию. Эффективность этого воздействия, сложность организации педагогического процесса
в различных видах режимов ИУ отличается, как она отличается и
в отношении каждого конкретно взятого осужденного.
В соответствии со ст. 9 Уголовно-исполнительного Кодекса
Российской Федерации (далее – УИК РФ), под исправлением
осужденных понимается формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование законопослушного (правового) поведения.
Какими же основными средствами достигается исправление
осужденных? Из наиболее значимых мы можем выделить ряд таких средств:
1. Установленный порядок исполнения и наказания, иначе
говоря – «режим». Лишь только при строгом и неукоснительном
соблюдении осужденным правил и нормам принятых в ИУ достигается его полная морально-психологическая концентрация над
контролем своего поведения, осознании ранее содеянного преступления, возникает мотивация к исправлению своего дальнейшего поведения и желание встать на путь исправления. Происходит переоценка (переосмысление) взглядов на жизнь, на самого
себя и на окружающее общество;
2. Воспитательная работа. Посредством воспитания (воздействия на моральную составляющую ребенка) – родители постепенно воспитывают его, прививая полезные навыки и умения,
Умение находить себя в обществе с учетом принятых в нем норм
и правил, с учетом религиозных, правовых, морально-этических
норм, установленных в окружающем их обществе. Но что касает-
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ся воспитания осужденных, то в данном случае это зачастую уже
совершенно состоявшиеся, взрослые и зрелые личности. Да, в
своей жизни они могут иметь недостаток родительского внимания, школьного воспитания, но они граждане общества и зачастую именно эти обстоятельства является одними из предпосылок
того, что они совершили преступное деяние. Вместе с тем, это отнюдь не означает то, что с ними не должна вестись воспитательная работа в дальнейшем или она не будет иметь воспитательного
воздействия. Поэтому человек совершивший преступление именно в ИУ требует к себе повышенного внимания в воспитательной
работе, которая должна вестись постоянно и разносторонне на
основе разъяснения ему нормативно-правовых актов действующих в государстве, нравственных, морально-этических принципах принятых в обществе с помощью всех общедоступных
средств и методов (труд, спорт, общественная работа, литература,
искусство, кино);
3. Общественно полезный труд. Труд составляет основу любого общественного строя, является естественной и реальной необходимостью для человека. Это средство формирования личности каждого человека, а его отношение к труду – важная социальная черта. Труд – основа человека и благодаря ему стало возможным появление и развитие человеческого общества. Он основа
общественного производство, самой жизни, с его помощью создаются все материальные, культурные и духовные ценности человека и общества и поэтому он называется – общественно полезным трудом.
Сам по себе труд – желание трудиться, стремление трудиться,
присущи всем людям. Это воспринимается большинством граждан государства и как средство самореализации и как средство
получения определенных благ для своего жизнеобеспечения,
обеспечения своей семьи. Не случайно в основном законе нашей
страны в Конституции РФ в ст. 37 закреплено право каждого гражданина на труд. В случае, когда мы имеем дело с осужденным
гражданином, это право у него никто не может отнять или как то
его исказить. Тем более сам труд выступает и как мощный фактор
воспитания гражданина, на него возлагаются выполнение определенных задач, он чувствует ответственность за их качественное и
добросовестное выполнение, общественную значимость своего
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труда и в конечном итоге значимость себя как личности для коллектива и общества в целом;
4. Получение общего образования. Сам по себе процесс образования (получения образования) является одним из основных
факторов, влияющих на становление и развитие человека как
личности, личности полезной для всего окружающего общества.
Образованный человек менее подвержен негативному влиянию
антиобщественных и противозаконных мнений и взглядов. Он
более стойкий к ним, так как имеет более широкие возможности
для анализа, сопоставления своих действий и поступков, желаний
и возможностей, он более адекватно воспринимает окружающее
его общество и возможные изменения в нем и окружающем мире.
Недостаток образования так же является одной из причин, почему
определенные граждане нарушают закон и входят в конфронтацию с принятыми в обществе моральными, этическими, нравственными взглядами и устоями. Поэтому не использовать возможность повышения образовательного уровня граждан находящихся
в ИУ недопустимо. Это один из действенных способов вернуть
личность к полноценной жизни, повышения его самооценки,
осознания его значимости в обществе, укоренению в нем чувства
личной гордости за самого себя, за те действия, которые он совершает;
5. Профессиональная подготовка. Это средство исправления
осужденного зачастую тесно связано с его образованием и отношением к труду. Малообразованность личности приводит к ее
нежеланию быть полезным для общества и, следовательно, повышать свой личностный, профессиональный, культурный, моральный уровень. В воспитательной деятельности с осужденным
профессиональная подготовка/переподготовка призвана привить
у него положительное восприятие к труду. Показать ему, что труд
является не только обязанностью гражданина, но и средством получения им определенных, как материальных (зарплата, премирование), так и духовных благ (уважение в обществе и коллективе,
чувство собственной значимости, гордости за себя и свой труд).
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что, в большей степени, воспитывает осужденных не любой труд, а именно квалифицированный
труд, так как он имеет более значимое воздействие на воспитуемого. Именно приобретение новых, необходимых и полезных на
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свободе навыков и умений в профессии или повышение своей
квалификации по имеющейся уже у осужденного профессии стимулирует его к дальнейшему развитию как специалиста, дает ему
реальную перспективу уже, будучи на свободе приобрести более
высокооплачиваемую и престижную работу.
6. Общественное воздействие. Человек по своей сути всегда
существо социальное. Мы с детства находимся в кругу семьи,
среди одноклассников в школьном классе, среди сослуживцев в
подразделении в Армии или однокурсников в ВУЗе, на работе в
своем трудовом коллективе, каждый из нас имеет своих друзей,
приятелей и знакомых. Всю свою жизнь мы как-то и чем-то влияем на них в процессе общения, так же как и они влияют на нас, на
наши взгляды, суждения, поведение и т.п. и недооценивать возможность влияния всего этого окружения на осужденного мы
просто не можем. Вопрос остается только в том, что бы определить круг влияния на личность: то ли он положительный, то ли
отрицательный. И естественно к перевоспитанию осужденного
допускать только людей, которые относятся к положительному
кругу. Такими людьми могут выступать родители осужденного
(как известно не одна хорошая мать не пожелает своему сыну или
дочери плохого), семья (жена/муж, дети), близкие родственники,
друзья, сослуживцы и коллеги по работе. Даже старая школьная
учительница может пробудить в осужденном желание перевоспитаться, изменить свои взгляды на жизнь, по-другому посмотреть
на самого себя и встать на путь дальнейшего исправления.
В любом правовом государстве все наказания, назначенные
приговором суда виновным лицам (как реализация санкций уголовно-правовых норм), должны быть исполнены. Исполнение наказаний, которые связаны с мерами исправительного воздействия
϶ᴛᴏ не что иное, как регламентированный нормами уголовноисполнительного права карательно-воспитательный процесс. Этот
процесс осуществляется специально уполномоченными на то органами государства и в соответствии с целями наказания в обществе. Он отличается от исполнения всех иных наказаний, прежде
всего тем, что этот процесс: осуществляется традиционно специальными органами государства, пенитенциарными (исправительными) учреждениями, протекает в течение определенного времени и будет по своему содержанию карательно-воспитательными.
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При исполнении наказаний их содержание и средства, а также цели должны быть между собой тесно взаимоувязаны и работать в комплексе. Лишение свободы для осужденного останется
всегда лишь только наказанием, карой за совершенное им преступление, если оно не будет работать в четком взаимодействии с
воспитательным процессом и привлечением осужденного к общественно полезному труду и это конечном счете не станет достижением главной цели, поставленной перед ИУ – исправление и
перевоспитание.
Согласно ст. 103 УИК РФ каждый гражданин, осужденный к
лишению свободы, обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. В обязанности администрации ИУ вменено требование, привлекать
осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола,
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. Привлечение осужденных к труду на предприятиях находящихся как на территории ИУ, так и за ее пределами (иные государственные предприятия и предприятиях иных
форм собственности) осуществляется при условии обеспечения
надлежащей охраны и изоляции осужденных. Труд осужденных,
отбывающих лишение свободы в тюрьмах, организуется только
на территории тюрьмы. Следует отметить, что осужденный может привлекаться к труду не на всей территории и не во всех помещениях ИУ и других предприятий находящихся за территорией
ИУ. Во всех ИУ согласно, внутреннего распорядка устанавливается особый перечень работ, на которых категорически запрещено использовать труд осужденных. Так они не имеют право выполнять работы и трудиться (исполнять обязанности) в служебных помещениях различных служб, управлений, отделов по исполнению наказаний и других подразделениях министерств и
управлений уголовно-исполнительной системы. Им запрещено
проходить и находиться в штабах и помещениях, где размещается
персонал ИУ, находится оружие и спецсредства, используется,
обрабатывается и хранится служебная документация. Они не
имеют право выполнять работы связанные с эксплуатацией, ремонтом, обслуживанием и хранением служебного и специального
автотранспорта ИУ, на множительной, радиотелеграфной, телефонной, телефаксной технике и работы связанные с доступом к
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медикаментам, взрывчатым и отравляющим веществам. Необходимо так же отметить, что осужденные не допускаются к работе в
качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также
складами со сложным и дорогостоящим оборудованием, т.е. к работам связанным с денежными и материальными ценностями.
При выполнении работ и трудовых обязанностей в подчинение
заключенным запрещается давать вольнонаемных работников.
Следует отметить, что осужденные лица мужского пола
старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, граждане
являющиеся инвалидами I или II группы, привлекаются к труду
по их желанию в соответствии с законодательством РФ о труде и
законодательством РФ о социальной защите инвалидов. В строгом соответствии с законодательством РФ о труде так же привлекаются к труду и несовершеннолетние осужденные.
Осужденные не имеют право прекращать работу для разрешения возникших во время работы и после ее завершения различного рода трудовых конфликтов. Злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания является отказ осужденного от работы или прекращение им работы. Данные действия
осужденного могут повлечь применение к нему со стороны администрации ИУ мер взыскания и материальной ответственности.
Время, на которое осужденный привлекался к труду, зачисляется
в общий трудовой стаж осужденного. Администрация ИУ по итогам календарного года обязана произвести расчет и учет отработанного времени каждого осужденного привлекаемого к труду в
течение года. В случае если осужденный в течение периода его
работы систематически допускал случаи уклонения от выполнения работ или исполнений своих трудовых обязанностей администрацией ИУ может быть принято решение об исключении времени в течение, которого осужденный работник не трудился из
общего трудового стажа. Об этом говорится в п. 1.3 Инструкции
«О порядке учета времени работы осужденных в период отбытия
ими наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий
трудовой стаж». Однако, в случае несогласия осужденного работника с таким решением администрации ИУ, осужденный вправе
обжаловать данное решение в суде.
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В соответствии со ст. 104 УИК каждому осужденному работнику предоставляется и ежегодный оплачиваемый отпуск, для
осужденных отбывающих наказание в воспитательной колонии
(далее – ВК) – 18 рабочих дней, для осужденных отбывающих наказание в иных ИУ – 12 рабочих дней. Указанные отпуска предоставляются осужденным как с выездом за пределы ИУ, так и
без такового (ст. 97 УИК). При этом следует помнить, что время
содержания осужденных в помещении камерного типа и одиночной камере в срок, необходимый для предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска не засчитывается. Так же в п. 5 ст. 104
УИК предусмотрено увеличение сроков ежегодного оплачиваемого отпуска для некоторых категорий осужденных. Продолжительность оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18
рабочих дней для осужденных, которые: перевыполнили установленные нормы выработки; образцово выполнили задания на тяжелых работах, в т.ч. и на работах связанными с вредными или
опасными условиями труда; работающих на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям; работали по своему желанию, но являются инвалидами I или II группы; мужчинами старше 60 лет или женщинами
старше 55 лет. Для несовершеннолетних осужденных продолжительность оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 24
рабочих дней.
Осужденные, привлекаемые к труду в соответствии с российским законодательством, также имеют право и на соответствующую оплату своего труда (ст. 105 УИК РФ). Если они отработали
определенную на месяц норму рабочего времени и выполнили
для них установленную норму выработки, размер оплаты их труда не может быть ниже минимального размера оплаты труда
(МРОТ), установленного российским законодательством. В случае если осужденный привлекался к труду на неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю, то оплата его труда производится соразмерно отработанному осужденным рабочему времени или в зависимости от выработки. Осужденные выполняющие работы по благоустройству территории ИУ и прилегающих к
нему территорий (например, уборка или озеленение территории,
ремонт жилых и бытовых помещений, а также спортивных площадок и т.д.) привлекаются к выполнению данных работ без оп-
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латы труда (ст. 106 УИК РФ). Эти работы проводятся в свободное
от основной работы время и в порядке очередности, но не более
двух часов в неделю. Продолжительность работы может быть
увеличена только по письменному заявлению осужденного или
при необходимости проведения срочных работ постановлением
начальника ИУ. Однако, согласно действующему законодательству РФ, с осужденных производятся и все соответствующие удержания с их заработной платы (ст. 107 УИК РФ). Это, прежде всего выплаты алиментов, далее подоходного налога и отчислений в
Пенсионный фонд РФ, а также иных обязательных отчислений, а
затем возмещение осужденными расходов по их содержанию, при
этом удержания по исполнительным листам или иным исполнительным документам производятся из оставшейся суммы в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом
РФ (далее – ГПК). При этом, согласно п. 3 ст. 107 УИК РФ, на
лицевой счет осужденных должно зачисляться независимо от всех
удержаний не менее 25 % начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных мужчин
старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных,
являющихся инвалидами I или II группы, несовершеннолетних
осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных
женщин, имеющих детей, которые находятся в домах ребенка ИУ,
– не менее 50 % начисленных им заработной платы, пенсии или
иных доходов.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать
для себя ряд выводов и заключений о значимости общественнополезного труда в деле воспитания и перевоспитания осужденных.
1. Труд, в сочетании с другими способами и методами воздействия на осужденных, выступает в качестве одного из основных средств их воспитания и исправления. При этом немаловажно отметить, что значение труда осужденных в процессе отбывания наказания не ограничивается лишь только сугубо воспитательной задачей. Он, прежде всего, развивает у осужденных личные творческие способности, закаляет их волю, формирует чувство коллективизма и ответственности, повышает уровень собственной самооценки и значимости в глазах других людей. Это в
итоге способствует укоренению в сознании осужденного желания
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сделать выводы над собственными ошибками, встать на путь исправления и, в конечном счете, стать полноправным гражданином
и членом общества.
2. Общественно полезный труд как средство исправления
осужденных в ИУ преследует и ряд основных задач, в частности
экономическую и социальную.
Экономическая цель труда осужденных состоит в том, что
они работают на себя, но и на общество, членами которого они
станут после отбытия наказания. Сами результаты труда осужденных служат средством возмещения ущерба, причиненного
преступлением, выплаты исков и алиментов, возмещения стоимости питания, одежды, белья и обуви, кроме стоимости спецодежды и спецпитания.
Социальная цель труда осужденных состоит в приобретение
ими специальности, ранее ее не имевшими, повышение осужденными своей профессиональной подготовки и квалификации или
овладение новой специальностью. Все это имеет большое значение для дальнейшей адаптации осужденных к честной трудовой
жизни на свободе, а так же для предупреждения рецидива.
В ИУ созданы все условия для приобретения специальности и
повышения квалификации (промышленные производства, общеобразовательное и профессионально-техническое обучение).
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