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Личность – это определенные свойства и особенности бытия 
человека и гражданина, которые выражают его свободу и являют-
ся неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями его 
жизни, взаимоотношений с обществом, государством, другими 
индивидами. Права человека неотчуждаемы, они присущи ему с 
рождения. Право на жизнь не должно подвергаться дискримина-
ции, в какой бы то ни было форме, человек не должен быть объ-
ектом пыток или жестокого бесчеловечного или уничтожающего 
достоинство обращения. 

Право на жизнь – естественное право любого человека. Кон-
ституция РФ в ст. 20 устанавливает, что «каждый имеет право 
на жизнь». Никто не может быть произвольно лишен этой жиз-
ни. Закон одинаково охраняет и жизнь только что родившегося 
младенца, и жизнь безнадежно больного человека, и того, кто на-
ходится в преклонном возрасте, и физически здорового, пребы-
вающего в расцвете сил, независимо от его моральных качеств и 
статуса в обществе [1].

Посягательства на жизнь и здоровье человека на протяже-
нии последнего десятилетия стабильно составляют 2–3 % от всех 
совершаемых в стране преступлений. Так, в 2010 году в Рос-
сии было совершено 2628799 преступлений, из них количество 
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умышленных убийств и покушений на убийство составило 15563 
преступления или 0,6 % [2].

Существенный вклад в исследование проблем ответствен-
ности за посягательства на личность внесли такие видные уче-
ные-юристы как: С. Н. Абельцев, Ю. М. Антонян, Р. А. Базаров, 
С. В. Бородин, В. А. Владимиров, Л. Д. Гаухман, П. Ф. Гриша-
ев, А. И. Долгова, В. И. Зубкова, В. В. Иванова, И. И. Карпец, 
В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Е. В. Кургузкина, Ю. И. Ляпу-
нов, С. В. Максимов, Г. М. Миньковский, А. В. Наумов, Э. Ф. По-
бегайло, А. Н. Попов, В. П. Ревин, А. Б. Сахаров, Н. А. Стручков, 
A. M. Яковлев и многие другие. 

Жизнь человека выступает в качестве основного объекта мно-
гих преступлений, предусмотренных главой 16 УК РФ (напри-
мер, ст. ст. 105–110 УК), а, кроме того, в качестве дополнительного 
объекта в большом количестве других деяний, предусмотренных 
УК (например, ч. 4. ст. 111, ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 
2 ст. 205, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 3 ст. 211 УК). 

Жизнь человека состоит не только из биологических про-
цессов, но и включает общественные отношения, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность человека в обществе и охраняющие его 
жизнь.

Жизнь в общепринятом понимании – это физиологическое 
состояние человеческого организма. Как физиологический про-
цесс жизнь имеет начало и конец. Определение этих моментов не-
обходимо для того, чтобы установить период, в течение которого 
жизнь человека как таковая находится под охраной уголовного 
законодательства. Определение момента начала уголовно-право-
вой охраны человеческой жизни в специальной литературе дис-
куссионно. Так, ученые не пришли пока к единому мнению отно-
сительно того, начинается ли жизнь с началом физиологических 
родов или на сроке беременности свыше 22 недель, с момента по-
явления плода из тела матери или с момента отделения плода и 
начала самостоятельного дыхания [3].

Жизнь человека, как биологическое состояние, как процесс, 
ограничивается временным периодом – рождением и смертью. 

Секция 6. Правоприменительная практика
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Поэтому, объективная фиксация временных границ человечес-
кой жизни (ее начало и момент окончания) представляет исклю-
чительно важное значение для правильного решения вопросов, 
связанных с квалификацией преступлений против жизни и от-
граничение их от других составов преступлений, последстви-
ем которых также является смерть человека. Все большее при-
знание в доктрине уголовного права находит точка зрения, что 
жизнь человека начинается с момента рождения, т. е. с момента 
полного отделения плода от организма матери, за исключением 
пуповины, которая не перерезана, и у плода имеется дыхание и 
сердцебиение, пульсация пуповины либо произвольные движе-
ния мускулатуры. Установление хотя бы одного из указанных 
признаков свидетельствует о том, что ребенок родился живым. 
Действия, направленные в этот момент на умышленное причине-
ние ему смерти образуют убийство.

Поскольку законодательно момент начала жизни человека не 
определяется, в литературе высказываются различные точки зре-
ния. Среди них можно выделить мнение М. Д. Шаргородского, 
который начало жизни человека, связывал с началом дыхания 
и с моментом отделения пуповины. В то же время он писал, что 
если умышленное лишение жизни ребенка произошло во время 
родов, иногда можно квалифицировать как убийство, если часть 
ребенка уже вне утробы матери [4]. Более определенную пози-
цию занимал А. А. Жижиленко. Он полагал, что, пока не нача-
лись роды, будет налицо умерщвление плода, а не убийство, но 
как только роды начались, в особенности, если часть младенца 
появилась наружу, можно говорить о рождении человека, убийс-
тво которого должно быть наказуемо [5].

Т. С. Рашковская писала, что началом жизни человека сле-
дует признать уже самый процесс рождения, т.е. процесс пос-
тепенного появления ребенка. Такую же научную позицию по 
рассматриваемому вопросу занимают Э. Ф. Побегайло и Н. И. 
Загородников [6].

Действительно, лицо, посягающее на рождающегося, сознает, 
что лишает жизни живого ребенка, а не внутриутробный его плод. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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При такой ситуации уже не может идти речи о прерывании бере-
менности (аборте), ибо уже сама беременность естественно, без 
вмешательства человека (по биологическим закономерностям) 
прервана начавшимися родами. Лишение матерью жизни живо-
го ребенка, оказавшегося вне ее утробы в результате преждевре-
менных родов или несчастного случая, образует состав убийства 
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

В разработанной на основе Приказа Минздрава Российской 
Федерации и Постановления Государственного Комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 4 декабря 1992 г. «О пере-
ходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохра-
нения критерии живорождения и мертворождения Инструкции 
«Об определении критериев живорождения, мертворождения, 
перинатального периода»[7] указывается: «Живорождением яв-
ляется полное изгнание продукта зачатия из организма матери 
вне зависимости от продолжительности беременности, причем 
плод после такого отделения дышит или проявляет другие при-
знаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или 
произвольные движения мускулатуры, независимо от того, пере-
резана ли пуповина и отделилась ли плацента.

Мертворождение – это гибель плода до его изгнания или из-
влечения из организма матери вне зависимости от продолжи-
тельности беременности. На смерть указывает отсутствие у плода 
дыхания либо других признаков жизни.

При наличии признаков полного изгнания продукта зачатия 
из организма матери, наличия дыхания или проявления дру-
гих признаков жизни младенец признается живорожденным. 
Умышленное лишение жизни живорожденного плода должно 
рассматриваться как посягательство на жизнь новорожденного 
ребенка». 

Вопрос о моменте наступления смерти человека в медицинс-
кой и юридической литературе также является дискуссионным. 
Одни авторы полагают, что смерть человека наступает с момен-
та прекращения дыхания и сердцебиения. Другие считают, что 
отсутствие сердцебиения не является единственным доказатель-

Секция 6. Правоприменительная практика
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ством наступления смерти человека. Многими учеными наступ-
ление смерти человека признается с момента существенных ор-
ганических изменений в головном мозге и центральной нервной 
системе. В медицине различают два основных этапа смерти: а) 
клиническую смерть; б) биологическую смерть. 

Клиническая смерть характеризуется прекращением дыхания 
и сердцебиения. В течение некоторого времени после прекраще-
ния дыхания и сердцебиения жизнь в организме человека не пре-
кращается и процессы обмена еще продолжаются. Клиническая 
смерть длится 5–7 минут, после чего наступает необратимый этап 
смерти – биологическая смерть. В коре головного мозга человека, 
а затем в низлежащих его слоях наступают необратимые нару-
шения, прекращается функционирование центральной нервной 
системы, и жизненные функции организма человека восстано-
вить уже невозможно. Биологическая смерть является конечным 
моментом жизни человека. Признаками биологической смерти 
является то, что сердечная деятельность прекратилась, исчезла 
пульсация в крупных артериях, остановлено дыхание, утрачены 
функции центральной нервной системы.

Признание человека умершим – вопрос не только медицинс-
кий, но и правовой. С признанием потерпевшего умершим связы-
вается правовая оценка убийства как оконченного преступления, 
а также соответствующие гражданско-правовые последствия. С 
принятием Федерального закона от 22 декабря 1992 г. «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека» заключение о на-
ступлении смерти дается на основании констатации необратимой 
гибели всего головного мозга [8].

Отдельные исследователи заостряют внимание на том, что 
было бы неправильно сводить понятие жизни человека лишь к 
биологическому процессу, о котором уже говорилось, поскольку 
человек – это, прежде всего, член общества. Из этого следует, что 
жизнь человека носит общественный характер, а ее охрана опре-
деляется отношениями, господствующими в обществе. Думается, 
прав Б. С. Никифоров, который считал, что «нельзя отделять ин-
тересы личности от нее самой и затем выводить личность за рам-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ки общественных отношений» [9]. Жизнь человека неотделима 
от общественных отношений, поэтому объектом преступного по-
сягательства при убийстве и причинении смерти по неосторож-
ности является и жизнь человека, и общественные отношения, в 
качестве субъекта которых он выступает.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ 

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ УИС РОССИИ ДО 2020 ГОДА

Т. В. Барсукова, Е. М. Абульханова

Воронежский институт ФСИН России

В свете реализации Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года[1] в Рос-
сии появятся воспитательные центры – учреждения европейско-
го типа для содержания несовершеннолетних осужденных.

Разработка модели воспитательного центра будет осущест-
влена с учетом рекомендаций международных нормативных 
правовых актов по обращению с лицами, осужденными в несо-
вершеннолетнем возрасте, и международного опыта работы по 
исполнению наказаний в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних лиц.

Как отметил директор ФСИН России А. А. Реймер: «Мы не 
будем слепо копировать чей-то опыт. Тюремное ведомство поста-
рается взять все лучшее, что есть и у нас, и за рубежом, и как-то 
это совместить» [2].

Воспитательный центр – это исправительное учреждение, 
предназначенное для исполнения наказаний в виде лишения 
свободы в отношении лиц женского и мужского пола, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Безусловно, заслуживает положительной оценки тот факт, 
что в рамках Концепции предусматривается создание двух видов 

© Барсукова Т. В., Абульханова Е. М., 2011



11

воспитательных центров: с обычным и усиленным наблюдением. 
Соответственно в воспитательных центрах с обычным наблюде-
нием будут отбывать наказание несовершеннолетние, впервые 
осужденные к лишению свободы. В воспитательных центрах с 
усиленным наблюдением будут отбывать наказание осужденные 
несовершеннолетние, ранее отбывавшие наказание в виде лише-
ния свободы, а также несовершеннолетние, которые осуждены 
за совершение особо тяжких преступлений[3]. Указанное раз-
деление положительно повлияет на организацию эффективной 
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, 
поскольку указанная работа требует дифференцированного под-
хода к различным категориям осужденных. Подросток, который 
впервые совершил преступление небольшой тяжести или сред-
ней тяжести, несомненно требует несколько иных методов соци-
ально-педагогической работы, нежели подросток, который ранее 
совершал преступление. Кроме того, несовершеннолетние очень 
подвержены негативному влиянию со стороны, как им искажен-
но кажется, «более авторитетных осужденных», что способствует 
распространению криминальной субкультуры и значительно ос-
ложняет процесс реабилитации несовершеннолетних, отбывших 
наказание. 

Изменятся условия содержания несовершеннолетних – они 
будут проживать в комнатах по четыре человека, раздельно по 
возрастным группам. Норма общей площади устанавливается 
из расчета 6 кв. м на одного человека. Комнаты будут распола-
гаться в блоках из расчета восемь комнат – один блок. Улуч-
шение условий содержания несовершеннолетних осужденных 
положительно повлияет на их последующую адаптацию, пос-
кольку условия отбывания наказания будут более приближены 
к «обычной жизни». 

Несомненно, верно отмечает В. П. Большаков, что главная 
идея создания воспитательного центра – вернуть подростков, 
преступивших закон к нормальной жизни, помочь им встать на 
путь исправления, исключить рецидивы, помочь преодолеть кри-
зисный возраст. Для этого будут созданы все условия, в частности, 

Секция 6. Правоприменительная практика
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исчезнут люди в форме, которые так или иначе создают психоло-
гическое напряжение среди подростков, увеличится число вос-
питателей и педагогов, которые будут углубленно заниматься с 
ребятами в рамках общеобразовательной программы и программ 
профориентации. 

Однако, наряду с положительными моментами, возникает ряд 
вопросов, которые требуют более детального изучения и анализа.

По данным Концепции развития УИС до 2020 года, количес-
тво воспитательных колоний составляет – 62, но планируется со-
здание 33 воспитательных центров. То есть наблюдается тенден-
ция к укрупнению и сокращению исправительных учреждений 
для несовершеннолетних. 

Руководство Российской Федерации достаточно много вни-
мания уделяет развитию семьи и поддержанию материнства, 
что предполагает повышение рождаемости, и, соответственно, в 
ближайшее десятилетие количество подростков будет увеличи-
ваться. Можно предположить, что увеличение количества под-
ростков может повлечь и увеличение количества преступлений, 
совершенных в несовершеннолетнем возрасте. Бесспорно, такое 
видение не является безусловным, но учитывать возможное уве-
личение количества преступлений несовершеннолетних все же 
стоит. Если планируется сокращение количества исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних, то получается, что 
подобные учреждения буду не в каждом субъекте, а вероятнее 
– одно учреждение на 2–3 субъекта. Специалисты не раз гово-
рили о том, что осужденные, в том числе и несовершеннолетние, 
должны отбывать наказание максимально приближенно к мес-
ту своего жительства, что облегчает контакт с родственниками и 
улучшает дальнейшею социализацию осужденных. Однако часть 
несовершеннолетних осужденных будут отбывать наказание в 
воспитательных центрах в ином субъекте Российской Федера-
ции, что в целом может отрицательно сказаться на исправлении 
несовершеннолетних осужденных.

Далее следует остановиться на предложении о том, что при 
хорошем поведении несовершеннолетние осужденные будут обу-
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чаться в общеобразовательных школах. Наличие несовершенно-
летнего осужденного к лишению свободы и не отбывшего нака-
зание, в обычной школе может вызвать неоднозначную реакцию, 
причем как у школьников, так и у их родителей. Негативное от-
ношение к несовершеннолетним осужденным вполне объяснимо, 
поскольку далеко не каждый родитель согласится с тем, чтобы его 
«положительный» ребенок ежедневно общался с осужденным. 
Теперь представим ситуацию, когда несовершеннолетний осуж-
денный, который хорошо себя зарекомендовал в период отбыва-
ния наказания, приходит в школу и встречает там явное отчужде-
ние со стороны сверстников. В подростковом возрасте подобные 
состояния переживаются весьма остро и могут спровоцировать 
неоднозначную реакцию. То есть, несовершеннолетний, кото-
рый получает в качестве поощрения возможность полноценного 
общения, приобретает в итоге негативное отношение к себе. Не 
спровоцирует ли данное обстоятельство прямо противоположную 
реакцию, и «положительный» несовершеннолетний осужденный 
станет агрессивным, «обиженным на весь свет», у него утратится 
мотивация к положительному поведению. Вероятнее, наиболее 
приемлемо в данной ситуации применять иные меры стимулиро-
вания несовершеннолетних осужденных, а обучение все же стоит 
проходить в воспитательном центре в течение всего периода от-
бывания наказания.

Безусловно, отраженные вопросы носят дискуссионный ха-
рактер, но, тем не менее, когда мы говорим о подростках, у кото-
рых в достаточной мере еще не сформирована психологическая 
устойчивость, а тем более о подростках, преступивших закон, не-
обходимо учитывать все обстоятельства, которые могут повлиять 
на основную цель исполнения наказания – исправление осуж-
денных. 
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Преступность несовершеннолетних является одной из наибо-
лее актуальных проблем в криминологии и деятельности пра-
воохранительных органов на протяжении многих десятилетий. 
Несовершеннолетние сегодня – одна из наиболее криминальных 
категорий населения нашей страны. Подростковая преступность 
начинает приобретать глобальный для российского общества ха-
рактер. Причем это напрямую не связано с демографическими 
факторами. Естественно, общее число подростков каждый год 
увеличивается, но преступность несовершеннолетних в России за 
последние десять лет росла примерно в 6 раз быстрее, чем изме-
нялось общее количество этой возрастной группы. За последние 
пять лет число преступлений, совершенных подростками, воз-
росло почти на 2% [1]. По мнению многих авторов, преступность 
несовершеннолетних отражает социальную ситуацию в стране, 
показывает выраженность негативных процессов, происходящих 
в государстве, остроту противоречий, вызывающих рост крими-
нальных настроений [2]. 

Преступность несовершеннолетних, будучи составной час-
тью преступности вообще, в то же время имеет свои специфи-
ческие особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве 
самостоятельного объекта криминологического изучения. К ним 
относятся, во-первых, высокий уровень групповой преступнос-

© Борисова А. А., 2011



16

ти (за последние годы доля несовершеннолетних, совершивших 
преступлениях в составе групп, стабильно превышает 70%); 
во-вторых, высокая степень организованности преступности 
несовершеннолетних [3]; в-третьих, тенденция все более широ-
кого участия подростков в преступной деятельности совместно с 
взрослыми. По данным криминологических исследований более 
трети преступлений подростки совершают под непосредствен-
ным влиянием взрослых. Как правило, это наиболее опасные 
«взрослые» преступления (в частности, убийства, бандитизм, 
разбойные нападения, торговля наркотиками, торговля краде-
ным, компьютерные преступления, захват заложников и др. [4]). 
Чаще всего взрослые вовлекают в преступную деятельность мо-
лодежь в возрасте от 16 до 18 лет и нередко эти лица ранее уже 
судимы. Приобщение подростков к наркотикам и алкоголю со-
здает дополнительный мотив для преступления. В-четвертых, 
омоложение подростковой преступности; В пятых, возрастание 
агрессии, жестокости со стороны подростков. Характерная осо-
бенность последних лет – изменение структуры преступности 
несовершеннолетних в сторону корыстных, а также насильствен-
ных преступных деяний. В составе преступных деяний несовер-
шеннолетних преобладают (до 85%) преступления против собс-
твенности (кража, мошенничество, грабеж (ежегодно по этой 
статье осуждается более 15 тыс. подростков), разбой, угон транс-
портного средства, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества). Приблизительно 10–12% составляют преступления 
против общественной безопасности и здоровья населения (хули-
ганство, незаконное изготовление, приобретение, хранение, пе-
ревозка, пересылка или сбыт наркотических или психотропных 
веществ, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств).

За последние пять лет (с 2005 по 2009 г.) наблюдается устой-
чивая тенденция снижения количественных показателей пре-
ступности несовершеннолетних. Подобное снижение произошло 
на фоне снижения общего количества преступлений в России за 
последние три года [5].

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Таблица 1

2005 2006 2007 2008 2009

Общее количество преступлений 3582541 3209862 2994820

Преступления 
несовершеннолетних[6]

149981 148595 131965 107890 85452

Статистика за 2009 г. показывает, что среди выявленных лиц, 
совершивших преступления, каждое четырнадцатое является 
несовершеннолетним. Несовершеннолетними является каждое 
десятое (10,4 %) лицо, совершившее тяжкое преступление, каж-
дое четвертое – совершившее вымогательство (25,0 %), каждое 
пятое – неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (21,4 %), каждое шестое – 
привлеченное за грабеж (16,7 %) каждое восьмое – совершившее 
преступления в сфере компьютерной информации (13,1 %) [7]. 

При этом необходимо учитывать, что преступления несовер-
шеннолетних обладают достаточно высокой латентностью, поэто-
му статистические данные о преступности несовершеннолетних 
не могут отразить в полной мере размеры данного негативного 
явления. Следует отметить, что приведенные показатели харак-
теризуют только регистрируемый уровень подростковой преступ-
ности. Для учета реальной картины показатели официальной 
статистики нужно увеличить, как минимум, в три раза.

Как уже указывалось, негативной характеристикой пре-
ступности несовершеннолетних является ее групповой харак-
тер. Чем моложе преступник, тем реже совершаются преступ-
ления в одиночку. Анализ материалов из различных регионов 
России свидетельствует о том, что в структуре групповой пре-
ступности несовершеннолетних преобладают корыстно-иму-
щественные преступления (кражи, грабежи, разбойные на-
падения), а также убийства, нанесения побоев, причинение 
вреда здоровью разной тяжести, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, мошенничества и др. [8]. Некоторые 
авторы отмечают такую неблагоприятную особенность совре-
менной преступности несовершеннолетних, как увеличение 
количества несовершеннолетних, совершивших преступления, 

Секция 6. Правоприменительная практика
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женского пола. Усиливается агрессивность, дерзость, цинизм в 
преступном поведении несовершеннолетних девушек. Это про-
является, с одной стороны, в повышении интенсивности, мно-
гоэпизодности преступной деятельности, с другой, – в способах 
совершения преступлений: вооруженность, особая жестокость, 
садистская мотивация, выражающаяся в применении пыток, 
истязаний, изнасилований и др. [9].

Важной составляющей криминологической характеристи-
ки преступности несовершеннолетних является характеристика 
личности несовершеннолетнего преступника. На основании ста-
тистики МВД России за период с 2005 по 2009 г. проанализируем 
особенности личности несовершеннолетних преступников [10]. 

Из общего числа несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, за данный период, большинство составляют учащи-
еся и студенты. Особую тревогу вызывают несовершеннолетние, 
совершившие преступления в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения. По социальному составу осужденных, со-
вершивших преступления в возрасте 14 – 17 лет, преобладала 
категория учащихся – 36,3 тыс. (64,4 % от общего числа осуж-
денных несовершеннолетних). Затем следует категория трудос-
пособных, неработающих и неучащихся – 16,9 тыс. (-26,1 %).

Портрет среднестатистического осужденного несовершен-
нолетнего практически не изменился по сравнению с 2008 г.: 
воспитывался вне семьи 12,3 % (12,6 %); воспитывались одним 
родителем 45,0 % (41,6 %); 42,8 % осужденных несовершенно-
летних воспитывались в полной семье (41,6 %); 14,9 % ранее 
состояли на учете в органах внутренних дел (15,8 %); 48,6 % 
осужденных совершили преступление в группе (51,5 %); каж-
дый пятый осужденный совершил преступление в состоянии 
опьянения (21,2 %) [10].

В структуре судимости совершивших преступления в возрас-
те 14–17 лет по видам преступлений наибольший удельный вес 
занимает ст. 158 УК РФ «Кража», составляющая 44,3 % от об-
щего числа осужденных несовершеннолетних. Осужденные не-
совершеннолетние по статье 161 УК РФ «Грабеж» в структуре су-
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димости занимают второе место – 10,8 тыс. или 19,2 % от общего 
числа осужденных несовершеннолетних. Как и в прежние годы, в 
структуре осужденных несовершеннолетних значительную часть 
занимают лица, осужденные за неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(4,9 тыс. или 8,7 % от общего числа осужденных несовершенно-
летних) и разбой (2,5 тыс. или 4,5 %) .

Преступность несовершеннолетних, несмотря на уменьшение 
количества преступлений, по-прежнему является серьезной и 
актуальной проблемой российского общества. Это обусловливает 
совершенствование имеющихся и поиск новых мер предупреж-
дения преступлений несовершеннолетних. При этом необходи-
мым условием эффективной профилактической работы является 
ее систематичность, поскольку разовыми мероприятиями пози-
тивных результатов в этой сфере достичь невозможно.
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УДК 343.8

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ

О. В. Демидова

Воронежский институт ФСИН России

Развитие России на современном этапе характеризуется кар-
динальными изменениями, происходящими в жизни общества. 
Указав новые приоритеты и принципы взаимоотношений личнос-
ти и государства, Конституция РФ гарантировала осужденным, 
как и всем гражданам России, права и свободы в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами, которые признаются час-
тью правовой системы нашего государства и подлежат примене-
нию наравне с национальным законодательством [1].

Учитывая, что Конституция РФ провозгласила приоритет об-
щепризнанных принципов и норм международного права над 
внутригосударственными законодательными актами, представ-
ляется актуальным и необходимым рассмотрение вопросов, свя-
занных с их ролью в регулировании правовых отношений, в том 
числе уголовно-исполнительных.

Несмотря на частое упоминание термина «общепризнанные 
принципы и нормы международного права» ни один междуна-
родный акт, ни один внутригосударственный нормативный пра-
вовой акт не раскрывают данного понятия. Доктрина между-
народного права также не дает четкого ответа, что следовало бы 
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понимать под «общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права» [2].

Определяя основные принципы международного права, мож-
но отметить, что это наиболее важные международно-правовые 
нормы, содержащиеся в общем международном праве.

В Декларации о принципах международного права семь за-
крепленных в ст. 2 Устава ООН принципов провозглашены в 
качестве основных (раздел 3 Декларации). В 1975 г. констати-
ровалось «добавление» еще трех основных принципов между-
народного права: нерушимости государственных границ, терри-
ториальной целостности государств, уважения прав человека и 
основных свобод. 

С учетом этой констатации основными можно считать десять 
принципов международного права: 1) суверенного равенства го-
сударств; 2) воздержания от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях; 3) разрешения международных 
споров мирными средствами; 4) невмешательства в дела, входя-
щие во внутреннюю компетенцию государств; 5) обязанности го-
сударств сотрудничать во внешней сфере; 6) равноправия и само-
определения народов; 7) нерушимости государственных границ, 
8) территориальной целостности государств, 9) уважения прав 
человека и основных свобод; 10) добросовестного выполнения 
международных обязательств.

Термин «общепризнанные принципы международного пра-
ва» в западных курсах международного права используется чаще 
всего для обозначения этих же основных принципов, а также от-
раслевых. При таком подходе общепризнанные принципы – это 
императивные нормы, которые официально признаны всеми или 
почти всеми государствами в качестве обязательных на основе 
обычая или договорным путем.

Вместе с тем в отечественной науке международного права 
приводится иногда различие между общепризнанными норма-
ми и основными [3]. Общепризнанными принципами предлага-
ется считать основополагающие императивные нормы междуна-
родного права, принимаемые и признаваемые международным 
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сообществом государств в целом, отклонение от которых недо-
пустимо.

Представляется, что при формулировании понятий «обще-
признанный принцип международного права» и «общепри-
знанная норма международного права» следует, согласившись с 
большинством представителей отечественной доктрины между-
народного права, исходить из того, что понятие «общепризнан-
ная норма» обладает родовым характером, а «общепризнанный 
принцип» – видовым. Любой общепризнанный принцип являет-
ся общепризнанной нормой международного права, но не каждая 
общепризнанная норма является общепризнанным принципом 
международного права.

Общепризнанная норма международного права – это прави-
ло поведения, регулирующее межгосударственные отношения, 
принимаемое и признаваемое международным сообществом го-
сударств в целом, обеспечиваемое принудительной силой госу-
дарств(-а) и/или международной межправительственной орга-
низации.

Похожее определение «общепризнанной нормы международ-
ного права» было дано в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров Российской Федерации» 
под общепризнанной нормой международного права следует по-
нимать правило поведения, принимаемое и признаваемое меж-
дународным сообществом государств в целом в качестве юриди-
чески обязательного п. 1 [4].

Применительно к нашей теме, безусловно, существенное зна-
чение имеет законодательное регулирование на международном 
уровне принципа уважения прав и свобод человека.

В настоящее время международное право прав человека ста-
новится одной из наиболее детально разработанных отраслей 
международного права с постоянно расширяющимся объектом. 
Международное право прав человека представляет собой сово-
купность согласованных юридических принципов и норм, уста-
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навливающих обязательный для государств объем прав и свобод 
индивида, регламентирующих систему международно-правовых 
гарантий соблюдения и восстановления данных прав в случае их 
нарушения со стороны государства, а также межгосударственное 
сотрудничество в области развития и укрепления уважения к 
правам и свободам человека [5].

К специальным принципам международного права прав че-
ловека относятся универсальность, недискриминация, взаимо-
связанность и взаимозависимость.

Принцип универсальности прав человека означает, что меж-
дународные нормы о правах человека носят характер мини-
мальных стандартов, которые практически каждое государство 
в соответствии с одноименной императивной нормой jus cogens 
обязано поддерживать на национальном уровне. Международные 
стандарты в данной сфере не ограничивают государства в обеспе-
чении большего объема прав и свобод человека по сравнению с 
международными нормами. Государства вправе усиливать те или 
иные стороны защиты прав человека как силами национального 
законодательства, так и принимая на себя для исполнения те или 
иные международные обязательства в этой области.

Более того, приняв на себя определенные международные 
обязательства, государство обязано совершенствовать свою пра-
вовую систему в соответствии с международными требованиями. 
Таким образом, международная защита прав человека не имеет 
своей целью заменить или вытеснить национальную защиту, она 
осуществляется в соответствии с нормами как международного, 
так и внутригосударственного права и носит универсальный ха-
рактер для всех участников международных отношений.

Принцип недискриминации определяет необходимость обес-
печения и защиты прав человека со стороны государств на основе 
равенства и справедливости. Дискриминация запрещена вне за-
висимости от «оправдывающих» ее оснований.

Принцип взаимосвязанности, взаимозависимости и недели-
мости состоит в том, что все права человека одинаково важны, а 
их качественное разделение на «необходимые» и «факультатив-
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ные» и попытки их противопоставления невозможны. Любые 
права (гражданские, политические, социальные и иные) явля-
ются в равной степени существенными для полноценного сущес-
твования и развития личности.

Определяя понятие «договор» следует обратиться к Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г., согласно 
которой «договор» означает международное соглашение, заклю-
ченное между государствами в письменной форме и регулируе-
мое международным правом, независимо от того, содержится ли 
такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких свя-
занных между собой документах, а также независимо от его кон-
кретного наименования.

В юридической литературе существуют различные классифи-
кации международных актов [6]. Наиболее приемлемой являет-
ся следующая классификация по трем основаниям: 1) масштаб 
действия; 2) специализация; 3) обязанность для государств-при-
менителей [7]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что реальная социально-
экономическая ситуация в современной России не позволяет 
полностью реализовать требования норм международного пра-
ва в части исполнения наказания и обращения с осужденными, 
придавая им декларативный характер. Именно поэтому законо-
датель в ч. 1 и 4 ст. 3 УИК РФ оговорил условия реализации в 
уголовно-исполнительном законодательстве рекомендаций (де-
клараций) международных организаций и международных до-
говоров, относящиеся к исполнению наказания и обращению с 
осужденными при наличии необходимых социальных и эконо-
мических возможностей.
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УДК 343

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ПРАВА

В. В. Денисенко

Воронежский государственный университет

Категория «модернизация» часто встречается в работах сов-
ременных отечественных правоведов, но указанный термин ис-
пользуется большинством авторов для характеристики процессов 
политической и правовой реформы [1], так как применительно к 
праву в российской научной литературе утвердилось понимание 
модернизации как процесса усовершенствования права, устра-
нения проблем связанных с отсталостью отечественного пози-
тивного права в переходный период. Таким образом, когда оте-
чественные правоведы употребляют категорию модернизация, 
то это означает анализ изменений реформируемого государства 
и права, между тем, в зарубежной научной литературе в насто-
ящее время категория модернизация «догоняющего» развития 
рассматривается лишь как производная, вторичная категория, 
используется с уточняющими прилагательными «неорганичес-
кая», «запаздывающая», так как модернизация без дополнитель-
ных уточнений понимается в ином более широком смысле, как 
характеристика эволюции развитых обществ в процессе перехо-
да от традиционных обществ к современным (обществам перио-
да модерна) и как дальнейшее общественное развитие. Вопросы 
органической модернизации, противоречий возникающих в ходе 
этого процесса, стали объектом философских дискурсов, пред-
метом политических, социологических исследований многих 
известных ученых в XX-м веке, таких как М. Фуко, П. Бурдье, 
Н. Луман, Ю. Хабермас. Как пишет Ю.Хабермас: «понятие мо-
дернизации относится к целой связке кумулятивных и взаимно 
усиливающихся процессов: к формированию капитала и моби-
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лизации ресурсов; к развитию производительных сил и повыше-
нию продуктивности труда; к осуществлению центральной поли-
тической власти и формированию национальных идентичностей; 
к расширению политических прав участия, развитию городских 
форм жизни, формального школьного образования; к расшире-
нию к секуляризации ценностей и норм и т.д.» [2]. Термин «мо-
дернизация» был введен в употребление лишь в 1950-х годах, 
между тем, исследования по данной проблематике в зарубежной 
политической философии начинается раньше, с работ М. Вебера, 
который характеризовал развитие общества периода модерна [3] 
как распространение рациональности во всех сферах общества, 
в том числе и правовой. М.Вебер, считал, что в процессе даль-
нейшего развития (модернизации) общества, европейское право 
становилось все более формальным и рациональным, отделяясь 
от моральных и религиозных ценностей, между тем развитие об-
щества приводит к так называемому парадоксу рациональности. 
Деятельность государства с разрушением этических критериев 
(протестантской этики) превращается в чистый утилитаризм, 
который с точки зрения индивида лишена смысла, а развитие 
социального государства приводит к регламентации граждан бю-
рократией, к потери свободы [4]. Утилитарное формальное ре-
гулирование общества представители «Франкфуртской школы» 
политической философии Т. Адорно и М. Хоркхаймер назвали 
«инструментальный разум», объясняя так называемой «негатив-
ной диалектикой Просвещения» парадокс того, почему разум 
сам разрушает человеческое, гуманность: разум понимается как 
инструмент целерациональности, то есть, который имеет дело с 
целями и средствами их достижения [5], с распадом религиозно-
метафизических картин мира все нормативные мерки утратили 
значимость перед авторитетом науки, разум в культурном модер-
не окончательно освобождается от своих притязаний на ценность 
и ассимилируется с ничем не прикрытой силой, властью [6]. Та-
ким образом, в процессе модернизации общества происходит раз-
рушение религиозной картины мира, на смену которой приходит 
постметафизическое мышление, основанное на инструменталь-
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ном разуме или целерациональных действиях, такое мышление 
ведет к негативным для общества и личности последствиям. Идеи 
Вебера о негативных последствиях распространении рациональ-
ности в обществе были использованы в своих работах многими 
известными Европейскими учеными, прежде всего, М. Фуко, 
Т. Парсонс, Н. Луман, Ю. Хабермас.

Теперь, рассмотрим, связь процессов модернизации обще-
ства и правового регулирования: современное общество харак-
теризуется ослаблением религиозных и моральных регуляторов 
общественных отношений, усилением роли позитивного права 
вследствие дифференциации ценностных сфер. Право становит-
ся основным средством институциализации общества, в условиях 
государства всеобщего благоденствия (социального государства) 
правовое регулирование так или иначе затрагивает все сферы об-
щества, но так как в период модерна оно уже становиться самосто-
ятельной системой или системой «аутопоэсиса» (термин Никласа 
Лумана) это приводит к таким проблемам как юридификация 
или избыток права, отчуждение граждан от права, иным проти-
воречиям модернизации и рационализации. Причина возникно-
вения патологий правовой модернизации заключается в том, что 
доминирование позитивного права в системе социальных норм 
разрушает традиционные общественные связи, что помимо не-
гативных культурных последствий, приводит и к юридическим 
проблемам, как рост национализма [7] уменьшение эффектив-
ности права, вследствие потери коллективной идентичности. 
Противоречия общественной модернизации, связанные с рацио-
нализацией позитивного права являются безусловно актуальны-
ми и для отечественной правовой действительности, так как все 
социальные патологии современности (термин Ю. Хабермаса), 
характерны и для нашего общества. Между тем, отечественная 
правовая наука до настоящего времени не исследовала пробле-
мы органической правовой модернизации в контексте противо-
речий, связанных с рационализацией позитивного права, более 
того в теории права правовое регулирование, несмотря на раз-
личные определения, понимается в целом большинством отечес-
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твенных правоведов без учета коммуникативного аспекта [8], 
поэтому понимание правового регулирования как «воздействие 
на общественные отношения с целью их упорядочения» [9], «ре-
зультативное нормативное воздействие на общественные отно-
шения специальной системой юридических средств» [10] и иные 
дефиниции [11] можно охарактеризовать в целерациональное 
или инструментальное понимание правового регулирования. С 
нашей точки зрения, для преодоления патологий модернизации 
и рационализации позитивного права явно недостаточно инс-
трументального подхода к праву, так как такая концепция осно-
вана на классической теории управления – «законодательного 
разума», способного упорядочить общественные отношения. Как 
справедливо замечает И. Л. Честнов, относительно классической 
теории правового регулирования – «Эта точка зрения сегодня не 
выдерживает критики, так как не учитывает сложный, до сих пор 
не проясненный механизм интериоризации (Л. С.Выгодский). 
Сегодня стало очевидно, что внешнее воздействие, в том числе 
информация, заключенная в нормах права, не детерминирует 
общественные отношения прямо и непосредственно. Поэтому не-
обходимо учитывать «человеческий фактор», выражающийся в 
правовой культуре, опосредующий правовое воздействие на мас-
совое поведение населения» [12]. Здесь следует отметить, что хотя 
по проблемам правовой культуры и ментальности в последние 
два десятилетия проводилось достаточно исследований, взгляд на 
роль человеческого фактора в правовом регулировании практи-
чески не претерпел изменений. Субъекты общественных отноше-
ний, по сути, понимаются как объекты правового регулирования, 
на которые воздействует публичная власть, используя стимулы 
и ограничения. Но такой целерациональный подход, приводит 
к исключению человека из процесса принятия юридического 
решения, формализации, бюрократизации социального регули-
рования, что приводит к отчуждению граждан от права, кризису 
легитимности власти, росту национализма и религиозного фун-
даментализма, так как в процессе применения права гражданин 
не играет самостоятельной роли. Главную роль в судебных про-
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цессах выполняют юристы, граждане при этом не понимают тер-
минов, аргументации принятия решения, что приводит к форма-
лизации судопроизводства, отстранению человека от реализации 
права. Наиболее обстоятельно связь между патологиями обще-
ственного развития и инструментальными действиями раскрыл 
Юрген Хабермас в работе «Теория коммуникативного действия», 
которая заложила основы нового понимания действий субъекта в 
процессе модернизации общества. По мнению Ю.Хабермаса, по-
нимание М. Вебером процесса модернизации общества носит од-
носторонний характер, на самом деле развитие общества связано 
не только с распространением целерационального (инструмен-
тального) поведения, но и с развитием процесса рационального 
взаимопонимания между субъектами, который Хабермас обоз-
начает «коммуникативное действие». Негативные моменты мо-
дернизации связаны с преобладанием целерациональных дейс-
твий над коммуникативными, следствием вторжения «системы в 
жизненный мир» [13], но преодоление общественных патологий 
возможно при помощи позитивного права. С точки зрения тео-
рии коммуникативной рациональности право должно рассмат-
риваться не только как инструмент или механизм достижения 
цели, но как процедура достижения взаимопонимания между 
субъектами, процесс поддержания коммуникативных связей, 
достижения консенсуса [14]. В случае, когда позитивное право 
замещает социальные связи, а не поддерживает их, развиваются 
социальные патологии, поэтому, помимо инструментального на-
значения в современном обществе право должно выполнять так 
же коммуникативную роль. Устранение негативных последствий 
правовой модернизации возможно лишь, когда на основе комму-
никативного понимания права будут функционировать проце-
дуры необходимые для поддержания коммуникативных связей в 
обществе между субъектами права. 
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ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ 

С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Н. С. Ефремова

Воронежский филиал 

Московской открытой социальной академии

Среди торговли наиболее распространенным видом является 
торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации, с этой целью 
их продают и вывозят в другие страны, комплектуют дома терпи-
мости. «Еще в 1899 г. в Лондоне состоялся Международный кон-
гресс по борьбе с торговлей женщинами... Конференция отметила 
устрашающие размеры этого явления, обратилась к государствам 
с призывом заключить многосторонний договор и повсеместно 
создать национальные комитеты по борьбе с проституцией. Такие 
комитеты были созданы во многих странах, в том числе и в России 
в 1900 г. – Российское общество защиты женщин. В задачу коми-
тета входило «содействие предохранению девушек от опасности 
быть вовлеченными в разврат и возвращению падших женщин к 
честной жизни, устройство приютов Св. Магдалины, распростра-
нение здоровых понятий о нравственности и вреде разврата» [1]. 
Самой распространенной формой торговли, является, безусловно, 
торговля несовершеннолетними девочками в целях сексуальной 
эксплуатации. Если судить об истории феномена по международ-
ным документам, то стоит отметить, что на протяжении XIX–XX 
веков была принята целая серия конвенций, деклараций, догово-
ров и иных программных документов, направленных на борьбу с 
торговлей, но она не только существует до сих пор, она успешно 
процветает [2].

© Ефремова Н. С., 2011
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Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации про-
ституции третьими лицами 1949 года сужает сексуальную экс-
плуатацию до проституции. В них, в частности говорится, что под 
торговлей понимаются действия, когда кто-либо: 

1. (а) сводит, склоняет или совращает в целях проституции 
другое лицо даже с согласия этого лица, (б) эксплуатирует про-
ституцию другого лица, даже с согласия этого лица; 

2. (а) содержит дом терпимости или управляет им, или созна-
тельно финансирует или принимает участие в финансировании 
дома терпимости, (б) сдает в аренду или снимает здание или дру-
гое место или часть такового, зная, что они будут использованы в 
целях проституции третьими лицами [3].

Под эксплуатацией понимается «использование, занятия про-
ституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуа-
тации, рабский труд (услуги) подневольное состояние».

Торговля несовершеннолетними для целей вовлечение в за-
нятие проституцией приобрела транснациональный характер и 
осуществляется с использованием методов, которые могут быть 
названы новыми формами рабства.

Квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 1271 УК РФ подлежат дейс-
твия лиц, осуществляющие торговлю несовершеннолетними с пе-
ремещением потерпевшего через Государственную границу РФ с 
целью занятия проституцией несовершеннолетнего. Указанный 
признак требуется дополнительная квалификация по ч.3 ст. 240 
УК РФ [4]. 

Указав пересечение государственной границы в качестве ква-
лифицирующего признака состава преступления, законодатель тем 
самым признал, что торговля несовершеннолетнего может совер-
шаться и в пределах Российской Федерации. Вместе с тем, что не 
могут быть отнесены к торговле несовершеннолетнего случаи, ког-
да потерпевший продаётся и эксплуатируется в рамках государства, 
на территории которого он проживает, по следующим основаниям:

(1) торговля несовершеннолетними относится к транснацио-
нальным преступлениям, то есть должна быть совершена на тер-
ритории двух и более государств;
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(2) торговля несовершеннолетними представляется более 
опасным преступлением, чем, например, вовлечение в проститу-
цию, поскольку жертва объективно лишена возможности реально 
защитить свои права в виду нелегального пребывания на терри-
тории страны эксплуатации, незнания языка, законов, отсутс-
твия знакомых или родственников и долговой кабалы. Соверше-
ние торговли людьми в пределах национальных границ следует 
квалифицировать как вовлечение в проституцию или рабство.

Вряд ли можно согласиться с изложенным суждением. Во-пер-
вых, международное законодательство не ограничивает соверше-
ние торговли несовершеннолетними лишь национальными гра-
ницами государств. Во-вторых, нахождение в долговой кабале не 
обусловливается пересечением границ страны проживания, как, 
впрочем, незнание законов и возможность обратиться за помощью 
в правоохранительные органы, к родственникам, знакомым.

Учитывая, что законодатель не обусловил торговлю пересече-
нием государственной границы, на практике может встать воп-
рос об отграничении торговли несовершеннолетними (п. «б» ч. 
2 ст. 1271 УК РФ) от вовлечения в проституцию (ч.3 ст. 240 УК 
РФ). Согласимся с проф. С. Я. Улицким [5], что указанные статьи 
предусматривают ответственность за два разных преступления, но 
при совершении обоих преступлений следственные органы совер-
шенно справедливо должны квалифицировать деяния по сово-
купности. По сути дела, норма о торговле несовершеннолетними, 
предусматривая ответственность за вербовку, перевозку, укры-
вательство, получение и передачу, ограничивается только этими 
действиями, совершаемыми в предусмотренных целях. Последу-
ющая эксплуатация находится вне рамок действия настоящей ста-
тьи, и должна квалифицироваться, в частности, по ч. 3 ст. 240 УК 
РФ, в случае, если потерпевшие принуждались к занятию прости-
туцией. Вместе с тем, если потерпевшая подверглась и торговле и 
вовлечению в проституцию, очень сложно провести грань между 
вербовкой в целях эксплуатации и вовлечением в проституцию.

Вместе с тем, необходимо отграничивать вербовку для тор-
говли и вовлечение в проституцию, основанием для которого 
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должна стать направленность умысла виновного и содержание 
деяния. Если умысел виновного направлен на последующее ис-
пользование проституции потерпевшего и совершается в форме 
привлечения, т.е. подразумевается добровольность, хотя бы и под 
влиянием обмана, то действия должны квалифицироваться как 
вербовка. Если целью является занятие проституцией потерпев-
шего и осуществляется как в форме привлечения, так и с исполь-
зованием принуждения, то действия следует квалифицировать 
по ч.3 ст. 240 УК РФ. 

Обращают на себя внимание меры по обучению личной безо-
пасности детей. Сегодня имеются два основных подхода к данной 
проблеме: создание алгоритмов действия, предполагающих вы-
полнение несложного поведенческого стереотипа, обучение диф-
ференцированному подходу, основам психологии межличност-
ных отношений с возможностью качественной оценки ситуации 
и выбора адекватных действий. 

Отдельно следует остановиться на лечении лиц, обнаружива-
ющих сексуальные поведенческие расстройства, доля которых 
среди совершающих сексуальные преступления очень велика. 

Подводя итог, можно указать следующие основные направле-
ния развития профилактики сексуальных преступлений: созда-
ние учебных программ, включающих специальное сексологичес-
кое образование, основы безопасного общения, охватывающих 
детей и подростков, родителей, педагогов, сотрудников служб 
социальной защиты и милиции; активное привлечение подрост-
ков к работе, создание служб занятости для подростков; реаби-
литационная работа с лицами, привлеченными к уголовной от-
ветственности, широкое внедрение образовательных программ, 
адекватное лечение лиц, которым рекомендовано амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у психиатра в рамках 
ст. 22, 99 УК РФ; создание специализированных сексологичес-
ких лечебно-реабилитационных центров с достаточным врачеб-
ным, психологическим и педагогическим штатом.

Таким образом, возможно, достичь значительного снижения 
уровня сексуальных преступлений в отношении детей. Следует, 
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однако, заметить, что существенные результаты на данном пути 
могут быть достигнуты лишь по истечении значительного пе-
риода времени.
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Юридические нормы закрепляют правовые возможности 
субъектов, формулируют модели поведения индивидов, в соот-
ветствии с которыми они могут реализовать свои права. Однако 
вопрос о том, всегда ли реализация правовых норм, а значит и 
прав человека, осуществляется посредством вступления субъекта 
в правовые отношения, решается в отечественной юридической 
литературе не однозначно. 

Одни авторы считают возможным рассматривать две формы 
реализации прав человека: вне правоотношений и посредством 
правоотношений. В первом случае индивид реализует свои воз-
можности самостоятельно, «не опираясь» на обязанного субъек-
та. Так, например, каждый человек осуществляет свои права на 
жизнь и свободу, как правило, специально не задумываясь об этих 
правах, не идентифицируя себя в данном случае с субъектом пра-
воотношения, не устанавливая обязанного субъекта. В ситуации, 
когда человек сталкивается с каким-либо конкретным препятс-
твием или угрозой для своей жизни и свободы, он оказывается 
субъектом правоотношения, направленного на защиту от посяга-
тельств со стороны других лиц своей жизни, здоровья, свободы. 

Вторая форма реализации прав человека, по мнению этих ав-
торов, опосредована правовыми отношениями, так как субъект 
в данном случае осуществляет свои возможности, «опираясь» на 
обязанного субъекта. Здесь возможности управомоченного лица 
обеспечены обязанностями другого субъекта. Так, например, че-
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ловек осуществляет свои права покупателя (потребителя). Оче-
видно, что непосредственно воплотить в жизнь подобные права, 
т.е. купить продукты, одежду, жилье, наконец, можно только 
вступив в правовое отношение. Заключить сделку может только 
лицо, наделенное волей и сознанием. Однако обладать правами 
или, как говорят юристы, иметь права может и должен любой че-
ловек от рождения и до смерти. В этом смысле понятия актуаль-
ный субъект права и виртуальный субъект права, которые сейчас 
исследуются в философско-правовой литературе, охватываются 
в юридической догматике проблемой правосубъектности, вклю-
чающей в себя право- и дееспособность.

Другие авторы считают, что единственной формой реализации 
(существования) прав человека являются правовые отношения. 
«Права человека … не мыслимы вне правовых отношений», – ут-
верждает, например, А. В Поляков. Права человека на жизнь и 
свободу реализуются посредством, так называемых, общих пра-
воотношений, в которых ни один субъект конкретно не опреде-
лен. Каждый обладает правом на жизнь и каждый обязан не чи-
нить препятствий другим в осуществлении ими права на жизнь 
и свободу. «Вне правовых отношений, – как считает А. В. Поля-
ков, – существует лишь дозволенное, но не управомоченное по-
ведение». Однако воспринимают ли сами субъекты свои права 
как субъективные, вытекающие из нормы, конституированной 
путем реализации коррелятивных прав и обязанностей? 

Проблема реализации прав человека связана, таким образом, 
с целым рядом вопросов: о формах реализации права, о соотно-
шении понятий субъект права и субъект правоотношения и др. 
Особенно актуализируется данная проблема в связи с темпораль-
ным действием юридической нормы, а именно с ретроактивным 
применением закона. 

Общая теория права должна разработать основные принципы 
нормотворческой деятельности законодателя. Правоведы предла-
гают различные концепции действия юридических норм. Законо-
датель воспринимает или не воспринимает их и закрепляет опре-
деленные правила действия юридических норм во времени. Этими 
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правилами и руководствуется правоприменитель. И только в слу-
чае, когда установленные правила действия нормативно-право-
вых актов не позволяют однозначно решить, какой нормативный 
акт следует применить к конкретной жизненной ситуации, когда 
обнаружена темпоральная коллизия между нормативными акта-
ми, правоприменитель обращается к исследованиям ученых.

С помощью юридических норм законодатель регулирует об-
щественные отношения, поэтому лишить законодателя возмож-
ности изменять существующие нормы нельзя. Наоборот, в случае 
фактической необходимости законодатель должен решительно и 
быстро преобразовать юридические нормы, регулирующие уже 
сложившиеся, существующие или только могущие возникнуть 
общественные отношения. Таким образом, известный в юриспру-
денции принцип «закон обратной силы не имеет» не распростра-
няется на законодателя. Ограничить законодателя могут конкрет-
ные фактические обстоятельства, например, отсутствие предмета 
регулирования или адресата. С другой стороны, законодатель 
может сам себя ограничить, издав соответствующие юридические 
нормы, например, исходя из политической необходимости. Так, 
конституционные нормы могут исключать возможность законо-
дателя установить ответственность за деяния, которые в момент 
их совершения не признавались правонарушениями, а также 
усилить ответственность за деяния, совершенные в период дейс-
твия закона, предусматривающего более мягкую ответственность, 
как, например, ст.54 Конституции Российской Федерации. 

Истории законодательства России известна ситуация, когда 
законодатель в одной статье установил, что закон действует толь-
ко на будущее время, а в следующей статье для себя (т.е. для зако-
нодателя) предусмотрел возможность распространить силу зако-
на и на времена, предшествовавшие его обнародованию (имеются 
в виду ст. 60 и ст. 61 Основных законов Российской империи. – 
прим. авт.). Ныне действующая российская Конституция в п. 2 
ст. 55 запрещает издание законов, отменяющих или умаляющих 
права граждан, а в п. 3 этой же статьи допускает ограничение 
прав граждан федеральным законом в случаях необходимости. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Таким образом, как и прежде, российский законодатель имеет 
возможность ограничить права граждан. Препятствием служат 
лишь международное право и ст. 18 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой права гражданина «являются не-
посредственно действующими» [1]. В качестве прямых ограни-
чений законодателя выступают ст. 54 Конституции России, ка-
сающаяся условий ответственности, и ст.57, устанавливающая 
основной принцип налогообложения.

С практической и теоретической точки зрения интересно ис-
пользование в ст. 54 и ст. 57 формулы: «закон обратной силы не 
имеет». Расшифровки этого правила Конституция Российской Фе-
дерации не содержит. Что следует понимать под «обратной силой 
закона» в данном случае? Во-первых, по всей видимости, законо-
датель имел в виду темпоральный аспект действия закона. Во-вто-
рых, под термином «закон», вероятней всего, следует понимать в 
данном случае не только акт законодательной власти, но и любой 
другой нормативный акт, содержащий юридические нормы, регу-
лирующие указанные в статьях Конституции правоотношения. 

Ст. 54 Конституции Российской Федерации расположена в 
главе о правах и свободах человека и гражданина. Действитель-
но, ограничение действия закона – это политическая гарантия 
личных прав наряду с другими гарантиями гражданских прав. На 
это обращал внимание еще А. Градовский [2]. Реальное действие 
юридической нормы предполагает ее добросовестное исполнение 
гражданами, которым она адресована. Реализовать же свои пра-
ва и свободы, зафиксированные в юридических нормах, гражда-
не могут, имея юридические и фактические гарантии.

Поскольку порядок действия юридической нормы зависит 
от того, какие именно общественные отношения она регулиру-
ет, постольку законодатель может зафиксировать определенные 
правила действия юридической нормы в материальных и процес-
суальных отраслях права (уголовном праве и уголовном процес-
се, гражданском праве и гражданском процессе и т.д.).

Например, ч. 1 ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции устанавливает общий принцип действия гражданского зако-
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нодательства во времени: «Акты гражданского законодательства не 
имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие». Однако, ч. II той же ст. 4 содержит 
исключение из сформулированного в ч. 1 общего правила: «Дейс-
твие закона распространяется на отношения, возникшие до введе-
ния его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено 
законом». Таким образом, в сфере гражданского права законода-
тель оставил за собой право решать, имеет ли закон обратную силу, 
обратное действие. Причем воля законодателя не может быть огра-
ничена и договором, заключенным сторонами до принятия новой 
юридической нормы. Об этом свидетельствует ст. 442 Гражданского 
кодекса: «...условия заключенного договора сохраняют силу, кроме 
случаев, когда в законе установлено, что его действие распространя-
ется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров».

Итак, юридически, для законодателя не существует препятс-
твий в урегулировании вопросов действия юридических норм во 
времени. Проблема лишь в том, что, как правило, законодатель 
принимает нормативный акт, содержащий не одну, а несколь-
ко юридических норм, действие которых может быть разным, с 
точки зрения их темпорального аспекта, и определить действие 
каждой новой юридической нормы и корреспондирующей ей 
старой трудно. В том случае, когда действие юридической нормы 
четко не определено законодателем, как раз и может возникнуть 
темпоральная коллизия юридических норм при их реализации, в 
частности юрисдикционными органами. Однако эта сторона про-
блемы действия юридических норм во времени должна исследо-
ваться в рамках конкретных отраслей права.
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Российской академии правосудия

В настоящее время актуальной и требующей серьезного на-
учного исследования представляется проблематика такого вида 
правовой ответственности органов государственной и муници-
пальной власти и их должностных лиц, как административной 
ответственности.

Органы государственной либо муниципальной администра-
ции и их должностных лиц следует рассматривать не только как 
субъектов, наделенных властными полномочиями, но и в качес-
тве субъекта административной ответственности в тех случаях, 
когда их действиями нарушаются права и законные интересы 
граждан, а также юридических лиц. 

Для привлечения к административной ответственности орга-
ны исполнительной власти должны обладать статусом юридичес-
ких лиц (ст. 2.10 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях) [1]. 

Конечно, самого понятия «юридического лица» КоАП РФ 
не содержит, необходимо обращаться к гражданскому законо-
дательству, но, по сути, он должен был предоставить возмож-
ность привлечь к административной ответственности любой 
орган исполнительной власти, имеющий статус юридического 
лица.

К сожалению, на практике на самом деле это не происходит. 
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Так, вряд ли можно привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 
13.12 КоАП РФ, то есть за использование несертифицированных 
средств защиты информации, предназначенных для защиты ин-
формации, составляющей государственную тайну, например, во-
инскую часть Министерство обороны РФ. 

Согласно ст. 23.45 КоАП РФ рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях по ч. 4 ст. 13.12 КоАП РФ имеют право: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения безопасности Российс-
кой Федерации, его заместители, руководители территориальных 
органов указанного федерального органа исполнительной влас-
ти, их заместители;

2) руководитель федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного в области обороны, его заместители;

3) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области внешней разведки, его заместители;

4) руководитель федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного в области противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации, его заместители, 
руководители территориальных органов указанного федерально-
го органа исполнительной власти, их заместители;

5) руководители подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных в области обеспечения безо-
пасности Российской Федерации, обороны Российской Федера-
ции, внешней разведки, противодействия техническим разведкам 
и технической защиты информации, осуществляющих лицензи-
рование видов деятельности, которые связаны с использованием 
и защитой сведений, составляющих государственную тайну.

В силу того, что каждое из представленных ведомств, наделе-
но административной юрисдикцией в определенных пределах, по 
своей вертикали, поэтому, директор ФСБ не вправе применить ад-
министративное наказание к Министерству обороны и наоборот. 
Правительство РФ также не имеет право применить к названным 
органам меры административной ответственности, так как это не 
указано в ст. 23.45 КоАП РФ [2]. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Но нам кажется, можно привлечь к административной ответс-
твенности администрацию субъекта РФ или органы МЧС за не-
выполнение предусмотренных законодательством обязанностей 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, а равно за невыпол-
нение требований норм и правил по предупреждению аварий и 
катастроф на объектах производственного или социального на-
значения. Так как, дела данной категории рассматривают исклю-
чительно судьи. 

Вывод из данной ситуации такой, это расширить полномочия 
судей и передать им на рассмотрение дела, где субъектами адми-
нистративной ответственности выступают органы государствен-
ной или местной администрации, при условии обладания ими 
статуса юридических лиц. 

По-другому мы не сможем реализовать принцип равенства 
всех перед законом, установленный ст. 1.4 КоАП РФ (юридичес-
кие лица подлежат административной ответственности независи-
мо от места нахождения, организационно-правовых форм, под-
чиненности, а также других обстоятельств).

В отличие от органов исполнительной власти, в законодатель-
стве более детально урегулирована административная ответс-
твенность их должностных лиц. 

КоАП РФ содержит большое количество статей, которыми 
предусматривается ответственность должностных лиц в случае 
совершения ими административного правонарушения. 

Они несут ответственность только за виновные действия – за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих служебных 
обязанностей. КоАП РФ предусматривает более суровые наказа-
ния для должностных лиц по сравнению с гражданами, не наде-
ленными таким статусом, например, к ним применяется дисква-
лификация.

Под должностным лицом в КоАП РФ понимается в том числе 
лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее функции представителя власти, 
то есть наделенное в установленном законом порядке распоря-
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дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее ор-
ганизационно-распорядительные или административно-хозяйс-
твенные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организа-
циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Следует отметить, что понятие «должностное лицо» в КоАП 
РФ и должностное лицо органов исполнительной власти не тож-
дественны. Первое несколько шире второго. Что касается поня-
тий «государственные служащие» и «должностные лица органов 
исполнительной власти», то они тоже различны. Государствен-
ный служащий может и не обладать статусом должностного лица, 
либо проходить службу в прокуратуре, законодательных или су-
дебных органах. 

Для правильного решения вопроса об административной от-
ветственности должностных лиц органов исполнительной влас-
ти необходимо обращаться к административным регламентам, в 
частности, административным регламентам предоставления го-
сударственных услуг. 

В них необходимо устанавливать основания персональной от-
ветственности государственных служащих за несоблюдение тре-
бований административных регламентов по каждому действию 
или административной процедуре.

В КоАП РФ установлены особые нормы, в части, касающейся 
административной ответственности ряда должностных лиц оп-
ределенных органов исполнительной власти (cт. 2.5 КоАП РФ 
«Административная ответственность военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные 
звания»). 

В ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ указано, что за административные 
правонарушения, за исключением правонарушений, предусмот-
ренных частью 2 данной статьи, сотрудники например, полиции, 
имеющие специальные звания несут дисциплинарную ответс-
твенность. 
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В данном случае административное правонарушение являет-
ся основанием дисциплинарной ответственности.

При этом в КоАП РФ нет специальных норм о дисциплинар-
ной ответственности должностных лиц органов внутренних дел. 

В свое время, в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ был внесен законопроект, в котором предлагалось внести 
в КоАП РФ новую статью. Она предусматривала ответственность 
сотрудников ГИБДД за необоснованное направление на меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 12.26 
КоАП РФ). 

В данном случае, предлагалось установить ответственность 
инспекторов ГИБДД в виде штрафа в размере 500 рублей [3].

Предложение группы депутатов мы признаем интересным, но 
нам кажется неправильным устанавливать в составах админист-
ративных правонарушений конкретных субъектов администра-
тивной ответственности. 

В условиях высокой латентности правонарушений, совер-
шаемых должностными лицами органов внутренних дел в рас-
сматриваемой сфере, закрытости внутрислужебных отношений, 
мы считаем, что необходимо установить административную от-
ветственность в отношении должностных лиц органов внутрен-
них дел за неправомерное применение мер административного 
принуждения и поручить рассматривать дела о таких админис-
тративных правонарушениях мировым судьям. В данном случае 
административная ответственность станет эффективным инстру-
ментом защиты прав и законных интересов граждан. И граждане 
будут действительно знать, был ли привлечен сотрудник полиции 
к ответственности за неправомерное применение мер админист-
ративного принуждения или нет?

В данном случае считаем необходимым дополнить КоАП РФ 
нормой: «Незаконное применение должностными лицами кон-
трольно-надзорных органов мер административно-правового 
принуждения». Другой важный вопрос, возникающий при этом, 
в какую главу особенной части КоАП РФ включать данную нор-
му? Нам кажется, что такая норма должна содержаться в главе 
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17 КоАП РФ. Мы предлагаем изменить название данной главы и 
изложить ее в следующей редакции «Административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти и 
интересы государственной службы».
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО НОРМОКОНТРОЛЯ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

О. С. Клепикова

Центральный филиал 

Российской академии правосудия

Судебная власть есть самостоятельная, независимая ветвь го-
сударственной власти (ст.10 Конституции РФ) [1]. Именно суды 
регулируют споры между субъектами общественных отношений, 
основываясь на конституцию и законы.

Судебный контроль есть вид государственного контроля, на-
правленный на обеспечение законности в сфере публичного уп-
равления. 

Законодателем установлено два вида судебного нормоконт-
роля: первый в соответствии с ч. 2 ст. 120 Конституции РФ – суд, 
установив при рассмотрении дела несоответствие акта государс-
твенного или иного органа закону, принимает решение в соот-
ветствии с законом, чаще его называют в юридической лите-
ратуре «конкретный или непосредственный нормоконтроль», 
решение о несоответствие нормативного правового акта, в дан-
ном случае является обязательным для лиц, участвующих в деле, 
второй вид судебного нормоконтроля (абстрактный) в Постанов-
лении Конституционного Суда от 16.06.98 «По делу о толкова-
нии отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
РФ» об абстрактном нормоконтроле упоминается как о проверке 
конституционности правовых актов «вне связи с рассмотрением 
конкретного дела» [2].
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Судебная власть призвана реализовать определенный вид го-
сударственной деятельности и обеспечивать выполнение возло-
женных на нее государственных функций. Судебная власть неот-
делима от государства, также и государство не может существовать 
без судебной власти. Конституцией РФ 1993 г. установлено право 
граждан на судебную защиту и на обжалование в суд решений и 
действий (или бездействия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц (ст. 46.). В ст. 125 Конституции РФ закреплена 
особая форма судебного контроля – судебный конституционный 
контроль. Таким образом, мы видим конституционное закрепле-
ние содержания судебного нормоконтроля как особого вида госу-
дарственной деятельности в Российской Федерации. 

«Особенность судебного контроля как одной из форм осущест-
вления контрольной деятельности и реализации контрольной 
функции государства в отличие от правосудия состоит в публич-
но-правовом характере общественных отношений, подлежащих 
судебному контролю, поскольку суд контролирует деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления» [3]. 
Но «сущность судебного контроля определяют не только его осо-
бенности, но и функции, которые он призван осуществлять. Под 
функцией понимается роль, которую выполняет определенный 
социальный институт или процесс по отношению к целому. 

При обращении в суд граждане и иные физические и юриди-
ческие лица информируют субъект управления, в качестве кото-
рого выступают судебные органы, о состоянии на подконтроль-
ных объектах и реальном результате исполнения Конституции и 
законодательства РФ. Тем самым суд реализует информацион-
ную функцию социального управления.

Судебный контроль является разновидностью государствен-
ного контроля, осуществляемого органами одной из ветвей госу-
дарственной власти – судебной. Поэтому ему свойственны фун-
кции, присущие контрольной деятельности вообще. К таковым 
можно отнести функции корректировки, социальной превенции 
и правоохраны.
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Функция корректировки свойственна всем органам государ-
ственной власти, осуществляющим контроль, однако по-разно-
му реализуется ими. Рассматривая жалобу и устанавливая нару-
шение прав и свобод лица, обратившегося за судебной защитой, 
суд принимает решение об отмене незаконного акта органа го-
сударственной власти или иного органа либо должностного лица, 
тем самым устраняет нарушение закона, в случае бездейст вия он 
понуждает лицо к исполнению закона.

Следующая собственная функция судебного контроля – 
функция социальной превенции. Профилактика нарушения 
за конодательства – важная предпосылка развития и основа по-
вышения эффективности контрольной деятельности. Цель про-
филактики – выявление причин и условий нарушения зако-
нодательства в деятельности органов государственной власти, 
гра ждан и иных физических и юридических лиц, а также прав 
и свобод человека и гражданина и последующее их устранение 
с целью предупреждения новых противоправных действий, сни-
жения их уровня в обществе.

Следующая собственная функция судебного контроля – фун-
кция правоохраны. Судебные органы, реализуя судебный конт-
роль и контрольную функцию государства, в значительной мере 
осуществляют охрану права от его нарушений. Решения и оп-
ределения (постановления) судов направлены на прекращение 
неправомерных действий должностных лиц и граждан, на пону-
ждение их действовать в рамках закона, на отмену и устранение 
из правовой системы нормативных и индивидуальных актов, на-
рушающих закон и Конституцию РФ» [4].

«Судебный контроль за нормативными правовыми акта-
ми – это одна из основных форм воздействия судебной власти на 
другие ветви государственной власти – законодательную и ис-
полнительную. Проверка судами нормативных правовых актов 
является очень важным инструментом сдержек и противовесов в 
механизме разделения властей. Судебный контроль за норматив-
ными правовыми актами является важнейшим средством «сдер-
живания» органов законодательной власти от попыток издания 
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«неправовых» законов, нарушающих баланс властей в государс-
тве. С другой стороны, контроль суда за нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти позволяет удерживать 
их от незаконного нормотворчества, осуществляемого с превы-
шением полномочий» [5].

«Специфика судебного контроля заключается в том, что ини-
циатором обращения в суд является гражданин или иное физи-
ческое или юридическое лицо или орган государственной власти 
либо местного самоуправления, сам суд при очевидности нару-
шений для судьи не вправе инициировать возбуждение судебно-
го дела. Это свойственно вообще функционированию судебной 
власти. Судебный контроль – это консти туционно закрепленная 
особая правовая форма реа лизации контрольной деятельности 
государства в сфе ре осуществления судебной власти, выражаю-
щаяся в охране судами конституционной, общей и арбит ражной 
юрисдикции конституционного строя, прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечении режима законности, верховенства и 
прямого действия Консти туции РФ, осуществляемая в особом 
процессуальном порядке в целях восстановления и защиты прав, 
сво бод и интересов человека, коллективных образова ний и юри-
дических лиц и всего гражданского обще ства» [6]. 
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Н. А. Овчинникова
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Проблема регламентации и реализации права на труд несо-
вершеннолетних осужденных уже не одно десятилетие является 
объектом пристального внимания ученых-теоретиков и прак-
тических сотрудников УИС [1, с. 27]. Трудовая занятость несо-
вершеннолетних осужденных является мерой исправительного 
и воспитательного воздействия, способствует снижению уров-
ня рецидивной преступности, позволяет осужденным получить 
профессию и специальность, тем самым, способствуя более ин-
тенсивной ресоциализации. Очевидно, что эффективная трудо-
вая деятельность на конкурентоспособном предприятии ведет к 
соответствующему уровню благосостояния осужденных, что, в 
свою очередь, увеличивает возможности компенсации по испол-
нительным листам причиненного ими материального ущерба по-
терпевшим от преступлений, а также является стимулом осуж-
денных к ресоциализации через труд, повышению его качества 
и производительности [2]. Необходимо радикальным образом 
модернизировать систему организации и правового регулиро-
вания трудовой деятельности несовершеннолетних осужденных 
в общем контексте реформирования уголовно-исполнительной 
системы РФ [3].

Согласно Концепции развития УИС РФ до 2020г, несовер-
шеннолетние, осужденные к лишению свободы, будут отбывать 
наказание в исправительных учреждениях нового типа – воспи-
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тательных центрах с обычным и усиленным наблюдением. Глав-
ным принципом формирования системы воспитательных цент-
ров для несовершеннолетних осужденных станет обеспечение их 
раздельного содержания в зависимости от общественной опас-
ности совершенных преступлений и уровня криминальной зара-
женности личности. Предполагается также изменить подходы к 
осуществлению социальной, психологической и воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными в воспитательных 
центрах на основе применения индивидуальных форм воздейс-
твия, более широкого взаимодействия с общественностью, сти-
мулирования правопослушного поведения. Реформа предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы должна преследовать 
качественно новые цели: от использования труда осужденных в 
интересах государства необходимо перейти к созданию центров 
трудовой адаптации для специализированного профессиональ-
ного обучения и формирования необходимых трудовых навыков 
у отбывающих наказание несовершеннолетних [4]. 

В сфере правового регулирования трудовой деятельности несо-
вершеннолетних осужденных необходимо учитывать положения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 
Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинс-
ких правил, 1985 г.), Миланского плана действий и Руководящих 
принципов в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в контексте развития и нового международного эко-
номического порядка (1985 г.), Руководящих принципов Органи-
зации Объединенных Наций для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних (1990 г.). Также необходимо учиты-
вать и другие официальные документы, например Рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о но-
вых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о зна-
чении правосудия по делам несовершеннолетних.( 2003)

На основе анализа действующего законодательства, право-
применительной практики РФ и зарубежных стран можно сфор-

Секция 6. Правоприменительная практика



56

мулировать основные проблемы регулирования и реализации 
трудовых прав несовершеннолетних осужденных, а также наме-
тить пути решения указанных проблем:

– низкая конкурентоспособность: труд должен быть продук-
тивным, хорошо организованным и по крайне мере неубыточ-
ным, только тогда он будет иметь определенный положительный 
эффект. Для того чтобы осужденные могли включиться в обще-
ственно полезный труд, они должны получить определенную сум-
му профессиональных знаний, практических навыков и умений. 
Если в период отбывания наказания в виде лишения свободы 
осужденному предоставить возможность получить образование, 
выработать необходимые профессиональные навыки, которые 
будут востребованы после его освобождения, то это станет для 
него мощнейшим стимулом социальной адаптации.

Достижение указанных целей посредством трудовой деятель-
ности зависит от следующих факторов:

– наличие материальных стимулов у осужденных (зависи-
мость оплаты труда от его качества и количества, зачисление вре-
мени работы во время отбывания наказания в общий трудовой 
стаж и т.д.);

– общеобразовательное и профессиональное обучение;
– учет индивидуальных особенностей осужденных при выбо-

ре трудовой деятельности;
– моральное и материальное поощрение творческого, инициа-

тивного отношения осужденных к своей трудовой деятельности;
– привлечение к труду с учетом пола, возраста, трудоспособ-

ности и, по возможности, специальности; 
– обеспечение безопасных и гигиенических условий труда за 

счет государства;
– сочетание труда с профессиональным обучением, повыше-

нием квалификации;
– привлечение осужденного к труду в одном предприятии ИУ 

в течение всего срока наказания.
– при формировании государственного заказа предоставле-

ние преимущественного права предприятиям УИС
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Специфика начального профессионального образования в ис-
правительных колониях заключается не только в формировании 
законопослушной личности, но и в подготовке человека к опре-
деленному виду трудовой деятельности, чтобы показать, что со-
циально-полезный труд – это средство получения материальных 
благ. Бесспорно, что в исправительной колонии при осуществле-
нии трудовой деятельности учащиеся должны получать матери-
альное стимулирование, в том числе и за правомерное поведение, 
в основе которого лежит устойчивая мотивация, направленная 
на профессиональное обучение и повышение квалификации. В 
колонии несовершеннолетний осужденный должен ощущать на 
себе систему адекватного реагирования на позитивное и нега-
тивное поведение. В результате профессиональной деятельности 
у учащихся должно сформироваться сознательное отношение к 
труду, позволяющее формировать определенные формы пове-
дения, востребованные в обществе. При этом особое внимание 
должно уделяться повышению мотивации на получении про-
фессии, так как ее получение – это отправная точка в изменении 
жизни учащегося, попавшего в исправительное учреждение. 

Предлагается оптимизировать правовое регулирование форм 
организации труда на трех уровнях: в УИК РФ, Законе РФ «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» и ведомственных нормативных актах. В 
частности, в УИК РФ предлагается закрепить правовые основы 
организации труда осужденных на производстве: федеральных 
государственных унитарных предприятиях, в центрах трудовой 
адаптации, учебно-производственных и лечебно-производствен-
ных мастерских; на предприятиях смешанной формы собствен-
ности; в форме индивидуальной трудовой деятельности. Для 
привлечения субъектов частного предпринимательства к сотруд-
ничеству с предприятиями уголовно-исполнительной системы 
необходимо предоставлять налоговые льготы для организаций 
различных форм собственности.

В связи с этим предлагается внести изменения в уголовно-ис-
полнительное и налоговое законодательство Российской Федера-
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ции. В частности, часть 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации дополнить абзацем 2 следующе-
го содержания: «Налогообложение предприятий, организаций 
любых организационно правовых форм, предоставляющих рабо-
чие места лицам, осужденным к лишению свободы, регулируется 
согласно налоговому законодательству». Соответственно часть 
1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации нужно 
дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Организации и 
индивидуальные предприниматели имеют право на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, если 
они предоставляют рабочие места лицам, осужденным к лише-
нию свободы, в установленном абзацем 3 части 1 настоящей ста-
тьи порядке». Целесообразно освободить предприятия различных 
форм собственности от уплаты регионального налога на имущес-
тво организаций в отношении имущества, используемого в целях 
расширения действующих или создания новых производств с 
участием труда осужденных. Необходимо также внести соответс-
твующие изменения в закон Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» в части создания в 
воспитательных центрах учебно-производственных (трудовых) 
мастерских (ст. 18).

Становление личности происходит в процессе трудовой де-
ятельности человека, которая во многом определяет успешность 
его социализации, вхождения в систему общественных отноше-
ний. Эффективная организация трудовой деятельности осуж-
денных является залогом формирования устойчивой мотивации 
правомерного поведения и непременным условием социальной 
адаптации освободившихся из мест лишения свободы несовер-
шеннолетних осужденных.
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УДК 340.1

ПРАВОПОНИМАНИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ*

Р. Р. Палеха

Центральный филиал

Российской академии правосудия

Правоприменительная деятельность, как сфера практичес-
кой юриспруденции, детерминирована официальным правопо-
ниманием, которое задаёт вектор применению норм права в ис-
полнительно-распорядительной и правоохранительной сферах 
деятельности. Характер и направленность правоприменительной 
деятельности – это яркие свидетельства доминирующего типа 
понимания права в наличной юридической действительности. В 
этой связи, В. В. Ершов указывает, что: «… процессы правотвор-
чества и правоприменения зависят от господствующего понима-
ния права в данном государстве. А объективные теоретические и 
практические проблемы, с неизбежностью возникающие в пра-
вотворческой и правоприменительной деятельности, не могут не 
влиять на развитие, а в последующем – и на изменение типа по-
нимания права» [1].

Современная отечественная правовая доктрина характеризу-
ется неоднородностью типов правопонимания. Так, В. В. Лапаева 
пишет: «При всём обилии обсуждаемых в настоящее время под-
ходов к пониманию права серьезные претензии на статус обще-
доктринального направления заявляют лишь три основных типа 
правопонимания: легистский, естественно-правовой и либер-
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тарный» [2]. М. В. Немытина обращает внимание на такие типы 
правопонимания как естественно-правовой, позитивистский и 
социологический [3].

Применительно к реальным сферам правоприменительной 
деятельности следует указать, что здесь лидирующее положение 
занимает легизм, представляющий право как систему формаль-
ных общеобязательных правил поведения, выраженных в нор-
мативных правовых актах и обеспеченных в своей реализации 
принудительной силой государственной власти. Такое положе-
ние вполне объяснимо, поскольку правоприменителю необхо-
димы чёткие, понятные правовые нормы, способные адекватно 
регулировать сложные общественные отношения и преодолевать 
юридические конфликты, а также последовательные, добротно 
прописанные процедуры реализации официальных полномочий 
управомоченных субъектов. 

Вместе с этим, следует указать, что предпочтение, а вернее 
абсолютизация легизма в правоприменительной деятельности 
в современной российской юридической действительности, по-
рождает немало проблем. Так, В. В. Ершов в качестве примера 
приводит следующее: «в ЖК РСФСР была ст. 86 «Изменение 
договора найма жилого помещения по требованию члена семьи 
нанимателя», а в действующем ЖК РФ такой нормы уже нет. В 
этой связи некоторые судьи в настоящее время отказывают в ис-
ках об изменении договора социального найма жилой площади 
в связи с отсутствием в ЖК РФ соответствующей нормы права. 
Основой таких отказов в исках выступает позитивизм – сведе-
ние жилищного права только к нормам жилищного законода-
тельства, принятым правотворческими органами. Вместе с тем 
ст. 18 Конституции России устанавливает: «Права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующи-
ми. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Статья 7 
ЖК РФ к источникам жилищного права относит и гражданс-
кое право, прямо предусматривающее возможность изменения 
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любого гражданско-правового договора по соглашению сторон, 
либо по решению суда (ст. 450 – 453 ГК РФ). Статья 10 ЖК РФ 
предусматривает: «Жилищные права и обязанности возникают 
из оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, а также из действий других участников 
жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены таки-
ми актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законо-
дательства порождают жилищные права и обязанности». Таким 
образом, прикладная теория права – систематическое толкование 
Конституции Российской Федерации, ГК РФ и ЖК РФ позволяет 
сделать принципиально иной вывод: изменение договора соци-
ального найма возможно и в настоящее время, в период действия 
ЖК РФ» [4].

Приведенный пример демонстрирует прямолинейный и бук-
вальный легизм правоприменительной деятельности, который с 
неизбежностью обнажил уязвимые свои стороны и оказался не 
способным к эффективной защите законных интересов субъек-
тов жилищных правоотношений. 

Полагаем, что нельзя отрицать ни один из типов правопони-
мания, равно как опасно абсолютизировать любой из них. Совре-
менной правовой науки необходим органически единый непро-
тиворечивый интегративный подход понимания права, который 
смог бы воплотить все основные достоинства известных типов 
правопонимания, используя в комплексе нормативность легиз-
ма, гуманизм естественно-правового типа понимания права и 
конкретные условия жизни социологической школы права.

По мнению В. Н. Карташова, разделяющего позиции интег-
ративного правопонимания, право раскрывается как «система 
общеобязательных нормативно-правовых предписаний, обеспе-
ченных мерами государственного и иного воздействия, внешне 
выраженных в нормативных правовых актах, договорах и других 
формально-юридических источниках, отражающих идею и со-
стояние свободы и ответственности, справедливость и равенство, 
гуманизм и общественный порядок, служащих особым, юсти-
циабельным регулятором поведения людей и организаций» [5]. 
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Данное определение признает нормативистско-позитивистские 
(легистские) традиции правопонимания, уважительно относится 
к ценностям естественно-правовой школы, не отрицает социоло-
гического понимания права.

Таким образом, интегративный подход способен примирить 
различные типы правопонимания и существенным образом по-
высить возможности для субъектов правоприменительной де-
ятельности по регламентации и охране прав, свобод и законных 
интересов субъектов правоотношений, искусственно не ограни-
чивая их правовой статус формальными рамками узко-норма-
тивного легизма, способствуя тем самым повышению эффектив-
ности правоприменительной деятельности. 
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Н. В. Пальчикова
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Конституция РФ провозгласила высшей ценностью человека, 
его права и свободы (ст. 2). Она исходит из универсальной обя-
занности государства признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина. Естественно, такая обязанность 
в сфере уголовного судопроизводства лежит на судебной власти, 
прокуратуре, органах предварительного расследования.

Основываясь на приведённых конституционных положени-
ях, можно сделать вывод о том, что среди задач, стоящих перед 
уголовно-процессуальным правом, и перед уголовным процес-
сом в частности, важное место занимает обеспечение и защита 
прав и свобод участвующих в судопроизводстве граждан. И эта 
задача не может быть противопоставлена другим задачам, таким 
как, установление в процессе производства по уголовному делу 
преступления, лиц, его совершивших, а также масштабам уго-
ловной ответственности. Моделируя в нормах уголовно-процес-
суального права возможные в ходе производства по уголовному 
делу общественные отношения, уголовный процесс обеспечивает 
реализацию уголовным правом охранительных функций. А пос-
кольку нормы уголовного права могут быть применены только в 
рамках уголовного процесса, невозможно выполнение уголов-
ным правом охранительных функций без уголовного процесса и 
уголовно-процессуального права. Следовательно, реализуя нор-
мы уголовного права, уголовный процесс осуществляет охрани-
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тельную функцию, охраняя жизнь, здоровье, интересы и свободы 
граждан, а также другие объекты [1].

Кроме того, на наш взгляд, выполнение охранительной функ-
ции уголовным процессом, прямо следует из назначения уголов-
ного судопроизводства. В статье 6 УПК РФ указано «Уголовное 
судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод. Уголовное 
преследование и назначение виновным справедливого наказа-
ния в той же мере отвечают назначению уголовного судопроиз-
водства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто не-
обоснованно подвергся уголовному преследованию.

Решая конкретные задачи, уголовный процесс способству-
ет предупреждению преступлений. Чем успешнее раскрывают-
ся преступления, чем справедливее действуют органы судебной 
власти, тем эффективнее используется превентивная сила уго-
ловного закона.

Уголовный процесс России выделяет различные по степени 
сложности уголовно-процессуальные формы судопроизводства: 
обычные производства, упрощённые производства и производства 
с более сложными процессуальными формами. Под упрощённы-
ми уголовно-процессуальными производствами следует понимать 
производства по делам, для которых объективно требуются быс-
трота осуществления уголовно-процессуальной деятельности и 
простота уголовно-процессуальной формы, осуществляемые быс-
трее и с меньшими затратами, чем производство, осуществляемое 
в обычном порядке. Это достигается за счёт внесения в уголовно-
процессуальную форму существенных изменений, распространя-
ющихся на несколько стадий уголовного процесса. К упрощённым 
производствам относят: особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием (глава 40 УПК РФ); особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
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(глава 40.1 УПК РФ); производство по делам, рассматриваемым 
судьёй единолично; производство по делам, подсудным мирово-
му судье (глава 41 УПК РФ); производство по делам частного об-
винения, рассматриваемым районным судом. К числу основных 
производств, наделённых более сложной процессуальной формой 
относят: производство по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних (глава 50 УПК РФ); производство по уголовным де-
лам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей 
(глава 42 УПК РФ). К числу особых уголовно-процессуальных 
производств относят: производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера (глава 51 УПК РФ); производс-
тво по жалобам на применение заключения под стражу в качестве 
меры пресечения и на продление срока содержания под стражей; 
производство по жалобам на действия и решения органа дознания, 
следователя или прокурора, связанные с производством обыска, 
наложением ареста на имущество, приостановлением производс-
тва по уголовному делу и продлением срока предварительного рас-
следования и др. Наличие вышеперечисленных форм свидетельс-
твует о дифференциации уголовного процесса РФ. 

Предпосылками дифференциации уголовного процесса явля-
ются реальные обстоятельства, объективные причины, которые 
вызывают необходимость появления разнообразных уголовно-
процессуальных форм для различных категорий дел. В свою оче-
редь, появления разнообразных уголовно-процессуальных форм 
обусловлено политическими и социально-экономическими отно-
шениями на конкретном этапе развития общества и государства.

Традиционным критерием дифференциации уголовного про-
цесса является степень сложности уголовно-процессуальных 
форм. Дифференциация уголовного судопроизводства предпо-
лагает такое построение уголовного процесса, при котором в его 
рамках существует целый ряд отличающихся производств, при-
способленных для различных потребностей, для различных ка-
тегорий дел [2].

Дифференциация выражается в возможности выделения 
внутри системы уголовного судопроизводства таких производств, 
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которые представляют собой её составные части, характеризуясь 
при этом комплексностью, внутренней целостностью, определён-
ным внутренним единством.

Процесс познания и процесс доказывания фактических об-
стоятельств дела в той или иной уголовно-процессуальной форме 
имеет свои специфические особенности. Специфика познания 
здесь, обусловлена субъективными и личностными факторами в 
механизме принятия решений. Под субъективным фактором мы 
понимаем лиц, наделённых полномочиями принимать решения 
в уголовном судопроизводстве со всеми присущими им долж-
ностными и нравственно-психологическими характеристиками 
(совесть, сознание, убеждения, культурный уровень). Принятие 
решений – это интеллектуально-волевая, мыслительная, твор-
ческая деятельность людей, где большую роль играет субъектив-
ный фактор. 

Правоприменительное творчество наиболее ярко проявляет-
ся в правоприменительном усмотрении. Среди факторов, влияю-
щих на субъекта, принимающего решение в уголовном процессе, 
следует обратить внимание на профессиональную и гуманитар-
ную компетентность. Профессиональная компетентность – это не 
только знания, но и умения, позволяющие успешно действовать. 
Гуманитарную компетентность мы условно определим как гра-
мотность во взаимодействии с другими людьми и самим собой, ос-
новой этого вида компетентности является ценность человека [3].

Как свидетельствует практика, нарушения материального и 
процессуального законов зачастую объясняются неглубоким зна-
нием требованием закона, неумением правильно применять нор-
ма права при рассмотрении конкретных дел, недобросовестным 
отношением к своим обязанностям. Исследования, проведённые 
в ходе мониторинга введения в действие УПК РФ показали, что 
«сохраняется противоречие между высоким юридическим и пра-
вовым стандартом нового УПК, архаичностью мышления право-
применителей и практической его реализацией» [4]. 

Особенно важны, на наш взгляд, решения, принимаемые су-
дом, поскольку они завершают производство по уголовному делу 
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и отражают результат всего предварительного расследования и 
уголовного судопроизводства в целом. Однако законность и обос-
нованность приговора в значительной мере зависят от законности 
и обоснованности тех решений, которые по различным вопросам 
принимаются в ходе производства расследования на досудебных 
стадиях и в судебном производстве. 

Законные и обоснованные решения способствуют укрепле-
нию законности и правопорядка, предупреждению правонару-
шений, формированию уважительного отношения к государству 
и праву.

Это социальное назначение судопроизводства и принимаемых 
в нём решений закреплено в ч. 4 ст. 7 УПК РФ – «определения 
суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя 
должны быть законными, обоснованными и мотивированными».

Однако, вышеуказанная статья не закрепляет требования 
справедливости для принимаемых в ходе предварительного 
следствия и судебного разбирательства решений.
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Социальная жизнь людей на всех этапах ее развития пред-
ставляет собой определенную целостность, все стороны кото рой 
тесно взаимосвязаны между собой, взаимодействуют и до полняют 
друг друга. Такие взаимосвязи присущи и отношениям между 
обществом и государством.

При различении общества и государства под обществом име-
ется в виду неполитическая сфера жизни людей в качестве час-
тных лиц, а под государством — политическая сфера их жизни 
в качестве публичных лиц (субъектов публично-полити ческой 
общности и власти, граждан). Дифференциация этих двух сфер, 
отделение и относительно самостоятельное бытие частных и пуб-
личных, неполитических и политических явлений и отношений 
представляют собой результат длительного социально-истори-
ческого развития людей, форм и способов организации жизни 
свободных индивидов.

Исторически сложившееся словосочетание «гражданское об-
щество», обозначающее общество (неполитическое сообще ство 
людей) в его различении и соотношении с государством (поли-
тическим сообществом), явно не соответствует выража емому им 
смыслу. Ведь гражданское общество — это не обще ство граждан 
(политических субъектов), а, напротив, сообще ство частных 
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(неполитических) лиц — носителей частных це лей и интересов. 
Сообщество же граждан — это политическое сообщество, т.е. го-
сударство (политическое государство) в его отличии от общества 
(гражданского общества). 

Устоявшийся термин «гражданское общество» восходит к 
древнеримскому слову civitas, обозначавшему гражданскую об-
щину римлян, сообщество римских граждан. Член этой общи-
ны (civis — гражданин) был вместе с тем и субъектом римс кого 
гражданского права (ius civile). Слова civitas, civis, ius civile при 
этом имели синкретичный (слитный) смысл (без раз личения их 
политических и неполитических значений). В дальнейшем, как 
указывает В.С. Нерсесянц, их неполитическое значение сохрани-
лось в терминах «гражданское общество», «гражданское право», 
а политическое значение – в термине «гражданин» [4]. 

В отечественной юридической литературе отмечается, что 
гражданское общество – это комплексное явление, регламенти-
рованное нормами не только права, но и морали, обычаями, со-
держание которого определяется историческим опытом, нацио-
нальными традициями и уровнем развития демократии. Нельзя 
не согласиться и с мнением О. Е. Кутафина: «В условиях тради-
ционной неразвитости институтов гражданского общества в на-
шей стране необходимо конституционное закрепление основ их 
свободного саморазвития»[1]. Гражданское общество, как отме-
чает Л. Карпов, «есть совокупность независимых от государства 
производителей, а также саморегулирующихся организаций вро-
де профсоюзов, политических партий, культурных организаций, 
научных ассоциаций, а также семьи и церкви»[3]. 

Без развитого гражданского общества государственная власть 
неизбежно приобретает деспотический, тоталитарный характер. 
Об этом предупреждают ученые и свидетельствует опыт государс-
твенного строительства. 

Россия стала на путь построения гражданского общества. 
Особенностью нашей российской действительности является то, 
что параллельно становлению гражданского общества создаются 
основы нового демократического государства. Однако этот про-
цесс проходит не всегда гладко.
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Условия зарождения гражданского общества в России и в Ев-
ропе были разными. Во-первых, территория Российской Федера-
ции, ее протяженность. Во-вторых, в России существовало госу-
дарственное централизованное начало, усиливавшееся от центра 
к периферии, где губернатор был «больше, чем государь». Так, 
петровская модернизация России, как и любая «догоняющая» 
модернизация, отличалась усилением государственного начала 
не только в политической (централизация власти, усиление уни-
тарности государства, губернское деление, замена патриаршества 
Синодом, «закрепощение» привилегированных сословий обяза-
тельной службой), но и в экономической жизни (государствен-
ные мануфактуры и казенные добывающие и обрабатывающие 
предприятия, сохранение крепостной зависимости крестьян) [2]. 
В-третьих, неразвитость в России рынка при господстве крестьян-
ской общины и подавляющей доле крестьян в составе населения, 
следовательно, недостаточном развитии частной собственности, 
стимулов сельскохозяйственного труда, предпринимательства. 
Даже с отменой крепостного права в России при несомненном 
оживлении хозяйственной жизни община продолжала сковы-
вать инициативу большинства населения страны.

В-четвертых, общинность и реформы, задумывавшиеся «свер-
ху», укрепляли многовековую традицию россиян склоняться 
перед властью, с большей готовностью исполнять приказы, чем 
проявлять инициативу.

На пути формирования гражданского общества в России в на-
стоящее время существует еще ряд трудностей. Прежде всего это 
устойчивые стереотипы и система ценностей, сформированные 
предыдущим государственным режимом. Они отторгают многие 
экономические, социальные и культурные предпосылки граждан-
ского общества. У значительной части (если не у большинства) 
населения продолжают вызывать психологический дискомфорт 
такие фундаментальные ценности, на которых строится граждан-
ское общество, как частная собственность, экономическое и со-
циальное неравенство, конкуренция, а также отсутствие многих 
социальных гарантий, которые были прежде. Вследствие извес-
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тных ошибок и просчетов реформаторов внедрение этих универ-
сальных ценностей в сознание российских граждан осуществля-
ется в условиях постоянного падения уровня жизни большинства 
населения. Это и определяет его реакцию отторжения важнейших 
ценностей – конкуренции, демократии, рынка.

Значительный отпечаток на процесс формирования граждан-
ского общества накладывает форсированный характер процесса 
гражданской модернизации. Мы являемся не только свидете-
лями, но и участниками процесса, когда в сжатые сроки одно-
временно решаются задачи, до недавнего времени не стоявшие 
перед нашим обществом. Изменение материального положения 
различных групп населения приводит к слишком быстрой и ра-
дикальной трансформации прежней социальной структуры. 

Правовая база гражданского общества должна представлять 
собой систему содержательно взаимосвязанных блоков законода-
тельства, отражающего федеративный характер государственного 
устройства России, проблемы взаимоотношений граждан и госу-
дарства в экономической, социальной сферах и создающего пра-
вовые основы деятельности институтов гражданского общества.

Государство по мере развития гражданских институтов долж-
но постепенно частично снимать с себя не свойственные ему 
функции. Оно должно реализовывать либо поддерживать инфор-
мационные, просветительские и образовательные проекты, поз-
воляющие гражданам полноценно использовать возможности 
институтов гражданского общества в защите своих прав, в отста-
ивании и выражении своих интересов. 

Важная роль в формировании институтов гражданского об-
щества в современной России должно принадлежать партийной 
системе. Попытка привлечения граждан к активному участию в 
жизни общества через партийный механизм является достаточно 
интересной и перспективной. 

Неполная реализация гражданами Российской Федерации 
своих конституционных прав и свобод в определенной степени 
обусловлена объективной ограниченностью возможностей госу-
дарства. Социально-экономическая ситуация в стране пока ха-
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рактеризуется тем, что значительная часть населения живет за 
чертой бедности. Сохраняется огромный разрыв в уровнях дохо-
дов между богатыми и бедными. Это представляет реальную уг-
розу формированию и укреплению демократических институтов 
общества.

Не приобрела устойчивой стабильности федеративная струк-
тура Российского государства. Сохраняются проблемы, связан-
ные с реальной разницей в статусе субъектов Федерации – наци-
ональных республик и чисто административных единиц (краев, 
областей). 

Одним из препятствий на пути к созданию в условиях Рос-
сийского государства гражданского общества является вы-
сокий уровень коррупции и преступности, сопровождаемый 
тиражированием средствами массовой информации моды на 
преступный образ жизни, придавая ее представителям роман-
тический ореол по-своему справедливых бунтарей. Широкое 
распространение коррупции негативно сказывается на приня-
тии населением ценностей демократии как системы управле-
ния обществом.

Деятельность по созданию благоприятных условий для раз-
вития гражданского общества в России должна осуществляться 
всеми субъектами Федерации, на любом уровне власти. Только 
при успешном решении всего комплекса перечисленных выше 
задач возможно поступательное движение и в конечном сче-
те построение гражданского общества в России. Обязательным 
условием этого процесса должно стать восприятие гражданами 
идей и действий государства. Пока в России отсутствует всесто-
ронне разработанная единая концепция защиты прав и свобод 
человека, которая разделялась бы и поддерживалась всеми вет-
вями власти, органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации и обществом в целом.

Степень развитости институтов гражданского общества опре-
деляется и уровнем правовой культуры населения, его готовнос-
тью соблюдать принцип законности во всех сферах общественной 
жизни.
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В настоящее время в Российской Федерации в рамках ре-
ализации доктрины комплексной модернизации системы го-
сударственности производится масштабное реформирование 
правоохранительных органов. В качестве правовой основы, оп-
ределяющей основные направления развития ФСИН, выступа-
ет принятая на правительственном уровне Концепция развития 
УИС до 2020 г. [5].

Правительство РФ, определяя направления модернизации 
ФСИН, исходит из факта признания ограниченности исполь-
зования административного ресурса для успешного решения 
поставленных задач. В этой связи предполагается провести ре-
формирование УИС посредством широкомасштабного привле-
чения сил и средств общественных негосударственных структур. 
С практической точки зрения такое взаимодействие должно спо-
собствовать «совершенствованию ведомственного контроля за 
деятельностью уголовно-исполнительной системы, обеспечению 
гласности в деятельности уголовно-исполнительной системы, ее 
подконтрольности институтам гражданского общества, созданию 
условий для участия общественности в решении стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой задач» [5].
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Официальный сайт ФСИН России определяет основные на-
правления сотрудничества с институтами гражданского обще-
ства: проведение мониторингов практики исполнения наказаний 
в виде лишения свободы, выработка предложений по внесению 
изменений в действующее законодательство, определение при-
оритетных направлений работы, правовое просвещение осуж-
денных и сотрудников, оказание им юридической, социальной, 
психологической, медицинской, материальной помощи, а также 
содействие в обеспечении прав на свободу совести и вероиспове-
дания. Кроме того, в процессе совместной деятельности решают-
ся вопросы социальной адаптации лиц после освобождения из 
мест лишения свободы. В настоящее время учреждениям и ор-
ганам УИС оказывают содействие в работе свыше 150 благотво-
рительных фондов и общественных организаций (объединений) 
(данные за 2008 г.) [3]. Важно отметить, что наблюдается поло-
жительная динамика развития сотрудничества органов УИС и 
общественных организаций. Возможные модели сотрудничества 
государственных структур и институтов гражданского общества 
детально изучены А. Ю. Сунгуровым [6].

Так, по замечанию исследователя, в 90-е гг. степень развития 
взаимодействия органов УИС и общественных организаций сле-
дует определять в рамках модели «игнорирования», при которой 
государство не замечает большинства субъектов гражданского 
общества, не мешает, но и не помогает их деятельности. Ситуа-
ция изменилась и достаточно быстро в начале 2000 гг., точнее, 
после Московского гражданского форума 2001 г., в рамках кото-
рого была успешно реализована система «переговорных площа-
док», где встречались, обсуждали проблемы и пути их решения 
как представители властных структур, так и общественники. При 
этом наиболее открытой из всех силовых структур в этой ситуации 
оказалось именно Министерство юстиции, в которое незадолго 
до этого была передана из МВД вся громадная система исполне-
ния наказаний [6]. В результате стала активно реализовываться 
«партнерская» модель взаимоотношений, при которой государс-
твенные органы понимают важность независимых неправительс-
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твенных организаций и не пытаются ими управлять, а участвуют 
в различных формах диалога с ними, в виде «переговорных пло-
щадок» и иных форм. 

Таким образом, взаимодействие структур УИС с гражданским 
обществом получило свое развитие еще до принятия новой Кон-
цепции. На наш взгляд, такая позиция представителей органов 
власти была во многом обусловлена прагматическими мотивами. 
Так, многие руководители территориальных органов и учрежде-
ний УИС понимают потенциальную полезность деятельности все-
возможных общественных в том числе и коммерческих структур 
в контексте оказания с их стороны гуманитарной помощи и орга-
низационного содействия в решении остросоциальных проблем 
жизнедеятельности исправительных учреждений. В этой связи 
руководители органов УИС охотно идут на контакт, обеспечивая 
возможность организации общественного контроля в своих уч-
реждениях.

Указанное обстоятельство определило тот факт, что к моменту 
принятия Концепции развития УИС до 2020 г. взаимодействие 
подразделений УИС и институтов гражданского общества явля-
лось налаженным и разносторонним. Отметим основные формы 
такого сотрудничества.

В настоящий момент наиболее институциализированной 
формой взаимодействия органов УФСИН и общественных ор-
ганизаций являются Общественные советы. Первоначально в 
июле 2003 года был создан Общественный совет при Министре 
юстиции РФ по вопросам развития уголовно-исполнительной 
системы. Основными задачами данного органа являлось: содейс-
твие учреждениям и территориальным органам уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции РФ в создании 
гуманных условий отбывания наказаний; соблюдение прав и за-
конных интересов сотрудников УИС Минюста РФ осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей; социальная реабилитация 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе ока-
зание помощи в их трудовом и бытовом устройстве; получение 
юридической консультационной и иной помощи осужденным и 
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сотрудникам уголовно-исполнительной системы; защита прав 
человека в местах лишения свободы; оказание юридической по-
мощи в совершенствовании нормативной правовой базы в части 
защиты прав и законных интересов сотрудников УИС и другие. 
Стоит отметить, что в состав Совета входили многие влиятельные 
представители общественности, а его первым председателем стал 
известный правозащитник, председатель правления Московско-
го регионального общественного благотворительного фонда «Со-
циальное партнерство» Валерий Борщев. Практическая деятель-
ность Совета была достаточно эффективной, что подтверждали 
официальные лица, в частности Министр Юстиции Ю. Чайка, по 
инициативе которого он был создан. В настоящее время система 
Общественных советов широко распространена, при каждом тер-
риториальном управлении ФСИН с 2007 г. создаются такого рода 
структуры. Отметим, что государственные органы в настоящее 
время делают ставку на сотрудничество именно с Общественны-
ми советами, что предусматривается специальным Федеральным 
законом [7].

Постепенно расширяется сотрудничество и с различными об-
щественными организациями. Наиболее развито в настоящий 
момент взаимодействие с правозащитными и юридическими ор-
ганизациями. Анализируя его характер, следует отметить следу-
ющие основные формы сотрудничества: 

1) визитирование учреждений ФСИН РФ с целью сбора ста-
тистической информации о положении осужденных и оказания 
им юридической помощи. Хрестоматийным примером такого рода 
сотрудничества является заключение в августе 2002 года договора 
между Правозащитным Центром города Казани и УИН Минюста 
России по Республике Татарстан о правовом сотрудничестве. Со-
гласно указанному договору стороны совместными действиями 
обязуются обеспечивать общественный мониторинг учреждений 
УИН в целях повышения их авторитета в обществе, принимать 
эффективные меры по фактам нарушения прав граждан, содер-
жащихся в исправительных учреждениях и следственных изоля-
торах, а также сотрудников учреждения. В ходе визитирования 
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проводились анкетные опросы спецконтингента, сотрудников 
учреждений. По результатам проведенного исследования в сен-
тябре 2003 года была издана книга «Европейские стандарты в 
деятельности органов внутренних дел и пенитенциарных учреж-
дений Татарстана» под редакцией Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан Р.Г. Вагизова.[4, с. 4–18]

2) организация правового воспитания, культурно-массовых 
и просветительских мероприятий в воспитательных колониях. В 
качестве примера стоит отметить деятельность в этом направле-
нии правозащитных организаций Иркутска. [4, с. 47–52]

3) проведение работы с сотрудниками пенитенциарных уч-
реждений. Так, например, в 2004 г. в Йошкар-Оле общественная 
организация «Человек и Закон», в рамках проекта «Мир без наси-
лия» при финансовой поддержке Европейской Комиссии, прове-
ла 18 семинаров с сотрудниками воспитательной колонии, СИЗО, 
УИН. [4. с. 47–52] Существенную роль в морально-нравственном 
воспитании осужденных играет организация взаимодействия со 
структурами Русской Православной Церкви [1].

Резюмируя анализ проблем организации практического взаи-
модействия структур УИС и институтов гражданского общества, 
следует сделать следующий вывод: взаимодействие уголовно-ис-
полнительной системы с общественными объединениями носит 
объективный характер. Объективной предпосылкой возникнове-
ния такого взаимодействия является утверждение основ правовой 
демократической государственности и развитого гражданского 
общества в Российской Федерации.[2] В этой связи взаимодейс-
твие должно совершенствоваться и расширяться.
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В цивилистике в последнее время особый интерес вызыва-
ет проблемы правового статуса лица, владеющего имуществом с 
целью последующего приобретения на него права собственности 
при выполнении им определенных договором или законом усло-
вий. В связи с этим определилась тенденция к определению пра-
вового положения такого владельца в качестве обладателя «ожи-
даемого права»[1]. Подобные отношения возникают в различных 
ситуациях, например у приобретателя вещи по договору купли-
продажи с сохранением права собственности за продавцом до вы-
полнения покупателем определенных условий (ст. 491 ГК РФ), 
у покупателя предприятия с момента его передачи продавцом до 
перехода права собственности (п. 3 ст. 564 ГК РФ), а также учас-
тника договора долевого участия в строительстве до выполнения 
застройщиком условий договора (Федеральный закон от 30 дека-
бря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»). 

Законодательно неопределенный статус такого лица вызыва-
ет сложности с определением его круга прав и обязанностей от-
носительно имущества, которым он владеет, а также отношений с 
собственником, определении возможностей защиты [2].

В проекте Концепции развития законодательства о вещном 
праве авторы предлагают признать за таким приобретателем 
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субъективное вещное право на приобретение чужой недвижимой 
вещи в будущем, обладающее абсолютным характером и порож-
дающее своеобразное состояние «ожидания» приобретения права 
собственности у управомоченного лица [3]. В настоящий момент 
российской цивилистике подобное ограниченное вещное право 
не известно.

Содержание «ожидаемого права» определяется практикой 
следующим образом: управомоченному лицу в период «ожида-
ния» возникновения права собственности принадлежит пра-
вомочие владения и пользования (с момента передачи вещи), а 
также частичного распоряжения. При этом, несмотря на то, что 
специальных норм об «ожидаемом праве», как о вещном праве 
нет в законодательстве, возможность сделок с вещью, находя-
щейся на этом праве, обосновывается правом залога, а также нор-
мами об уступке права. Данные сделки приобрели популярность 
как в отношении движимых, так и в отношении недвижимых ве-
щей, поскольку они стимулируют развитие бизнеса, поскольку, 
во-первых, позволяют приобрести вещи, не имея полной суммы 
денег с рассрочкой и отсрочкой платежа, во-вторых, разрешают 
покупателю заложить приобретенное имущество для получения 
кредита.

Для того, чтобы понять сущность рассматриваемого понятия 
необходимо обратиться к международному опыты в соответству-
ющей сфере. Немецкая практика выработала несколько сфер 
применения «ожидаемого права»: 1) на основании заключения 
договора купли-продажи с оговоркой сохранения права собствен-
ности за продавцом (сделка с отлагательным условием); 2) право 
кредитора ипотечного права после регистрации залога до возник-
новения обеспеченного требования [5]; 3) право лица, обладаю-
щего преимущественным правом покупки земельного участка, 
с момента уплаты согласованной покупной цены до согласия 
владеющего покупателя - непосредственного владельца (третье-
го лица), заявленного в регистрирующий орган, на регистрацию 
правомочного лица в поземельной книге в качестве собственника; 
4) право покупателя земельного участка с момента заключения и 
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нотариального удостоверения вещного договора и до момента ре-
гистрации в поземельной книге [6]. 5) права застройщика на жи-
лые и нежилые помещения по заявлению лица при приобретении 
права на земельный участок, на котором должен быть возведен 
жилой дом, с момента заключения договора до передачи вещи. 
Обратимся для сравнения к римскому праву, в котором не сущес-
твовало института продажи вещи с сохранением за продавцом 
права собственности. В случае продажи вещи с рассрочкой пла-
тежа у покупателя не возникало права собственности до полной 
оплаты вещи, и его правомочие рассматривалось по аналогии с 
наймом: при невыполнении условия покупатель истребовал вещь 
обратно. Данный институт в Риме назывался lex commissoria (ус-
ловная сделка). Говоря о российском праве, следует отметить то, 
что отечественный законодатель не рассматривает правомочия 
будущего приобретателя в отношении приобретаемой вещи в ка-
честве элементов самостоятельного субъективного (вещного или 
обязательственного) права на данную вещь. Эти правомочия со-
ставляют права и обязанности относительного правоотношения, 
вытекающие из соглашения. Между тем современная практика 
показывает недостаточность подобного правового регулирова-
ния, что, в свою очередь, аргументирует необходимость расшире-
ния прав будущих приобретателей при вступлении во владение 
вещью в сфере как пользования, распоряжения, так и защиты.

Однако институт «ожидаемого права» следует отличать от 
других родственных институтов (преимущественной покупки, 
ипотеки). Несмотря на общую цель, которая выражается в виде 
направленности на приобретение вещи при наличии определен-
ных условий, эти родственные институты существенно отлича-
ются. Во-первых, при ожидаемом праве всегда ставится условие, 
которое должно наступить в будущем и с которым связывается 
возникновение права собственности, а при преимущественном 
праве покупки условие, которое состоит в заключении договора с 
третьим лицом, является основанием реализации права преиму-
щественной покупки. Во-вторых, условие реализации права пре-
имущественной покупки, в отличие от условия при ожидаемых 
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правах, не влечет приобретение права собственности, а лишь пре-
доставляет право на требование о передаче вещи в собственность. 
При «ожидаемом праве», так же как и при ипотеке, правомочный 
гражданин, т.е. залогодержатель, относительно прав кредитора 
оснащен юридической властью в виде возможности вещно-пра-
вовой защиты и обращения взыскания на имущество. Отличием 
является то, что «ожидаемое право» можно определить как залог 
без фактического владения. Вместе с тем данные права серьезно 
отличаются, так как при установлении ипотеки ипотечный кре-
дитор не преследует цели приобретения в будущем права собс-
твенности, на него не возлагается обязанность по выполнению 
условия. Кроме того, залог, в отличие от «ожидаемого права», 
всегда носит акцессорный характер, т.е. является дополнитель-
ным обязательством к основному договору (например, договору 
купли-продажи) [7].

Наряду с проанализированными случаями «ожидаемых прав» 
в отечественном праве хотелось бы обратить внимание на сущест-
вование ряда правоотношений, в которых также у управомоченно-
го лица в отношении вещи, находящейся во владении, возникает 
«право ожидания» возникновения права собственности. Речь идет 
о правах лиц в период течения срока приобретательной давности 
и правах лиц, ожидающих возникновения права собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь. Отличие состоит прежде всего в 
отсутствие сделки как основания возникновения права собствен-
ности, а общий чертой является лицо, желающее приобретения 
права собственности. Более того, неопределенность статуса таких 
лиц не позволяет включить подобный объект в гражданский обо-
рот, и в период данного «правоожидания» ее владелец не может 
использовать полностью экономический потенциал и полезные 
свойства вещи, у владельца возникает риск вложения затрат на 
ремонт. Одним из выходов из данной ситуации явилось примене-
ние процедуры ст. 225 ГК РФ о признании вещи бесхозяйной и 
передаче ее в муниципальную собственность. 

Подводя итог анализу права приобретения чужой недвижимой 
вещи, можно утверждать, что сформировавшаяся на сегодняш-
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ний день правоприменительная практика не исключает возмож-
ности введения данного права. Вместе с тем большинство норм 
гражданского права регулируют данный вопрос применительно 
к продаже имущества с условием приобретения чужой вещи в бу-
дущем без учета особенностей правового режима недвижимости. 
Поэтому данный пробел должен быть учтен при формировании 
нормативных положений об ограниченном вещном праве приоб-
ретения чужой недвижимой вещи [8].

Формирование целостной системы института «ожидаемого пра-
ва» в России необходимо и возможно лишь при разработке и ут-
верждении законопроектов и принятие соответствующих законов. 
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Согласно Гражданскому кодексу РФ[1] имущественные пра-
ва должника – это субъективные гражданские права, принадле-
жащие должнику как субъекту гражданского права, выступаю-
щие средством реализации имущественного интереса, имеющие 
денежную оценку, приобретаемые на основании сделок или иных 
юридических фактов и обладающие признаком отчуждаемости. 

Обращение взыскания на имущественные права должников в 
рамках исполнительного производства обеспечивается наличием 
нормативно-правовой основы, созданной системой органов Фе-
деральной службы исполнения наказаний и технологией межве-
домственного взаимодействия. 

Согласно ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»[2] (далее – Закон) 
в его рамках взыскание может быть обращено, в частности, на сле-
дующие, принадлежащие должнику имущественные права:

– право требования должника к третьему лицу, не исполнив-
шему де-нежное обязательство перед ним как кредитором (да-
лее – дебитор), в том числе право требования по оплате фактичес-
ки поставленных должником товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг, по найму, аренде и др. (определяемое в Законе 
как «дебиторская задолженность»);

– право требования в качестве взыскателя по исполнительно-
му документу;
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– право на долгосрочную аренду недвижимого имущества;
– исключительное право на результат интеллектуальной де-

ятельности и средство индивидуализации, за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с законодательством РФ на них не мо-
жет быть обращено взыскание;

– право требования по договорам об отчуждении и использо-
вании исклю-чительного права на результат интеллектуальной 
деятельности и средство индивидуализации;

– принадлежащее лицензиату право использования результата 
интеллекту-альной деятельности и средства индивидуализации.

Содержащийся в Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» перечень видов имущественных прав, на которые 
может быть обращение взы-скания, не является исчерпываю-
щим. Сам он является весьма приблизительным и поверхност-
ным, объединяет даже не группы имущественных прав, а отде-
льные, частные и очень разрозненные их разновидности.

Но, несмотря на урегулированность правовыми нормами ме-
ханизма обращения взыскания на имущественные права долж-
ников в рамках исполнительного производства, Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» требует дальнейшего 
развития и совершенствования. 

1. Целесообразно закрепление самостоятельной нормы об 
аресте имущественных прав должника, поскольку имуществен-
ные права в понимании ст. 75 Закона правовой нормой об аресте 
не охватываются.

2. Следует закрепить в Федеральном законе «Об исполнитель-
ном производстве» возможность обращения взыскания на права 
должника по инвестиционному контракту в рамках исполни-
тельного производства. Участие должника в качестве инвестора 
по инвестиционному контракту состоит в осуществлении инвес-
тиций, целью которых является извлечение в последующем при-
были, поэтому права по инвестиционному контракту выступают 
именно имущественными правами. 

3. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» судебный пристав-исполнитель 
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вправе обратить взыскание на требования по договору о рас-
поряжении исключительным правом. Вместе с тем конкре-
тизация таких требований в данном Законе не содержится. В 
целях повышения эффективности деятельности судебных при-
ставов-исполнителей по решению вопроса о том, на какие тре-
бования может быть обращено взыскание, в подп. 3 п. 3 ст. 68 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» пос-
ле слов «интеллектуальной деятельности и средство индивиду-
ализации,» следует внести дополнение: «а именно требование 
передачи исключительного права или права использования, а 
также требование о выплате вознаграждения, право ис-пользо-
вания результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, принадлежащее должнику как правообла-
дателю».

4. Развитие информационных технологий способствует фор-
мированию новых правоотношений, и, следовательно, требует 
установления особого правового режима осуществления пол-
номочий судебного пристава-исполнителя по обращению взыс-
кания на так называемые «электронные деньги». Действующее 
российское законодательство не содержит специального законо-
дательного регулирования оборота электронных денег и не наде-
ляет правами судебных приставов-исполнителей по обращению 
взыскания на электронные деньги. Для решения указанной про-
блемы целесообразно внесение в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» изменений, аналогичных по содержа-
нию норме ст. 73.1 Закона[3]. 

5. Учитывая положения п. 3 ч. 1 ст. 75 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», в рамках исполнительного 
производства взыскание может быть обращено на право дол-
госрочной аренды недвижимого имущества. В этом случае для 
возможности обращения взыскания на данное право судебно-
му приставу-исполнителю помимо ряда документов (договора 
аренды, правоустанавливающих документов на объект недви-
жимости и т.п.) необходимо получить письменное согласие 
арендодателя. Однако если право аренды было получено арен-
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датором в результате торгов, то прямого запрета о возможности 
реализации права долгосрочной аренды без согласия арендода-
теля в ст. 89 Закона нет. В связи с этим целесообразно внести 
в ч. 10 ст. 89 Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» поправки, прямо предусматривающие возможность 
реализации на торгах долгосрочного права аренды без согласия 
арендодателя в случае, если это право было получено арендато-
ром в результате торгов. 

Об этом также свидетельствует и научная юридическая ли-
тература. Так, О.В. Исаенковой указывается, что условие, под-
тверждающее возможность обращения взыскания без согласия 
арендодателя, может применяться, если арендатор сам приобрел 
право аренды в результате торгов[4].

Такого же мнения придерживается А. Н. Борисов, указывая, 
что передача права долгосрочной аренды возможна без согласия 
арендодателя, если это право было получено арендатором в ре-
зультате торгов[5].

В свою очередь Т. Ермолинская указывает, что документом, 
подтверждаю-щим возможность обращения взыскания без со-
гласия арендодателя, является также решение суда, вынесенное 
в рамках рассмотрения заявления пристава или взыскателя об 
изменении порядка и способа исполнения требований исполни-
тельного документа путем обращения взыскания на долгосроч-
ное право аренды[5].

6. Несмотря на имеющуюся урегулированность правовыми 
нормами исполнительного производства, в т.ч. касательно обра-
щения взыскания на деби-торскую задолженность, в Федераль-
ном законе «Об исполнительном производстве» неразрешенными 
остались процедурные аспекты о форме согласия взыскателя на 
получение денег от дебитора должника, сроке и порядке его по-
лучения. 

Указанным пробелам и противоречиям, содержащимся в Фе-
деральном законе «Об исполнительном производстве», следует 
уделить внимание со стороны законодателя.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



91

Литература

1. Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.
3. Бабинцев А. Если норма права отсутствует / А. Бабинцев // 

ЭЖ-Юрист. 2011. № 1–2. С. 11.
4. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 

02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / под 
ред. О. В. Исаенковой. – М., 2009. С. 173.

5. Комментарий к Федеральному закону от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Постатейный. 
М. : Юстицинформ, 2009. С. 129.

6. Там же.

Секция 7. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...



92

УДК 349.2

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

К. А. Занин

Воронежский институт ФСИН России

Современный этап становления новой российской государс-
твенности сопряжен с кардинальными изменениями во всех со-
ставляющих ее инфраструктурных элементах, и в том числе в 
информационной сфере. Основными тенденциями ее развития 
являются широкое использование информационных технологий 
в процессе подготовки и реализации управленческих решений 
органами государственной власти центрального и регионального 
уровней, расширяющаяся интеграция национального информа-
ционного поля в мировое информационное пространство.

Конституцией РФ провозглашено право каждого на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Сбор, хранение, использование и распростране-
ние информации о частной жизни лица без его согласия не допус-
каются (ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). Поэтому категория 
«персональные данные» представляет собой те информационные 
данные об индивиде или их комплекс, с помощью которых этот 
индивид может быть идентифицирован.

Персональными данными в соответствии с Федеральным зако-
ном «О персональных данных»[1] является любая информация, 
относящаяся к определенному или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу (субъекту персональных 
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данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, доходы, другая информация. Поэтому 
персональные данные занимают особое место в уголовно-испол-
нительной системе (далее – УИС).

Так, к информации персонального характера относятся све-
дения о личных счетах, семейном, имущественном положении 
сотрудников УИС и т.д.

К биометрическим персональным данным относится дакти-
ло-скопическая регистрация, где отпечатки пальцев являются 
биометрическим признаком человека, на основе которых можно 
идентифицировать его личность.

Таким образом, Конституцией РФ и федеральным законода-
тельством информация о частной жизни лица, в том числе персо-
нальные данные, отнесены к информации, охраняемой законом, 
доступ к которой без согласия лица, к которому она относится, 
не допускается. Другими словами, информация о частной жизни 
лица, в том числе персональные данные, признаются конфиден-
циальными.

Персональные данные работника являются особым объектом 
защиты трудового права. Персональные данные работника в со-
ответствии со ст. 85 Трудовым кодексом РФ – это информация, 
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и 
касающаяся конкретного работника [2].

Положительным является в трудовом законодательстве уста-
новление правовых норм, закрепляющих общие требования при 
обработке персональных данных работника и гарантии их защи-
ты, порядок передачи персональных данных работника, права 
работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 
хранящихся у работодателя.

 Тем не менее, для эффективной защиты персональных дан-
ных работников следует закрепить норму в ТК РФ, которая будет 
раскрывать перечень этих сведений.

Актуальным на сегодняшний день является вопрос, касаю-
щийся размещения на официальном сайте ФСИН России, офи-
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циальных сайтах учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представляемых федеральными 
государственными служащими УИС.

Такое требование устанавливает Приказ Федеральной служ-
бы исполнения наказаний от 7 декабря 2009 г.№478 «Об утверж-
дении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе, и федеральными государс-
твенными служащими уголовно-исполнительной системы сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» [3], содержание которого, безусловно, способствует 
реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273 ФЗ 
«О противодействии коррупции» [4].

Однако, если детально проанализировать только название 
Приказа, то несложно заметить сферу его действия, которая рас-
пространяется только на федеральных государственных служа-
щих. Федеральный закон «О правоохранительной службе» еще 
не принят, в отличие от других видов государственной службы, 
что не позволяет сотрудников УИС вообще относить к государс-
твенным служащим. Тем не менее, сотрудники УИС которые обя-
заны предоставлять такие сведения, ставят свою подпись рядом 
со строкой «федеральный государственный служащий».

Не вдаваясь подробнее в указанную проблему, которая может 
стать объектом отдельного исследования, обратим внимание на 
особенности размещения этих сведений на официальных сайтах 
ФСИН России.

Отметим, что сведения об имуществе и об имуществе своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
на официальных сайтах с указанием только страны местона-
хождения, что является действенной мерой правовой защиты 
персональных данных сотрудников УИС. Более того, анализи-
руемый приказ закрепляет нормы, касающиеся ответственнос-
ти, в соответствии с которым уполномоченные сотрудники, в 
должностные обязанности которых входят сбор и проверка све-
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дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера граждан и государственных служащих, виновные 
в разглашении или в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Учитывая обстоятельство, что, в соответствии с п. 1. ст. 6 ФЗ 
«О персональных данных» обработка персональных данных 
может осуществляться оператором с согласия субъектов пер-
сональных данных, то из этого следует, что при размещении на 
официальных сайтах ФСИН России подобных сведений, требу-
ется письменное согласие сотрудников УИС. Отсутствие такого 
согласия приводит к нарушению действующего законодательс-
тва о персональных данных.

Законодатель также предусмотрел перечень случаев, по ко-
торым согласие субъекта персональных данных не требуется, од-
ним из которых является следующее: «обработка персональных 
данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из 
сторон которого является субъект персональных данных».

Таким образом, если работодатель включает одним из допол-
нительных условий трудового договора такую правовую норму 
и работник его подписывает, то в данном случае отпадает случай 
нарушения законодательства о персональных данных.

Однако как же быть с сотрудниками УИС, у которых в тру-
довых контрактах подобное условие отсутствует, а ближайшая 
аттестация будет только, к примеру, через два-три года? Ответ на 
такой вопрос вызывает затруднение, в связи с чем, видится пос-
пешное решение о размещении таких сведений на официальных 
сайтах ФСИН России.

И тем не менее, как было сказано выше, такая мера будет 
способствовать реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. №273 ФЗ «О противодействии коррупции».

Для устранения приведенных противоречий требуется, во-
первых, скорое принятие Федерального закона «О правоохра-
нительной службе», а во-вторых, дополнить правовой нормой 

Секция 7. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...



96

ст. 6 ФЗ «О персональных данных» следующей формулировкой: 
«Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, не требуется, если обработка персо-
нальных данных осуществляется в целях противодействия кор-
рупции».

Затронув некоторые проблемы правового обеспечения за-
щиты персональных данных сотрудников УИС, стоит отметить, 
что конфиденциальность сведений о сотрудниках УИС обеспе-
чивается комплексом правовых норм, направленных на предо-
твращение несанкциони-рованного доступа к учетным данным 
в целях защиты работника от злоупотребления его правами как 
личности. Так, к учетной деятельности могут привлекаться толь-
ко работники, допущенные в установленном порядке к работе с 
совершенно секретными, секретными материалами и докумен-
тами. К ознакомлению со сведениями о персонале допускается 
строго ограниченный круг лиц с разрешения руководителя ор-
гана и только в объеме, касающемся их непосредственной де-
ятельности.

Однако установленный режим работ с учетными докумен-
тами чрезмерно, на наш взгляд, ограничивает право доступа 
работника к касающимся его данным и получения информа-
ции об их применении. Работнику предоставлено право на оз-
накомление лишь с небольшой частью учетных документов – с 
данными послужного списка. Такой порядок имеет еще один 
существенный недостаток – снижается вероятность своевре-
менного обнаружения и исправления неточностей в записи 
учетных данных.

В заключении приходится констатировать, что государство, в 
лице уполномоченных органов власти, обязано не только уделить 
внимание разработке целого комплекса нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы защиты персональных данных 
граждан и иных физических лиц, но и осуществлять избиратель-
ную правовую регламентацию общественных отношений, учас-
тниками которых потенциально могут быть субъекты, обладаю-
щие особым правовым статусом.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

К. А. Занин, А. Б. Ковтуненко

Воронежский институт ФСИН России

Социально-экономическая ситуация в стране диктует острую 
необходимость разработки научно обоснованного комплекса мер, 
создающих систему правовых условий для реализации правовой 
защиты информационных прав и свобод человека и гражданина 
в уголовно-исполнительной системе.

Законодатель не оставил без внимания формирующуюся ин-
формационную среду, приняв ряд системообразующих законо-
дательных актов, среди которых можно выделить федеральные 
законы «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [1], «О персональных данных» [2], «О ком-
мерческой тайне» [3]. 

Однако при этом формирование действующей системы ве-
домственной нормативно-правовой базы в уголовно-исполни-
тельной системе существенным образом отстает от развития за-
конодательных норм.

Особое значение для обеспечения реализации и защиты прав 
и законных интересов осужденных в данной сфере имеет закреп-
ление в уголовно-исполнительном законодательстве их персо-
нальных данных.

В рамках рассматриваемой проблемы вызывает определен-
ный спор такой предметной области персональных данных как 
религиозные убеждения. 
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Уголовно-исполнительный закон обеспечивает свободу веро-
исповедания осужденных, указывая в п. 4. ст. 14., что к осужден-
ным к аресту или лишению свободы по их просьбе приглашаются 
священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 
установленном порядке религиозным объединениям, по выбору 
осужденных. Более того, п. 6. ст. 14 позволяет тяжело больным 
осужденным, а также осужденным к смертной казни перед ис-
полнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность 
совершить все необходимые религиозные обряды с приглашени-
ем священнослужителей.

Правовое обеспечение исследуемых общественных отноше-
ний регулируется п. 7. ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» [4], где имеется следующая формулировка: «Тайна ис-
поведи охраняется законом. Священнослужитель не может быть 
привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по об-
стоятельствам, которые стали известны ему из исповеди».

Приведенные нами нормы права служат хорошим приме ром 
достаточности и целесообразности проникновения норматив ного 
регулирования к сложным отношениям, касающимся вероис-
поведания и иных взаимоотношений между людьми, которые не 
следует ограничивать законодательными рамками.

Уголовно-исполнительное законодательство не ограничи-
вает такими законодательными рамками, но и одновременно не 
комментирует нормой о том, что свидания священнослужителей 
с осужденными предоставляются наедине, вне пределов слыши-
мости третьих лиц и без применения технических средств про-
слушивания. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» был принят чуть позже, чем Уголовно-исполнитель-
ный кодекс, но это вовсе не означает, что нужно оставлять без 
внимания такую важную церковную ценность как тайна испове-
ди, последствием чего остается юридическое бездействие в отно-
шении и прав осужденных.

Секция 7. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...
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В аналогичном бездействии остается и Федеральный закон «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», оставляя за собой такой же пробел.

Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. №189 «Об ут-
верждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» [5] устанав-
ливает, что для оказания духовной помощи подозреваемым и 
обвиняемым по их просьбе и с разрешения лица или органа, 
в производстве которых находится уголовное дело, допускает-
ся приглашение в СИЗО священнослужителей зарегистриро-
ванных в Российской Федерации религиозных объединений. 
Далее настоящий Приказ какие-либо ссылки по поводу тайны 
исповеди не делает. 

В связи с этим представляется верным дополнить правовой 
нормой как Федеральный закон «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», так и 
уголовно-исполнительный кодекс в следующей редакции: «Сви-
дания подозреваемого или обвиняемого (осужденного – для УИК) 
со священнослужителем могут иметь место в условиях, позволя-
ющих сотруднику места содержания под стражей (места лише-
ния свободы – для УИК) видеть их, но не слышать».

Отдельную проблему, возникающую в рамках рассмотре ния 
вопроса информационной безопасности человека в места прину-
дительного содержания как средство обеспечения его прав и за-
конных интересов является адвокатская тайна.

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №63-
Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» [6] под адвокатской тайной понимаются любые све-
дения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю.

Положительным является в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве установление правовой нормы, согласно которой по 
заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются 
наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без примене-
ния технических средств прослушивания.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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В то же время, ст. 91 УИК предоставляет в исключительных 
случаях право администрации исправительного учреждения цен-
зуры на переписку осужденного с защитником или иным лицом, 
оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, 
если располагает достоверными данными о том, что содержащи-
еся в переписке сведения направлены на инициирование, пла-
нирование или организацию преступления либо вовлечение в его 
совершение других лиц. 

Казалось бы, в данной юридической конструкции все верно и 
продумано. Однако здесь просматривается один тонкий момент, 
который может возникнуть в реальной практике.

Во-первых, сведения, содержащиеся в переписке осужденно-
го с защитником или иным лицом, оказывающим юридическую 
помощь на законных основаниях уже будут составлять адвокат-
скую тайну. Следует подчеркнуть еще раз, что адвокатская тай-
на – это любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юри-
дической помощи своему доверителю. Поэтому такие сведения 
могут быть представлены не только в устной форме на свиданиях 
с адвокатом, но и в переписке.

Во-вторых, не ясной является такая формулировка в Законе, 
как: «достоверные данные». Понятие «достоверные данные» не 
имеет легального толкования, а существующие научные коммен-
тарии к нему являются спорными и вызывают многочисленные 
вопросы у правоприменителей – сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

На наш взгляд, в содержании такой трактовки заложена оце-
ночная категория. И, к сожалению, ни законодатель, ни коммен-
тарий к Уголовно-исполнительному кодексу не раскрывают пе-
речень таких достоверных данных.

При всей расплывчатости, присутствующей в формулиров ке 
данной правовой нормы, стоит отметить, что Федеральный закон «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» вообще не регламентирует порядок переписки 
подозреваемого или обвиняемого с защитником или иным лицом, 
оказывающим юридическую помощь на законных основаниях.
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Комплексный анализ проблем правового обеспечения инфор-
мационных прав и свобод в уголовно-исполнительной системе 
позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. Считаем целесообразным дополнить правовой нормой как 
Федеральный закон «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений», так и уголов-
но-исполнительный кодекс в следующей редакции: «Свидания 
подозреваемого или обвиняемого (осужденного – для УИК) со 
священнослужителем могут иметь место в условиях, позволяю-
щих сотруднику места содержания под стражей (места лишения 
свободы – для УИК) видеть их, но не слышать».

2. Федеральный закон «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не регла-
ментирует порядок переписки подозреваемого или обвиняемого 
с защитником или иным лицом, оказывающим юридическую по-
мощь на законных основаниях, что, в свою очередь, может ущем-
лять права и законные интересы подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений, а в ряде случаев, приводит к нару-
шению законодательного обеспечения адвокатской тайны.

Таким образом, имеющиеся существенные недостатки в юри-
дико-техническом конструировании правовых норм обеспечения 
защиты информационных прав и свобод человека и гражданина 
в уголовно-исполнительной системе, затрагивающих вышеука-
занные отношения, в ряде случаев существенно снижают эффек-
тивность их применения. Тем не менее, можно предположить, что 
через непродолжительный промежуток времени, по мере разви-
тия законодательства, потребуется разработка целой системы ор-
ганизационно-правового обеспечения защиты информационных 
прав и свобод человека и гражданина именно в уголовно-испол-
нительной системе.
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УДК 347.5

ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

У. Ю. Корчагина 

Воронежский институт ФСИН России

В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Феде-
рации «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) ор-
ганов государственной власти или их должностных лиц». Поэто-
му возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной власти или их должнос-
тных лиц является конституционным принципом.

Это право на законодательном уровне впервые было урегули-
ровано в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г., в соответствии с 
которым за вред, причиненный неправомерными служебными 
действиями должностного лица, отвечало не государство, а сами 
государственные учреждения, лишь в случаях, особо указанных 
законом. 

Так же принцип ответственности государства за вред, причи-
ненный актами власти в виде общего правила, впервые был уста-
новлен Законом в 1961 г. принятием Основ гражданского законо-
дательства СССР и союзных республик, которая устанавливала 
ответственность государственных учреждений за вред, причи-
ненный гражданам неправильными служебными действиями их 
должностных лиц в области административного управления на 
общих основаниях, если иное не предусмотрено законом. [1].

В настоящее время основными правовыми гарантиями, обес-
печивающей возмещение государством вреда, причиненного 
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его органами, помимо конституционного принципа, являются 
нормы Гражданского кодекса РФ, а именно ст. 16, 1069, 1070. 
В соответствии с которыми (п. 1 ст. 1070 ГК РФ) вред, причи-
ненный гражданину в результате незаконного осуждения, неза-
конного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного привлечения к админис-
тративной ответственности в виде административного ареста, а 
также вред, причиненный юридическому лицу в результате не-
законного привлечения к административной ответственности в 
виде административного приостановления деятельности, возме-
щается в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда. Следует, что государство несет ответственность при совер-
шении указанных противоправных действий на началах риска. 
Такой принцип объясняется тем, что «с одной стороны, деятель-
ность правоохранительных органов объективно носит вредонос-
ный характер в том смысле, что таит в себе скрытую опасность 
причинения вреда невиновным лицам, например в связи с воз-
можностью применения мер принуждения на ранних стадиях 
дознания и следствия. С другой стороны, учитывается, что в роли 
делинквента в данном случае выступают правоохранительные и 
судебные органы, что во многом осложняет проблему доказыва-
ния их вины, особенно в тех случаях, когда незаконные действия 
одновременно или последовательно совершаются должностными 
лицами нескольких из них» [2].

Мы поддерживаем точку зрения тех авторов, которые вы-
ступают за «полный отказ законодателя от попытки дать какой-
либо перечень незаконных актов правоохранительных органов и 
суда» [3] и предлагают указать на наступление ответственности 
по ст. 1070 ГК за любые незаконные действия этих органов. Од-
нако для наступления подобных правовых последствий необхо-
димо наличие следующих условий: а) признания незаконными 
действий (бездействия) органов государственной власти или их 
должностных лиц; б) наличие вреда или убытков, причиненных 
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лицам или их имуществу незаконными действиями (бездействи-
ем); в) причинная связь между этими незаконными действиями 
(бездействием) и наступившим вредом (убытками); г) винов-
ность должностного лица. По общим основаниям вина является 
необходимым условием гражданско-правовой ответственности. 

Однако в статье 1069 ГК РФ не упоминается о вине причини-
теля вреда – соответствующих органов или их должностных лиц 
при привлечении их к ответственности за незаконные действия 
(бездействие). Но поскольку в этой статье не предусмотрено, что 
ответственность за незаконные действия (бездействие) органов 
государственной власти или их должностных лиц наступает не-
зависимо от вины, то это означает необходимость применения 
общих правил о гражданском деликте, в том числе и ответствен-
ности за вину.

Государство, его субъекты и муниципальные образования вы-
ступают по таким делам как равные участники гражданско-пра-
вовых отношений и не пользуются властными полномочиями. 

В соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК вред, причиненный гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконной деятель-
ности органов дознания, предварительного следствия, прокура-
туры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, ко-
торые предусмотрены ст. 1069 ГК, которая гласит, что весь вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу подлежит 
возмещению за счет той казны, которая является основным ис-
точником финансирования должностного лица, совершившего 
незаконные действия. Это означает, что за действия, выходящие 
за рамки действий, перечисленных в п. 1 ст. 1070 ГК, государство 
отвечает на началах вины. Интересным на наш взгляд является 
мнение Бойцовой Л.В. о том, что «вынесение постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого... само по себе вряд ли мо-
жет причинить гражданину имущественный ущерб... Видимо, в 
данном случае ущерб может быть причинен не самим незакон-
ным привлечением в качестве обвиняемого, а связанными с ним 
последствиями» [4]. Однако, мы считаем, что самим фактом при-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



107

влечения лица в качестве обвиняемого ему может быть причинен 
моральный вред, который также должен быть возмещен. 

Отметим несоответствие вышеупомянутой статьи Граждан-
ского кодекса статье 133 уголовно-процессуального кодекса, в 
соответствии с которой основанием возникновения права на ре-
абилитацию является незаконное и необоснованное применение 
принудительных мер медицинского характера. В соответствии с 
п. 3 этой же статьи право на возмещение вреда имеет любое лицо, 
незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в 
ходе производства по уголовному делу [5]. В связи с этим, п. 1 
ст. 1070 ГК нуждается в дополнении.

В административном законодательстве в соответствии с ч. 2 
ст. 3.2 КоАП в отношении юридического лица могут применяться 
административные наказания в виде предупреждения, админис-
тративного штрафа, возмездного изъятия орудия совершения или 
предмета административного правонарушения, конфискации 
орудия совершения или предмета административного правона-
рушения и административного приостановления деятельности. 
Однако в п. 1 ст. 1070 ГК предусмотрена ответственность за вред, 
причиненный юридическому лицу в результате незаконного при-
влечения, лишь к одному из перечисленных видов администра-
тивной ответственности – административному приостановлению 
деятельности. Такое положение также представляется несправед-
ливым, так как помимо имущественных потерь, которые может 
потерпеть юридическое лицо применением к нему видов адми-
нистративного наказания, сам факт привлечения юридического 
лица к административной ответственности может нанести значи-
тельный вред его репутации.

Совсем иные условия ответственности установлены для воз-
мещения вреда, причиненного судами при отправлении правосу-
дия. Для возмещения вреда, причиненного судом при отправле-
нии правосудия, требуется, чтобы вина судьи была установлена 
приговором, вступившим в законную силу. Между тем незакон-
ные действия судей, хотя бы и виновные, далеко не всегда имеют 
преступный характер. Поэтому если под осуществлением право-
судия понимать любую деятельность судей в процессе судопроиз-
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водства, то право на возмещение вреда, причиненного многими 
правонарушениями, например, незаконным наложением судом 
ареста на имущество, нарушением установленных законом сро-
ков судебного разбирательства, несвоевременным вручением 
лицу процессуальных документов, приведшим к пропуску сро-
ков обжалования, неправомерной задержкой исполнения судеб-
ного решения и т.п., остается нереализованным. [6]

Итак, несмотря на ряд противоречий, наблюдаемых в сфере 
регулирования гражданско-правовой ответственности государс-
тва за вред, причиненный незаконными действиями должнос-
тных лиц правоохранительных органов, нельзя не отметить су-
щественный прогресс в развитии гражданского законодательства 
в рассматриваемой сфере, выражающийся в последовательном 
отходе от абсолютного предпочтения публичных интересов инте-
ресам частных лиц.
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УДК 347.1

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

НА ПРИМЕРЕ ФКОУ ВПО ВОРОНЕЖСКИЙ 

ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ

А. Л. Круз

Воронежский институт ФСИН России

В рамках реформы бюджетной системы, основанной на новых 
подходах к развитию государственного управления и направлен-
ной на повышение эффективности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в настоящее время проходит рефор-
мирование как ФСИН России в целом, так и подведомственных 
ей учебных заведений. В силу длящегося характера реформ, 
гражданско-правовой статус учебных заведений ФСИН России 
целесообразно анализировать в динамике.

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Феде-
ральный закон № 83-ФЗ), принятым 08.05.2010 г., кардинально 
изменились принципы функционирования бюджетных учрежде-
ний. В том числе предусмотрено изменение правового положения 
бюджетных образовательных учреждений, путем создания на их 
основе с 1 января 2011 года казенных, бюджетных и автономных 
учреждений. Определим особенности правового статуса казенных 
образовательных учреждений, как нового типа госучреждений, 
на примере ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России 
(далее Воронежский институт ФСИН России), а также рассмот-
рим этапы процесса реализации Федерального закона № 83-ФЗ, 
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и определим, как функционирует казенное образовательное уч-
реждение в переходный период.

В соответствии с абз. 2 п. 3. ст. 12 Закона Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» Воронеж-
ский институт ФСИН России является федеральным государс-
твенным образовательным учреждением, т.к. его учредителем 
является Российская Федерация, функции и полномочия кото-
рой осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ 
решения о том, какие учреждения будут казенными, а какие ос-
танутся в статусе бюджетных, принимают федеральные органы 
исполнительной власти (в отношении федеральных учрежде-
ний), субъекты РФ (в отношении учреждений субъектов РФ), 
муниципальные образования (в отношении учреждений муни-
ципальных образований).

Образовательные учреждения не входят в перечень, опреде-
ленный пп. 1 п. 1 ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ, для ко-
торых предусмотрен автоматический перевод в статус казенных. 
Вместе с тем образовательные учреждения ФСИН России входят 
в структуру учреждений, специально созданных для обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы, что влечет ус-
тановление для них статуса казенных. Таким образом Воронежс-
кий институт ФСИН России по организационно-правовой форме 
является казенным учреждением, относящимся к некоммерчес-
ким организациям.

В целях приведения уставных документов Воронежского 
института ФСИН России в соответствие с изменившимися тре-
бованиями нормативных документов, приказом ФСИН России 
от 22 марта 2011 года №158 «Об изменении типа федерального 
государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Воронежский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний» и утверждении Устава 
Федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Воронежский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний» изменен тип учрежде-
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ния на казенное учреждение и утвержден устав данного казен-
ного учреждения (далее Устав Воронежского института ФСИН 
России).

Изменение типа государственного учреждения не является 
его реорганизацией, а данный процесс сводится лишь к измене-
нию его учредительных документов (п. 1 ст. 17.1 Закона о неком-
мерческих организациях). Поэтому следует отметить, что при из-
менении типа государственного учреждения не требуется 

– производить переназначение руководителя и иных работ-
ников учреждения (п. 7 ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ);

– перезакреплять имущество при создании казенного учреж-
дения. Имущество признается закрепленным на праве оператив-
ного управления без принятия дополнительного решения (п. 10 
ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ);

– переоформлять лицензии, свидетельства об аккредитации, 
иные разрешительные документы, выданные учреждению при 
переводе его в статус казенного. Действие таких документов не 
прекращается (п. 12 ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ).

Главным распорядителем бюджетных средств от имени Рос-
сийской Федерации для Воронежского института ФСИН России 
является ФСИН России, который также отвечает по денежным 
обязательствам подведомственных ему казенных учреждений (по-
лучателей бюджетных средств) в субсидиарном порядке (п. 12.1 
ст. 158 БК РФ).

Финансовое обеспечение деятельности Воронежского инс-
титута ФСИН России осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета РФ, через главного распорядителя и на основании 
бюджетной сметы института с учетом потребностей Липецко-
го филиала института (п. 2 ст. 161, ст. 6 БК РФ). Порядок со-
ставления и ведения бюджетных смет устанавливает Минфин 
(ст. 165 БК РФ).

Для учета операций по исполнению бюджета Воронежским 
институтом ФСИН России в Управлении Федерального казна-
чейства по Воронежской области открыты лицевые счета (требо-
вания ст. 220.1, п. 4 ст. 161 БК РФ)
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Собственником имущества Воронежского института ФСИН 
является Российская Федерация, ее представителем является 
ФСИН России (п. 1 ст. 161 БК РФ, устав Воронежского институ-
та ФСИН России)

Воронежский институт ФСИН России не вправе отчуждать 
либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества (п. 1 ст. 296 и п. 4 ст. 298 ГК РФ в ре-
дакции Федерального закона № 83-ФЗ) По смыслу приведен-
ных норм, такое согласие необходимо как для распоряжения 
имуществом, закрепленным за казенным учреждением на праве 
оперативного управления, так и для распоряжения денежными 
средствами. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую до-
ход деятельность, только предусмотренную в уставе данного уч-
реждения.

Являясь казенным учреждением, институт не имеет права по-
лучать или предоставлять кредиты (займы), а также приобретать 
ценные бумаги. Также не предусмотрено получение бюджетных 
кредитов и бюджетных субсидий.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд» казенные 
учреждения являются государственными заказчиками и на них 
распространяются требования указанного нормативного акта. 
Соответственно Воронежский институт ФСИН России про-
водит тендеры при любых видах закупок на сумму от 100 тыс. 
рублей в квартал по одноименным товарам и услугам (сложив-
шаяся практика с учетом требований указания Банка России от 
20 июня 2007 года № 1843-У «О предельном размере расчетов 
наличными деньгами и расходовании наличных денег, посту-
пивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 
предпринимателя»).

Согласно п. 13 ст. 33 Федерального закона № 83-ФЗ закона 
процесс изменения правового положения бюджетных учрежде-
ний осуществляется постепенно: устанавливается переходный 
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период с 01.01.2011 г. по 01.07.2012 г., в который казенные уч-
реждения будут функционировать в прежнем правовом режиме 
бюджетных учреждений:

– казенные учреждения вправе использовать на обеспечение 
своей деятельности средства, полученные от приносящей доход 
деятельности (пп. 4 п. 19 ст. 33 Федерального закона № 83-ФЗ);

– заключение и оплата федеральным казенным учреждением 
договоров, подлежащих исполнению за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, производятся в соответствии 
со сметами доходов и расходов по приносящей доходы деятель-
ности (пп. 5 п. 19 ст. 33 Федерального закона № 83-ФЗ).

После окончания переходного периода, но не позднее 
01.01.2012 (пп. 2 п. 16 ст. 33 Федерального закона № 83-ФЗ) до-
ходы от разрешенной деятельности будут без уплаты налогов и 
сборов в полном объеме поступать в Федеральный бюджет РФ и 
учитываться на отдельных лицевых счетах (п. 3 ст. 161 БК РФ, 
п. 4 ст. 298 ГК РФ). Такие доходы не будут включаться в расчет 
налоговой базы по налогу на прибыль, а расходы, понесенные 
казенным учреждением, не будут уменьшать налоговую базу по 
налогу на прибыль. 

Таким образом, для Воронежского института ФСИН России 
до 01.01.2012 г. будет пересмотрен порядок зачисления доходов 
от приносящей доход деятельности и внесены изменения в лице-
вые счета.

Анализируя изменение правового статуса, можно сделать 
вывод, что по своей сути казенные образовательные учрежде-
ния будут функционировать в том же правовом статусе, в каком 
существовали ранее действовавшие бюджетные учреждения, с 
дополнительным ограничением в виде зачисления всех получен-
ных учреждением средств от приносящей доходы деятельности 
в соответствующий бюджет (п. 4 ст. 298 ГК РФ). При этом сто-
ит отметить, что права казенных учреждений по сравнению с 
действующими бюджетными учреждениями минимизированы, 
а права новых бюджетных и автономных учреждений, наоборот, 
расширены.

Секция 7. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...



114

В целях упорядочения деятельности казенных образователь-
ных учреждений необходимо разработать нормативно-право-
вые акты, регламентирующие условия и порядок формирования 
государственного задания и порядок финансового обеспече-
ния выполнения этого задания учреждениями, осуществления 
контроля за деятельностью казенных учреждений, установить 
порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, учета и хранения исполнительных доку-
ментов, предусматривающих взыскание на средства казенных 
учреждений и др.
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УДК 347.2/3

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ 

НА БЕСХОЗЯЙНЫЕ ВЕЩИ

В. Н. Ландаков

Воронежский экономико-правовой институт

Нормы Гражданского кодекса, посвященные приобретению 
права собственности по давности владения, вызывают множество 
вопросов в теории гражданского права и практике их применения 
в обороте. Авторы Концепции развития законодательства о вещ-
ном праве обращают внимание на то обстоятельство, что нормы 
ст. 234 ГК РФ явно не учитывают все многообразные ситуации, 
складывающиеся в имущественном обороте и нуждаются в соот-
ветствующей доработке. При этом нормы о бесхозяйных вещах в 
проект развития законодательства не вошли, что вызывает воп-
росы о порядке применения положений пп. 2, 3 ст. 225 ГК РФ, 
предусматривающих возможность приобретения собственности 
по давности владения на бесхозяйные вещи [1].

В связи с предстоящей реформой представляет интерес, како-
вы будут изменения в правовом режиме такого имущества в случае 
принятия предлагаемых авторами Концепции изменений в ГК РФ 
по сравнению с действующим законодательством о приобретении 
бесхозяйных вещей в собственность по давности владения. 

В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника или собственник которой неиз-
вестен, либо вещь, от права собственности на которую собствен-
ник отказался. 

Правило п. 2 ст. 225 ГК РФ устанавливает преимуществен-
ный характер приобретения права собственности на бесхозяйные 
вещи согласно положениям ст. ст. 226–228, 230, 231 и 233 ГК РФ 

© Ландаков В. Н., 2011



116

по сравнению с приобретением в силу приобретательной давнос-
ти. Сами по себе данные положения гражданского законодатель-
ства представляют собой самостоятельные способы приобретения 
имущества в собственность, они отличаются от приобретательной 
давности и не сводятся к таковой. 

Особенности порядка приобретения права собственности на 
бесхозяйные недвижимые вещи заключаются в необходимости их 
предварительного учёта и обращения исключительно в муници-
пальную собственность по решению суда. Бесхозяйная недвижи-
мая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муни-
ципальную собственность, может быть вновь принята во владение 
оставившим её собственником либо приобретена в собственность 
в силу приобретательной давности (абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК РФ). 

При каких же условиях возможна узукапия бесхозяйных 
вещей?

Решающей характеристикой давностного владения в отноше-
нии бесхозяйных вещей является добросовестность, которая при-
знаётся судами только в том случае, если лицо, получая владение, 
не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникно-
вения у него права собственности (п. 15 постановления совместного 
Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ В № 22 от 29.04.2010 г.)

Лицо, совершая действия, направленные на приобретение 
права собственности на бесхозяйное имущество специально пре-
дусмотренными законом способами может и не знать об отсутс-
твии необходимых условий для такого правоприобретения и про-
должать владеть имуществом, добросовестно полагая, что стало 
его собственником. 

Полагаем, что только в этом случае и может быть реализована 
предусмотренная законодателем возможность приобретения пра-
ва собственности на бесхозяйную вещь посредством приобрета-
тельной давности. Именно поэтому в корне неверно представле-
ние о «конкуренции» или «пересечении» рассматриваемых двух 
способов приобретения собственности. Как нормы о приобрета-
тельной давности расположены в статье, завершающей главу 14 
ГК «Приобретение права собственности», так и сам способ при-
обретения как бы подбирает вещи, которые выбыли из оборота и 
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не могут быть в него возвращены иными способами, в том числе 
оккупацией бесхозяйных вещей [2].

Приобретение в собственность бесхозяйных движимых ве-
щей по давности владения возможно, например, в ситуации, 
когда лицо, добросовестно полагая своё владение объектом, на 
территории которого находится брошенная вещь, основанным 
на вещном или обязательственном праве, однако впоследствии 
выяснилось, что лицо не имело таких прав в отношении объекта 
(недвижимость) и обратило в свою пользу брошенную вещь, сто-
имостью как менее пяти минимальных размеров оплаты труда, 
так и более такого размера, признанной судом бесхозяйной. В та-
ком случае, с момента обращения движимой бесхозяйной вещи в 
свою пользу (завладение или вступление в законную силу судеб-
ного постановления) лицо получает титул (законное основание 
поступления вещи во владение) и начинает течь давностный срок 
для целей приобретательной давности. 

Безусловно, подобный пример едва ли обладает практичес-
кой ценностью, однако для целей уяснения взаимосвязи правил 
ст. ст. 225 и 234 ГК вполне подходит [3]. Умозрительно рассуж-
дая, можно продолжить, что лицо, не имея прав в отношении объ-
екта на котором находилась брошенная вещь, сможет приобрести 
такую вещь в собственность только по давности владения. Таким 
образом может быть реализован способ приобретения по давнос-
ти владения в отношении бесхозяйной движимой вещи. 

Что касается недвижимости, то здесь трудно, даже невозмож-
но [3], представить ситуацию, когда право собственности на та-
кое бесхозяйное имущество приобретается в порядке приобрета-
тельной давности. 

Мнение о том, что когда судом не признано право собствен-
ности на бесхозяйную недвижимость за муниципальным образо-
ванием, можно говорить о возможности применении института 
приобретательной давности на бесхозяйные земельные участки 
сегодня явно не отвечает положениям о добросовестности приоб-
ретения владения имуществом [4].

Признак добросовестности оценивается в Концепции как из-
лишний и подлежащий исключению из юридического состава, 
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обуславливающего приобретение права собственности по давнос-
ти владения (п. 2.2.6 Концепции). Вместо этого, авторы Концеп-
ции предлагают ввести тридцатилетний срок приобретательной 
давности для недвижимого имущества, выбывшего из владения 
собственника или лица, котором оно было передано собствен-
ником во владения, помимо их воли (пп. г) п. 3.11 Концепции). 
Открытое и непрерывное владение имуществом как своим собс-
твенным в своей совокупности оцениваются как достаточные для 
данного основания приобретения права собственности. 

Таким образом, поскольку отношение к имуществу, как к 
своему собственному, не будет подлежать оценке с точки зрения 
добросовестности полученного владения, постольку всякое нача-
тое владение движимой или недвижимой вещью как своей собс-
твенной, естественно, при соблюдении условий открытости и не-
прерывности владения, сможет привести к приобретению права 
собственности по давности владения. 

В условиях действия правовых норм, построенных на обозна-
ченных в Концепции началах, не только становится возможным 
приобретение права собственности на бесхозяйную недвижимую 
вещь, но и открываются неоглядные просторы для злоупотребле-
ний в завладении имуществом, что свидетельствует о необходи-
мости дальнейших исследований затронутых вопросов. 
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УДК 342.951

О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИИ

Е. П. Мальцев, А. В. Леженин

Воронежский институт МВД России

Меры дисциплинарного принуждения выступают действен-
ным средством обеспечения служебных правоотношений, возни-
кающих при прохождении государственной службы (гражданс-
кой, правоохранительной, военной). Развитие законодательства 
о государственной службе в рамках административно-правовой 
модели регулирования требует построения целостной системы 
мер дисциплинарного характера, не сводимых к дисциплинар-
ным взысканиям и направленных на обеспечение служебных 
правоотношений. Иными словами, речь идет о формировании 
целостного института мер дисциплинарного принуждения на го-
сударственной службе.

Дисциплинарное принуждение – это применение в установ-
ленном порядке уполномоченными субъектами дисциплинар-
ной власти соответствующих дисциплинарных санкций (мер) в 
целях поддержания дисциплины в организациях, пресечения и 
предупреждения дисциплинарных проступков, привлечения к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц [1].

В настоящее время, доктрина российского административно-
го права выделяет следующие группы мер дисциплинарного при-
нуждения: 

1) меры дисциплинарного пресечения [2] имеют в качестве ос-
новной цели пресечение каких-либо совершаемых противоправ-
ных поступков и (или) предотвращение наступления различных 
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общественно негативных последствий этих поступков. Так, в со-
ответствии со ст. 32 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» представитель нанимателя обязан отстранить от за-
мещаемой должности гражданской службы (не допускать к ис-
полнению должностных обязанностей) гражданского служащего, 
появившегося на службе в состоянии алкогольного, наркотичес-
кого или иного токсического опьянения, а также не прошедшего 
в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны профессиональной служебной деятельности 
(охраны труда).

Меры пресечения нарушений воинской дисциплины пред-
ставляют собой предусмотренные законодательством меры, при-
меняемые командирами (начальниками) в отношении военно-
служащих, нарушающих воинскую дисциплину, направленные 
на принудительное и немедленное прекращение ими соверша-
емого дисциплинарного проступка. К их числу относятся: на-
поминание военнослужащему о его обязанностях и воинском 
долге; отстранение от исполнения должностных и (или) специ-
альных обязанностей; задержание; доставление; применение 
физической силы и специальных средств; задержание машин и 
водителей; отстранение от управления транспортными средства-
ми воинских частей водителей; применение в исключительных 
случаях оружия [3];

2) меры дисциплинарного процессуального обеспечения пре-
следуют цель обеспечить нормальный ход производства по делу о 
дисциплинарном правонарушении, установить личность винов-
ного, собрать необходимые доказательства вины и т. д. [4]. 

Анализ законодательства, регламентирующего прохождение 
правоохранительной службы, позволяет сделать вывод о том, что 
меры дисциплинарного пресечения и дисциплинарного обеспе-
чения сходны как по своей сути, так и по содержанию. Федераль-
ный закон от 27 мая 1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
к мерам дисциплинарного обеспечения относит: доставление; за-
держание; личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при во-
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еннослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, 
досмотр транспортного средства; изъятие вещей и документов; 
временное отстранение от исполнения должностных и (или) спе-
циальных обязанностей; отстранение от управления транспорт-
ным средством; медицинское освидетельствование. 

Федеральный закон 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О служ-
бе в таможенных органах Российской Федерации» [5] в п. 6 
ст. 18 предусматривает возможность временного, но не более чем 
на один месяц, отстранения сотрудника таможенного органа, 
допустившего нарушение должностных обязанностей, от испол-
нения должностных обязанностей с сохранением денежного до-
вольствия.

3) меры дисциплинарного дестимулирования. Цель их приме-
нения – оказание дополнительного воспитательного воздействия 
на государственного служащего посредством временного ограни-
чения в определенных видах поощрения, в том числе и посредс-
твом лишения стимулирующих выплат [1].

Меры дисциплинарного дестимулирования в сфере госу-
дарственной службы широкого распространения не получили и 
встречаются лишь в единичных случаях. Например, в соответс-
твии со ст. 94 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил вре-
мя отбывания дисциплинарного ареста в срок военной службы 
не засчитывается.

Наибольшее распространение практика применения подоб-
ных мер наблюдается на правоохранительной службе. Так, на-
пример, к сотрудникам органов внутренних дел могут приме-
няться следующие их виды:

– лишение или снижение ежеквартальных премий за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей и разовых премий за 
выполнение особо сложных и важных заданий (п. 35 Приказа 
МВД РФ от 14.12.2009 г. № 960)[6];

– лишение единовременного денежного вознаграждения за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам 
календарного года (п. 49.2 Приказа МВД РФ от 14.12.2009 г. 
№ 960);
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– задержка в присвоении специального звания (п. 12.10 При-
каза МВД РФ от 14 декабря 1999 г. № 1038);

4) дисциплинарные взыскания имеют своей целью наказать 
лицо за факт проступка, обеспечить соответствующее воспита-
тельное и предупредительное воздействие на данный субъект и 
других членов организации [4]. Дисциплинарная ответствен-
ность, как и любая другая, реализуется в рамках охранительных 
правоотношений. Применением дисциплинарных взысканий для 
нарушителя создается новая юридическая обязанность: претер-
певать известные лишения, неблагоприятные последствия лич-
ного и иного характера, связанные с престижем лица, его именем 
и честью как работника, государственного служащего, военно-
служащего, учащегося и т. д. 

На военной службе виды дисциплинарных взысканий уста-
навливаются п. 2 ст. 28.4 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» и ст. 54 ДУ ВС РФ. За дисциплинарный проступок 
к военнослужащему могут применяться следующие виды дис-
циплинарных взысканий: выговор; строгий выговор; лишение 
очередного увольнения из расположения воинской части или с 
корабля на берег; лишение нагрудного знака отличника; предуп-
реждение о неполном служебном соответствии; снижение в воин-
ской должности; снижение в воинском звании на одну ступень; 
снижение в воинском звании на одну ступень со снижением в 
воинской должности; досрочное увольнение с военной службы в 
связи с невыполнением условий контракта; отчисление из воен-
ного образовательного учреждения профессионального образо-
вания; отчисление с военных сборов; дисциплинарный арест.

Разнообразие видов дисциплинарных взысканий наблюдает-
ся и в отношении служащих правоохранительных органов. Так, 
в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации» за нарушение 
служебной дисциплины на сотрудников могут налагаться в по-
рядке, предусмотренном настоящим Дисциплинарным уставом, 
следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание; выго-
вор; строгий выговор; предупреждение о неполном служебном 
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соответствии по результатам аттестации; увольнение из тамо-
женных органов.

В области государственной гражданской службы статья 57 
Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает 
следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание; вы-
говор; предупреждение о неполном должностном соответствии; 
освобождение от замещаемой должности гражданской службы; 
увольнение с гражданской службы по следующим основаниям, 
установленным пунктом 2, подпунктами «а» – «г» пункта 3, пун-
ктами 5 и 6 части 1 статьи 37 названного Закона.

5) меры материальной ответственности имеют своей целью 
возложить обязанность по возмещению причиненного ущерба 
государственным служащим в пределах и порядке, установлен-
ных законодательством [7].

В настоящее время четко и полно урегулировано применение 
меры материальной ответственности к военнослужащим. Так, за 
материальный ущерб, причиненный государству при исполнении 
обязанностей военной службы, военнослужащие привлекаются к 
материальной ответственности в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответствен-
ности военнослужащих».

Под материальной ответственностью военнослужащих в юри-
дической науке понимается предусмотренная Федеральным за-
коном «О материальной ответственности военнослужащих» воз-
можность возложения на них компетентными государственными 
органами юридической обязанности возместить в денежной фор-
ме полностью или частично причиненный реальный ущерб иму-
ществу воинской части при исполнении обязанностей военной 
службы [3].
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УДК 349.2

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В РОССИИ

И. Н. Марышева

Липецкий филиал Воронежского института ФСИН России

Впервые о наемном труде в России упоминается в древнерус-
ском памятнике права – «Русская правда» в разделе «О закупах». 
На первых порах, так же как и на Западе, в России поступление 
в услужение было равносильно отречению от свободного состо-
яния. В Руссой Правде мы найдем положение того, что полного 
холопства, для нанимающегося, не влек лишь найм с так называ-
емым «рядом», то есть с оговоркой о сохранении свободы. Фак-
тическое же поступление на службу без «ряда» влекло за собой 
полное холопство. В этом договоре мы можем увидеть зачатки 
консенсуального договора личного найма. Однако найм с «ря-
дом» практиковался очень редко. Основной правовой формой 
применения наемного труда в Древней Руси, по Русской правде, 
был договор закупничества [1]. 

В своем труде «Трудовой договор. Цивилистическое иссле-
дование» Л. С. Таль вместе с договором закупничества выделя-
ет такие способы поступления под власть господина с сохране-
нием свободы как закладничество и служилая кабала. До конца 
18 века большинство исследователей считало, что закупничество 
на Руси продолжало существовать под названием закладничест-
во, а в Московском государстве получило свое полное развитие в 
институт служилой кабалы. Оставляя первое понятие без особо-
го внимания, в отношении второго автор поясняет, что оно пред-
ставляет собой «заемное обязательство, соединенное с обещани-
ем должника служить заимодавцу за рост» [2]. Иными словами 
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сущность и цель последней сделки заключалась в найме труда, то 
есть в предоставлении права располагать чужой рабочей силой в 
обмен на определенные имущественные выгоды. 

Еще одной формой найма на условиях отработки заранее 
выданной суммы в выше указанном исследовании Таля высту-
пает «жилая или житейская запись», которая отличалась своим 
сложным содержанием, в виде наиболее типичной своей разно-
видности заживной жилой записи. В качестве нанимателей по 
жилым записям выступали преимущественно представители 
торгово-промышленных кругов развивающихся городов. По до-
говору жилой записи наемный работник был обязан отработать 
нанимателю денежные средства, получаемые им, как правило, 
вперед, либо работать за прокорм себя и своей семьи в голодное 
время. Договор жилой записи опосредовал новый зарождающий-
ся тип отношений по применению труда – индустриально-про-
изводственный. Наряду с такими договорами в русском праве, 
как утверждает Таль, всегда существовал также вольный найм 
без указанных последствий, какими являются «поступление ра-
ботника в качестве должника в служебную зависимость от кре-
дитора». Установление договором найма хозяйской власти над 
нанявшимся без смешения с наймом самостоятельных услуг и с 
наймом вещей автор отмечает и в последующих законодательных 
актах до издания Свода законов.

Издание Свода Законов явилось важной вехой применитель-
но к понятию личного найма. Господство крепостнических отно-
шений в России привело к сужению сферы применения наемного 
труда. Отдельные случаи найма труда регулировались специаль-
ными указами, уставами, положениями. С отменой крепостного 
права именно они и составляли правовую базу для регулирования 
отношений найма труда. После издания Свода Законов, на наш 
взгляд, договор личного найма сформировался в чисто юридичес-
ком смысле, то есть стал объектом гражданского права со свои-
ми: предметом, сторонами, и другими особенностями. Впервые в 
российском праве личный найм подвергся столь тщательной для 
того времени регламентации. В законе не содержится легального 
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определения договора личного найма. Под личным наймом закон 
стал понимать отдачу кем-либо своего личного труда в пользова-
ние другому. Говоря о том, что составляло предмет личного най-
ма, необходимо отметить, что предметом личного найма мог быть 
не только личный физический труд, но и исполнение, за извес-
тное вознаграждение, личных обязанностей, требующих извест-
ных познаний и умственной деятельности. Наконец, предметом 
личного найма мог быть труд нанявшегося, в основе которого 
имело место использование им своего материала, своих средств 
или работников. В этом последнем случае договор личного най-
ма сближался с договором подряда, поэтому уже в то время остро 
стоял вопрос об их отграничении. 

В соответствии со ст. 2224 Свода Законов договор личного 
найма заключался в письменной форме, за исключением случаев 
предусмотренных законом. Заключение устной формы догово-
ра личного найма допускалось лишь при найме рабочих людей 
и слуг, нанимаемых по узаконенным видам на жительство. По 
желанию сторон, письменный договор личного найма мог быть 
засвидетельствован у нотариуса или у заменяющего его долж-
ностного лица. Однако цивилисты того времени придерживались 
различного мнения по вопросу о форме договора личного найма. 
Так Победоносцев К.П. считал, что письменная форма обяза-
тельна, а устная форма допустима лишь только в случаях, прямо 
предусмотренных в законе [3]. К. Анненков и Г. Ф. Шершеневич 
придерживались другого мнения, что письменная форма для до-
говора личного найма не является обязательной, так как законом 
допускается и устная форма заключения данного договора [4, 5]. 

К концу XIX началу XX веков российское законодательство 
о личном найме распадается на два направления: общее и специ-
альное. Первое направление всецело стало отвечать требовани-
ям римской классификации и принципам гражданского права, 
а второе, преимущественно регламентирующее труд рабочих на 
крупных производствах. Следует отметить, что аналогичные тен-
денции стали прослеживаться в законодательстве практически 
всех промышленных стран Европы. В ходе развития капиталис-
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тического хозяйства цивилистическая мысль отступила от римс-
кого представления понятия найма труда. Институт найма труда 
подвергся существенной переработке. Прежде всего, она выра-
зилась в возникновении необходимости установления и иссле-
дования нового понятия – трудовой договор. В первую очередь 
это связано с изменением условий хозяйственной жизни, появле-
нием крупных фабричных производств и возникновением новых 
правовых воззрений. Для этого нужно было привести законода-
тельные нормы о найме труда в соответствии с существенными 
изменениями, происходившими на тот момент в России. Вмеша-
тельство государства в сферу отношений наемного труда для осу-
ществления социальной политики было неизбежно и необходи-
мо. В конце XIX начале XX веков решения социальных проблем 
в России «признавалась только функция государственного уп-
равления и, следовательно, предметом административного, а не 
гражданского права. Такое решение вопроса вполне соответство-
вало духу полицейского государства, но оно не соответствует ни 
воззрениям современного общества, ни требованиям современ-
ной жизни» [6]. Также перед наукой встала проблема согласовать 
представления о найме труда с истиной природой договора о тру-
де. Постепенно создавалась система законодательной охраны ин-
тересов экономически слабой стороны – работника, состоявшая, 
прежде всего в существенном ограничении принципа свободы 
договора. Это ограничение свободы применительно к договорам 
личного найма заключалось в следующем. Во-первых, законода-
тель (государство) стал вмешиваться в содержание заключаемых 
договоров: закон непосредственно устанавливал, принудительно 
или диспозитивно, те или иные права и обязанности сторон при 
найме труда. Законодательно охранялись личность работника, его 
жизнь и здоровье: работодатель был обязан принимать не только 
предупредительные меры по охране труда, но и иметь попечение 
о заболевшем служащем сверх случаев, когда ответственность 
за болезнь лежала на нанимателе. Определялись условия, ко-
торые не могли включаться в договор. Во-вторых, законодатель 
гарантировал получение работником трудового дохода – возна-
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граждения за свой труд, рассматриваемого как источник его ма-
териального существования. Кроме того, законодательно ограни-
чивались удержания из заработной платы (в том числе и суммы 
штрафов, налагаемых в порядке применения дисциплинарного 
взыскания), устанавливалось требование о своевременности вы-
дачи заработной платы. Поскольку для работников, живущих 
своим трудом, большое значение имело непрерывность трудового 
отношения, законодательно устанавливались гарантии для ра-
ботника при его расторжении. Так, трудящийся должен был быть 
предупрежден об увольнении за срок, достаточный для подыска-
ния работы, а само увольнение должно было производиться не 
иначе как по существенной причине. Все изложенное позволило 
дореволюционным цивилистам сделать вывод о формировании 
нового вида договора – трудового (рабочего), опосредовавшего 
трудовые правоотношения, возникающие в крупных капиталис-
тических хозяйствах, поскольку их регулирование не могло быть 
видом цивилистического «найма услуг». 

Одним из первых русских цивилистов, подвергнувшим глубо-
кому исследованию понятие трудового договора стал Л. С. Таль. 
Однако термин «трудовой договор» впервые в российской ли-
тературе был введен профессором В. Б. Ельяшевичем. Таким 
выражением, он передал не что иное, как германский термин 
«Arbeitsvertrag» и французский «contrat de travail». Выражение 
«трудовой договор» – при этом было объяснено автором, как объ-
единяющее все формы труда [7].

Таким образом, мы видим, что исторически в России, как и 
в западных странах, отношения по применению наемного труда 
регулировались гражданским правом. Договору личного найма 
отводилось особое место в разделе «Личные обязательства» Свода 
Гражданского Закона.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ: ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С. П. Матвеев

Воронежский институт МВД России

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации» правовое 
положение федерального государственного служащего и госу-
дарственного гражданского служащего субъекта Российской 
Федерации, в том числе ответственность устанавливается со-
ответствующим федеральным законом о виде государственной 
службы. Так, Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» содержит целый ряд норм, 
регламентирующих юридическую ответственность гражданских 
служащих. К числу таких норм относится статья 15 «Основные 
обязанности гражданского служащего», в соответствии с кото-
рой за исполнение гражданским служащим неправомерного по-
ручения он несет дисциплинарную, гражданско-правовую, ад-
министративную или уголовную ответственность в соответствии 
с федеральными законами. Кроме этого, гражданские служа-
щие несут юридическую ответственность за: несоблюдение ог-
раничений, предусмотренных частью 1 статьи 16 «Ограничения, 
связанные с гражданской службой»; несоблюдение запретов, 
предусмотренных статьей 17 «Запреты, связанные с граждан-
ской службой»; неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии со 
служебным контрактом на основании статья 24 «Содержание и 
форма служебного контракта»; нарушение норм, регулирующих 
получение, обработку и передачу персональных данных другого 
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гражданского служащего, в соответствии со статьей 42 «Персо-
нальные данные гражданского служащего и ведение личного 
дела гражданского служащего». Статьей 68 предусмотрена так-
же ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской 
Федерации. Во всех указанных случаях, кроме статьи 15, кон-
кретизирующей виды юридической ответственности государс-
твенных гражданских служащих, нормы Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» носят бланкетный характер и не устанавливают опреде-
ленные виды ответственности. 

Среди других видов юридической ответственности, субъек-
тами которой могут стать государственные служащие, законо-
дательство о государственной службе предусматривает дисцип-
линарную ответственность, являющуюся важной составляющей 
правового статуса. Служебная дисциплина выступает необхо-
димым элементом процесса государственной службы, направ-
ленным на стимулирование правомерного поведения государс-
твенных служащих, добросовестного отношения к выполнению 
служебных обязанностей, что в конечном итоге определяет ус-
пешную реализацию функционирования государственного ап-
парата. С другой стороны, правовой механизм дисциплинарной 
ответственности, направленный на создание неблагоприятных 
последствий для нарушителей служебной дисциплины непос-
редственным образом влияет на гарантии социальной защиты 
государственных служащих. 

Дисциплина труда и связанная с ней дисциплинарная 
ответственность неоднократно становились предметом на-
учных исследований.[1] Такие понятия, как «дисциплинар-
ный проступок», «дисциплинарная ответственность», «слу-
жебная дисциплина» до настоящего времени являются 
дискуссионными в трудовом и административном праве. На 
правовом уровне вопросы служебной дисциплины регулиру-
ются, законами о видах государственной службы, а также дис-
циплинарными уставами. 
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Особый характер государственной службы, специфика целей 
и задач, стоящих перед государственными служащими предпо-
лагают формирование и стимулирование высокого уровня дис-
циплины. В связи с этим в науке административного и трудо-
вого права серьезное внимание уделяется правовым средствам, 
обеспечивающим дисциплину труда. Легальное определение 
дисциплины труда содержится в статье 189 Трудового кодек-
са – обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами, коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. С одной стороны, приведенная дефиниция, прежде 
всего, распространяется на правила поведения субъектов трудо-
вого отношения, возникшего на основании трудового договора. 
Вместе с тем, в определении делается ссылка на «иные федераль-
ные законы». Подобная редакция может быть истолкована в ка-
честве универсальной нормы, распространяющейся на отноше-
ния, регулируемые иными федеральными законами, например, 
«О государственной гражданской службе». Вместе с тем, опре-
деление служебной дисциплины государственных гражданских 
служащих в названном нормативном акте имеет несколько иное 
содержание. В соответствии со статьей 56 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе» первичное требова-
ние к поведению служащих – это соблюдение служебного рас-
порядка государственного органа и должностного регламента, 
установленных на уровне законов, подзаконных актов, а так же 
служебного контракта. Природу служебной дисциплины на го-
сударственной службе отличает тот факт, что она направлена 
на соблюдение установленного порядка публичных отношений. 
В то время, как дисциплина труда в трудовых отношениях может 
быть направлена на защиту частноправовых интересов. В связи 
с этим, содержание правовых институтов, обеспечивающих тру-
довую либо служебную дисциплину характеризуется различным 
набором средств, способов, методов и форм. В отношениях част-
ноправового характера такой инструментарий может отличаться 
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большим разнообразием. В государственно-служебных отноше-
ниях, напротив, представитель нанимателя не обладает такой сте-
пенью дискреционных полномочий. 

Публичный характер государственной службы определяет 
специфику дисциплинарной ответственности государственных 
служащих, в том числе правовые основания такой ответствен-
ности. Этим объясняется более обширный перечень дисцип-
линарных взысканий, предусмотренный в административном 
законодательстве, а также особые цели специальной дисципли-
нарной ответственности. Так, например, В. И. Крусс определяя 
цель дисциплинарной ответственности в трудовых отношениях, 
отмечает ее восстановительный характер, применительно к пра-
вам работодателя: «Расторгая договор с нарушителем трудовой 
дисциплины по соответствующим основаниям, он действитель-
но применяет дисциплинарное взыскание, восстанавливая тем 
самым свое право заключить аналогичный по содержанию до-
говор с другим, предположительно более дисциплинированным 
лицом» [2]. Признавая обоснованность такой позиции, нельзя 
не отметить односторонний характер вывода автора, касающе-
гося только право восстановительного статуса работодателя. 
Продолжая эту идею можно сделать предположение, что уволь-
нение недисциплинированного работника откроет вакансию 
для других лиц, являющихся претендентами на освободившееся 
место. Тем самым данный факт будет носить восстановительный 
характер и для «предположительно более дисциплинированных 
лиц». Государство, в свою очередь проводит политику обеспече-
ния занятости населения, которая состоит в организации служ-
бы занятости, реализации национальных проектов, создающих 
рабочие места, защите национального рынка труда и так далее. 
Такая политика, тем не менее, не обеспечивает монополию го-
сударства на рынке труда. Таким образом, заключая трудовой 
договор, один работник лишает других возможности трудиться 
на данном рабочем месте. В этом смысле его увольнение может 
быть рассмотрено, как восстановление права других лиц на за-
нятие этого рабочего места. 
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В науке права имеются также другие взгляды определяющие 
целеполагание специальной дисциплинарной ответственности: 
«Согласно ст. 1 Закона о государственной гражданской служ-
бе указанный вид профессиональной служебной деятельности 
состоит в обеспечении исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации. Та-
ким образом, в данном случае юридическая ответственность 
призвана защитить публично-правовые интересы – обеспечить 
надлежащий порядок управления. Функция дисциплинарной 
ответственности определяется, как «предупреждающая и пресе-
кательная» [3]. 

Мы полагаем, что у специальной дисциплинарной ответс-
твенности имеется и другая цель. Урегулированная на правовом 
уровне, дисциплинарная ответственность, с одной стороны, как 
справедливо отмечается в научных источниках, носит предупре-
дительный характер, с другой стороны, является мерой юриди-
ческой ответственности, определенной законодателем, и тем са-
мым, ограничивающей возможности представителя нанимателя 
в применении административного ресурса. Специальная дисцип-
линарная ответственность представляет собой правовую обязан-
ность служащего, состоящего в государственно-служебном отно-
шении претерпеть неблагоприятные последствия, налагаемые в 
виде дисциплинарных взысканий. 

Защитная функция дисциплинарной ответственности госу-
дарственных служащих в полной мере может быть реализована 
только при соответствующем правовом регулировании, основан-
ном на высоком уровне законодательной техники.

В условиях реформы государственного аппарата, происхо-
дит планомерное совершенствование института государственной 
службы, направленное на укрепление правового статуса государс-
твенных служащих, усиления их социальной защиты. Позитив-
ным примером в этом плане является отмена такого дисциплинар-
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ного взыскания, как сокращение продолжительности основного 
отпуска на срок до пяти суток для военнослужащих[4].
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УДК 341

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ

 В ПОЛИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

И. С. Морозова, Т. М. Занина

Воронежский институт МВД России

Заявленные реформы правоохранительной системы в целом 
и МВД в частности в значительной мере учитывают аналогичный 
опыт зарубежных стран, нацеленный на формирование квали-
фицированного кадрового состава, отвечающего современным 
требованиям, предъявляемым к сотрудникам государственной 
службы, какой и является правоохранительная служба.

В любой организации, в том числе и в полиции, устанавли-
ваются определенные правила, регулирующие поведение со-
трудника. Правила излагаются, как правило, в соответствую-
щих должностных инструкциях. Полицейские, как и другие 
государственные служащие, подчиняются как законодательству 
страны, так еще и дисциплинарному кодексу, который изложен 
в Инструкции 1985 г. с внесенными в нее поправками в 1999 и 
в 2006 гг. [1]. Следует заметить, что проводимая в Великобри-
тании кадровая политика отличается продуманностью и четким 
административно-правовым регулированием. Как правило, в 
полицию приходят не случайные люди, а лица, стремящиеся ра-
ботать в этой профессии, знающие и строго соблюдающие свои 
функциональные обязанности. Но всегда в любом коллективе 
бывают случаи, когда поведение сотрудника не соответствует ус-
тановленным требованиям. 

В английском праве процедура наложения взысканий ла-
конична, проста и внятна. Порядок наложения взысканий учи-
тывает рекомендации консультационной, согласительной и 

© Морозова И. С., Занина Т. М., 2011



138

арбитражной службы (ACAS), в соответствии с которыми соот-
ветствующие процедуры должны:

– быть отражены в письменной форме;
– четко определять, к кому они применяются;
– обеспечивать быстрое их выполнение;
– определять взыскания, которые действительно могут быть 

наложены;
– определять, руководители какого уровня уполномочены 

применять те или иные формы дисциплинарного взыскания;
– сообщать сотрудникам об имеющихся к ним претензиях и 

давать возможность изложить свою позицию до того, как принято 
решение;

– предоставлять сотруднику право обращаться за поддержкой 
к специальному представителю (адвокату) или коллеге по работе 
– по его выбору;

– гарантировать, что сотрудник не будет уволен при первом же 
нарушении дисциплины, за исключением грубых проступков;

– гарантировать, что дисциплинарное взыскание не будет на-
ложено до тех пор, пока вопрос не будет тщательно изучен;

– гарантировать сотруднику объяснение по поводу любого 
применения наказания;

– предоставлять право на обращение в вышестоящие инстан-
ции (апелляцию) [6; с. 233–234].

Хотя рекомендации ACAS не имеют силы закона, а носит 
лишь рекомендательный характер, суды всегда учитывают, сле-
довала ли им организация в своей дисциплинарной практике, и 
обращают внимание на любое их серьезное нарушение.

Следует заметить, что суды решают окончательно все спорные 
вопросы права, что уходит своими корнями в раннее средневе-
ковье и основывается на обычаях – обычном, или общем, пра-
ве как характерных источниках британского права. Это связано 
с отсутствием писаной конституции как единого документа, что 
обозначило большую роль освященных веками обычаев. Подоб-
ная роль судов подчеркивает их юридическое верховенство. На 
протяжении веков британские суды утверждали свой авторитет 
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главных толкователей права страны. Они стали последней инс-
танцией, разрешающей все споры о праве. Они оценивают пра-
вомерность поведения не только частных лиц, но и должностных 
лиц государства с точки зрения как неписаного, так и писаного 
права. Суды решают вопрос о том, действует ли администрация в 
рамках права, не злоупотребляет ли она своей властью. Контроль 
судов над администрацией стал практическим воплощением при-
нципа господства права. В Великобритании нет закона, в котором 
были бы перечислены все те случаи, когда суды вмешиваются в 
административный процесс. Какие действия администрации мо-
гут быть аннулированы судами, решают сами суды, опираясь на 
прерогативу контроля за администрацией [2].

Многие британские ученые-правоведы полагают, что главная 
задача административного права – это поддержание равновесия 
между необходимостью иметь эффективную административную 
власть и защитой отдельных лиц и общества в целом от злоупот-
ребления этой властью. Соответственно этому правовыми норма-
ми должны быть установлены пределы административной влас-
ти, ее субъекты и процедура их деятельности [3;5]. 

К особенностям административного права Великобритании 
следует отнести применение в административном процессе не-
формальных процедур. Большинство текущих вопросов, ка-
сающихся дисциплины, как правило, решаются в ходе нефор-
мальных встреч и бесед руководства с персоналом. Считается, 
что подобным образом можно решить 90% проблем, связанных 
с нарушением дисциплины. Для остальных 10% проблем, не ре-
шаемых подобным образом, применяется определенный порядок 
наложения взысканий.

Сотрудник может быть уволен по усмотрению администрации, 
но ее решение может быть обжаловано в Апелляционном совете 
публичной службы, а затем – в суде.

Любое заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд 
с жалобой на действия администрации. Британский судебный 
контроль над администрацией базируется на доктрине ultra vires, 
в соответствии с которой суд принимает жалобу на действия ад-
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министрации, если та превышает полномочия, предусмотренные 
законом, или когда она действует в рамках своих полномочий, 
но неправильно применяет нормы права. Второе из этих двух 
направлений судебного контроля появилось более 300 лет назад 
в виде судебного надзора на основании приказа цертиорари, но 
затем было забыто и реанимировано судами только в 1957 г. [2]. 
Административное право предоставляет частным лицам широ-
кий набор действенных способов судебной защиты. Способы 
судебной защиты делятся на два вида: частноправовые и пуб-
лично-правовые. К частноправовым относятся: присуждение 
возмещения убытков; «инджанкшн» (приказ суда, налагающий 
запрет на действия администрации, которые согласно закону она 
не может совершить); «декларативное суждение» (мнение суда 
по юридическому вопросу). Публично-правовые – это преро-
гативные приказы: «цертиорари», «прохибишн» (приказ суда, 
запрещающий администрации продолжать ее действия с превы-
шением власти), «ман-дамус» (приказ суда, обязывающий ад-
министрацию совершить то, что она обязана сделать по закону). 
Частноправовые способы судебной защиты используются судами 
на основании обычных исков. Публично-правовые средства име-
ют каждое свой порядок ускоренного (упрощенного) производс-
тва и не предоставляют всего объема процессуальных прав [2] .

По мнению британских судов, справедливая процедура – это 
фундаментальный принцип естественного правосудия. Как 
следствие вышесказанного, в полиции Великобритании тщатель-
но разработаны и утверждены Министерством внутренних дел 
инструкции по порядку наложения взысканий. Задачей таких 
инструкций является эффективное функционирование полиции 
и справедливый подход к каждому сотруднику. Желаемый ре-
зультат любых дисциплинарных взысканий – повышение качес-
тва работы, к чему должны прилагать усилия все сотрудники.

Порядок наложения взысканий имеет свои определенные ста-
дии. Эти стадии применяются в большинстве организаций, имея 
незначительные различия, касающиеся специфики професси-
ональной деятельности организации. Итак, первой стадией на-
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ложения взыскания является неофициальное предупреждение. 
За незначительные нарушения корпоративной дисциплины, не-
подобающее поведение, нерациональное использование рабоче-
го времени, некачественное исполнение заданий следует устное 
предупреждение от непосредственного начальника после обсуж-
дения вопроса с сотрудником. Отметка об этом предупреждении 
заносится в персональную карточку сотрудника.

Это действие предпринимается в надежде на то, что не потре-
буется дальнейших действий для улучшения положения. Если 
сотрудник исправился, то замечание спустя шесть месяцев будет 
изъято из персональной карточки. 

Вторая стадия – официальное предупреждение – наступает 
в случае серьезного нарушения (например, распорядка рабоче-
го дня) или не изменения сотрудником своего поведения после 
беседы. На данной стадии проводится слушание, на котором при-
сутствует данный сотрудник и два представителя руководства, 
включая и непосредственного руководителя сотрудника. Все вы-
сказываются по существу вопроса, включая и самого сотрудника, 
если он захочет это сделать. После всестороннего изучения всех 
фактов и доводов принимается решение о том, следует ли выно-
сить предупреждение. Если решено вынести предупреждение, 
сотрудника ставят в известность о сути принятого решения, по-
рядке мер по исправлению ситуации, возможном дополнитель-
ном тренинге и тех последствиях, которые повлечет повторение 
им допущенных нарушений. К числу таких последствий относит-
ся увольнение. Все вышесказанное оформляется в письменном 
виде. Если сотрудник исправился, то замечание будет изъято из 
персональной карточки спустя 12 месяцев. 

Третья стадия – увольнение.
Если сотрудник не исправился после вынесения официаль-

ного предупреждения или вновь совершил серьезный проступок, 
он может быть уволен. Проводится слушание, на котором при-
сутствует два представителя руководства. Все высказываются по 
существу вопроса, включая и самого сотрудника, который имеет 
возможность привести имеющиеся у него доводы в свою защи-
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ту, после чего выносится решение об увольнении. Принимают-
ся во внимание все смягчающие обстоятельства. Если решено 
сотрудника уволить, ему излагают причины такого решения и 
фиксируют их в письменной форме. Во время слушания ведется 
соответствующий протокол. Серьезными считаются следующие 
проступки:

– грубое нарушение техники безопасности;
– отказ следовать официальной инструкции;
– воровство, обман или намеренное повреждение имущества;
– насильственные действия или угрозы насилия в отношении 

коллег по работе, руководителей, а также простых граждан;
– действия, которые можно квалифицировать как дискри-

минацию или домогательство (харассмент) по признаку пола, 
расы;

– пребывание на работе в состоянии алкогольного опьянения 
[6; с.235].

Следует отметить, что приведенный список далеко не полон. 
В некоторых случаях, когда проводится служебное расследова-
ние, сотрудник может быть временно отстранен от должности с 
выплатой денежного содержания. Когда установлено, что имел 
место серьезный проступок, сотрудника увольняют без офици-
ального предварительного оповещения, после выполнения всех 
положенных процедур. 

Сотрудники полиции наделены правом обжаловать уволь-
нение, временное отстранение от должности или официальное 
предупреждение. Апелляция будет рассмотрена руководителем в 
течение 5 рабочих дней в присутствии непосредственного руково-
дителя. Решение принимается в течение 48 часов после рассмот-
рения. На каждой стадии дисциплинарных процедур сотрудник 
может привлекать для поддержки одного из коллег по своему ус-
мотрению, а также воспользоваться услугами адвоката.

Увольнение из полиции – факт достаточно редкий. Во-пер-
вых, служба в полиции является престижной, дающей ста-
бильное материальное и социальное обеспечение. Во-вторых, к 
службе в полиции относятся в обществе с уважением. В-треть-
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их, увольнение со службы означает прерывание рабочего ста-
жа, который сотруднику будет необходимо зарабатывать заново. 
Данные обстоятельства обеспечивают соблюдение дисциплины, 
своих функциональных обязанностей, что сделало полицию Ве-
ликобритании, по мнению наблюдателей ОБСЕ, одной из луч-
ших в мире [1].
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УДК 343.9

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Ю. В. Помогалова

Воронежский институт ФСИН России

В современных отраслях частного права все больше внимания 
уделяется вопросам, связанным с защитой прав детей. Этот инте-
рес обусловлен изменением подхода законодателя к правовому 
регулированию отношений с участием детей, что свидетельствует 
о признании последних полноправными субъектами обществен-
ных правоотношений. 

В том случае, если обеспечение интересов несовершенно-
летних перестает быть предметом основной заботы их законных 
представителей, опекунов, попечителей, органов государствен-
ного и муниципального уровней власти, или же эта забота осу-
ществляется в ненадлежащей форме и недостаточном объеме, то 
формируются предпосылки для детской безнадзорности, совер-
шения правонарушений несовершеннолетними.

В этой связи внимание общества привлекает вопрос о том, как 
предотвратить детскую безнадзорность, дальнейшее ухудшение 
положения детей в семье, совершение подростками правонару-
шений и какими мерами способствовать надлежащему исполне-
нию родителями их обязанностей.

Действующее законодательство устанавливает различные 
формы ответственности законных представителей несовершен-
нолетних за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию, содержанию, обучению своих несовер-
шеннолетних детей:
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– меры уголовно-правовой ответственности могут быть при-
менены к родителям за неисполнение обязанностей по воспита-
нию детей, за злостное уклонение от уплаты средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей и др.;

– административно-правовые санкции могут быть примене-
ны за вовлечение несовершеннолетнего в совершение админис-
тративных правонарушений, за неисполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей;

– гражданско-правовая ответственность применяется в виде 
возмещения ущерба;

– семейно-правовые санкции включают лишение родитель-
ских прав, ограничение в родительских правах, изъятие ребенка 
из семьи.

Вместе с тем правовые нормы, регулирующие данные меры, 
не всегда оправдывают себя с точки зрения эффективности пра-
воприменительной деятельности.

1. Согласно п. 1 ст. 58 Семейного кодекса РФ [1] (далее – СК 
РФ) ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ему да-
ется по соглашению родителей. При отсутствии соглашения, раз-
ногласия разрешаются органом опеки и попечительства, и запись 
в акте о рождении ребенка производится по указанию органа опе-
ки и попечительства (п. 3 ст. 18 Федерального закона от 15 нояб ря 
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [2]). Орган 
записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) не вправе 
отказать родителям или другим, уполномоченным ими лицам, в 
присвоении ребенку необычного имени или такого, которого нет 
в справочнике личных имен. Однако необходимо учитывать инте-
ресы ребенка уже при принятии первого официального решения 
в его жизни – присвоении ему имени. Целесообразно признать 
право за органом ЗАГС принимать решение об отказе в записи 
имени ребенка, выбранного родителями, использование которого 
впоследствии может привести к причинению вреда психическо-
му здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

2. Решение вопроса о необходимости учреждения опеки над 
малолетними и попечительства над несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет законодатель не связывает с мнением (же-
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ланием или нежеланием) самого ребенка. В то же время, когда 
встает вопрос о выборе конкретного лица для осуществления 
обязанностей опекуна, должна приниматься во внимание воля 
несовершеннолетнего. В результате анализа норм ст. 145–150 СК 
РФ можно сделать вывод о том, что не допускается назначение 
опекуна (попечителя) в случае противоположности интересов 
опекуна и подопечного. Термин «противоположность» желатель-
но ввести в Семейный кодекс РФ, тем более, когда речь идет об 
установлении опеки над несовершеннолетним.

3. Назрела необходимость по-новому подойти к правовому 
регулированию процедуры лишения и ограничения родитель-
ских прав. Данные меры должны быть направлены на защиту 
интересов ребенка, а не на освобождение нерадивых родителей 
от ответственности за воспитание ребенка. Поэтому такие роди-
тели должны быть ограничены в родительских правах и направ-
лены на принудительное лечение от алкоголизма (ранее такой 
механизм был эффективным), совмещая и общественные рабо-
ты. Только после прохождения данной процедуры и в случае не-
исправления родителей можно применять процедуру лишения 
родительских прав.

4. Изъятие ребенка, осуществляемое на основании акта орга-
на местного самоуправления, исполняется оперативно. С пози-
ции ст. 77 СК РФ изъятие должно происходить немедленно после 
получения сведений об угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
Однако применение данной статьи затруднено ввиду несовер-
шенства ее редакции, в связи с чем, предлагается внести в ч. 1 
ст. 77 СК РФ следующие изменения: после слов «При непосредс-
твенной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 
попечительства» слово «вправе» заменить на слово «обязан», тем 
самым обязав орган опеки и попечительства обязан при непос-
редственной угрозе жизни ребенка или его здоровью немедленно 
отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, 
на попечении которых он находится.

Очевидно, что изъятие ребенка, преследуя цель защиты инте-
ресов ребенка, вступает в противоречие с другим немаловажным 
принципом семейного законодательства – недопустимости про-
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извольного вмешательства кого-либо в дела семьи (ст. 1 СК РФ). 
Основным недостатком существующей процедуры выступает ее 
административная природа. Отобрание ребенка у родителей про-
изводится по инициативе соответствующего органа и по его ус-
мотрению, что вступает в противоречие и с еще одним принци-
пом – судебной защиты нарушенных прав. 

Представляется, что для поиска путей оптимизации процеду-
ры отобрания ребенка допустимо провести некоторую параллель 
с другим процессом – помещением несовершеннолетнего в центр 
временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей органа внутренних дел (далее – ЦВСНП) в соответствии 
с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»[3], когда о помещении в ЦВСНП 
на срок не более 48 часов может выноситься постановление руко-
водителем органов внутренних дел или уполномоченным сотруд-
ником ОВД. В этом случае материалы на несовершеннолетних 
представляются судье для решения вопроса о дальнейшем содер-
жании или об освобождении несовершеннолетних. Закрепление 
подобной процедуры в семейном законодательстве будет свиде-
тельствовать о приближении отечественных правовых норм к ми-
ровым стандартам судебной защиты нарушенных прав.

5. Поскольку в силу ст. 71 СК РФ лица, лишенные родитель-
ских прав, утрачивают право на общение с ребенком, их совмес-
тное проживание в принципе невозможно, в связи с чем, возни-
кают противоречия между Семейным кодексом РФ и Жилищным 
кодексом РФ[4], для устранения которых предлагается ч. 2 ст. 91 
Жилищного кодекса РФ изложить в следующей редакции: «Без 
предоставления другого жилого помещения могут быть выселены 
из жилого помещения граждане, лишенные родительских прав».

6. Необходимо отметить, что применяемое в ст.ст. 5.35, 6.10 
и 20.22 КоАП РФ понятие «родители или иные законные пред-
ставители несовершеннолетних» не охватывает весь возможный 
круг специальных субъектов административной ответственности 
по данным составам. Получается, что не могут быть привлечены к 
административной ответственности лица, которые осуществляют 

Секция 7. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...



148

воспитание детей по договору. Однако такие лица являются субъ-
ектами гражданско-правовой ответственности за вред, причинен-
ный несовершеннолетними (п. 3 ст. 1073 Гражданского кодекса 
РФ [5]). Поэтому необходимо уточнить круг субъектов админис-
тративной ответственности по указанным составам и отнести к их 
числу родителей, иных законных представителей, а также лиц, 
на которых договором возложены обязанности по надзору за не-
совершеннолетним. 

7. Необходимо отметить, что жестокое обращение с несовер-
шеннолетним является одним из оснований для лишения роди-
тельских прав (ст. 69 СК РФ). К числу случаев жестокого обра-
щения с ребенком Семейный кодекс РФ относит, в частности, 
физическое или психическое насилие над ребенком, покушение 
на их половую неприкосновенность, а также иные случаи: грубое, 
пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обра-
щение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей. Жестокое 
обращение как характеристика объективной стороны встречает-
ся в ряде составов преступлений (ст.ст. 110, 245, 356 Уголовного 
кодекса РФ[6]). Поэтому понятие «жестокое обращение с несо-
вершеннолетними» нуждается в легальном определении. 

В целях сокращения масштабов детской безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, предотвращения нарушения 
их законных интересов должны быть предприняты не только пра-
вовые, но и наиболее действенные неправовые меры: стабилиза-
ция социальных отношений, формирование у граждан жизненно-
го целеполагания и уверенности в завтрашнем дне, накопление в 
обществе опыта семейного общения и заботы друг о друге.
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На современном этапе развития трудовых и гражданско-пра-
вовых отношений всё чаще возникает вопрос о необходимости их 
разграничения из-за путаницы при заключении и оформлении 
соответствующих договоров сторонами данных отношений. Чаще 
всего такая путаница происходит при заключении трудового до-
говора и договора подряда. Но основной проблемой становится 
не просто стремление работодателя охотнее выстраивать отноше-
ния с работниками на основе договора подряда, а фактическая 
подмена реальных трудовых отношений гражданско-правовыми. 
И практика, к сожалению, знает немало случаев, когда граждане 
выполняют все обязанности, а, следовательно, рассчитывают и на 
все права, которые вытекают из трудового договора, в действи-
тельности имея на руках договор подряда.

На первый взгляд – почему нет? Гражданин получает за 
свой труд вознаграждение, работодатель – снижение расходов 
на оплату труда и отсутствие всяких обязательств при подобном 
сотрудничестве, да и относительную свободу при расторжении 
подобного договора. Работодателем двигает желание уменьшить 
расходы и ответственность: отказ от предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска, оплаты больничного листа, сохранения 
декретного места, уплаты соответствующих налогов и т. д. [3].

Из сказанного можно сделать вывод, что выгода работодателя 
при заключении договора подряда вместо трудового договора аб-
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солютно очевидна, однако совершенно различная квалификация 
указанных договоров в случае, если дело доходит до суда, – про-
блема весьма острая и требующая разрешения. Всё дело в том, 
что в российском законодательстве существует некая альтерна-
тива при оформлении отношений с лицами занятыми в какой-
либо деятельности организации. Они могут быть оформлены как 
с помощью трудового, так и с помощью гражданско-правового (в 
данном случае подрядного) договора.

Для того чтобы обезопасить себя от всех прелестей судебных 
разбирательств, а если они неизбежны, с достоинством отстаи-
вать свои интересы, необходимо четко уяснить основные разли-
чия трудового договора и договора подряда.

Для начала обратимся к законодательному определению дан-
ных договоров. Согласно статьи 56 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ), трудовой договор – соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с которым работода-
тель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
данным соглашением, своевременно и в полном размере выпла-
чивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действу-
ющие у данного работодателя.

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) определяет договор подряда как договор, по кото-
рому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре-
зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат рабо-
ты и оплатить его.

Как следует из определения договора подряда, стороны аб-
солютно равноправны и между ними не возникает отношений 
власти и подчинения, чего нельзя сказать об отношениях между 
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работником и работодателем. Работодатель всегда имеет влияние 
на работника посредством установления, в первую очередь пра-
вил внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ). При этом 
подрядчик вправе лишь проверять ход и качество выполняемой 
подрядчиком работы, но не вправе вмешиваться в его деятель-
ность (ст. 715 ГК РФ). 

Предметом договора подряда является результат работы под-
рядчика, а не выполнение им определенной трудовой функции, 
как это имеет место в трудовом договоре. При этом работник вы-
полняет любую порученную ему работу по определенной специ-
альности, квалификации или должности, а подрядчик выполняет 
конкретное индивидуальное задание, определенное в договоре.

По общему правилу ст. 704 ГК РФ подрядчик выполняет ра-
боту своим иждивением, то есть из своих материалов, своими си-
лами и средствами. Работодатель же обязан обеспечить работни-
ку соответствующие условия труда, организовать рабочее место и 
предоставить необходимые материалы.

По договору подряда взаимоотношения сторон оформлены 
надлежащим образом, если ими подписан соответствующий до-
говор. Документом, подтверждающим отношения работника и 
работодателя, является приказ о приеме на работу, трудовой до-
говор, и трудовая книжка работника.

Работник выполняет предусмотренную трудовым договором 
функцию всегда лично, то есть своими силами. Согласно п. 1 
ст. 706 ГК РФ, подрядчик, если из закона или договора подряда 
не вытекает его обязанность выполнить предусмотренную в дого-
воре работу лично, вправе привлечь к исполнению своих обяза-
тельств других лиц (субподрядчиков).

Подрядчик по общему правилу ст. 705 ГК несет риск случай-
ной гибели или случайного повреждения результата выполнен-
ной работы до ее приемки заказчиком. В трудовых отношениях 
все имущественные риски ложатся на работодателя.

Согласно ст. 708 ГК РФ, начальный и конечный сроки являют-
ся существенными условиями договора подряда, следовательно, 
он не может быть заключен на неопределенный срок. Трудовой 
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договор, наоборот, может быть срочным, только когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
(ст. 58 ТК РФ).

Кроме того, как следует из ст. 709 ГК РФ, цена работы в до-
говоре подряда не относится к числу его существенных условий, 
в то время как условия оплаты труда должны быть отражены в 
трудовом договоре обязательно (ст. 57 ТК РФ).

Работодатель обязан платить взносы в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, Государственный фонд занятос-
ти. Заказчиком взносы не оплачиваются. 

Все созданные работником по трудовому договору вещи при-
надлежат его работодателю. Вещи, созданные по договору под-
ряда, до момента приемки их заказчиком принадлежат на праве 
собственности подрядчику. 

И наконец, работник может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности (ст. 192 ТК РФ). Материальная ответствен-
ность работника наступает только в случае его вины, и ее пределы 
ограничены пределами его среднего месячного заработка (ст. 241 
ТК РФ); законом могут быть предусмотрены случаи полной ма-
териальной ответственности работника (ст. 242 ТК РФ). А в до-
говоре подряда возмещение убытков подрядчиком может быть 
полным, с уплатой неустойки, размер которой может быть даже 
более высоким, чем это установлено ст. 395 ГК РФ, кроме того, 
договором может быть предусмотрено возмещение упущенной 
выгоды, что прямо запрещено ТК РФ (ст. 238 ТК РФ).

Указанные признаки позволят избежать тех конфликтов, ко-
торые возникают между работником и работодателем. Однако, 
необходимо знать, что в случае возникновения споров по поводу 
квалификации отношений, вытекающих из трудового договора и 
договора подряда, возможно их разрешение в судебном порядке. 

Рекомендации по разграничению трудового договора и смеж-
ных гражданско-правовых договоров содержатся в письме Фон-
да социального страхования Российской Федерации от 20.05.97 г. 
№051/160-97, в которых сказано, что проблему такого разграни-
чения необходимо решать путем тщательного анализа реальных 
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взаимоотношений сторон, складывающихся в ходе выполнения 
работ, которые должны быть отражены в таких договорах. 

 ТК РФ закрепил в ст. 11 норму о том, что во всех случаях, 
когда в судебном порядке установлено, что гражданско-право-
вым договором фактически регулируются трудовые отношения, 
к ним должны применяться положения трудового законодатель-
ства. Данная норма включена в Трудовой кодекс с целью предо-
твращения нарушений со стороны работодателя и защиты прав 
работников. Но для ее применения необходимо, чтобы работник 
доказал в суде несоответствие между фактическим характером 
отношений, которые сложились между ним и работодателем, и 
содержанием самого договора как письменного документа. То 
есть буквальное содержание договора в случае возникновения 
судебного спора не будет иметь приоритетного значения.
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РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Ю. Б. Сафонова

Саратовский юридический институт МВД России

В качестве основной, конечной цели государственной поли-
тики в сфере защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних детей можно сформулировать улучшение их положения, 
создание благоприятной среды развития и стабилизация всех 
сфер жизнедеятельности детей [1]. Отметим, что законодатель-
но закрепленными в ст. 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [2] целями 
государственной политики в интересах детей являются: осущест-
вление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, недопу-
щение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав 
и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий 
прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию детей, воспи-
танию в них патриотизма и гражданственности, а также реали-
зации личности ребенка в интересах общества и в соответствии 
с не противоречащими Конституции РФ и федеральному зако-
нодательству традициями народов России, достижениями рос-
сийской и мировой культуры. Президент России Д. А. Медведев 
на совещании, посвященном вопросам борьбы с преступления-
ми против детей 16.03.2009 г., обозначив приоритетные направ-
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ления государственной политики в сфере защиты прав детей, 
отметил, что борьба с преступлениями против детей требует не 
просто дополнительных, а системных мер – изменения законода-
тельства, усиления профилактики, полноценной реабилитации 
пострадавших. Следовательно, требуются скоординированные 
действия госструктур, структур исполнительной власти, право-
охранительных органов, а также общественных объединений [3]. 
В рамках ежегодного Послания Президента РФ 30 ноября 2010 г. 
Д. А. Медведев особое внимание уделил необходимости форми-
рования эффективной государственной политики в области де-
тства, в связи с чем отметил, что «…нам не должно быть стыдно 
за то, какую страну мы передадим нашим детям и внукам, но не 
менее важно, в каких руках будет находиться судьба России [4], 
для реализации чего предложил целый пласт мероприятий [5], 
комплексная реализация которых будет способствовать достиже-
нию поставленной цели. 

В различных ведомствах осуществляется аналитическая ра-
бота, формируется статистика, отражающая положение детей, 
но современная ситуация требует новых подходов к анализу и 
решению проблем детства, семьи. В частности несвоевременно 
выявляются семьи, в которых дети находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаются в помощи государства, с ними 
не проводится или проводится некачественно, формально необ-
ходимая профилактическая работа. В результате этого многие 
из таких детей становятся жертвами преступлений или совер-
шают их сами, будучи неспособными противостоять негатив-
ному влиянию знакомых в отсутствие у них сформированного 
позитивного отношения к жизни, людям, правильной мораль-
но-нравственной и этической позиции. Существующее поло-
жение вызывает тревогу государства и общества, так как на-
блюдается тенденция снижения рождаемости, растет уровень 
заболеваемости, алкоголизации и наркотизации среди несовер-
шеннолетних, влекущих как следствие рост правонарушений 
и преступлений как со стороны несовершеннолетних, так и по 
отношению к ним. 
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Полномочия по выявлению лиц, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства, реабилитационные ме-
роприятия, индивидуальную профилактическую работу, могут 
осуществлять различные организации: образовательные, меди-
цинские, организации, оказывающие социальные услуги, в том 
числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, иными словами, органы опеки и попечительс-
тва, осуществляя координацию деятельности таких организаций, 
могут выполнять и функцию контроля за их деятельностью. Пола-
гаем, целесообразно подчеркнуть необходимость формирования, 
реализация и совершенствования системного подхода в сфере 
защиты прав несовершеннолетних граждан, обеспечению кото-
рого в части законодательно закрепленных полномочий должны 
способствовать все субъекты защиты. 

Органы внутренних дел, реализуя правоохранную функцию, 
в рамках своих полномочий также осуществляют комплексные 
мероприятия по защите прав несовершеннолетних граждан [6]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что организация право-
охранительной деятельности в сфере защиты прав несовершен-
нолетних граждан строится в основном на положениях подза-
конных нормативно-правовых актов, к которым, в частности, 
относятся: Приказ МВД РФ от 26.05.2000 № 569 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации работы подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел» [7], Приказ 
МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений» [8], Приказ МВД РФ от 
02.04.2004 № 215 «О мерах по совершенствованию деятельности 
центров временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органов внутренних дел» (вместе с «Инструкци-
ей по организации деятельности центров временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел», «Типовым штатным расписанием центров временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел») [9], Приказ МВД РФ от 30.08.2006 № 690 
«О дальнейшем совершенствовании деятельности центров вре-
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менного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органов внутренних дел» [10], Приказ МВД РФ от 02.04.2004 
№ 215, утверждающий Акт о передаче несовершеннолетнего ро-
дителям или законным представителям, представителям органов 
опеки и попечительства, учреждений социального обслужива-
ния, детских учреждений или в другие центры временного содер-
жания [11] и др., в том числе для служебного пользования, акты. 
Согласно Приказа МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельнос-
ти органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 
сотруд ники подразделений по делам несовершеннолетних (да-
лее – ПДН) осуществляют определенные мероприятии в рамках 
своей компетенции. 

Полагаем, необходимо создать эффективный механизм меж-
ведомственного взаимодействия, возложив функции координа-
тора на органы внутренних дел, позволяющий защитить постра-
давших от проявлений семейного насилия лиц, оптимизировать 
пути и направления деятельности организаций[12], функцио-
нально обеспечивающих правовую защиту граждан. 

Данные организации в рамках своих полномочий должны 
осуществлять действия, направленные на пресечение, предотвра-
щение, превенцию насильственных действий в семье, обеспечи-
вать предоставление разносторонней помощи и защиты постра-
давшим от насильственных действий гражданам. 
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УДК 347.9

О СООТНОШЕНИИ СУБЪЕКТИВНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И ИНТЕРЕСА

С. Ж. Соловых

Саратовская государственная академия права

Вопрос о значении интереса возникает в тех случаях, когда 
исследованию подлежит содержание субъективных процессу-
альных прав.

В теории юридической науки на данный вопрос есть несколь-
ко точек зрения. Первая указывает на то, что интерес представля-
ет собой один из элементов содержания субъективного права [1], 
т.е. субъективное право выступает формой выражения интереса 
и средством его осуществления или защиты. Вторая точка зрения 
отражает взгляды, которые формулируя содержание субъектив-
ного права, указывают на самостоятельность категории «инте-
реса» от субъективного права, т.е. интерес не рассматривается в 
качестве элемента его содержания, а рассматривается как цель, 
а субъективное право как средство его достижения [2]. Также 
существует мнение некоторых ученых, которое указывает на то, 
что интерес и субъективное право это два относительно самостоя-
тельных средства обеспечения интересов личности [3]. 

Следует согласиться с учеными, которые указывают на то, что 
интерес не может входить в содержание субъективного права [4], 
т. к. рассматриваемые категории отличны как по сущности, так и 
по содержанию и структуре. На это указывалось неоднократно в 
исследованиях, посвященных данной проблематике [5]. 

Во-первых, между этими категориями можно провести раз-
личия и в плане их конкретности, определенности. Если субъ-
ективное право носит индивидуально-определенный характер 
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(определены носитель права, контрагент, все основные атрибуты 
поведения – его мера, вид, объем, пределы во времени и в про-
странстве и т. п.), то законный интерес, не будучи в основном 
отраженным в законодательстве, не предусмотрен конкретными 
правовыми предписаниями. 

Особенности содержания законного интереса, в отличие от 
права, – пишет Н. В. Витрук, – заключаются в том, что пределы 
правомочий законного интереса четко не сформулированы в кон-
кретных правовых нормах, а вытекают из совокупности право-
вых норм, действующих правовых принципов, правовых дефи-
ниций» [6].

В своей работе «Потребность, интерес, цель как факторы де-
терминации человеческой деятельности» А. М. Гендин указыва-
ет на интерес как на важное звено «в цепи детерминации чело-
веческой деятельности, в котором совершается начальный этап 
отражения потребности и ее преобразование в активный побу-
дительный фактор». И далее: «Именно в этом звене объектив-
ное состояние нужды, содержащее лишь в потенции тяготение к 
деятельности определенного рода, переходит в субъективную по 
своей природе направленность сознания, воли, эмоций субъекта 
на объект возможных в будущем действий по удовлетворению 
потребности» [7].

Таким образом, интерес нацелен на преобразование предме-
тов действительности, на приближение их к потребностям соци-
ального субъекта, на овладение условиями существования, т.е. 
выступает как активная сила, побуждающая людей к сознатель-
ной деятельности по преобразованию действительности. Именно 
в силу этого интерес в материальном смысле выступает мотивом 
процессуальной деятельности субъектов и как следствие возник-
новению субъективных процессуальных прав. 

В-третьих, Арбитражный процессуальный кодекс указывает 
в ст. 1, что арбитражные суды осуществляют защиту нарушен-
ных прав и охраняемых законом интересов. Таким образом, ма-
териальный интерес как объект защиты существует за предела-
ми субъективного процессуального права, являясь, как правило, 
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предпосылкой этого права и его целью, для достижения которой 
управомоченный совершает те или иные действия. Именно поэ-
тому интерес в материальном смысле, удовлетворяемый посредс-
твом субъективных процессуальных прав, не может служить со-
ставным элементом этого права.

Поэтому с точки зрении соотношения интереса в материаль-
ном смысле и субъективного процессуального права, следует со-
гласиться с мнением тех ученых, которые утверждают, что инте-
рес и опосредствующее его удовлетворение субъективное право 
связаны друг с другом как цель и средство ее достижения.

Интерес в материальном аспекте следует рассматривать, как 
уже говорилось выше, как предмет судебной защиты. Например, 
М. А. Гурвич указывал, что может защищаться законом интерес 
в определенности материального правоотношения [8], т. е. уст-
ранение угрозы его нарушения, возникшей вследствие спора о 
существовании или содержании правоотношения. 

В таком случае гарантия определенности права предостав-
ляется процессуальным правом в форме решения арбитражного 
суда, устанавливающей бесспорность и неоспоримость права. Та-
ким образом, существует материально-правовой интерес, кото-
рый охраняется нормой процессуального права и существующим 
субъективным процессуальным правом.

В то же время, наличие интереса у обладателя того или иного 
субъективного права не имеет юридического значения для при-
знания его управомоченным. В противном случае, как справедли-
во замечает В. А. Тархов, для осуществления и защиты своего пра-
ва субъекту нужно было бы доказывать не только наличие права, 
но и наличие интереса, что противоречит духу нашего права [9]. 

«Объективность интереса, – как справедливо замечает 
Г. Е. Глезерман, – означает, что сама природа и положение субъ-
екта порождают у него определенные потребности и необходи-
мо требуют от него определенных действий для их удовлетворе-
ния» [10]. Эти определенные действия установлены нормами 
процессуального права и реализуются посредством осуществле-
ния субъективных процессуальных прав. 
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Однако в процессе судебной защиты не все действия субъек-
тов процессуальных правоотношений побуждаются только инте-
ресом в материальном смысле. 

На наличие самостоятельных процессуальных интересов уже 
указывалось в юридических исследованиях. Следует отметить, 
что выделение видов интересов и их специфики обусловлено 
социально детерминированными потребностями. Конечно же, 
процессуальные интересы являются производной от изначально 
возникших материальных интересов, но они имеют различную 
направленность, а самое главное формы своей реализации.

Появление у социального субъекта интереса к кому-либо или 
к чему-либо создает основу для постановки промежуточных и 
конечных целей его деятельности, оценки окружающей действи-
тельности с позиции поиска оптимальных условий реализации 
целей и удовлетворения имеющихся потребностей. Постановка 
проблемы в таком аспекте как раз и дает возможность выделение 
видов интереса: как нацеленность на конченый результат судеб-
ной защиты будет выступать интерес в материальном смысле, в 
постановке промежуточных целей и выбор оптимальных условий 
их реализации будет выступать процессуальный интерес.

Процессуальный юридический интерес лица состоит в полу-
чении определенных процессуальных благ, которые обнаружива-
ются практически в каждом процессуальном действии, соверша-
емом заинтересованными в деле лицами. Например, обеспечение 
доказательств по ходатайству истца дает ему возможность ссы-
латься на них в судебном заседании; соблюдение формы и со-
держания искового заявления гарантирует истцу принятие за-
явления к производству; возможность подачи встречного иска 
обеспечивает ответчику возможность защиты его материально-
правовых интересов и пр.

Таким образом, процессуальные интересы нельзя рассматри-
вать только как заинтересованность в исходе дела, т.к. в первую 
очередь это дополнительная правовая дозволенность, которая 
позволяет участнику арбитражного процесса пользоваться опре-
деленным социальным благом.
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УДК 349.2

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

К СОТРУДНИКАМ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В. А. Фадеев

УФСИН России по Архангельской области

Рассмотрим некоторые особенности применения дисципли-
нарных взысканий в отношении сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

За нарушение служебной дисциплины на сотрудников ор-
ганов внутренних дел могут налагаться следующие виды взыс-
каний: замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение 
о неполном служебном соответствии; понижение в должности; 
снижение в специальном звании на одну ступень; лишение на-
грудного знака; увольнение из органов внутренних дел.

Такие виды дисциплинарных взысканий как замечание, вы-
говор, строгий выговор по своим правовым последствиям иден-
тичны, следовательно, не имеет никакого различия какое именно 
из этих взысканий было объявлено сотруднику. На практике бы-
тует мнение о том, что взыскания применяются в порядке свое-
образной очередности: сначала замечание, потом выговор, далее 
строгий выговор. Если следовать такой логике, то следующим 
взысканием должность стать предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии (как и бывает в ряде случаев), а дальше при 
совершении сотрудником дисциплинарных проступков, сотруд-
ника необходимо понизить в должности, затем в звании, лишить 
нагрудного знака и лишь, потом уволить. Однако Положение о 
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службе в органах внутренних дел Российской Федерации (далее 
Положение о службе) не содержит указания на такую очеред-
ность наложения дисциплинарных взысканий. Соответственно 
после строгого выговора, сотруднику может быть объявлено за-
мечание.

Актуален и вопрос о количестве однородных дисциплинар-
ных, то есть сколько раз можно объявить сотруднику, например, 
выговор или предупредить о неполном служебном соответствии. 
Положением о службе этот вопрос не урегулирован.

Остановимся на правовой природе такого вида дисциплинар-
ного взыскания как предупреждение о неполном служебном 
соответствии. Смысловая нагрузка этого вида взыскания весьма 
велика (сотрудник не полностью соответствует службе). Однако 
смысловая нагрузка не имеет под собой правового основания. 
Данное взыскание объявляется не в аттестационном порядке, 
не является характеризующим сотрудника признаком. По своей 
тяжести предупреждение о неполном служебном соответствии 
выше таких видов дисциплинарных взысканий как замечание, 
выговор и строгий выговор лишь потому, что после объявления 
сотруднику предупреждения о неполном служебном соответствии 
ему снижают квалификационную категорию на одну ступень или 
лишают ее полностью. 

Понижение в должности является весьма специфичным ви-
дом дисциплинарного взыскания, процедура его наложения 
технически сложна и в силу этого данное взыскание мало при-
меняется. Рассмотрим особенности процедуры его наложения. 
Понижение в должности применяется только в аттестационном 
порядке. Однако какое решение должна принять аттестационная 
комиссия? Соответствует или нет сотрудник замещаемой долж-
ности. Но ведь по своей сути на данной аттестационной комис-
сии решается не этот вопрос, аттестационная комиссия в данном 
случае служит частью процедуры наложения дисциплинарного 
взыскания. Члены аттестационной комиссии голосуют по воп-
росу ходатайствовать или нет перед начальником учреждения о 
наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания. Однако 
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аттестационная комиссия может принять только одно из трех ре-
шений: соответствует сотрудник замещаемой должности, не соот-
ветствует либо соответствует, с учетом устранения недостатков.

Кроме того, данный вид дисциплинарного взыскания име-
ет двойственную природу: оно является и видом взыскания, и 
видом перемещения по службе. Для того чтобы наложить на 
сотрудника данное взыскание, необходимо, чтобы была вакант-
на нижестоящая должность. Либо одновременно с наложением 
данного взыскания на одного сотрудника необходимо назначать 
на вышестоящую должность другого сотрудника, то есть факти-
чески поменять сотрудников местами. Важным является вопрос 
и о штатной должности сотрудника, привлекаемого к ответствен-
ности, если сотрудник уже замещает должность, для которой не-
применима категория «еще более нижестоящая должность», на-
пример начальник караула отдела охраны учреждения, младший 
инспектор 2 категории отдела охраны (безопасности), техник 
группы ИТО, связи и вооружения, водитель-сотрудник и т.п. По-
лучается, что сотрудника нельзя «понизить» в должности. Таким 
образом, данный вид взыскания может быть применен не ко всем 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

Также не урегулирован вопрос в отношении сотрудников 
среднего и старшего начальствующего состава, заключивших 
контракт о службе с начальником территориального органа 
ФСИН России. Может ли быть сотрудник привлечен к дисцип-
линарной ответственности в виде понижения в должности, если 
это связано с перемещением в другое учреждение или другую 
местность?

Не урегулирован вопрос при применении данного взыска-
ния о том, на сколько «ступеней» понижать сотрудника, напри-
мер с должности заместителя начальника учреждения понизить 
сотрудника до должности начальника отдела либо до должности 
инспектора отдела.

Последним вопросом, не урегулированным Положением о 
службе, является вопрос о снятии дисциплинарного взыскания. 
В случае, если сотрудник в течение года не был привлечен к дис-
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циплинарной ответственности, то взыскание считается снятым. 
Касается ли снятие дисциплинарного взыскания правовых пос-
ледствий этого вида дисциплинарного взыскания как способа 
перемещения по службе, то есть должен ли сотрудник быть на-
значен на прежнюю или иную вышестоящую должность после 
погашения взыскания? Учитывая аттестационный порядок на-
значения на вышестоящую должность и положение о том, что 
сотрудник не может быть аттестован, если он в должности менее 
1 года, данный вопрос нуждается в регулировании. Также как и 
вопрос досрочного снятия наложенного взыскания. Технически в 
период действия дисциплинарного взыскания в виде понижения 
в должности сотрудник не может быть назначен на вышестоя-
щую должность. Не урегулирован вопрос о том, может ли в такой 
момент сотрудник быть перемещен на равнозначную должность. 
Кроме того, поскольку понижение в должности в первую очередь 
является дисциплинарным взысканием и оформляется прика-
зом о назначении сотрудника на нижестоящую должность в по-
рядке реализации дисциплинарного взыскания, как правильно 
оформить приказ о снятии наложенного взыскания досрочно? 
Влечет ли издание приказа о поощрении (о снятии взыскания) 
назначение сотрудника на прежнюю либо иную вышестоящую 
должность? До тех пор, пока данные вопросы не урегулированы 
правильное применение этого вида взыскания не представляется 
возможным.

Снижение в специальном звании на одну ступень.
Данный вид взыскания по своему содержанию во многом по-

хож на понижение в должности. Ему свойственны те же пробелы 
в регулировании, что и понижению в должности, за исключе-
нием порядка восстановления в звании. После снятия взыска-
ния сотруднику присваивается звание, в котором он состоял до 
наложения взыскания. Однако, если в период действия данного 
взыскания в результате организационно-штатных мероприятий 
у должности, которую замещает сотрудник «снизился потолок» 
до звания, в котором стал состоять сотрудник в результате нало-
жения взыскания, должно ли быть присвоено прежнее звание?
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Снижение в специальном звании на одну ступень не может 
быть применено к сотруднику в звании рядового внутренней 
службы, и лейтенанта внутренней службы (младшего лейтенанта 
внутренней службы). 

Вместе с тем, данный вид дисциплинарного взыскания весьма 
эффективен с точки зрения морального воздействия. Учитывая 
значимость состояния сотрудника в определенном специальном 
звании, присвоенном по истечении определенного периода служ-
бы (сроков выслуги в звании), снижение в специальном звании 
на одну ступень повлечет большой эффект, в том числе в силу 
оценки привлеченного к ответственности сотрудника коллегами, 
особенно если звание было присвоено в порядке поощрения либо 
сверх предельного звания по должности, либо влекущего повы-
шение предельного возраста пребывания на службе.

Необходимо рассмотреть еще одну специфичную форму дис-
циплинарной ответственности. Согласно Положению о службе за-
мечание, выговор и назначение в наряд вне очереди могут быть 
объявлены устно. Такие взыскания учету не подлежат. Вместе с 
тем данная форма реализации дисциплинарных взысканий об-
ладает теми же признаками, что и взыскание, объявленное при-
казом, в том числе должно быть наложено в установленный 10-ти 
(30-ти) дневный срок, и только после представления сотрудни-
ком письменного объяснения либо составления акта об отказе в 
даче объяснений. Устные взыскания не так часто применяются 
в территориальных органах, как в ведомственных учебных заве-
дениях. Данная форма реализации дисциплинарного взыскания 
весьма удобна, когда необходимо сообщить о факте наложения 
дисциплинарного взыскания третьей стороне (например, в орга-
ны прокуратуры), но без правовых последствий для привлечен-
ного к ответственности сотрудника.

При объявлении взысканий устно лица, их объявляющие, за-
частую забывают об общих правилах наложения взысканий, т.е. 
срока его наложения и обязательного истребования письменного 
объяснения привлекаемого к ответственности сотрудника (кур-
санта). Поскольку назначение в наряд вне очереди выступает 
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как обязанность сотрудника (курсанта) претерпеть определен-
ные неудобства, процедура наложения взыскания должна быть 
выполнена полностью, так как в противном случае оно должно 
подлежать отмене. 

Назначение в наряд вне очереди также является двойствен-
ным взысканием, с одной стороны оно может быть объявлено как 
письменно, так и устно, а с другой стороны по своей форме оно 
является видом привлечения сотрудника к сверхурочной работе, 
так как наряд, как правило, суточный, либо его продолжитель-
ность выходит за рамки нормальной продолжительности рабоче-
го времени и это время должно быть компенсировано в соответс-
твии с п. 12 Положения о денежном довольствии сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, утвержденного Приказом 
Минюста РФ от 20.12.2006 № 376, в том числе за работу в ноч-
ное время, если служба в наряде осуществляется ночью. Согласно 
п. 14.3 Инструкции о порядке применения Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом Минюста РФ от 06.06.2005 № 76 привлечение сотруд-
ника к сверхурочной работе обязательно оформляется приказом. 
В силу двойственного характера этого вида дисциплинарного 
взыскания «назначение в наряд вне очереди», объявление его 
устно противоречит трудовому законодательству и Инструкции о 
порядке применения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. 

Остановимся еще на одном примере. Может ли начальник 
ведомственного учебного заведения наложить взыскание на 
слушателя, прибывшего на первоначальную подготовку, пере-
подготовку либо повышение квалификации в учебное заведе-
ние. Поскольку прибывший сотрудник находится в служебной 
командировке, привлечь его к дисциплинарной ответственности 
не представляется возможным. Кроме того, срок нахождения в 
командировке в соответствии со ст. 39 Положения входит в пре-
дусмотренный ст. 39 Положения о службе 10 – тидневый срок 
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для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответствен-
ности, и, если сотрудник находится в служебной командировке 
свыше 10 дней (или 30 в случае служебной проверки) привлечь 
его к дисциплинарной ответственности также не представляет-
ся возможным. Кроме того, режим работы для сотрудника, на-
ходящегося в командировке, устанавливается такой же, как в 
том учреждении куда он командирован, в случае совершения 
сотрудником нарушения служебной дисциплины, во время, 
обозначенное как время отдыха привлечение к дисциплинар-
ной ответственности будет незаконным. В том числе, в случае 
употребления сотрудником, находящимся в служебной коман-
дировке спиртных напитков.

В заключение о некоторых особенностях реализации взыска-
ний, налагаемых в аттестационном порядке. Поскольку для реа-
лизации дисциплинарных взысканий установлен 10-ти дневный 
срок, а сам факт проведения аттестационной комиссии предпола-
гает не менее чем недельный срок для ознакомления сотрудника 
с аттестацией, в этом случае целесообразно по факту выявленно-
го проступка сотрудника назначать служебную проверку, так как 
после ее проведения сотрудник может быть привлечен к дисцип-
линарной ответственности в 30-ти дневный срок.
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УДК 349.2

ПРОБЛЕМЫ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ДОПУСТИВШИХ «НЕСЛУЖЕБНУЮ СВЯЗЬ»

В. А. Фадеев

УФСИН России по Архангельской области

Одним из основных видов нарушений законности, связан-
ных с нарушением законодательства Российской Федерации по 
противодействию коррупции является вступление сотрудника с 
осужденными, а также их родственниками, в отношения, не рег-
ламентированные уголовно-исполнительным законодательством 
и соответствующими правилами внутреннего распорядка испра-
вительного учреждения (так называемая «неслужебная связь»).

Вместе с тем, законодательство Российской Федерации не со-
держит точного определения «неслужебной связи», норма п. 18 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 (далее 
ПВР ИУ), является нечеткой, допускает свободное толкование, а 
правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, во-
обще не содержат положения о том, что аналогичные действия в 
отношении лиц, содержащихся в следственном изоляторе явля-
ются запрещенными для сотрудников и работников следственно-
го изолятора.

Кроме того, Положение о службе, нормативные акты, приня-
тые в соответствии с ним, не содержат указания на то, что «неслу-
жебная связь» как деяние является нарушением законности и 
служебной дисциплины. Материалы служебных проверок по дан-
ным деяниям направляются в органы следствия, однако по ним 
не всегда возбуждаются уголовные дела. При решении вопроса об 
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увольнении сотрудника за «неслужебную связь» возникает воп-
рос о выборе основания для увольнения, так как напрямую этот 
вопрос не оговорен ни одним из оснований, предусмотренных ст. 
58 Положения о службе в органах внутренних дел РФ, а также не 
включен в перечень грубых нарушений служебной дисциплины, 
а определением «обязанности, ограничения и запреты, предусмот-
ренные для государственных гражданских служащих» категория 
«неслужебная связь» охватывается не всегда. В связи с чем, зачас-
тую факт неслужебной связи установлен, но выбрать соответству-
ющие основания для увольнения не представляется возможным.

Логичным на первый взгляд в данном случае было бы уволь-
нение сотрудника по п. «Д» (за нарушение условий контракта со 
стороны сотрудника) ст. 58 Положения о службе, так как сотруд-
ник обязуется проходить службу на условиях, предусмотренных 
федеральными законами и т.д., а нарушение запрета, установлен-
ного п. 18 ПВР ИУ как раз и является одним из таких условий. 
Вместе с тем, основание увольнения сотрудника по п. “Д” (нару-
шение условий контракта со стороны сотрудника) ст. 58 Положе-
ния о службе в органах внутренних дел РФ в случае неслужебной 
связи сотрудника с осужденным применимо косвенно, так как 
сотрудник, в целом согласно п. 5 контракта о службе, обязуется 
проходить службу на условиях, предусмотренных федеральными 
законами и т. п., что не содержит прямой связи с п. 18 ПВР ИУ, 
содержащим запрет на вступление в неслужебную связь. Уста-
новление такой связи остается на усмотрение суда.

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о 
службе в органах внутренних дел РФ с 06.08.2010 ст. 34 Положе-
ния о службе определен перечень грубых нарушений служебной 
дисциплины. Пунктом “Л” ст. 34 Положения о службе определено, 
что “сокрытие фактов обращения к сотруднику органов внутрен-
них дел каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений” является грубым нарушением слу-
жебной дисциплины. Вместе с тем, для увольнения сотрудника по 
этому основанию необходимо установить имело ли место сокрытие 
сотрудником факта обращения в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения, то есть основанием для ответс-
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твенности является не совершение коррупционного проступка, а 
лишь сокрытие информации о склонении к его совершению. В си-
лу положений ст. 51 Конституции Российской Федерации сотруд-
ник, как и любой гражданин Российской Федерации не обязан со-
общать о том, что он совершает коррупционный проступок. Кроме 
того, инициатором «неслужебной связи» может являться сам со-
трудник и в этом случае, грубое нарушение, предусмотренное пун-
ктом «Л» ст. 58 Положения о службе отсутствует, и, следовательно 
сотрудника, допустившего «неслужебную связь» невозможно уво-
лить за грубое нарушение служебной дисциплины.

В качестве способа решения данной проблемы предлагается 
включить в дополнительные условия контракта о службе, заклю-
чаемого со всеми сотрудниками, пункт об обязанности сотрудни-
ка соблюдать запрет на вступление не регламентированные уго-
ловно-исполнительным законодательством и соответствующими 
правилами внутреннего распорядка исправительного учрежде-
ния отношения с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми, а также их родственниками отношения. За нарушение дан-
ного дополнительного условия контракта о службе сотрудник по 
результатам служебной проверки представляется к увольнению 
по п. «Д» (за нарушение условий контракта со стороны сотруд-
ника) ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел РФ. 
Выбор иных «отрицательных» оснований увольнения связан с 
определенными трудностями в виде проведения аттестационной 
комиссии, комиссии по должностному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, соблюдение процедуры проведения 
которых связано с истечением некоторого периода времени от об-
наружения проступка до увольнения за его совершение.

Кроме того, необходимо дополнить разделы 13, 17 Инструк-
ции о порядке применения Положения о службе в органах внут-
ренних дел РФ, утвержденной приказом Минюста России от 
06.06.2005 № 76, формулировками, позволяющими отнести «не-
служебную связь» к нарушению условий контракта, выбор имен-
но этого основания увольнения за «неслужебную связь». Также 
необходимо дать определение категории «неслужебная связь», 
исключающее ее свободное толкование.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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КОНТРАКТ КАК ОСНОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

НА СЛУЖБУ В УГОЛОНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, 

ПРЕКРАЩЕНИЕ

Е. С. Шукаева

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время уголовно-исполнительная система пред-
принимает попытку распрощаться со своим тоталитарным про-
шлым, закрытостью, которые мешают ей адаптироваться к новым 
условиям. Существует проблема поступления на службу в уго-
ловно-исполнительную систему Российской Федерации. В Кон-
цепции уголовно-исполнительной системы до 2020 года отмече-
но, что служба в УИС не считается престижной среди населения. 
Несоответствие денежного довольствия объему, сложности и 
характеру работы является основным мотивом увольнения со-
трудников УИС. Вследствие увеличения количества вакантных 
должностей более трети штата младшего начальствующего соста-
ва отделов охраны исправительных учреждений укомплектованы 
женщинами. В крупных промышленных центрах часть должнос-
тей вынужденно замещается иногородними работниками, несу-
щими службу вахтовым методом [1].

 Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью. Это реа-
лизуется в трудовых, гражданских, административных и других 
правоотношениях. Поступая на службу в уголовно-исполнитель-
ную систему Российской Федерации граждане, в соответствии с 
Положением о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, заключают соответствующий контракт. Контракт о про-
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хождении службы в уголовно-исполнительной системе по сути 
является одной из форм реализации конституционных правоот-
ношений между гражданином и государством в лице Федераль-
ной службы исполнения наказаний России.

По содержанию контракт представляет собой совокупность 
определенных условий, которые либо устанавливаются законода-
тельством, либо вырабатываются сторонами по их усмотрению. 

Контракт служит основанием: 
1) возникновения государственно-служебных правоотноше-

ний;
 2) применения правовых норм к конкретным сторонам пра-

воотношения; 
3) выработки правил службы по усмотрению сторон.
Контракту о службе в уголовно-исполнительной системе 

свойственны следующие признаки:
1) правовую базу индивидуального контракта о службе в уго-

ловно-исполнительной системе составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Положение о прохождении службы в органах 
внутренних дел, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, нормативные акты Министерства юстиции;

2) договорные нормы рассчитаны на длительное действие и 
неоднократное применение;

3) данная разновидность административного договора имеет 
свою типовую форму, утвержденную приказом Минюста России 
от 6 июня 2005 г. № 76;

4) правила поведения, содержащиеся в контракте, носят им-
перативный характер.

Форма контракта установлена приказом Минюста РФ от 6 
июня 2005 года № 76. 

Контракт, с одной стороны, способствует демократизации про-
цесса приема на службу и тем самым создает определенные гаран-
тии правовой защищенности сотрудников, а с другой – повышает 
взаимную ответственность участников за выполнение принятых на 
себя обязательств и договоренностей. Гражданин, поступающий на 
службу, заключая контракт, принимает обязательство прослужить 
определенный срок, выполняя возложенные на него обязанности.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Условия, включенные в содержание контракта, могут иметь 
обязательный (о месте службы, выполнении обязанностей по оп-
ределенной должности, об условиях оплаты, сроке заключения и 
порядке перезаключения контракта и т.п., без наличия которых 
контракт считается незаключенным) либо дополнительный (пре-
доставление служебной квартиры, установка телефона, дополни-
тельное денежное вознаграждение и др.) характер. Наличие или 
отсутствие последних на юридическую природу контракта влия-
ния не оказывает. 

Важно отметить, что дополнительные условия контракта не 
могут ухудшать служебное или социальное положение сотрудни-
ка, предусмотренное действующим законодательством. При пере-
мещении сотрудника по службе в контракт вносятся изменения, 
являющиеся основанием для издания приказа о перемещении. 
Изменения вносятся одновременно в оба экземпляра контракта. 

В случае необходимости перемещения сотрудника с его согла-
сия на должность по новой для него специальности в контракт 
вносятся изменения с последующей переподготовкой сотрудника 
на соответствующих курсах (сборах). 

Контракт заключается после оформления личного дела граж-
данина, поступающего на службу или учебу. Он составляется в 
письменной форме и подписывается гражданином и руководите-
лем учреждения. 

Контракт вступает в силу со дня его подписания, если иное не 
предусмотрено дополнительными условиями контракта и может 
быть изменен только по соглашению сторон. Контракт является 
основанием для издания приказа о назначении сотрудника на 
должность [2]. 

На граждан, поступивших на службу в уголовно-исполни-
тельную систему по контракту, распространяются общий по-
рядок и условия ее прохождения, регулируемые Положением о 
службе в органах внутренних дел [3]. При заключении контрак-
та по соглашению сторон могут устанавливаться дополнительные 
условия, не предусмотренные Положением с учетом особеннос-
тей службы, а также материальных и финансовых возможностей 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы.

Секция 7. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...
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Существенный недостаток контракта о службе в уголовно-ис-
полнительной системе состоит прежде всего в том, что он носит по 
большей части формальный характер. Обязанности сторон четко 
не регламентированы, о правах участников договора практичес-
ки не упоминается. 

Никаких гарантий правового и социального плана в контракте 
нет. Предусмотренная графа «дополнительные условия контракта», 
как правило не заполняется. Практика использования ныне дейс-
твующего образца контракта о службе в уголовно-исполнительной 
системе показывает, что он в большей степени рассчитан на обес-
печение интересов Министерства юстиции и фактически не предо-
ставляет реальных прав гражданам, поступающим на службу. 

Данная проблема требует своего дальнейшего исследования 
и разработки. В этих целях следует: не допускать случаев вклю-
чения в контракт условий, ущемляющих права сотрудников на 
пользование установленными льготами, гарантиями и компен-
сациями; вносить коррективы в содержание контракта в зависи-
мости от профиля службы, замещаемой должности, срока дейс-
твия контракта, финансовых и материальных возможностей; 
профессиональной подготовленности гражданина (сотрудника), 
заключающего контракт.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСАНТОВ 

А. А. Дронов, Н. В. Потенко, С. Л. Шермяков

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В современном мире практически нет ни одной профессиональ-
ной области, ни в одной стране, где специалисты могли бы утверж-
дать, что могут обеспечить безопасность. Научный и технический 
прогресс создают иллюзию у основной массы военнослужащих 
легкости и простоты обращения с техникой и вседозволенности 
личного поведения при этом. Серьезность этой проблемы кроется 
еще и в том, что деятельность человека потенциально опасна по 
определению (В. С. Белов). Причиной 70% летных происшест-
вий является «человеческий фактор», ежегодно на дорогах Рос-
сии гибнут 35000 человек, а 270000 получают увечья и травмы. В 
80% этих случаев причиной является элементарное невыполне-
ние правил дорожного движения как пешеходами, так и водите-
лями транспортных средств. Причиной возникновения пожаров в 
9 случаях из 10 является неосторожное обращение с огнем. Сюда 
же можно отнести социальную сферу, оказывающую огромное 
влияние на профессиональное становление специалистов: рост 
всевозможных заболеваний, заболеваний СПИДом, алкоголизм, 
наркоманию, табакокурение, пренебрежение правилами культу-
ры поведения в обществе, семье, личной гигиены и здорового об-
раза жизни, – потому что все это следствия отсутствия элементар-
ной культуры повседневной деятельности, являющейся не просто 
фактором, а основой безопасности в современном социуме с его 
урбанизацией и перенаселенностью. По одному из обоснованных 
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прогнозов (МЧС России, 2005), из каждой тысячи сегодняшних 
подростков, преждевременно уйдут из жизни сто шестьдесят че-
тыре, из которых трое будут убиты, 6 покончат жизнь самоубийс-
твом, 7 станут жертвами СПИДа, 8 погибнут под колесами авто-
мобилей, 20 погибнут от алкоголя и 120 умрут раньше срока из-за 
табакокурения. Поэтому и нет никаких сомнений в необходимости 
обучения нормам безопасной деятельности через формирование 
внутренней потребности человека. И одним из возможный путей, 
обеспечивающих безопасность профессиональной деятельности, 
минимизацию рисков, потерь от возникающих опасностей – это 
формирование культуры безопасности профессиональной де-
ятельности (КБПД) курсантов в военных училищах. 

Наиболее важной составляющей безопасности будет (опять 
же) уровень культуры человека и ценностные ориентиры созна-
ния, определяющие его поведение, ибо в любом явлении среды 
обитания всегда присутствует творец и носитель социальных и 
культурных ориентиров – человек. То есть, являясь составной 
частью общей культуры, культура безопасности профессиональной 
деятельности должна носить регулируемый характер, нацеленный на 
конкретный результат – безопасность профессиональной деятель-
ности через обязательное выполнение человеком норм поведения в 
профессиональной сфере, что само по себе является категорией про-
фессиональной нравственности, которая в современном обществе, с 
его девальвацией ценностей, терпит крах.

В научной литературе существует более 600 определений по-
нятия культура в зависимости от целей и задач, особенностей от-
раслей науки, специфики научных школ и т.п. Так как КБПД, 
являясь составной частью общей культуры, имеет свои особен-
ности, мы будем опираться на важнейшую функцию культуры, 
согласно которой она рассматривается как средство осуществле-
ния человеческой деятельности, взаимосвязи между людьми в 
профессиональной сфере, как способ реализации человеческих 
потребностей, интересов, идей и т.д. 

Организационный подход к сущности данного вопроса требует 
решения следующих задач: 

Секция 8. Проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права
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– необходимо определить показатели и уровни сформированнос-
ти КБПД;

– разработать инструментарий формирования КБПД кур-
сантов.

Многочисленные интерпретации феномена культуры представ-
ляют ее как исторически определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, проявленные в органи-
зации деятельности людей. Основные положения о взаимовлиянии 
и взаимозависимости культуры и человеческой деятельности, рас-
крывает новейший философский словарь: «Культура (лат. cultura 
– возделывание, воспитание, образование) – система историчес-
ки развивающихся надбиологических программ человеческой 
деятельности, поведения и общения, выступающих условием 
воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее ос-
новных проявлениях» [2,с.528]. Данное определение подчерки-
вает жесткую категориальную связь между понятием культура 
и образование так как никакая система исторически развиваю-
щейся человеческой деятельности, поведения, общения не может 
выступать условием воспроизводства и изменения социальной 
жизни без познания («познание – приобретение знания, пости-
жение закономерностей объективного мира» [тамже,с.548]). То 
есть невозможно познание без определенного уровня культуры, 
как нельзя создать какой-либо уровень культуры без «постиже-
ния закономерностей объективного мира». А основы этой связи 
закладываются в процессе воспитания, образования, обучения. 
Исходя из этого, мы выделили три показателя: профессиональные 
знания, умения и навыки практической реализации теоретических 
принципов организационного, инженерно-технического и профи-
лактического характера. 

Невозможно представить себе более значимый элемент в про-
цессе профессиональной деятельности курсанта, чем жизнь в 
соответствии с принципом ответственности, который предопре-
деляет основы социума. Это моральный ориентир (идеал) специ-
алиста, человека, военнослужащего. Отсюда четвертый показа-
тель – профессиональная ответственность. 
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Пятым показателем мы избрали коммуникативность, во-пер-
вых, потому что любая деятельность немыслима вне общения. 
Коммуникативность – это процесс постоянного взаимодействия, 
обмена информацией, в основе которой лежат такие понятия как: 
сотрудничество, участие, понимание общей цели взаимодействия, 
уважение мнений и позиций друг друга, помощь, поддержка, спо-
собность приходить к согласию по спорным вопросам; во-вторых, 
невозможно что-либо познать вне информационного сравнения, 
анализа, общения; в-третьих, невозможно реализовать никакие 
принципы безопасности, если люди не умеют слышать и понимать 
друг друга, находить компромиссные решения, обеспечивающие 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

Хорошее здоровье составляет главную ценность для каждого 
человека. Только здоровый человек с хорошим самочувствием, 
высокой умственной и физической работоспособностью способен 
активно жить, успешно решать профессиональные и бытовые про-
блемы в современных условиях, отсюда – здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) – как шестой показатель.

Никогда человечество не располагало столь развитым кол-
лективным интеллектом с его способностью предвидеть резуль-
таты тех или иных усилий социума. Вопрос лишь в том, сможет 
ли разумное начало справиться с инерцией биосоциальных зако-
нов, сможет ли человечество выработать новые ценностные ори-
ентиры, принципы нравственности и сделать их законами жизни 
(Н.Н. Моисеев). Отсюда, следующий показатель – нравственно-
ценностная ориентация. 

Восьмым показателем мы выделили основу творческой са-
мореализации – креативность, то есть способность отражения 
и осмысления действительности и закономерностей ее развития 
для выработки соответствующей линии поведения и практичес-
кого действия на основе гуманизма. 

В виде комплексного мониторинга сформированности КБПД 
курсантов был разработан инструментарий в виде тест-модели и 
таблицы определения уровня безопасности профессиональной 
деятельности, позволяющие оценить, измерить, спрогнозировать 
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изменения различных ситуаций и ответной реакции курсантов 
на эти изменения в результате проводимых мероприятий по фор-
мированию культуры безопасности профессиональной деятель-
ности. Оси координат тест-модели отражают показатели оценки 
сформированности КБПД курсантов, что предполагает анализ ис-
ходного уровня выбранных групп курсантов и составление про-
граммы эффективного построения занятий. Предлагаемая тест-
модель, визуализируя динамику процесса формирования культуры 
безопасности профессиональной деятельности курсантов, позволяет 
не только количественно, но и качественно решать задачу диагности-
ки (в том числе и самодиагностики) уровня культуры безопасности 
профессиональной деятельности, а также позволяет определить еди-
ное условие перехода субъекта с уровня на уровень сформирован-
ности: переход возможен только при достижении совокупности всех 
показателей, что учитывается при помощи таблицы определения 
уровня сформированности.

В качестве диагностического инструментария предлагае-
мой тест-модели можно использовать методики, упражнения, 
тренинги Т. А. Дроновой, В. Г. Михайловского, С. Ф. Сердюка, 
И. А. Шаршова, Р. Штернберг и др. 

Алгоритм построения тест-модели. У гармонично развитого 
специалиста разность между величинами выбранных показате-
лей должна быть равна нулю или близка к нулю. Из приведенной 
тест-модели видно, что максимальное значение способностей – 
90 % зафиксировано при испытании субъекта на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ). Показатели остальных параметров отличаются:

а) основными достоинствами данного специалиста будут: здо-
ровый образ жизни (ЗОЖ) – 90%, креативность – 82%, знания – 
84%, приобретение навыков – 72% и ответственность – 76%;

б) недостатком: нравственно-ценностная ориентация – 45% и 
умения – 48%.

1. Определяем качественный уровень подготовки специалиста.
а) Определим среднее значение разности для всех параметров 

по формуле: 

 P
r 
= P

max
 – (P

1 
+ P

2
 + … + P

n
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где P
r
 – среднее отклонение значений разности выбранных пара-

метров; P
max

, P
1
, P

2
… P

n
 – значения максимального и других пара-

метров, n – количество выбранных параметров. 
Подставив значения, получим: 

 P
r
 = 90 – (82 + 84 + 48 + 72 + 76 + 80 + 45) : 8 ≈ 29. 

Рис. Тест-модель КБПД

Таблица

Таблица определения уровня сформированности культуры БЖД

P
r
, в % уровень КБПД P

r
, в % уровень КБПД

0–5
6–15

4
3

16–27
28–39

2
1

б) Качественный уровень подготовки специалиста определя-
ем по таблице на основе данных п.п. 1а, т.е. чем меньше разность 
(тестируемый более гармоничен), тем выше уровень подготовки.

Т к. средняя P
r
 = 29, вывод: у тестируемого1-й уровень 

КБПД.
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2. Определяем направление гармоничного развития:
а) формирование духовных качеств;
б) вырабатывание умений, объединяя знания и навыки. 
При выделении уровней КБПД, важной проблемой является 

рассмотрение изменений, происходящих при переходе от одной 
уровня к другому. 

I. Первый уровень: состояние неуверенности, нерешитель-
ность, колебание в том, что следует считать истинным или пра-
вильным, отсутствие твердой веры в кого-что-нибудь, затрудне-
ние, недоумение при разрешении какого-нибудь вопроса; низкая 
психологическая устойчивость, низкая детерминация действий, низкая 
социально-культурная организация; ослаблена роль мышления и 
самоанализа; решения принимаются необдуманно, случайность 
играет большую роль. 

II. Второй уровень: большую роль играет окружение, веление 
времени, мода; стереотипичное отношение к профессии; упро-
щенное понимание собственной роли в организации професси-
ональной деятельности (как правило, только как источник ма-
териальной обеспеченности); склонность к копированию чужих 
стилей жизнедеятельности (некритическое, по образцам и шаб-
лонам); скудость поведенческого репертуара, отсутствие индиви-
дуального подхода к взаимодействию с информационными пото-
ками. 

III. Третий уровень: курсант учится и внимательно анализи-
рует объем получаемых знаний, суммирует их с результатами 
собственных умений, преобразуя в руководство собственных 
действий; создается обратная связь между знаниями и убежде-
нием, доверием и верой в достижение цели или возможности ре-
шать насущные проблемы с практической направленностью на 
профессиональную деятельность; формируется и формулируется 
своя система взглядов, поведения, свои приоритеты, стиль про-
фессиональной деятельности и взаимоотношений. 

IV. Четвертый уровень: более гибкое и адекватное использо-
вание положительных наработок, навыков, адаптация личнос-
тных данных к особенностям деятельности, способность учи-
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тывать последствия принимаемых решений и прогнозировать 
возможные изменения проблемной ситуации, высокая интеллек-
туальная активность, сильный интерес к профессиональной де-
ятельности. Полное использование своих возможностей, поступ-
ки детерминируются не внешними обстоятельствами, а изнутри 
и тесно связаны с мировоззрением: альтруизм, взаимопомощь, 
общительность, духовное и физическое здоровье, высокий уровень 
определенности действий, знаний, социокультурной ориентации. 

Любой уровень обладает перспективным свойством, т.к. спо-
собен выступать в качестве исходной основы для последующего, 
благодаря чему не отвергается, а включается в дальнейший про-
цесс, совершенствуется и развивается. 

Таким образом, главное содержание КБПД курсантов состоит 
в том, что образовательный процесс должен формировать у сту-
дентов качества, которые позволят им успешно адаптироваться, 
жить и работать в условиях наступившего ХХI века, что идентич-
но задаче о необходимости перехода общества на модель устойчи-
вого развития ноосферной цивилизации.
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УДК 378

ВЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ВОЕННОГО ПЕДАГОГА

Т. А. Дронова, А. А. Дронов

Воронежский авиационный инженерный университет

Сегодняшний век – век техники. Техника стала интенсивно 
проникать в социум. Сфера деятельности военных специалис-
тов становится сугубо техногенной. Появились новые термины: 
«искусственный интеллект», «компьютеризация образования», 
«интеллектуальная техника», «искусственная интеллигенция» 
и одновременно с этим меняется образ вооруженных сил, дефор-
мируется мышление, усложняется адаптация курсантов военных 
училищ в профессиональной среде вооруженных сил. К тому 
же информация стала подменять базовые понятия, а посредс-
твенное и поверхностное образование – культурные и духовные 
ценности личности. Такая трансформация человеческого интел-
лекта свидетельствует об асфиксии души (бездуховности) и тех-
нократическом мышлении, которому В. П. Зинченко предложил 
определение: «Технократическое мышление – это мировоззре-
ние, существенными чертами которого являются примат средс-
тва над целью, частной цели над смыслом и общечеловеческими 
интересами, символа над бытием и реальностями современного 
мира, техники (в том числе и психотехники) над человеком и его 
ценностями. Для технократического мышления не существует 
категорий нравственности, совести, человеческого переживания 
и достоинства. Существенной особенностью технократического 
мышления является взгляд на человека как на обучаемый, про-
граммируемый компонент системы, как на объект самых разно-
образных манипуляций, а не как на личность, для которой харак-
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терна не только самостоятельность, но и свобода по отношению к 
возможному пространству деятельностей» [1]. 

Еще одной особенностью современности является то, что 
практически полностью исключен адаптационный период к из-
менениям среды обитания и профессиональной сферы в том 
числе. Частота, разрушительность социальных, природных, тех-
ногенных явлений и их влияние на человека прогрессирует, а 
не регрессирует; за короткий промежуток времени появляются 
новые технологии, орудия труда, «…сегодняшние школьники, во 
всяком случае значительная их часть, через пять лет (допустим, 
после окончания высших учебных заведений) будут заниматься 
теми видами деятельности, которых сегодня ещё не существует» 
(Д. А. Медведев) [2]; меняются национальность, вера, язык, цен-
ности и идеология целых государств. В результате: учебный про-
цесс вышел за пределы учебных заведений и представляет собой 
уже не трансляцию информации, а форму человеческой деятель-
ности, создающую условия для собственного существования в 
социальной и профессиональной среде. Поэтому наряду с объ-
емом сведений учебного материала необходимо создавать баланс 
между профессиональными и индивидуальными потребностями, 
который, при активизации механизма саморазвития (самосовер-
шенствования, самообразования), обеспечит адаптацию личнос-
ти в условиях трансформирования профессиональной сферы во-
оруженных сил и общества в целом. 

Военное учебное заведение, в лице преподавателей, является 
«мостиком» для вступления на обширную социальную арену и 
вхождения в профессиональную среду вооруженных сил сегод-
няшнего курсанта. Что должно лежать в основе профессиональ-
ной деятельности военного педагога, или, каким образом решить 
столь сложные вопросы: минимизировать технократическое 
мышление и помочь профессиональной адаптации?

В мире образование признано основной ценностью человека. 
В качестве непременной составляющей образования выделяется 
нравственное знание, которое И. Г. Песталоцци считал значимым 
более других, так как оно в большей мере, чем другие стороны 
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образования, обладает возможностью содействовать общей цели 
воспитания – формированию истинной человечности. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что знание и деятельность строго взаимо-
детерминированы. 

Деятельность – одно из фундаментальных понятий классичес-
кой философии, фиксирующее в своем содержании акт столкно-
вения целеполагающей свободной воли субъекта, с одной сторо-
ны, и объективных закономерностей среды обитания – с другой. 
Протекание и развитие различных процессов при этом сущест-
венно зависят от содержания и структуры деятельности: мотивов, 
целей и средств осуществления (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинш-
тейн). Вместе с тем, на основе внешних материальных действий 
путем их последовательных изменений и сокращений формиру-
ются внутренние, идеальные действия, совершаемые в умствен-
ном плане и обеспечивающие человеку всестороннюю ориенти-
ровку в окружающем мире (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин).

Формы человеческой деятельности многообразны и охваты-
вают материальные и духовные процессы, протекающие в раз-
личных сферах жизни и в профессиональной в том числе. Ак-
тивное взаимодействие с окружающей средой, в ходе которого 
человек удовлетворяет свои потребности, неизбежно приводит к 
изменению этой среды. Основу этих изменений и преобразова-
ний должна составлять целесообразность, так как, изменяя вне-
шнюю среду, человек сам переходит в менее равновесное состоя-
ние, а, следовательно, менее безопасное. Чтобы компенсировать 
эту потерю безопасности, человеку приходится еще больше изме-
нять окружающую среду в интересах собственной защиты. И чем 
больше таких изменений, тем больше риск жизнедеятельности 
(Р. С. Дурнев). При этом, под опасностью мы понимаем при-
знак события, явления или процесса, приводящий к негативным 
последствиям; под риском – меру опасности ситуации, в которой 
имеются потенциальные факторы, способные неблагоприятно 
воздействовать на человека, общество, природу; под угрозой – си-
туацию на стадии перехода от ее возможности в действитель-
ность; под безопасностью – состояние защищенности личности, 
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общества, государства от внешних и внутренних угроз во всех 
сферах жизнедеятельности (С. П. Левашов). Поэтому, развивая 
науку, модернизируя и изобретая технику, строя отношения в 
производственной, социально-биологической и природной сфе-
рах, расширяя свои физические и интеллектуальные возможнос-
ти, человек должен обеспечивать безопасное вхождение новов-
ведений в окружающую среду, иначе, отторжение нововведений 
неизбежно повлечет за собой негативные последствия для всей 
экосистемы и для каждого индивидуума в частности. То есть, до-
стигаемые человеком в процессе обучения и в последующей про-
фессиональной деятельности реальные результаты, в том числе 
и материальное благосостояние, должны становиться ценностью 
не сами по себе, а как итог собственных усилий по реализации 
личностных качеств, которые, в свою очередь, создавался на базе 
знаний, умений, навыков тысячами предыдущих поколений и 
находится в неразрывном единстве с окружающим миром.

Именно в этом истинная ценность нравственности знаний. 
Багаж знаний, умений, навыков создавался и создается всей ис-
торией человечества, пользуется этим багажом каждый из нас 
индивидуально, но мы не единственны в этом мире, хотя каждый 
из нас может претендовать на неповторимость.

Нравственное здоровье составляет непременное условие ак-
тивной деятельности и достигается оно индивидуальной сис-
темой поведения, которая занимает около 50 % удельного веса 
всех факторов, обусловливающих здоровье человека вообще. 
Влияние экологических факторов оценивается примерно в 20%, 
20% составляют биологические (наследственные) факторы и на 
долю здравоохранения отводится 10% (А. Т. Смирнов). То есть 
только индивидуальная система поведения способна обеспечить 
благополучие и активное долголетие в реальной окружающей 
среде (природной, техногенной и социальной). Однако, подлин-
ная красота человека – это синтез духовного и физического со-
вершенства. Духовное здоровье – это здоровье нашего разума. 
Духовность определяет индивидуальную систему поведения и 
является цементирующим свойством наших способностей (фи-

Секция 8. Проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права



192

зических, умственных). Как цемент в строительном растворе 
укрепляет стойкость строительных конструкций к воздействию 
различных разрушающих временных факторов, так духовность 
является основой индивидуальной системы поведения.

Необходимо комплексное управление воспитанием профес-
сионально зрелой личности. Однако, вектор профессионального 
становления военного педагога должен определяться нравствен-
ностью формирующейся личности курсанта. 

Это обусловлено как необходимостью подготовки грамотно-
го специалиста, способного актуализировать свой потенциал, 
проявлять компетентность, способность связывать свои дейс-
твия с ожидаемым результатом, видеть проблемы, совершенс-
твовать свое профессиональное мастерство, так и переносом 
акцента в образовании с информативности на умении приме-
нять свое мастерство, адекватно оценивать ценностные ситуа-
ции, складывающиеся в этом случае, и их влияние на соответс-
твующие принимаемые решения и перспективы дальнейшей 
деятельности.

То есть, военный педагог, наряду с важнейшими составляю-
щими профессиональной деятельности курсанта, должен выде-
лять механизмы духовного становления, определяющие ценности 
и какими способами они создаются, распределяются, воспроиз-
водятся личностью, обществом. При этом необходимо донести до 
обучаемых, что эти составляющие находятся в постоянном разви-
тии, в соответствии с вариативностью общественных процессов и 
жизнью людей, содержанием культурных ценностей, характером 
механизмов и способов духовного воспроизводства, всегда оста-
ваясь приоритетными с точки зрения стабильности в социуме в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ и услуг. 

Курсанты должны ясно представлять, что наш мир не совпа-
дает по многим параметрам с миром других людей, но мы должны 
быть уверены, что есть нечто, что непременно свяжет нас с этими 
мирами других людей. Поэтому так важно для военного педагога 
понять и донести до курсантов одно из основных условий соци-
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ально-профессиональной адаптации: что предложим другим – 
такую отдачу будем иметь для себя. 

В современной организационной культуре наиболее ярко 
прослеживается то, что наше присутствие в социуме является 
взаимообусловленным и взаимозависимым конфликтом окружа-
ющей среды. Но всякий конфликт выполняет две функции: пози-
тивную (конструктивную) и негативную (деструктивную). При 
этом обе функции подчинены одним аргументам: позитивный 
(конструктивный) конфликт – это правильная организация де-
ятельности, межличностного взаимодействия и межличностных 
взаимоотношений людей; для устранения негативного (деструк-
тивного) конфликта так же необходимы правильная организация 
деятельности, межличностного взаимодействия и межличност-
ных взаимоотношений людей. В связи с этим, главным вектором, 
в формировании правильной организация профессиональной 
деятельности, межличностного взаимодействия и межличност-
ных взаимоотношений при этом, является – ценностный аспект 
воспитания. Только близость личностно-профессиональных цен-
ностей с общечеловеческими ценностями и нормами, высокий 
уровень профессиональной подготовки, а также стремление к 
творчеству, мобильность и инициативность являются ценностью 
не только для личности, но и для той социально-профессиональ-
ной среды, в которой мы существуем.

Ценностные ориентации – это устойчивые доминанты в со-
знании и поведении личности. На основе сформировавшихся 
ценностных ориентаций осуществляется выбор сферы профес-
сиональной деятельности, способы ее реализации и достижения 
поставленных целей. Если каждый отдельный человек будет стре-
миться к полному удовлетворению всех потребностей и значи-
мых жизненных ценностей, невзирая на интересы других людей 
и всего общества в целом, то жизнь в таком мире будет напоми-
нать тропические джунгли, где выживает сильнейший и адап-
тироваться к такой ситуации проблематично. Поэтому область 
теоретических знаний должна тесно переплетаться с такими по-
нятиями, как мировоззрение, убеждения, нравственность, – это 
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основные жизненные ценности, значимые для каждого челове-
ка, и прежде всего с точки зрения социально-профессиональной 
адаптации. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНЕНИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ

В. В. Зозуля

Воронежский институт ФСИН России

Действующее российское уголовное законодательство разви-
вается по пути установления возможности применения техничес-
ких средств надзора и контроля к лицам, осужденным к отбыва-
нию наказаний не связанных с лишением свободы. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 года, утвержденной распоряжением прави-
тельства от 14.10.2010 г. №1772-р, запланировано расширение 
сферы применения наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, а также внедрение современных технологий и технических 
средств в практику исполнения наказаний. В частности, плани-
руется закрепление в уголовно-исполнительном законодательс-
тве Российской Федерации новых форм надзора за поведением 
осужденных с использованием электронного мониторинга спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Предусматривается разработка законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, предусмат-
ривающих возложение на уголовно-исполнительные инспекции 
полномочий по контролю за условно-досрочно освобожденными 
лицами. В целях обеспечения эффективного исполнения альтер-
нативных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
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общества, и контроля за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, необходимо обеспечение уголовно-исполнитель-
ных инспекций аудиовизуальными, электронными и иными тех-
ническими средствами надзора и контроля в целях эффективного 
контроля за осужденными без изоляции от общества.

Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает возмож-
ность применения технических средств надзора и контроля в 
Главе 8 «Исполнение наказания в виде ограничения свободы». 

В соответствии с ч.1 ст.60 для обеспечения надзора, предуп-
реждения преступлений и в целях получения необходимой ин-
формации о поведении осужденных уголовно-исполнительные 
инспекции вправе использовать аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства надзора и контроля, перечень кото-
рых определяется Правительством РФ.

Согласно п.б ч.4 ст.58 УИК РФ осужденный, отказавшийся 
от использования в отношении его технических средств надзора 
и контроля признается злостно уклоняющимся от отбывания на-
казания в виде ограничения свободы, что может повлечь в случае 
если наказание является основным замену неотбытого срока на-
казания на лишение свободы.

В Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы, утвержденной приказом министерства 
юстиции РФ от 11.10.2010 г. № 258 предусматривается право на-
чальника уголовно-исполнительной инспекции либо лица, его 
замещающего, в соответствии с ограничениями, установленными 
осужденному судом, на основании сведений, характеризующих 
его личность, а также исходя из технической возможности уста-
новки соответствующего оборудования может принять решение о 
применении к нему технических средств надзора и контроля при 
постановке осужденного на персональный учет, а также в даль-
нейшем при исполнении наказания – п.34.

Не ясно, в отношении положительно или отрицательно ха-
рактеризующихся осужденных применяются технические средс-
тва надзора и контроля или же в отношении обеих категорий. 
Применение в отношении положительно характеризующихся 
осужденных – превентивная мера, способствующая удержанию 
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их от совершения правонарушений. В отношении отрицательно 
характеризующихся осужденных – мера дополнительного конт-
роля неустойчивых лиц. Пробельность влечет возможность раз-
личного толкования, отсутствие единого подхода, субъективизм 
при принятии решения.

Решение о применении к осужденному технических средств 
надзора и контроля оформляется в форме постановления (реко-
мендуемый образец приводится в приложении № 18), которое 
объявляется осужденному и лицам, проживающим совместно с 
ним, при этом разъясняется ответственность осужденного за пор-
чу оборудования. Сотрудник инспекции, ответственный за ис-
пользование средств надзора и контроля, в течение трех рабочих 
дней с момента вынесения постановления осуществляет установ-
ку необходимого оборудования, разъясняет осужденному осо-
бенности эксплуатации технических средств надзора и контроля, 
вручает ему памятку по их эксплуатации (приложение № 19) 
под роспись.

Согласно п. 36 устройства технических средств надзора и кон-
троля могут устанавливаться инспекцией непосредственно на 
осужденного, по месту его жительства или пребывания в целях 
осуществления надзора за соблюдением закрепленных в законе 
ограничений.

В случае невозможности дальнейшего использования в отно-
шении осужденного средств надзора и контроля по техническим 
причинам либо при изменении судом установленных ограниче-
ний начальник инспекции либо лицо, его замещающее, отменяет 
использование средств надзора и контроля либо изменяет поря-
док их использования и набор применяемых технических средств, 
приняв соответствующее мотивированное постановление. 

Согласно проекту ведомственной целевой программе Феде-
ральной службы исполнения наказаний «Внедрение современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в деятель-
ность Федеральной службы исполнения наказаний на 2011–2013 
годы» [1] предусматривается введение с 2011 года системы «Элек-
тронный мониторинг» за осужденными к ограничению свободы, 
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что направлено на повышение уровня организации и эффектив-
ности исполнения уголовных наказаний.

В целях обеспечения контроля за осужденными, приговорен-
ными к исполнению наказаний не связанных с лишением свобо-
ды предусматривается внедрение систем «Электронный монито-
ринг». Для его реализации планируется:

– закупка комплектов серверного оборудования, вычисли-
тельной техники и активного оконечного электронного оборудо-
вания и технических средств надзора и контроля, необходимого 
для работы системы «Электронного мониторинга» для обеспе-
чения надзора за осужденными к наказанию в виде ограниче-
ния свободы (необходимый объем финансирования в 2011 году 
3 407 810,2 тыс. руб.);

– инсталляция и настройка серверного программного обеспече-
ния, информационно-техническая поддержка оборудования, ком-
пьютеров, серверов и программного обеспечения (необходимый 
объем ежегодного финансирования около 260 000,0 тыс. руб.);

– эксплуатационные расходы по оплате услуг связи необхо-
димых для функционирования системы (GPRS, SMS сотовых 
операторов связи и операторов связи, предоставляющих необхо-
димые цифровые каналы связи для подключения пунктов конт-
роля УИИ с сервером территориального органа ФСИН России 
МРУИИ) – необходимый объем ежегодного финансирования 
около 370 000,0 тыс. руб.

В конце 2010 года ФСИН России провела испытания первой 
партии электронных браслетов российского производства. Были 
продемонстрированы возможности открывшегося производства 
электронных браслетов и контролирующих устройств, а также 
вся система электронного мониторинга подконтрольных лиц в 
действии. Глава ГУ ФСИН России Александр Реймер сообщил, 
что в 2011 году электронные браслеты будут применяться при ис-
полнении наказания в виде ограничения свободы в 30 субъектах 
РФ, в которых операторы связи могут гарантировать полное пок-
рытие всего региона [2]. Первые электронные браслеты поступи-
ли в московское УФСИН и должны заработать уже весной.
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Таким образом, политика применения технических средств 
надзора и контроля к лицам, осужденным к ограничению свобо-
ды, представляется мало эффективной. 

Во-первых, их использование зависит от начальника уго-
ловно-исполнительной инспекции либо лица, его замещающе-
го, и не зависит от согласия осужденного лица. Последнее яв-
ляется необходимым с точки зрения выяснения желания встать 
на путь законопослушного поведения и исправления. В случае 
же противодействия со стороны осужденного лица неизбежно 
возникнут сложности при использовании технических средств 
надзора и контроля (желание испортить оборудование, исполь-
зовать его не по назначению и т.п.), что не позволит достигнуть 
целей наказания.

Во-вторых, закон не предусматривает в случаях применения 
технических средств надзора и контроля взаимодействия между 
уголовно-исполнительными инспекциями и правоохранитель-
ными органами, что резко снижает эффективность. Например, 
в случае нарушения целостности электронного браслета, уго-
ловно-исполнительная инспекция оперативно не реагирует, что 
возможно путем привлечения сотрудников органов внутренних 
дел. Либо, осужденному запретили подходить к месту жительства 
потерпевшего ближе чем на 500 м., им данное требование нару-
шается и более того, он причиняет потерпевшему вред здоровью. 
В случае, если бы незамедлительно правоохранительные органы 
среагировали на имеющееся нарушение осужденного новое пре-
ступление можно было избежать.
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. И. Золотарев

Филиал ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт МВД России» по Черноземью

Развитие предпринимательской деятельности повлекло за со-
бой значительное число совершаемых противоправных деяний, 
среди которых особую роль, наряду с преступлениями, стали за-
нимать административные правонарушения. 

Несмотря на наличие положительного опыта, имеется ряд 
проблемных моментов при осуществлении деятельности сотруд-
никами ОВД по выявлению и предупреждению преступлений в 
сфере предпринимательства.

Так, в сфере борьбы с оборотом контрафактной продукции 
ГУВД-УВД Центрально-Черноземного района в процессе этой 
деятельности, сталкиваются практически с одними и теми же 
трудностями:

1. В связи с процессуальными особенностями рассматривае-
мой категории преступлений обеспечение правоохранительными 
органами прав интеллектуальной собственности невозможно без 
помощи и поддержки со стороны правообладателей. ОВД сталки-
ваются с нежеланием заниматься данной проблемой отдельными 
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правообладателями, участвовать в следственных действиях и суде. 
Кроме того, отсутствует инициативная информация от правообла-
дателей о нарушении их прав, характерных способах и признаках 
подделки, отличиях легальной продукции от контрафактной. 

Проблемой в расследовании данных преступлений является 
сложность в проведении экспертиз изымаемой продукции, в по-
лучении заявлений и документов, подтверждающих авторские 
и смежные права от правообладателей. В регионе нет предста-
вителей правообладателей на широко подделываемые объекты 
интеллектуальной собственности и аудио-видео продукцию. Это 
значительно увеличивает временные затраты на проведение про-
цессуальных действий, связанных с установлением потерпевшей 
стороны, установлением суммы причиненного ущерба.

2. Возникают сложности с установлением причиненного 
ущерба или извлеченного преступного дохода. В суде возникают 
вопросы по методике расчета правообладателями стоимости кон-
трафактных экземпляров программ или произведений.

3. Невозможность установления мест изготовления или при-
обретения контрафактной продукции.

4. Трудности с установлением принадлежности контрафакт-
ной продукции конкретным лицам.

5. Сложности проведения экспертиз и исследований контра-
фактной продукции из-за отсутствия в ЭКЦ базы лицензионных 
аудиовизуальных программ, фонограмм, программных продук-
тов а также базы данных с образцами оригинальной продукции. 
Недостаточная техническая оснащенность экспертно-кримина-
листических подразделений, технических центров, лабораторий, 
аккредитованных в установленном порядке, и отсутствие совре-
менных гармонизированных методик по проведению исследо-
ваний. Также, в связи с загруженностью экспертов нарушаются 
или переносятся сроки проведения тех или иных исследований и 
экспертиз, в результате чего нельзя принять правильное решение 
по материалу проверки.

6. Отсутствие единообразного подхода у судебных органов 
при принятии решения о возбуждении уголовных дел по ст. 180 
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УК РФ, где квалифицирующим признаком является неоднократ-
ность, а не наличие крупного ущерба.

Кроме того, следует выделить ряд проблемных вопросов прак-
тики привлечения к административной ответственности за нару-
шения требований Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»:

1. Невозможность привлечь игорные заведения к ответствен-
ности ввиду осуществления ими деятельности по распростране-
нию благотворительных стимулирующих лотерей, разрешенных 
на территории РФ в соответствии с Федеральным законом РФ от 
11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».

2. Заведения используют интернет-терминалы для выхода 
в сеть «Интернет», что не противоречит положениям Конститу-
ции РФ, гарантирующим права граждан на свободное получение 
информации любым способом, а также Федерального закона РФ 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

3. Заведения осуществляют деятельность по оказанию развле-
кательных услуг населению (аэрохоккей, морской бой, детские 
мото и авто тренажеры, в том числе развлекательные аппараты 
(тренажеры) азартных игр; развлекательные азартные игры, та-
кие как «косынка», «пасьянс» и «червы», входят в стандартные 
программные обеспечения на любом компьютере), которая ре-
гулируется нормами гражданского законодательства и не имеет 
каких-либо ограничений.

В связи с тем, что ни один из известных на сегодняшний день 
видов так называемой «игровой деятельности» не подлежит ли-
цензированию, привлечь данных хозяйствующих субъектов к 
административной ответственности по ст.14.1 КоАП РФ за осу-
ществление деятельности без лицензии или за нарушение лицен-
зионных условий не представляется возможным.

Привлечение к ответственности за организацию и проведение 
азартных игр возможно лишь при полном отсутствии каких-либо 
документов (договоров) на право проведения лотереи. В остальных 
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случаях (невыдача товаров, лотерейных билетов и т.д.) действия 
квалифицируются как нарушение условий проведения лотереи, за 
что ответственность законодательством не предусмотрена. 

Кроме того, в соответствии с решением Арбитражного суда 
Воронежской области № А14-4098/2008 от 24.06.2008 года и 
другими судебными решениями организаторы доступа в сеть 
«Интернет» и пользователи под действие Федерального закона 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр» не подпадают. Ана-
логичная правовая позиция указана в Постановлении Феде-
рального арбитражного суда Центрального федерального округа 
от 09.07.2008 № А23-775/08А-14-47.

Результаты проведенного исследования позволяют предло-
жить некоторые мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности деятельности органов внутренних дел по предуп-
реждению и выявлению административных правонарушений и 
преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Их 
можно условно разделить на мероприятия правового характера и 
мероприятия организационно-тактического характера. 

В числе мероприятий первой группы целесообразно: 
1. Внести изменения в Федеральный закон РФ от 11.11.2003 

№ 138 «О лотереях» в части конкретизации понятия «лотерейное 
оборудование». Например, «Лотерейное оборудование – оборудова-
ние в виде барабана, спортивного лото и (или) бункера для лотерей-
ных шариков, специально изготовленное и используемое для прове-
дения лотереи. Иное оборудование с использованием электронных 
программ, модифицированных игровых программ и иных программ 
с электронными генераторами случайных чисел запрещено».

2. Законодательно закрепить понятие «развлекательный ап-
парат (автомат)». Запретить использование в качестве развле-
кательных автоматов игровые программы с какими-либо выиг-
рышами между участником игры и организатором игры (очки, 
бонусы, зачеты и т.п.) и (или) любые электронные программы с 
генератором случайных чисел.

3. Внести изменения в КоАП РФ, установив администра-
тивную ответственность за незаконную деятельность по орга-
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низации и проведению азартных игр с использованием сети 
«Интернет».

Во второй группе целесообразно: 
1. Повышать правосознание граждан, активно использовать 

помощь со стороны СМИ, и населения региона посредством со-
здания горячей линии по соблюдению законности в сфере игор-
ного бизнеса и транслирования в телевизионном эфире соци-
альной рекламы, предупреждающей население о негативных и 
разрушающих последствиях «игромании».

2. В целях постоянного информирования населения о наибо-
лее распространенных приемах и способах обмана потребителей, 
нарушениях правил торговли а также формирования позитивно-
го общественного мнения о работе сотрудников милиции обеспе-
чить взаимодействие с руководителями электронных и печатных 
средств массовой информации.

3. В целях стабилизации оперативной обстановки, повышения 
эффективности работы сотрудников милиции по профилактике 
преступлений и правонарушений в сфере предпринимательства 
ввести в практику ежегодное проведение оперативно-профилак-
тических операций и мероприятий «Контрафакт», «Купюра», 
«Фармаколог», «Алкоголь-Табак», «Рынок», «Дети – общепит», 
«Фармаколог», «Нефть», «Нелегальный мигрант», «Сфера – Бе-
зопасность», «Металл» и др.

4. К проведению вышеуказанных мероприятий необходимо 
привлекать специалистов территориального управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, ИФНС, территориальных управлений 
здравоохранения, Федеральной налоговой службы, торговых от-
делов администраций районов, Лицензионных палаты, а также 
средства массовой информации.

5. С целью повышения эффективности организации работы 
по выявлению преступлений и административных правонаруше-
ний в сфере потребительского рынка, освоению методики доку-
ментирования более сложных составов дел об административных 
правонарушениях – необходимо разрабатывать и направлять в 
районы макеты соответствующих уголовных дел.
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ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

О. П. Исаева

Самарский юридический институт ФСИН России

Статья посвящена изучению факторов, способствующих со-
вершению преступлений и правонарушений несовершеннолет-
ними в воспитательных колониях, а также особенностей их пре-
дупреждения. Особый акцент при рассмотрении данного вопроса 
ставится на социально-психологическую адаптацию осужден-
ных, как на один из наиболее важных элементов в предупрежде-
нии пенитенциарной преступности.

В системе предупреждения преступности традиционно вы-
деляются два вида: общее и индивидуальное предупреждение. 
Критерием выделения служит масштаб предупредительной 
деятельности.

На наш взгляд, общее предупреждение преступности – это 
система мер по устранению процессов детерминации и причин-
ности преступности, воздействующих на все население или его 
группы, выделяемые по общим экономическим, социальным и 
иным критериям, и при этом создающих вероятность преступно-
го поведения практически всех представителей таких социаль-
ных групп.

Полагаем, что одним из наиболее важных элементов в предуп-
реждении пенитенциарной преступности является социально-
психологическая адаптация осужденного.
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Социальная изоляция несовершеннолетних усиливает уг-
нетенное состояние. Оно является результатом фрустрации, 
следствием полного краха жизненных планов, целей, круше-
ния надежд.

У осужденного может появиться неверие в свои силы, в воз-
можность снова обрести нормальную жизнь.

Нормальная адаптация характеризуется таким психическим 
состоянием осужденного, которое ничем существенным не отли-
чается от обычного для него состояния до лишения свободы.

Встречаются осужденные, на которых лишение свободы не 
оказывает психотравмирующего воздействия. Для них колония 
стала «родным домом», требования режима для них не являются 
новыми, а требования воспитателей воспринимаются с позиций 
целесообразного конформизма.

Однако следует отметить, что такая категория осужденных не 
превалирует в общей массе воспитанников.

Изоляция от общества зачастую последовательно обусловли-
вает дезадаптивное поведение личности, но вместе с тем сам факт 
лишения свободы не является единственной причиной, а скорее 
условием противоправного поведения личности. Поступки несо-
вершеннолетних осужденных часто вступают в противоречия с 
законом, следствием чего является образ жизни, который харак-
теризуется отрицательным отношением к труду, учебе, др. обя-
занностям, совершением правонарушений, ограничением или 
прекращением общественно полезного общения.

В. И. Игнатенко такой образ жизни определяет как антиобщес-
твенный, который нужно рассматривать как типичные способы 
и формы жизнедеятельности, формирующие антиобщественные 
ценностные ориентации, что находит проявление в «отклоняю-
щемся от социальных и правовых норм поведении» [1].

Ю. М. Антонян считает, что такой образ жизни присущ зна-
чительной части многократно судимых рецидивистов, алкоголи-
зированных и выпавших из сферы нормального человеческого 
общения [2].

Изучение образа жизни несовершеннолетних преступни-
ков показало, что большинство из них совершали преступления 
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под воздействием алкогольного опьянения. Стоит согласиться с 
Е. С. Жигаревым, который считает, что к употреблению алкоголя 
склонны личности, которые в силу субъективных причин не спо-
собны справиться с тревогой или напряжением [3].

Немалую роль в успешной адаптации к условиям лишения 
свободы играют личностные особенности подростков, сформиро-
вавшиеся на предшествующих этапах развития. Умение контак-
тировать с другими людьми, владеть навыками общения, способ-
ность определить для себя оптимальную позицию в отношениях 
с окружающими чрезвычайно необходимы подростку, попадаю-
щему в воспитательную колонию, так как деятельность в таких 
условиях в целом носит, прежде всего, коллективный характер.

Несформированность таких способностей или наличие отри-
цательных личностных качеств порождают типичные проблемы 
общения, когда подросток либо активно, часто с агрессией, отвер-
гается сверстниками, либо просто ими игнорируется. И в том и в 
другом случае отмечается глубокое переживание психологическо-
го дискомфорта, имеющего отчетливо дезадаптирующее значение.

Реже складывается ситуация самоизоляции, когда подросток 
не испытывает нормальной потребности в общении или даже из-
бегает контактов с другими людьми. Вместе с тем, проведенное 
исследование показало, что большинство воспитанников стре-
мятся к общению.

Особенности личности, препятствующие успешному вхожде-
нию подростка в новую ситуацию межличностного взаимодейс-
твия, весьма разнообразны, так же, как разнообразны индивиду-
альные характеристики социальной ситуации развития каждого 
несовершеннолетнего.

Вместе с тем, существуют интегративные личностные об-
разования, которые в устойчивых своих формах способны 
длительное время определять модус социального поведения 
индивида, подчиняя себе более частные его психологические 
характеристики. В числе таких образований следует назвать, 
прежде всего, самооценку и уровень притязаний. Наблюдения 
свидетельствуют о том, что самооценка осужденных в боль-
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шинстве своем является неадекватной, то есть либо завышен-
ной, либо заниженной.

При завышенной самооценке поведение осужденных в кол-
лективе базируется на желании доказать свою исключительность, 
выделиться среди других.

Наблюдения показали, что при завышенной самооценке под-
ростки некритично стремятся к лидерству, реагируют агрессией, 
негативизмом на любые затруднения, сопротивляются требова-
ниям сотрудников колонии либо отказываются от выполнения 
деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятель-
ность. В основе возникающих у них резко отрицательных эмоций 
лежит внутренний конфликт между притязаниями и неуверен-
ностью в себе.

Стоит отметить, что при заниженной самооценке поведение 
осужденных регулируется преимущественно внешними влияни-
ями, зачастую случайными, нежелательными, чему способствует 
неуверенность в себе, постоянный страх выглядеть хуже других. 
Поведение таких осужденных отличается нерешительностью, 
конформностью, крайней неуверенностью в собственных силах, 
которая формирует чувство зависимости, сковывая развитие 
инициативы, самостоятельности в поступках и суждениях.

Следует отметить, что адаптация осужденного будет прохо-
дить успешнее, если воспитателю удастся снять его внутреннее 
сопротивление новым требованиям и направить его активность 
на достижение социально значимых целей.

А. Д. Глоточкин и В. Ф. Пирожков отмечали, что «в процессе 
руководства адаптацией осужденных следует учитывать психо-
логическую совместимость, которая особое значение имеет при 
размещении осужденного по первичным коллективам (отрядам, 
звеньям, бригадам)» [4].

При этом прослеживается следующая закономерность: чем 
малочисленнее группа, тем сильнее дает о себе знать несовмес-
тимость между отдельными ее членами. Это происходит потому, 
что возникшая несовместимость не может быть компенсирована 
за счет общения с другими членами коллектива.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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В. Ф. Пирожков выделяет три этапа (периода) пребывания 
воспитанников в колонии: а) начальный или адаптационный; 
б) основной или период проявления и развития интересов в новых 
условиях, сочетания воспитания и самовоспитания; в) период, 
предшествующий освобождению из ВТК или переводу в НТК [5].

Данная периодизация представляется вполне оправданной.
Сотрудникам ВК, в частности воспитателям, начальникам 

отрядов важно выявлять и нивелировать факторы, затрудня-
ющие адаптацию осужденных. Среди них можно назвать: по-
ниженную коммуникативность, повышенную внушаемость, 
конформность, негативизм, нравственно-психологическую не-
совместимость, криминальные нравы, традиции, недостаточную 
организацию педагогического процесса, производственной де-
ятельности, учебы.

При этом следует иметь в виду, что смена образа жизни, свя-
занная с пребыванием в колонии, сопровождается нередко не-
рвно-психическими и соматическими расстройствами.

Таким образом, на наш взгляд, социально-психологическая 
адаптация – это лишь один из факторов, позволяющий нейтра-
лизовать противоправное поведение осужденных в процессе от-
бывания наказания. Совершенно очевидно, что предупреждение 
повторных преступлений и правонарушений несовершеннолет-
них, совершаемых в воспитательных колониях, может быть до-
стигнуто путем реализации всего комплекса мер, направленных 
на создание условий, способствующих адаптации.

Таким образом, применение мер предупреждения, направлен-
ных на комплексное использование психолого-педагогических, 
нормативно-правовых, общественных и иных средств воздейс-
твия на несовершеннолетних осужденных, позволило бы реально 
снизить уровень совершаемых в воспитательных колониях пре-
ступлений и правонарушений.
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Защита собственности, в том числе ее уголовно-правовая ох-
рана, имеет основополагающее значение в любом государстве не-
зависимо от существующей в нем той или иной социально-эко-
номической формации. Хищения чужого имущества являются 
наиболее распространенными среди всех преступлений, совер-
шаемых в России. Общее число этих преступных деяний состави-
ло около 60 % (в том числе краж – более 41 %), т. е. более поло-
вины всех зарегистрированных преступлений. 

Различные способы защиты собственности включают в себя 
как многогранную исполнительно-распорядительную деятель-
ность органов власти по обеспечению состояния защищеннос-
ти собст венности от противоправных посягательств, так и меры 
правового принуждения в целях предупреждения, пресечения и 
привлечения к от ветственности лиц, посягающих на чужое иму-
щество.

Раскрытие содержания поставленных в данной статье проблем 
требу ет предварительного рассмотрения и научного толкования 
не которых понятий. К их числу относятся дефиниции «безопас-
ность» [1] и «имущественная безопасность», понятие «правовая 
сис тема обеспечения данного вида безопасности» и др. Понятие 
«безопас ность», которое с первой половины девяностых годов про-
шлого столетия прочно вошло в законодательство РФ и в научный 
оборот, означает состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и госу дарства от внутренних и внешних 
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угроз. В качестве таковых выступает со вокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного развития объектов безопас ности. 
К последним законодатель относит: а) личность и ее интересы, ко-
торые состоят в реализации конституционных прав и свобод, в том 
числе на защиту собственности, в обеспечении личной безопас-
ности, в повыше нии качества и уровня жизни, в физическом, ду-
ховном и интеллектуальном развитии; б) общество и его интересы, 
которые состоят в упрочении демо кратии, в создании правового, 
социального государства, в достижении и поддержании обществен-
ного согласия, в духовном обновлении России, а также в защите 
его материальных ценностей; в) государство и его интере сы, кото-
рые состоят в незыблемости конституционного строя, суверените те 
и территориальной целостности, в политической, экономической и 
со циальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и 
поддер жании правопорядка, включая обеспечение неприкосновен-
ности собствен ности, а также в развитии равноправного и взаимо-
выгодного международ ного сотрудничества.

Необходимо отметить, что в на учной и специальной литера-
туре нашли отражение как вопросы общей теории национальной 
безопасности [2], так и разработки проблем различных ее видов. 
Среди работ последнего времени заслуживает особого внима ния 
монография А. А. Прохожева [3]. Данное исследование отли-
чается глу биной теоретических обобщений не только в области 
теории безопасности, но и в целом социального развития в Рос-
сии. Разрабатывая различные ас пекты безопасности человека и 
общества, в центре которых находится учение об интересе, пре-
жде всего личном, автор приходит к выводу о том, что проблема 
обеспечения безопасности в нашей стране является цен тральной 
стратегической задачей.

Среди жизненно важных интересов объектов безопасности 
особое место занимает собственность, имущество в целом, ибо 
от состояния его защищенности зависит не только материаль-
ная основа процветания обще ства, но и состояние правопоряд-
ка в стране.
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Под имущественной безопасностью в науке принято пони-
мать со стояние защищенности собственности и имущества в це-
лом правовыми, организационными, инженерно-техническими, 
профилактическими, вос питательными и иными мерами от про-
тивоправных посягательств. Дан ное определение вида безопас-
ности отличается от существующих в зако нодательстве и научной 
литературе его вариантов, так как в самом опреде лении указыва-
ется на то, какими мерами субъекты безопасности могут достичь 
состояние защищенности имущества (правовые, организацион-
ные, специальные, инженерно-технические, профилактические, 
воспитательные и иные).

Организационные меры предполагают существование раз-
личных структур, юридических лиц государственного и не-
государственного характера, призванных обеспечить иму-
щественную безопасность в пределах своей компетенции и 
свойственными каждому из них методами. Вместе с тем данная 
система не может эффективно функционировать без подразде-
лений, специально созданных для охраны имущества. К ним 
относятся: департамент по защите имущества МВД РФ, ве-
домственная охрана федеральных органов исполнительной вла-
сти [4], вневедомственная охрана при органах внутренних дел, 
федеральное государственное унитарное предприятие «Охра-
на» МВД РФ и др. Среди специальных формирований все воз-
растающее значение приобретают ча стные охранные предпри-
ятия и службы безопасности объектов [5]. Так, уже на начало 
2011г. количество частных охранных предприятий возросло в 
стране более чем в два раза, а «численность негосударствен-
ных охранно-сыскных структур дос тигло более 641,3 тысячи 
человек, которые обеспечивают безопасность 469,2 тысячи раз-
личных объектов». Охранниками за год задержано и передано 
в руки закона 239,8 тысячи самых разных правонарушителей, 
в том числе и подозреваемых в совершении тяжких преступле-
ний [6].

Наряду с этим нельзя не отметить, как нашла свое развитие 
в науке и доктрина о позитивной ответственности. История раз-
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работки проблем пози тивной ответственности в юриспруденции 
насчитывает более 40 лет, найдя свое первое отражение в трудах 
В. Г. Смирнова [7].

Таким образом, под уголовно-правовой системой обеспече-
ния имуществен ной безопасности понимается деятельность ор-
ганов государственной власти и должностных лиц, граждан и их 
объединений по обеспечению защищенности имущества от про-
тивоправных посягательств, в пределах их компетенции, опира-
ющаяся на основополагающие начала и обновляющие ся методы 
действующего законодательства.

Анализируя тенденцию к постоянному и значительному росту 
количества правовых запретов, известный ученый вто рой полови-
ны XX в. Ю.М. Козлов писал, что в нынешнем законодательстве так 
много запретов, «что остается лишь удивляться по поводу «устро-
енности жизни нашего общества.... Оправданно ли это?». В свя-
зи с этим, необходимо отметить, что растет и количество составов 
преступлений, установленных УК РФ. Так, например, за десяти-
летие с момента принятия уголовно го кодифицированного закона 
(1996–2006 г.г.) количество статей Особен ной части УК РФ воз-
росло с 256 до 273.

По мнению доктора юридических наук А. А. Аслаханова, в 
конце 90-х годов около 30% взрослого населения, пострадавшего 
от имущественных право нарушений, даже не обращались в органы 
правопорядка, так как не верили в их способность защитить иму-
щественные интересы граждан.

В качестве возможных вы водов по результатам анкетно-
го опроса, кроме слабого доверия способно сти и возможности 
правоохранительной системы должным образом реаги ровать на 
такого рода правонарушения, просматривается еще одно весь-
ма важное и значимое обобщение. Прослеживается терпимость 
значительной части населения к различного рода преступлени-
ям по самым различным основаниям. Соответственно, данный 
феномен заслуживает серьезного самостоятельного изучения и 
выработки на этой основе предложений по выходу из этой си-
туации.
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МОНИТОРИНГА 

А. Б. Ковтуненко

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время в научной юридической литературе уделя-
ется недостаточно внимания проблеме соблюдения прав человека 
при осуществлении правовых ограничений в рамках реализации 
различных мер государственного принуждения, которая стано-
вится все более актуальной в связи с расширением применения 
электронного мониторинга.

Действующее законодательство позволяет широко и пра-
вомерно применять технические средства в ИУ в целях профи-
лактики и пресечения деструктивного поведения осужденных, 
а также для получения оперативной информации о поведении 
осужденных.

Статья 83 «Технические средства надзора и контроля» УИК 
РФ регламентирует применение технических средств при органи-
зации режима исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Аналогичная норма содержится в ст. 34 ФЗ РФ от 15.07.1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений». 

Перспективным средством государственного принуждения за 
совершенное преступление (небольшой и средней тяжести) без изо-
ляции от общества является применение электронного браслета. 

Электронные браслеты будут использоваться для контроля 
местонахождения осужденных к ограничению свободы, находя-
щимися под домашним арестом, при конвоировании осужден-
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ных, а также для контроля за особо опасными преступниками, 
педофилами. На Западе это не отдельная мера пресечения и не 
вид наказания, а дополнительное средство контроля. В разных 
странах она применяется по-разному. Например, в Швеции 
электронный мониторинг иногда применяется вместо тюремного 
заключения, но только по просьбе самого осужденного, во Фран-
ции – к условно осужденным несовершеннолетним со сроком, 
не превышающим одного года. В России данная мера наказания 
применяется еще недостаточно широко.

Применение электронного контроля за условно осужденны-
ми существенно ограничивает права и свободы человека на его 
перемещение, посещение определенных мест, использование по 
желанию форм досуга и т. п. 

По мнению правозащитников, применение средств электрон-
ного мониторинга в условиях исправительного учреждения оп-
равдано и не вызывает негативных проявлений со стороны осуж-
денных, в случае же применения электронного мониторинга за 
условно осужденными их применение может стать дополнитель-
ным раздражителем и даже спровоцировать на новые правонару-
шения и преступления. 

В настоящее время согласно реализации Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. ведется раз-
работка нормативно-правовой базы деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы. На наш взгляд, 
правовые акты, определяющие порядок и правила осуществле-
ния электронного мониторинга, должны учесть предписания, 
определяющие пределы ограничения прав человека у лица, ко-
торому назначено применение мер электронного мониторинга в 
виде электронного браслета, закрепляющие механизмы защиты 
фундаментальных прав человека в случае возникновения угрозы 
здоровью носителя электронного браслета. 

Важными представляются разработка и внесение в УИК РФ в 
систематизированном виде комплекса прав носителей электрон-
ных браслетов, позволяющих защитить права человека на наци-
ональном уровне с учетом международных норм.
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УДК 376

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

Л. В. Ковтуненко

Воронежский институт ФСИН России

Формирование правового, демократического государства в 
России поставило перед страной задачу разработки и реализации 
концептуальных основ новой правовой базы обеспечения прав, 
свобод и законных интересов гражданина РФ. 

Уголовно-исполнительная система, как и все общество сегод-
ня кардинально меняется, процессы реформирования требуют 
активнее внедрять инновационные средства, методы, формы пси-
холого-педагогического воздействия на осужденных. Принята 
Концепция развития до 2020 г. [1], изучается и внедряется поло-
жительный зарубежный опыт работы с заключенными, активно 
применяются альтернативные лишению свободы формы наказа-
ния за уголовные преступления.

 Повышение эффективности воспитательного процесса в ис-
правительных учреждениях, на наш взгляд, неразрывно связано 
с совершенствованием их структуры. Изменение структуры уго-
ловно-исполнительной системы и создание новых видов учреж-
дений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения 
свободы, связаны с прекращением коллективного содержания 
осужденных, их постоянного пребывания в состоянии стресса, 
обусловленного необходимостью лавирования между требовани-
ями администрации и основной массы осужденных. 

Всякие преобразования имеют вполне определенные цели. 
В чем же суть перепрофилирования воспитательных коло-
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ний в воспитательные центры? На этот вопрос еще предстоит 
ответить. 

На базе воспитательных колоний, которых в настоящее вре-
мя – 62, (содержатся в них 5,9 тыс. несовершеннолетних пре-
ступников) [1] планируется создать воспитательные центры (да-
лее – ВЦ), целями которых должно стать:

– исправление осужденных;
– предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами;
– обеспечение эффективной ресоциализации осужденных к 

условиям жизни в современном обществе на основе применения 
индивидуальных форм воздействия. 

Модель воспитательных центров [2] сегодня активно обсужда-
ется и очень хочется надеяться, что изменится не только название 
и бытовые условия, а само содержание ВЦ, качество проводимой 
работы с несовершеннолетними, педагогическое пространство 
колонии, его суть и значение.

Трудно не согласиться с мнением уважаемого ученого 
Л. И. Беляевой в том, что только глубокая педагогизация воспи-
тательного процесса позволит изменить облик учреждений для 
несовершеннолетних [3].

Усвоение общественно полезных норм поведения (и отклоне-
ние от этих норм) зависит более от социальных условий, прежде 
всего, от воспитания несовершеннолетних. Еще В. Куфаев обос-
новывал, что значение возраста как фактора этиологии детских 
правонарушителей играет второстепенную роль при взаимодейс-
твии социальных условий. Выработанная цивилизованным че-
ловечеством гуманистическая парадигма как основа взаимоотно-
шений должна стать основой построения всего воспитательного 
процесса с несовершеннолетними.

Несомненно, важнейшим из факторов является отношение 
институтов государственной власти к гуманистическим ценнос-
тям вообще, а также их реализации при исполнении уголовных 
наказаний и иных форм государственного принуждения в час-
тности, в отношении детей и подростков. Только объединение и 
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систематизация усилий государственной власти, общественных 
организаций, социальных служб по работе с детьми и подрост-
ками способны осуществить позитивную социальную реабили-
тацию тех, кто допустил девиации в своем поведении, совершил 
преступления. Обеспечение эффективной ресоциализации осуж-
денных к условиям жизни в современном обществе согласно 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 г. будет осуществляться на основе применения индивиду-
альных форм воздействия. 

С точки зрения автора, целью должна быть не столько ресо-
циализация, сколько социализация. Усвоенные «уродливые» 
формы социального поведения, идеи всесилия, всевластия денег, 
внедренные в сознание молодежи преступные средства дости-
жения цели, вступающие в противоречие с законом и моралью 
общества, нуждаются не только в коррекции, а вытеснении из 
сознания и поведения несовершеннолетнего, формировании по-
зитивных форм поведения и действий. Пластичность психики 
несовершеннолетнего в силу возрастных особенностей является 
помощником сотруднику, да и самому воспитаннику в измене-
нии направленности его личности, системы ценностных ориен-
таций, формировании идеалов. Однако, если фундаментальные 
изменения не произойдут в идеологии общества в целом, обще-
ственном сознании, если не будет определена система ценностей, 
не предложен комплекс действий, с помощью которых она может 
быть достигнута, вряд ли можно рассчитывать на позитивные ре-
зультаты в воспитании и социализации.

Задачей номер один должно стать формирование, причем не 
нарушая при этом творческой свободы личности, таких мораль-
но-нравственных качеств, которые позволят молодому человеку 
жить в гармонии с общечеловеческими «вечными» ценностями 
добра, порядочности, чести, долга.

Вопрос о расширении штатов сотрудников (социальных педа-
гогов, психологов, социальных работников), безусловно, должен 
принести успех в социальной реабилитации и подготовке к пози-
тивной адаптации после освобождения. Однако, отдельно нужно 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



221

сказать о профессионализме сотрудников, их общекультурной и 
профессиональной компетентности (согласно ГОС ВПО 3 поко-
ления именно ими должен владеть сотрудник). Нужно не только 
теоретически знать, что такое современные формы воспитатель-
ной работы, каковы они, но и активно внедрять и применять их 
в практической работе. Еще великий педагог А. С. Макаренко 
писал: «Мастерство воспитателя не является каким-то особым 
искусством, требующим таланта, но это специальность, которой 
надо учить…» [4].

Сегодня много говорят и обсуждают использование системы 
«социальных лифтов» в исправительных учреждениях [5], целя-
ми применения которых является стимулирование осужденного 
к законопослушному образу жизни. Безусловно, критерии, с по-
мощью которых могут изменяться условия отбывания наказания, 
условно-досрочное освобождение и др. нуждаются в доработке и 
дополнительной апробации. Но само создание системы стимулов 
позволит осужденному включиться в процесс личного активного 
участия в своей жизни и ответственности за все, что происходит 
с ним самим. Механизм стимулирования при этом должен быть 
основан на принципах законности, справедливости, прозрачнос-
ти, определенности и последовательности. Только в этом случае 
система стимулов будет эффективной. 

Таким образом, только целенаправленно выстроенная сис-
тема воспитательной работы с осужденными с учетом психоло-
го-педагогических закономерностей и принципов гуманного 
воспитания в педагогически благоприятной среде, уважения к 
человеку, основанная на современном технологическом подходе 
к решению психолого-педагогических задач даст нам возмож-
ность эффективно осуществлять исправление и ресоциализацию 
несовершеннолетних осужденных.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: СОСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗ

В. А. Лелеков

Воронежский институт ФСИН России

Постсоветская Россия вступила в 21 век, пережив криминаль-
ный «взрыв».

Скачок преступности происходил и ранее: во время гражданс-
кой, Великой Отечественной войн. В эти годы уголовная политика 
государства носила «репрессивный» характер. Криминализация 
коснулась даже таких малозначительных деяний как опоздание на 
работу или учебу в профтехучилище, мелкие кражи зерна и т.д. 

В 90-e годы прошлого века не отмечалось усиления кара-
тельной практики. Наоборот, перестроечный период был зна-
менателен тем, что « разрешалось делать всё, что не запрещено 
законом». А новые законы, в новых условиях ещё не были разра-
ботаны. Всеобщая «растащиловка» привела к обогащению одних 
и нищете большинства населения. Казна опустела. Так продол-
жалось вплоть до нового тысячелетия. Развал предприятий, рост 
безработицы, безденежье бюджетной сферы, кризис института 
семьи, демографическая катастрофа, связанная с ростом смер-
тности и падением рождаемости и, наконец, рост преступности. 
В мире в среднем число регистрируемых преступлений увеличи-
вается ежегодно на пять процентов. В России их число возросло 
в 1991 г. по сравнению с 1990 г. на 18%, в 1992 г. – еще на 27,3%. 
Так продолжалось до 1999 г., когда количество зарегистрирован-
ных преступлений перевалило за 3 млн.

Последствия криминального «взрыва» отмечалось и в начале 
нового века, несмотря на некоторую экономическую и политичес-
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кую стабилизацию. В 2006 г. был зарегистрирован новый рекорд: 
число преступлений достигло 3855373, что на треть больше, чем 
в 2000 г. В 2007–2010 гг. ежегодно отмечено снижение числа ре-
гистрируемых преступлений. Казалось бы, мы имеем дело с пара-
доксом в криминологии: продолжается экономический кризис, а 
число преступлений в 2010 г. зарегистрировано на 27,6% меньше, 
чем в 2006 году. В литературе встречаются различные точки зре-
ния на этот счет. Известный криминолог В. В. Лунеев амплитуду 
колебаний динамики преступности объясняет желанием право-
охранительных органов приурочить благополучную уголовную 
статистику к выборам в законодательные и исполнительные ор-
ганы власти. Профессор М. М. Бабаев и М. С. Крутер с иронией 
замечают, что «есть простая ложь и особая-статистика» 

C советских времен бытует мнение, что уголовную статистику 
можно формировать любую. Представляется необходимым сде-
лать некоторые уточнения. Общий вал реальной преступности 
состоит из двух частей : 

1. Зарегистрированные преступления; 
2. Латентные преступления. По скромным оценкам экспертов 

регистрируется только одна четвертая часть совершаемых пре-
ступлений (не заявляют граждане, не выявляются наркопреступ-
ления, хищения и др. и отказывается в возбуждении уголовных 
дел) Г. А. Аванесов в своей работе «Социальные образования и 
преступность» (М, 2011г.) отмечает, что латентная преступность 
в среднем в 10, а по отдельным преступлениям в 15–20 раз пре-
вышает нелатентную. Криминологи сравнивают преступность 
с айсбергом: одна десятая на поверхности, а девять десятых под 
водой. Только каждое десятое наркопреступление выявляется. 
Карманные кражи, взяточнество латентны на 98%. Опрос насе-
ления показывает, что даже о 40% квартирных краж граждане не 
заявляют. Следовательно, при активизации работы правоохран-
ной системы общий вал преступности будет расти.

Определенное значение имеет направление уголовной поли-
тики государства. В 2001 г. законодатель декриминализировал 
деяния статьи 200 УК РФ « Обман потребителей» , переведя в 
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административное правонарушение, тем самым «Бэповская» 
преступность уменьшилась примерно на 100 тыс. преступлений. 
В 2003 г. законодатель пересмотрел статью 213 УК РФ «Хули-
ганство» и предусмотрел не только грубое нарушение обществен-
ного порядка, но и обязательно с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружие. Чего мы достигли на 
выходе? Если в 1996 году было зарегистрировано 181284 уголов-
нонаказуемого хулиганства, в 2002 г. – 133 187, то в 2010 г. – 7682 
(в 23,6 раза меньше, чем в 2002 г.) 

Реальное состояние правопорядка на улицах и в обществен-
ных местах не улучшилось. Вместе с тем следует отметить, что ре-
шение комплексных целевых социальных программ в 2000–2006 
гг. сказалось на улучшении криминальной обстановки. Рассмот-
рим некоторые наиболее полно регистрируемые преступления. 
Убийство. В 2001 г. зарегистрировано их максимальное чис-
ло 33583. В последующие годы отмечено стабильное снижение 
до 15563 – в 2010 г. (более чем в 2 раза) Причинение тяжкого вре-
да здоровью. Максимальный показатель в 2002 г. – 58469. Далее 
отмечено снижение до 39745 в 2010 г (на 32%). 

Разбои. Рост отмечался ежегодно с 2000 г. до 2005 г. (с 39437 
до 63671 преступлений). Затем отмечено снижение до 24537 в 
2010 г. или в 2,6 раза больше по сравнению с 2005 г. 

Грабежи. Росли со 132393 в 2000 г. до 357302 – в 2006 г. Затем 
отмечено снижение до 164547 – в 2010 г. или в 2,2 раза. Как мы 
отмечали, для них характерна высокая латентность. 

Наркопреступления. Создание Федеральной службы по борь-
бе с наркопреступлениями принесло положительный успех. 
Самый низкий показатель зафиксирован в 2004 г. 150096 нар-
копреступлений (стадия организации нового ведомства) В даль-
нейшем постоянно увеличивалось выявление этих преступлений 
до 242547 в 2010 г. или в 1,6 раза больше. Тем не менее, достаточ-
ных оснований для оптимистического прогноза развития крими-
нальной ситуации на ближайшую перспективу не имеется. 

Экономическая обстановка продолжает оставаться напряжен-
ной. Концентрация основных капиталов в распоряжении сверх-
богатых людей (более ста долларовых миллиардеров) затрудняет 
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решение социальных задач, ухудшает инвестиционный климат в 
стране. Не сокращается безработица, которая в отдельных реги-
онах достигает 50% взрослого населения. Если в 1997 г. из числа 
осужденных 46,0% не работали и не учились, то 2009 г. – 62,7%. 

По оценкам экспертов половина выпускников вузов не будут 
востребованы, окажутся безработными. В связи с гуманизацией 
наказания только одна треть осужденных направляется в места 
лишения свободы. И эта политика оправдывает себя. Проблемы 
возникают с трудоустройством двух третей, осужденных услов-
но. Кроме того после отбытия наказания или условно досрочного 
освобождения примерно 300 тыс. заключенных возвращаются из 
мест заключения. С трудоустройством – проблема.

Не случайно в последние годы растет преступный рецедив. 
Среди ежегодно осуждаемых около одной трети уже были суди-
мы и судимость не погашена. Более половины выявляемых учас-
тников преступлений составляет молодежь. Растет количество 
беспризорных, безнадзорных подростков, число преступников из 
детских домов. Отрицательную роль играет коммерциализация 
сферы досуга. 

Молодежная политика государства не обеспечивается соот-
ветствующим финансированием. Не привлекаются возможности 
крупного бизнеса. Просчеты государства в этой сфере вызвали 
процесс криминализации подростковой среды. Из каждой ты-
сячи молодежи в возрасте 18–29 лет в преступлениях участвует 
в 2 раза больше человек, чем среди всего взрослого населения, а 
среди несовершеннолетних этот показатель выше в 3,5 раза. Ка-
тастрофически распространяется употребление наркотиков. Не 
преодолен кризис института семьи, начало которого отмечено 
в 90-е годы прошлого столетия. Более половины заключенных 
брачных союзов распадается. Если в 1997 году из несовершен-
нолетних участников преступлений в полной семье воспитыва-
лись 56,0%, то в 2009 г. – 42,8%, а удельный вес воспитанников 
детских домов среди преступников вырос за отмеченные годы с 
5,3% до 12,3%. Указанные и многие другие проблемы должны 
решаться при участии государства, всех заинтересованных ве-
домств и организаций на долгосрочной плановой основе.
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УДК 376:2

РОЛЬ ЦЕРКВИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ  ОСУЖДЕННЫХ

М. В. Лопина

Воронежский институт ФСИН России

Проблема нравственного воспитания личности всегда была 
одной из актуальных проблем общественного развития, а в сов-
ременных условиях она приобретает особое значение. Одним из 
приоритетных направлений Концепции развития Уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 2020 г.  явля-
ется исправление, ресоциализация лиц отбывающих уголовное 
наказание, достижение, которой возможно при активизации 
нравственном воспитании.

Нравственное воспитание – это сложный и многогранный 
процесс формирования у личности нравственных идеалов, поня-
тий и убеждений, привычек нравственного поведения [1]. 

Из определения видно, что нравственность как личностная 
характеристика – явление весьма сложное, многоуровневое, объ-
емлющее такие личностные структуры как разум, чувства, воля. 
Поэтому нравственное воспитание может быть определено как 
единый процесс воспитания:

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственнос-
ти, гражданственности,патриотизма),

– нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, не-
злобивости),

– нравственной позиции (способности к различению добра и 
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодо-
лению жизненных испытаний),
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– нравственного поведения (готовности служения людям и 
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 
доброй воли).

Нравственное воспитание осужденных в пенитенциарной 
педагогике рассматривается с позиций формирования личности 
осужденных, их жизненных установок, мировоззрения, ценнос-
тных ориентаций. 

В настоящее время процесс исправления осужденных ори-
ентирован на реальную действительность, в которой он осу-
ществляется (прежде всего, в условиях исполнения наказания, 
применения кары). Поэтому конечный результат исправления 
определяется так: формирование у осужденных правопослушно-
го поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежи-
тия. Тем не менее, речь идет здесь не только о «юридическом» ис-
правлении (осужденный не совершит нового преступления), но 
и о более сложном явлении – нравственном исправлении, когда 
ценности человеческого общежития осужденный соблюдает глу-
боко осознанно, а не из-за боязни нового наказания. 

В последнее время в нравственном воспитании осужденных 
значительное место занимает религиозное воспитание.

В 1996 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между 
Московской Патриархией Русской православной церкви и МВД 
России. На основании этого соглашения церковь совместно с ад-
министрацией исправительного учреждения участвует в исправ-
лении осужденных.

В 2011 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Рус-
ской Православной Церковью и Федеральной службой исполне-
ния наказаний.

Но если обратиться к истории России, то видно, что сотрудни-
чество Русской православной церкви началось в 1819 г., созда-
нием в Санкт-Петербурге Попечительского общества в тюрьмах, 
которое содействовало введению церковных служб в пенитен-
циарных учреждениях. Попечение, о находящихся в заключе-
нии  первоначально находилось в руках духовенства, введении 
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которого были забота и устройство богадельней, странноприим-
ных домов, смирительных и исправительных домов с обучени-
ем грамоте и ремеслу. А как наказание тюрьма в России стала 
применяться только с середины 16 века. В начале 19 века после 
утверждения императором Александром «Правил для Общества 
Попечительского о тюрьмах» [2] стали устраиваться православ-
ные тюремные церкви, появились первые общины. Во время со-
держания в заключении, почти каждому арестанту выдавался 
Новый Завет, чтобы чтением его удалить вредные помышления. 
Такие тюремные общества просуществовали до конца 19 века, 
преобразуясь в тюремно-благотворительные комитеты, которые 
стали заниматься только материальной помощью заключенным. 
После 1917 г. сотрудничество церкви и государства в сфере ис-
полнения наказания было прервано более чем на семьдесят лет. 
Новым этапом взаимодействия уголовно-исполнительной сис-
темы России с религиозными организациями начался в 1989 г., 
когда в соответствии с приказом МВД России СССР от 10 октяб-
ря 1989 г. № 250  были приняты рекомендации «Рекомендации 
по взаимоотношениям исправительно-трудовых учреждений 
с религиозными организациями и служителями  культов» [3]. 
Служение духовенства в тюремных храмах было необычным 
делом пастырского служения. Поэтому в конце 19 века были 
выработаны специальные правила, из которых можно в це-
лом выделить четыре основных направления деятельности в 
тюрьме: богослужение, просвещение, материальная помощь и 
поддержка после освобождения. Концепции развития уголов-
но-исполнительной Системы до 2020 г., принятая 2011 г. выде-
лила следующие направления взаимодействия: удовлетворение 
духовных потребностей работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, курсантов образовательных учреж-
дений ФСИН России, лиц, осужденных к лишению свободы, и 
лиц, заключенных под стражу. Оказание содействия админист-
рации исправительных учреждений в восстановлении социаль-
но полезных связей осужденных к лишению свободы, их подго-
товки к освобождению.
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В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы создано свыше 700 православных общин, в которых на-
считывается 53 200 верующих. Действуют 523 храма и 703 мо-
лельных комнат. Создано свыше 50 воскресных школ. Продолжа-
ется строительство еще 61 культового объекта. В последнее время 
заметно активизировалась работа по взаимодействию с традици-
онными религиозными конфессиями во всех территориальных 
органах ФСИН России. Так, например в очень высок уровень 
взаимодействия Русской православной церкви с УФСИН России 
по Воронежской области, Владимирской. 

Активно внедряется эксперимент по созданию вакансий тю-
ремных священников в исправительных учреждениях (инсти-
тут капелланов). Так на базе нескольких епархий (Саратовской, 
Мордовской, Вологодской, Камчатской) созданы институты ка-
пелланов в исправительных учреждениях.

Таким образом, в результате исследования, миссия Церкви 
в тюрьмах никогда не прекращалась. Она видела в преступни-
ке образ Божий, затемненный греховностью, но который мо-
жет быть восстановлен. Как отметил директор ФСИН России 
А. А. Реймер, если находясь в исправительном учреждении 
«заключенный пришел к вере….она поможет ему отказаться от 
совершения преступления в будущем» [4]. Несмотря на безу-
словный прогресс, произошедший в последнее двадцатилетие 
во взаимоотношениях церкви и государства в сфере исполне-
ния уголовного наказания, возможности позитивного влияния 
религиозных конфессий на осужденных еще далеко не исчер-
пан. В этой связи проблемы совершенствования форм и методов 
участия Русской православной церкви в деятельности отечест-
венной системы исполнения наказаний нуждается в глубоком 
научном осмыслении. На наш взгляд, наиболее перспективные 
на современном этапе могут стать: реализация совместных  го-
сударственно- церковных гуманитарных программ, активное 
участие духовенства в ресоциализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М. В. Мельникова, В. Г. Друзенко 

Самарский юридический институт ФСИН России

В настоящее время государственная уголовно-исполнитель-
ная политика меняется коренным образом. Основные направле-
ния реформирования УИС сформулированы Президентом РФ 
Д. А. Медведевым, который отметил, что «нам крайне важна гу-
манизация уголовного законодательства и системы наказаний. 
Наша главная цель – добиться неотвратимости наказания, а не 
его чрезмерной суровости» [1].

Особое внимание в период реформирования УИС отводит-
ся обеспечению постпенитенциарной адаптации осужденных, 
предотвращение рецидивной преступности. Необходимо раз-
работать систему мер по подготовке освобождающегося лица к 
свободе. Для лиц, заканчивающих отбывания длительных сро-
ков лишения свободы, предоставление возможности прохож-
дения специального тренинга, включающего широкую инфор-
мацию об изменениях в обществе, новых формах социальной 
жизни, а для некоторых категорий осужденных – предоставле-
ние возможностей перевода в колонию-поселение с разрешени-
ем кратковременных командировок к месту предполагаемого 
жительства.

Для обеспечения эффективной постпенитенциарной адапта-
ции, реабилитации, эффективного применения наказаний аль-
тернативных лишению свободы и предотвращения рецидивной 
преступности необходимо создание современной государствен-
ной Службы пробации.
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Осуществление эффективного процесса ресоциализации воз-
можно при соответствующей политике государства, создании, 
развитии и функционировании соответствующих институтов. 
Правовое обеспечение ресоциализации и внедрение службы, за-
нимающейся ресоциализацией, является основным условием ее 
эффективности.

В настоящее время в рамках реформирования уголовно-ис-
полнительной системы обсуждается внедрение службы пробации 
(преобразование уголовно-исполнительных инспекций), когда в 
ходе «…уголовного надзора осуществляется не только контроль за 
поведением поднадзорных и исполнением возложенных на них 
судом обязанностей, но и принимаются меры по их социальной 
адаптации, оказанию им необходимой помощи, обеспечивается 
социальное сопровождение…» [2]. Служба пробации, как пред-
полагается, будет решать следующие задачи [2]: 

1) исполнение наказаний в виде исправительных работ, обя-
зательных работ, лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, ограничения 
свободы;

2) социально-реабилитационная и контролирующая деятель-
ность в отношении условно осужденных, условно-досрочно ос-
вобожденных и осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание 
наказания;

3) независимый от следственных органов доклад суду о соци-
альной опасности гражданина в процессе судебного следствия; 
досудебным докладом может быть информация, которая характе-
ризует клиента пробации, готовится работниками службы проба-
ции по запросу суда или прокуратуры;

4) организация процедур примирения и восстановления (ме-
диации);

5) организация разработки программ коррекции социального 
поведения;

6) оказание лицам, освобожденным из исправительных уч-
реждений, постпенитенциарной помощи.
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Вышеперечисленные задачи можно подразделить на две 
группы: контроля за поведением, исполнения наказаний и соци-
альной помощи/сопровождения. Разделение и сочетание функ-
ционала социальной помощи/сопровождения и контроля за по-
ведением – залог успешности ресоциализации, при этом каждая 
из данных функций вполне равноценна, т. е. не должна иметь 
приоритетности. Задача контроля за поведением осужденного 
без изоляции от общества и освободившегося в течение какого-то 
периода времени должна осуществляться с целью обязательности 
участия в ресоциализации. Без решения задач оказания социаль-
ной помощи/сопровождения не представляется возможным пре-
дупредить совершение преступлений данным лицом в будущем.

О необходимости создания службы пробации свидетельс-
твует и криминологическая обстановка в современной России: 
«численность в местах лишения свободы за год выросла на 
60 тысяч человек. При этом количество осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления достигло 70%. Шесть лет назад 
эта категория составляла 35–40%. Фактически каждый четвер-
тый отбывает наказание за убийство и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – за разбой или грабеж. 
Более четверти осужденных приговорены к длительным сро-
кам лишения свободы. 46% осужденных отбывают наказание 
второй раз и более, что говорит об устойчивой криминальной 
мотивации и нежелании вести законопослушный образ жизни. 
Пугающая наметилась тенденция к снижению возраста осуж-
денных. Около трети лиц, отбывающих наказание, не старше 
25 лет. Увеличивается количество лиц с повышенной агрессив-
ностью и возбудимостью, с психическими отклонениями. Се-
годня в местах лишения свободы содержится более 400 тысяч 
человек, склонных к различным формам деструктивного по-
ведения – агрессии, конфликтам, суициду» [3]. Все это свиде-
тельствует о том что, современная государственная политика в 
сфере ресоциализации и постпенитенциарной адаптации осуж-
денных дает сбой, а в некоторых местах – показывает свою не 
эффективность.
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Необходимо отметить, что в рамках реформирования уголов-
но-исполнительной системы предполагается заменить исправи-
тельные учреждения на два основных вида: тюрьмы и колонии-
поселения. Несовершеннолетние осужденные будут отбывать 
наказание в воспитательных домах. Предположительно воспи-
тательные центры будут разделены на две категории. В воспи-
тательных центрах первой категории (общего режима) будут от-
бывать наказание несовершеннолетние, впервые осужденные к 
лишению свободы. В воспитательных центрах второй категории 
(усиленного режима) будут отбывать наказание несовершенно-
летние, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 
В период реформирования коренным образом меняется и поли-
тика отбывания наказания. Осужденные к лишению за преступ-
ления по неосторожности, а также впервые осужденные будут 
отбывать наказания в колониях-поселениях двух видов: с усилен-
ным наблюдением и без такового. Основным критерием режима 
отбывания наказания будет оценка тяжести совершенного ими 
преступления и наличия рецидива. Кроме того, предполагается 
законодательно закрепить перемещение лиц, отбывающих нака-
зание в тюрьмах, в колониях-поселениях при наличии комплек-
са положительных характеристик, поощрений и заключения о 
том, что человек встал на путь исправления. В то же самое время 
предполагаются перемещения из колонии-поселения в тюрьму 
тех осужденных, которые ведут себя отрицательно, совершают 
новые преступления либо административные правонарушения.

Служба пробации не входит непосредственно в уголовно-
исполнительную систему. Опыт зарубежных стран свидетельс-
твует о том, что продуманная служба пробации снижает реци-
дивную преступность, уменьшает нагрузку на пенитенциарную 
систему, предупреждает криминализацию личности и, в конеч-
ном итоге, способствует снижению преступности в обществе. 
Цель пробации состоит в содействии социальной адаптации 
лиц, совершивших уголовные преступления, и предупрежде-
нии совершения ими рецидивных преступлений. Государствен-
ная служба пробации, как она функционирует в большинстве 
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развитых стран, – это государственное учреждение, которое, 
работает с людьми, отбывающими уголовное наказание, не свя-
занное с полной изоляцией от общества (условные наказания, 
принудительные работы), и помогает бывшим заключенным 
восстановить социальные навыки, способствует решению про-
блем с работой, жильем, оказывает, при необходимости, психо-
логическую поддержку, делая процессы ресоциализации необ-
ратимыми. Основными направлениями работы данной службы 
с учетом международного опыта является развитие, организа-
ция и координация государственной политики в сфере работы 
с лицами, подвергающимися уголовному наказанию на стадиях 
до вынесения приговора, после вынесения приговора к наказа-
нию, не связанному с изоляцией от общества, и оказание помо-
щи освободившимся лицам [4]. Реформирование уголовно-ис-
полнительной системы, внедрение службы пробации требуют 
тщательного изучения, апробирования в «пилотных» регионах 
не только модели воспитательных центров и преобразованных 
в службу пробации уголовно-исполнительных инспекций, но и 
технологий работы с осужденными, региональных моделей вза-
имодействия различных субъектов системы профилактики с це-
лью выработки более эффективных форм.

На основании выше изложенного можно выделить основные 
пути реформирования и внедрение службы пробации в России:

1) создание службы пробации, основной задачей которой бу-
дет являться ресоциализация и постпенитенциарная адаптация 
осужденных. Создание правовой базы ее функционирования, а 
так же финансовая поддержка, как на федеральном уровне, так и 
на уровне регионов;

2) обеспечение повышения эффективности работы по профи-
лактике преступлений и правонарушений в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания. При этом особое внимание долж-
но быть уделено обеспечению своевременного выявления и учета 
осужденных, склонных к агрессивно-деструктивным действиям, 
постоянному их психолого-педагогическому, социальному и опе-
ративно-режимному сопровождению;
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3) возможность предоставления в местах лишения свободы 
получать образование и профессию, для чего производственный 
сектор УИС необходимо поддерживать как на федеральном уров-
не, так и на уровне регионов;

4) вопросы медицинского обеспечения УИС необходимо ре-
шать в плотном взаимодействии с местными органами власти и 
здравоохранения, международными организациями по внедре-
нию новых методов лечения;

5) приведение уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства современной России к международным стандартам.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОТЦОВСКИХ ПРАВ 

И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОМАХ РЕБЕНКА 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Л. В. Потапова, Д. А. Мазунина

Пермский институт ФСИН России

Семья в жизни любого человека играет важную роль. Особую 
роль семья и поддержание родственных связей играют в усло-
виях изоляции от общества. Часто разлука с близкими является 
наказанием для абсолютно невиновных людей, которые не могут 
видеть дорогих людей из-за их ошибки, но не отказываются лю-
бить их, продолжают ждать, поддерживать, помогать морально 
и не редко материально. Самое большое наказание в жизни для 
любого человека, разлука со своим ребенком на длительный срок. 
Многие мужчины отказываются от детей, которым пришлось ро-
диться в местах лишения свободы. Жена с ребенком в СИЗО не 
лучший шаг для создания крепкой семьи. Но есть и такие, кто 
готов принять своего ребенка и дать ему поддержку и родитель-
скую любовь, и общество должно поддержать этих людей, ведь се-
мейные ценности должны быть превыше стереотипов! Но сейчас 
в действующем законодательстве имеются некоторые пробелы в 
части осуществления родительских прав родителями, чьи дети 
находиться с матерями в местах лишения свободы. В связи с этим 
необходимо проанализировать действующее законодательство, 
для более эффективного осуществления родительских прав.

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от об-
щества путем направления его в колонию-поселение, помещения 

© Потапова Л. В., Мазунина Д. А., 2011



239

в воспитательную колонию, лечебное исправительное учрежде-
ние, исправительную колонию общего, строгого или особого ре-
жима либо в тюрьму. Это основной вид наказания [1].

Осуждение к лишению свободы влечет за собой ограничения 
личных прав и обязанностей по отношению к детям. Однако не-
обходимо отметить, что если лицо, отбывающее наказание в виде 
лишения свободы, не лишено родительских прав, то родитель-
ские права и обязанности у него остаются. Осужденные, отбыва-
ющие наказание в виде лишения свободы, утрачивают права и 
обязанности в отношении ребенка только в случае лишения их 
родительских прав.

Так как дети содержаться вместе с матерями, администрации 
нужно предусматривать создание яслей, располагающих квали-
фицированным персоналом. Женщины, имеющие при себе де-
тей в возрасте до 3-х лет, могут быть приняты в следственный 
изолятор на основании свидетельства о рождении или других 
документов, подтверждающих принадлежность ребенка мате-
ри. При отсутствии таких документов необходимо письменное 
указание лица или органа, в производстве которых находится 
данное дело [2].

В России, по состоянию на 1 февраля 2010 года, 69,4 тысячи 
женщин содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы России; 13 домов ребенка имеется при женских испра-
вительных колониях, в которых проживает; 857 детей. Но дети, 
содержащиеся вместе со своими мамами в местах лишения сво-
боды – это прежде всего свободные граждане России, которые 
имеют такие же права как и все остальные дети. При этом, каж-
дый ребенок имеет право общаться со своими родителями, неза-
висимо от того, проживают они совместно или раздельно, состоят 
родители между собой в браке или нет. Также оба родителя несут 
одинаковую ответственность за воспитание и развитие ребенка. 
Они имеют равные права и несут равные обязанности в отноше-
нии своих детей. При этом не имеет значение – в зарегистриро-
ванном браке родился ребенок или нет, отцовство было признано 
в добровольном порядке или установлено судом. Таким образом, 
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родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на об-
щение с ребенком, участие в его воспитании [4].

К сожалению, заключение матери под стражу влечет за собой 
в ограничении родительских прав отца этого ребенка. Свои роди-
тельские права и обязанности он осуществляет при помощи сви-
дания со своим ребенком, посредством переписки, телефонных 
переговоров, а также во время выездов матери со своими детьми 
за пределы исправительного учреждения [5].

Следует заметить, что, как показывает практика, админис-
трация исправительного учреждения очень редко разрешает 
осужденным выезды за пределы мест лишения свободы. Также 
количество и порядок проведения свиданий осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы с супругом, зависят 
от вида исправительного учреждения и условий отбывания на-
казания. Поэтому, возникают случаи, когда отец, не встречается 
со своим ребенком более полугода. В этом случае представляет-
ся необходимым пересмотреть данный вопрос и ввести норму, 
предоставляющую отцу возможность свидания со своей женой и 
ребенком не реже одного раза в месяц. Также установить на за-
конодательном уровне определенное количество свиданий отца 
со своим ребенком (например, шесть краткосрочных свиданий 
в течение года), а администрации исправительного учреждений 
предоставить право распоряжаться количеством и временем пре-
доставления свиданий отцам с детьми, которые находятся за «ре-
шеткой « не по своей воле».

В связи с этим, с целью сохранения и восстановления родс-
твенных связей отцов и их малолетних детей, необходимо пере-
нять некоторые технические инновации по использованию систем 
видеосвязи. Так, в ряде исправительных учреждений, где имеют-
ся технические возможности, родственникам могут предоставить 
разговор с осужденными, используя видеотелефон. В этом случае 
отец не только имеет возможность услышать своего ребенка, но 
и увидеть, также как и ребенок своего отца, что является очень 
важным в воспитании этого ребенка. Таким образом, правильное 
применение института выездов осужденных во многом поможет 
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отцам сохранить свои права на участие в воспитании ребенка.
Итак, из вышесказанного очевидно, что ребенок не должен ос-

таваться без внимания отца по чьей-либо вине, даже если в этом 
виновата собственная мать. К сожалению, наш сегодняшний мир 
жесток, а мир в тюремной камере – еще жестче. И насилие из тю-
ремного мира всегда будет возвращаться в мир за пределами ко-
лючей проволоки. Поэтому, где бы не родился ребёнок, он должен 
знать, что мир его любит, и ненависти нет места в его жизни. 
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УДК. 343.2

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЖИЗНЬ 

И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

А. В. Ратников

Прокуратура Новохоперского района Воронежской области

К числу задач, стоящих перед уголовно-исполнительной сис-
темой, относится обеспечение надлежащих условий исполнения 
наказаний, а также безопасности осужденных, сотрудников уч-
реждения и членов их семей. 

Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью 
сотрудников исправительных учреждений и мест предваритель-
ного заключения под стражу предусмотрена статьей 321 УК РФ 
«Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества». 

Преступления, предусмотренные статьей 321 УК РФ, по сво-
ей распространенности занимают второе место в общей структуре 
пенитенциарной преступности после незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ.

Согласно статистическим данным, в 1998 г. было зарегистри-
ровано 115 преступлений анализируемой категории, в 1999 г. – 
93, а в 2000 г. – 126 преступлений. По сравнению с вышеука-
занными цифрами, за последние 3 года динамика преступности 
данного вида заметно выросла. Так, в 2008 г. было выявлено 295 
указанных преступлений, в 2009 – 216, а в 2010 г. – 246. 

В названии статьи 321 УК РФ имеется термин «дезоргани-
зация», который по своей этимологии значительно уже перечня 
преступных деяний, содержащихся в диспозиции. Так, в словаре 
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иностранных слов под дезорганизацией понимается отсутствие 
организованности, нарушение общественного порядка, разла-
женность.

В части 1 ст. 321 УК РФ закрепляется уголовная ответствен-
ность за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья 
осужденного либо угрозу его применения с целью воспрепятс-
твовать исправлению осужденного или из мести за содействие 
администрации исправительного учреждения или места предва-
рительного заключения под стражу. 

Часть 2 ст. 321 УК РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за применение насилия, не опасного для жизни и здоро-
вья либо угрозу его применения в отношении сотрудника места 
лишения свободы или места содержания под стражей в связи с 
осуществлением им служебной деятельности либо в отношении 
его близких. 

В части 3 статьи 321 УК РФ предусмотрена повышенная от-
ветственность за применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, совершенное организованной группой либо примене-
ние насилия, опасного для жизни и здоровья.

В качестве потерпевших по части 1 ст. 321 УК РФ могут вы-
ступать осужденные, заключенные под стражу, а в части 2 ст. 321 
УК РФ говорится о сотрудниках мест лишения свободы или мес-
та содержания под стражей.

В соответствии со статьей 24 закона РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» от 
21 июля 1993 года, к сотрудникам уголовно-исполнительной сис-
темы относятся лица, имеющие специальные звания. 

Однако в исправительных учреждениях и следственных изо-
ляторах ФСИН России наряду с сотрудниками, имеющими спе-
циальные звания, в непосредственный контакт с осужденными 
и заключенными под стражу также вступают рабочие и служа-
щие медицинских частей, школ, профессионально-технических 
училищ, центров трудовой адаптации. При посягательстве на 
их жизнь и здоровье уголовная ответственность будет наступать 
по общим нормам главы 16 УК РФ, предусматривающим уго-

Секция 8. Проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права



244

ловную ответственность за посягательства на жизнь и здоровье 
личности. 

Для рабочих и служащих постоянно находящиеся в кон-
такте с осужденными к лишению свободы, заключенными под 
стражу, которые обладают повышенной криминогенной опас-
ностью, требуется специальная правовая защита от преступных 
посягательств.

Данные меры уголовно-правовой защиты жизни и здоровья 
персонала исправительных учреждений, не относящегося к ли-
цам, имеющим специальные звания, нельзя признать обосно-
ванными. Наряду с этим в настоящее время в уголовно-испол-
нительной системе наблюдается тенденция разаттестования ряда 
должностей, ранее замещавшихся лицами, имеющими специаль-
ные звания (медицинских работников, сотрудников центров тру-
довой адаптации) и увеличения числа рабочих и служащих. 

Сотрудники исправительных учреждений и содержания под 
стражей, имеющие специальные звания, отнесены к представите-
лям власти в связи с этим включение статьи 321 УК РФ в группу 
преступлений против порядка управления как самостоятельного 
состава преступления не вызывает сомнений. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное 
ст. 321 УК РФ, состоит в совершении таких деяний, как приме-
нение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденно-
го или угрозе его применения, в целях недопущение реализации 
осужденными или представителями администрации исправитель-
ных учреждений прав, обязанностей и выполнении требований, 
регламентированных УИК РФ, федеральным законам «О содер-
жании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», законом «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» и другими 
нормативными актами. 

Однако законодатель не устанавливает признаки насилия, не 
опасного и опасного для жизни и здоровья личности, такую не-
определенность следовало бы устранить для единообразного при-
влечения виновных к уголовной ответственности. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Полагаем, что спорным является закрепление в ч.1 ст. 321 УК 
РФ такого признака субъективной стороны, как цель – воспре-
пятствования исправлению осужденного, который достаточно не-
определенный по своему содержанию. Поэтому, следовало было 
бы предусмотреть мотив мести за неукоснительное выполнение 
возложенных на осужденного обязанностей или содействие ад-
министрации.

Для эффективного противодействия дезорганизации деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и 
организации профилактической работы с лицами, склонными к 
деструктивному поведению и применению к ним юридической 
ответственности необходимо использовать криминологическую 
характеристику типов преступников. Характеризуя особенности 
личности, совершивших преступление, предусмотренное статьей 
321 УК РФ, ученые выделяют несколько типов преступников:

Первый тип – характеризующиеся наличием ярко выражен-
ной антиобщественной установки, отражающей устойчивую при-
верженность к преступной субкультуре.

Второй тип – отрицательно характеризующиеся осужденные, 
но без ярко выраженной антиобщественной установки и влияния 
идейной основы преступного мира.

Третий тип – ситуационный, характеризует в основном слу-
чайных преступников, которые до совершения преступления ра-
нее имели положительную либо нейтральную установку, а само 
насильственное посягательство совершили впервые при неадек-
ватной реакции на поведение потерпевшего или воздействие не-
благоприятной внешней среды.b

В практической деятельности исправительных учреждений и 
следственных изоляторов, как правило, к уголовной ответствен-
ности привлекаются преступники первого типа, а в отношении 
остальных в основном ограничиваются мерами дисциплинарной 
ответственности.

Полагаем, что наименование ст. 321 УК РФ не отражает со-
держание указанных в ней деяний и этимологически неточно. 
Поэтому более логичным название данной статьи изменить на 
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«Применение насилия или угроза его применения в отношении 
персонала места лишения свободы или места содержания под 
стражей либо их близких или осужденного (заключенного)». 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

Н. Д. Ратникова

Воронежский институт ФСИН России

Федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 года восстановил 
ранее существовавший в российском законодательстве институт 
административного надзора в соответствии с Положение адми-
нистративном надзоре органов внутренних дел за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы от 26 июля 1966. 

В законе сформулированы задачи, для достижение которых он 
устанавливается: предупреждение совершения лицами, указан-
ными в статье 3 настоящего Федерального закона, преступлений 
и других правонарушений, оказания на них индивидуального 
профилактического воздействия в целях защиты государствен-
ных и общественных интересов.

В отличие от ранее действующего Положения Федеральный 
закон, расширил круг осужденных, в отношении которых адми-
нистрация ИУ может ходатайствовать об установлении админис-
тративного надзора. К ним относятся совершеннолетние лица, 
освобождаемые за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершенно-

летнего.
При этом законодатель четко определил, что в отношении 

таких категорий осужденных как совершивших преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, а также преступления при опасном или особо 
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опасном рецидиве, административный надзор устанавливается в 
обязательном порядке.

В отношении остальных осужденных, подлежащих освобож-
дению из ИУ административный надзор может устанавливаться 
при условии, что лицо в период отбывания наказания в местах 
лишения свободы признавалось злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания. 

Для таких лиц уголовно-правое воздействие не исчерпывает-
ся исполнением наказания, а государство осуществляет надзор за 
их поведением при нахождении в обществе.

Новеллой нового закона является то, что административный 
надзор устанавливается судом. Который может установить ряд 
административных ограничений, несоблюдение которых влечет 
за собой административную ответственность. 

Правоограничения предусмотрены для того, чтобы обеспечить 
органам внутренних дел реальную возможность контролировать 
поведение лица, освободившегося из мест лишения, которое не 
достигло исправления и нуждается в социальном контроле.

Рядом ученых отмечалось, что совершенно справедливо под-
черкивается то правовой основой административного надзора яв-
ляется судимость лица [1]. 

Таким образом, можно установить причинную связь между 
уголовно-правовым правоотношением и реализацией админист-
ративного надзора, когда уголовное правоотношение, возникшее 
в связи с совершением лицом преступления, привлечением к уго-
ловной ответственности и отбывания наказания в исправитель-
ном учреждении продолжает существовать при осуществлении 
за данным лицом административного надзора.

Так, Д. Н. Бахрак полагал, что административный надзор яв-
ляется институтом административного права указывая следую-
щие доводы: «Во-первых, он устанавливается после исполнения 
приговора. Во-вторых, эта мера применяется органами управле-
ния. В-третьих, органы внутренних дел устанавливают ограниче-
ния, ослабляют или усиливают их с учетом личности и поведения 
поднадзорного, решают вопрос о сроке надзора, его продлении 
или досрочном прекращении... В-четвертых, рассматриваемая 
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мера применяется в административном порядке. В-пятых, в 
большинстве случаев она применяется за правонарушения, ко-
торые не являются преступлениями. В-шестых, законодатель сам 
называет надзор административным» [2].

С нашей точки зрения нельзя считать данный институт исклю-
чительно административно-правовым, так как предметом правово-
го регулирования при административном надзоре выступают обще-
ственные отношения, складывающиеся между освобожденными из 
исправительных учреждений и государственными органами.

Административный надзор, устанавливаемый за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы, как мера государствен-
ного принуждения, которая предполагает контроль за поведени-
ем определенного круга лиц, исправительными учреждениями и 
органами внутренних дел. При этом должны учитываться нормы 
уголовного права, определяющие опасный или особо опасный 
рецидив в содеянном или категорию преступления. 

Также при обращении администрацией ИУ в суд применя-
ются нормы уголовно-исполнительного права, устанавливающие 
категории осужденных, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания.

Поэтому административный надзор представляет собой ме-
жотраслевой институт, складывающийся из норм администра-
тивного, административно-процессуального и уголовно-испол-
нительного права. 

Такой подход к определению правовой природы данного ин-
ститута не в пределах одной отрасли права, а как межотраслево-
го соответствует его положению в законодательстве на стыке не-
скольких отраслей права. 
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Государственное управление представляет собой комплексную, 
многоаспектную деятельность, требующую системного подхода. 
Невозможно проводить реформирование в узкой политической 
сфере и не затронуть при этом смежные, родственные области. 

В отсутствие концепции развития уголовно-правовой по-
литики программные положения о предстоящих изменениях 
УК РФ содержатся в некоторых иных документах. Так, Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее – Концепции развития УИС) 
разработана Министерством юстиции Российской Федерации 
во исполнение поручения Президента РФ и предполагает совер-
шенствование не только уголовно-исполнительного, но и в зна-
чительной мере уголовного законодательства. В качестве одного 
из результатов ее реализации, к 2020 году должна быть расши-
рена сфера применения уголовно-правовых мер, не связанных 
с лишением свободы. Достичь этой цели возможно как прогрес-
сивным способом снижения количества преступных деяний, в 
особенности их тяжкой составляющей, так и реакционным – не-
обоснованной коррекцией статистических данных, тотальной 
гуманизацией уголовного законодательства, не соответствую-
щей криминальной обстановке в стране. 

Общее гуманистическое направление реформирования уго-
ловно-правовой политики соответствует целям и задачам Концеп-
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ции развития УИС. В то же время, бескомпромиссное смягчение 
уголовного законодательства неспособно привести к снижению 
преступности. Так, несмотря на активно принимаемые с 2003 г. 
меры по смягчению положений УК РФ и снижение количества 
регистрируемых преступлений (только за 2010 год зарегистриро-
вано на 12,2% меньше, чем за предыдущий), доля лишения сво-
боды в общем объеме назначаемых наказаний в целом остается 
стабильной – в рамках от 32,1 до 34,9%, а в абсолютных вели-
чинах в 2009 г. по сравнению с 2003 г. его доля увеличилась на 
31296 единиц [5]. В условиях сохранения тенденции неуклонной 
гуманизации уголовной политики это может свидетельствовать о 
росте тяжести совершаемых преступлений и общем ухудшении 
криминальной обстановки. Кроме того, согласно данным ФСИН 
России на 1 января 2011 года в нашей стране отбывают наказание 
в виде лишения свободы 819,2 тыс. человек; 80% из них осужде-
ны за тяжкие и особо тяжкие преступления [3]. Это значит, что 
сокращение численности осужденных в пенитенциарных учреж-
дениях будет проводиться за счет освобождения криминогенной 
части осужденных. 

Основные проблемы уголовно-правовой политики гумани-
зации сегодня связаны с удачным применением метода диффе-
ренциации уголовной ответственности. От его использования во 
многом зависит реализация принципа справедливости, возмож-
ность восстановления социальной справедливости как цели на-
казания, достижение баланса интересов виновного в преступле-
нии и потерпевшего. 

Дифференциация уголовной ответственности и ее индивиду-
ализация являются парными, взаимозависимыми категориями. 
Дифференциация характеризует уголовно-правовую политику 
государства; она проявляет себя в комплексе нормативных пред-
писаний, ограничивающих свободу правоприменителя в выборе 
средств воздействия на преступника; ее цель состоит в создании 
условий для эффективной индивидуализации мер уголовно-пра-
вового реагирования на факт совершения конкретного преступ-
ления. Индивидуализация же характеризует уголовно-правовую 
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политику правоприменителя. В этом смысле очень важно соб-
люсти баланс между компетенцией законодателя и правомочи-
ями суда в сфере определения мер уголовно-правового воздейс-
твия на преступника. Чем больше сфера дифференциации, чем 
подробнее законодатель урегулировал вопрос о пределах ответс-
твенности в зависимости от конкретных обстоятельств, тем мень-
ше сфера индивидуализации. И наоборот. 

В литературе справедливо отмечается, что «правила, примени-
мые к разрешению индивидуальных споров, не могут быть просто 
отдельными упражнениями в судейской мудрости. Они должны 
быть включены в некие системные взаимосвязи… в этих прави-
лах должна быть видна определенная согласованная внутренняя 
структура» [6]. На наш взгляд, представляется важным, реализуя 
принцип дифференциации уголовной ответственности, установить 
в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) чет-
ко определенные правила, критерии соответствия уголовно-право-
вых последствий (и, в первую очередь, наказания) степени опас-
ности конкретного преступления и личности преступника. Права 
Т. А. Лесниевски-Костарева, которая основанием дифференциа-
ции уголовной ответственности признает типовую степень обще-
ственной опасности содеянного и типовую степень общественной 
опасности лица, совершившего преступление [4]. Типовая степень 
общественной опасности закономерно приводит к градированию 
типового наказания и иных мер уголовно-правового воздействия.

Положения о дифференциации уголовной ответственности 
выступают одной из составляющих принципа справедливости 
уголовного закона, способствуют тому, чтобы наказание и иные 
меры уголовно-правового воздействия соответствовали характе-
ру и степени общественной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности виновного. К числу основных 
проблем дифференциации следует отнести, прежде всего, избы-
точную степень дифференциации и, наоборот, излишне ограни-
ченную дифференциацию. 

Избыточная дифференциация – это такая правовая ситуация, 
при которой законодатель в значительной мере самостоятельно, 
безальтернативно и, одновременно, необоснованно определяет 
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возможные уголовно-правовые последствия совершенного пре-
ступления.

В данной работе мы остановились на втором, на наш взгляд, 
наиболее актуальном для нашей страны аспекте названной про-
блемы, – на содержательной стороне неоправданно ограничен-
ной дифференциации.

Излишне ограниченная дифференциация предполагает, что 
суду предоставлены неоправданно широкие полномочия в вы-
боре конкретной меры уголовной ответственности. Наличие по-
добных положений – существенный недостаток закона. Считаем 
необходимым выделить следующие ее проявления:

1. Наличие составов преступлений с избыточной альтернатив-
ностью санкции, что способствует произволу правоприменителя 
и является вероятной предпосылкой коррупционного поведе-
ния. Новейшие изменения УК РФ, внесенные ФЗ от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» лишь продолжили эту тенденцию в уголовном зако-
нодательстве. В 68 статьях УК РФ исключены нижние пределы 
санкций в виде лишения свободы, еще по 118 исключен нижний 
предел наказания в виде исправительных работ и ареста [1]. 

2. Отсутствие четких критериев дифференциации уголовной 
ответственности при условном осуждении. Уголовно-правовая 
норма в ч. 2 ст. 73 УК РФ излишне обобщенно описывает поло-
жения, на основе которых суд приходит к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального отбывания наказания. 
Видимо, понимая избыточный характер судейского усмотре-
ния, законодатель в 2003 г. ввел запрет на применение условного 
осуждения при назначении лишения свободы на срок более вось-
ми лет [2]. 

3. Отсутствие внятных критериев дифференциации уголовной 
ответственности при условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания. Законодатель ограничился лишь указанием на 
необходимость отбытия осужденным определенной части срока, 
что, на наш взгляд, недостаточно.

4. Постепенное отдаление законодателя от последовательной 
реализации принципа дифференциации ответственности с уче-
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том характера и степени общественной опасности преступных 
деяний, т.е. с учетом положений ст. 15 УК РФ. 

5. Неполная реализация возможностей института соучастия 
для дифференциации уголовной ответственности. В уголовном 
законе реализован лишь принцип дифференциации уголовной 
ответственности в зависимости от формы соучастия (при квали-
фикации преступлений), но не от вида соучастников. 

Считаем внесение указанных изменений обоснованным и 
уместным еще и потому, что действующий УК РФ изначально 
предусматривал возможность при наличии исключительных об-
стоятельств значительно снижать уровень карательного воздейс-
твия на виновного (ст. 64 УК РФ). Наличие подобной оговорки 
позволяет законодателю ограничить избыточный объем судейс-
кого усмотрения, заложенный в других нормах Общей части, а 
также в рамках санкций статей Особенной части УК РФ.
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УДК 341

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. В. Степанов, В. А. Кустов

Пермский институт ФСИН России

Одним из направлений реформы уголовно – исполнительной 
системы Российской Федерации является изменение режима от-
бывания наказания в виде лишения свободы и организационных 
форм деятельности российских исправительных учреждений. В 
связи с этим, вызывает неподдельный интерес зарубежный опыт 
деятельности пенитенциарных учреждений исполнения уголов-
ных наказаний [1].

Так, одними из старейших в мире пенитенциарных систем яв-
ляются уголовно – исполнительные системы Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великоб-
ритания), Германии, Франции, Норвегии, Италии и Польши. 

Важным элементом организации исполнения уголовных на-
казаний является определение и назначение вида исправитель-
ного учреждения конкретно каждому осужденному к лишению 
свободы, в зависимости от степени вины и тяжести преступления 
и личности осужденного. В Германии (г. Хаген, земля Северный 
Рейн-Вестфалия) существует специальная тюрьма-распредели-
тель, являющаяся одновременно диагностическим центром. Все 
совершеннолетние, имеющие гражданство ФРГ, осужденные 
к лишению свободы на срок более двух лет, после вступления 
приговора в законную силу направляются в эту тюрьму. В ней 
работает специальная комиссия, члены которой в течение шести 
недель проводят всестороннюю и тщательную диагностику лич-
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ности каждого осужденного и определяют, какие ресоциализаци-
онные мероприятия являются для него наиболее подходящими. 
На основании полученных сведений комиссия разрабатывает 
рекомендации по дальнейшей работе с осужденным. Они содер-
жат характеризующие данные с указанием основных отклоне-
ний и главных направлений работы по их устранению, что дает 
возможность осуществлять долгосрочное планирование работы с 
осужденным. Рекомендации направляются вместе с осужденным 
по месту отбывания наказания. Во Франции осужденные клас-
сифицируются на исправимых (содержатся в центрах лишения 
свободы, предназначенных для осужденных, которые, по мне-
нию администрации, имеют наилучшие шансы реадаптации), 
неисправимых (содержатся в центральных тюрьмах, предна-
значенных для наиболее опасных заключенных со значительно 
более строгим режимом содержания и повышенными мерами 
безопасности) и сомнительных (содержатся в пенитенциарных 
центрах – учреждения смешанного типа, в котором могут соседс-
твовать отделения предназначенные как для подследственных, 
так и для осужденных; в этих же центрах имеются семь участков 
центральной тюрьмы). Эта практика является достаточно эффек-
тивной на первоначальном этапе в определении места отбывания 
наказания осужденного и работы с ним [2].

Вызывает интерес функционирование института пробации, 
который в пенитенциарной системе Великобритании играет зна-
чительную роль. Служба пробации работает с осужденным до от-
бывания ими наказания в местах лишения свободы, во время от-
бывания наказания и после отбывания. Всего в Англии и Уэльсе 
42 региональных службы пробации по количеству полицейских 
участков. В каждой службе 350 классных и высокооплачиваемых 
специалистов. Итого, почти 15 тысяч человек. Служба пробации 
ведет по стране надзор за 200 тысячами правонарушителей (30% 
из них – это освобожденные досрочно). В среднем на одного со-
трудника приходится 13–14 лиц, преступивших закон. Проблема 
в том, что в России условно осужденными или досрочно выпу-
щенными из заключения (а таких у нас 600 тысяч) занимается 
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уголовно-исполнительная инспекция. Но нагрузка на нее не-
мыслимая – на одного человека (чаще неспециалиста) прихо-
дится более 300 правонарушителей. В лучшем случае они лишь 
отмечаются у инспектора этой службы [3]. На всем протяжении 
отбывания наказания медики стараются избавить осужденных от 
пристрастия к наркотикам и алкоголю, представители образова-
тельного ведомства – чему-нибудь обучить (некоторые даже не 
умеют читать и считать), психологи и психиатры тоже трудятся 
над больными душами, духовные пастыри делают свое дело...

Что касается системы образования в тюрьмах, то тюрьмы зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) специализируются на 
следующих направлениях:

1. Занятия с неграмотными организуются в группах или ин-
дивидуально (при необходимости – в каждом учреждении).

2. Ускоренные курсы проводятся в девяти учреждениях. В 
ходе обучения осужденные осваивают уровень знаний 8-го клас-
са, после чего могут обучаться профессии.

3. Курс основной школы можно пройти только в тюрьме Мюн-
стер. В ней обучаются взрослые осужденные мужского пола.

4. Осужденные получают образование по программе реальной 
школы, которое дает право на получение высшего специального 
образования. Обучение длится два года.

5. Осужденные могут получить и высшее образование. Для 
этого все желающие и имеющие право на поступление в вуз осуж-
денные отбывают наказания в тюрьме закрытого типа Гельдерн и 
обучаются заочно в университете г. Хаген.

Статистические данные свидетельствуют о том, что рецидив 
среди осужденных, получивших профессию в тюрьме, на 8% 
ниже, чем среди тех, кто не обучался в ходе отбывания наказа-
ний [4].

Не менее важное место в пенитенциарных системах Герма-
нии, Великобритании и еще ряда европейских государств за-
нимает система контроля над тюрьмами. Эта система состоит из 
3 элементов – Главного тюремного инспектора, Независимых 
контролирующих Советов (Советов Визитеров) и Омбудсмена по 
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правам заключенных. В частности, это касается Великобритании, 
где вся система контроля выражает и представляет интересы об-
щественности, а не интересы тюремной администрации. Являет-
ся очень эффективной в плане контроля соблюдения прав осуж-
денных, условий их содержания и медицинского обслуживания. 
Что касается медицинского обслуживания, то в Великобритании 
медицинская служба является независимой от администрации 
тюрьмы, она находится под ведомством министерства здравоох-
ранения, что позволяет повысить уровень обслуживания лиц от-
бывающих наказания и усилить контроль в данной области.

В итоге выделение вышеперечисленных институтов пенитен-
циарных систем ряда европейских государств позволяет извлечь 
полезный опыт, который может быть внедрен в отечественную 
пенитенциарную систему. Данный, необычный для Российской 
Федерации, подход в решении некоторых вопросов содержания 
«спецконтингента», является полезным в сравнении с российс-
кой действительностью в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОБ «ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ»

С. В. Щеголева

Воронежский институт ФСИН России

Растущее использование электронного документооборота ра-
дикально трансформирует международную практику, заменяя 
традиционный обмен информацией, основанный на примене-
нии бумаги, альтернативными электронными системами. Вместо 
направления и получения оригинальных письменных докумен-
тов с подписью от руки участники передают структурированные 
коммерческие данные от одной компьютерной системы к другой 
с помощью электронных средств, включая все более широкое ис-
пользование электронных подписей. 

В этой связи актуально проанализировать Модельный закон 
«Об электронной цифровой подписи», который был принят на 16-м 
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ (постановление № 16-10 от 09.12.2000) [1], 
с указанием ряда положений, которые существенно надо перера-
ботать, чтобы они были встроены в национальные системы права, 
которые регулируют отношения в сфере электронного докумен-
тооборота.

Рассматриваемый акт содержит довольно значительное число 
специальных дефиниций, среди которых наиболее значимыми 
являются категории «электронные данные (электронное сооб-
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щение)» и «электронная цифровая подпись». Первая категория 
определяется довольно просто, как «цифровое представление лю-
бой информации, воспринимаемой ЭВМ». Вторая категория оп-
ределяется развернуто, как «электронные данные, полученные в 
результате преобразования исходных электронных данных с ис-
пользованием закрытого ключа подписи, которые с помощью со-
ответствующей процедуры при использовании открытого ключа 
подписи позволяют:

– подтвердить неизмененность исходных данных после под-
писания их электронной цифровой подписью;

– установить, что электронная цифровая подпись создана с 
использованием закрытого ключа, соответствующего открытому;

– установить владельца регистрационного свидетельства на 
открытый ключ электронной цифровой подписи, при наличии 
такого свидетельства.

Как можно заменить, ЭЦП здесь определяется через конеч-
ный результат выполняемой ей задачи. И только пара «открытый 
ключ – закрытый ключ» указывает на подстройку норм Модель-
ного закона под определенный алгоритм выработки ЭЦП.

Категория «закрытый ключ электронной цифровой подписи» 
определяется как «электронные данные, используемые для со-
здания электронной цифровой подписи, известные только под-
писывающему лицу». Соответственно категория «открытый ключ 
электронной цифровой подписи» определяется как «электрон-
ные данные, предназначенные для проверки подлинности элек-
тронной цифровой подписи и известные пользователю открытого 
ключа».

Документы, подтверждающие факт принадлежности откры-
того ключа конкретному субъекту – это «регистрационное сви-
детельство на открытый ключ электронной цифровой подписи» и 
«операционное регистрационное свидетельство».

Наличие двух этих документов вызывает определенные сом-
нения, так как ограничения на использование ЭЦП можно отра-
жать в основном регистрационном свидетельстве, как это сделано 
в российском Законе об ЭЦП. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Далее следуют дефиниции, определяющие основных субъ-
ектов правоотношений по применению электронных цифровых 
подписей:

– «владелец закрытого ключа электронной цифровой подписи – 
физическое или юридическое лицо, которое создает ключи элект-
ронной цифровой подписи с использованием принадлежащих ему 
на законном основании средств электронной цифровой подписи»;

– «владелец регистрационного свидетельства на открытый 
ключ электронной цифровой подписи – физическое или юри-
дическое лицо, на имя которого выдано регистрационное свиде-
тельство на открытый ключ электронной цифровой подписи, и 
которое владеет закрытым ключом, соответствующим открытому 
ключу, указанному в свидетельстве»;

– «подписывающее лицо – физическое или юридическое 
лицо, создающее электронную цифровую подпись на электрон-
ных данных – владелец закрытого ключа электронной цифро-
вой подписи или его представитель, которому доверен закрытый 
ключ электронной цифровой подписи»;

– «пользователь открытого ключа электронной цифровой 
подписи – физическое или юридическое лицо, использующее от-
крытый ключ электронной цифровой подписи».

Применительно к процитированным дефинициям хотелось 
бы сделать несколько замечаний. Во-первых, владелец закрыто-
го ключа и владелец регистрационного свидетельства – это одно и 
то же лицо, поэтому вряд ли целесообразно их разделять. Во-вто-
рых, и это самое важное – предоставляемая Модельным законом 
возможность легального владения закрытым ключом юридичес-
кому лицу в корне меняет концепцию применения ЭЦП, резко 
отрывая данную систему подтверждения подлинности докумен-
та от бумажного документа, где собственноручная подпись несет 
юридическую функцию. Из данного факта может проистекать 
много следствий, в том числе и уголовная ответственность. А она, 
как известно, на юридические лица не распространяется. Таким 
образом, применив ЭЦП юридического лица, различного рода 
махинаторы могут уйти от ответственности [2].

Секция 8. Проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права
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Основная задача юридического свойства – это исключить воз-
можность использовать закрытый ключ ЭЦП третьими лицами 
против воли обладателя. В нормах Модельного закона делается 
определенная попытка как-то разграничить подпись физическо-
го лица и «подпись» юридического лица. Пункт 4 ст. 3 устанавли-
вает следующее:

«Электронная цифровая подпись при соблюдении требований 
настоящего закона, действующего законодательства и (или) в 
порядке, установленном соглашением сторон, равнозначна собс-
твенноручной подписи физического лица, в том числе полномоч-
ного представителя юридического лица, если:

– она прошла проверку на подлинность при помощи открыто-
го ключа электронной цифровой подписи, имеющего регистраци-
онное свидетельство аккредитованного Центра регистрации или 
в порядке, предусмотренном соглашением сторон;

– подписавшее лицо правомерно владеет закрытым ключом, 
используемым для создания электронной цифровой подписи;

– электронная цифровая подпись является действующей на 
момент подписания».

Пункт 5 той же статьи устанавливает:
«Регистрационное свидетельство, выданное юридическому 

лицу без указания имени должностного лица, уполномоченного 
на использование данного ключа, считается выданным на имя 
лица, которое в силу закона или учредительных документов юри-
дического лица выступает от его имени».

Одними из важнейших в Модельном законе являются нормы, 
устанавливающие статус и порядок деятельности центров регист-
рации открытых ключей ЭЦП. Попробуем именно под этим углом 
зрения проанализировать ряд нормы главы 2 данного акта.

Как следует из части 1 ст. 8, «Центром регистрации может быть 
юридическое лицо, созданное в соответствии с национальным зако-
нодательством, а также обособленное подразделение юридического 
лица, выполняющее все или часть функций юридического лица. 

Предложенная юридическая конструкция излишне осложне-
на возможностью функционирования «обособленного подразде-
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ления», так как в ч. 3 той же статьи устанавливается, что «Центр 
регистрации должен располагать финансовыми ресурсами (в том 
числе собственным капиталом, заемными средствами и др.), до-
статочными для осуществления деятельности, включая возмож-
ную имущественную ответственность перед лицами, полагаю-
щимися на выданные им свидетельства, за убытки, понесенные 
указанными лицами, вследствие недостоверности содержания 
свидетельств». Такими финансовыми возможностями может об-
ладать только само юридическое лицо, но не его «обособленное 
подразделение». Следовательно, никакого смысла в этом «обособ-
лении» не имеется. 

Часть 2 ст. 8 устанавливает, что «деятельность по регистрации 
открытых ключей электронной цифровой подписи осуществляется 
в заявительном порядке (путем государственной аккредитации). 
Условия и порядок аккредитации Центров регистрации и требо-
вания, предъявляемые к указанным юридическим лицам при по-
лучении аккредитации, устанавливаются Правительством».

Предположительно, что такой административный механизм 
деятельности Центров регистрации (заявительный порядок) ус-
танавливается для того, чтобы стимулировать занятие данной де-
ятельностью тех или иных субъектов.

 По данному вопросу можно радикально сказать: если мы хо-
тим обеспечить действенность системы удостоверения подлин-
ности ЭЦП, то данную деятельность необходимо лицензировать, 
причем условия для получения лицензии должны быть одинако-
выми для всех стран СНГ. 

Часть 4 ст. 8 устанавливает, что «Центр регистрации обязан 
иметь свидетельство на принадлежащий ему открытый ключ 
электронной цифровой подписи, которым Центр заверяет выда-
ваемые им свидетельства. Свидетельство на открытый ключ Цен-
тра заверяется уполномоченным государственным органом. При 
этом уполномоченный орган обязан обеспечить, чтобы любое 
лицо по общедоступным телекоммуникационным каналам или 
иным образом имело возможность проверить любое из выданных 
данным органом свидетельств ключа подписи». При всей, каза-
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лось бы, прозрачности данного положения, в нем заложена ошиб-
ка, должен подлежать регистрации не открытый ключ Центра, а 
открытые ключи должностных лиц, которые вправе удостоверять 
сертификаты ключа подписи. В противном случае данная норма 
входит в противоречие с п. 8 ст. 9, согласно которым Центр регис-
трации «обязан выдавать и заверять бумажные копии сообщения, 
подписанного электронной цифровой подписью, на закрытый 
ключ которой выдано свидетельство, по требованию владельца 
закрытого ключа данной подписи, пользователя соответствую-
щего открытого ключа, а также уполномоченных государствен-
ных органов и судов. При этом в документе указывается место 
и дата заверения, а также средство проверки и соответствующее 
регистрационное свидетельство. Документ заверяется подписью 
должностного лица Центра и его печатью». Таким образом, если у 
Центра один ключ ЭЦП для заверения сертификатов и несколько 
должностных лиц, уполномоченных выдавать сертификаты в бу-
мажной форме, то это не логично.

Более или менее однозначно урегулированы Модельным за-
коном отношения в части признания иностранных свидетельств 
на открытый ключ ЭЦП (ст. 20). Так, ЭЦП, которая может быть 
проверена открытым ключом, имеющим иностранное свидетель-
ство, выпущенной одной из стран СНГ или государством, с кото-
рым есть договор о признании таких свидетельств или иной до-
говор, обеспечивающий равноценную безопасность электронных 
сообщений, признается электронной цифровой подписью в соот-
ветствии с настоящим законом.

Из процитированных положений следует, что Модельный за-
кон допускает свободное признание открытых ключей ЭЦП для 
стран СНГ. Для остальных государств – на основании договоров. 
Последнее положение является самоочевидным, так как в любом 
случае правоотношения между Центром регистрации и зарегис-
трированным лицом (владельцем свидетельства) регулируются 
национальным законодательством.

Подводя итог краткому анализу наиболее значимых норм 
Модельного закона «Об электронной цифровой подписи», хоте-
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лось бы констатировать, что не все его нормы являются логичны-
ми и взаимоувязанными, ряд положений данного акта излишне 
вторгается в компетенцию национальных законодателей. Хотя 
структура Закона и может служить основой для структуры на-
циональных законов, однако многие его положения необходимо 
существенно перерабатывать для того, чтобы они были встроены 
в национальные системы права.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО 

ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Т. В. Добрынина

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В условиях существенных изменений социокультурной жизни 
общества в сфере гендерной стратификации наблюдается общая 
тенденция трансформации культурных стереотипов мужествен-
ности и женственности, центром ценностных ориентиров кото-
рых становится индивидуальность человека, свобода выбора им 
путей самореализации вне зависимости от половой принадлеж-
ности. В этом аспекте закономерно происходят кардинальные из-
менения и в содержании теоретико-методологических подходов в 
образовании.

Современная социальная наука различает понятия пол и ген-
дер. Пол – совокупность анатомо-физических особенностей ор-
ганизма, заданных от рождения. Гендер – это социальный пол, 
социальный конструкт пола, надстраиваемый обществом над фи-
зиологической реальностью. Гендер – совокупность социальных 
и культурных норм, которые общество предписывает выполнять 
людям в зависимости от их биологического пола [1].

Гендерный подход – объективный родовой признак полити-
ческой культуры, свойственной активной представительной де-
мократии, суть которого – учет интересов обоих социально-по-
ловых групп общества [2]. Суть данного подхода состоит в том, 
чтобы найти специальные меры для достижения гендерного ра-
венства. Явления, которые происходят в обществе, по-разному 
влияют на женское и мужское население, вызывая разные их ре-
акции. Осознание этого и есть гендерный подход.
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Следует отличать его от полоролевого подхода. Полоролевой 
подход означает дифференцированное отношение к девочкам и 
мальчикам в процессе воспитания как представителям противо-
положных и неравноценных групп.

Основу возникновения гендерного подхода (учет интересов 
обоих социально-половых групп общества) заложили такие за-
рубежные ученые, как М. Фуко, И. Гофман, П. Бергер, Т. Лук-
ман, Дж. Батлер и другие. В России гендерные исследования на-
чали развиваться с 90 гг. XX столетия. Среди российских ученых, 
первыми поставившими вопросы гендерной проблематики в об-
разовании, следует отметить: И. Кона, А. Мудрика, Л. Попову, 
Л. Штылеву и др.

Гендерный подход в любой сфере предполагает, что различия 
в поведении и воспитании мужчин и женщин определяются не 
столько их физиологическими, биологическими, анатомически-
ми особенностями, сколько социально-культурными фактора-
ми. Такой конструктивистский подход предполагает изживание 
негативных гендерных стереотипов: раз они не врожденны, а 
сконструированы обществом, значит, их можно изменить, меняя 
сознание общества. Таким образом, практически каждая дисцип-
лина может учитывать гендерный подход.

Гендерный подход базируется на идеях о том, что:
1. Не пол человека обладает врожденными «женскими» и 

«мужскими» качествами, а «женские» и «мужские» качества при-
писываются человеку, начиная с раннего детства, и направляют 
его развитие в определенное русло.

2. Гендер создается обществом как социокультурная модель 
женственности и мужественности, определяющая положение че-
ловека в обществе и его институтах (религии, образовании, се-
мье, ученическом или трудовом коллективе, политике, экономи-
ке, культуре и др.).

3. Гендер имеет значение для общества независимо от того, 
что это за общество и где оно находится, а, следовательно, гендер 
важен для каждого человека.

4. Гендер является одним из способов социальной страти-
фикации общества, который в сочетании с другими факторами 
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(возраст, раса, национальность, класс и др.) организует систему 
социальной иерархии (подчинения и неравенства) и социальных 
связей.

5. Социальное обусловливание половой принадлежности и 
гендерно-ролевая социализация играют решающую роль в фор-
мировании половой идентичности и ролевых предпочтениях че-
ловека.

6. Гендерные системы (гендерный порядок) в разных обще-
ствах различаются, однако в большинстве обществ эти системы 
асимметричны таким образом, что мужчины и все «мужское/мас-
кулинное» считаются первичными (эталонными), а женщины и 
все «женское/фемининное» определяется как вторичное, незна-
чительное с социальной точки зрения, и подчиненное.

7. Конструирование гендерного сознания каждого человека 
происходит посредством распространения и поддержания ген-
дерных стереотипов, норм и правил.

8. Воплощая в своих действиях ожидания, связанные с их 
гендерным статусом, индивиды на микроуровне поддерживают 
(конструируют) гендерные различия и, одновременно, построен-
ные на их основе системы господства и властвования [3].

Иными словами, гендерный подход базируется на убеждении, 
что биологические различия не являются определяющими для 
формирования психологических и социальных характеристик 
женщин и мужчин. 

Гендерный подход интенсивно внедряется в образование. Это 
происходит по двум направлениям: одно из них – высшие учеб-
ные заведения, а второе – общеобразовательные школы, лицеи, 
гимназии, учреждения начального и среднего профессионально-
го образования. Данная тенденция возникла благодаря опреде-
ленным факторам: социально – культурным, политическим, ор-
ганизационно – финансовым и личностным.

Миссия гендерного подхода в образовании и воспитании – 
освобождение учебно-воспитательного процесса от наиболее 
жестких гендерных стереотипов, расширение образовательно-
го пространства для проявления индивидуальности и развития 
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самореализующейся личности во всех сферах жизнедеятель-
ности [4].

Основные стратегии гендерного подхода в образовании со-
здание такой учебно-воспитательной среды, в которых женское 
и мужское начало в каждом человеке будут развиваться как два 
взаимосвязанных измерения любой личности и интегрируются в 
психологическую андрогинность.

Психологическая андрогинность – характеристика личности, 
которая обладает взаимно уравновешивающими или переходя-
щими друг в друга как стереотипно маскулинными (напорис-
тость, аналитическое мышление, решительность, независимость 
и др.), так и стереотипно фемининными (чувствительность, 
склонность к состраданию, нежность, стремление понять другого 
и др.) положительными чертами. Андрогинность является при-
знаком психологического здоровья.

Андрогинные мужчины и женщины демонстрируют более гиб-
кое поведение, нежели индивиды, действующие в соответствии с 
традиционными половыми типами. Андрогинные личности про-
изводят впечатление более адаптивных и умеющих приспособить 
свое поведение к требованиям актуальной ситуации. При этом 
андрогинные мужчины чувствуют себя вполне мужественными, 
а андрогинные женщины – адекватно женственными, хотя порой 
демонстрируют качества, традиционно приписываемые противо-
положному полу.

Цель социализации на основе гендерного подхода – личность, 
гармонично сочетающая в себе психологические характеристики 
женского и мужского начала (андрогинность), способная к пар-
тнерским межполовым отношениям в личной и общественной 
жизни (поведенческий компонент) [5].

Цель социализации по эгалитарным правилам – личность, 
которая характеризуется:

– гендерной компетентностью (когнитивный элемент);
– гендерной толерантностью (ценностно-смысловой ком-

понент);
– гендерной сензитивностью (эмоционально-коммуникатив-

ный компонент).
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Под гендерной компетентностью имеют в виду представ-
ления о социокультурной природе межполовых отношений. 
К критериям гендерной компетентности относят способность 
личности актуализировать, выстраивать альтернативные до-
минирующей патриархатной культуре жизненные стратегии и 
схемы поведения.

Гендерная сензитивность – это развитая способность че-
ловека воспринимать «скрытый гендерный текст» в обыден-
ной практике, реагировать на тончайшие оттенки дискрими-
нации по признаку пола в речи, литературе, СМИ, поведении 
окружающих. 

Гендерная лояльность (толерантность) – это способность че-
ловека к сотрудничеству между полами и внутри своей гендерной 
группы на основе эгалитарных ценностей. 

В результате образования и воспитания на основе гендерного 
подхода гендерная компетентность, сензитивность и лояльность 
могут интегрироваться в эгалитарное мировоззрение. Эгалитар-
ное мировоззрение – это система обобщенных взглядов на объек-
тивный мир и место человека в нем, на социальные отношения, 
включая взгляды на отношения между мужчинами и женщинами 
как между разными, но равноправными членами человеческого 
сообщества, а также обусловленные этими взглядами убеждения, 
идеалы, принципы и поступки. Эгалитарное мировоззрение мож-
но формировать, используя гендерный подход в образовании и 
воспитании.

Цель гендерного подхода в воспитании – сделать принцип 
эгалитарных отношений между полами естественным для миро-
восприятия и поведения конкретного человека.

Таким образом, целью гендерного подхода в образовании яв-
ляется деконструкция традиционных культурных ограничений 
развития потенциала личности в зависимости от пола, осмыс-
ление и создание условий для максимальной самореализации и 
раскрытия способностей девушек и юношей в процессе педагоги-
ческого взаимодействия.
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Сфера образования определяется как важнейший элемент ин-
новации, это совершенно справедливо, так как культура, образо-
вание, здравоохранение призваны удовлетворять самые тонкие 
запросы людей, и их значимость исключительно велика

На современном этапе развития России образование, в его 
неразрывной, органичной связи с наукой, становится все более 
мощной движущей силой экономического роста, что делает его 
одним из важнейших факторов национальной безопасности и 
благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. По-
тенциал образования должен быть в полной мере использован 
для консолидации общества, преодоления этнонациональной на-
пряженности и социальных конфликтов на началах приоритета 
прав личности, ограничения социального неравенства [1].

Высшее образование выступает как необходимый элемент, 
как один из факторов ускорения научно-технического прогрес-
са и повышения общественно-экономической формации, что и 
обусловливает выделение обществом необходимых и достаточ-
ных средств на развитие высшей школы с помощью тех или иных 
механизмов. Средний уровень образованности населения явля-
ется важнейшим показателем развитости страны, залогом ее про-
цветания и стабильности [2].

Основная цель современного образования заключается в со-
здании условий для формирования профессиональной компе-
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тентности будущего специалиста по социальной работе для уго-
ловно-исполнительной системы (УИС). В этом большую помощь 
оказывают инновационные технологии.

Международный опыт убеждает в том, что качество подготов-
ки кадров, было, есть и будет приоритетным в сфере профессио-
нального образования. Опираясь на анализ советской профшко-
лы и современной России, следует отметить, что этому вопросу 
всегда уделялось большое внимание как органами управления 
образованием всех уровней, так и самими учреждениями про-
фобразования. К сожалению, результат не всегда был таким, ка-
ким хотелось бы иметь. 

В условиях образовательных реформ особое значение в про-
фессиональном образовании приобрела инновационная деятель-
ность, направленная на введение различных педагогических 
новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: 
формы его организации, содержание и технологии обучения, 
учебно-познавательную деятельность [3].

К инновационным технологиям обучения относят: интерак-
тивные технологии обучения, технологию проектного обучения и 
компьютерные технологии [4].

В психологической теории обучения интерактивным назы-
вается обучение, основывающееся на психологии человеческих 
взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рас-
сматриваются как способы усвоения знаний, формирования 
умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодейс-
твий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельнос-
ти. Сущность их состоит в том, что они опираются не только 
на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, 
на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. 
При этом процесс обучения организуется таким образом, что 
обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и 
другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа производственных ситуаций, си-
туационных профессиональных задач и соответствующей ин-
формации. 
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В интерактивных технологиях обучения существенно меня-
ются роли обучающего (вместо роли информатора – роль менед-
жера) и обучаемых (вместо объекта воздействия – субъект взаи-
модействия), а также роль информации (информация не цель, а 
средство для освоения действий и операций). 

Все технологии интерактивного обучения делятся на неими-
тационные и имитационные. В основу классификации положен 
признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной 
деятельности, ее модельного представления в обучении. 

Неимитационные технологии не предполагают построения 
моделей изучаемого явления или деятельности. В основе имита-
ционных технологий лежит имитационное или имитационно-иг-
ровое моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения 
с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих в 
реальной системе. 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерак-
тивного обучения [5].

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, про-
блемной ситуации и их последующее разрешение. В проблем-
ной лекции моделируются противоречия реальной жизни через 
их выражение в теоретических концепциях. Главная цель такой 
лекции – приобретение знаний учащимися при непосредствен-
ном действенном их участии. Среди смоделированных проблем 
могут быть научные, социальные, профессиональные, связан-
ные с конкретным содержанием учебного материала. Постанов-
ка проблемы побуждает учащихся к активной мыслительной де-
ятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизиру-
ет внимание обучаемых. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-
либо проблемы с целью установления путей ее достоверного реше-
ния. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения 
его участников. Он предполагает высокую умственную активность, 
прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать 
свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли.
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Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. 
Она используется при анализе проблемных ситуаций, когда не-
обходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом 
предполагаются альтернативные ответы. С целью вовлечения в 
дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 
методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). 
Данная методика основывается на взаимном обучении при сов-
местной работе учащихся в малых группах. Основная идея учеб-
ного сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои интел-
лектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее 
задание или достичь общей цели (например, найти варианты ре-
шения проблемы). 

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно боль-
шего количества идей, освобождение учащихся от инерции 
мышления, активизацию творческого мышления, преодоление 
привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. 
«Мозговой штурм» позволяет существенно увеличить эффектив-
ность генерирования новых идей в учебной группе. 

Основные принципы и правила этого метода – абсолютный 
запрет критики предложенных участниками идей, а также поощ-
рение всевозможных реплик и даже шуток. 

Дидактическая игра выступает важным педагогическим 
средством активизации процесса обучения в профессиональной 
школе. В процессе дидактической игры обучаемый должен вы-
полнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место 
в его профессиональной деятельности. В результате происходит 
накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и 
навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология 
дидактической игры состоит из трех этапов. 

Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение профес-
сиональной деятельности на ее модели способствует системному, 
целостному освоению профессии. 

Стажировка с выполнением должностной роли – активный 
метод обучения, при котором “моделью” выступает сфера про-
фессиональной деятельности, сама действительность, а имитация 
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затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное 
условие стажировки – выполнение под контролем учебного мас-
тера (преподавателя) определенных действий в реальных произ-
водственных условиях. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определен-
ных профессиональных навыков и умений по работе с различны-
ми техническими средствами и устройствами. Имитируется ситу-
ация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве 
“модели” выступает само техническое средство (тренажеры, при-
боры и т. д.). 

Инновационные технологии обучения, отражающие суть 
будущей профессии, формируют профессиональные качества 
специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором 
отрабатываются профессиональные навыки в условиях, прибли-
женных к реальным. Благодаря этим технологиям происходит 
интегративный процесс новых идей в образование [6].

Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом 
трудностей (финансовые средства, консерватизм некоторых чи-
новников в образовательной сфере, недостаточное развитие тех-
нологий). Кроме того, несмотря на очевидную необходимость 
в инновациях всё же внедрять их следует с осторожностью. 
В противном случае неосторожная инновационная деятельность 
может привести к кризису образовательной системы. 

Педагогические инновации – это неотъемлемая часть разви-
тия педагогики и они необходимы для совершенствования систе-
мы образования. 
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ВЛИЯНИЕ ТЮРЕМНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ

Д. С. Захаров, З. Ю. Гончарова

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В последние годы в России преступность, по данным многих 
опросов населения, представляет собой одну из самых острых и 
сложных социальных проблем современного российского обще-
ства. Важнейшее место в борьбе с преступностью отводится уго-
ловно-правовым средствам, а в их рамках – институту наказания. 
Это обусловлено тем, что наказание, являясь центральным инсти-
тутом уголовного права, представляет собой важный инструмент 
государства для охраны личности, общества, государства, мира и 
безопасности человечества. Наказание, являясь основной фор-
мой реализации уголовной ответственности, призвано обеспечи-
вать поведение людей в соответствии с требованиями правовых 
предписаний. Такими институтами наказания являются: – коло-
нии-поселения, исправительные колонии общего режима, испра-
вительные колонии строгого режима, исправительные колонии 
особого режима, тюрьмы, воспитательные колонии, лечебные 
исправительные учреждения, следственные изоляторы (в отно-
шении лиц, оставленных с их согласия в следственном изоляторе 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а так-
же в отношении осуждённых, срок лишения свободы которых не 
превышает 6 месяцев), лечебно-профилактические учреждения, 
выполняющие функции исправительных учреждений в отноше-
нии находящихся в них осуждённых (ст. 74 УИК РФ), отдельные 
исправительные учреждения для бывших работников судов и 
правоохранительных органов (ст. 80 УИК РФ).Если первые че-
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тыре в основ находятся в полной изоляции от города, что прак-
тически исключает контакт с «внешним миром»,кроме родствен-
ников заключенных. То остальные находятся непосредственно 
в городе и оказывают огромное влияние на население подобных 
городов. Разрушая тем самым все моральные ценности молодого 
населения и существенно подрывая процесс воспитания детей и 
подростков.

Можно выделить отрицательные функции подобных инсти-
тутов наказания: а) идеологическая (развитие и совершенство-
вание идеи о преступности и роли преступников в обществе); 
б) кадровая (вовлечёте в орбиту преступности новых членов и их 
воспитание); в) коммуникативная (поддержание связей с отри-
цательно характеризующимися осуждёнными в разных ИУ и с 
преступными группировками на свободе); г) политическая (пос-
тоянная нацеленность на борьбу за власть в ИУ, за влияние на 
сознание основной массы осуждённых).

Разделив данные функции мы можем понять насколько близ-
ко они соприкасаются с повседневной жизнью города, и каково 
их огромное влияния. Жертвами подобного влияния становятся 
сначала «слабое звено» в обществе, к которому относятся, в пер-
вую очередь, несовершеннолетние, маргиналы, безработные и 
иные социально незащищённые слои общества. Прижившись в 
«слабом звене», она, как вирус, постепенно распространяется в 
здоровом социуме.

Примером становятся безобидное с виду употребление так на-
зываемого «Жаргонного сленга». Это и является тем самым малым 
звеном, которое приобщает современную молодежь к криминалу. 
Всем давно известно, что самое большое заболевание начинается 
с малого, такие явления и способствуют процветанию преступ-
ности в современном обществе. 

Основной проблемой городов, на территории которых находят-
ся исправительные учреждения, является детская преступность. 
Причем она сопровождается зверской жестокостью, которая явля-
ется продуктом воздействия все той же криминальной среды. Так 
как молодежь относится к этому не так скептически как раньше.
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Усиление групповых проявлений молодежной преступнос-
ти многие специалисты считают самым главным фактором при 
оценке развития криминогенного влияния на молодежь со сторо-
ны институтов наказания. Неуважение к закону, представление 
о нем как о факторе второстепенной важности, правовой ниги-
лизм, снижение нравственных и правовых барьеров, отделяющих 
молодежь от криминального мира, объясняют рост численности 
криминальной молодежи в целом. В результате роста кримино-
генного влияния на молодежь происходят важные изменения в 
ее сознании и поведении. Во-первых, существенно трансфор-
мируется ее социальное самочувствие. Во-вторых, отмечается 
нежелание большинства молодых людей содействовать органам 
правопорядка в борьбе с преступностью. Не случайно среди моло-
дежи широко распространенны в основном презрительные клич-
ки работников милиции. В-третьих, не менее важно проявление 
криминогенного влияния на молодежь, является проникновение 
в ее сознание и поведение элементов криминальной субкультуры, 
прежде всего «блатного жаргона», уголовно-тюремного фолькло-
ра, татуировок с типичными тюремными сюжетами. В-четвер-
тых, – существенное значение имеет в современных условиях ос-
лабление правовых регуляторов поведения молодежи [4].

Специфическими чертами преступности несовершеннолет-
них и молодежи являются:

1) во-первых, его высокая латентность (т.е. не полнота выяв-
ленных преступлений). Из-за нее фактически уровень преступ-
ности в два три раза выше, чем зарегистрирована. Латентность 
связана со следующими факторами:

– взрослые потерпевшие не всегда обращаются в правоохра-
нительные органы;

– значительная часть преступлений совершается в своей же 
среде, взаимоотношения в которой специфичны и в ряде случаев 
исключают сообщения родителям учителям работникам милиции;

– у правоохранительных органов в настоящее время не доста-
точно сил и средств, и поэтому они стремятся сосредоточить их на 
борьбе с тяжкими преступлениями, в том время как заявления о 
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менее тяжких преступлениях часто остаются без регистрации и 
меры по ним не принимаются;

2) во-вторых, в среде молодого поколения повышенной кри-
минальной активностью отличаются несовершеннолетние. Уро-
вень преступности среди подростков в 1/5 раза превышает анало-
гичный показатель среди других молодежных групп;

3) в-третьих, преступность несовершеннолетних носит пре-
имущественно групповой характер – три из пяти совершаемых 
преступлений;

4) в-четвертых, преступность несовершеннолетних и молоде-
жи в значительно большей степени, чем преступность взрослых, 
«чувствительна» к мерам борьбы с ней, к уровню контроля со сто-
роны семьи, социальных служб, воспитательных учреждений, об-
щественности, тем более, что до 80% преступлений совершается 
вблизи места жительства, учебы, в том числе и непосредственно 
в учебных заведениях и общежитиях. Около половины преступ-
лений несовершеннолетних совершается из-за отсутствия роди-
тельского контроля [3].

В целом молодые люди от 14–20 лет совершают 57% всех заре-
гистрированных преступлений, молодежная преступность начи-
нает приобретать глобальный для российского общества характер 
[1, c. 251–252].

Помимо общих причин девиантного поведения можно выде-
лить и специфические причины преступности несовершеннолет-
них и молодежи.

1) Отрицательное влияние в семье. В 30–40% случаев пре-
ступлений несовершеннолетних, установлено отрицательное 
влияние родителей и старших членов семьи. Типичными для 
родителей несовершеннолетних преступников являются низкая 
культура, престижно-потребительские установки.

2) Отрицательное влияние в ближайшем окружении: в бытовом, 
производственном со стороны как сверстников, так и взрослых. 

3) Проникновение в молодежную среду стереотипов поведе-
ния, несовместимых с общественными ценностями (пропаганда 
наркотиков, культа силы, половой распущенности).
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4) Рост криминогенного значения неумения или не желание 
педагогов формировать позитивные идеалы у учащихся в усло-
виях плюрализма мнений, давления демагогии, экстремизма. 

5) Распад системы трудоустройства подростков и молодежи и 
воспитание их в трудовых коллективах. Длительное отсутствие 
вследствие этого определенных занятий участия молодежи [2].

Эти обстоятельства формируют криминогенную личность, для 
которой характерны утрата интересов к учебе, узкоутилитарное 
отношение к профессии, равнодушие к проблемам общества, 
существенные искажения нравственно и правового сознания, в 
частности, толкования долга, совести, дозволенности, исходя из 
личных желаний или групповой солидарности, ориентация на 
сиюминутное удовольствие, равнодушие к страданиям других 
людей, жесткость, лживость, несамокритичность. Сформиро-
ванный криминогенный тип личности уже готов к совершению 
преступления, и в соответствующей ситуации такой человек, не 
задумываясь, совершает его.

Это дает повод задуматься об отрицательной роли институтов 
наказания и прочих исправительных учреждений в жизни городов, 
на территории которых они находятся. Все юридические и социаль-
ные организации требуют проведения государственной политики 
изоляции подобных учреждений и отдаление их от черты городов.

Литература

1. Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры / 
Ю. К. Александров. – М. : «Права человека», 2002. – 253 с.

2. Пономарева П. Г. Прогноз тенденций развития крими-
нальной ситуации в России / П. Г. Пономарева. – М.: Наука, 
2005. – 234 с.

3. Симоненко А. В. Криминологические проблемы воспитания 
и его роль в предупреждении преступлений / А. В. Симоненко. – 
М. : Центр-пресс, 2005. – 156 с.

4. Ханипов Р. А. Укорененность криминальных и тюрем-
ных практик в культуре современного российского общества / 
Р. А. Ханипов // Мир России. – 2008. – С. 90–93.

Секция 9. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...



284

УДК 301.151

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

М. В. Золотых, А. А. Московцев
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В современном Российском обществе отмечается тенденция 
стабильного роста числа верующих граждан и уменьшения доли 
тех, что считает себя атеистом. Усиливается связь между религи-
ей и властью: патриарх РПЦ имеет свою резиденцию в Кремле, 
первые лица государства всё чаще присутствуют на богослуже-
ниях во время религиозных праздников. Эти тенденции в полной 
мере характерны и для Вооруженных сил нашего государства. 
На торжественных мероприятиях, в ходе выполнения воинских 
ритуалов всё чаще присутствуют священнослужители, растёт сте-
пень религиозности военнослужащих всех категорий.

Несмотря  на это, в практике военного управления потенциал 
религии используется с минимальной пользой для военного дела, 
хотя более половины экспертов признают его помощь в достиже-
нии управленческих целей. Главная причина – недостаточная 
компетентность командиров, офицеров-воспитателей в вопросах 
взаимодействия с религиозными организациями и использова-
ния религиозного фактора в процессе воинского воспитания [2].

Социологическим центром ВС РФ в последние годы прово-
дятся мониторинговые исследования религиозности военнослу-
жащих, религиозной ситуации в Вооруженных силах и вопросов 
военно-религиозного взаимодействия. Это позволяет своевре-
менно выявлять проблемы во взаимоотношениях армии и рели-
гиозных организаций, принимать управленческие решения для 
их оптимизации.
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Считают себя верующими (религиозными) в той или иной сте-
пени около 70% военнослужащих, при этом стараются соблюдать 
предписания своей религии 27,5% военнослужащих. При этом  
, в распределении верующих военнослужащих по религиозным 
конфессиям отмечается преобладание православного христианс-
тва: 85%. Более 2/3 военнослужащих допускают существование 
Бога в большей или меньшей степени, и только 1/3 военнослужа-
щих (30%) или не определилась для себя с ответом на этот вопрос 
(не захотели отвечать), или не верит в существование Бога [3]. 

Анализ войсковой практики управления показывает, что ко-
мандиры и офицеры-воспитатели (эксперты) практически не 
используют потенциал религии для решения служебных задач. 
Каждый третий эксперт (33%) никак не учитывает и не анали-
зирует религиозность подчинённых военнослужащих в своей 
повседневной деятельности. 86% опытных командиров и офице-
ров-воспитателей заявили, что не знают никаких руководящих 
документов о взаимодействии с религиозными организациями и 
о направлениях воспитания военнослужащих с использованием 
фактора религиозности [4].

При этом, кроме приведённых выше теоретических доказа-
тельств полезности (хотя и слабой) религиозного фактора для во-
енной службы, сами командиры и начальники отмечают помощь 
религии в вопросах военного управления, которую они лично 
извлекали. По оценкам экспертов использование религиозного 
фактора в процессе управления подчинёнными помогало в до-
стижении тех целей, которые ставил перед собой командир, офи-
цер-воспитатель[1].

Таким образом, динамика последних лет показывает тенден-
цию роста числа религиозных военнослужащих и уменьшения 
доли неверующих. Это предполагает усиление взаимодействия 
Вооруженных сил и института религии в будущем.
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ИНФОРМАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

А. А. Караваев, Т. М. Занина

Воронежский институт МВД России

Социальная информация имеет большое научное и практи-
ческое значение для разработки эффективных систем управле-
ния органами внутренних дел (милицией), формирование стиля 
и методов планирования, принятия и исполнения решений, кон-
троля и оценки эффективности работы [1].

Деятельность органов внутренних дел (милиции) по обеспе-
чению правопорядка, охране прав и законных интересов граж-
дан должна быть социально оцениваемой, что необходимо для 
реализации управленческих правоохранительных функций в 
единой и целостной системе. Основное содержание системы со-
ставляет «сама деятельность органов внутренних дел (милиции) 
по укреплению правопорядка, охране прав и законных интересов 
граждан, состояние правопорядка (оперативной обстановки в ре-
гионе) как часть социальной действительности [2].

Данная система состоит из ряда элементов.
Первым элементом системы является сбор информации о ней: 

наблюдение, анализ документов, опросы, описание опыта работы 
органов внутренних дел (милиции), результатов их деятельнос-
ти, обобщение складывающейся практики.

Следующий элемент – это аналитические (социологические, 
криминологические) исследования, происходящие в органах 
внутренних дел (либо в сфере охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью), процессов.
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С помощью социологических, социально-психологических, 
правовых, экономических, статистических и других методов ис-
следований становится возможным выявить и сформулировать 
закономерности формирования и реальное состояние оператив-
ной обстановки, особенности стиля организаторской деятель-
ности аппаратов и служб органов внутренних дел, причины и 
условия, способствующие эффективной деятельности органов 
внутренних дел; результативность мер по предупреждению и рас-
крытию преступлений и других правонарушений [3].

Количественные характеристики исследуемых явлений поз-
воляют на основе сравнительного анализа, определения этапов 
в развитии тех или иных проблем увидеть конкретные формы, 
проявления известных тенденций, дают возможность руководс-
тву МВД, УВД горрайорганов более эффективно организовать 
охрану общественного порядка и обеспечить общественную бе-
зопасность.

В соответствии с ФЗ №3 «О полиции» важное значение уделя-
ется институту общественного мнения, и на взгляд автора работы, 
данный правовой институт является значимым для рассмотрения 
сущности социальной информации. Целесообразным и необхо-
димым относится проведение исследований общественного мне-
ния, ориентированных на описание соответствующего объекта, 
когда возможны коррекция либо опровержение распространен-
ного представления о чем-либо. Исследования общественного 
мнения, например, позволяют уточнить представления о состо-
янии сознания отдельных социальных групп об актуальных пот-
ребностях и интересах населения данного региона в сфере пра-
вопорядка. Описание населения к тому или иному событию или 
явлению имеет характер прикладных разработок и их примене-
ние ограничено сравнительно узкой сферой, как правило, общи-
ми представлениями об общественном мнении [4].

Задачей данного исследования может быть выявление при-
чинно-следственной связей и зависимостей объекта изучения, 
раскрытие тенденций и закономерностей его существования и 
развития. Особенности исследования в этой связи обусловли-
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вается спецификой предмета отражения (сфера правопорядка, 
обеспечения общественной безопасности, охраны обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью), субъекта отражения 
(например, социальные группы, коллективы) [5]. Предметом 
отражения общественного мнения по вопросам обеспечения пра-
вопорядка выступает правоохранительная политика как слож-
ное общественное явление, включающее как совокупность идей, 
отношений (в том числе регулируемых нормами права), органов, 
организаций, учреждений и отдельных граждан.

Отношения в сфере правопорядка всегда динамичны и раз-
виваются в результате разрешения тех или иных противоречий, 
а актуальные стороны этих отношений (соотношение государс-
твенных и общественных начал в охране общественного порядка 
и борьба с преступностью, пути совершенствования деятельности 
органов милиции, упрочения их связи с населением и т.д.) явля-
ются предметом заинтересованного обсуждения населения.

Изучение общественного мнения по вопросам обеспечения 
правопорядка предполагает характеристику особенностей его 
субъекта, т.е. целесообразно выделять внутри общественной 
структуры отдельные группы с учетом их различий в характере 
и содержании труда, уровне профессиональной квалификации и 
т.п. с тем, чтобы наиболее полно охарактеризовать их интересы в 
сфере правопорядка [6].

Исследования общественного мнения органами внутренних 
дел (милицией) целесообразно проводить по двум основным на-
правлениям:

а) анализ состояния общественного мнения и процесс его 
функционирования в социальных группах регионов;

б) анализ процесса формирования общественного мнения 
(информирование населения органами милиции) по вопросам 
охраны общественного порядка и обеспечению общественной бе-
зопасности.

Характеристика состояния общественного мнения по вопро-
сам обеспечения правопорядка в регионе и социальных группах 
предполагает выявление сформировавшегося по какому-либо 
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вопросу, правоохранительной политики и практики обществен-
ного мнения коллективным мнениям определенной социальной 
группы на материалах средств массовой информации.

Практическое значение исследований общественного мнения 
по вопросам обеспечения правопорядка состоит в повышении на-
учного уровня текущего и перспективного планирования, в пос-
троении эффективной системы информационного обеспечения 
управленческой деятельности в целом, поскольку общественная 
критика работы милиции существенно обогащает информацион-
ную базу принятия управленческих решений, кроме того, обще-
ственное мнение по вопросам обеспечения правопорядка наря-
ду с теоретической и практической значимостью играет важную 
роль в формировании правовой культуры населения [7].

Граждане, зная заинтересованность милиции в информации, 
характеризующей ее деятельность по обеспечению правопорядка, 
охотнее оказывают помощь милиции по охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью, становятся нетерпимее к раз-
личного рода правонарушениям. На важность учета социальной 
информации обращается внимание в актах органов внутренних 
дел: указаниях, инструкциях и методических рекомендациях, в 
частности по приему граждан, работе с письмами, реагированию 
на критические публикации в печати, по анализу оперативной 
обстановки в регионе, по изучению общественного мнения о ра-
боте милиции и др.

С учетом социальной информации о деятельности органов 
внутренних дел принимается конкретное управленческое ре-
шение, являющееся формой, содержащей модель определенной 
деятельности в конкретных условиях. Управленческое решение 
претворяется в жизнь практической правоохранительной и иной 
деятельности сотрудниками органов внутренних дел. Эта деятель-
ность образует новое состояние правопорядка (оперативной’ об-
становки), которое вновь становится объектом изучения: описа-
ния, аналитического исследования, в результате чего выявляются 
новые общественные интересы, уточняются задачи деятельности, 
используются новые формы и методы работы и т.д. [8].
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Практика показывает, что только в условиях честного диа-
лога органов внутренних дел с населением, в разумном взаимо-
действии со средствами массовой информации не остается места 
слухам, сплетням, провокационным версиям [9]. К сожалению 
не всегда органы внутренних дел благожелательно относятся к 
критическим выступлениям, ими не используются в полной мере 
возможности газет, радио и телевидения в формировании по-
зитивного общественного мнения о деятельности органов внут-
ренних дел. Безразличное отношение к критики, игнорирование 
критических замечаний, непринятие практических мер по уст-
ранению недостатков, ошибок, непринятие практических мер по 
устранению недостатков, не способствует улучшению этой рабо-
ты органов внутренних дел. Кроме того общественная критика не 
всегда включается в систему контроля органов внутренних дел, 
а в том случае, когда включается, ей не придается должного зна-
чения. В этой связи важное значение приобретает совершенство-
вание механизмов включения (учета) общественной практики в 
систему ведомственного контроля.
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

А. В. Карасев

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Одним из важнейших профессионально-этических требований 
к деятельности военного преподавателя по обучению и воспитанию 
военнослужащих является всестороннее знание состояния объ-
екта, тех реальных изменений, которые происходят в военнослу-
жащем или в курсантском коллективе под влиянием нынешнего 
крайне противоречивого времени. И, конечно, одним из главных 
показателей военно-педагогической деятельности военного препо-
давателя является состояние объекта воздействия личности конк-
ретного военнослужащего и конкретного воинского коллектива, 
с которым он работает. Решение учебно-воспитательных задач в 
условиях современной российской армии и в частности в военно-
учебных заведениях постоянно связано с конкретными людьми.

Профессионально-этическим долгом преподавателя военного 
учебного заведения является решение вопросов не только обуче-
ния и воспитания, но и перевоспитания отдельных воинов, фор-
мирования у них новых, положительных привычек поведения.

Объект профессиональной деятельности военного препода-
вателя одновременно является и субъектом этой деятельности. 
Успех военно-педагогического труда зависит не только от отно-
шения преподавателя к курсантам, но и от отношения курсантов 
к преподавателю. 

Профессионально-этические вопросы деятельности военного 
преподавателя находят свое отражение и конкретное проявление 
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в применении методов, средств, приемов педагогического воз-
действия, то есть в использовании многообразных «орудий педа-
гогического труда».

Основными «орудиями» профессионального труда военного 
преподавателя выступает ряд факторов. Во-первых: грамотное, 
страстное, убедительное, высоконравственное слово; Во-вторых: 
ясность, четкость и культура речи; В-третьих: различные приемы 
и элементы педагогической техники; В-четвертых: разнообраз-
ные военно-профессиональные, психолого-педагогические, эти-
ческие и иные знания, которые он передает слушателям; В-пя-
тых: сформированные навыки, умения, привычки.

Важнейшими средствами воспитательного воздействия явля-
ются также личностные качества военного преподавателя, в пер-
вую очередь: нравственный облик; общая и профессиональная 
подготовленность; личная этическая воспитанность.

Различные профессионально-этические аспекты профессио-
нальной деятельности военного преподавателя обусловливают-
ся спецификой результатов его учебно-воспитательного труда, 
нравственно-педагогическими трудностями, которые содержатся 
в оценке и учете результатов этой деятельности.

Известно, что оценка труда военного преподавателя состоит 
из двух основных слагаемых: оценки обученности (воспитаннос-
ти) курсантов (слушателей), их общей подготовленности и оцен-
ки личной подготовки преподавателя.

Анализ профессионально-этических аспектов деятельности 
военного преподавателя определяет специфические моральные 
требования и нормы, предъявляемые к нему как к учителю и как 
к воспитателю. Учитывая тот факт, что его профессиональный 
труд по своей сущности и структуре представляет собой сложный 
интеллектуально-нравственный вид деятельности, то и само яв-
ление «военно-педагогическая этика» относится к числу слож-
ных и по содержанию и по структуре.

В самом общем плане можно определить военно-педагогичес-
кую этику преподавателя, как сложную систему: а) моральных 
связей и отношений; б) нравственно-педагогических требований, 
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принципов, норм, которые вытекают из специфики военно-педа-
гогической деятельности и определяют морально-педагогические 
убеждения преподавателя, его взгляды, установки, чувства в об-
ласти обучения и воспитания военнослужащих.

Все это позволяет ему регулировать свое отношение к учебно-
воспитательному труду, к своей профессии, к окружающим лю-
дям, к самому себе. Проявляются нравственно-педагогические 
требования и нормы в его моральном выборе, конкретных дейс-
твиях и поступках, в реальных качественных характеристиках, 
высокий уровень развития которых позволяет ему эффективно 
решать учебно-воспитательные задачи.

Сущность и специфика военно-педагогической этики военно-
го преподавателя раскрывается в ее функциях. Основываясь на 
анализе литературных источников, практической деятельности 
офицеров как военных педагогов, можно с известной долей ус-
ловности выделить ряд функций.

Регулятивная функция (в самом широком смысле слова) 
обеспечивает регулирование сферы нравственного сознания, 
этику взаимоотношений во всех областях военно-педагогическо-
го труда, морального поведения и действий.

Формирующе-воспитательная функция заключается в том, 
что в установках, моральных требованиях и нормах заложен ог-
ромный нравственно-воспитательный «заряд», который непос-
редственно влияет на формирование и развитие морального по-
тенциала у курсантов (слушателей).

Познавательная или гносеологическая функция военно-педа-
гогической этики военного преподавателя связана с отражением в 
общественном и индивидуальном сознании моральных взглядов, 
оценок, требований, различных моральных ценностей, которые 
накоплены человечеством в сфере многолетнего взаимодействия 
и обще ния людей, в том числе и в сфере военной среды.

В структурном плане военно-педагогическая этика включает 
три основные группы моральных требований, принципов и норм, 
которые между собой взаимосвязаны, но обладают и относитель-
ной самостоятельностью.

Секция 9. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...
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Первая группа профессионально-этических требований и 
норм связана со сферой морального сознания преподавателя и 
включает: общеморальные и профессионально-этические зна-
ния, моральные взгляды, убеждения и установки, нравственные 
мотивы, лежащие в основе его профессиональной деятельности 
как учителя и воспитателя курсантов и слушателей, чувства люб-
ви и уважения к человеку, чувства долга, чести, совести, мораль-
но-профессиональной ответственности за свои дела и результаты 
своего учебно-воспитательного труда, за подготовку, действия и 
поступки обучаемых.

Вторая группа профессионально-этических требований и 
норм связана с системой нравственно-педагогических отноше-
ний и взаимоотношений, в которые объективно включен военный 
преподаватель в процессе учебно-воспитательной деятельности. 
Практический опыт и специальное изучение данных вопросов 
показывают, что из всего многообразия профессионально-эти-
ческих отношений, обеспечивающих успех военно-педагогичес-
кого труда военного преподавателя, следует выделить, в первую 
очередь, отношение преподавателя к своей профессии.

Взаимоотношения преподавателя с обучаемыми занимают 
центральное место в системе его профессионально-нравствен-
ных отношений. С точки зрения военно-педагогической этики 
высоконравственные взаимоотношения в системе «преподава-
тель–курсант» выполняют двоякую роль: с одной стороны, они 
выступают как морально-педагогические условия нормального 
функционирования учебно-воспитательного процесса, а с дру-
гой – как важнейшее воспитательное средство воздействия на 
психологию конкретного военнослужащего и социально-психо-
логические явления в жизни коллектива подразделения (части) 
в целом (коллективное настроение, коллективное мнение, тради-
ции, взаимоотношения, авторитеты и др.).

К уже перечисленным профессионально-этическим требова-
ниям и нормам в данной сфере нравственных отношений препо-
давателя следует добавить и такие: а) постоянное и всестороннее 
изучение коллективного или группового мнения, преобладающе-
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го в данном воинском коллективе настроения, учет и своевремен-
ное реагирование на них; 2) умение видеть в коллективе не только 
объект педагогического воздействия, но и субъект нравственного 
воспитания, своего союзника и помощника в решении всех во-
енно-педагогических задач; 3) всегда глубоко осознанная и це-
ленаправленная деятельность по морально-психологическому 
сплочению воинского коллектива; 4) активная поддержка всех 
полезных коллективистских начинаний, инициатив, вниматель-
ное отношение к ним; 5) объективная и своевременная оценка 
проявления войскового товарищества, других коллективистских 
качеств, активное и своевременное их стимулирование; 6) непри-
миримость ко всякого рода отклонениям во взаимоотношениях 
военнослужащих, к проявлению нетоварищеского отношения, 
«дедовщины», групповщины, панибратства, эгоизма, национа-
лизма и др.

Профессионально-этические взаимоотношения военного 
преподавателя с вышестоящими руководителями также прони-
зывают различные сферы его профессиональной деятельности и 
оказывают влияние на решение учебно-воспитательных задач.

Специфической сферой проявления требований и норм педа-
гогической этики преподавателя являются его профессиональ-
но-нравственные взаимоотношения с коллегами по службе, про-
фсоюзной организацией высшего военно-учебного заведения, с 
женсоветом и т.д. Каждая из указанных областей нравственных 
взаимоотношений может быть темой отдельного разговора и спе-
циального изучения.

Культура педагогического общения преподавателя, как уже 
подчеркивалось, непосредственно связана с его профессиональ-
но-этической культурой, т.е. со знанием и пониманием им систе-
мы моральных требований, принципов и норм, которые опреде-
ляют уровень развития нравственного сознания (знания, чувства, 
убеждения), регулируют отношение военного преподавателя к 
своей профессии, взаимоотношения между различными катего-
риями военнослужащих, конкретные действия, поступки, его ре-
альное поведение при реше нии учебно-воспитательных задач.
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Особенно велико значение соблюдения военным препода-
вателем требований и норм профессионально-педагогической 
этики при решении задач нравственного воспитания курсантов 
(слушателей).

В ходе работы над данной статьей проанализированы источ-
ники возникновения и развития профессионально-этической те-
ории управления воинским коллективом в период организации 
учебного процесса, профессионально-этические аспекты военно-
педагогического труда и его особенности.
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А. Ю. Карасёв

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В 2010 году в Дальневосточном военном округе проведено ис-
следование среди командования воинских частей и подразделе-
ний, органов военного управления и военных судов по вопросам 
неформальных отношений в военной среде. Результаты иссле-
дования свидетельствуют, что в зависимости от места жительс-
тва (землячества) 62.2% респондентов считают представителей 
кавказских народов как наиболее отстаивающими свои интересы 
по отношению к другим военнослужащим. Представители дру-
гих народов распределились следующим образом: 14,4% – татар, 
10% – москвичей, оставшиеся распределились между выходцами 
из Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, также из «казачь-
их регионов» (Дон, Кубань и т. п.).

Похожие данные были получены и в ходе исследования сре-
ди молодых военнослужащих СКВО: 46,7%, которых указали на 
первых и 23,3% – на москвичей, как наиболее активно отстаива-
ющих свои интересы по отношению к другим военнослужащим. 
Активность иногда перерастает в агрессивное поведение.

Опрос командования воинских подразделений, должност-
ных лиц органов военного управления и сотрудников военных 
судов показал, что в зависимости от национальности наиболее 
отстаивающими свои интересы по отношению к другим воен-
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нослужащим считаются дагестанцы – 25,6%, чеченцы – 23,3%, 
татары – 22, 2% , армяне и азербайджанцы – 5,6% , русские и 
грузины – 4,4 %, выходцы из Средней Азии (узбеки, таджики) и 
ингуши –3,3 %.

В ходе исследования, проведенного среди военнослужа-
щих, проходящих военную службу на должностях рядового и 
сержантского состава, 22% указали на дагестанцев как на на-
циональность, наиболее активно отстаивающую свои интересы 
по отношению к другим военнослужащим. 14% – на чеченцев, 
12% – на москвичей, 10% – на татар и армян, 8% – на грузин, 
6% – на азербайджанцев, остальные – на украинцев, ингушей 
и представителей других национальностей. Очевидно, что этни-
ческая принадлежность является одним из сильнейших, наибо-
лее стойких индикаторов различий между людьми в силу целого 
ряда причин.

При этом, религии по – разному относятся к различным фор-
мам девиантного поведения, в том числе к преступлению. Так, в 
православном христианстве, хотя само православие делится на 
автономные церкви, старообрядчество, новое Русское Сектантс-
тво со своими направлениями, в целом «тяжелыми грехами» при-
знаются: убийства, аборты, супружеские измены, разврат во всех 
формах, воровство, злоречие, пьянство, участие в сектах, связь с 
сатанинскими силами. Похожее отношение к основным «грехам» 
имеется в католицизме, протестантизме и буддизме. Коран имеет 
немало схожего с Библией, однако, несмотря на то, что исламс-
кие ученые считают вполне совместимыми шариатские законы и 
светское право, не всегда этого удается достичь.

В настоящее время отдельные религиозные наставники на 
Северном Кавказе и в других регионах РФ подвергают мусуль-
ман психологическому воздействию, ведя обработку учеников в 
духе ваххабизма, демонстрируя пропагандистские материалы не-
законных вооруженных формирований и призывая к «борьбе с 
неверными». Все ярче специфика проявляется в праве человека 
свободно владеть оружием, причем по всему Северному Кавка-
зу в казармах появились плакаты: «Честь для кавказца дороже 
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жизни». При этом, незаконные вооруженные формирования Се-
верного Кавказа тесно связаны с иранскими, афганскими, сау-
довскими и другими исламскими фундаменталистами, которые 
иногда призывают к джихаду против России. Следствием прояв-
лений фундаментализма в Российской Федерации стало совер-
шение преступлений против мира и безопасности человечества, 
в том числе геноцида русскоязычных. 

На современном этапе развития общества повсеместно, в том 
числе и на Северном Кавказе, возрастает роль религии в духовной 
жизни людей, развиваются тенденции увеличения числа верую-
щих граждан. В Таджикистане, Чечне и некоторых других местах 
имеет место резкий рост религиозности населения. По данным 
социологического исследования, проведенного специалистами 
Главного управления воспитательной работы, количество верую-
щих достаточно велико и составляет, например, в Вооруженных 
Силах РФ 25% от всей численности личного состава. В экстре-
мальной ситуации и в боевой обстановке религиозность воен-
нослужащих, по наблюдениям военных психологов, возрастает.
В частях, готовящихся к выполнению боевой задачи, прослойка 
верующих составляет 30%, а в частях и подразделениях, побы-
вавших в бою, их число возрастает до 40% .

В 1986 году Центром исследования социальных и психоло-
гических проблем при Главном политическом управлении Со-
ветской Армии и ВМФ СССР был проведен опрос об отноше-
нии военнослужащих к религии. Среди опрошенных молодых 
солдат 50% заявили об отрицательном отношении к религии, 
в 1990 году – лишь 15%. По результатам проведенного еще в 
1987 году на крейсере «Маршал Устинов» анонимного опроса 
на 100 человек приходилось 90 крещенных, из которых около 
20 человек верующих.

В тоже время очевидно явное невнимание к вопросам взаимо-
действия Министерства обороны Российской Федерации к таким 
традиционным для России религиями, как например, старообряд-
чество, ислам, буддизм. Это проявляется, в частности, в том, что 
оформленное отношение с Министерством обороны Российской 
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Федерации о сотрудничестве имеет только Русская православная 
церковь, в которой со времен Петра I появился институт особых 
военных священников, постоянно и неотлучно находившихся в 
войсках и на флоте.

Например, только в воинских частях и учреждениях, дис-
лоцированных на территории Свердловской области, действует 
19 православных храмов и 28 молитвенных комнат. Количество 
священников, окормляющих воинские части и подразделения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России и МЧС 
России, составляет 160 человек. При этом, не один из них не осво-
божден от повседневного служения в своих приходах.

Незнание и несоблюдение национального этикета может при-
вести к грубым нарушениям в отношениях, породить обиды, не-
доверие, вражду и агрессию.

Так, военнослужащие славянских национальностей доста-
точно легко усваивают армейский образ жизни, легко акклима-
тизируются в новых условиях, успешно овладевают воинской 
специальностью.Тюркские и алтайские народы (татары, чуваши, 
башкиры и др.) отличаются острым национальным самолюбием, 
особым чувством осознания своей национальной принадлежнос-
ти, резкой прямотой суждений и самобытностью, сплочением на-
циональной общности. Финно-угорские народы (мордва, удмурты 
и др.), тунгусо-манчжурскую группу народов (якуты, эскимосы, 
коряки и др.), а так же бурятов и калмыков отличают высокая 
чувствительность в межличностных отношениях в стремлении 
обойти острые углы, готовность понять и простить заблуждения и 
ошибки представителей иных этнических общностей.

Для выходцев из коренных национальностей Кавказа харак-
терно уважительное отношение к страшим . Это, с одной стороны, 
создает хорошую психологическую предпосылку для сравнитель-
но безболезненной их адаптации к условиям уставной требова-
тельности. Однако, с другой стороны, – таит в себе опасность не-
критического восприятия антиобщественных традиций и норм, 
насаждаемых отдельными недисциплинированными военнослу-
жащими, старшими по возрасту. Истоки подобного негативного 
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отношения к представителям других неформальных групп, в том 
числе к старшим сослуживцам, заложены в особенностях мента-
литета, обычаях кровной мести, которые издавна были формой 
восстановления социальной справедливости.

Несмотря на старание властей, так и не удалось искоренить 
кровомщение. До сих пор, например, в Нагорном Дагестане око-
ло 80% всех тяжких преступлений совершаются на почве кров-
ной мести. 

Несомненной особенностью Северо-Кавказского региона яв-
ляется особое отношение населения к оружию, которое считается 
признаком мужского достоинства, гордости и удачи. Ю.М. В ка-
честве одной из причин терроризма, указывают обычай широко-
го использования оружия, героизации разбоя и разбойников, в 
том числе среди предков, что находит выражение в мифологии и 
символике. Естественно, в такой общности не почитают законы, 
в них просто не видят нужды, и жизнь регулируется обычаями, 
неписанными нормами.В то же время представителей южных на-
родов отличает едва ли не инстинктивное стремление держаться 
вместе в любой ситуации, и нахождение в армии тому не преграда 
.Дагестанскими криминологами отмечается повышенная крими-
ногенная активность вышеуказанных лиц, оказавшихся в среде, 
где усвоенная ими нормативность не связывалась с нормами их 
социальной среды (в частности, с армейским бытом и полным 
подчинением командиру).

Обладая хорошими организаторскими способностями, ком-
муникативными качествами, самостоятельностью, они зачастую 
стремятся стать неформальными лидерами в коллективах.

Данные анкетирования, проведенного среди командования 
воинских подразделений, органов военного управления и воен-
ных судов, свидетельствует о том, что 98,9% опрошенных под-
твердили, что верующие мусульмане наиболее активно отстаи-
вают свои интересы по отношению к другим военнослужащим. 
Несколько иные данные были получены в ходе исследования 
среди молодых военнослужащих. Лишь 36,7% военнослужащих 
молодого пополнения указали на мусульман, как на наиболее ак-
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тивных в отстаивании своих интересов по отношению к другим 
военнослужащим, 30% – указали на православных, остальные – 
на другие религии .

Иногда даже выполнение элементарных требований военной 
службы может привести к совершению преступления со стороны 
представителей некоторых народностей .

Таким образом, исследование землячества, национальности 
или принадлежности к религии, как основание для создания 
неформальных групп военнослужащих, дало следующие ре-
зультаты:

1) исторически в России большую часть населения состав-
ляют христиане, ввиду чего Православная церковь, по мнению 
отдельных лиц, имеет преобладающее влияние среди конфес-
сий, что иногда противопоставляет ее другим религиям. Этому 
подчас способствует некоторые должностные лица, которые сво-
ими односторонними непродуманными действиями расшатыва-
ют армию, введут к расколу по национальному и религиозному 
признакам, противопоставлению православия всем другим рели-
гиям. При этом, очевидно явное не внимание к вопросам взаимо-
действия органов военного управления с такими традиционными 
для России религиями, как, например, старообрядчество, ислам, 
и буддизм;

2) в условиях оторванности военнослужащих от привычного 
окружения, различия в отношении верующих разных конфес-
сий к происходящим событиям могут порождать отчужденность 
между ними и, наоборот, сплоченность между лицами конкрет-
ной конфессионной принадлежности. В этом случае в воинских 
подразделениях налицо наличие явных или скрытых альтерна-
тивных, теневых групповых дисциплинарных систем со своей 
субдисциплиной, которые иногда несовместимы с требованиями 
устава, закона, а так же общечеловеческой морали.
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УДК 327

РОССИЯ И ЕВРОСОЮЗ – РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ

Т. А. Карпова

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж )

Отношения России и Евросоюза в последние десятилетия на-
ходились в процессе трансформации. Ее цели были разные. 
У России они заключались в создании основ рыночной экономи-
ки, плюралистической демократии, а у Евросоюза – в заверше-
нии формирования экономического и валютного союза, расши-
рении своих рядов. Указанный период совпал с реализа цией в 
ЕС решения о формировании его общей внешней поли тики. И 
если относительно США, своего основного партнера, речь шла о 
перестройке отношений в контексте утверждения ЕС в качестве 
самостоятельного мирового центра, то относи тельно России эти 
отношения нужно было настраивать. Поэто му потребовалась раз-
работка нового соглашения о сотрудниче стве, поскольку прежне-
го соглашения, заключенного между СССР и ЕЭС, Евратомом, 
ЕОУС в 1989 году и правопреемни ком которого выступила Рос-
сия, в новой ситуации было недо статочно. Подписанное 
в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве опреде-
ляло четыре сферы: политическую, экономическую, социальную 
и культурную. Анализ двух Стратегий вскрывает глубокую асим-
метрию подходов сторон в строительстве взаимных отношений, а 
сле довательно, и их сути. Евросоюз ставил своей целью втягива-
ние России в орбиту своего влияния, причем на условиях «млад-
шего партнера». Российская сторона исходила из кон цептуальных 
основ своей внешней политики (многополярности мироустройс-
тва) и предлагала формулу взаимодействия двух самостоятель-
ных субъектов мировой политики. Неспособность, а скорее неже-
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лание политической элиты Евросоюза предложить России 
адекватную стратегию развития взаимных отношений (стратеги-
ческих и партнерских) можно в какой-то мере понять. Россия 
1990-х годов – это страна неста бильности, даже больше – хаоса, 
перманентных политических и экономических кризисов. Как 
можно с такой страной строить стратегические отношения? Не 
все страны – члены ЕС придер живались такой позиции и, осно-
вываясь на своем историчес ком опыте сотрудничества с Россией, 
интуиции и политичес кой мудрости, то есть на том, чего не хвата-
ет ЕС как интег рационному субъекту, выстраивали свои собс-
твенные отноше ния с Россией. Особенно это касается крупных 
европейских государств: ФРГ, Франции, Италии, Великобрита-
нии, Испании, да и некоторых других. Уже в 1990-х годах наблю-
дались резкие отличия в позициях этих стран и государств Цент-
рально-Восточной Европы относительно России. Если первые 
разворачи вались лицом к России, то вторые, наоборот, отворачи-
вались, демонстрируя полное неприятие, за исключением, пожа-
луй, некоторых экономических интересов, позитивных отноше-
ний с Россией. Это различие стало характерной чертой для 
Евросою за еще до того, как страны Центрально-Восточной Евро-
пы официально влились в его состав. И все же Евросоюз допус-
тил стратегическую близорукость, не сумев дать адекватный от-
вет на концептуальные положения российской Стратегии. И 
теперь Россия имеет моральное пра во подвергнуть ревизии свои 
позиции в отношении дальнейших перспектив взаимодействия с 
Европейским Союзом. Стоит ли набиваться в стратегические пар-
тнеры тому, кто этого старательно избегает и, более того, проводит 
политику подрыва стратегических пози ций своего партнера. 
Строго говоря, мяч находится на стороне ЕС: именно ему пред-
стоит не декларативно, а практически убедить своего партнера в 
серьезности восприятия и учете его интересов. Евросоюз выстра-
ивает собственную сферу влияния в Ев ропе и в мире. В особо го-
рячие политические моменты, которые происходят в Европе, вы-
сказываются ис кренние устремления еэсовцев. Так, например, в 
период «оранжевой револю ции» в Украине Евросоюз активно 
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поддержал формы «уличной демократии». Такие формы обычно 
находятся на вооруже нии спецслужб. А госпожа Бенита Феррера 
Вальднер, являясь ранее министром иностранных дел Австрии, а 
в этот период комиссаром внешних отношений и европейской по-
литики со седства, заявила: «Европейский союз должен сделать 
все, что бы в условиях, когда его границы существенно продвину-
лись на Восток, предотвратить возвращение Украины в сферу 
влия ния Москвы». Стоит вспомнить и другие, далеко не мелкие 
события, которые характеризуют поведение ЕС относительно 
России. В 1990-х годах, когда Европейский Союз готовил и про-
водил Барселонские конференции, он упорно отводил участие в 
них России, хотя со стороны России приводилась солидная аргу-
ментация об эконо мических, политических, культурно-истори-
ческих интересах России в Средиземноморье. Со странами этого 
региона Россия имела и имеет богатейший исторический опыт 
сотрудничества. Или взять Форум «Азия –Европа» (АСЕМ). Же-
лание России принять участие в нем отклонялось под предлогом 
необходимости выяснить, какую часть, европейскую или азиатс-
кую, будет представлять рос сийская сторона. Европейская стра-
на, каковой является Рос сия, должна была доказывать еэсовским 
чиновникам историческую очевидность. Как-то даже неловко за 
их политический уровень. Посмотрим на другой аспект российс-
ко-еэсовских отношений – экономический. В этой области сло-
жилась неблагополучная для обеих сторон ситуация. Экономи-
ческие отношения характеризуются избыточной зависимостью. 
Одним из негативных последствий расширения Евросоюза стало 
резкое возрастание его удельного веса во внешней торговле Рос-
сии: с 35–37% до 50–55%. Разумеется, этот показатель не только 
следствие расширения, но и результат увеличивающихся мас-
штабов экономического сотрудничества. Если ЕС продолжит 
планы по расширению, то этот удельный вес будет еще более ве-
сомым. Но это опасный уровень со всех точек зрения, в том числе 
и в плане национальной безопасности России. Это притом, что 
доля России во внешней торговле ЕС составляет порядка 4%. 
Впечатляющая диспропорция. Более или менее значительный 
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спад на рынке ЕС сразу же отра зится на российской экономике. 
Еэсовская сторона не мо жет не видеть, что российский рынок яв-
ляется для целого ряда стран – членов ЕС одним из важных фак-
торов их эко номической и социальной стабильности. Экспортные 
постав ки на российский рынок обеспечивают занятость многих 
сотен людей в этих странах. Но что хорошо для ЕС, еще не значит 
хорошо для российской стороны. Особенно если нет паритета. 
Российское руководство наконец-то решило избавиться от «син-
дрома СЭВ» (Совет экономической взаимопомощи), когда энер-
горесурсы в «братские» страны поставлялись по ценам, значи-
тельно ниже мировых. Непонятно, какие по литические 
дивиденды получала Россия от такой политики в отношении 
стран СНГ, но и населению, и экономике России в целом нано-
сился серьезный экономический ущерб. Так если население За-
падной Европы платило за 1 тысячу куб. метров 523 доллара, то в 
Украине – 36 долларов, а в России – 44 доллара. Когда российс-
кая сторона осознала всю нелепость этой ситуации (надо было 
раньше) и стала ее исправлять, переводя отношения в этой облас-
ти на рыночную основу, то Россию же обвинили в шанта же, в ис-
пользовании газа в качестве политического инструмен та. Суть 
отношений была искажена, причем даже на официаль ном уров-
не. Наблюдаются серьезные расхождения относительно общеев-
ропейских проблем, которые могли бы быть предметом совме-
стного поиска их решений. Доминирующим в поведении ЕС на 
общеевропейском пространстве становится уже на протя жении 
определенного периода утверждение в Европе модели еэсоцент-
ризма. И признаков этой тенденции становится все больше. Все 
чаще Евросоюз говорит от имени всей Европы, хотя, как извест-
но, не все европейские государства входят в состав этого интегра-
ционного объединения. Самоутверждение ЕС в качестве между-
народного политического центра проис ходит за счет 
общеевропейских интересов и, следовательно, интересов стран – 
не членов ЕС, включая Россию. Но и обще европейские всё чаще 
интерпретируются через призму по требностей Евросоюза, кото-
рый намерен решать общеевропей ские проблемы по своим собс-
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твенным лекалам, игнорируя интересы стран – не членов ЕС. 
В таком контексте Организа ция безопасности и сотрудничества в 
Европе (ОБСЕ) стано вится помехой для Евросоюза. И поэтому 
стала проводиться линия на ее использование на вне еэсовском 
пространстве. Однако недальновидно и опасно, если Евросоюз 
хочет гово рить и действовать от имени всей Европы (как это дела-
ют США – от имени всего мира).

В целом экономическое взаимодействие между Россией и Ев-
росоюзом, несмотря на имеющиеся противоречия, развива ется 
успешно. Имеется возможность широкого сотрудниче ства по 
различным направлениям высоких технологий как на Земле, так 
и в космосе, в области промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, финансов и т.д. Следова тельно, экономическая сфе-
ра остается перспективным, мно гообещающим и взаимовыгод-
ным направлением тесного со трудничества России и Евросоюза. 
И даже младоеэсовцы, когда речь заходит об экономических ин-
тересах, приглуша ют свои антисимпатии к России. Российский 
трансформиру ющийся рынок представляет собой несомненный 
интерес для экономики ЕС, и чем больше объемы товарообмена 
и взаим ных инвестиций, тем выше значение российского фак-
тора в обеспечении экономической и социальной стабильности 
Ев росоюза. Фактически нет продвижения в области обороны и 
безо пасности, где Евросоюз преследует, прежде всего свои эгоис-
тические цели, пытаясь создать квазиеэсовскую безопасность 
вместо общеевропейской. Даже в тех сферах, где имеется совпа-
дение позиций обеих сторон (речь идет о таких глобаль ных про-
блемах, как строительство постбиполярного мироуст ройства на 
многополюсной основе, главенствующая роль и значение ООН в 
современном мире, значение международно го права в регулиро-
вании мировых процессов и конфликтных ситуаций, идентичное 
понимание современных угроз – терро ризма, международной 
организованной преступности, наркот рафика и других, включая 
экологические угрозы), потенциал взаимного сотрудничества ис-
пользуется далеко не в полной мере. Евросоюз еще не сложился 
как субъект мировой пoлитики. Процесс формирования иден-
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тичности в этой области в рамках ЕС-12, когда принималось это 
решение, был торпедирован рас ширением Европейского Союза. 
Этот процесс не только не завершен, но он обрастает дополни-
тельными проблемами. Отсюда наличие раз ных течений в самом 
Евросоюзе. Да и США везде, где можно, «вставляют ему палки 
в колеса», стараясь не допустить его консолидации. Если гово-
рить по-крупному, то такая позиция США отвечает интересам 
России. И вряд ли нам стоит поощ рять внешнеполитические 
инициативы Евросоюза. Сами еэсовцы говорят, что они не хотят 
строить политику против США, но хотели бы иметь независимо 
от США собственную страте гию. Но пока ситуация такая, какая 
есть. «Ему 50 лет, а он уже слаб», – остроумно заметил известный 
журналист и депу тат Европарламента Д.Кьеза по поводу полуве-
кового юбилея Евросоюза.

России же целесообразно преодолеть евроцентризм своей по-
литики. Он складывался исторически и объективно. Сегод ня и в 
перспективе основные угрозы для нашей страны концентриру-
ются на азиатском и южном направлениях. Кон цепция внешней 
политики 2000 года заложила очень важный принцип: выстраи-
вать баланс отношений со всеми реальны ми и потенциальными 
«полюсами» мира. Наличие этого ба ланса является отражением 
положения России как самосто ятельной внешнеполитической 
величины на евро-азиатском пространстве. Кое-что сделано, но 
сохраняется «европейский флюс» не только в экономической, но 
и политической сфере. Это не означает, что нужно искусственно 
сокращать объемы экономического сотрудничества. Но имею-
щийся уровень эко номических отношений с Евросоюзом должен 
иметь и свое политическое измерение: речь может идти о рас-
ширении и углублении внешнеполитического взаимодействия в 
интере сах общеевропейской безопасности и стабильности. После-
днее же возможно при наличии политической воли Евросою за, 
корректировки его политики на европейском простран стве.

Уменьшение удельного веса ЕС во внешней торговле Рос сии 
должно происходить за счет интенсификации экономи ческих и 
технических связей с азиатскими и другими страна ми, в том чис-
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ле США. России нужна значительная диверси фикация экспорта 
своих энергоресурсов. Россия должна при растать Сибирью, но 
кто сказал, что Сибирь должна обслужи вать потребности и инте-
ресы Евросоюза? Кстати, характер интеграционных и многосто-
ронних организаций в Азии имеет более открытый характер, их 
деятельность строится на базе взаимности, учета национальных 
интересов их участников в отличие от бюрократически форми-
руемого «общего интереса» ЕС. Философско-политическая ос-
нова интеграционных объе динений в Азии более соответствует 
мировоззренческим и концептуальным основам внешней поли-
тики России. Там го ворят о взаимных интересах, их уважении. 
Евросоюз говорит об общих европейских ценностях и делит пар-
тнеров на «своих» и «чужих» на этой основе. Общеевропейское 
пространство является на сегодня дефор мированным, на нем воз-
никли новые разделительные линии, «промежуточные зоны». Это 
результат поведения Евросоюза-15, его политики расширения. 
Прежние политические обязатель ства, вытекающие из докумен-
тов ОБСЕ, Парижской хартии, под которыми стоят и подписи ру-
ководителей стран – членов ЕС, следовательно, не выполняются, 
и сегодня вряд ли кто возьмется утверждать о неделимости безо-
пасности в Европе. Чего стоит в таком случае заявление ЕС о том, 
что стабильная, демократическая, процветающая Россия являет-
ся неотъемлемой частью объединенной Европы.

На азиатском направлении первостепенное значение должно 
быть отдано «ближней Азии», ибо здесь на блюдается концентра-
ция нестабильности, которая использует ся нашими партнерами, в 
том числе Евросоюзом, не всегда в благовидных целях. Политика 
России на этом направлении должна быть энергичной, целенап-
равленной, ориентированной на уважение интересов наших пар-
тнеров, оказание им финан совой и экономической поддержки. 
В отношениях же с Евросоюзом Россия должна исходить из па-
ритета интересов. Различные варианты, которые выдвигают ся со 
стороны нашего партнера – например, «привилегированные», 
«особые» отношения – по сути, камуфлируют линию ЕС на само-
утверждение в качестве единоличного лидера в общеев ропейских 
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делах. Вариант членства России в ЕС представляет ся маловеро-
ятным и неперспективным с точки зрения интере сов Евросоюза. 
Он противоречит целям Евросоюза сформировать «свою Европу», 
политическую и экономическую, а не географичес кую. Членство 
России в ЕС перевернуло бы все управленчес кие структуры этой 
организации, лишило бы привилегирован ного положения отде-
льные страны – нынешние члены ЕС. Это было бы другое изда-
ние ОБСЕ. В то же время если ЕС примет в свои ряды Турцию, то 
потеряет моральное право отказывать России: она безоговорочно 
принадлежит к европейской цивили зации, является ее частью; 
географически значительная часть ее территории находится на 
европейском континенте (в отли чие от 3% турецкой территории). 
Да и конфессиональный при знак имеет немалое значение. 
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Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и 
общества, так как именно ценности характеризуют собственно 
человеческий образ жизни, уровень выделения человека из жи-
вотного мира.

Особую значимость проблема ценностей приобретает в пере-
ходные периоды общественного развития, когда кардинальные 
социальные преобразования ведут к резкой смене существовав-
ших в нем систем ценностей, тем самым ставя людей перед ди-
леммой: либо сохранять устоявшиеся, привычные ценности, 
либо приспосабливаться к новым, которые широко предлагают-
ся, даже навязываются представителями различных партий, об-
щественных и религиозных организаций, движений.

Поэтому вопросы: что такое ценности; каково соотношение 
ценности и оценки; какие ценности являются для человека глав-
ными, а какие второстепенными – являются сегодня жизненно 
важными.

Прежде всего, разберемся в смысле основного понятия дан-
ной теории – категории ценность. Этимологический смысл это-
го слова весьма прост и вполне соответствует самому термину: 
ценность есть то, что люди ценят. Это могут быть и предметы или 
вещи, и явления природы, и общественные явления, и человечес-
кие поступки, и явления культуры.[1] Однако содержание поня-
тия «ценность», его природа не такие уж простые, как это может 
показаться с позиции обыденного сознания.
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В чем же философский смысл понятия «ценность»? Цен-
ность социальна по своей сути и имеет объектно-субъектный 
характер. Ценность возникает в ходе практической деятельнос-
ти человека. Понятие «ценность» необходимо отличать от поня-
тия «значимость». Ценность – это не всякая значимость, а лишь 
та, которая играет положительную роль в жизни человека, его 
объединений или общества в целом. Всякая ценность характе-
ризуется двумя свойствами: функциональным значением и лич-
ностным смыслом. 

Cубъективизация ценности, превращение ее в нечто односто-
ронне зависимое от сознания человека неоправданны. Ценность, 
как и значимость вообще, объективна, и это ее свойство коренит-
ся в предметно-практической деятельности субъекта. Именно в 
процессе такой деятельности и формируются у людей специфи-
чески ценностные отношения к окружающему миру. Иначе го-
воря, предметно-практическая деятельность – основа того, что 
вещи, предметы окружающего мира, сами люди, их отношения 
обретают для человека, общества определенное объективное зна-
чение, т. е. ценность.

Таким образом, ценность – это объективная значимость мно-
гообразных компонентов действительности, содержание которых 
определяется потребностями и интересами субъектов общества. 
Отношение к ценностям – это ценностное отношение.

В окружающей действительности мало явлений, безразлич-
ных для людей, явлений, к которым они не выражают никакого 
ценностного отношения. Поэтому ценностей так же много, как 
явлений природы, общества, человеческих поступков и чувств. 
Однако это справедливо, если мы имеем в виду не отдельного че-
ловека, а все человечество. У отдельного же человека диапазон 
ценностей, т. е. интересующих его явлений, может быть и очень 
узким, ограниченным. Ограниченность личности выражается в 
ограниченном числе и характере ее жизненных ценностей, жиз-
ненных интересов.

Ценности – это определенная нормативная категория, объем-
лющая все то, что может быть целью, идеалом, предметом влече-
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ния, стремления, интереса. Основными понятиями и категория-
ми этой теории являются: благо, достоинство, значение, оценка, 
польза, победа, смысл жизни, счастье, уважение и т. д. Ценности 
занимают важнейшее место в жизни человека и общества, но не 
сами по себе, а лишь на фоне сложившейся системы ценностных 
ориентации.

Все многообразие ценностей можно классифицировать по 
трем основаниям: по сферам общественной жизни, по субъектам, 
по роли в жизни общества. В соответствии с основными сферами 
общественной жизни различают три группы ценностей: матери-
альные, социально-политические и духовные.

По субъектам различают ценности: индивидуальные, группо-
вые и общечеловеческие.

С точки зрения той роли, которую ценности играют в жиз-
ни общества и человека, их можно разделить на три следующие 
группы: ценности, имеющие второстепенное значение для чело-
века и общества, ценности повседневного спроса и повседневного 
обихода и высшие ценности.

Наивысшими ценностями для человека являются: жизнь 
как ценность, здоровье как ценность и свобода как ценность. 
Жизнь относится к наивысшим ценностям потому, что вне жиз-
ни человека вообще нет и не может быть ценностей. Для инди-
вида жизнь выступает как самая высокая ценность, благо без-
относительно к чему бы то ни было. В свою очередь, ценность 
жизни является своеобразным фундаментом и вершиной для 
всех других ценностей. Здоровье – естественная, абсолютная и 
непреходящая ценность, занимающая одну из верхних ступе-
ней в иерархической лестнице ценностей. От степени обладания 
здоровьем зависит уровень удовлетворения практически всех 
потребностей человека. 

Осмысленные ценности становятся ценностными ориентаци-
ями личности. Понятие ценностных ориентаций личности было 
введено в научный лексикон в 20-е годы XX в. социологами У. То-
масом и Ф. Знанецким, которые рассматривали ценностные ори-
ентации как социальную установку личности, регулирующую ее 
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поведение.[2] В качестве таковой ценностная ориентация и стала 
предметом исследований. Появилось множество различных тол-
кований. Мы будем ориентироваться на следующее определение.

Ценностные ориентации – это важнейшие элементы струк-
туры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, 
всей совокупностью его переживаний и отделяющие значи-
мое, существенное для данного индивида от незначимого, несу-
щественного.

Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ори-
ентации образует своего рода ось сознания, которая обеспечива-
ет устойчивость личности, преемственность определенного вида 
поведения и деятельности, выражающуюся в направленности его 
потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации 
выступают важнейшим фактором, регулирующим, детерминиру-
ющим мотивацию личности.

Развитые ценностные ориентации – признак зрелости лич-
ности, показатель меры ее социальности. Важнейшими ценнос-
тными ориентациями личности являются патриотизм, коллекти-
визм, гуманизм, творчество.

Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных 
ориентаций определяет такие качества личности, как ценность, 
надежность, верность определенным принципам и идеалам, спо-
собность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, 
активность жизненной позиции, упорство в достижении цели. 
Противоречивость в ценностных ориентациях порождает непос-
ледовательность в поведении. Неразвитость ценностных ориен-
таций – признак инфантилизма (свойства детского возраста), 
господства внешних стимулов над внутренней структурой лич-
ности. Формирование личностной ценностной структуры инди-
вида выступает важнейшим фактором процесса социализации, 
посредством которого человек становится полноправным членом 
общества во всей полноте социальных взаимоотношений.

Система личностных ценностей складывается в процессе де-
ятельностного распредмечивания индивидами содержания об-
щественных ценностей, объективированных в произведениях 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



317

материальной и духовной культуры. Как правило, для личност-
ных ценностей характерна высокая осознанность, они отражают-
ся в сознании в форме ценностных ориентаций и служат важным 
фактором социальной регуляции взаимоотношения людей и по-
ведения индивида.

В. А. Ядов разработал диспозиционную концепцию регуля-
ции социального поведения индивида.[3] Основная идея этой 
концепции заключается в том, что человек обладает сложной сис-
темой различных диспозиционных образований, организован-
ных иерархически, которые регулируют его поведение и деятель-
ность. Каждый уровень этой системы включает три компонента: 
потребность, классифицированную с точки зрения включеннос-
ти индивида в различные сферы социальной деятельности; ситу-
ацию, в которых действует индивид и которые “встречаются” с 
определенными потребностями; и диспозиционное образование, 
регулирующее поведение и деятельность индивида. Система цен-
ностных ориентаций индивида формируется на высшем уровне 
развития личности и регулирует поведение и деятельность лич-
ности в наиболее значимых ситуациях ее социальной активнос-
ти, в которых выражается отношение личности к целям жизнеде-
ятельности и к средствам удовлетворения этих целей.

Многие исследователи придавали большое значение сфор-
мированности у индивида системы его ценностных ориентаций. 
П. М. Якобсон, выделяя психологические аспекты созревания 
личности и исследуя критерии ее социальной зрелости, отмечал 
важную роль динамических сдвигов в ядре личности, связанных 
с открытием и усвоением ценностей, норм, требований и правил 
общества [4].

Таким образом, формирование системы ценностных ориента-
ций личности является для различных исследователей предметом 
пристального внимания и разнопланового изучения. Исследова-
ние подобных вопросов особое значение приобретает в подрост-
ковом возрасте, поскольку именно с этим периодом онтогенеза 
связан тот уровень развития ценностных ориентаций, который 
обеспечивает их функционирование как особой системы, оказы-
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вающей определяющее воздействие на направленность личнос-
ти, ее активную социальную позицию.
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В современных философских исследованиях по аналогии 
с понятием «естественнонаучная картина мира» формируется 
представление о философской картине мира. Сам термин «кар-
тина мира» появился в рамках физической науки в конце XIX в. 
Одним из первых его использовал знаменитый физик Генрих 
Герц. Он понимал физическую картину мира как совокупность 
создаваемых исследователями представлений (внутренних обра-
зов) об объектах внешнего мира, из которых логическим путем, – 
как следствие указанных представлений, – можно получить све-
дения относительно поведения этих объектов.

Данная интенция с определенной коррекцией переносится и 
на понимание философской картины мира. Она истолковывается 
как система наиболее общих философских понятий (категорий), 
принципов, концепций, дающая на определенном историческом 
этапе представление о мире в целом.

Сегодня большинство гуманитарных и философско-культу-
рологических исследований различных типов миропонимания 
теоретически базируется на идеях полицентризма и утвержде-
ния уникальности культур, возникающих у различных народов. 
Основополагающее научное влияние на формирование данного 
подхода оказала концепция О. Шпенглера (1880–1936), изло-
женная в его знаменитой работе «Закат Европы». 

Автор создает блестящий культурологический проект, в кото-
ром излагается объяснительная модель неповторимой специфи-
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ки культурного бытия, формирующегося у тех или иных народов. 
Любая самостоятельная культура, с ее закономерностями и па-
раметрами, возникает из стремления к самовыражению коллек-
тивной души народа. Родившись на фоне определенного природ-
ного ландшафта, «душа культуры», как утверждает О. Шпенглер, 
выбирает свой «первосимвол» – прафеномен, из которого, как из 
эмбриона, формируются все ее органы и ткани. Если выражаться 
предельно точно, то прафеномен представляет собой символичес-
кую, рационально неформулируемую модель мира, скорее даже 
чувственный образ этого мира, переживание которого всегда эмо-
ционально окрашено. В нем в превращенной форме отражаются 
принципы мировосприятия и мироописания реальности, возни-
кающие у этноса в процессе его адаптации к определенным при-
родным и социальным условиям. 

Формирующееся этническое своеобразие реализует себя вовне 
в различных культурных сферах: языке, религии, искусстве, по-
литике, морали и, в том числе, в философии. Они становятся эле-
ментами «языка» определенной культуры, на котором говорит ее 
«душа». Таким образом, философская картина мира, конституиру-
емая внутри определенной культуры, помимо содержания неких 
общезначимых универсалий должна с необходимостью демонстри-
ровать наличие изначальных этнических установок в интерпрета-
ции этого мира. Более того, можно утверждать, что в основании 
философской объясняющей модели мира следует искать этничес-
кую картину мира, с ее пониманием устройства мироздания. 

Данная проблема является предметом изучения историчес-
кой этнологии, и с позиций ее исследований обнаруживается, что 
представления человека о мире внутри определенной культуры 
во многом и по сей день определяются такими факторами, как 
этнические константы. Они формируются на ранних историчес-
ких стадиях жизни этноса, но транслируются и сохраняются при 
дальнейшем его цивилизационном развитии, при переходе от эт-
нической к национальной культуре. 

Этнические константы – это бессознательные комплексы, 
складывающиеся у этноса в процессе адаптации к окружаю-
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щей природно-социальной среде и выполняющие внутри этой 
этнической культуры роль непосредственных психологических 
механизмов этой адаптации. Они представляют собой постоян-
ную, на протяжении всей жизни этноса, форму упорядочивания 
опыта, которая в соответствии со сменой культурно-ценностных 
доминант народа в течение его истории получает различное на-
полнение. Все бессознательные образы, включенные в систему 
констант, тем или иным образом определяют характер действия 
человека в мире и его восприятие последнего.

В свою очередь, этническая картина мира – это система пред-
ставлений человека о мире, сформировавшаяся на основе этни-
ческих констант в совокупности с актуальными для данного ис-
торического времени ценностными доминантами [1]. Благодаря 
ей, человек получает такой образ окружающего, в котором все 
элементы мироздания структурированы и соотнесены с самим 
человеком, так что каждое человеческое действие является ком-
понентом общей структуры. Этнос адаптируется к окружающему 
миру тем, что всему в мире дает как бы свое название, определяет 
его место в мироздании. Такое мироописание индивидуально для 
каждой культуры.

Это связное представление о бытии, присущее членам данно-
го этноса, выражается через философию, искусство, литературу, 
идеологию и т.д. Оно обнаруживает себя через поступки людей, а 
также через их объяснение своих поступков и намерений. Весь 
комплекс культурных представлений, который связан с этничес-
кой картиной мира, обычно определяется как традиционное со-
знание этноса, которое всегда адаптируется к историческим реа-
лиям внешнего мира.

Но необходимо заметить, что этнос не однороден по своей 
структуре, существуют различные внутриэтнические группы, 
определяемые и культурной, и социальной стратификацией. На-
ходясь как бы внутри одной и той же представляемой картине 
мира, эти группы располагаются на ее противоположных полю-
сах с различными системами ценностей и, следовательно, обла-
дают разными типами традиционного сознания. В силу данных 
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обстоятельств эти противоположные группы могут вступать меж-
ду собой в конфликт. Он может быть функционален и, в итоге, 
может способствовать конечному процветанию народа, но он мо-
жет быть и дисфункциональным, приводящим к национальным 
бедствиям.

Ярким примером раскрытия названных закономерностей яв-
ляется история русского народа. Ее постоянным лейтмотивом, ре-
ализовавшимся в различных формах, было бегство народа от го-
сударства. Причиной данного явления был постоянный конфликт 
между крестьянским миром и государственными структурами. 
Этот факт общеизвестен и не раз уже отмечался отечественными 
историками. Расселение крестьян на новые земли диктовалось не 
их хозяйственными нуждами, а стремлением скрыться от «госуда-
рева ока» и зажить своей общиной – т.е. миром, вольно и по свое-
му разумению. Но вслед за народом шла государственная власть, 
закрепляя за собой вновь заселенные области и обращая беглых 
вновь в свое владычество. Словно множество раз разыгрывалась 
одна и та же мистерия: бегство народа от государства – возвраще-
ние их под его юрисдикцию. 

В итоге, внутриэтнический групповой конфликт между на-
родом и правящей элитой оказался функциональным: возникла 
обширная империя, в определенные исторические эпохи – до-
статочно мощное государство. Фактически каждый российский 
подданный, желая того или нет, служил интересам государствен-
ного целого.

Русская община являлась гибким организмом, приспособ-
ленным к разным условиям жизнедеятельности и сохранявшим 
в неизменности свои основные установки. Прочным основани-
ем ее морального состояния было православие. Государство же 
смотрело на народ и общину как на источник пополнения казны 
и формирования армии. Общинная солидарность была обращена 
в круговую поруку, удобную для сбора налога. 

Но традиционное сознание этноса не является устойчивым 
образованием, поэтому время от времени происходит его дисфун-
кция: наступает эпоха смут и бунтов. Функциональный кризис 
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этноса вызывается несовпадением народных и официальных го-
сударственных установок и интересов. Обычно смуты проходи-
ли по повторяющемуся сценарию: сначала этническая система 
выходила за свои рамки, выбрасывала накопившуюся энергию 
недовольства, но, оказавшись почти на грани распада, вновь воз-
вращалась в старую колею жизни. Но возвращение к мирному 
течению жизни не происходило автоматически, да и после бур-
ных проявлений агрессии и жестокости традиционное общество 
впадало в состояние психологической усталости и апатии. 

Способствовали нормализации его самочувствия только те 
представители народа, кто являлся носителем личностного со-
знания. Это индивиды, сознание которых отличается от тради-
ционного, т.е. всегда жестко социально-детерминированного. 
Напротив, их личность отличает способность к рефлексии и абс-
трактному мышлению, они самостоятельно осуществляю вы-
бор – набор ценностей и идеалов, создавая специфическую ком-
позицию из того, что присутствует в арсенале общества. Носитель 
личностного сознания мог реализовывать внетрадиционный, 
даже внесоциальный модус поведения, парадоксальным образом 
возвращая смутьянов и нарушителей спокойствия в лоно тради-
ционной мирной жизни. Такие субъекты, осуждая непокорных, 
как бы напоминали окружающим о существовании первоначаль-
ных социальных связей и отношений, к которым следовало бы 
вернуться. Более того, они стремились предупредить наступле-
ния конфликта и дисгармонии в обществе, жестко напоминая и 
народу, и элите об их промахах и грехах, требуя покаяния. На-
глядным примером подобного поведения в русской культуре мо-
жет служить феномен юродства.

Критика юродивым действительности построена на разобла-
чении ее несоответствия христианским нормам и идеалам. Он 
воспринимает современный ему мир как ненастоящий и поэто-
му не считается с ним, а живет в соответствии с ценностями «по-
тусторонней» божественной реальности. В социальном смысле 
юродивый находится между царем и народом, он – медиатор, он 
обязан говорить правду и царю, и народу. Следовательно, мож-
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но заключить, что в России юродство стало традиционным ради-
кальным способом выражения человеческой свободы, когда дру-
гие пути невозможны.

Феномен юродства можно определять как этническую конс-
танту в системе русского миропонимания, призванную обнару-
живать и, по возможности, разрешать или хотя бы озвучивать 
конфликтную ситуацию между народом и правящей элитой. 
Позднее в России, пережившей секуляризацию и европеизацию 
культуры, образованное сословие полагало, что оно может сущес-
твовать только тогда полноценно, когда оно выполняет великую 
миссию по отношению к народу – служит делу его освобождения 
от гнета власти, а иногда и жертвует собой ради него. Многие рус-
ские философы и писатели в своей жизни и творчестве воспроиз-
вели нравственные ориентиры, заложенные старинным феноме-
ном юродства. 
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УДК 371

МЕТОДЫ ПООЩРЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ А. С. МАКАРЕНКО

А. С. Мисюрёв

Пермский институт ФСИН России

Одной из задач, при достижении целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года, предусматри-
вается изменение идеологии применения основных средств ис-
правления осужденных в местах лишения свободы с усилением 
психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к 
жизни в обществе. Поощрения в воспитательном воздействии на 
личность осуждённого играют особую роль в процессе исполне-
ния наказания. Согласно Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2020 года в сфере воспитательной работы с 
осужденными, предполагается разработка новых мер поощрения, 
применяемых к осужденным. Изыскания в данном направлении 
требуют изучения уже имеющегося накопленного педагогичес-
кого опыта применения поощрений в воспитательной работе с 
осуждёнными. В данной работе мы проанализировали поощри-
тельные методы в педагогической системе известного советского 
педагога и воспитателя А.С. Макаренко.

Мировая история пенитенциарной политики не предусмат-
ривала поощрений осуждённых преступников вплоть до конца 
IХ – начала ХХ века. Изменение международных стандартов по 
правам человека в гражданском обществе и в государстве, в целом, 
изменило подходы к правам осуждённых преступников. Наказа-
ние ради самого наказания не способствовало оздоровлению об-
щества и в целом становилось бессмысленным. Поощрение стало 
возможным именно при изменении правового статуса осуждён-
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ных преступников в местах лишения свободы и с позиции закона 
рассматривается как необходимый инструмент воспитательного 
воздействия на личность осуждённого, с целью его исправления 
и возвращения обществу правопослушного гражданина. 

Выдающийся советский педагог А.С. Макаренко активно стал 
использовать методы поощрения в воспитательной работе с ма-
лолетними правонарушителями ещё тогда, когда в законодатель-
стве молодого советского государства эти меры даже не предус-
матривались. А. С. Макаренко отмечал, что если мы не видим в 
человеке положительного, то должны сами спроектировать поло-
жительное и в соответствии с этим проектом «вести» человека. 

М. И. Фетюхин, исследовавший методы поощрения в работе с 
несовершеннолетними в воспитательных трудовых колониях, от-
мечает: «А. С. Макаренко применял самые разнообразные поощ-
рения с учетом индивидуальных особенностей каждого и степени 
педагогической запущенности. Успешно применялись премии, 
благодарности, выдача портретов, вручение цветов, билетов в те-
атр и кино. Поощрялись успехи в учебной, производственной, 
общественно-полезной деятельности» [1, с. 43]. 

А. С. Макаренко был первым советским воспитателем, ко-
торый в полном объёме раскрыл педагогические возможности 
поощрений в воспитательной работе с правонарушителями в 
пенитенциарной системе молодого советского государства. Он 
доказал на практике, что поощрения, в организованном воспи-
тательном процессе стимулируют активность личности осуж-
дённого преступника к положительным действиям. Прежде 
всего, рассматривая поощрения в общей системе методов вос-
питания, он доказал возможность и необходимость признавать 
в качестве субъекта их применения коллектив самих воспитуе-
мых, естественно, при достаточной зрелости коллектива. По ут-
верждению А. С. Макаренко, поощрения вместе с наказаниями 
способствуют совершенствованию существующих в коллективе 
отношений. В свою очередь эти отношения оказывают влияние 
на эффективность применяемых поощрений. Либо это отноше-
ния высокой требовательности, принципиальности, делового 
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спроса, либо безответственности, беспринципности, круговой 
поруки. 

Как доказывают проведённые нами исследования, поощре-
ния не могут одинаково восприниматься всеми осуждёнными. 
Одного осуждённого привлекает денежная премия, и он прила-
гает усилия, чтобы заслужить это поощрение, другой ставит цель, 
чтобы о его успехе сообщили в письме родственникам, одному 
осуждённому более предпочтительно объявление о поощрении 
или награждение перед коллективом, другому простое одобре-
ние, похвала мимоходом из уст воспитателя. По этому поводу 
А. С. Макаренко отмечал: «Одно дело – привлечение подарком, 
наградой, премией или какими-нибудь благами для отдельной 
личности и другое дело – привлечение эстетикой поступка, его 
красивой внутренней сущностью»[2, с.153].

А. С. Макаренко предлагал применять поочерёдность поощ-
рений в перспективе. О роли перспективы в поощрении он писал: 
«Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные 
пути. Методика этой работы заключается в организации новых 
перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной 
постановке более ценных» [3, с. 75]. А. С. Макаренко понимал, 
что перспектива, дающая человеку возможность стремиться к 
радостному, является мощным стимулом жизнедеятельности. 
Очерёдность поощрений в перспективе он назвал условно «пер-
спективной лестницей», когда поощрения применялись в опре-
делённой последовательности от простого поощрения к самому 
желанному. Осуждённый, получая одно поощрение, становится 
на одну ступеньку «перспективной лестницы», дающей право 
на получение более перспективного поощрения. В частности им 
выработана была следующая перспективная поощрительная лес-
тница: премия–подарок, денежная премия и самая высокая на-
града – благодарность в приказе перед строем. А. С. Макаренко 
писал «У нас в коммуне лучшим поощрением считалась благодар-
ность в приказе, объявленная по коммуне. А приказ слушали все 
стоя» [4, с. 387]. Использование перспективной поощрительной 
лестницы, имея в долгосрочной перспективе условно-досрочное 
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освобождение, сегодня в некотором роде применяется в исправи-
тельных учреждениях.

Важным условием развития стимулирующей роли поощрения 
является соблюдение меры. Спецификой поощрений в воспита-
тельном воздействии на осуждённых является то, что их следует 
использовать значительно реже, чем другие методы педагогичес-
кого воздействия: косвенное требование, одобрение, осуждение, 
включающие в себя элемент этической оценки поведения вос-
питанника, которые используются педагогами буквально пов-
седневно. Поощрения, как и наказания, используются лишь в 
определённых сложных ситуациях, характеризующихся необхо-
димостью внесения дисциплинарных изменений в права осуж-
дённых преступников. А. С. Макаренко советовал воспитателям 
использовать поощрения нечасто «Я противник излишних по-
ощрений»[4, с. 387]. Поощрения должны применяться эконом-
но, чрезмерно частые поощрения притупляют остроту реакции на 
них и могут оставить у осуждённых неправильное мнение о вос-
питателе. Как правило, эффективность применения поощрений 
обратно пропорциональна частоте их применения. 

Поощрения определенным образом воздействуют на личность 
осуждённого: побуждают к размышлению, переживанию и прак-
тическому действию, стимулируют позитивную активность лич-
ности. Направляют усилия осуждённого на развитие и закреп-
ление положительных взглядов и норм поведения, формируют 
позитивную позицию в отношении к воспитательным меропри-
ятиям. Осуществляется коррекция взглядов, поведения, стиму-
лируется активность самовоспитания. Применение поощрений 
должно основываться на объективной оценке поведения осуж-
дённого. Только обоснованное и справедливое поощрение может 
оказать воспитательное воздействие как на самого поощрённого, 
так и на окружающих его лиц. 

Однако в оценке воспитательных функций поощрения 
А. С. Макаренко предостерегал от ошибок: дедуктивного пред-
сказания, этического фетишизма и «уединённого» средства. 
[5, с. 104–105]. Суть ошибки дедуктивного предсказания в том, 
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что люди, в воспитании которых использовались поощрения, 
лишались нравственных мотивов тех или иных действий. При 
ошибке данного типа воспитуемые могут поступать не по внут-
реннему убеждению, а из страха быть обойденными какой-либо 
мерой поощрения, или наоборот быть наказанным. Суть ошиб-
ки этического фетишизма следующая: в представлении лица по-
ощрение связывается с подкупом, задабриванием осуждённого. 
Следующий тип ошибки связан с применением поощрения как 
отдельного, «уединенного» средства и оторвано от других методов 
воспитания. 

Таким образом, рассмотренный опыт А. С. Макаренко, поз-
воляет сформулировать несколько основных позиций по поощ-
рениям в его педагогической системе. Во-первых, он впервые в 
целостном виде создал систему поощрения, которая в последую-
щем с успехом внедрилась в практику исправления осуждённых 
и применялась в виде организации социалистических соревнова-
ний и поощрений передовиков. Во-вторых А.С. Макаренко впер-
вые стал привлекать коллектив к определению не только форм, 
но и видов поощрений отдельным осуждённым. 
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УДК 343:316

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

И НПО ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОСУЖДЕННЫХ: 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

С. В. Олейникова 

Воронежский институт ФСИН России

Уголовно-исполнительная система (УИС) России представ-
ляет собой сложный государственно-правовой и социальный ин-
ститут. И без активизации деятельности общественных организа-
ций весьма сложно вести разговор о повышении эффективности 
процессов исправления осужденных.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ) закрепляет общественное воздействие в качестве одно-
го из средств общественности в социальной поддержке и исправ-
ления осужденных. Участие субъектов общественности в деятель-
ности УИС является выражением реализации такого средства 
исправления осужденных, как общественное воздействие. 

Участие общественности в деятельности УИС может осу-
ществляться, как это вытекает из ст. 23 УИК РФ, в трех формах: 
1) содействие в работе учреждений и органов, исполняющих на-
казания; 2) участие в исправлении осужденных; 3) контроль за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.

Адаптация бывших осужденных – особое направление учас-
тия общественности в деятельности УИС. Важность его изучения 
усиливается с количественным ростом групп социального риска, 
распространением криминогенной обстановки в российском об-
ществе. Проблемы их ресоциализации, адаптации и реадаптации 
отличаются особой сложностью. Для включения бывших осуж-
денных в нормальную жизнь зачастую необходимо изменить сам 
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образ жизни этих людей, их отношение к себе, к своему прошло-
му, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окруже-
нию и обществу в целом [5].  

Практика исполнения уголовных наказаний в России пока-
зывает, что отбывание наказания в условиях изоляции от обще-
ства нередко приводит к разрыву социально полезных связей. 
Более половины отбывающих уголовное наказание в виде лише-
ния свободы – лица без определенных занятий и, соответствен-
но, – законного источника существования [7, с. 111]. 

Фактически каждый десятый осужденный, освободивший-
ся из мест лишения свободы, нуждается в трудовом и бытовом 
устройстве, медицинской помощи. Многочисленные трудности, 
испытываемые этими лицами, зачастую приводят к совершению 
новых преступлений и росту рецидивной преступности. Острота 
проблемы социальной помощи гражданам, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы, обусловлена еще и тем, что мно-
гие из них страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, 
находятся в пенсионном возрасте или, наоборот, еще очень мо-
лоды, поэтому не имеют профессии, опыта и стажа работы. Толь-
ко комплексный, системный подход может обеспечить решение 
этой проблемы.

В соответствии с действующим законодательством учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы проводят работу по под-
готовке осужденных к освобождению, предварительно решают с 
местными органами исполнительной власти вопросы их трудово-
го и бытового устройства. К основным проблемам, с которыми об-
ращаются осужденные, относятся, например, такие, как налажи-
вание социально полезных связей, оформление пенсии и перевод 
ее на лицевые счета, получение и обмен паспортов, подтвержде-
ние трудового стажа (запросы в различные органы), регистрация 
брака. Вместе с тем социальная адаптация включает в себя целый 
спектр вопросов социального характера, требующих участия в их 
разрешении не только различных министерств и ведомств, но и 
неправительственных/некоммерческих общественных организа-
ций (НПО/НКО). Речь идет в первую очередь о морально-психо-
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логической поддержке, добром участии, общении, вовлечении в 
общественно-полезную деятельность и т. п.

В последние годы проведена значительная работа по совер-
шенствованию деятельности уголовно-исполнительной системы. 
Она стала более открытой для общественности. Так, в 2008 году 
в учреждениях УИС зафиксировано свыше 50 тысяч посещений 
представителями общественных и правозащитных организаций, 
различных конфессий, средств массовой информации. Члены за-
рубежных миссий посетили российские СИЗО и колонии в том 
же году более 200 раз [7, с. 125].

Условия исполнения уголовных наказаний приближаются к 
требованиям международных стандартов, создана специальная 
служба по соблюдению прав граждан, находящихся в местах ли-
шения свободы, обновлена законодательная база, созданы и фун-
кционируют общественные советы при 78 территориальных орга-
нах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. 
Они участвуют в реформировании уголовно-исполнительной сис-
темы, осуществляют защиту прав человека в местах лишения сво-
боды, информируют общественность и муниципальные структуры 
о деятельности исправительных учреждений ФСИН России.

Большое внимание в работе общественных советов уделяет-
ся вопросам содействия патриотическому, нравственному, пра-
вовому, эстетическому и физическому воспитанию работников 
УИС и осужденных, развитию самодеятельного художественного 
творчества, привлечению гуманитарной интеллигенции к созда-
нию произведений литературы и искусства, отражающих жизнь 
и деятельность пенитенциарной системы через средства массовой 
информации.

В целях укрепления взаимодействия с представителями 
российских и международных общественных некоммерческих 
организаций (объединений), религиозных конфессий, исполь-
зования их потенциала при обеспечении дальнейшего реформи-
рования российской пенитенциарной системы в 2007 году создан 
Общественный совет при ФСИН по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы.
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В практику Службы вошли рабочие встречи руководства 
ФСИН России и членов Общественного совета, на которых обсуж-
даются текущие вопросы организации взаимодействия, разраба-
тываются предложения по внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство и ведомственные нормативные 
документы. Многие общественные советы при УФСИН активно 
способствуют депутатам местных законодательных органов в со-
вершенствовании нормативной правовой базы по созданию ус-
ловий для соблюдения прав и законных интересов сотрудников, 
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.

Частью первой статьи 23 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено содействие обществен-
ных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих 
наказание. Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» предусмотрел в ч. 2 ст. 15 
возможность привлечения к участию в работе общественных со-
ветов членов общественных наблюдательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации [6, с. 45].

Совершенствование работы общественных советов предпола-
гает необходимость разработки механизмов информационного 
взаимодействия между общественными советами, повышения 
уровня правовых знаний членов совета, организации регулярного 
обмена опытом по защите прав осужденных и сотрудников УИС.

Представители Общественного совета при ФСИН России 
и члены общественных советов при территориальных органах 
УИС рекомендовали организовать обучение членов обществен-
ных советов по вопросам взаимодействия общественности и ад-
министрации исправительных учреждений в решении проблем 
социальной адаптации осужденных и реабилитации лиц, осво-
бождающихся из мест лишения свободы, обратив особое внима-
ние на их правовую подготовку, включая изучение Европейских 
пенитенциарных правил [8, с. 56].

Секция 9. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...



334

По согласованию с руководством ФСИН России, в 2008 году 
Общественный совет приступил к реализации проекта по повы-
шению уровня правовой грамотности членов общественных сове-
тов в соответствии с Международными стандартами в сфере обра-
зования и просвещения в области прав человека.

В современных российских условиях основными общими 
направлениями деятельности как учреждений УИС, так и обще-
ственных организаций по социальной адаптации бывших осуж-
денных прежде всего являются: 1) психологическая и юридичес-
кая помощь, 2) трудовое и бытовое устройство. 

К сожалению, деятельность различных общественных движе-
ний и объединений,  так называемого третьего сектора, в совре-
менной России пока не имеет достойной государственной подде-
ржки, развивается хаотично, крайне слабо освещается в средствах 
массовой информации. Но в последнее время социальных движе-
ний, организаций, фондов становится все больше и больше. Са-
мыми активными и многочисленными являются женские, право-
защитные, экологические НПО, а также детские и молодежные 
общественные организации. Что же касается общественных ор-
ганизаций, защищающих права и интересы бывших осужденных 
(как взрослых, так и несовершеннолетних) и оказывающих им 
социальную помощь, то в России их крайне мало, если не ска-
зать, единицы (исключением, пожалуй, могут являться лишь ре-
лигиозные образования). Об их делах, проблемах и перспективах 
почти ничего не известно. 

Все сегменты третьего сектора имеют ряд общих черт. Как 
правило, их объединяет целенаправленность и некоммерческий 
характер деятельности, самоуправление, отсутствие жесткой ие-
рархии, слабые и чаще непостоянные источники финансирова-
ния (членские взносы, частные пожертвования, спонсорская по-
мощь, гранты), оказание поддержки и защиты не только членам 
своих объединений, но и окружающим [9, с. 128]. 

Поскольку потребность общества в добровольцах постоянно 
возрастает, вопрос о том, почему люди становятся добровольца-
ми, приобретает все большее значение. Мотивы носят личный ха-
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рактер, отражают интересы и склонности индивида, начиная от 
альтруистических побуждений и кончая личной заинтересован-
ностью, а часто сочетают и то и другое. Личная заинтересован-
ность может включать желание способствовать решению какой-
либо локальной проблемы или же совершить действие, имеющее 
значение для личной карьеры. Мотивы для вступления в ряды 
добровольцев может послужить потребность в самопомощи и 
взаимопомощи, а также причины нравственного и религиозного 
характера.[10, с. 376].

Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными и их европейский аналог прямо предписывают, что для 
разрешения социальных проблем подопечных штаты учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, «должны включать до-
статочное число специалистов, таких, как психиатры, психологи, 
социальные работники». При этом подчеркивается, что они, как 
правило, должны состоять в штате в качестве постоянных сотруд-
ников, либо работающих безвозмездно добровольцев. Реально 
социальной работой с осужденными в отечественных ИУ наряду 
с выполнением других функций занимаются многие сотрудники, 
в первую очередь начальники отрядов, старшие инспекторы по 
бытовому и трудовому устройству осужденных, психологи. Одна-
ко они не справляются с большим объемом сложных социальных 
проблем [5, с. 112]. 

В 2001 г. созданы организационные основы для оформления 
социальной работы (СР) как самостоятельного направления де-
ятельности исправительного учреждения УИС (а не только ис-
правительных колоний и лечебного исправительного учрежде-
ния) и одного из основных средств исправления осужденных. В 
штаты учреждений данной системы постепенно вводятся долж-
ности специалистов по социальной работе.
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УДК 316

СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УИС: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

Н. П. Поливаева

Воронежский институт ФСИН России

Нередко можно услышать мнение, что социальная работа 
– это просто современный светский вариант религиозной благо-
творительности, уходящей корнями в средневековье. На самом 
деле благотворительность и социальную работу объединяет лишь 
общая альтруистическая установка. По всем прочим основным 
параметрам – целям, методам и структуре, а также по тому, что 
связано с особой подготовкой работников-исполнителей, они 
весьма существенно различаются. Важнейшей движущей силой 
людей, занимающихся благотворительностью, было их чувство 
морального долга и стремление делать добро, обычно проистека-
ющие из веры в бессмертие души. Акцент был на творящего доб-
ро, а его вклад измерялся величиной и долгосрочностью оказы-
ваемой помощи. Современный же социальный работник видит 
свою задачу в том, чтобы человек, которому он помогает, смог в 
результате обходиться без этой помощи и без самого социально-
го работника, делая это основным критерием своего профессио-
нального успеха.

Процесс, с помощью которого этого пытаются достичь, назы-
вают по-разному: реабилитация, нормализация, реадаптация. 
Но главная цель здесь всегда состоит в том, чтобы вернуть «кли-
енту» способность действовать самостоятельно в данном социаль-
ном контексте. Для этого будущих социальных работников учат 
разбираться в индивидуальной психологии «клиентов», в харак-

© Поливаева Н. П., 2011



338

тере связи человека с семейным и более широким социальным 
окружением, обучают приемам для развития у своих подопечных 
активности и самостоятельности. Можно сказать, что благотво-
рительность как вид социальной активности во главу угла ставит 
стремления помогающих и их убеждения. В социальной работе 
центральной фигурой является «клиент», а целью – освобожде-
ние его от нужды в социальных работниках [1, с. 56–57].

Субъект социальной работы разнороден. Он как бы распада-
ется на несколько уровней: 1) социальные работники, социаль-
ные педагоги; 2) государство (соответствующие министерства, 
ведомства); 3) организации, учреждения социального профиля; 
4) профессорско-преподавательский состав, обучающий других 
социальной работе (теоретики); 5) исследователи, изучающие, 
систематизирующие, обобщающие, прогнозирующие развитие 
социальной работы. Иначе говоря, можно вести речь о профес-
сиональном (практическом и теоретическом) уровне социальной 
работы (СР) и ее административно-управленческом уровне.

Являясь представителями одной профессии, социальные ра-
ботники могут иметь различные специальности (виды деятель-
ности). Они отражают многообразие проблем, с которыми при-
ходится иметь дело на практике. В этом отношении существует 
перечень специальностей, имеющих в России официальный ста-
тус, например, социальный педагог, специалист по СР, педагог-
организатор, психолог, этнолог, социальный юрист, эколог, ва-
леолог, социальный аниматор, геронтолог, социальные работники 
более узкой специализации (по работе с беженцами, инвалида-
ми, сиротами и т.д.) или работающие с определенной возрастной 
группой, либо в определенных учреждениях (в тюрьме, колонии, 
школе, на производстве и т.д.), в специфических сферах микро-
среды (в экстремальных ситуациях). Эти специальности образу-
ют иерархию, различаясь должностями и квалификационными 
требованиями.

Главный субъект СР – государство в лице соответствующих 
ветвей и органов власти и управления. Естественно, СР невоз-
можна без государства, которое создает законодательную основу, 
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контролирует и непосредственно осуществляет реализацию зако-
нов, их практическую организацию.

Но ведущая роль в осуществлении СР принадлежит социаль-
ным работникам, поскольку именно на них лежит непосредствен-
ное взаимодействие с людьми, которые нуждаются в помощи.

Современный социальный работник – это специалист в облас-
ти социальной инженерии и технологии, глубоко разбирающий-
ся в правовых, нравственных и психологических особенностях 
жизнедеятельности людей, обладающий высокой юридической 
подготовленностью, наблюдательностью, компетентностью, ми-
лосердием и вниманием к человеку, высокими нравственными 
качествами.

В настоящее время в большинстве стран мира выделяют-
ся следующие профессиональные роли социального работника: 
1) определитель клиента (устанавливает людей, группы людей, 
испытывающих трудности); 2) оцениватель: собирает и обраба-
тывает информацию, оценивает проблемы людей, сообществ; 
3) менеджер информации (классифицирует и анализирует ин-
формацию о клиенте. Цель – помощь в решении проблемы); 
4) брокер (направляет людей в службы, решающие проблемы 
клиента; цель – скоординировать работу со службами); 5) пос-
редник/дипломат (находится между конфликтующими сторона-
ми; цель – снять разногласия); 6) мобилизатор (организует дейс-
твие групп людей для решения проблемы); 7) адвокат (борется 
за права людей, нуждающихся в помощи; цель: повысить ка-
чественное обслуживание); 8) учитель(передает информацию и 
знания; цель – помочь людям в развитии умения самостоятельно 
решать свои проблемы); 9) корректор поведения (вносит изме-
нения в поведенческие стереотипы, навыки и восприятия людей 
и групп; цель – психолого-педагогическая поддержка клиента); 
10) проектант сообществ (помогает в планировании, разработке 
программ действия); 11) консультант (оказывает помощь другим 
социальным работникам или службам).

Наиболее известная декларация о ценностях этики, которой 
руководствуются все современные социальные работники, это 
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«Кодекс этики Национальной Ассоциации социальных работни-
ков», принятый в США в 1977 году. Принципы, содержащиеся в 
Кодексе, являются как предписывающими, так и запрещающими. 
Они не являются правилами, которым следует слепо или немед-
ленно подчиняться. Профессионалу положено знать, когда, как и 
в какой мере могут быть сделаны исключения из правил. Но су-
ществует профессиональная обязанность – действовать насколь-
ко возможно в соответствии с принципами профдеятельности.

В Кодексе сформулированы принципы, формирующие лич-
ность социального работника, его специфический подход к овла-
дению профессией и принципы, касающиеся его отношений с от-
дельными людьми или группой. Назовем лишь некоторые из них. 
Например, 1) специалист по СР должен заниматься социальной 
практикой; 2) социальный работник должен придерживаться 
профессиональной объективности, уважать человеческую непо-
хожесть; 3) социальный работник должен добиваться личного и 
профессионального роста; 4) он должен работать с клиентом, а не 
за него или вместо него.

В специальной литературе, посвященной пенитенциарной 
социальной работе подчеркивается, что социальный работник в 
уголовно-исполнительной системе предназначен для професси-
ональной деятельности в учреждениях и органах, исполняющих 
наказания, реализации ресоциализационной, психолого-педа-
гогической, воспитательно-профилактической, исправительной 
и правозащитной функций в отношении различных категорий 
осужденных. Цель этой деятельности – направление и ресоциали-
зация лиц, отбывающих уголовные наказания. Органы и учрежде-
ния УИС обеспечивают необходимые условия для использования 
специалистов в полном соответствии с полученной ими квалифи-
кацией. Специалист в области социальной работы назначается на 
должность начальствующего состава и осуществляет профессио-
нальную деятельность в социальной службе [2, с. 63].

В сфере профессиональной пенитенциарной социальной 
работы (специализации) специалист должен: – знать основы 
конституционного, гражданского, семейного, трудового, жилищ-
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ного и других отраслей права; –знать нормы уголовного права, 
уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, уметь 
осу ществлять свою деятельность в их рамках; – знать основные 
концепции причин преступности, и роль социальной работы 
в борьбе с нею; – владеть методами осуществления социальной 
профилактики; использовать стандартизированные методы сбо-
ра информации об индивидуальных различиях и социально-пси-
хологических явлениях в среде осужденных, способы ее матема-
тической обработки, в том числе с использованием ЭВМ; – знать 
процедурные особенности психодиагностики осужденных их 
общностей и среды; – осуществлять социальную диагностику, 
выявлять социальные проблемы, потребности конкретного осуж-
денного, их групп, коллективов, их причины и определять пути 
разрешения и еще очень и очень многое другое [2, с. 69–72].

Даже неполный перечень профессиональных обязанностей, 
навыков и умений позволяет сделать вывод о том, что специалист 
по социальной работе в УИС является в значительной степени 
универсалом, но при этом его «универсализм» имеет достаточно 
четкие предметные границы, заданные жизненными проблемами 
клиентов – осужденных и возможными путями их разрешения. 
Социальный работник не подменяет, да и не может заменить, спе-
циалистов других отделов и служб ИУ, равно как и они не могут 
выполнять его функции. В этой связи необходимо выделить еще 
одну принципиальную особенность профессиональной деятель-
ности специалиста по социальной работе в УИС – ее пограничный 
характер. Содержание и инструментарий социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях включает в себя элементы многих 
видов «помогающей» деятельности осужденным и соответствен-
но определяет систему профессиональной подготовленности. 

Социальный работник в УИС – многофункциональный спе-
циалист, готовый к организационно-управленческой, исследова-
тельско-аналитической и научно-педагогической деятельности. 
Основные направления его профессиональной деятельности:

– социальная работа с осужденными, отбываю щими наказа-
ние в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы; 
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– ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождае-
мых из учреждений, исполняющих наказания;

– воспитательно-профилактическая работа с лицами, отбыва-
ющими наказания, не связанные с лишением свободы.

Для выполнения предписанных социальным работникам 
функций им необходимо не только соответствующее професси-
ональное образование, но и личностная готовность соблюдать 
определенные профессионально-этические нормы. За последнее 
время было предложено немало теорий и идей, касающихся мо-
ральных противоречий. Многие из них могут стать основой ре-
шений этических проблем в социальной работе, учитывая свои 
особенности в силу специфики профессии, времени, страны.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

(К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ)

Л. В. Потапова

Пермский институт ФСИН России

Образовательный процесс в учебных заведениях ФСИН Рос-
сии должен неукоснительно соответствовать долгосрочным перс-
пективам эффективного функционирования органов исполнения 
наказаний. Поэтому непрерывное совершенствование подготов-
ки специалистов в них является важной составляющей происхо-
дящего реформирования УИС.

В связи с этим, несомненно, повысились требования к уров-
ню профессиональной подготовки, и в первую очередь, к уровню 
правовой подготовки и профессиональной культуры сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

В данной статье хотелось бы остановиться на отдельных аспек-
тах профессиональной подготовки сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, основы профессиональных качеств которых 
закладываются уже в процессе их обучения в образовательных 
учреждениях ФСИН России.

Значимость юридической подготовки для юристов высшей 
квалификации, в том числе и будущих сотрудников УИС, труд-
но переоценить, ибо она является тем фундаментом, на котором 
формируются комплексные профильные знания, умения и навы-
ки, востребованные в практической деятельности. Данный эле-
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мент образовательных программ ориентирован на развитие эру-
диции, интеллекта и профессиональной культуры, без которых 
невозможно сформировать ни специалиста, способного решать 
профессиональные задачи, ни гармонично развитую личность, 
вызывающую уважение общества.

Образовательные программы высших учебных заведений 
ФСИН России включают в себя несколько взаимосвязанных и вза-
имодополняющих составных частей: во-первых, интеллектуальную 
и общеюридическую подготовку; во-вторых, отраслевую юридичес-
кую подготовку; в-третьих, профильную подготовку; в-четвертых, 
узко-профильную подготовку. Роль каждого из этих элементов не-
обычайно важна, но нам представляется целесообразным остано-
виться на первом из них, так как именно он содержит весь комплекс 
правовых дисциплин, в частности гражданско-правовых, которые 
являются объектом рассмотрения сегодняшней темы.

Гражданское право является обязательным элементом обще-
юридической подготовки курсантов и слушателей учебных заве-
дений системы ФСИН. Знание гражданского законодательства 
является необходимым для качественного исполнения сотруд-
никами ФСИН своих функциональных обязанностей. Особенно 
важным является владение гражданско-правовыми навыками, 
знаниями и умениями для осуществления сотрудниками мате-
риально-технических операций. Выполняя данные операции, 
органы угловно-исполнительной системы используют отдельные 
положения гражданского права, в частности вступают в договор-
ные отношения (заключают договоры подряда (на техническое 
обслуживание и ремонт техники, оборудования; на капитальный 
и текущий ремонт здания, помещений и пр.), договор энерго-
снабжения, договор на оказание услуг связи и т.д.) в целях ре-
ализации хозяйственных задач. Помимо договора, реализация 
материально-технических задач может выполняться в рамках 
административного акта по закреплению имущества за УИС на 
праве оперативного управления.

Организационные мероприятия заключаются в инструкти-
ровании и инспектировании нижестоящих органов и подразде-
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лений, а также подчиненных работников. Данная работа вклю-
чает в себя проведение совещаний, заседаний, конференций, 
направленных на внедрение мер по внедрению в практику по-
ложительного опыта, достижений науки и техники. Федераль-
ная служба исполнения наказания, а также ее сотрудники, в 
данном направлении, могут вступать в договорные отношения 
по оказанию педагогических услуг, о сотрудничестве с вузами и 
профильными образовательными учреждениями о проведении 
прикладных научных исследований и разработке методических 
рекомендаций по внедрению положительного опыта и повыше-
нию квалификации.

Нормотворческая деятельность заключается в выработке пра-
вовых норм, их усовершенствовании, изменении и дополнении, 
отмене и издании нормативных юридических актов. Как пра-
вило, данная деятельность носит внутриорганизационный ха-
рактер, которая включает, в том числе, регулирование вопросов 
определения организационно-правового статуса учреждений и 
организаций УИС и имущественных отношений в данной сфере.

Между тем, как показывает практика, при изучении данной 
дисциплины приходится сталкиваться с проблемами, без реше-
ния которых невозможно ее эффективное преподавание и усво-
ение. Среди них:

– низкий уровень изначальной общеправовой (школьной) 
подготовки и эрудиции обучаемых в целом;

– отношение к общеправовой проблематике, как ненужной 
юристу, особенно будущему сотруднику УИС;

– неспособность эффективного усвоения большого объема 
материала за отведенный период времени. 

– слабая общетеоретическая юридическая база.
Результатом указанных проблем являются невысокий уро-

вень профессиональных знаний и достаточно низкий уровень ус-
певаемости по дисциплине. Как же решить эти проблемы?

Безусловно, определенную роль здесь может сыграть методи-
ческое творчество преподавателя и обращение к новым (иннова-
ционным) методам обучения (наращивание сложности задания, 
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создание на занятии атмосферы поиска решения научной про-
блемы, проведение занятия в нетрадиционных формах (круглый 
стол, конференция, ролевые игры) и др.). Однако, опыт препода-
вания показывает, что инновационные методы и формы проведе-
ния занятий приживаются лишь в тех группах, где изначальный 
уровень подготовки курсантов и слушателей является достаточно 
высоким. В связи с чем, уместно предположить, что инновацион-
ные подходы могут быть лишь сопутствующим элементом в слож-
ном процессе трансформации системы образования в России.

В отношении преподавания гражданско-правовых дисцип-
лин, ситуация, на наш взгляд, должна изменяться следующим 
образом.

Во-первых, необходимо повысить уровень преподавания 
данного блока дисциплин уже в школе, так как в настоящее 
время он сводится либо к «зазубриванию» материала учебни-
ка, либо, напротив, к перегруженности учащихся написанием 
рефератов со сложной (еще не доступной их уровню развития) 
проблематикой.

Во-вторых, уже в школе нужно воспитывать правильное от-
ношение учащихся к правовым дисциплинам, как к дисципли-
нам, без знания которых невозможно формирование грамотного 
в правовом отношении гражданина и развитой личности.

В-третьих, учащимся высших образовательных учреждений 
ФСИН России необходимо прививать мысль, что высшее обра-
зование – это не только знания в узко профессиональной сфе-
ре, это, прежде всего, подготовка и воспитание человека высоко 
интеллектуального, образованного, свободно разбирающегося в 
различных сферах общественной жизни, с высоким уровнем об-
щей и профессиональной культуры; объяснять роль и значение в 
этом процессе общеюридических дисциплин.

В-четвертых, анализ литературы по данной проблематике 
позволил сделать вывод об отсутствии на сегодняшний момент 
комплексных учебных материалов, позволяющих обучающимся 
в специализированных ВУЗах ФСИН России курсантов и слу-
шателей, получить не только общие знания по данным дисцип-
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линам, но и специфические (профессиональные) навыки граж-
данско-правового плана в последующей деятельности. 

В-пятых, необходима организация профориентационной ра-
боты со школьниками старших классов в виде создания групп 
«юрист», «судья», «нотариус» и т.п. Работа в этих группах пред-
полагает формирование положительной направленности личнос-
ти к трудовой деятельности сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, развитие познавательной активности, творческого 
отношения к работе.

В-пятых, самостоятельная работа курсантов и слушателей 
над конспектом лекций должна носить целенаправленный и сис-
тематический характер. 

В заключение хотелось бы отметить, что проблема эффектив-
ного преподавания гражданско-правовых дисциплин в вузах 
ФСИН России не может решаться изолированно от других про-
блем в сфере образования, более того – изолированно от многих 
социальных проблем, которые сегодня переживает наше обще-
ство, так как своими корнями она уходит в качество образования 
в целом, в менталитет российского общества, в государственную 
политику в сфере образования.

Секция 9. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...



348
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ 

КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Д. Г. Филиппова, А. Р. Беренов

Воронежский институт ФСИН России

Каковы ценности, таковы и общество, и личность.
В. Лавриненко

Исследование ценностных ориентаций на современном этапе 
развития общества и повышенный интерес к данному феномену 
обусловливается, прежде всего, необходимостью решения соци-
альных проблем, проблем психологического здоровья людей и 
культуры. В данном контексте актуализируются задачи рассмот-
рения формирования и развития ценностных ориентаций как 
важного компонента структуры личности, характеризующего 
направленность и содержание активности индивида, определяю-
щего общий подход человека к миру, к себе, придающего смысл и 
направление личностным позициям, поведению, поступкам [7]. 

Ценность представляет собой объективную значимость явле-
ний в качестве ориентиров человеческой деятельности. Направ-
ленность личности есть совокупность устойчивых мотивов, ори-
ентирующих деятельность личности [2].

Регуляторами поведения для человека выступают внутренние 
процессы и внешние явления окружающей социальной среды. 

Так, обычаи в обществе складываются в результате многократ-
ного повторения одних и тех же действий членами общества, ко-
торые способствуют возникновению устойчивых общественных 
отношений. На основе этих устойчивых общественных отноше-
ний складываются правила поведения, которые входят в привыч-
ку и становятся обычаем. Они порождены самим образом жизни 
того или иного социального слоя или социальной группы [8].
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 Что касается традиций, то в отличие от обычаев, они лишь оп-
ределяют общую линию поведения, хотя и имеют ряд общих черт: 
преемственность, устойчивость, охрана от нарушений силой об-
щественного мнения и т.п.

 Среди регуляторов социотипического поведения большую 
роль играют нравственные нормы, т.е. системы представлений о 
правильном и неправильном поведении, требующие выполнения 
одних действий и запрещающие другие, а также стереотипы [9].

Впервые термин «стереотип» был введен в общественные на-
уки в 20-е годы ХХ века в США, когда возникла необходимость 
изучения и объяснения законов функционирования массового 
сознания. Г.Тэжфел суммировал главные выводы исследований 
в области социального стереотипа:

– люди с легкостью проявляют готовность характеризовать 
обширные человеческие группы (или социальные категории) не-
дифференцированными, грубыми и пристрастными признаками;

– такая категоризация отличается прочной стабильностью в 
течение очень длительного времени;

– социальные стереотипы в некоторой степени могут изме-
няться в зависимости от социальных, политических или экономи-
ческих изменений, но этот процесс происходит крайне медленно;

– социальные стереотипы становятся более отчетливыми 
(«произносимыми») и враждебными, когда возникает социаль-
ная напряженность между группами;

– социальные стереотипы не представляют большой проблемы, 
когда не существует явной враждебности в отношениях групп, но 
в высшей степени трудно модифицировать их и управлять ими в 
условиях значительной напряженности и конфликта [1, с. 96].

 Под ценностями часто понимают те установки, которые опре-
деляют личностную структуру, причем установки особого рода – 
те которые воспринимаются как «стандарты», нормы, являю-
щиеся основой для выбора, совершаемого человеком. При этом 
“выбор” рассматривается как ядро личностной организации. 

Ценности той или иной культуры в совокупности своей представ-
ляют этос культуры. В рамках социальной психологии ценности свя-
заны с установками, с одной стороны, и с нормами – с другой [9].
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«Система ценностных ориентаций является важнейшей харак-
теристикой личности и показателем ее сформированности. Степень 
развитости ценностных ориентаций, особенности их становления 
позволяет судить об уровне развития личности» [7, с. 9].

Личностные ценности являются генетически производными 
от ценностей социальных групп и общностей разного масштаба. 
Селекция, присвоение и ассимиляция индивидом социальных 
ценностей опосредуется его социальной идентичностью и ценнос-
тями референтных для него малых контактных групп, которые 
могут выступать как катализатором, так и барьером к усвоению 
ценностей больших социальных групп, в том числе общечелове-
ческих ценностей. 

Личностные ценности выступают как внутренние носители со-
циальной регуляции, укорененные в структуре личности [8, с. 231].

Ценностные ориентации регулируют выработку жизненной 
позиции и программ жизнедеятельности, создание образа бу-
дущего, перспективы развития личности. Следовательно, цен-
ности регулируют не только настоящее состояние личности, но 
и будущее ее состояние; они определяют не только принципы 
ее жизни, но и ее цели, задачи, идеалы. Ценности, выступаю-
щие как представления личности о должном, мобилизуют жиз-
ненные силы и способности личности на достижение опреде-
ленной цели.

Таким образом, культура личности есть система личностных 
свойств-ценностей (общезначимых принципов, идеалов, опре-
деляющих направленность и мотивацию человеческой деятель-
ности, поведения, поступков), усвоенных личностью в процессе 
социализации.

 Однако индивидуальная система ценностей личности не яв-
ляется простым слепком с системы ценностей, существующих в 
обществе. Влияние культуры на личность носит противоречивый 
характер. С одной стороны, оно осуществляется как социализа-
ция, то есть приобщение личности к существующим в обществе 
ценностям, нормам, знаниям. С другой стороны, овладение куль-
турой есть процесс индивидуализации, развитие неповторимых 
черт, способностей, дарований личности. 
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Индивидуализация личности обеспечивается тем фактом, что 
освоение личностью всех накопленных обществом ценностей но-
сит избирательный характер, так как выбор ценностей культуры 
ограничен направленностью личности, то есть выбор ценностей – 
это выбор не только лучших, но и наиболее соответствующих на-
правлений развития личности [9, с. 178–190].

Для изучения ценностных ориентаций личности необходимо 
использовать пакет инструментов, выявляющих когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую составляющие. Так когнитив-
ная составляющая фиксируется при помощи вопросов, подобных 
тестовым упражнениям, выявляющим знания учащихся того или 
иного материала. Эмоциональная – при помощи ряда оценочных 
суждений, которые позволяют выяснить отношение человека к 
ценности. И, наконец, поведенческий компонент может быть вы-
явлен при помощи блока ситуаций, воспроизводящих факты ре-
ального действия. Только соединение этих трех видов информа-
ции может дать более или менее объективную картину наличия 
или отсутствия ценностных ориентаций в структуре личности.

Основные особенности ценностных ориентаций в регуляции 
поведения можно охарактеризовать следующим образом.

Ценностные ориентации выражают отношения человека к жиз-
ни и ее целям, к средствам удовлетворения этих целей, к ценностям 
человека, его жизненной культуре и жизненной философии. 

Система ценностных ориентаций начинает формироваться в 
детстве под влиянием родительского воспитания, поэтому огром-
ную роль в поведении человека будет играть система его ценнос-
тей наряду с полученным воспитанием.

Внутренние мотивы человека, побуждающие его к действию, 
всегда соотносятся с его системой ценностей. И в то же время со-
держание поведения человека будет контролироваться ценност-
ными ориентациями личности. Ценностные ориентации зачас-
тую определяют поведенческие установки личности и жизненные 
сценарии, так как в процессе развития человек более избиратель-
но воспринимает ценности, транслируемые обществом, выбирая 
наиболее соответствующие направленности его личности.
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Подводя итог, можно отметить, что ценностные ориентации 
личности по-разному влияют на поведенческие аспекты, но со-
вершенно точно можно сказать, что, выбирая стиль поведения 
или способ действия в конкретной ситуации, человек (сознатель-
но или неосознанно) будет опираться на систему сформировав-
шихся ценностных ориентаций.
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УДК 37.022

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ

 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

А. П. Шумаров

Воронежский институт ФСИН России

Эффективность реализации компетентностного подхода, раз-
работки совместных образовательных программ, академической 
мобильности обучаемых и преподавателей значительно повыша-
ется при проектировании основных образовательных программ 
(ООП) и реализации образовательного процесса в модульном 
формате. Вузам рекомендуется проектировать модульные ООП, 
но это не является обязательным требованием ФГОС.

Федеральными государственными образовательными стан-
дартами (ФГОС) высшего профессионального образования 
(ВПО) третьего поколения изучение дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического циклов предусмотрено, в основ-
ном, на первом (втором) курсах. Следует отметить, что социаль-
но-гуманитарное знание остаётся актуальным для специалистов 
как юридического, так и инженерно-технического профиля. Их 
изучение направлено, в том числе, на умение обучаемых анали-
зировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые 
философские проблемы, а также формирование способностей 
владеть культурой и логикой мышления. Именно социально-гу-
манитарные дисциплины формируют научное мировоззрение, 
развивают высшие духовные потребности и устремления челове-
ка, вырабатывают способность критического мышления. Умение 
человека мыслить всегда рассматривалось в числе наивысших до-
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стоинств человека. В условиях глобализации, открытости и неоп-
ределённости современной информационной цивилизации – это 
необходимость, «искусство, которым должен владеть каждый че-
ловек» [1]. Высокая результативность преподавания дисциплин 
данного блока тем выше, чем более передаваемые знания совпа-
дают с потребностями самих обучаемых [2].

Для реализации принципа модульности и решения дидакти-
ческих задач, связанных с повышением активности и мотиви-
рованности обучаемых в процессе приобретения социально-гу-
манитарных знаний в вузах ФСИН всё активнее и настойчивее 
внедряется технология модульного обучения. Одно из её досто-
инств связано с развитием практикоориентированного подхода к 
обучению и реализацией требований Концепции развития УИС. 
При этом продолжаются дискуссии по поводу её возможностей, 
месте, роли и эффективности в реализации блока дисциплин гу-
манитарного, социального и экономического цикла. 

В ходе реализации технологии необходимо опираться на спе-
цифику организации модульного обучения [3]. Заметим, что 
главным средством модульного обучения является модульная 
образовательная программа, состоящая из учебного плана и его 
модулей. Её основа – учебный модуль, который раскрывает:

– содержание в рамках учебного курса;
– цели;
– ожидаемые результаты (знания, навыки, компетенции);
– технологическое «оснащение» и методическое обеспечение 

процесса его освоения;
– организационные формы и виды деятельности, необходи-

мые для организации процесса его освоения;
– виды и формы контроля, специфику и критерии оценки ре-

зультатов его освоения [4].
Каждый модуль имеет базовый и вариативный компоненты, 

разные уровни освоения, сопровождается комплектом методи-
ческих материалов. Методическая часть включает совокупность 
заданий, в которую входят вопросы и задачи для усвоения темы, 
задания на отработку умений, темы исследований и учебных про-
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ектов, сценарии ситуаций для обсуждения, список рекомендуе-
мой литературы.

Подготовка модулей включает, как правило, четыре этапа:
1) анализ учебного материала с точки зрения методической 

целесообразности его представления в модульном варианте;
2) постановка целей и определение планируемых результатов 

обучения, ориентированных на достижение этих целей, а также 
оценка возможностей реализации целей;

3) разработка дидактического материала в виде модулей, про-
ектирование деятельности педагога и соответствующих «этапов 
учения», отвечающих возможностям обучаемых;

4) экспериментальная проверка созданной модульной 
програм мы с целью уточнения соответствия реальных достиже-
ний планируемым результатам и возможная коррекция содержа-
ния отдельных модулей.

При этом основным планирующим документом является 
технологическая карта учебной дисциплины (как правило, со-
ставляется на семестр). В ней описывается программа освоения 
дисциплины обучаемыми. В программе отражаются её трудоём-
кость, виды учебной работы, условия накопления баллов, формы 
промежуточной аттестации и критерии их оценки.

В начале изучения социально-гуманитарных дисциплин, пре-
подаватель знакомит обучаемых с содержанием технологической 
карты и доводит условия системы оценивания знаний. Главный 
критерий оценки – качество выполнения и соответствие предъ-
являемым требованиям (к примеру, за задержку работы на не-
сколько дней возможно применение системы штрафов). 

Применение модульно-рейтинговой модели предполагает не 
только «педагогику сотрудничества», но и вариативность содержа-
ния заданий, а также реализацию таких педагогических принципов 
как научность и доступность, системность и последовательность, 
возможность проектирования обучаемыми индивидуальных обра-
зовательных траекторий. Каждое занятие (консультация, встреча) 
требует серьёзной подготовки и педагога, и учеников для работы с 
заданиями в рамках конкретного учебного модуля.

Секция 9. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...
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Оценка результатов обучения производится с использованием 
балльно-рейтинговой технологии обучения, с заранее определен-
ным количеством баллов за каждый вид работы в зависимости от 
его сложности.

Балльно-рейтинговая система является базовой для реализа-
ции данной технологии. При её применении все знания, умения 
и навыки, приобретённые обучаемым, оцениваются в баллах по 
накопительной схеме. Набранная сумма баллов переводится по 
утверждённым шкалам ECTS Grading System в международную 
буквенную оценку и её национальный числовой эквивалент.

Одним из необходимых методов обучения, а затем и оценки до-
стижений обучаемого является формирование на протяжении все-
го курса изучения дисциплины личного отчётного портфолио [5]. 
Несмотря на различные подходы к определению этой дефиниции, 
можно отметить, что портфолио дополняет традиционные конт-
рольно-оценочные средства, направленные на проверку репродук-
тивного уровня усвоения информации, а также рассматривается 
именно как инструмент самоанализа и постановки целей различ-
ных видов деятельности. Индивидуальное портфолио обучаемого 
по любой социально-гуманитарной дисциплине может включать 
(как вариант): ведение терминологического словаря, составле-
ние заданий в тестовой форме и кроссворда, конспектирование и 
анализ первоисточников по теме семинарского занятия, участие 
в различных коллоквиумах (диспутах, иных проектах), анноти-
рование, проектирование, составление тезауруса, выступление с 
сообщениями (докладами) на семинарах (конференциях), напи-
сание конкурсных работ (научных статей) и др. 

Являясь, по сути, альтернативным способом оценивания по 
отношению к традиционным формам, портфолио позволяет про-
следить индивидуальный прогресс обучаемого, достигнутый им 
в процессе получения знаний по предмету, причём вне прямого 
сравнения с достижениями других. 

В целях более рационального и унифицированного учёта и 
контроля набранных баллов (успеваемости обучаемых) возмо-
жен единый учёт (создание единой базы данных) в локальной 
компьютерной сети вуза.
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Успешная реализация и внедрение технологии модульного 
обучения в образовательный процесс определяется целым рядом 
объективных и субъективных факторов: от личного педагогичес-
кого мастерства преподавателя, его опыта, творчества, способ-
ности педагога к новаторству и поиску до специфики дисципли-
ны, курса обучаемых, степени их подготовленности и адаптации 
(особенно для 1-го курса), наличия современной учебно-матери-
альной базы, учебной нагрузки преподавателя и т.д.

Технология модульного обучения предполагает выбор и ва-
риативность содержания, поиск условий и темпа работы с со-
держанием, разнообразие форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, создание условий для проявления 
самостоятельности в принятии решений об уровне и направле-
нии освоения учебных модулей.
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УДК 82/821.0

«ВЕРНОСТЬ ТРУДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»: 

КРУГ ЧТЕНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

О. А.Бердникова

Воронежский государственный университет

Традиционно литература занимала едва ли не главное место 
в гуманитарном пространстве России, являющейся, по оценкам 
западных ученых, «литературоцентричной страной». Отличитель-
ным качеством русской литературы всегда было ее «религиозное 
призвание» (М. В. Лосская-Семон), непосредственная связь худо-
жественного сознания с совестью. Однако современная литература 
отражает то особое, рубежное состояние мира, которое социологи 
определяют как состояние «пост», затронувшее самые существен-
ные стороны общественной и личной жизни человека. Ныне чело-
веческое сообщество переживает период постутопический (после 
коммунистической утопии, что особенно актуально для России), 
постиндустриальный (после техногенных катастроф), постсексу-
альный (после распространения спида), постфеминистический 
(после всех завоеваний эмансипации), постсовременный (после 
цивилизации увлечение примитивными, архаичными формами 
жизни). Уже появились суждения о том, не пора ли вводить по-
нятие «постчеловеческое», особенно после небывалого по масшта-
бам и формам разгула терроризма в начале ХХI века. 

В такой ситуации особенно актуален вопрос: остается ли верна 
русская литература конца ХХ – начала ХХI века своему религиоз-
ному призванию, столь весомо продемонстрированному классикой 
ХIХ и ХХ веков? Не приведет ли метафизическая и нравственная 
«путаница» начала нового тысячелетия к глобальному смещению 
духовной доминанты русской словесности? Ведь литература, как 
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и другие формы современной культурной и общественной жизни, 
является ареной острой духовной борьбы. Сможет ли современная 
литература ориентировать человека в его духовно-нравственном 
становлении, определяющем его общественную и личностную по-
зицию, а, в конечном итоге, и его судьбу?

Русская литература рубежа ХХ–ХХI веков – сложное и мно-
гомерное понятие. В хронологическом отношении в ней отчетливо 
выделяется два периода: литература конца ХХ века (1985–2000) 
и литература первого десятилетия ХXI века. В содержательном 
ракурсе в современном литературном процессе произошла вполне 
ощутимая его дифференциация: 1) Элитарная словесность (Вл. Но-
виков) или сложная проза (В. Мясников), всегда демонстрирую-
щая устремленность к духовному спектру проблем; 2) беллетрис-
тика или «элитарная беллетристика» (В. Мясников), насыщенная 
общественно-житейским содержанием; 3) массовая культура или 
«чтиво»(В.Мясников), удовлетворяющая «простейшую читатель-
скую похоть» (Вл.Новиков), для которой поэтому совсем не под-
ходит слово «литература». Однако на сетования о засилье плохой 
литературы вполне разумно отвечает современный критик А. Не-
мзер: «Плохой литературы всегда больше, чем хорошей»[Немзер, 
2000: 201]. В этом отношении крайне важным становится сохра-
нение «верности трудной литературе», что является «одной из обя-
занностей подлинного интеллигента» [Новиков, 2002: 151].

Безусловно, в серьезной, «трудной литературе», ведутся ин-
тенсивные поиски духовно-нравственных опор для человека в 
хаотичной современной реальности, причем эти ориентиры пи-
сатели ищут как в сфере традиционных христианских ценнос-
тей, так и в сфере относительных ценностей и идеалов, которые 
входят в число нравственных и политически прогрессивных, но 
находятся вне сферы религиозного Абсолюта. 

Поиски истинной реальности, в которой могут жить и вы-
жить «дети рубежа» (А. Блок) обусловили активизацию жан-
ра романа, который столь разнообразно представлен в русской 
литературе рубежа веков: «Прокляты и убиты» (1992–1994) 
В. Астафьева, «Знак зверя»(1992) О. Ермакова, «Generation П» 
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(1998) В. Пелевина, «Андеграунд или Герой нашего времени» 
(1998) В. Маканина, «Дурочка» (1998) С. Василенко, «Свобо-
да» (1999) М. Бутова, «Кысь» (1985–2000) Т. Толстой, , «Недви-
жимость» (2001) А. Волоса, «Мене, текел, фарес» (2003) Олеси 
Николаевой, «Патологии» (2006) З.Прилепина, «Степные боги» 
(2008) А. Геласимова. 

Роман 1990-х – первого десятилетия ХХI века ищет героя 
своего времени и стремится дать образ поколения – «людей кон-
ца» века и тысячелетия – в наиболее значимых его характерис-
тиках. Рационализм, прагматизм, эгоцентризм, скептическое от-
ношение к миру, угрюмость, душевная ранимость и рефлексия, 
серьезность в сочетании с ироничностью в отношении к себе и 
людям весьма напоминают пресловутого «лишнего человека» 
русской классической литературы. Вместе с тем «томление по 
Абсолюту», «врожденная человечность», всегда актуальный для 
героя духовно-нравственный поиск делает «человека конца» и 
«человека рубежа» современной русской прозы типичным в луч-
шем смысле этого слова героем русской литературы. 

Что спасет мир и человека? Можно ли обрести веру, правду, 
свободу «детям рубежа» (А.Блок)? Как стать на путь добра за-
блудившемуся и запутавшемуся человеку в мире, лежащем во 
зле? – таковы вопрошания литературы нашей рубежной эпохи, 
художественно воплотившиеся в произведениях писателей раз-
ных поколений: А. Солженицына, В. Астафьева, В. Распутина, 
Л. Бородина, Л. Петрушевской, В. Маканина, А. Дмитриева, 
А. Волоса, О. Павлова, А. Варламова, О. Николаевой, Б. Екимо-
ва, В. Отрошенко, А. Бабченко, С. Шаргунова. 

Заметная тенденция современного литературного процес-
са – активизация духовной прозы и поэзии, то есть произведе-
ний, написанных светскими авторами на сугубо православную 
тематику, и так называемой священнической литературы, то 
есть произведений, созданных священниками и монахами. Ак-
туализация этой ветви современной литературы объясняется 
тем, что христианская религия остается для современного чело-
века едва ли не единственным гарантом духовной и нравствен-
ной стабильности: ведь «дух в человеческой природе более всего 
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соответствует личности» [Лосский, 1991: 246]. В первое десяти-
летие нового века проводятся «Дни православной поэзии», фес-
тивали и концерты православных бардов, в книжных магазинах 
целыми полками представлены книги современных православ-
ных писателей. 

Среди новых духовных писателей и поэтов есть уже доста-
точно известные и полюбившие читателям авторы: Виктор Ли-
хачев, Юлия Вознесенская, Станислав Сенькин, протоиерей 
Николай Агафонов, протоиерей Александр Торик, священник 
Я.Шипов, монах Варнава (Санин), протоиерей Геннадий Зарид-
зе, С.Аверинцев, Ю.Кублановский, Ольга Седакова, Вениамин 
Блаженный. В этих книгах открыто заявлена христианская сис-
тема ценностей, которая способствует православной ценностной 
ориентации людей нашей кризисной рубежной эпохи, нравс-
твенному становлению личности. В произведениях этих авторов 
особенно значим мотив странствия земного как странствия души, 
то приближающейся к Богу, то удаляющейся от Бога. Во многом 
типичный для современного человека духовный путь от атеизма 
и крайних форм нигилизма до глубочайшей веры и самопожерт-
вования демонстрирует, к примеру, одно из современных духов-
ных стихотворений:

Преображение

Он бездумно бродил по вершине Синайской горы.
Он бездумно прошел весь далекий и близкий Афон.
Он бездумно в Израиле рассматривал монастыри.
Он бездумно на Крестном Пути выбирал граммофон.

На иконах он видел картинки из ярких цветов.
Он святыни небрежно в стороночку отодвигал,
Иронично терпел православных людей чудаков,
А хозяином жизни он свой интеллект величал.

Не хотелось ему ни в какие догматы вникать,
Не хотелось ему никакого иного пути.
Только вдруг заболела болезнью смертельною мать,
Только вдруг перестали привычные деньги идти.
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Вдруг сердечко забилось – стабильность потеряна в миг.
Так печально, что рушится крепкий проверенный дом.
Так ужасно, что смерть – неформальный в свидетельстве штрих.
Вдруг пробила, как молния, мысль: «Так, а что же потом?»

Он уже не бездумно стремился к вершине горы.
Он с молитвой прошел весь далекий и близкий Афон.
Он с надеждой стремился в Израиле в монастыри
И на Крестном Пути, взявши Крест, поспешил за Христом 
[Протоиерей Геннадий Заридзе, 2011:104]

«Сердечное понимание мира» [Басинский,2000: 187], явлен-
ное новой отечественной литературой рубежа ХХ–ХХI веков 
как в ее светском, так и в ее религиозном (православном) векто-
рах, позволяет ей ориентировать читателя на становление духов-
но-нравственной доминанты как гарантии личностного начала, 
столь важного для человека любой профессии и возраста в нашу 
катастрофичную эпоху. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА УИС

И. В. Булгакова

Воронежский институт ФСИН России

Окружающая социальная среда предъявляет к современному 
специалисту определенные требования: это должен быть деловой, 
компетентный, экономически грамотный и предприимчивый че-
ловек, соблюдающий этику деловых отношений, всегда и во всем 
держащий свое слово, понимающий людей и их заботы, благо-
желательный, независимый, уверенный в себе, умеющий найти 
общий язык с собеседником, то есть человек коммуницирующий, 
обладающий необходимыми социально значимыми личностны-
ми качествами, которые формируются в процессе социализации 
личности. Главным же условием эффективной социализации че-
ловека, его интериоризации, интеграции в культурное пространс-
тво, освоения мира культурных ценностей, принятых цивилизо-
ванным человечеством, является высокая культура общения как 
способность.

Для реализации коммуникативных намерений субъекты об-
щения должны обладать сформированной коммуникативной 
компетенцией, что означает «готовность и желание взаимодейс-
твовать с другими, уверенность в себе, а также умение поставить 
себя на место другого и способность справиться со сложившими-
ся ситуациями» [17, С. 15]. Данная компетенция предполагает 
знание правил речевого этикета, наличие чувства речевого такта, 
толерантности, то есть высокой речевой культуры.

Наличие коммуникативной компетентности означает спо-
собность человека быть полноценным субъектом речевой де-
ятельности: он должен обладать способностью мыслить, говорить 
(наличие сформированного и развитого артикуляционного аппа-
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рата), обладать определенными знаниями относительно предмета 
общения, испытывать желание реализовать свое коммуникатив-
ное намерение. 

Следует учитывать тот факт, что каждый человек как субъект 
коммуникативного процесса является одновременно носителем 
личностной и коллективной идентичности, поэтому, с одной сто-
роны, каждый человек как уникальное социобиологическое яв-
ление отличается спецификой мировидения и выстраивает свои 
отношения с миром через призму специфической знаковости, и в 
этом случае мир воспринимается человеком как «текст» на своем 
языке, с другой стороны, человек как часть общества находится 
внутри основной социальной структуры, коммуникативной сис-
темы общества, являясь ее носителем. Следовательно, практичес-
кое владение законами коммуникации, эффективного общения в 
любой ситуации является условием интеграции человека в про-
странство культурного «текста». 

Проблема продуктивности общения – одна из актуальнейших 
в пенитенциарной педагогике и психологии. В иерархии профес-
сионально-важных качеств сотрудников УИС коммуникативная 
компетентность занимает одно из главных мест. Коммуникатив-
ная компетентность – это высокая степень речевой культуры, 
владение совокупностью психологических знаний, навыков, 
умений, способность к целенаправленному процессу, нацеленно-
му на решение профессиональных задач, большая часть которых 
сводится к воздействию на правосознание осужденных и управ-
лению их поведением. 

В последние годы наметился интерес исследователей к совер-
шенствованию профессионально-важных качеств сотрудников 
силовых структур, проблема развития коммуникативных качеств 
сотрудников УИС еще недостаточно изучена, как и недостаточно 
изучены особенности их речевого поведения, хотя такие знания 
необходимы для успешной профессиональной коммуникации. 

Как показывает наш анализ современной лингвистической 
литературы, речевой портрет различных языковых личностей 
(индивидуальных и коллективных) неоднократно становился 
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предметом лингвистических исследований [2], [3], [12], [20], 
[6], [10], [17], однако речевой портрет сотрудника УИС не ис-
следован в научной литературе, хотя существуют сложившиеся 
типологии речевого портретирования и методики изучения осо-
бенностей языковой личности. 

Таким образом, новизна исследования заключается в том, 
что впервые объектом лингвистического анализа становятся осо-
бенности речевого поведения сотрудников УИС. Цель исследо-
вания – изучение особенностей обобщённой речевой личности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы на основе соб-
ранных и проанализированных речевых образцов. Задачи иссле-
дования – 1) рассмотреть содержательное наполнение лингвис-
тических терминов «язык» и «речь»; 2) обобщить понимание в 
лингвистике феноменов «языковая личность» и «языковая лич-
ность»; 3) проанализировать современные исследования различ-
ных видов речевых портретов; 4) выявить особенности обобщён-
ной речевой личности сотрудника УИС.

Для решения поставленных задач в работе используется сле-
дующие методы: описательный метод (а именно: наблюдение, ин-
терпретация, обобщение), а также анкетирование, интервьюиро-
вание, методика статистического анализа, методика контекстного 
анализа.

В качестве теоретической основы исследования будет взята 
теория коммуникации [18] и понятие языковой личности. Сле-
дует подробно остановиться на содержательном наполнении тер-
минов «язык» и «речь». 

В трудах Фердинанда де Соссюра понятие «речь» определяет-
ся в соотношении с понятиями «речевая деятельность» и «язык». 
В процессе речевой деятельности говорящего происходит функ-
ционирование языковых структур. Речь есть «индивидуальный 
акт воли и разума» говорящих, который предполагает, с одной 
стороны, «комбинации, в которых говорящий использует код 
(code) языка с целью выражения своей мысли» и, с другой сто-
роны, «психофизический механизм, позволяющий ему объекти-
вировать эти комбинации» [16]. Наиболее полно и определенно 
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в трудах ученого определяется понятие «язык». По мысли Фер-
динанда де Соссюра, язык составляет важнейшую часть речевой 
деятельности, однако не совпадает с ней: «язык не деятельность 
говорящего», а «система знаков, в которой единственно сущес-
твенным является соединение смысла и акустического образа, 
причём оба эти элемента знака в равной мере психичны» [16]. 

Изучение речи в современной лингвистике ведется в несколь-
ких направлениях. 

Одно из современных направлений лингвистических исследо-
ваний – дискурс-анализ. Понятие «дискурс» в теоретической ли-
тературе определяется как: 1) связный текст; 2) устно-разговор-
ная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных 
между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – 
письменная или устная» [14]; 6) эквививалент понятия “речь” 
в соссюровском смысле, то есть любое конкретное высказывание; 
7) в рамках теорий высказывания или прагматики “дискурсом” 
называют воздействие высказывания на его получателя и его 
внесения в “высказывательную” ситуацию (что подразумевает 
субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место 
высказывания) [15].

Одним из объектов изучения современной лингвистики явля-
ются различные речевые жанры коммуникации [5]. 

Изучением речи занимается также психолингвистика [19]. 
Одним из основных объектов её изучения является разговорная 
речь – спонтанная, непринуждённая устная речь образованных 
носителей современного русского литературного языка. Самое 
же важное – это то, что разговорная речь рассматривается как 
особая, отдельная языковая система. 

Краткий анализ теоретической литературы по теме исследо-
вания позволяет сделать вывод о том, что феномен речи как ин-
дивидуального, ситуативного аспекта коммуникации находится 
в центре внимания современных лингвистов.

При рассмотрении особенности обобщённой речевой личнос-
ти сотрудника УИС следует опираться на понятия языковой и ре-
чевой личностей, сложившихся в современной лингвистической 
парадигме. 
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Индивидуальные аспекты пользования языком были обобще-
ны в лингвистических понятиях речевой личности [8] – личность, 
реализующая себя в коммуникации, выбирающая и осуществля-
ющая ту или иную стратегию и тактику общения, выбирающая 
и использующая тот или иной репертуар средств (как собствен-
но лингвистических, так и экстралингвистических), коммуни-
кативной личности – конкретный участник конкретного акта, 
реально действующий в реальной коммуникации, и языковой 
личности [4] – личность, проявляющая себя в речевой деятель-
ности, обладающая определённой совокупностью знаний и пред-
ставлений, субъект, обладающий совокупностью способностей и 
свойств, позволяющих ему осуществлять сугубо человеческую де-
ятельность – говорить, общаться, создавать устные и письменные 
речевые произведения, отвечающие цели и условиям коммуни-
кации, извлекать информацию из текстов, воспринимать речь.

Концепция языковой личности представляет собой синтез 
психологического и языковедческого знания. Теория языковой 
личности является основой построения обобщенного образа но-
сителя языка как объекта словесного воздействия.

Как языковая личность субъект коммуникации обладает мно-
гокомпонентным набором языковых способностей к созданию 
речевых произведений, различающихся степенью структурно-
языковой сложности, глубиной и точностью отражения действи-
тельности, определенной степенью целевой направленности.

Языковая личность – это наименование комплексного спо-
соба описания языковой способности индивида, соединяющего 
системное представление языка с функциональным анализом 
текстов. Детальный анализ языковой личности в контексте русс-
кого языка дает Ю. Н. Караулов, приводя, в частности, упорядо-
ченный перечень речевых навыков и умений (готовностей) для 
передачи представления об операционном наполнении понятия 
языковая личность. По его мнению, структура языковой лич-
ности складывается из трех уровней: вербально-семантического 
(грамматического), тезаурусного (когнитивного); мотивацион-
но-прагматического. 
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Каждый из уровней характеризуется своим набором речевых 
элементов, которые в совокупности охватывают все используе-
мые при изучении языка единицы, своеобразно перераспределяя 
их соответственно специфике названных уровней.

В трудах некоторых ученых [5] рассматривается «функцио-
нальная модель языковой личности (то есть речевой портрет)», 
которая должна включать в себя следующие уровни: 1) Лекси-
кон языковой личности – уровень, который отражает владение 
человеком лексико-грамматическим фондом языка. 2) Тезаурус 
языковой личности – это языковая картина мира, которая при 
описании речевого портрета этого уровня отражается в исполь-
зовании излюбленных разговорных формул, речевых оборотов, 
особой лексики, по которым мы узнаем личность. 3) Прагмати-
кон языковой личности – система коммуникативных ролей, мо-
тивов, целей, интенций, которые руководят личностью в процессе 
коммуникации.

Опираясь на данную функциональную модель, мы предпри-
мем попытку описания речевого портрета сотрудника УИС. 

Создание речевых портретов – достаточно новое направление 
в лингвистических исследованиях. Однако за последние несколь-
ко лет лингвистами создана обширная галерея таких портретов 
различных речевых/языковых личностей.

Каждый человек как субъект общения обладает собственным 
уникальным индивидуальным набором речевых сигналов стра-
тегий скрытого воздействия, который представляет собой его 
индивидуальный речевой опыт, то есть речевой портрет личнос-
ти [13]. В результате социально и психологически обусловлен-
ного речевого опыта у человека складываются индивидуальные 
качества как субъекта общения, которые возможно диагностиро-
вать при интерпретации фрагментов речевых портретов разного 
типа, детерминированные в каждом конкретном случае конкрет-
ными ситуативными условиями и ограниченные рамками рече-
вых жанров. 

Для создания и описания целостного речевого портрета лич-
ности необходимо провести комплексный анализ различных 
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аспектов его языковой личности (языковых, речевых, возраст-
ных, социальных, психологических). В коллективном речевом 
портрете синтезируются индивидуальные речевые портреты и 
различные типы групповых речевых портретов. Для получения 
целостного речевого портрета языковой личности необходимо 
подробное описание ее речи и речевого поведения на значи-
тельном временном промежутке. Это не осуществимо практи-
чески, поэтому при изучении проблемы языковой личности и 
создания её речевого портрета в качестве параметров создания 
типологии языковых личностей исследуются такие ключевые 
моменты речевого поведения, которые несут в себе сущностные 
(типовые) черты.

Далее следует подробно остановиться на лексиконе сотрудни-
ка УИС. Как показывает анализ интервью, материалов бесед, взя-
тых нами у сотрудников УИС, а также наблюдения за их речевым 
поведением, тематический диапазон лексики, активно употреб-
ляемой сотрудниками, достаточно узок. Можно отметить следу-
ющие доминирующие лексические группы слов: работа, личная 
жизнь, чувства, социальные отношения, друзья, интересы и ув-
лечения, будущее, противоположный пол. Наиболее многочис-
ленной лексико-семантической группой является группа «Рабо-
та», которая представлена следующими языковыми единицами: 
начальник, осужденные (зэки), дежурство, обязанности, форма, 
вкалывать, деформация, усталость, зарплата, премия, пове-
сить взыскание, выговор, выслуга, пенсия, тринадцатая, квар-
тальная, чалиться, по понятиям, получить срок, мотать срок, 
УДО, требование, инструкции, командировка, отчитаться, про-
явить себя, накатать рапорт, отписки, доклад, приказать, рас-
порядок, залет, привычка, устав, положение, силовики, подклю-
читься, разузнать, выявить, периметр, кабинет, наблюдать. 
Второй по численности лексико-семантической группой являет-
ся группа «Личность и общество», представленная следующими 
языковыми единицами: человек, дети, семья, закон, дом, жилье, 
система, престиж, вопрос, смысл, жизнь, люди, цель, средства, 
блага, понимание, настроение, случай, религия, ответить, ска-
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зать, относится, выражать, требовать, особенно, нравиться, 
чувствовать, добиваться, вести себя, унижаться, думать, спра-
шивать, хотеть, быть, надо, сложный, плохая, каждый, важно, 
глупо, крайне, негативно, вообще, я, меня, мы, себя, ты, они. 

С точки зрения грамматических категорий следует отметить, 
что в речи сотрудников УИС по частотности употребления лиди-
рует такая морфологическая категория слов, как глаголы, число 
которых в каждой лексико-семантической группе, на несколько 
единиц превосходит количество существительных и наречий, за-
нимающих второе место по частотности употребления. Наименее 
частотными морфологическими классами слов являются место-
имения и прилагательные. 

Грамматическая категория времени в речи сотрудников УИС 
чаще всего реализуется через будущее и настоящее времена. Что 
касается категории наклонения, то чаще всего встречается изъ-
явительное наклонение и сослагательное.

Среди синтаксических особенностей следует отметить тот 
факт, что в речи сотрудников УИС доминируют простые пред-
ложения, а также часто встречаются неполные и односоставные 
предложения.

Частыми являются эллиптические конструкции, конструкци-
ей с двойными неоднородными глаголами, которая совершенно 
не терпима в кодифицированном языке, явления анакулюфы, то 
есть нарушение порядка начатой синтаксической конструкции 
для перехода к другой, и в результате – не нормативная, гибрид-
ная конструкция.

Наблюдения за речевым поведением сотрудников УИС позво-
лили нам выявить следующие особенности их тезауруса:

1) наличие особых этикетных форм (формулы приветствия, 
прощания, благодарности), которые характерны для ситуации 
неформального общения между людьми равного социального 
статуса (Здорово, Приветик), и, зачастую, являются заимствова-
ниями из других языков (Sorry, Плиз, Мерси) или результатами 
намеренного нарушения норм языка (Здрасьте);

2) широкое использование для обозначения повседневных 
событий и вещей специфической лексики, образованной от об-
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щеупотребительных нормативных лексических единиц русского 
литературного языка, либо при помощи сокращения (хэбэ, зэка, 
удо), либо при помощи добавления специфических простореч-
ных суффиксов (пайка, столовка, показуха), либо способом ме-
тафорического переосмысления и непрямой номинации (стрел-
ка «встреча», ботаник, крутой);

3) используются различные виды семантического стяжения 
(дежурка, декрет), однословные производные слова с прозрач-
ной внутренней формой (открывалка, слушалка); 

4) широкое использование в речи слов «жаргонно окрашен-
ной» лексики, которые или связаны с фактами профессиональ-
ной речи, или являются характерным признаком определенной 
профессиональной общности (петух, висяк, мокрушник, туф-
та, опущенный, соскочить), уголовного жаргона (шмон, фуфло, 
кент, чалиться), компьютерных терминов (аська, мыло);

5) широкое использование разговорной лексики, литератур-
но-разговорной (запаска, раздевалка) и разговорно-бытовой 
(майорша, докторша, бытовуха);

6) использование иностранных слов (respect, уважуха (уваже-
ние); юзер (пользователь); лузер (неудачник), пати (вечеринка), 
молодежного сленга (классный, прикол, прессовать, накачаться, 
вкалывать, офигеть, угарать, отстой, тормоз, прикол, понты, 
париться «волноваться»);

7) присутствие в речи пословиц, цитат из известных фильмов, 
рекламных роликов, песен: «Надо, Федя, надо»; «Вы еще отбели-
ваете? – Тогда мы идем к вам»; «Учись, студент!»; «Такие девуш-
ки, как звезды»; 

8) присутствие в речи так называемых «слов-паразитов» (как 
бы; ну как…; кажется; ёмаё; блин; это; типа);

9) просторечные слова, имеющие ярко выраженную отрица-
тельную окраску (поздняк, вкалывать, врезать, достать (кого-
либо));

10) присутствие в лексике ненормативной лексики и бранной 
лексики, допускаемой нормами литературного языка (хреновая, 
придурок, шлюха, дурацкий, козел);
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11) присутствие в речи словосочетаний грубо просторечного 
характера и бранные обороты (дать по шее, набить рожу); 

12) использование в речи разговорно-бытовых оборотов и 
фразеологизированных оборотов (замести следы, держать нос 
по ветру, дело швах, пойти на рывок, стоять на своем).

Далее необходимо провести анализ языковой личности сотруд-
ников УИС на уровне прагматикона, какие коммуникативные 
роли характерны для сотрудников УИС. Мы не разграничиваем 
термины «речевое поведение», “коммуникативное поведение» и 
“коммуникативная деятельность”, так как поведение – это вне-
шнее проявление деятельности. Под коммуникативным поведе-
нием (коммуникативной деятельностью) мы понимаем процесс 
установления отношений с целью обмена информацией между 
коммуникантами. 

В зависимости от речевых характеристик в общении выде-
ляют следующие типы языковой личности: доминантный тип – 
стремится завладеть ситуацией, не любит, чтобы его перебивали, 
говорит громко; мобильный собеседник – легко входит в разго-
вор, не испытывает трудностей, говорит много, перескакивая с 
темы на тему; ригидный собеседник – испытывает трудности при 
вступлении в общение, когда этот первый этап пройден, он четко 
формулирует свои мысли; интровертный собеседник не стремит-
ся владеть инициативой, скромен, резкие фразы выводят его из 
колеи, присутствие посторонних сковывает. 

Как представитель закона сотрудник УИС должен относиться 
к доминантному типу языковой личности, должен владеть ситу-
ацией, занимать сильную коммуникативную позицию и исполь-
зовать приемы захвата инициативы и внезапности, обладать тех-
никой эффективного построения вопросно-ответного комплекса, 
однако частую мы встречаем в лице сотрудника ригидного собе-
седника. 

При исследовании речевого портрета сотрудников УИС 
важным представляется анализ стратегий и тактик языковой 
личности в общении. Классификация стратегий основана на 
знании видов конверсационного знания. Различаются страте-
гии, использующие общие свойства коммуникации (речевые, 
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так и паралингвистические) (стратегии приветствия: единицы 
осознанного набора соответствующих знаний иногда называют 
«культуремами») и стратегии вербального общения (стратегии, 
использующие: а) свойства динамики коммуникации («органи-
зация разговора»), б) свойства единиц общения (знания семан-
тического потенциала высказывания, то есть возможностей упот-
ребить предложение в том или ином конкретном речевом акте); 
в) владение «техникой» проведения конкретных речевых актов 
(техникой приказания, вопроса, констатации и т. д.), в случае 
социально-типовых, «учрежденческих» видов общения (когда 
говорящий выступает в конкретной социальной роли в каком-
либо учреждении с закрепленным этикетом, скажем, в роли про-
курора на суде, чиновника в канцелярии и т. п.) сюда же вклю-
чается знание механизма учреждения (опытного чиновника от 
новичка отличает хорошее знание этого механизма); г) техника 
«совершения» высказывания). 

Таким образом, чуткий и опытный собеседник отличается от 
неопытного систематичностью в овладении этим знанием, свобод-
ное владение коммуникацией может быть приравнено к осозна-
нию необходимости в выборе тех, а не иных средств, в частности в 
выборе стратегий убеждения и ведения разговора вообще. 

В каждой ситуации общения используются свои речевые 
тактики, т.е. речевые приемы, помогающие достичь цели. Спе-
циалисты выделяют речевые тактики, свойственные бытовому 
и деловому общению. Профессиональная компетентность со-
трудника УИС зависит от того, насколько он владеет речевыми 
тактиками, навыками успешного ведения беседы, для чего ис-
пользуются специальные стратегии (обобщение, неожиданность, 
обращение к авторитету, момент неформальности, сократовский 
метод ответа «да» на заданные вопросы и подведение к конечному 
«да», провокация, «подмазывание» аргумента). Сотрудник дол-
жен владеть информацией по обсуждаемому вопросу. 

Эффективность коммуникативной деятельности сотрудни-
ка УИС в условиях исправительного учреждения зависит от его 
коммуникативной компетентности, от умения донести свои слова 
до сознания и сердца осужденных, от умения преодолевать ком-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



375

муникативные и психологические барьеры, учитывать индиви-
дуальные особенности собеседника. 

Сформированность коммуникативной компетенции означает, 
что в зависимости от целей общения в быту и профессиональной 
сфере сотрудник должен уметь выбрать тот или иной вид рече-
вой коммуникации (формальное общение, обусловленное, как 
правило, набором ритуальных фраз, жестов, которые скрывают 
истинное лицо и истинные намерения; примитивное общение, 
когда оценивают объект с тоски зрения пользы или отсутствия 
таковой; формально – ролевое общение, когда определены соци-
альные роли – учитель – школьник; деловое общение, при кото-
ром учитываются индивидуальные особенности личности, но для 
интереса дела; духовное общение друзей; манипулятивное обще-
ние, направленное на извлечение выгоды; светское общение, аб-
солютно формальное, когда говорят то, что положено говорить в 
подобной ситуации). 

Общение сотрудников со спецконтингентом является преиму-
щественно формально – ролевым, так как четко распределены 
социальные роли «воспитатель» – «осужденный», хотя должно 
строиться на принципах делового общения. 

Воспитатель должен обладать умением слушать людей и, бесе-
дуя с ними, находить индивидуальный подход к каждому из них. 
Большое значение в решении этих вопросов имеет знание воспи-
тателем индивидуальных особенностей собеседника, это помога-
ет выбрать оптимальные методы воздействия на него, обеспечить 
дифференцированный и индивидуальный подход к арестован-
ным и осужденным. 

Психологическое воздействие на осужденного с целью полу-
чения информации для выявления его скрытых мыслей и чувств 
достигается во многом за счет искусства слушать собеседника. 

Между субъектами общения в профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС возможны различные виды коммуника-
тивных барьеров (логический, стилистический, семантический 
(смысловой), фонетический барьер). В профессиональном об-
щении сотрудники УИС часто сталкиваются семантическим, или 
смысловым коммуникативным барьером, так как социальный 
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статус, тип и уровень речевой культуры у осужденных и сотруд-
ников различен. При профессиональной деформации сотрудни-
ков УИС семантического барьера при речевой коммуникации со 
спецконтингентом не возникает, в силу того, что сотрудник усва-
ивает и принимает «антинормы» преступного мира и семиотичес-
кую систему данной субкультуры, имеют низкий уровень позна-
вательных потребностей как и у осужденных. 

Сотрудник должен формировать навыки включения системы 
коммуникативных приспособлений в каждой рабочей ситуации. 
Нужно помнить, что неверное воздействие и неверная форма об-
ращения, выбранная для взаимодействия, может привести к кон-
фликту между субъектами общения, то есть к коммуникативным 
неудачам – недостижению инициатором общения коммуника-
тивной цели и, шире, прагматических устремлений, а также от-
сутствию взаимодействия, взаимопонимания и согласия между 
участниками общения.

Как представитель закона сотрудник имеет изначально более 
сильную коммуникативную позицию. Проводя беседу с аресто-
ванным или осужденным, он выбирает тему разговора, задает 
вопросы, навязывает собеседнику стиль и тональность общения, 
не дожидаясь сигналов восприятия и правильной интерпретации 
сказанного, превращая, таким образом, диалог в монолог. При 
этом определяющую роль играют такие факторы, как психологи-
ческие черты участников общения, социальный статус, эмоцио-
нальные отношения, культурные навыки.

Если живое речевое общение pитуализовано, коммуникатив-
ные замыслы собеседников не осуществляются. В ритуализован-
ной реплике нарушается правило искреннего доброжелательно-
го отношения к собеседнику. В этом случае общение ограничено 
шаблонными выражениями, в которых нет динамики чувства-
мысли. В ритуализованных высказываниях нарушена живая 
нить разговора – связь говорящего и слушающего. 

Можно выделить две причины такой ритуализации речевого 
общения, которая может привести к коммуникативным неуда-
чам, к непониманию в профессиональном общении сотрудников 
УИС. С одной стороны, ритуализированы групповые и межлич-
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ностные контакты в среде осужденных, в тюремной субкультуре 
веками складывалась своя система знаков, свой язык, особен-
ности коммуникативного поведения. С другой стороны, являясь 
участником коммуникации, сотрудник УИС выражает интересы 
общества, государства, закона, минимизируя свое собственное 
мнение и оценки, то есть зачастую общается при помощи устой-
чивых речевых оборотов (клише). 

К коммуникативной дисгармонии и непониманию в профес-
сиональном общении сотрудников УИС может привести разли-
чие схем поведения участников диалога, что находит отражение 
в несвязности (фрагментарности) частей диалога, в нереализо-
ванной коммуникативной валентности реплик, неоправданных 
паузах (неразвитость речевых навыков, отсутствие коммуника-
тивной подготовки). 

Чтобы избежать коммуникативных неудач, причиной кото-
рых могут являться различные социокультурные стереотипы, 
различный фон знаний, разные точки зрения по тому или иному 
вопросу, необходимо создать атмосферу доверия и взаимопони-
мания, подготовить необходимую почку для общения. 

Многочисленные ошибки в общении (неправильно выбран-
ный тон, способ речевого воздействия и т.д.) провоцируют напря-
женность и противоречия между сотрудниками и осужденными. 
Формы общения с осужденными и арестованными постепенно 
формируют у сотрудников УИС особый тип поведения, что не-
редко влияет и на их личность. Неразвитость коммуникативных 
знаний, умений и навыков выражается в использовании в речи 
жаргонной лексики, нетерпимости и неприязни по отношению к 
спецконтингенту и коллегам, конфликтном поведении, демонстра-
тивном безразличии к интересам людей, в выборе «силового» под-
хода во взаимоотношениях с ними как единственно возможного в 
силу незнания других, более действенных способов общения. 

Рассмотрев речевой портрет сотрудника УИС на уровне праг-
матикона, мы пришли к выводу, что профессиональное общение 
сотрудников является преимущественно формально – ролевым, 
ритуализированным, в силу четкого распределения социальных 
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ролей «воспитатель» – «осужденный», «начальник – подчинен-
ный», наличия жесткой иерархии служебных отношений (субор-
динация). Сотрудник УИС, обладая более сильной коммуника-
тивной позицией, в беседе «ведет» осужденного: выбирает тему 
разговора, задает вопросы, навязывает собеседнику стиль и то-
нальность общения. 

Таким образом, анализ языковой личности сотрудников УИС 
на уровне лексикона позволяет сделать вывод о том, что: 1) для 
сотрудников характерно использование определенных частей 
речи (самые частотные глаголы, затем – существительные, за-
тем – наречия и прилагательные), а также определенных синтак-
сических конструкций (простые и неполные предложения); 2) 
лексико-семантические группы слов, используемые сотрудника-
ми, разнообразны, 3) доминирующей тематической группой слов 
в речи сотрудников является «работа»; 4) в речи сотрудников до-
минируют прошедшее и настоящее времена, а также изъявитель-
ное и сослагательное наклонения.

Анализ языковой личности сотрудников УИС на уровне те-
зауруса позволяет сделать вывод о том, что для речи сотрудников 
характерно: 1) использование специфических языковых единиц 
ограниченного употребления (просторечные слова, жаргонизмы, 
табуированная экспрессивная лексика), свидетельствующих о 
жаргонизации речи, внедрение в нее табуированных элементов, 
«тюрьмизмов», разрушающих норму литературного языка; 2) ис-
пользование слов, предназначенных для различных видов соци-
ального и профессионального взаимодействия (официальное об-
щение, неформальное); 3) преобладание поговорок, пословиц и 
цитат из фильмов, рекламных роликов; 4) использование в речи 
«слов-паразитов»; 5) наличие специфических номинаций повсед-
невных событий и вещей; 6) использование просторечных слов, 
имеющих ярко выраженную отрицательную окраску; 7) употреб-
ление компьютерных терминов; 8) использование разговорной, 
литературно-разговорной и разговорно-бытовой лексики; 9) ис-
пользование иностранных слов; 10) употребление ненорматив-
ной и бранной лексики, словосочетаний грубо просторечного ха-
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рактера, бранных, разговорно-бытовых и фразеологизированных 
оборотов.

В целом, речь сотрудников УИС отличается наличием и ис-
пользованием собственной субкультуры речи, характеризующей-
ся неоднородностью социальной направленности (формальное 
и неформальное общение), разнообразием фрагментов карти-
ны мира, отражающихся в ней, употребление в речи языковых 
средств основано на социально регламентируемом и формальном 
использовании языковых средств. 
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УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СОТРУДНИКОВ УИС

С. М. Вейт

Липецкий филиал Воронежского института ФСИН России

Одним из ведущих направлений совершенствования деятель-
ности УИС является психологическая подготовка сотрудников.

Целью которой является формирование у них готовности 
действовать профессионально грамотно, в любых сложных усло-
виях служебной деятельности.

Служебная деятельность предъявляет особые требования к 
личностным качествам сотрудников, в первую очередь к профес-
сионально важным. Особенности этой деятельности требуют раз-
вития эмоционально-волевой устойчивости у сотрудников, фор-
мирования у них психологической надежности при воздействии 
стрессовых факторов.

Основные задачи психологической подготовки заключаются 
в том, чтобы: 

• повысить психологическую устойчивость сотрудников УИС 
к действию стресс-факторов и их сочетаний, типичных для их 
службы;

• развить у сотрудников психологические качества, сформи-
ровать особые характеристики навыков и умений, способствую-
щих высокоэффективному выполнению всех профессиональных 
действий в любых сложных и опасных ситуациях сопряженных с 
их деятельностью.

Психологическая подготовленность является комплексным 
слагаемым профессионального мастерства сотрудников. Это 
совокупность сформированных и развитых психологических 

© Вейт С. М., 2011



382

характеристик сотрудника, отвечающих специфичным и важ-
ным психологическим особенностям оперативно-служебной 
деятельности и выступающих одной из необходимых предпо-
сылок ее осуществления. Она складывается из четырех групп 
компонентов:

• профессионально-психологической ориентированности и 
чувствительности сотрудника (стремление, интерес и умение по-
нимать психологические аспекты ситуаций и людей, с которыми 
он имеет дело, умение разобраться в них);

• подготовленности сотрудника по психологическим аспек-
там эффективности профессиональных действий и тактики, про-
являющейся в понимании психологических условий эффектив-
ности профессиональных действий и умении обеспечивать их 
создание; 

• умелом использовании психологических средств реализа-
ции профессиональных действий речевых и неречевых, в умелом 
применении всего комплекса психологических приемов, обеспе-
чивающих более высокую эффективность решения оперативно-
служебных задач;

• развитой профессиональной наблюдательности и памяти 
сотрудника (включает умение применять психологически обос-
нованные приемы и правила для повышения эффективности 
профессионального наблюдения, развитой профессиональной 
внимательности, натренированности органов чувств и воспри-
ятий, натренированности в быстром, полном и точном запомина-
нии, хорошем сохранении в памяти и правильном воспроизведе-
нии значимой для решаемых задач информации);

• психологической устойчивости (выражается в способности 
сотрудника действовать спокойно и уверенно в психологически 
сложных эмоционально напряженных, опасных и ответственных 
ситуациях.

Психологическая подготовленность существенно повышает 
профессиональное мастерство сотрудника. Научные данные и 
имеющийся положительный опыт указывают на необходимость 
введения специальных задач, форм и методов целенаправленно-
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го повышения психологической подготовленности в системе про-
фессионального обучения. 

Психологическая подготовка сотрудников УИС – это специ-
ально организованный, целенаправленный процесс воздействия 
на сотрудников по формированию, развитию и активизации не-
обходимых качеств. обусловливающих успешное, эффективное 
выполнение своих служебных задач.

Сама психологическая подготовка обусловлена особенностя-
ми служебной деятельности сотрудников. В соответствии с этим 
содержание психологической подготовки должно характеризо-
ваться четко выраженной профессиональной направленностью.

К содержанию психологической подготовки сотрудников 
можно отнести следующее:

• развитие психологической ориентированности в различных 
аспектах специфической деятельности сотрудника УИС;

• формирование и развитие профессионально значимых поз-
навательных качеств;

• совершенствование и развитие навыков и умений установ-
ления психологического контакта с осужденными;

• формирование навыков ролевого поведения в различных 
ситуациях деятельности сотрудника;

• совершенствование умений применять психолого-педагоги-
ческие приемы воздействия в сложных, конфликтных ситуациях 
общения с осужденными;

• развитие положительных эмоционально-волевых качеств 
личности, обучение сотрудников приемам саморегуляции и са-
моуправления; 

• подготовка к психическим перегрузкам в работе.
По всей видимости, это является самым важным в психоло-

гической подготовке. Главное здесь – формирование професси-
ональной направленности сотрудников, развитие у них стойких 
профессиональных интересов.

Это также предполагает формирование у сотрудников нетер-
пимости к всякого рода правонарушениям, стойкой привычки 
безоговорочного исполнения правовых норм, обостренного чувс-
тва правды, справедливости и законности.
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Развитие психологической ориентированности в различных 
аспектах специфической служебной деятельности предполагает 
ознакомление сотрудников с основами психологии, формирова-
ние у них навыков и привычек учитывать психологию людей в 
своей работе.

Ориентированность в психологических аспектах служебной 
деятельности предполагает знание и учет сотрудниками психоло-
гических особенностей проводимых действий.

Формирование и развитие профессионально значимых поз-
навательных качеств. Эти качества обеспечивают эффективность 
познавательной деятельности сотрудников. К ним относят профес-
сиональную чувствительность, восприятие, наблюдательность, 
память, мышление, воображение. Специальные упражнения и 
тренировки по развитию этих качеств предполагают овладение 
сотрудниками основными приемами и знаниями определенных 
правил повышения эффективности запоминания, сохранения и 
воспроизведения профессионально значимой информации, раз-
вития логического мышления и творческого воображения. 

Деятельность сотрудника УИС немыслима без постоянно-
го общения с различными категориями осужденных. От умения 
сотрудников общаться с ними, устанавливать психологический 
контакт, доверительные отношения, зависит качество получае-
мой информации, что в свою очередь влияет на успешность де-
ятельности в целом. В ходе психологической подготовки сотруд-
ники должны овладеть системой методов и приемов установления 
психологического контакта. У них должны быть сформированы 
умения быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми и 
располагать их к себе, умение выслушивать людей, умение пре-
одолевать психологические барьеры в процессе общения.

Конфликтные ситуации в процессе общения с осужденными 
являются наиболее типичными для деятельности сотрудников 
УИС. Поэтому весьма важным является формирование у сотруд-
ников умения нейтрализовать конфликтную ситуацию, обучение 
их способам разрешения конфликтов. Эффективность деятель-
ности сотрудников во многом зависит и от умелого использова-
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ния определенных методов психолого-педагогического воздейс-
твия на людей, таких как убеждение, внушение, принуждение, 
стимулирование. У сотрудников должны вырабатываться и на-
выки использования различных тактических приемов поведения 
в ситуации конфликтного поведения, в частности и использова-
ния конфликтной ситуации в служебных целях.

В повседневной практической работе сотрудники подверга-
ются воздействию многих неблагоприятных психологических 
обстоятельств, которые могут влиять на качество выполнения 
профессиональных обязанностей. И психологическая устой-
чивость рассматривается как один из важнейших показателей 
психологической подготовленности, которая проявляется в спо-
собности сотрудников не поддаваться воздействию негативных 
обстоятельств. Здесь важно формирование знаний и умений 
предвидеть эти трудности при решении оперативно-служебных 
задач. Формирование психологической устойчивости способс-
твует натренированности сотрудников в безукоризненном вы-
полнении профессиональных действий в условиях максималь-
ных психологических трудностей, что может достигаться путем 
моделирования напряженности в процессе тренировок и прак-
тических занятий.

Что касается формирования психологической устойчивости 
и умения владеть собой в напряженных ситуациях предполага-
ет выработку у сотрудников определенных эмоционально-воле-
вых качеств личности, таких как ответственность, стойкость к 
неудачам, самообладание, выдержка и т.д. Сотрудник должен 
владеть приемами самоконтроля, управлять своим поведени-
ем и эмоциями. В процессе занятий и тренировок сотрудники 
должны овладеть приемами саморегуляции, снятия нервного 
напряжения, активизации внутренних ресурсов на выполнение 
поставленной задачи.

В практической деятельности сотрудникам УИС приходится 
сталкиваться с различными трудностями, препятствиями, кото-
рые затрудняют качественное выполнение работы, а порой и пре-
пятствуют достижению поставленной цели. В этих ситуациях им 
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приходится проявлять волевую активность, побуждающую их на 
преодоление этих трудностей и препятствий. Развитию навыков 
волевых действий способствует включение в процесс занятий 
определенных элементов, помех, препятствующих реализации 
поставленной задачи. Опыт волевой активности, накопленный в 
процессе таких тренировок, будет влиять на развитие волн, воле-
вых качеств личности.

Деятельность сотрудников УИС характеризуется также тем, 
что воздействующие на них различные факторы зачастую но-
сят стрессовый характер, приводят к чрезмерным нагрузкам и 
перегрузкам нервной системы. Это в свою очередь сказывается 
на эффективности осуществляемой ими деятельности. Поэтому 
необходимо, чтобы сотрудники были ознакомлены с основны-
ми закономерностями протекания этих процессов и приемами 
(в частности, приемами психорегулирующей тренировки), кото-
рые позволяют в короткое время восстановить работоспособность 
и снять излишнее психическое напряжение.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 316.3.4:80/81

ОБРАЗ ОФИЦЕРА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

О. В. Высочина

Воронежский филиал Российского государственного 

торгово-экономического университета

Задача нашего исследования – выявить и описать националь-
но-культурную специфику понятия «офицер» в языковом созна-
нии носителей разных языков и культур. 

Для получения необходимых данных нами был прове ден сво-
бодный ассоциативный эксперимент, в котором приняли участие 
студенты Воронежского института федеральной службы испол-
нения наказания России (ФСИН), а также были использованы 
результаты ассоциативного эксперимента с носителями англий-
ского языка (по данным Ассоциативного тезауруса Дж. Киша 
[Kiss 1972]). 

Общее количество испытуе мых студентов института ФСИН 
составило 40 человек. Всего получено 84 реакции. 

Для анализа экспериментального материала был использован 
метод построения «семантического гештальта», предложенный 
Ю. Н. Карауловым. В своей статье «Показатели национального 
менталитета в ассо циативно-вербальной сети» Ю. Н. Караулов 
отмечает, что семантиче ский гештальт ассоциативного поля яв-
ляется одним из способов представления знаний об окружающем 
мире в языковом сознании носителей данного языка [Карау-
лов 2000: 192]. Семантический гештальт выстраивается на основе 
семантической классификации входящих в поле ассоциатов (ре-
акций) и состоит из нескольких семантических зон, которые объ-
единяют типичные для данного языкового сознания признаки 
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пред мета или понятия, соответствующего имени поля (=стиму-
лу). Для названия зон удобно использовать местоименные обоз-
начения, которые способны передавать наиболее общие смыслы 
[Караулов 2000: 194]. Для анализа данных проведенного нами 
эксперимента мы использовали следующие семантические зоны:

Кто – лицо, ассоциируемое со словом-стимулом;
Что – предмет, ассоциируемый со словом-стимулом;
Какой – включает постоянные (интегральные) признаки, рас-

сматриваемые с позиции стороннего наблюдателя;
Делать – действие, ассоциируемое со словом-стимулом.
Где – место, ассоциируемое со словом-стимулом.
Результаты эксперимента с носителями русского языка Воро-

нежского института федеральной службы исполнения наказания 
России таковы:

На слово-стимул «офицер» получено 84 реакции. К самым 
частотным реакциям можно отнести – честь (10), форма (6), му-
жество (5).

Полученные ассоциативные реакции можно распределить по 
3 семантическим зонам: «Кто», «Что», «Какой».

1. Семантическая зона «Кто» составляет 7%. Эта зона включа-
ет три реакции человек слова (3), командир (2) и мужчина. Реак-
ции нейтральные.

2. Семантическая зона «Что» составляет 25%. 
Самая частотная реакция в этой зоне форма (6). Полученные 

реакции включают как абстрактные понятия – дисциплина (4), 
правопорядок (4), звание (4), долг, так и конкретные внешние ат-
рибуты офицера – форма (6), погоны (4). Все полученные реак-
ции нейтральные. 

3. Семантическая зона «Какой» составляет 68 %. 
Самыми частотными являются реакции честь (10) и мужест-

во (5), выявляющие, по мнению опрошенных студентов, основные 
качества, присущие офицеру. По четыре респондента отметили та-
кие качества как образованность и ответственность, далее сле-
дуют достоинство, культурность, опрятность, аккуратность, 
и одна внешняя характеристика – статность (эти ассоциаты 
отметили по три человека). По два человека назвали порядочный, 
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гордость, доблесть, храбрость. Единичные ассоциаты-характе-
ристики – сдержанность, отвага, совесть, вежливый, морально 
уравновешенный, справедливый, бескорыстный, хладнокровный.

Стоит отметить, что все из названных характеристик являют-
ся положительными.

Реакции семантической зоны «Делать» и «Где» отсутствуют. 
Результаты ассоциативного эксперимента с носителями ан-

глийского языка (по данным Ассоциативного тезауруса Дж. 
Киша) таковы:

 Слово-стимул «Officer»
Следует отметить, что в английском языке слово «officer» име-

ет несколько значений: 1) чиновник, должностное лицо; 2. по-
лицейский; констебль (часто как обращение к полицейскому) 3. 
воен. 1) офицер; командир. 

Самыми частотными реакциями являются army, police, law, 
policeman (армия, полиция, высокопоставленный представитель 
судебного ведомства (Великобритании), полицейский).

Ассоциативные реакции можно распределить по 5 семанти-
ческим зонам: «Кто», «Что», «Какой», «Делать», «Где».

1. Семантическая зона «Кто» составляет 39%. В данную зону 
мы посчитали возможным включить не только реакции, которые 
обозначают лицо, ассоциируемое со словом-стимулом, но и ассо-
циаты, которые в английском языке образуют устойчивые соче-
тания с исследуемым понятием, также обозначающие субъекта 
действия. Самые частотные реакции в этой зоне policeman (6), con-
stable (4), cadet (3), man (3) (полицейский, констебль, курсант, 
мужчина); самое частотное сочетание law officer (7) (высокопос-
тавленный представитель судебного ведомства (Великобрита-
нии)), officers and men (3) (солдаты и офицеры). Повторяющиеся 
реакции captain, soldier, petty (капитан, солдат, унтер-офицер, 
старшина). Остальные реакции единичные, большинство из них 
обозначает различные офицерские должности и звания: colonel, 
general, lieutenant, private, corporal (полковник, командир соеди-
нения, командующий, лейтенант, рядовой, капрал); ассоциаты 
в сочетании с исследуемым словом обозначающие определенные 
должности: health officer, customs officer, naval officer, warrant of-
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ficer (сотрудник министерства здравоохранения, таможенный 
чиновник, военно-морской офицер, уоррант-офицер (категория 
командного состава между унтер-офицером и офицером); обра-
щение к офицеру: sir, chief (начальник, командир). В данной зоне 
большинство реакций нейтральные. Две единичных реакции но-
сят оценочный характер fuzz, swine (шпик, легавый (сленг), сво-
лочь (сниж. разг.)) Данная зона содержит максимальное коли-
чество реакций на предложенное слово-стимул. 

2. Семантическая зона «Что» составляет 16%. В данной зоне 
совпадающие реакции authority (власть) и единичные абстракт-
ные или собирательные ассоциаты – bureaucracy, class, loss, offi-
cialdom, rank, salute (бюрократия, общественный класс, потери, 
чиновничество, должность, воинское приветствие). Все реакции 
нейтральные. 

3. Семантическая зона «Какой» составляет 5%. Данная зона 
включает ассоциаты, характеризующие слово-стимул по вне-
шнем признакам: uniform, cap, moustache (униформа, форменная 
фуражка, усы).

4. Семантическая зона «Делать» составляет 3%. Эту зону со-
ставляют совпадающая реакция – command (отдавать приказ) и 
единичная реакция – work (работать). 

5. Семантическая зона «Где» составляет 34%. Наиболее час-
тотные реакции – army (11), police(11), navy (5) (армия, поли-
ция, флот). Все реакции этой зоны называют места, где может 
работать офицер/госслужащий: ship, school, railway, regiment, 
staff (корабль, школа, железная дорога, полк, штаб). 

Количественное и содержательное сравнение ассоциативных 
полей, полученных в результате опроса носителей русского языка 
студентов ФСИН и данные Ассоциативного тезауруса Дж. Киша 
позволило сделать следующие выводы: 

На слово-стимул Офицер/Officer общей у носителей исследу-
емых языков стала лишь одна реакция – форма/uniform. 

В качестве различий можно выделить следующее: у опрошен-
ных студентов ФСИН, многие из которых готовятся стать офицера-
ми в будущем, исследуемое понятие соотносится с образом военного 
человека –мужчины, наделенного многими положительными ка-
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чествами, главные из которых – честь и мужество. Интересно, что 
большинство реакций относится к семантической зоне «Какой», ни 
у кого из опрошенных не возникло ассоциации, что может делать 
офицер, и где он может работать. Создан идеальный образ офицера, 
как человека, наделенного лишь положительными качествами.

У носителей английского языка ассоциаты, связанные с ис-
следуемым понятием гораздо разнообразней: представлены все 
семантические зоны, большинство реакций приходится на зону 
«Кто» и «Где», зона «Какой» довольно малочисленная по коли-
честву ассоциатов и все они относятся к внешним характеристи-
кам офицера (uniform, cap, moustache/ форма, фуражка, усы). 

Интересно отметить, что как у носителей русского языка, так 
и у англичан практически отсутствуют ассоциаты в семантичес-
кой зоне «Делать». Т.е. у носителей обеих культур офицер редко 
ассоциируется с каким-либо действием, у англичан ассоциации в 
основном связаны с местом работы офицера и его должностью, а у 
опрошенных носителей русского языка с устойчивыми качества-
ми, присущими идеализированному представителю исследуемой 
профессии. 

Результаты проведенного эксперимента выявили националь-
но-культурную специфику исследуемого понятия у носителей 
разных языков. В процессе межкультурной коммуникации важ-
но не только осознавать существующие различия, но и научиться 
не отторгать, а принимать и учитывать национально-специфи-
ческие различия контактирующих культур в целях лучшего вза-
имопонимания и мирного сосуществования. 
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УДК 378

РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Н. П. Гончарова

Воронежский институт высоких технологий

Одной из задач гуманитарного образования является обуче-
ние методологии познания и творчества. 

Цель гуманитарного образования – духовно образовать че-
ловека, придать ему индивидуальный образ, вмещающий в себя 
богатство культуры, как оно представлено в разнообразных текс-
тах – не только литературных, но философских, научных, рели-
гиозных и пр.

Из вышесказанного вытекает, что гуманитарные науки помо-
гают адаптироваться в незнакомой среде и гораздо проще нала-
живать контакты с людьми. Позволяет воспитать в людях гуман-
ное, уважительное отношение к людям, уверенность в их больших 
возможностях к самосовершенствованию. Такой тип поведения и 
мышления можно назвать коммуникативным.

Профессиональное сообщество сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (УИС), требует от сотрудников вхожде-
ния в более тесный личностный контакт с преступниками для 
достижения ресоциализирующего воспитательного воздействия. 
Следует учесть наличие ряда существенных противоречий: для 
эффективного правоориентированного воздействия на ценнос-
тно-смысловую структуру осужденных сотруднику необходимо 
принять в свой «образ мира» картину криминальной ценност-
но-смысловой направленности.Взаимодействуя с преступника-
ми, сотрудники УИС подвергаются опасности «криминально-
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го заражении», «размытия» социальных и профессиональных 
ценностных норм. 

Смена отношения к осужденному воздействия на его личность 
приводит к тому, что меняется содержание деятельности сотруд-
ников УИС, что, в свою очередь, не может не повлечь изменения 
социальных норм, ценностей, установок, потребностей.

Гуманитарное образования способствует развитию твор-
ческого мышления, что позволяет в деятельность порождать 
нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее 
позволяет находить новые решения на кажущиеся тупиковы-
ми ситуации.

Секция 10. Роль гуманитарного образования в гуманизации...
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УДК 379.8

ПРОГРАММА ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ 

ВЫЕЗДОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО 

И СТАРШЕГО ЗВЕНА Г. ВОРОНЕЖА

О. В. Жданова, Н. Г. Новикова, С. Г. Федорова

Воронежский институт высоких технологий

Воронежская область находится в центральной части Вос-
точно-Европейской равнины, в бассейне среднего течения Дона. 
Граничит с Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Са-
ратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Украиной. 

Экскурсии дают дополнительную возможность более глубоко-
го знакомства с той или иной темой школьных дисциплин 

В ходе экскурсионных выездов для школьников необходимо 
применять такие варианты подачи информации, как аудиоин-
формация (рассказ гида, музыкальное сопровождение на тему 
экскурсии, аудио-хроники – например, песни и голоса солдат 
Великой Отечественной войны, монологи писателей, высказыва-
ния ученых и прочее); видеоинформация – наглядные пособия 
(макеты, модели, карты, схемы, планы местности и проч.), видео-
записи (художественные и документальные фильмы, рекламные 
видеоролики и проч.), непосредственный осмотр памятников 
культуры и истории. Перечисленные способы передачи инфор-
мации во время экскурсии вполне доступны на данном этапе раз-
вития техники (в туристических автобусах имеется DVD – проиг-
рыватель, магнитофон), многие музейные объекты стали вводить 
в свои экспозиции мультимедийную технику, дающую широкие 
возможности. 

К дополнительным способам познания истории и культуры 
относится информация, получаемая тактильным путем (многие 
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музеи и исторические объекты России предлагают разнообразные 
ремесленные мастерские, мастер-классы, где можно подержать в 
руках старинные вещи или даже сделать самим изделие по ста-
ринным технологиям). Учитывая все вышесказанное, попробуем 
представить программу таким образом, чтобы были задействова-
ны все способы получения информации школьниками. 

К школьникам среднего звена традиционно относят учащих-
ся 5–8 классов (11–14 лет). В этом возрасте дети, как правило, 
любознательны, им интересны различные (особенно игровые) 
формы изложения материала. Таким образом, в работе с такими 
детьми необходимо постоянное чередование форм работы. Дети 
5–8 классов очень активны, поэтому в ходе организации экскур-
сионных выездов необходимо предусмотреть возможность под-
вижного отдыха (получасовой пикник на поляне, спортивная 
игра или пешеходная прогулка). Еще одна особенность школь-
ников этого возраста – утомляемость при длительных переездах. 
Поэтому экскурсии не должны быть очень длинными, должны 
иметь время для отдыха. Темы экскурсий для среднего звена 
должны соответствовать уровню развития детей 11–14 лет, не 
должны быть слишком сложными. 

Школьники старшего звена (15–18 лет), как правило, более 
усидчивые. Это позволяет предложить им длинные экскурсии. 
Дальние расстояния обычно являются наиболее привлекатель-
ными для подростков в этом возрасте, так как в это время проис-
ходит для них выход «на новые горизонты», возникает желание 
познания огромного мира вокруг. Кроме того, для старшеклас-
сников можно предлагать более сложные, дискуссионные, темы 
экскурсий, в ходе которых они могут формировать свое собствен-
ное мнение на то или иное событие, факт. Для работы со старшек-
лассниками необходим более глубокий уровень знания материа-
ла со стороны экскурсовода, гида, предоставление развернутого 
рассказа, исчерпывающей информации. 

В данной статье предложена программа (серия) экскурсион-
ных выездов для школьников. Экскурсии, входящие в данную 
программу, дают дополнительную возможность более глубокого 
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знакомства с той или иной темой школьных дисциплин. Учиты-
вая возрастные особенности и особенности школьной программы, 
отдельно составлена программа для школьников среднего звена и 
для школьников старшего звена.

Программа экскурсионных выездов 

для учащихся 5–8 классов г. Воронежа

1. Начало истории – в глубь каменного века. Археологи-
ческий музей-заповедник «Костенки» (Хохольский район 
Воронежской области) – посещение музейной экспозиции 
архелогического комплекса, осмотр экспонатов, найденных ар-
хеологами, в том числе реконструированного жилища древнего 
человека и чучела мамонта, выполненного современными мас-
терами. Пикник (1 час) на берегу р. Дон – знакомство с приро-
дой Придонья. 

2. Город, где родился. Воронеж (обзорная экскурсия) – осмотр 
основных достопримечательностей исторической части города.

3. Краса и гордость Воронежской земли. Конезавод в с. Хре-
новое (Бобровский район Воронежской области) – посещение 
музея, посвященного истории конезавода, осмотр конюшен, вер-
ховая прогулка в сопровождении инструктора.

4. Мир, в котором мы живем. Воронежский биосферный 
заповедник (Воронежская область) – посещение музея, посвя-
щенного природе края, посещение бобриного питомника, осмотр 
Толшевского монастыря на территории заповедника, прогулка 
по экологической тропе, пикник.

5. Как живут соседи. Липецк – обзорная экскурсия по истори-
ческой части Липецка, посещение минеральных источников Ли-
пецкого курорта, посещение Липецкого зоопарка и террариума.

6. Очарование провинции России. Елец (Липецкая область) – 
обзорная экскурсия – осмотр основных достопримечательностей 
исторической части города, посещение музея И. А. Бунина, посе-
щение действующего монастыря и православных храмов Ельца, 
прогулка по пешеходной Торговой улице, посещение фабрики 
Елецких кружев.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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7. Тайны ушедших времен. Рамонь (Рамонский район Воро-
нежской области) – посещение замка принцессы Ольденбургской 
в XIX века, осмотр руин усадьбы, прогулка по сохранившейся 
территории парка, посещение Музея Керамики (знакомство с 
историей развития керамического мастерства) и выставки «Вин-
товки Мосина». 

8. Степной мир юга России. Воронежский музей-заповедник 
«Дивногорье» (Лискинский район Воронежской области) – по-
сещение пещерного храма XVII века, осмотр памятника архе-
ологии «Маяцкая крепость», прогулка по степным просторам 
заповедника, посещение действующего Успенского монастыря, 
осмотр реконструированных жилищ степняков X–XI веков.

9. Отдых в природе. Заповедник «Галичья Гора» (Задонс-
кий район Липецкой области), спортивный комплекс «Задонск» 
(г. Задонск Липецкой области) – посещение музея природы на 
территории заповедника Галичья Гора, осмотр вольер со степны-
ми хищными птицами, знакомство в флорой на территории запо-
ведника, осмотр природных ландшафтов (скала Галичья Гора), 
отдых на берегу реки Дон, посещение веревочного городка спор-
тивного комплекса «Задонск», находящегося в лесном уголке 
(прохождение спортивной полосы препятствий, скалодрома, по 
желанию – игра в пейнтбол). 

10. Курск – город военных подвигов. Курск (обзорная экс-
курсия по местам боев, посещение военного музея Курской бит-
вы, посещение музея “Командный пункт Центрального фронта” 
(п. Свобода Курской обл.) – осмотр основных достопримечатель-
ностей исторической части города, посещение экспозиции музея 
Курской битвы, посещение экспозиции музея «Командный пункт 
Рокоссовского». 

11. Поле ратной славы России. Белгород, Прохоровское поле 
ратной славы (Яковлевский и Прохоровский районы Белогород-
ской области) – обзорная экскурсия по г. Белгород, посещение 
музея войны в Белгороде, посещение музеев в поселках Прохо-
ровка и Яковлево, командного пункта генерала Ротмистрова, 
осмотр Звонницы, выставки танковой техники, храма апостолов 
Петра и Павла.
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12. Донское раздолье. Павловск, пещерный монастырь у 
с. Белогорье (Павловский район Воронежской области) – посе-
щение музея флота в г. Павловске, прогулка на катере по р. Дон, 
прогулка по пещерам Белогорского монастыря, осмотр ипоцент-
ра в г. Павловск, экскурсия в конюшне, верховая прогулка, отдых 
на берегу р. Дон.

Программа экскурсионных выездов 

для учащихся 9–11 классов г. Воронежа

1. Мир русской усадьбы. Усадьба Д. Веневитинова в с. Но-
воживотинное, замок принцессы Ольденбургской (Рамонский 
район Воронежской области) – осмотр экспозиции, посвящен-
ной дворянскому быту в усадьбе Д.Веневитинова, концерт фор-
тепьянной музыки в гостиной зале усадьбы, посещение замка 
принцессы Ольденбургской XIX века

2. Православная Мекка России. Два действующих монастыря 
г. Задонск (г. Задонск Липецкой области) – осмотр действующих 
мужского Богородицкого и женского Святотихоновского монас-
тырей, посещение целебного источника Тихона Задонского 

3. Великое – из глубин России. Острогожск, археологичес-
кий комплекс «Мостищенское городище» (Острогожский район 
Воронежской области) – обзорная экскурсия в г. Острогожске, 
посещение картинной галереи Крамского, мемориального дома 
Крамского, краеведческого музея г. Острогожска, осмотр архео-
логического памятника – Мостищенского лабиринта. 

4. Красота: рукотворная и природная. г. Елец, Воргольские 
скалы (Елецкий район Липецкой области) – осмотр основных 
достопримечательностей исторической части города, посеще-
ние музея И. А. Бунина, посещение действующего монастыря и 
православных храмов Ельца, прогулка по пешеходной Торговой 
улице, посещение фабрики Елецких кружев; посещение Вор-
гольских скал, пикник на берегу Дона. 

5. Слава Курской земли. Курск (обзорная программа), Кур-
ская Коренная пустынь, мемориальный комплекс «Поныри» ( 
Курская область) – посещение действующего монастыря Пресвя-
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той Богородицы (4 храма), историко-культурного центра “Корен-
ная Пустынь”, водных источников; осмотр военно-исторического 
музея Поныровского сражения; памятника саперам; памятника 
Героям-артиллеристам на Тепловских высотах; обзорная про-
грамма по г. Курску. 

6. Литературный край. Воронеж – знакомство с историчес-
кими местами, связанными с жизнью и творчеством писателей 
и поэтов: Бунина, Платонова, Маршака, Кольцова, Никитина, 
Троепольского, Жигулина, Прасолова, Пескова, Мандельштама 
и других.

7. Белогородская земля: прошлое и современность. Белгород 
(обзорная программа), Прохоровское поле ратной славы, Губ-
кинский музей Курской магнитной аномалии (Белогородская 
область) – посещение Губкинского краеведческого музея, осмотр 
экспонатов по истории открытия, исследования и промышлен-
ного освоения железнорудного бассейна – КМА; обзорная про-
грамма в Белгороде, посещение Прохоровского мемориального 
комплекса

8. Забытый мир усадеб. Усадебы Баловнево (Данковский 
район), Борки (Тербунской район), Полибино (Данковский 
район), ст. Астапово (Липецкая область) – осмотр храмов, остат-
ков усадебных комплексов бывших имений Борки, Баловнево, 
Полибино, музея Л.Толстого на ж/д. станции Астапово. 

9. Донское раздолье. Павловск, пещерный монастырь у с. Бе-
логорье (Павловский район Воронежской области) – посещение 
музея флота в г. Павловске, прогулка на катере по р. Дон, про-
гулка по пещерам Белогорского монастыря, осмотр ипоцентра в 
г. Павловск, экскурсия в конюшне, верховая прогулка, отдых на 
берегу р. Дон.

10. Святыни Подонья. Действующий женский Свято-Преоб-
раженский монастырь в Костомарово (Каменский район Воро-
нежской области) – осмотр 3 пещерных храмов обители, келий 
отшельников, знакомство с местным ландшафтом 

В рамках продвижения разработанного туристического про-
дукта необходимо в течение года организовать:
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– передвижную фотовыставку «Лучшее в Черноземье
– проведение видео-презентаций – в различных учебных уч-

реждениях Воронежской области.
– издание рекламного буклета «Лучшее в Черноземье» 
– создание веб-страницы, посвященной туризму в Чернозем-

ном крае.
– размещение краткой информации о туре на сайтах различ-

ных туристических агентств и бюро путешествий.
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УДК 316.3.4

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

КАК ВАЖНОМ ЭЛЕМЕНТЕ «ЖИЗНЕННОГО 

ПУТИ-ДОРОГИ» НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

О. О. Ипполитов

Институт экономики и права

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города… 

Николай Гумилёв 

Процесс овладения всеми значимыми функциональными ас-
пектами национального и государственного языка является чрез-
вычайно важным элементом становления студента как будущего 
специалиста. Проявляется это на различных этапах его профес-
сиональной деятельности. 

Русский язык для специалиста любого рода деятельности яв-
ляется важнейшим инструментом как для овладения своей спе-
циальностью, так и для реализации собственных профессиональ-
ных возможностей. И это начинает проявляться ещё в процессе 
обучения в вузе – на уровнях овладения языком специальности 
(учебной литературы), написания рефератов, выполнения лабо-
раторных и курсовых работ и пр. Нередки случаи, когда оценка 
неплохой в своей содержательной части работы снижается пре-
подавателем за неправильное оформление или речевую негра-
мотность в тексте. 
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При устройстве на работу соискатели, как правило, составля-
ют своё резюме, пишут автобиографию, проходят собеседование. 
Потенциальный работодатель на данном этапе придирчиво оце-
нивает соискателя по самым различным параметрам, в том числе 
и с точки зрения содержательной и грамматической правильнос-
ти заполнения им указанных документов, уровня его речевой гра-
мотности при устной беседе и т.п. Ведь в современной России есть 
множество профессий, где речевая грамотность, умение красиво 
выражать мысль являются определяющими для профессиональ-
ной эффективности работника – например, в сфере маркетинга, 
рекламы, PR-деятельности и им подобных. Языковая грамот-
ность является важной также в экономической и правовой сфе-
рах – ошибки в бухгалтерском или юридическом документах мо-
гут повлечь за собой негативные экономические и/или судебные 
последствия как для составителя документа, так и для фирмы в 
целом. И если работодатель приходит к выводу, что предполагае-
мый риск для фирмы от недостаточной грамотности потенциаль-
ного сотрудника перевешивает оцениваемую пользу от него, то в 
устройстве на работу будет отказано, причём соискателю, скорее 
всего, даже не сообщат настоящую причину такого решения. 

Практическую важность учёта и избежания различного рода 
ошибок (в том числе орфографических и речевых) можно пока-
зать и в рамках демонстрации преподавателем-русистом собс-
твенной социальной значимости как элемента окружающей 
профессиональной действительности. Например, можно пред-
ложить студентам представить себя (преподавателя) в качестве 
их (студентов) будущего потенциального клиента, потребителя 
их деловых качеств (как экономистов, менеджеров, адвокатов и 
т.д.). После чего задать им вопрос: каков будет уровень доверия 
к ним у клиента, если они уже на начальной стадии делового об-
щения будут допускать различные речевые ошибки, например, 
неправильно склонять составные числительные – речь-то ведь 
будет вестись о деньгах их клиента, а неумелое обращение с обоз-
начениями денежных сумм, утрированно говоря, может породить 
закономерные подозрения в неумелости (или, по крайней мере – 
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в неопытности) обращения и с самими денежными суммами, что 
вызовет быстрое прерывание беседы со стороны клиента и под-
рыв деловой репутации фирмы в целом. 

В соответствии с «Законом о государственной службе» все чи-
новники обязаны владеть русским языком на необходимом для 
выполнения служебных обязанностей уровне. Однако практика 
госслужбы показывает, что ответственное лицо зачастую просто 
не в состоянии подготовить исходящий документ самостоятельно, 
и ему приходится опираться на своих подчинённых – заместите-
лей, помощников. Такая ситуация приводит к тому, что состави-
тели-подчинённые могут рассчитывать на то, что окончательная 
правка документа будет произведена начальником, начальник 
же полагается на компетентность и аккуратность подчинённых, 
а в результате разного рода речевые ошибки и двусмысленности 
переходят из черновиков в окончательный вариант и в итоге при-
обретают статус нормативного положения. Это может создавать 
проблемы для физических и юридических лиц, подпадающих под 
его действие, а в перспективе – для подписавшего его ответствен-
ного лица и, как следствие, для подчинённых, «подставивших» 
начальника своей неграмотностью. 

Из представленных ситуаций видно, насколько важно для 
служащего в совершенстве владеть официально-деловым и на-
учным стилями современного русского литературного языка на 
протяжении всей своей трудовой деятельности – с начальных 
этапов карьеры и до самых высоких должностных постов. 

Но различные проблемы, связанные с речью, могут подсте-
регать современного россиянина не только в указанных облас-
тях. В связи с демократизацией российского общества и его пе-
реходом на рыночные отношения в судах стали рассматриваться 
дела, связанные с оскорблением личности, унижением чести и 
достоинства, подрывом деловой репутации и т.п. И если рань-
ше советские граждане на подобные вызовы обычно отвечали 
по принципу «Сам дурак!», то в наше время, особенно после не-
давних громких дел с крупными финансовыми компенсациями 
(например, «Дело журналистки Ароян против Филиппа Кирко-
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рова») стали подавать на обидчиков в суд и во многих случаях 
выигрывать дела. 

К этому же юридическому аспекту современной речевой си-
туации в стране следует отнести и некоторые особенности про-
фессиональной деятельности журналистов, чья работа связана 
с описанием различных преступлений и правонарушений, при-
чём в максимально оперативном варианте (то есть – задолго до 
решения суда). В связи с этим в их профессиональную компе-
тенцию неизбежно должно входить умение так описывать раз-
личные ситуации, чтобы задержанное или находящееся под 
следствием лицо не могло подать в суд на них самих с иском о 
защите чести и достоинства – ведь до соответствующего реше-
ния суда никто не имеет права называть человека преступни-
ком, продаваемый товар – недоброкачественным, совершаемые 
сделки – противозаконными, а ведь читатели газет интересу-
ются в значительной степени именно криминальной хроникой. 
Мастерство эвфемизации в данной области приходит лишь с 
практикой, и поэтому работа выпускающего редактора является 
весьма сложной и ответственной. 

Современная русская речь является сложным многоплано-
вым явлением, обладающим возможностью значительного воз-
действия на окружающую социальную действительность. И от 
неё в значительной степени зависит, как будет складываться 
судьба носителя речи на различных этапах его жизненного пути, 
в тех или иных ситуациях его взаимодействия с очень непростой 
окружающей социальной действительностью...
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УДК 378:808.2 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

О ЦЕЛЯХ ГУМАНИЗАЦИИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КАК ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ФАКТОРА 

«ЖИЗНЕННОГО ПУТИ-ДОРОГИ»

О. О. Ипполитов 

Институт экономики и права 

Когнитивная лингвистика в настоящее время является эф-
фективным многофункциональным инструментом, исследую-
щим самые различные стороны человеческого бытия. Особый 
интерес представляют случаи использования ее понятийно-ис-
следовательского аппарата для анализа малочастотных (в мас-
совом сознании), исключительных, экстремальных элементов 
«жизненного пути-дороги» тех или иных членов социума. 

К числу таких экстремальных ситуаций, в частности, относит-
ся и заключение человека под стражей за совершенное им пра-
вонарушение. Важность, и, главное, практическая достижимость 
последующего включения данной личности в позитивные соци-
альные процессы подтверждается многочисленными примера-
ми из мемуарной литературы. Для настоящего сообщения нами 
был использован фрагмент десятой главы («Брянский фронт») 
мемуаров Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского «Сол-
датский долг», в котором отражено сформировавшееся у автора 
когнитивное образование «Отношение к заключенным», включа-
ющее в себя оценочные суждения относительно поставленных в 
строй заключенных, переданных ему под командование во время 
боев под Воронежем летом 1942 года («В августе к нам на попол-
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нение прибыла стрелковая бригада, сформированная из людей, 
осужденных за различные уголовные преступления»). 

На базе рассмотренного материала представляется возмож-
ным выделить следующие когнитивные партиции (многоком-
понентные элементы) данного образования, входящего в состав 
концепта «Жизненный путь-дорога»: 

1. Стремление осужденных (по крайней мере, определенной 
их части) реабилитировать себя перед государством и получить 
досрочно освобождение и гражданские права, пусть даже ценой 
смертельного риска непосредственного участия в боевых дейс-
твиях («Вчерашние заключенные добровольно вызвались идти на 
фронт, чтобы ратными делами искупить свою вину»); 

2. Определенное (пусть даже ограниченное) доверие к ним со 
стороны командования («Жизнь убедила меня, что можно верить 
даже тем, кто в свое время по каким-то причинам допустил на-
рушение закона. Дайте такому человеку возможность искупить 
свою вину – и увидите, что хорошее возьмет в нем верх. Любовь к 
Родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало вер-
нуть их доверие сделают его отважным бойцом»); 

3. Возможность использования данного войскового контин-
гента для выполнения ответственных задач («Мы убедились, что 
им можно доверять серьезные задания. Чаще всего бригаду ис-
пользовали для разведки боем. Дралась она напористо и застав-
ляла противника раскрывать всю его огневую систему»); 

4. Стремление к выполнению и «перевыполнению» осуж-
денными поставленных задач («”Беспокойная” бригада воевала 
неплохо. За доблесть в боях с большинства ее бойцов судимость 
была снята, а у многих появились на груди ордена и медали») 
и некоторые другие. 

На основании выделенных партиций определяются следую-
щие направления педагогической работы в современной уголов-
но-исполнительной системе: 

1. Ориентирование воспитательной работы с заключенными 
на их последующее (после освобождения) включение в пози-
тивные (а не деструктивные) социальные процессы. Для этого 
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представляется целесообразным использование, помимо проче-
го, мемуарной литературы (воспоминаний как бывших заклю-
ченных, так и людей, работавших с ними в качестве коллег или 
руководителей); 

2. Ориентирование заключенных на максимально позитив-
ное использование проводимого в заключении времени. Широ-
ко известно, что некоторые заключенные овладевали какой-либо 
производственной профессией и даже грамотой уже находясь в 
местах лишения свободы. В этих целях рационально использо-
вать мемуарную, очерковую и художественную литературу, чьи 
материалы наиболее приближены к настоящему времени. 

3. Ориентирование возможных заинтересованных сторон 
(например, руководителей производственных предприятий) на 
использование в качестве рабочей силы расконвоированных 
осужденных. Разумеется, этому должна содействовать соответс-
твующая экономико-правовая база. 

Гуманитарное образование в рамках уголовно-исполни-
тельной системы может сыграть большую роль в деле улучше-
ния криминогенной ситуации в стране, снижения количества 
преступлений, совершаемых ранее осужденными, и, в перс-
пективе, его практические наработки могут оказаться востре-
бованными для профилактики правонарушений в современном 
обществе вообще.
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УДК 316.3.4

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Е. В. Маслова

Управление занятости населения Воронежской области

Решение проблем адаптации молодых специалистов на совре-
менном рынке труда неразрывно связано с осознанием процессов, 
происходящих в сфере занятости, которая меняется под воздейс-
твием трех основных групп факторов: объективного состояния 
экономики и социальной сферы; регулятивных механизмов – го-
сударственных и рыночных; социально-психологических, в ос-
новном мотивационных, характеристик занятых и ищущих ра-
боту субъектов. В результате их совокупного воздействия сфера 
занятости населения области за последние годы претерпела ряд 
существенных изменений. В итоге эволюции рынка труда к нача-
лу кризиса 2008 года сформировались основные его особенности, 
часть которых характерна для российского рынка труда в целом, 
а некоторые специфичны только для Воронежской области. При-
чем, если до середины 2010 года Воронежская область могла рас-
сматриваться как достаточно типичная для ЦФО и Российской 
Федерации в целом, то во втором полугодии прошлого года на об-
ластном рынке труда стали развиваться тенденции, отличные от 
общей ситуации. 

К общероссийским характеристикам рынка труда, проявив-
шимися и на областном уровне, по нашему мнению, относятся 
следующие: устойчивый характер занятости и отсутствие шо-
ковых колебаний безработицы; высокий уровень сегментации с 
выделением общественно нормальной, элитарной и дискримина-
ционной зон; наличие двух секторов (регистрируемого и нерегис-
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трируемого) с большим разрывом между ними; низкий уровень 
оплаты труда в ряде отраслей экономики и резкое неравенство 
в распределении доходов между категориями занятых; интен-
сивный оборот рабочей силы; высокое распространение неэф-
фективных форм занятости – неформальной, в мелкотоварном, 
домашнем хозяйстве и т. п.; устойчивый избыток предложения 
труда над спросом. 

Одновременно могут быть выделены специфические регио-
нальные особенности рынка труда области: отмирание ряда мас-
совых профессий (прежде всего, традиционных обрабатывающих 
отраслей экономики) и распространение структурной безработи-
цы; ухудшение структуры занятости за счет расширения сферы 
личного подсобного, домашнего хозяйства, мелкотоварного про-
изводства; высокое распространение теневых форм занятости, 
скрытых доходов населения на фоне довольно низких офици-
альных показателей доходности; дефицит квалифицированных 
кадров, прежде всего рабочих – вследствие их текучести из-за 
низкой оплаты труда, а также процессов реструктуризации собс-
твенности; низкая территориальная мобильность рабочей силы; 
наличие профессиональных, территориальных, половозрастных 
и др. диспропорций, особенно больших различий между город-
скими и сельскими рынками труда; высокая доля экономически 
неактивного населения. 

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда, должны 
понимать эти особенности и уметь анализировать их примени-
тельно к имеющемуся уровню профессионально-квалификаци-
онной подготовки. 

Согласно статистическим данным, на протяжении последних 
лет в Воронежской области сохраняется достаточно высокий уро-
вень безработицы на полном рынке труда. Соответственно, мо-
лодые специалисты, выходящие на этот рынок, с неизбежностью 
столкнутся с конкуренцией на нем.

Состояние регионального рынка труда зависит, прежде всего, 
от макроэкономических тенденций. Спрос на рабочую силу оп-
ределяется структурой экономики и уровнем развития террито-
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рии, предложение – динамикой численности и половозрастного 
состава населения, уровнем образования. Поведение на рынке 
труда обусловлено и социокультурными особенностями населе-
ния. Региональное разнообразие проявляется не только в уровне 
экономической активности, занятости и безработицы, но также 
в структуре занятости, условиях труда, гендерных и возрастных 
различиях работающего населения. 

Спрос на рабочую силу обусловлен, в первую очередь, таки-
ми макроэкономическими тенденциями, как: динамика развития 
экономики и инвестиционная активность, непосредственно вли-
яющие на количество рабочих мест. Кроме того, спрос на рабочую 
силу, как и ее предложение, зависит от достигнутого уровня оп-
латы труда. Как правило, для молодых специалистов характерны 
завышенные ожидания по уровню заработной платы, тогда как 
работодатели не готовы высоко оплачивать труд специалиста, не 
имеющего достаточного опыта работы и практических навыков.

Значительную роль в формировании спроса играет структура 
экономики области, в том числе соотношение трудоемких и нетру-
доемких отраслей. В современной экономике наиболее трудоемки 
отрасли услуг, поэтому в крупных городах, таких как Воронеж, 
где сектор услуг развивается опережающими темпами, предло-
жение рабочих мест больше, что способствует лучшему состоя-
нию рынка труда по сравнению с областью в целом. Предложение 
рабочей силы зависит и от динамики численности населения и 
половозрастного состава. Воронежская область в последние годы 
относится к демографически депрессивным территориям, где 
естественная убыль населения не покрывается миграционным 
приростом. Кроме того, для региона характерны диспропорции 
не столько количественные, сколько структурные, когда спрос на 
рабочую силу не совпадает с предложением по полу, профессио-
нальной структуре, уровню образования и квалификации. 

Рынок труда Воронежской области, как и других субъектов 
РФ, обладает значительным потенциалом саморегуляции. Коли-
чественные и структурные диспропорции предложения и спроса 
могут сглаживаться территориальной мобильностью экономи-
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чески активного населения: переездом на новое место жительс-
тва или маятниковой трудовой миграцией. Крупнейшим центром 
притяжения для жителей Воронежской области стала Московская 
агломерация, с ее огромным спросом на рабочую силу и высокой 
оплатой труда. Как показал опыт последних лет, именно молодые 
люди проявляют наибольшую трудовую и территориальную мо-
бильность. Для жителей области, в том числе и для молодых спе-
циалистов, долгое время было очень сложно «сняться с места» и 
искать работу далеко от дома. Но постепенно ситуация меняется. 
Во-первых, в условиях информационного общества стало гораз-
до проще получить ответ на вопрос, где и какие специалисты тре-
буются. В 2010 году заработал общероссийский портал Trudvsem. 
Его популярность у ищущих работу граждан достаточно высока. 
Молодежь, более чем другие возрастные категории, ориентирова-
на на поиск вакансий в глобальной сети. Во-вторых, государство 
стало уделять пристальное внимание развитию трудовой мобиль-
ности. Сегодня у безработного, решившегося на переезд, есть воз-
можность получить материальную поддержку и на компенсацию 
расходов на проезд к новому месту работы, и на оплату жилья. 
Кроме того, в Воронежской области, раньше чем в других субъек-
тах РФ, стало развиваться такое направление, как маятниковая 
трудовая миграция: жителям области компенсируются ежеднев-
ные затраты на проезд к месту работы и обратно. 

Одним словом, государство сегодня многое делает для того, 
чтобы снизить диспропорции региональных рынков труда и по-
мочь ищущим работу адаптироваться на этом рынке. А руково-
дители предприятий и соискатели, претендующие на вакантные 
рабочие места, все чаще пользуются этой поддержкой. В совпаде-
нии этих интересов – залог повышения эффективности трудоус-
тройства конкретных людей и эффективности занятости в масш-
табах регионов.

Анализ статистических данных свидетельствует, что для Во-
ронежской области характерна более сложная структура полной 
безработицы по сравнению со средними данными по федерально-
му округу и России в целом. В первую очередь, это выражается в 
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высокой доле сельского населения среди безработных, особенно 
по сравнению со средними данными по ЦФО.

Среди безработных на полном рынке труда Воронежской об-
ласти меньше, по сравнению с Центральным федеральным ок-
ругом, доля имеющих опыт работы (75,8 % против 81,0%). Со-
ответственно более чем на 5 процентных пунктов выше доля не 
имеющих опыта работы. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что уро-
вень образования безработных в регистрируемом сегменте выше, 
чем на полном рынке труда. Так, в 2008 году только 7% из офици-
альных безработных не имели профессионального образования, 
в 2009 – 2010 годах – 5%. При этом отмечается тенденция повы-
шения образовательного статуса безработных на регистрируемом 
рынке труда (доля имеющих высшее образование увеличилась с 
20% в 2008 году до 28% по итогам 2010 года). Следует отметить, 
что практически 2/3 среди безработных с высшим профессио-
нальным образованием в регистрируемом сегменте составляют 
женщины.

Что касается других уровней профессионального образова-
ния, то доли имеющих среднее и начальное профессиональное 
образованием среди безработных на регистрируемом рынке тру-
да на протяжении последних трех лет оставалось стабильным: 
15–16% НПО, 24–25% СПО. 

О сложности структуры безработицы на полном рынке труда 
свидетельствует и то, что каждый четвертый среди безработных 
Воронежской области оставил последнее место работы 3 и более 
года назад, каждый пятый – от 1 до 3 лет назад. Таким образом, 
45,0% из них не работают более года; безработица приобретает за-
стойный характер, что приводит к потере конкурентоспособности 
и снижению мотиваций к труду. Для сравнения, в ЦФО доля не-
работающих более года среди безработных на полном рынке тру-
да на 10 процентных пунктов ниже (причем в основном за счет 
существенно меньшей доли неработающих более 3 лет). 

Перечисленные выше причины приводят к тому, что Воро-
нежская область находится в ЦФО на предпоследнем месте в 
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рейтинге продолжительности поиска работы на полном рынке 
труда. Она составляет 8,3 месяца (больше только в Курской об-
ласти – 8,5 месяцев) при среднем показателе по округу 7,2 меся-
цев (по РФ соответствующий показатель равен 7,5 месяцам).

Таким образом, можно констатировать, что безработные на 
полном рынке труда Воронежской области с большими слож-
ностями находят работу, нежели безработные в других регионах 
ЦФО. В значительной мере это относится к выпускникам про-
фессиональных учебных заведений.

Особое внимание к проблемам молодежной безработицы объ-
ясняется тем, что Воронеж является традиционно студенческим 
городом. Каждый год тысячи молодых специалистов выходят на 
рынок труда. Исходя из постулата, что болезнь легче предупредить, 
чем лечить, большое внимание в области уделяется совершенс-
твованию профориентационной работы. Ежегодно в программах 
«Профессиональная проба» принимают участие более 3 тысяч 
старшеклассников области. Для школьных профориентаторов ре-
гулярно проводятся тематические семинары о ситуации на рынке 
труда, спросе на рабочую силу и ее предложении. Это помогает 
подросткам сделать осмысленный выбор будущей профессии. 

Одна из проблем – выход на рынок труда молодых специа-
листов, не имеющих опыта работы. Чтобы помочь им повысить 
свою конкурентоспособность, государство предлагает программу 
стажировки, в которой только в 2010 году приняли участие более 
тысячи молодых людей. 

В Воронеже действует уникальный центр занятости «Моло-
дежный», что позволяет целенаправленно работать с ищущими 
работу жителями города, не достигшими 27-летнего возраста. 
В течение года около 6,5 тысяч молодых людей при содействии 
этого центра находят работу во время каникул или в свободное 
от учебы время, что позволяет им получить начальный профес-
сиональный опыт и облегчает трудоустройство после получения 
диплома.

Изложенное выше позволяет заключить, что решение воп-
росов молодежной безработицы и адаптации молодых специа-
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листов на рынке труда требуют комплексного подхода. Считаем 
перспективным создание в каждом государственном вузе на-
блюдательного совета, в состав которого должны войти не только 
представители учебного заведения, но и работодатели, исполни-
тельные органы власти. Только так руководители предприятий 
смогут повлиять на образовательную политику, а государство 
сможет сократить разрыв между образованием и производством. 
Это позволит снизить напряженность в молодежном сегменте 
рынка труда.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Н. М. Морозова, М. А. Ермошина

Воронежский институт МВД России

В Кодексе профессиональной этики сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации подчеркивается важность и 
необходимость воспитания, формирования высоконравственной, 
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и про-
фессиональной морали личности [1]. От того, какими ценност-
ными ориентирами, принципами и нормами руководствуется 
сотрудник органов внутренних дел в своей профессиональной 
деятельности, поведении и в отношении к гражданам, во многом 
зависит общественное мнение о милиции в целом.

Важной задачей деятельности руководителей правоохрани-
тельных органов по профилактике профессионально-нравствен-
ной девиации Кодексом определено воспитание у сотрудников 
высокой общей и профессиональной культуры [1]. Решению 
указанной задачи способствует изучение курсантами и слушате-
лями Воронежского института МВД России дисциплины «Куль-
турология».

Изучение любой научной дисциплины начинается с выясне-
ния того, какой круг явлений она исследует, каким методом она 
при этом пользуется, как она сформировалась и эволюционирует, 
каковы её взаимоотношения с другими науками, наконец, какое 
практическое значение она имеет. В научной литературе по-раз-

© Морозова Н. М., Ермошина М. А., 2011



416

ному очерчиваются границы, область, которую призвана изучать 
культурология как наука, и по-разному определяется её внутрен-
няя структура [2, 4].

Хотя культура как объект изучения интересовала ученых 
начиная с периода античности, формирование культурологи 
как науки началось только в XX столетии. Впервые термин 
«культурология» был использован лауреатом Нобелевской пре-
мии немецким химиком Вильгельмом Оствальдом в 1913 году. 
Затем в 1929 году американский социолог Рид Бейн соотнес 
данный термин с понятием «экология человека». В 1939 году 
выдающийся американский антрополог и культуролог Лес-
ли Уайт впервые употребил этот термин в значении, близком 
к современному. Он трактовал культурологию как «ветвь ан-
тропологии, рассматривающую культуру как специфический 
порядок явлений, организованных по своим собственным при-
нципам и развивающихся по своим собственным законам».

Культурология – это наука, предметом изучения которой яв-
ляются философская сущность культуры, закономерности ее су-
ществования и развития. Культу рология исследует качественную 
специфику разных культур, их взаимосвязь и взаимозависимость, 
выявляет общие тенденции единого культурного процесса разви-
тия человечества, раскрывает философию и историю культуры.

Эта дисциплина играет исключительную роль в духовном 
прогрессе, поскольку она изучает историю мировой культуры, 
развивающейся в многообразных формах, типах, видах, остава-
ясь в то же самое время наукой об общечеловеческих ценностях 
и идеалах.

Знакомство с мировой культурой – неотъемлемая часть ин-
теллектуального потенциала тех, кому предстоит в недалеком 
будущем принимать решения, могущие повлиять на социально-
экономическое развитие нашей страны, включая экономику, по-
литику, безопасность общества.

Поэтому в качестве учебной дисциплины культурология за-
нимает важное место в подготовке будущих специалистов в сфе-
ре правоохранительной деятельности. Ее значение обусловлено 
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возрастающими требованиями к личности специалиста любого 
профиля, к его интеллекту альной, общекультурной, гуманитар-
ной подготовке, тесно связанной с ка чеством решения професси-
ональных задач.

Наряду с фундаментальными проблемами, составляющими 
основу культурологии, содержание данной учебной дисциплины 
акцентировано и на такие аспекты, которые играют существен-
ную роль не только в общекультурном развитии курсантов, но и 
на формирование представлений о профессиональ ной культуре 
сотрудников органов внутренних дел.

Гуманитарное знание, частью которого является культуроло-
гия, дает такой уровень профессиональной культуры, который 
формирует способность к адек ватной оценке и принятию пра-
вильного решения в критической ситуации. Знание механизмов 
функциони рования общества, человеческой психологии, умение 
общаться, интеллекту альная гибкость – все то, что дает личности 
гуманитарное знание – облегча ет вхождение человека в социаль-
ную среду и поиск оптимальных решений в трудных профессио-
нальных обстоятельствах.

Основная цель учебного курса – сформировать у курсан-
тов представ ление о том, что такое культура, каковы особеннос-
ти, разновидности и модификации регионально-национальных 
культур, приобщить их к высшим достижениям мировой и оте-
чественной культуры, помочь уяснить соприча стность каждого 
из них культурным процессам, происходящим в стране и мире. 

Достижению данной цели служат следующие задачи: 
• определить сущность и структуру современного культуро-

логического знания; 
• рассмотреть основные понятия культурологии; 
• проанализировать особенности восточной и западной 

культур; 
• рас крыть типологию культур; 
• сформировать способности к предвидению социальных и 

нравственных послед ствий профессиональной инженерной де-
ятельности в сфере защищенных систем связи.
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Одна из важнейших современных проблем формирования 
личности сотрудника органов внутренних дел – проблема со-
отношения профессиональных и общих интересов. В каком бы 
виде эта проблема ни возникала, какой бы ее аспект ни рассмат-
ривался (будь то профессиональная подготовка, вопрос о сво-
бодном времени или самообразовании и т.д.) – нетрудно уви-
деть, что в основе этой проблемы лежит стремление определить 
практические пути всестороннего развития личности сотрудни-
ка органов внутренних дел, желание ясно представлять, какой 
должна быть эта личность. Речь идет о гармоничном сочетании 
материального и духовного, рационального и эмоционального в 
нравственном облике сотрудника правоохранительных органов. 
В связи с этим возникает отчетливое понимание, что решение 
указанной выше проблемы неразрывно связано с культурным 
развитием личности полицейского. Как следствие, развитие вы-
соконравственной личности является основной особенностью 
данной дисциплины. Особое значение преподавание «Культу-
рологи» приобретает в современных условиях реформирования 
всей системы МВД России.

Следующая особенность курса «Культурология» – его воспи-
тательная направленность. Эта особенность является следствием 
первой. Изучаемый курс объединяет знания о мировой и отечес-
твенной культуре, синтезирует эти знания в стройную систему 
взглядов на мир, формирует духовные ценности курсантов.

Еще одна особенность дисциплины заключается в том, что 
она рассчитана на людей, чьи профессиональные интересы лежат 
за пределами культурообразующей деятельности, а именно, в об-
ласти деятельности правоохранительной. Вместе с тем она явля-
ется актуальной для подготовки специалистов в сфере правоох-
ранительной деятельности, т.к. профессия полицейского требует 
не только профессионального мастерства, но и широкого обще-
гуманитарного образования. Вопросы культуры поднимаются 
самой жизнью, практической необходимостью и способствуют 
формированию у будущих сотрудников органов внутренних дел 
умения творчески использовать культурологические знания в 
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решении оперативно-следственных задач. Авторы данной рабо-
ты, имея в виду наличие большого количества трудов, учебников 
и учебных пособий по культурологии, при изложении материа-
ла видели свою задачу в его профессиональной направленности 
(ориентации на деятельность сотрудников правоохранительных 
органов).

Особенности содержания и воспитательная направленность 
обуславливают структуру курса. В нем раскрываются предмет 
культурологии, ее место в системе гуманитар ных дисциплин, 
рассматриваются структура и состав современного культуроло-
гического знания, даются основные понятия дисциплины: куль-
тура, цивилизация, морфология культуры, культурогенез, ди-
намика культуры, язык и символ культуры, культурные коды, 
межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 
культурные традиции, культурная картина мира, социальные 
институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 
модернизация, инкультурация и социализация. Также подробно 
рассматриваются методы культурологических исследований, рас-
крываются содержание и сущность философии культуры, социо-
логии культуры, культурной антропологии, теоретической и при-
кладной культурологии. Анализируются школы, направления 
и теории изучения феномена мировой культуры и данные ими 
типологии культур, взаимосвязь глобальных проблем современ-
ности и культуры общества и отдельно взятой личности, а также 
культуры и природы, проблема охраны и использования куль-
турного наследия. Выявляются основные тенденции культурной 
универсализации в мировом современном процессе. Кроме того, 
раскрываются основные аспекты возникновения человеческой 
культуры, сущность и содержание культурных традиций восточ-
ного и западного типов культур, а также особенности становле-
ния и развития русской культуры с момента возникновения до 
наших дней.

Таким образом, «Культурология» – это дисциплина о сущ-
ности отношения человека к окружающему миру, законах его 
освоения, о природе и социальных функциях культуры как спе-
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цифической формы преобразования действительности. Данная 
дисциплина знакомит обучаемых с сущностью и содержанием 
феномена культуры, с замечательными шедеврами мировой и 
отечественной культуры, а главное – с самым удивительным, 
уникальным и совершенным творением природы – с Челове-
ком, то есть с самим собой. Формирование убеждений, взгля-
дов, вкусов и интересов посредством культурологического зна-
ния поможет будущим сотрудникам органов внутренних дел 
понять себя, определить ценностные ориентиры, а при жела-
нии, развить свои творческие качества, которые необходимы 
для полноценной и гармоничной жизни.
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УДК 82/821.0

ЭКСПРЕССИОНИСТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО 

В РАССКАЗЕ Л. АНДРЕЕВА «В ТУМАНЕ»

С. С. Нашатырева

Воронежский государственный университет

Говоря об экспрессионистических чертах в творчестве Л. Ан-
дреева, имеют в виду, как правило, рассказы «Смех», «Ложь», 
«Набат», так называемые «остро экспрессивные «этюды» [Иезу-
итова 1976: 86]. Однако необходимо отметить, что экспрессио-
нистическая составляющая в той или иной степени присутствует 
практически во всех произведениях писателя. 

В данной работе мы проанализируем рассказ «В тумане» 
(1902 г.) с точки зрения экспрессионистического начала в нем, 
как в стилевом отношении, так и в плане мироощущения.

Фабулу рассказа можно описать словами самого Андреева: 
«Тема: гимназист, чистый и порядочный по существу малый, но 
внешне развращенный, как и все, болеющий венерической бо-
лезнью, убивает проститутку и себя» [Андреев 1990: 624]. Сюжет 
повести более экспрессионистичен. Его можно обозначить следу-
ющим образом: женщина – болезнь – смерть. 

Герой испытывает таинственную страсть к женщинам, в кото-
рой он сам себе не отдает отчет. 

Крайне экспрессионистичны эпитеты и метафоры, исполь-
зуемые писателем. Все они призваны передать высшую степень 
эмоционального напряжения, чрезмерность и чрезвычайность 
переживаний героя: «фантастическое», «страшное», «выжжено 
огненными буквами». Страсть Павла к женщинам – «проявление 
бессознательного, прорывы которого в сознание человека чрева-
ты разрушением и саморазрушением» [Андреев 1990: 624]. При 
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этом страстное стремление андреевского героя к женщинам пуга-
ет его, кажется ему чем-то предосудительным, от чего он хотел бы 
избавиться, но что притягивает с неодолимой силой.

Сознание своего падения, безнравственности порождает в ге-
рое ощущение одиночества, тотальной отъединенности от мира 
и людей. 

Отчуждение человека от мира происходит на одном или сразу 
нескольких уровнях: отчуждение от окружающих людей, от себя, 
от нравственных законов. Павел чувствует себя чуждым собс-
твенной семье, своему дому, который был так дорог ему некогда. 
Он осознает свою отделенность от целого мира, от бытия.

Свое одиночество Павел воспринимает как заслуженное на-
казание, посланное ему за пренебрежение нравственными зако-
нами, неспособность сохранить физическую и духовную чистоту. 
Однако особенно тяжело Павел переживает раздвоенность, воз-
никшую внутри него самого. Он осознает, что стал другим, что он 
отныне, после приобщения к пороку, не равен себе прежнему.

Следует отметить, что слова «одиночество», «чуждый» встре-
чаются особенно часто при описании внутреннего состояния ге-
роя: «…одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неиз-
меримую и чуждую громаду» [Андреев 1990: 442]

Н. Ю. Филоненко в работе «Становление и развитие поэтики 
экспрессионизма в творчестве Л. Н. Андреева 1898–1908 годов» 
пишет о повести «Жизнь Василия Фивейского»: «Ощущение 
одиночества человека перед ликом вечности, пожалуй, впервые 
столь открыто проговаривается писателем, оно осознается им как 
тотальное. Тотальное одиночество – некий итог авторского иссле-
дования жизни…» [Филоненко 2003: 11]. Эти слова можно отнес-
ти и к рассказу «В тумане». Единственным возможным выходом 
для героя в данной ситуации становится смерть.

На финал рассказа следует обратить особое внимание не толь-
ко с точки зрения трагического экспрессионистического миро-
воззрения, но и в плане экспрессионистической поэтики.

Что же в целом характерно для поэтики экспрессионизма? 
Это, бесспорно, в высшей степени эмоциональные, «кричащие», 
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часто антиэстетичные средства выразительности, выражающие 
крайнюю меру духовного напряжения героя. Это поэтика чрез-
мерного и чрезвычайного. Все эти элементы занимают главное 
место в художественной системе писателя. «Пусть будет обнаже-
но не только до мяса, но и до самых костей», – таково творческое 
кредо Андреева-экспрессиониста» [Терехина 2009: 61].

Данные особенности мы можем усмотреть в финальной сцене 
рассказа «В тумане». Она особенно важна потому, что в ней как 
раз и происходит решающее столкновение героя с той роковой 
силой, которая погубила его навсегда, – с женщиной.

Откровенно антиэстетична и натуралистична сцена убийства 
Павлом проститутки. Чувства героев накалены до предела. Ими 
владеют ярость и бешенство. Сцена убийства отражает кошмар 
человеческой жизни, ужас происходящего, когда один человек с 
жестокостью убивает другого. Подчеркнутая натуралистичность 
(описание крови, частей тела женщины) изображает глубину па-
дения героя и всю силу его отчаяния. 

Значима и символика цвета: «..он видел перед собой лицо с дики-
ми глазами, и оно было красно, как кровь…» [Андреев 1990: 468].

Ведущим в эпизоде является цвет крови. Красный цвет харак-
терен для многих произведений Андреева и символизирует в ху-
дожественной системе писателя смерть, ужас. Потрясает сравне-
ние Павла с мясником, очередной раз подчеркивающее кошмар 
происходящего. Словно герой убивает не человека, а животное. 
С животным сравнивается и умерщвляемая им женщина.

Обстановка, в которой происходит действие, также экспресс-
сионистична, максимально выразительна: «И что-то загадочное 
и страшное происходило с дверью. Она безмолвно надувалась, как 
только что проколотый живот, дрожала в безмолвной агонии 
и опадала» [Андреев 1990: 469]. Внешний мир, мир неодушев-
ленных предметов, подвергается алогичным изменениям, что 
вообще характерно для поэтики экспрессионизма. Изображение 
подобной обстановки выполняет несколько функций в тексте. 
Во-первых, подобным образом передается страх, растерянность, 
отчаяние героя, даже помутнение его сознания, так как подобные 
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метаморфозы с предметами происходят лишь в его сознании. Во-
вторых, все это еще раз демонстрирует разлад Павла с окружаю-
щим миром, который становится ему враждебным, «чуждым, не-
понятным и злым», что еще раз подчеркивает отчуждение героя, 
разрыв связей с жизнью. Писатель стремится показать не только 
ужас героя, но и вообще ужас и ненормальность происходящего. 

Смерть героя изображается коротко и просто. Значимо срав-
нение, введенное Андреевым: «присел на корточки, как для че-
харды». Оно обращает внимание на возраст героя, его молодость, 
детскость и вызывает жалость к Павлу, жизнь которого оказа-
лась безвозвратно загубленной. Символичны последние стро-
ки рассказа: «…в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на 
сломанных стеблях одинокие печальные цветы». [Андреев 1990: 
469] Павел сравнивается с умирающим цветком, сломанным и 
одиноким.

Все метафоры, употребляемые в тексте, повышенно эмоцио-
нальны, так как их задача – передать одиночество, страх, отчая-
ние, смятение, муку, владеющие человеческой душой. Поэтому 
частотна в метафорах и сравнениях экспрессивная лексика, вы-
ражающая эти чувства, частотны олицетворения.

«Печален и страшно тревожен был этот призрачный день» 
[Андреев 1990: 435].

«…в груди стало пусто, темно и страшно» [Андреев 1990: 
435].

Некоторые метафоры содержат упоминание и крике, стоне, 
что вообще характерно для экспрессионизма, не только в лите-
ратуре, но и в других видах искусства: «И снова те же слова, и 
звенели они слитно, как стон, как крик, как глубокий неразде-
лимый вздох». [Андреев 1990: 443] Иные метафоры и сравнения 
нарочито натуралистичны: «…он боится выходить на улицу, ког-
да город кишит этими женщинами, как разложившееся мясо чер-
вями». [Андреев 1990: 451]

Особое значение в рассказе придается мотиву смеха. Смех 
может быть проявлением радости, счастья. Но чаще всего упо-
минается злая насмешка враждебного мира, издевающегося над 
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героем: «…в их мутном взгляде была дикая и злая насмешка…» 
[Андреев 1990: 461].

«Особое значение экспрессионисты придают звуку и цвету, 
которые акцентируют внимание читателя на авторском замыс-
ле» [Филоненко 2003: 16]. Главное место в рассказе «В тумане», 
конечно же, занимает желтый цвет. Он упоминается с необыкно-
венной частотой при описании городского пейзажа: «...все, что 
проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-жел-
тый цвет…» [Андреев 1990: 435].

Сложно не заметить содержащуюся в рассказе отсылку к 
Петербургу Достоевского. Сходство присутствует не только на 
уровне цветовой символики, но и на идейном уровне: порочность 
героев, мотив убийства. Желтый цвет символизирует болезнь, не-
чистоту, физическую и духовную.

Символично название рассказа – «В тумане». Жизнь героя 
проходит в тумане, который символизирует болезнь, одиночест-
во, утрату смыслов. Павел оказался во власти неведомой роковой 
силы, которая сделала его одиноким и заставила выбрать смерть 
как единственным выход из бессмысленной жизни.
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УДК 343

СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА 

В СТРУКТУРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФСИН

С. И. Окс

Воронежский государственный университет

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что среди 
силовых структур ФСИН до сегодняшнего дня является наиболее 
закрытой и, соответственно, не использующей в полной мере воз-
можности формирования положительного имиджа. В значитель-
ной степени это объясняется, по нашему мнению, недостаточно 
эффективной работой пресс-служб как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Мы полагаем, что совершенствова-
ние этой работы позволит сформировать имидж данной силовой 
структуры на региональном (областном) уровне и в дальнейшем 
поддерживать его.

Разработка концепции взаимодействия территориального 
управления ФСИН со СМИ должна базироваться на осознании 
места и роли современной пресс-службы в деле формирования 
положительного имиджа государственной структуры.

Успешное функционирование пресс-службы в значительной 
степени определяется укомплектованностью штата подразделе-
ния квалифицированными кадрами, грамотным руководством 
деятельностью, строгим распределением обязанностей, обеспе-
чением доступа к руководству территориального управления 
ФСИН, технической оснащенностью работы.

Мы полагаем, что деятельность пресс-службы территориаль-
ного управления ФСИН предопределяет наличие у сотрудников 
определенных полномочий и прав:
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– в установленном порядке запрашивать у других структур-
ных подразделений управления необходимых документов и ма-
териалов;

– вносить предложения руководству пресс-службы по совер-
шенствованию информационного обеспечения деятельности уп-
равления;

– использовать имеющиеся в распоряжении управления ин-
формационные ресурсы, а также пользоваться необходимыми 
средствами связи и коммуникаций.

Для территориального управления ФСИН пресс-служба яв-
ляется инструментом, с помощью которого устанавливаются свя-
зи между данной силовой структурой и населением. По мнению 
В. В. Ворошилова, пресс-служба решает две основные задачи: 
обеспечивает полноту и оперативность информации о деятель-
ности представляемой ею организации и создает оптимальные 
условия для работы аккредитованных журналистов . В конечном 
итоге, деятельность пресс-службы территориального управле-
ния ФСИН должна преследовать цель создания благоприятного 
имиджа данной силовой структуры и формирования позитивного 
мнения о ее деятельности. Другими словами, публичные выступ-
ления в СМИ руководства управления, публикация информаци-
онных материалов и т.п. мероприятия должны рассматриваться 
как последовательные шаги на пути к созданию положительно-
го имиджа силовой структуры и ее руководства. Таким образом, 
усилия пресс-службы направлены не только на информирова-
ния населения о работе ФСИН в регионе, но и на формирова-
ние у данного населения благоприятного представления о такой 
деятельности. Следовательно, необходимо соблюдение баланса 
между максимально полным и оперативным информированием 
населения и защитой интересов силовой структуры.

Деятельность пресс-службы территориального управления 
ФСИН, по нашему мнению, должна быть организована по не-
скольким основным направлениям.

1. Информационная работа. Данное направление включает в 
себя подготовку текстов и их размещение в СМИ, написание тек-
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стов выступлений руководителей территориального управления, 
а также формирование информационной базы (архив бэкграун-
деров, исторических справок, биографий и т.п.). Важным являет-
ся то, что подобная деятельность должна носить систематический 
характер. Для этого необходимо иметь медиа-карту, поддержи-
вать базу данных СМИ (включающую полную информацию: уч-
редители, рейтинг, расценки на рекламу, периодичность выхода/
часы и частоты вещания, контакты, тематическая специализа-
ция, состав аудитории, сроки предоставления материалов, способ 
доставки пресс-релизов). 

При организации информационной работы пресс-службы ре-
гионального управления ФСИН следует исходить из существова-
ния двух моделей создания новостей: make story и make sense. 
Первая модель («создание истории») относится к повествова-
тельному типу новостей и предполагает право выбора смысла за 
аудиторией. Другими словами, задача работника пресс-службы 
состоит в отборе наиболее значимых событий и представлении 
наиболее полной картины этих событий. Вторая модель («созда-
ние смысла») предполагает изложение смысла события внутри 
содержания новости, т.е. изложение смысла является отдельным 
элементом материала. При этом отдельные части информации 
могут заменяться смысловой интерпретацией.

2. Организационная работа. Это направление предусматрива-
ет проведение встреч с населением, брифингов, пресс-конферен-
ций. Главными принципами такой работы являются открытость 
и доступность. Форма конкретных мероприятий определяется 
конкретными целями и задачами, которые стоят перед террито-
риальным управлением ФСИН. Разумеется, что такие разные 
задачи, как, например, организация выхода кратких новостей, 
инициирование серии обзорных материалов, разъяснение пози-
ции управления по конкретному вопросу, презентация нового 
проекта, публикация имиджевого интервью, определяют различ-
ные подходы к их решению. Однако в любом случае должна соб-
людаться этапность работ. Первый этап – подготовительный (оп-
ределение даты и места проведения мероприятия, отбор СМИ и 
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рассылка приглашений, формирование информационного паке-
та и демонстрационных материалов, подготовка текстов выступ-
лений, решение вопросов материально-технического обеспече-
ния и т.п.). Второй этап – этап проведения мероприятия. Третий 
этап – подведения итогов (обработка полученных данных, оцен-
ка эффективности мероприятия).

3. Аналитическая работа. Данная работа представляет собой 
изучение реакции на деятельность территориального управления 
ФСИН в целом или его отдельных инициатив, анализ динамики 
общественного мнения по конкретным проблемам/вопросам, 
обеспечение обратной связи с внешними аудиториями. Анали-
тическая работа может строиться, прежде всего, на основе пос-
тоянного мониторинга СМИ (сбор, обработка и классификация 
материалов, вышедших в СМИ с упоминанием территориального 
управления ФСИН), который представляет собой описание фак-
тического текущего состояния информационного пространства. 
Мониторинг должен быть организован поэтапно: от фиксации 
информационных материалов в СМИ через статистическую об-
работку данных к подготовке аналитической справки (мони-
торингового отчета). Мониторинг может быть организован как 
хронологический или проблемный. Первый предполагает анализ 
материалов СМИ за определенный период, второй – фокусирова-
ние на определенной проблемной ситуации. Аналитическая ра-
бота предполагает использование результатов социологических 
исследований (как количественных, так и качественных).

Пресс-служба территориального управления ФСИН призва-
на заниматься разработкой современных коммуникационных 
технологий: специальных механизмов общения с внешними ау-
диториями. В связи с этим, основными направлениями работы 
этого подразделения являются:

– мониторинг мнений и отношений (как для внутренних, так 
и для внешних аудиторий),

– анализ влияния на общественное мнение информационной 
политики территориального органа ФСИН, его конкретных дейс-
твий и проводимых мероприятий,
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– корректировка информационной политики при необходи-
мости (например, в случае конфликта с интересами обществен-
ности),

– установление и поддержание долгосрочных эффективных 
отношений между территориальным управлением ФСИН и раз-
личными сегментами социума,

– изучение общественного мнения и оперативное информиро-
вание о нем руководства территориального управления ФСИН,

– планирование, подготовка и проведение специальных ме-
роприятий, организация публикаций в СМИ.

Следует иметь в виду, что пресс-служба территориального 
управления ФСИН выполняет ряд уникальных задач, не свойс-
твенных другим подразделениям управления. К ним относятся, 
например, следующие:

– оперативное распространение официальной информации о 
деятельности территориального управления ФСИН,

– организация поддержки со стороны СМИ социально значи-
мых инициатив и проектов территориального управления ФСИН,

– обеспечение условий для встреч руководства управления с 
местными и центральными СМИ,

– формирование через СМИ общественного мнения о деятель-
ности территориального управления ФСИН,

– изучение материалов, опубликованных в СМИ, и подготов-
ка аналитических справок для руководства территориального уп-
равления ФСИН,

– ответы на запросы СМИ,
– организация и проведение брифингов, пресс-конференций 

и т.п. мероприятий,
– подготовка рекламных материалов, организация реклам-

ных кампаний, выставок, презентаций, круглых столов и т.п.,
– подготовка или заказ на изготовление фильмов, видеороли-

ков, а также обеспечение фото- и видео-сопровождения значи-
мых мероприятий.

Исходя из этого, могут быть определены важнейшие требова-
ния, предъявляемые к сотрудникам пресс-службы территориаль-
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ного управления ФСИН. Так, кандидат должен иметь опыт рабо-
ты (желательно, 2–3 года) по специальности, уверенно владеть 
компьютером (знать офисные и прикладные программы), обла-
дать организаторскими способностями, быть инициативным, от-
ветственным и дисциплинированным. Кроме того, такой сотруд-
ник должен быть способен к аналитической деятельности: уметь 
быстро и грамотно ориентироваться в информационном потоке, 
видеть тенденции развития конкретных ситуаций и вырабаты-
вать решения в связи с изменяющимся положением дел, созда-
вать информационные поводы.
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УДК 372.8

МИРОВОЗЗРЕНИЕ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, 

РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ 

B. C. Остапенко

Воронежский институт МВД России

Целенаправленное формирование научного мировоззре-
ния остается важнейшей задачей образовательных учреждений 
России. Необходимо формировать у молодых людей подлинно 
научное мировоззрение, адекватно отражающее объективные 
тенденции современного общественного развития, требования 
общественной практики к человеку, его мышлению, сознанию, и 
эту задачу в немалой степени решают образовательные учрежде-
ния МВД России.

В научной литературе обозначилось несколько основных 
подходов к изучению мировоззрения: социологический, гно-
сеологический, онтологический, аксиологический и другие. 
Ведущие ученые по проблемам мировоззрения в той или иной 
степени затрагивают указанные аспекты в зависимости от цели 
исследования, но общего взгляда на роль и место каждого из 
них в целостной концепции мировоззрения пока нет. Наиболее 
плодотворным представляется комплексный подход, при кото-
ром мировоззрение исследуется не с какой-нибудь одной точ-
ки зрения, а анализируется многопланово, в едином контексте 
познавательного, теоретического и практического отношения 
человека к действительности. При этом необходимым является 
уяснение сущности, системообразующих элементов в структу-
ре мировоззрения, которое позволило бы представлять его как 
единое целое, что и отражено в работах B. C. Буянова, Б. И. Ка-
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верина, А. В. Сонина, В. Ф. Черноволенко, В. А. Щербинина и 
других.

В соответствии с таким подходом любое мировоззрение при-
звано дать ответ на основные смысложизненные вопросы: 1) что 
такое мир, в котором живет и действует человек? 2) ради чего сле-
дует жить? 3) как следует жить? Можно говорить о достигнутом 
к настоящему времени общепризнанном представлении о миро-
воззрении как особого рода идеальном образовании, как резуль-
тате сложного синтеза знаний, убеждений, идеалов, ценностей 
человека, как особой форме отражения объективно существую-
щих интересов и целей общества в целом или отдельных людей. 
Опираясь на синтез знаний, преломленный через интересы и 
цели, мировоззрение выполняет регулятивные и организующие 
функции в деятельности каждого человека и всего общества.

Автор придерживается общей точки зрения, согласно которой 
анализ структуры мировоззрения осуществляется по носителям, 
по глубине отражения объективного мира (уровням), по предме-
ту отражения. Выделяются также: мировоззренческие знания, 
взгляды, убеждения, идеалы, принципы, ценностные ориента-
ции, профессионально-значимые личностные качества, которые 
можно определить как структурные срезы мировоззрения.

В гносеологическом аспекте, т.е. с точки зрения уровней отра-
жения действительности, мировоззрение может быть обыденным, 
может быть теоретическим, а чаще имеет смешанный вариант из 
самого различного взаимодействия этих двух уровней.

Главными элементами обыденно-психологического уровня 
мировоззрения должны стать такие социально-значимые мораль-
но-психологические качества, как ответственность, инициатив-
ность, чувство нового и другие, проявляющиеся в отношении к 
решению сложных проблем, в реальных действиях и поступках.

Теоретический уровень мировоззрения характеризуется по 
сравнению с обыденным большей устойчивостью, логической 
стройностью, глубиной и систематичностью отражения объек-
тивной реальности. Отражение действительности осуществляет-
ся не во всем ее многообразии, а в главном, существенном.
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Теоретическое мировоззрение есть продукт сознательного 
творчества теоретиков и строится в соответствии с определен-
ными принципами; оно выражает коренные интересы опреде-
ленных социальных групп, обосновывает конкретные цели де-
ятельности. Теоретическое мировоззрение по типу может быть 
донаучным, ненаучным, непоследовательно научным и последо-
вательно научным.

Рассматривая сущность и структуру научного мировоззре-
ния курсантов образовательных учреждений МВД России, вы-
явим предметно-содержательный аспект мировоззрения через 
совокупность политического, правового, экономического, нравс-
твенного, экологического, эстетического, естественно-научного 
и других элементов на теоретико-идеологическом и обыденно-
психологическом уровне и укажем срезы (структурные звенья) 
развития этих элементов: мировоззренческие знания, взгляды, 
убеждения, принципы, профессионально-значимые личностные 
качества, идеалы, ценностные ориентации. Научное мировоззре-
ние курсантов представляет собой диалектическое единство на-
учных мировоззренческих знаний, убеждений и т.д., которые в 
зависимости от содержания составляют основу и наполняют тот 
или иной аспект (элемент) мировоззрения.

Говоря о роли философии в структуре мировоззрения, сле-
дует подчеркнуть, что ей принадлежит особое место. Сейчас 
преодолена точка зрения, сводившая мировоззрение только к 
философским взглядам. Мировоззрение – понятие более широ-
кое, чем философия. Философия является теоретической фор-
мой мировоззрения и теорией мировоззрения, в рамках которой 
не только раскрывается мировоззренческая проблематика, но 
и объясняется сам процесс возникновения мировоззренческих 
форм, их сущность, структура, функции и т.п. Можно говорить 
о философском мировоззрении, особенность которого состоит в 
том, что оно представляет теоретическое мировоззрение, обосно-
ванное посредством основных, общенаучных, наиболее общих 
категорий, отмечает известный философ Т. И. Ойзерман [1]. 
Все структурные элементы мировоззрения соотносятся с его 
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ценностной направленность, что для курсантов приобретает 
особое значение. К сожалению, в прошлом проявилась некото-
рая недооценка ценностных аспектов научного мировоззрения, 
когда его трактовали в значительной степени «сциентистски», 
направляя основные условия на раскрытие общих закономер-
ностей развития. А. С. Кравец подчеркивает, что упускались из 
виду «важнейшие активные, целеуказывающие, жизнерегули-
рующие элементы мировоззрения: ценности, оценки, нормы и 
идеалы» [2].

Мировоззренческие ценности подвергаются мировоззрен-
ческим оценкам, которые выступают как результат их осмыс-
ления тем или иным носителем мировоззрения. Из мировоз-
зренческих оценок вытекают смысложизненные правила, 
предписания, определяющие общую стратегию поведения кур-
санта. Эти жизнеориентирующие регулятивы обычно называют 
нормами. Мировоззренческие нормы как бы указывают меру, 
предел определенной ценности. В другом случае норма может 
выступать как целеуказание. Ценностная направленность ми-
ровоззрения также выражается и в идеалах, как системе цен-
ностей, в рамках которой курсанты осознают и выражают свои 
потребности. В научном мировоззрении ценностные элементы 
не противопоставлены друг другу, а составляют органичную 
целостность и характеризуют его практическую направлен-
ность в правоприменительной сфере. Поэтому в последних 
до кументах МВД России особый делается упор на восстанов-
ление у сотрудников правоохранительных органов основопо-
лагающих мировоззренческих ценностей: гражданственности, 
государственности, патриотизма; развитие профессионально-
значимых качеств: верности присяге, служебному долгу, лич-
ной ответственности, самоотверженности, готовности к само-
пожертвованию, честности и нравственной чистоплотности, 
справедливости и неподкупности, объективности [3]. И не слу-
чайно употреблен термин «восстановление», так как в 90-е годы, 
когда ослабли государственные институты, усилились «разброд 
и шатания» во всех сферах общества, в том числе и в умах лю-
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дей, были утрачены эти фундаментальные мировоззрен ческие 
ценности.

В содержательном плане научное мировоззрение – это 
цельное духовное образование в совокупности основных ас-
пектов (элементов) (политического, правового, экономичес-
кого, нравственного и других), основанных на научных ми-
ровоззренческих знаниях, идеалах, принципах, ценностных 
ориентациях, определяющих место человека в противоречи-
вом, взаимозависимом мире, его отношение к этому миру и к 
самому себе, адекватно отражающих реальности современно-
го этапа общественного развития и выражающих его практи-
ческую направленность на решение проблем, стоящих перед 
личностью.

Исходя из вышеизложенного, можно структуру мировоззре-
ния представить следующей схемой:

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ЛИЧНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ 

И. А. БУНИНА)

Ю. С. Попова

Воронежский государственный университет

Одежда является одним из самых ярких социальных маркеров 
человека. Именно она позволяет донести определенную инфор-
мацию до других людей, не вступая с ними в коммуникацию. Она 
дает возможность проявлять не только истинное лицо конкрет-
ной личности, но и примерять на себя определенные роли, порой 
вводить в заблуждение окружающих или делиться настроением и 
своим внутренним миром. «Одежда является также знаком, кото-
рый может читаться окружающими как текст, характеризующий 
вкус ее обладателя. Разумеется, никто не хочет демонстрировать 
плохой вкус, но знак – это непроизвольный след статуса, поэтому 
он читается независимо от желания его носителя» [2] .

Одежда человека – важное понятие художественной антро-
пологии, одно из средств авторской характеристике персонажа в 
литературе. Костюм персонажа может многое сказать нам о нем: 
о его социальном статусе, происхождении, воспитании, привыч-
ках и т. д., помогает глубже приникнуть в ткань произведения, 
понять самого героя и замысел автора.

Признанным мастером художественной детали по праву счи-
тается Иван Алексеевич Бунин. Он подробно останавливается на 
портретной характеристике героев своих рассказов, в том числе 
уделяя большое внимание костюму персонажа. И. А. Бунин вни-
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мателен не только к цвету одежды, фасону, ткани, но и к мельчай-
шим деталям, таким, как очки, трость, гребень, лента для волос. 
Ведь именно из таких мелочей складывается целостный образ 
персонажа.

Обращаясь к рассказам 1910-ых годов, мы можем выделить 
основные функции костюма персонажа: во-первых, это социаль-
ная функция, то есть по костюму персонажа мы можем опреде-
лить социальную среду, представителем которой является герой, 
определить его статус. Повседневная одежда крестьянина отли-
чается от костюма барина, костюм извозчика от костюма слуги, 
прислуживающего в доме. У И. А. Бунина представлена широ-
кая галерея социальных типов, каждый со своими особенностя-
ми: «Покупателей у Тихона Ильича было много…. Подходили…
мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил кра-
савец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дрях-
лый севастопольский герой Хвостов – высокий и костистый, с 
удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в 
длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими нос-
ками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого 
были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цве-
та...» [1]. Но не всегда одежда персонажа является отражением 
его социального статуса, порой герой хочет выделиться из своей 
среды: «И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских му-
жиков, – конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, 
которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и 
жаден, Тихон Ильич останавливал его. – Хоть бы картузишко-
то купил себе! – кричал он с усмешкой. Яков, в шапке, в замашной 
рубахе, в коротких тяжевых портках и босой, сидел на грядке те-
леги…Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнез-
да!» [III; 245]. Несоответствие одежды героя и его социальной 
роли изображается комично и свидетельствует о выпадении героя 
из своего рода. Ярким примером отражения социального статуса 
персонажа его одеждой является мужской головной убор: кар-
туз – принадлежность господскому миру или городскому жите-
лю, в то время как шапка – мир крестьянина, деревенский мир.
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Так же по наряду героя можно проследить и авторское отно-
шение к персонажу, его оценку, расставленные автором акценты. 
Если одежда героя добротна, описана с мельчайшими подроб-
ностями и деталями, а не упоминается лишь вскользь, то из этого 
следует, что герой необычен, выделяется из череды других пер-
сонажей. Это сигнал, говорящий о том, что нужно внимательнее 
присмотреться к нему! Например, описание героя одноименного 
рассказа Захара Воробьева: «Ворот его суровой замашной рубахи, 
всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной 
ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. 
Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, 
двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не 
снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него 
хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки 
из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не 
слиняли. Бурый котик, – опушка борта и воротника, – был еще 
остист и жёсток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все 
новое, прочное» [IV; 36]. Как подробно описывает автор костюм 
Захара, словно мы своими глазами можем все это увидеть. Та-
кое описание настраивает читателя на определенное отношение 
к этому персонажу. Дальше в тексте рассказа мы находим под-
тверждение необычности героя: «Он был рыжевато-рус, бородат 
и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно 
было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к 
какой-то иной породе, чем прочие люди... Всю жизнь, – ему было 
сорок лет, – не покидало его и другое чувство – смутное чувство 
одиночества в старину, сказывают, было много таких, как он, 
да переводится эта порода» [IV; 35]. Захар, несмотря на воз-
можность, не меняет шапку, он остается верен своей природе, 
выделяется личностно, индивидуально, а не социально, не отде-
ляется от рода.

Во-вторых, герои рассказов И. А. Бунина могут носить и 
униформу, которая подчеркивает статусную позицию героя и 
выступает в роли «костюма». Это значит, что герой является час-
тью определенной организации: «офицер…в легких и блестящих 
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сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя при-
поднятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым 
стоячим воротником…» [III; 243]. Но иногда герой становится 
заложником своего образа жизни и своего костюма в том числе. 
Как герой рассказа «Господин из Сан-Франциско». Он не живет 
реальной жизнью, а существует в том образе, который ему диктует 
статус: «..он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в 
серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-жел-
того черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей 
от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а 
на сухие ноги с плоскими ступнями – черные шелковые носки и 
бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые 
шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятив-
шейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки 
и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки 
шейной…» [IV; 320]. Роль униформы (костюма) здесь играет 
одежда, которая не совпадает с возрастом и социальным статусом 
персонажа: «запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молоч-
ными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом 
платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-кури-
ному, и он легко обогнал ее» [IV; 321]. Несоответствие костюма 
личностному началу приводит к распаду личности, следствием 
чего является физическая гибель героя. Костюм господина из 
Сан-Франциско становится прямым виновником его смерти (ге-
рой умирает от удушения шейной запонкой).

Иногда костюм может являться своеобразной маской для пер-
сонажа, сквозь которою довольно трудно рассмотреть его истин-
ное лицо. Например, героиня рассказа «Дело корнета Елагина» 
актриса Сосновская постоянно меняла костюмы при встречах со 
своими поклонниками: «она не одевалась, а скорее раздевалась 
для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонни-
ков в прозрачном пеньюаре, с голыми ногами», «а дома носила соб-
лазнительные восточные и греческие одежды», хозяйка «была в 
одном капоте и японских туфельках на босу ногу» [V; 303]. Такая 
смена одежды показывает не только желание произвести впечат-
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ление, определенный театральный эффект, но и неестественность 
героини, нежелание ее пускать кого-либо в свой внутренний мир. 
Ни один из героев этого рассказа не смог дать хоть какую-нибудь 
характеристику ее личностных качеств.

Одежда в художественном тексте, выполняя эстетическую 
функцию, становится не просто деталью, а целостной аксиологи-
ческой характеристикой образа. Костюм обретает отпечаток лич-
ности своего владельца. Несоответствие костюма, являясь частью 
социальной роли, свидетельствует о вытеснении в герое личност-
ного начала. Если это происходит, то итогом является моральное 
и физическое разрушение личности. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Воронежский институт высоких технологий 

Детский туризм относится к категории социального туризма, 
который, в соответствии с Федеральным законом от 24.11. 1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» является туризмом, финансирование которого осу-
ществляется полностью или частично за счёт государства, рабо-
тодателей. 

В специализированной литературе встречаются следующие 
определения понятия «детский туризм». 

Детский и юношеский туризм – средство гармоничного разви-
тия детей (лиц, не достигших возраста 14 лет), девушек и юношей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет), реализуемое в форме отдыха и 
общественно-полезной деятельности, характерными структурными 
компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия.

Детско-юношеский туризм выделяется из сочетания детского 
и молодежного видов туризма и подразумевает путешествия де-
тей, в т. ч. школьников, в возрасте от 7 до 18 лет с различными 
целями .

Таким образом, под детским туризмом понимается вид ту-
ризма, потребителями услуг которого являются дети в возрасте 
7–17 лет, отправляющиеся в путешествие с целью отдыха, оздо-
ровления, образования и другими целями в сопровождении ру-
ководителя туристской группы или инструктора-проводника.

Нормативной правовой основой развития детско-юношеско-
го туризма является Конституция Российской Федерации, Закон 
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«Об образовании», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Стратегия государственной молодеж-
ной политики, государственная программа патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации, Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года.

Основной формой досуга в летний период по-прежнему яв-
ляются детские оздоровительные лагеря (центры), ряд из кото-
рых, пережив период кризиса, сегодня стабильно наращивают 
воспитательный потенциал. Именно детские оздоровительные 
лагеря (ДОЛ) в настоящее время предоставляют возможнос-
ти для реализации новых подходов к организации досуговой 
деятельности детей.

Основными задачами летних детских оздоровительных уч-
реждений является оздоровление, образование и развитие детей в 
летний период, создание и организация деятельности временных 
детских коллективов, рациональная организация свободного 
времени детей, максимальное использование в воспитательных и 
оздоровительных целях пребывание детей в новом для них соци-
альном и природном окружении.

По базовой организации детские оздоровительные лагеря 
(ДОЛ) делятся на многопрофильные и специализированные 

По форме организации досуга ДОЛ подразделяются на три 
группы: для стационарного, туристического или комбинирован-
ного отдыха.

По задачам – классифицируются на предназначенные для от-
дыха, корректировки здоровья детей, семейного отдыха, развития 
специальных способностей ребенка.

Существует следующая классификация типов детских ла-
герей:

Санаторные лагеря. Программы включают оздоровительные 
упражнения, спортивные игры, купание, закаливание и т. д. 
Здесь не планируется грандиозных развлекательных мероприя-
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тий, основное внимание педагогов направлено на утверждение 
здорового образа жизни детей и подростков. 

Профильные лагеря. В них устраиваются массовые представ-
ления, дискотеки, работают различные кружки, секции, студии, 
проходят систематические репетиции, просмотры, выступления. 
Основная роль в таком лагере отводится массовикам-затейникам, 
руководителям кружков, режиссерам.

Загородные центры. В этих лагерях ребенку помогают ре-
шить его психологические проблемы. Здесь предусмотрено со-
здание атмосферы безопасности для ребенка, выявление его 
проблем, предусмотрен поиск способов их решения. Для этого 
создаются микрогруппы, организуются успокаивающие про-
гулки и беседы.

Лагеря с дневным пребыванием детей. Организуются с целью 
развития, оздоровления и отдыха детей по месту жительства.

Помимо традиционных направлений появились и новые тен-
денции в организации летнего отдыха детей, которые наиболее 
ярко выразились сегодня в создании региональных социально-
педагогических программ. 

· Гражданско-патриотические лагеря, в рамках этих смен под-
ростки получают навыки армейского порядка и дисциплины, ов-
ладевают практическими приемами огневой, строевой, морской 
и парашютной подготовки, учатся поведению в экстремальных 
ситуациях 

· Лагеря актива, основная задача которых – содействие лич-
ностному самоопределению и формированию активной граждан-
ской позиции у молодого человека. В рамках этих лагерей под-
ростки развивают свой творческий потенциал, коммуникативные 
навыки, приобретают умения и навыки коллективной креатив-
ной деятельности. 

· Образовательные лагеря, которые дают подросткам возмож-
ность совершенствовать свои знания в какой-либо области: на-
ука и техника, журналистика, лингвистика, история, экономика, 
педагогика, психология, социальная работа.
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· Туристско-краеведческие археологические лагеря, основ-
ная цель деятельности которых – знакомство с природой, ис-
торией, достопримечательностями государства, воспитание 
чувства патриотизма. Кроме того, подростки получают навыки 
активного туризма, безопасного поведения на природе, работы 
в экспедициях.

· Творческие лагеря, в которых особенно явственно проявля-
ется сотрудничество и сотворчество детей и взрослых. Смены ко-
манд КВН, театралов, модельеров, музыкантов и композиторов 
позволяют подросткам совмещать отдых и любимое дело. 

· Экологические лагеря, программы которых способствуют 
воспитанию бережного отношения к природе. Подростки зани-
маются научно-исследовательской деятельностью, используя 
экологические знания, полученные в школе. 

· Лагеря труда и отдыха, в которых решается задача привития 
навыков общественно-полезного труда путем организации по-
сильной общественно-значимой работы в сочетании с активным 
и полезным проведением досуга.

На рис.1 приводятся данные Федеральной службы государс-
твенной статистики о наличии действующих детских оздоро-
вительных учреждений России (51 тыс.) и общая численность 
(4864,0) детей, отдохнувших в них за 2009 г.

Богатые природные ресурсы и мягкий климат – главные ус-
ловия для благоприятного детского отдыха. Именно поэтому, Во-
ронежская область, знаменитая своим водным и растительным 
потенциалом – является привлекательной зоной для детского 
туризма. Загородные стационарные учреждения отдыха и оздо-
ровления детей Воронежской области «Алмаз», «Буревестник», 
«Голубой экран», «Маяк», «Костер», «Кристалл», «Бригантина», 
«Восток-4», «Защитник», «Звездочка», «Зеленый огонек», «Лас-
точка», «Полет», «Салют» расположены в живописном лесном 
массиве недалеко от Воронежа и в 21 районе области. В каждом 
детском центре есть свои особенности, благодаря которым ла-
герь приобретает свою неповторимую индивидуальность. Так, 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



447

несколько отрядов «Алмаза» имеют спортивное направление, в 
течение смены юные спортсмены могут принять участие в про-
фессиональных мастер-классах, а в ДОЛ «Бригантина» получить 
уроки спортивного ориентирования.

В 25 км от Воронежа, в красивейшей местности на берегу 
реки Воронеж, находится Чертовицкий детский оздоровитель-
ный санаторий областной детской клинической больницы № 1. 
Детский санаторий окружает растительность смешанного леса 
и целебные родниковые источники. Все это отлично отражается 
на профилактическом лечении и реабилитации детей с болезня-
ми системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и 
проблем со зрением. Рациональное питание, современные фи-
зиотерапевтические процедуры, детская психотерапия – пре-
красно сказываются на детском организме. Кроме того, для юных 
отдыхающих санатория организована прекрасная программа 
культурного досуга.

В 1921 году был открыт Сомовский детский санаторий для 
детей и подростков, больных туберкулезом, В 1923 году по ре-
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шению профсоюза Юго-Восточной железной дороги на тер-
ритории бывшей усадьбы Льва Толстого в с. Чертовицы был 
открыт дом отдыха железнодорожников, получивший имя нар-
кома Феликса Дзержинского. С января 1977 года Дом отдыха 
им. Ф. Э. Дзержинского реорганизован в пансионат – семейную 
здравницу. 

Графский детский санаторий для больных туберкулезом 
рассчитан на 200 детей. Основан в 1908 г. Расположен в посел-
ке городского типа Краснолесный города Воронежа в 40 км к 
северо-востоку от Воронежа, на южной границе Воронежского 
государственного заповедника – бывшего Усманского бора. Бла-
годаря окружавшим станцию лесам и отличным климатическим 
условиям в начале XX в. в поселке были созданы приют-учи-
лище для слепых девушек и детский туберкулезный санаторий. 
Основными целями являются консультативная и стационарная 
медицинская помощь детскому населению.

Павловский детский санаторий для психоневрологических 
больных с родителями основан в 1932 г., рассчитан на 250 круг-
логодичных коек для детей от 3-х до 15 лет. Главное направление 
санатория — лечение психоневрологических заболеваний. В лет-
ний период на базе санатория развертывается летний оздорови-
тельный лагерь, а также принимаются дети на санаторно-курорт-
ное лечение по общеоздоровительному профилю.

Внешний облик и внутреннее содержание летних оздорови-
тельных лагерей меняется с каждым годом в лучшую сторону. 
Для ребят готовятся интересные игровые программы, спортивные 
мероприятия, улучшают условия проживания, лишь бы только 
возобновить детский интерес к лагерной жизни. После разруши-
тельных 90-х, когда исчезла пионерская организация, вместе с 
ней пришла в упадок и лагерная индустрия из-за недостатка фи-
нансовых вложений, сегодня приобрели широкую популярность 
палаточные лагеря. 

Несмотря на то, что этот вид детского отдыха был давно из-
вестен не только в России, но и во всем мире (например, скаут-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



449

ские лагеря), родители восприняли появление палаточных ла-
герей неоднозначно. Палаточные лагеря воспринимались как 
что-то экстремальное, но в тоже время очень заманчивое, так 
как детям предлагали интересные развлечения в форме воен-
ных и этнических игр. В настоящее время количество пала-
точных лагерей растет с каждым годом, например в Воронеже, 
уже 17 лет функционирует Центр Игровых Технологий, кото-
рый успешно занимается организацией подобного вида отдыха 
для детей.

«Древние славяне» – детский исторический игровой палаточ-
ный лагерь, один из самых известных проектов «Центра игровых 
технологий». Проходит он в одном из красивейших мест Воро-
нежской области – природном архитектурно-археологическом 
музее-заповеднике «Дивногорье». Это край сказочных меловых 
гор и чистого воздуха, это Большие и Малые Дивы, пещерные 
церкви середины XVII века, Маяцкое городище, относящееся к 
культуре Хазарского каганата IX века. 

В лагере создается игровая ситуация, реконструирующая 
жизнь древних славян. Весь лагерь делится на племена (по 10–15 
человек в каждом): кривичи, дреговичи, поляне и др. Во главе 
племен – князья и княгини (педотряд «ЦИТ»). Дети живут в па-
латках, самостоятельно, но под руководством взрослых, готовят 
себе пищу на костре. Современные славяне осваивают древние 
ремесла: бисероплетение, кожевенное и гончарное дело, резьбу 
по мелу, военное дело. Под предводительством своих князей хо-
дят в далекие походы. Учатся налаживать дипломатические от-
ношения с соседними племенами. 

Ребята знакомятся с родной историей, проживая ее, учатся 
ответственности и самостоятельности, взаимовыручке и приня-
тию коллективных решений.

Детский палаточный лагерь «Индейцы» проводится с 1993 
года в лесной зоне недалеко от Воронежа. Живут индейцы в пле-
менах (отрядах из 10–15 человек). Ориентирование в лесу, уст-
ройство укрытий, приготовление пищи на костре и т.д. – все это 
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интересно и полезно. Вожди учат свои племена жить в гармонии 
с окружающим миром, быть стойкими и отважными.

Воронежская региональная общественная детская органи-
зация скаутов и Организация Российских Юных Разведчиков 
предлагают проведение лагерей как активных форм детского от-
дыха и туризма.

Летние палаточные лагеря содействуют физическому, куль-
турному, духовному, интеллектуальному и творческому развитию 
подрастающего поколения на основе обучения туристским, ва-
леологическим и экологическим знаниям, умениям и навыкам. 

Обучающие программы лагеря представляют из себя комплекс 
специальных прикладных и практических программ, историко-
реконструктивных занятий и игр, различной степени сложности 
полевых выходов групп участников, психологических тренингов, 
творческих занятий.

За время пребывания в лагере участники должны освоить 
целый ряд профессий, необходимых для участия в итоговой спе-
циальной экспедиции. «Педагогика приключений» – вот краеу-
гольный камень предлагаемых технологий воспитания, рассчи-
танных на школьников. 

Основа игровой деятельности, например, лагеря «Взятие Азо-
ва», – историческая реконструкция периода российской истории 
конца 17 – начала 18 века. События, положенные в основу игро-
вой легенды, посвящены началу основания российского флота и 
его строительства в Воронеже, завоеванию российскими войска-
ми турецкой крепости Азов. Особое значение имеет националь-
ное и патриотическое звучание данной темы. Игра в своем логи-
ческом развитии проходит несколько этапов:

1 этап – Постройка поселения кораблестроителей. Он заклю-
чается в получении участниками навыков базирования в поле-
вых условиях. 

2 этап – Постройка кораблей для похода на Азов. Этот этап за-
ключается в получении участниками навыков по сбору туристи-
ческих байдарок, ознакомлении с техникой гребли и правилами 
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безопасности на воде, строительстве плотов из деревянных конс-
трукций. 

3 этап – Поход на Азов – это водный поход с прохождением 
участниками туристической «полосы препятствий», где и восста-
навливается картина событий, связанных с походом на Азов рус-
ской армии. 

Скаутский лагерь – это место, специально обустроенное для: 
деятельности скаутов в соответствии с воспитательной целью на 
основе скаутского метода в природной среде; веселой игры; диа-
лога скаутов и взрослого лидера; реализации программы лагеря, 
разработанной в соответствии с молодежной программой скаутс-
кой организации.

С 2006 года более 400 воронежских скаутов приняло участие 
во Всероссийских и международных программах в Великобрита-
нии, Нидерландах, Германии, Польше, Египте. 

Почти все воронежские турфирмы работают на выезд детей 
области за рубеж, что свидетельствует о неразвитости туристской 
инфраструктуры региона. Из различных направлений выездного 
туризма туристские фирмы, в основном, предлагают отдых в за-
рубежных детских центрах. 

Предложения по детскому экскурсионно-познавательному 
международному туризму на туристском рынке Воронежа пред-
ставлены достаточно скромно, это в основном познавательные 
путешествия в Англию, Францию, Чехию.

Отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь в Во-
ронеже могут следующие туристические агентства: «Натали Трэ-
вел», «Вог Тур», «Галерея Чижова», а в европейский лагерь – «Вог 
Тур», «Куда.ру», «Дик Тур», «Натали Трэвел», «ЦИТ», «Танаис» 
и «Сталкер».

Анализ современного состояния детско-юношеского туризма 
в Воронежской области позволяет сделать следующие выводы:

1. Наиболее привлекательный для школьников тип детско-
юношеского туризма – спортивно-оздоровительные походы – в 
последнее десятилетие имеет тенденцию к сокращению. Резко 
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уменьшилось количество культивируемых видов туризма, про-
водятся только пешеходные и водные путешествия, исчезли гор-
ные, велосипедные, лыжные. Среди основных причин снижения 
числа походов следует назвать следующие: 

· отсутствие в школах молодых педагогов, увлеченных туриз-
мом и хорошо знакомых с его техникой и тактикой, 

· боязнь родителей отправлять своих детей в многодневный 
поход, 

· отсутствие в преобладающем числе школ современного ту-
ристского снаряжения,

· сложности с оформлением разрешения на проведение похода. 
2. Потенциал туризма как одного из эффективнейших средств 

воспитания, образования и оздоровления подрастающего поко-
ления используется в Воронежской области не в полной мере.
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В настоящее время идет обсуждение возможностей гумани-
зации пеницитарной системы. Так буквально в начале мая ны-
нешнего года в Государственную Думу поступило предложение 
от трех партий – «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР по рас-
пространению амнистии на тех лиц, которые осуждены за эко-
номические преступления, если они принесли небольшой ущерб 
для государства. 

В пояснительной записке по указанному вопросу говорится, 
что «объявленный курс президента на гуманизацию уголовно-ис-
полнительной системы позволяет предположить, что значитель-
ное число осужденных за прошедшие годы по «экономическим 
статьям» Уголовного кодекса, в частности, 22-й главы УК РФ, 
может быть амнистировано без ущерба для общества и без пере-
смотра каждого дела в отдельности» [1].

С другой стороны, в сфере борьбы с коррупционными эле-
ментами президентом России уже давно предложено в качестве 
борьбы с взятками использовать систему штрафов, во много раз 
превышающих их сумму. В этом случае человек не обязательно 
подвергается тюремному заключению, однако, он оказывается 
осужденным и проблема выплат больших сумм оказывает на него 
не меньшее воздействие.

Самым главным является не увеличение тяжести наказания 
за преступление, а его неотвратимость, то есть должна повысить-
ся раскрываемость преступлений.
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По словам президента РФ: «Главная цель реализации всех 
этих задач, естественно, заключается в том, чтобы мы смогли 
достичь необходимого уровня гуманизма в системе исполнения 
наказаний, улучшения условий содержания лиц, которые там 
содержатся, и приведение в соответствие всей системы уголовно-
исполнительной и нормативной базы этой системы в соответствие 
с международными стандартами» [2].

Литература

1. http://www.pravo.ru/news/view/53917/.
2. http://club-rf.ru/federalnews/6973/.
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