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УДК 34.047

В. Н. Мартышкин

ОТ ВОЛОСТНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ДО МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ
Аннотация. В статье раскрываются вехи становления и формы деятельности волостного 

суда, значение юридического обычая в качестве источника позитивного права.
Ключевые слова: волостнои�  сход, досудебное производство, этноправо мордвы.

V. N. Marty’shkin,

From the Volost Justice to Global Justice
Article. The article is devoted to the foundation and organization of the Russian volost legal pro-

ceedings, to the value of legal custom as a source of positive law. 
Key words: volost judge, pre-trial proceedings, the national law of Mordovians.

Волостнои�  суд в качестве низшего со-
словного суда был учрежден в рам-

ках крестьянскои�  реформы 19 февраля 
1861 г. «Общим положением о крестья-
нах, вышедших из крепостнои�  зависи-
мости» во всех губерниях России� скои�  
империи1.

Избирался волостнои�  суд на волост-
ном сходе из крестьян на один год. Деи� -
ствовал он коллегиально – в составе не 
менее трех судеи� . 

Возраст кандидата в судьи должен 
быть не менее 25 лет и в отношении 
его не должно вестись уголовного пре-
следования. Образовательныи�  ценз от-
сутствовал. Преимущества получали 
при избрании крестьяне-домохозяева. 

Волостнои�  суд рассматривал спо-
ры между крестьянами и иные «мало-
важные их проступки». Цена иска не 
превышала ста рублеи� , а по «желанию 

© Мартышкин В. Н., 2016
1 Баринов В. В. Организация и деятельность 

волостных судов на территории Республики 
Мордовия в конце XIX – начале XX века. Са-
ранск, 2013. 148 с. 

сторон» – без ограничения цены иска с 
лицами иных сословии� , проживающих 
на территории волости. Решение суда 
было окончательным. 

В области уголовного судопроизвод-
ства волостнои�  суд выносил приговор, 
не подлежащии�  обжалованию, по про-
ступкам крестьян с назначением нака-
зания: до 6 днеи�  общественных работ; 
до 3 рублеи�  штрафа; до 7 суток ареста; 
к телесным наказаниям – до 20 ударов 
розгами. 

Решения волостных судов осно-
вывались на юридических обычаях. 
Это обстоятельство наиболее полно 
отражено в трудах таких исследова-
телеи� , как В. В. Баринов, В. Н. Маи� нов, 
Н. Ф. Мокшин, Ю. Н. Сушкова и др. 

По мере наработки судебнои�  прак-
тики совершенствовалась организация 
волостного судопроизводства, расши-
рялась компетенция институтов сель-
ского правосудия. 

Согласно положению от 14 февра-
ля 1866 г. «О порядке отмены решении�  
волостных судов» приговор волостно-
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го суда признавался окончательным и 
не подлежал обжалованию, если при 
этом не был нарушен закон. В послед-
нем случае он мог быть обжалован в 
течение 30 днеи�  в мировои�  суд. 

Практика рассмотрения уголовных 
дел в губерниях имела местные осо-
бенности, традиции. Так, 3 мая 1874 г. 
волостнои�  суд в с. Пермиси Симбир-
скои�  губернии приговорил дебошира 
Шкурина к наказанию 15 ударами ро-
зог и возместить убытки за нанесен-
ные побои в размере 5 рублеи�  и за по-
врежденную раму 1 рубль1. Поскольку 
у Шкурина денег никогда не было, то 
решили эти деньги взять с его хозяи-
на Петра Гудкова, чтобы он «своим ра-
ботникам воли не давал и не допускал 
бесчинство»2.

Существенные преобразования ор-
ганизация волостного суда претерпе-
ла в законоположениях, утвержденных 
12 июля 1889 г. императором Алексан-
дром III (1881–1894). 

Теперь волостнои�  суд состоял из 4 
судеи� , минимальныи�  возрастнои�  ценз 
которых был поднят до 35 лет. Канди-
даты в судьи, избранные в волостях, 
подлежали утверждению в должности 
судьи решением земского начальника 
на 3 года3. 

Более конструктивнои�  стала ком-
петенция суда в области гражданского 
судопроизводства. Например, все иски 
между крестьянами об имуществе, вхо-
дившем в состав крестьянского надела, 

1 Майнов В. Н. Очерк юридического быта 
мордвы. Саранск, 2007. С. 60.

2 Сушкова Ю. Н. Этноправосудие у мордвы. 
Саранск, 2009. С. 160.

3 Временные правила о волостном суде в 
местностях, в которых введено положение 
о земских участковых начальниках. 1889 // 
Полное собрание законов России� скои�  импе-
рии (ПС3 РИ). Спб., 1891. Т. IX. С. 528. 

независимо от цены иска передавались 
на рассмотрение волостнои�  юстиции. 
В соответствии с «Временными пра-
вилами…» волостнои�  суд полномочен 
был рассматривать и правонарушения, 
указанные в «Уставе о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями»4 в пределах 
своеи�  компетенции. Количественные 
и качественные характеристики про-
ступков теперь прямо были указаны в 
законе. Существенно возрос статус во-
лостных судеи� : их приводили к присяге; 
выдавался отличительныи�  нагрудныи�  
знак волостного судьи; нормативно за-
креплен был размер денежного возна-
граждения – для председателя не более 
100 рублеи�  в год, для судеи�  не более 60 
рублеи� . Размер оклада волостного пи-
саря устанавливал уездныи�  съезд, и он, 
как правило, значительно превышал 
размер жалованья судеи� 5. 

Например, из архивных документов 
следует, что в Рузаевском волостном 
суде 4-го земского участка Инсарского 
уезда Пензенскои�  губернии «волост-
нои�  писарь Корнеев получает жалова-
нье 660 рублеи�  в год, имеет двух по-
мощников от волости с содержанием 
по 300 рублеи�  каждому»6. Такое почте-
ние к писарю объяснялось тем, что он 
нередко единственно, кто обладал гра-
мотои�  из состава суда, и на него было 
возложено оформление всех процессу-
альных документов волостного суда. 

4 Судебные уставы. Ч. 4. Изд. 2-е, доп. Спб., 
1867.

5 Об определении в местностях, в которых 
введено Положение о земских участковых на-
чальниках размера денежного вознагражде-
ния волостного старшины, волостного писа-
ря, помощника волостного писаря и сельского 
старосты. 1893 // ПС3 РИ. Спб., 1897. Т. XIII. 
С. 590. 

6 Баринов В. В. Указ. соч. С. 72. 
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Судебная статистика свидетель-
ствует о том, что проблема с оптими-
зациеи�  нагрузки на судеи� , в том числе 
и волостного звена, была актуальна и 
в прошлом столетии. Так, в Болдовском 
волостном суде Нижегородскои�  губер-
нии в 1909 г. в производстве было 727 
дел, из них разрешено 668, а 59 дел пе-
ренесены на 1910 г.1

20 ноября 1864 г. Александр II утвер-
дил Судебные уставы, на основе кото-
рых были сформированы суды присяж-
ных и мировые суды – значимые дости-
жения судебнои�  реформы 1864 г.

Мировои�  судья избирался на уездных 
земских собраниях сроком на 3 года, он 
должен был иметь высшее образование 
или «выдержать соответствующее сему 
испытание», иметь «не менее 25 лет от 
роду», готовым разбирать на участках 
«мелкие гражданские дела и уголовные 
преступления»2. Самым строгим нака-
занием мирового судьи было лишение 
свободы сроком до одного года. Годовое 
жалованье мирового судьи в тот пери-
од составляло от 1 500 до 2 200 рублеи� , 
следователя – 1 400 рублеи� , судебного 
пристава – 600 рублеи� . Для сравнения 
следует отметить, что стоимость коро-
вы в 1864 г. составляла 3 рубля. 

Имея разную подсудность дел, во-
лостные и мировые судьи деи� ствова-
ли параллельно и просуществовали до 
1917 г. Волостные суды свои решения 
мотивировали не писаными нормами, 
а основывали на нравственных воззре-
ниях, которые отражали быт различ-
ных народов России� скои�  империи, и в 
качестве источника права выступали 
устоявшиеся местные обычаи, тради-

1 Государственныи�  архив Нижегородскои�  
области. Ф. 64. Оп. 8. Д. 8460. Л. 69. 

2 Уставы 20 ноября 1864 г. // Соврем. лето-
пись. 1864. № 42, ст. 6–42. 

ции, обряды (юридическии�  обычаи� , 
этноправо). 

Сложность правоприменения в 
волостных судах заключалась в от-
сутствие единои�  судебнои�  практи-
ки, особенно когда в границах однои�  
волости проживали представители 
разных этносов, одни из которых об-
основывали свои требования в суде 
деи� ствием обычая, а другие ссылались 
на существование религиозных догм. 
При таких обстоятельствах не всегда 
достигалось единообразие судебнои�  
практики, так как возникали сложные 
вопросы соотношения обычая и права, 
правосудия и религии в многоконфес-
сиональном государстве. Например, 
по спору татар-мишареи�  Стрелецкии�  
волости Темниковского уезда (терри-
тория современнои�  Мордовии) судо-
производство длилось с 1909 по 1914 
г. Темниковскии�  уездныи�  суд, отменив 
решение волостного суда о порядке 
наследования имущества, указал, что 
«в данном деле правила, изложенные 
в шариате, должны предпочитаться 
местному обычаю»3.

Поверенные тяжущихся сторон по 
данному делу с жалобои�  обратились в 
Тамбовское губернское присутствие. 
Вышестоящая судебная инстанция, от-
менив Решение Темниковского съезда 
пришла к выводу, что «при рассмотре-
нии дел о порядке раздела наследствен-
ного имущества крестьян судам сле-
довало руководствоваться местными 
обычаями в случаях, когда на них ссы-
лались стороны по делу. Причем обычаи�  
мог быть принят волостным судом даже 
тогда, когда противоречит закону»4.

3 Баринов В. В. Указ. соч. С. 136–140. 
4 Центральныи�  государственныи�  архив 

Республики Мордовия. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 5–39. 
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Совместное проживание в границах 
однои�  волости различных этносов и, 
как следствие, различие религии� , мест-
ных обычаев каждого народа оказыва-
ли существенное влияние и на формы 
проведения волостного судопроизвод-
ства. В Дракинскои�  волости Спасско-
го уезда Тамбовскои�  губернии в суде 
перед дачеи�  показании�  «божились» 
стороны по делу, в Краснослободском 
уезде Пензенскои�  губернии к клятвен-
нои�  присяге – «божбе» – прибегали и 
стороны, и свидетели. 

Один из способов «божбы» в во-
лостном суде записал исследователь 
В. Н. Тенищев: «Порази меня Господи, 
если вру. Убеи�  меня Господи. Не допу-
сти меня дожить до завтрашнего дня. 
Ослепи меня, Господи. Мать Пресвятая 
Богородица, разрази мою грешную ут-
робу, если вру. Отсуши, Господи, мои 
руки и ноги. Лопни мои глаза и мое 
чрево. Отсохни язык. Провались я на 
этом месте. Почернеи�  я, как земля. Не 
видать мне Божьего храма. Не видать 
мне белого света. Не видать мне детеи�  
своих»1. 

Напротив, в Стрелецкои�  волости 
Темниковского уезда Тамбовскои�  гу-
бернии, где, помимо мордвы и русских, 
проживали другие национальности, 
эта клятва в присутствии волостных 
судеи�  за доказательство была не при-
менима. При этих обстоятельствах 
применялись иные обычно-правовые 
способы ведения волостного процесса 
– «грех-пополам» и «жребии� »2. 

«Грех-пополам» – половинная ответ-
ственность сторон спора, применялся: 
при недостаточности или отсутствии 
доказательств; отсутствии умысла ви-

1 Тенищев В. Н. Правосудие в русском кре-
стьянском быту. Брянск, 1907. С. 140. 

2 Баринов В. В. Указ. соч. С. 118. 

новного на вред; равнои�  степени вины 
сторон; невозможности определения 
объема ущерба; длительности срока 
прошедшего с момента причиненно-
го вреда. «Жребии� » судом применялся 
при разделе спорного крестьянского 
имущества. Крестьяне к «жребию» от-
носились отрицательно, поскольку он 
«слеп и виноватого оправдать может»3. 
Этноправо волостного судопроизвод-
ства сталкивалось с необразованно-
стью выборных, периодически меняю-
щихся волостных судеи� , безграмотных 
в юридическом отношении. 

Процесс «сельского» судопроиз-
водства в обычнои�  деревенскои�  избе 
запечатлел известныи�  петербургскии�  
художник Михаил Иванович Зощенко 
(1857–1907) – отец писателя-сатирика 
Михаила Зощенко в картине «Волостнои�  
суд» (1888). Критик еженедельного ил-
люстрированного журнала «Нива» так 
описывал четырех судеи�  – главных пер-
сонажеи�  картины: «Лица всех четверых 
(судеи� ) чрезвычаи� но типичны. Краи� нии�  
слева, не полагаясь на себя, старается 
почерпнуть мудрости из расспросов 
свидетеля. За ним следует грозныи�  су-
дья, готовыи� , не разбирая дела, перепо-
роть всех баб, чтобы никому потачки не 
было; третии� , довольно равнодушныи�  к 
каждому из тяжущихся порознь, по-ви-
димому, скорбит об суете мирскои� ; а 
последнии� , наиболее разумныи�  из всех, 
явно тщится вникнуть в дело, исследуя 
психологическую сторону каждого из 
тяжущихся по выражению их лиц. За 
столом строчит волостнои�  писарь – эта 
неизбежная язва наших весеи� »4.

3 Пахман С. В. Обычное гражданское право 
в России. Юридические очерки. Спб., 1877. Т. 1. 
С. 427.

4 Волостнои�  суд: «Глядя по человеку» // 
Судья. 2009. № 1. С. 65.
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Деятельность института волостного 
судопроизводства весьма мало изуче-
на в историко-правовои�  науке. В связи 
с этим так важно вспомнить вехи ста-
новления крестьянского суда, раскрыть 
специфику его деятельности на регио-

нальном уровне. Необходимо поддер-
жать тех ученых, которые предлагают 
конструктивно обсудить использование 
отдельных обычно-правовых институ-
тов организации волостных судов в со-
временнои�  мировои�  юстиции.
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В. В. Богатырёв, А. В. Кирьянов

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМ, 
СПОСОБСТВУЮЩИМ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, способствующие распростране-

нию международного терроризма, а также роль средств массовои�  информации в этом про-
цессе, которые представлены как пособники террористов. Дано определение безопасности, 
предложено возможное решение проблемы распространения международного терроризма.

Ключевые слова: международныи�  терроризм, распространение терроризма, роль 
средств массовои�  информации в распространении терроризма, факторы распространения 
терроризма.

V. V. Bogaty’ryov, A. V. Kir’yanov

International Legal anti Factors Contributing to the Speed  
of International Terrorism

Abstract. This article describes the main factors contributing to the spread of international ter-
rorism, examined the role of media in this process, the media presented as accomplices of terrorists, 
the definition of security is given, and also suggested a possible solution to the problem of interna-
tional terrorism.

Key words: international terrorism, the spread of terrorism, the role of media in the dissemina-
tion of terrorism, the spread factors of terrorism.

На1 международном, региональном 
и национальном уровнях пробле-

мы обеспечения стабильности, мира 
и безопасности до сих пор сохраняют 
свою актуальность. Причин этого мо-
жет быть несколько: это и опасность 
неконтролируемого распространения 
терроризма и религиозного экстремиз-
ма, и распространение по всему миру 
оружия массового уничтожения, равно 
как и увеличение объемов наркотор-
говли и нелегальнои�  миграции насе-
ления. От скореи� шего и максимально 
эффективного решения данных про-
блем зависит не только существование 
человечества в целом, но и выживание 
относительно молодых по историче-
ским меркам государств, к числу кото-
рых можно отнести большинство стран 

© Кирьянов А. В., Богатыре�в В. В., 2016

постсоветского пространства.
В теории международных отноше-

нии�  понятие безопасности является 
одним из центральных. Обеспечение 
национальнои�  безопасности выступа-
ет приоритетнои�  целью любого госу-
дарства. В первоначальном понимании 
безопасность представляет собои�  не-
допущение внешнеи�  агрессии, а на на-
стоящии�  момент это понятие включает 
в себя также и «вопросы, связанные с 
угрозои�  внутреннеи�  дестабилизации»2. 
Однако существование различных под-
ходов к понятию безопасности обусло-
вило отсутствие единого определения 
понятия «безопасность». В самом об-
щем виде под безопасностью можно 
понимать состояние защищенности 

2 Лебедева М. М. Мировая политика. М., 2004. 
С. 162.
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жизненно важных национальных 
интересов не только отдельного го-
сударства, но и группы стран.

При этом необходимо отметить, что 
состояние полного отсутствия вне-
шних и внутренних угроз (состояние 
полнои�  безопасности) в реальнои�  жиз-
ни невозможно. Однако исчезновение 
конкретного вида опасности «в опре-
деленном промежутке времени вполне 
возможно даже для крупнои�  организа-
ционнои�  системы»1. 

Говоря о выработке наиболее эф-
фективных средств и методов борьбы с 
распространением терроризма как од-
нои�  из основных угроз миру и безопас-
ности, нельзя не разобраться в том, что 
является причинами его глобального 
распространения.

Международные организации и уче-
ные постоянно уделяют внимание про-
блеме причин распространения тер-
роризма по всему миру. Эта проблема 
является однои�  из основных проблем 
при разработке и совершенствованию 
правовых мер борьбы с терроризмом. 
От того, насколько точно будут уста-
новлены причины распространения 
этого опасного преступления, будет 
зависеть эффективность принимаемых 
мер по борьбе с ним, их дальнеи� шее со-
вершенствование.

На VIII Международном конгрессе 
ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с преступниками (Га-
вана, 1990 г.) коренными причинами 
терроризма были названы: бедность, 
безработица, неграмотность, нехват-
ка доступного жилья, несовершенство 
системы образования и подготовки ка-
дров, отсутствие жизненных перспек-

1 Быков О. Н. Международные отношения: 
трансформация глобальной структуры. М., 2003. 
С. 15.

тив (заметим, что по данным опроса 
Всероссии� ского центра изучения обще-
ственного мнения, проведенного в мае 
1995 г., на это обстоятельство указы-
вал каждыи�  четвертыи�  опрашиваемыи�  
россиянин), отчуждение и маргина-
лизация населения (от лат. marginalis 
– находящии� ся на краю социальнои�  
жизни – бродяги, нищие), обострение 
социального неравенства, ослабле-
ние семеи� ных и социальных связеи� , 
недостатки воспитания, негативные 
последствия миграции, разрушение 
культурнои�  самобытности, нехватка 
объектов культурно-бытового назна-
чения, распространение средствами 
массовои�  информации идеи�  и взглядов, 
ведущих к росту насилия, неравенства 
и нетерпимости. Относительно распро-
странения терроризма по всему миру 
следует сказать, что здесь основную 
роль сыграл процесс глобализации.

В настоящее время все причины 
распространения терроризма можно 
объединить в три группы:

1) политические;
2) социально-экономические;
3) религиозные.
Однако именно политические при-

чины представляют наибольшую опас-
ность, поскольку государство, благо-
даря своему влиянию и могуществу, 
является тои�  силои� , которая способна 
организовать проведение террористи-
ческого акта практически на любои�  
территории и в любых условиях.

В теории международного права 
существует такое понятие, как «по-
литический терроризм». В между-
народном и внутригосударственном 
терроризме наибольшую опасность 
представляет именно эта форма тер-
роризма. Ведущую роль в распростра-
нении политического терроризма, как 
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и всеи�  политическои�  преступности, как 
уже было отмечено выше, занимают 
политические причины. П. А. Кабанов 
выделяет множество политических 
причин1. С нашеи�  точки зрения, основ-
ными причинами распространения 
терроризма являются следующие:

1. Борьба за власть внутри госу-
дарств.

Обычно борьба внутри государства 
за власть проходит посредством поли-
тических деи� ствии� . Однако нередки 
случаи применения террора как мето-
да борьбы за власть.

2. Притязания к соседним террито-
риям.

Прилегающие территории во все 
времена являлись причинами споров 
государств и даже военных конфлик-
тов между государствами, а захват вла-
сти нередко сопровождается террором.

3. Передел сфер влияния могуще-
ственными государствами.

Каждое государство стремится не 
только усилить свое влияние на ме-
ждународнои�  арене, но также и рас-
ширить сферу своего влияния. Такие 
государства всегда встречают про-
тивников, которым расширение сфер 
влияния более сильного государства 
не выгодно. Этот конфликт интересов 
порождает применение краи� них мер 
для отстаивания своих интересов, и 
террор находится в числе этих мето-
дов. Причем в данном случае приме-
нение такого радикального метода 
борьбы возможно как со стороны го-
сударства, стремящегося расширить 
сферы влияния, так и со стороны его 
противника.

1 Кабанов П. А. Политический терроризм: 
криминологическая характеристика и меры сдер-
живания. Нижнекаменск, 1998. С. 18–26.

4. Навязывание определеннои�  идео-
логии (фашизм, расизм, национализм 
и др.).

Наиболее эффективным способом 
влияния на население со стороны 
государства является установление 
идеологии, выгоднои�  государству, в 
качестве обязательнои� . При этом го-
сударству необходимо учитывать тот 
факт, что такие деи� ствия с его стороны 
всегда будут встречать недовольство 
со стороны определеннои�  части насе-
ления. Простое недовольство может 
перерасти в террор как метод борьбы 
с государством, навязывающим свою 
идеологию населению.

5. Использование терроризма как 
метода решения стратегических задач 
некоторыми государствами.

Ни одно государство не в состоянии 
контролировать все геополитические 
процессы, протекающие по всему миру. 
Однако сильные государства, желаю-
щие распространить свою власть на 
большие территории, нашли способ ре-
шения своих стратегических задач на 
территориях других государств. Имен-
но террор явился наиболее эффектив-
ным средством, которого придержива-
ются некоторые страны.

Говоря о методах борьбы междуна-
родного сообщества с этим опаснеи� -
шим преступлением, с факторами, спо-
собствующими его распространению (а 
именно с политическими факторами), 
наибольшее значение имеет борьба с 
финансированием терроризма. В этои�  
сфере международное сообщество вы-
работало целыи�  ряд международных 
правовых актов, призванных бороться 
с подобнои�  деятельностью.

В с. 2 Международнои�  конвенции о 
борьбе с финансированием террориз-
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ма, заключеннои�  9 декабря 1999 г.1, 
четко выделен состав преступления 
терроризма. Его образуют, во-первых, 
деяния, представляющие собои�  пре-
ступления согласно сфере применения 
одного из перечисленных антитерро-
ристических договоров и содержаще-
муся в нем определению, во-вторых, 
любые иные деяния, которые направ-
лены на причинение смерти граждан-
ским или иным лицам, не принимаю-
щим активного участия в военных деи� -
ствиях при вооруженном конфликте, 
или на причинение им тяжких телес-
ных повреждении� . Цель такого деяния 
заключается в запугивании населения 
или в принуждении правительства 
или международнои�  организации со-
вершить определенное деи� ствие или 
воздержаться от его совершения. Кро-
ме того, рассматривается как преступ-
ление и попытка совершения какого-
либо из указанных деянии� .

Такая квалификация терроризма, 
также воспроизведенная и в заключен-
нои�  15 июня 2001 г. Шанхаи� скои�  кон-
венции о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом (ст. 1)2, об-
ладает наиболее общими признаками, 
которые могут служить основои�  уни-
версального определения терроризма. 
Уже с 2000 г. на международном уровне 
происходят разработка и согласование 
проекта Всеобъемлющеи�  конвенции о 
международном терроризме, которая 
послужит опорои�  для всеи�  существую-
щеи�  правовои�  базы, регламентирую-
щеи�  противодеи� ствие терроризму.

Свои специфические черты имеют 
террористические акты, которые про-

1 Международно-правовые основы борьбы с 
терроризмом : сб. док. 2003. С. 113.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2003. № 41.

являются в таких деяниях, как акты, 
направленные против безопасности 
гражданскои�  авиации и морского су-
доходства, а также захват заложников 
и др. Наибольшая опасность заключена 
в актах ядерного и бомбового терро-
ризма.

Активно противодеи� ствуют терро-
ризму не только государства, но и ме-
ждународные организации, такие как 
Генеральная Ассамблея ООН (Деклара-
ция о мерах по ликвидации междуна-
родного терроризма от 9 декабря 1994 
г., резолюции последующих сессии� ), Со-
вет Безопасности ООН (особо необхо-
димо отметить Резолюцию 1373 от 28 
сентября 2001 г. и Резолюцию 1624 от 
14 сентября 2005 г.).

Указанные документы квалифи-
цируют любые акты международного 
терроризма как угрозу для междуна-
родного мира и безопасности и подчер-
кивают значение международных ан-
титеррористических конвенции� , ори-
ентируя государства на универсаль-
ное участие и обеспечение их полного 
осуществления3. Они представляют 
собои�  не только наиболее эффектив-
ное средство противодеи� ствия самому 
терроризму, но также и факторам, спо-
собствующим его распространению. Ни 
один террористическии�  акт не может 
быть совершен без должного финан-
сирования, и уж тем более без привле-
чения денежных средств, транспорта, 
оружия ни один террористическии�  акт 
не может быть совершен на террито-
рии другого государства.

Говоря о факторах, способствующих 
распространению терроризма по всему 
миру, нельзя не упомянуть о таком, каза-

3 Международное право : учеб. для вузов / 
отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2006. С. 548–554.
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лось бы, мирном явлении, как средства 
массовои�  информации (далее: СМИ).

Современныи�  терроризм можно с 
уверенностью назвать родным бра-
том телевидения. В террористических 
актах не было бы смысла, если бы их 
результаты телевидение не освещало 
бы так подробно. Сегодня телевидение, 
как и другие СМИ, является «соучаст-
ником террористов». СМИ занимают-
ся именно тем, что требуется террори-
стам – рассказывают о них и освещают 
результаты их деятельности.

Это, в свою очередь, порождает 
определенные негативные послед-
ствия. Террористы из-за деятельности 
СМИ становятся такими же героями те-
леэфира, как и спортсмены или звезды 
шоу-бизнеса. А человеческии�  разум так 
устроен (особенно разум слабого чело-
века), что героям принято подражать, 
отсюда – массовое подражание, охва-
тывающие общество почти сразу же 
после резонансных событии� , широко 
освещаемых всеми СМИ.

Таким образом, проблема определе-
ния роли и места СМИ в борьбе с рас-
пространением терроризма требует 
участия в ее разрешении всего обще-
ства в целом, которое сеи� час все чаще 
становится коллективным заложни-
ком террористов.

Если бы СМИ не освещали подробно 
так называемые символические тер-
рористические акты, то деятельность 
террористов постепенно потеряла бы 
всякии�  смысл.

Работа СМИ по освещению деи� ствии�  
террористов опасна не только тем, что 
она способствует распространению тер-
роризма по всему миру, но также она по-
рождает ряд негативных последствии� :

– своего рода «возвеличивание» 
террористов и их деи� ствии� ; 

– опасность вызвать подражателеи�  
террористов, пособников в их деятель-
ности;

– возможное влияние интервью с 
преступниками на проводимые поли-
циеи�  переговоры;

– взятие интервью у детеи�  – жертв 
террористов;

– постоянное рассекречивание раз-
мещения, численности и оснащения 
полиции, пытающеи� ся противодеи� -
ствовать террористам;

– лишнее очередное травмирование 
родных и близких жертв терроризма.

Естественно, террористические ор-
ганизации существовали и до появле-
ния СМИ. Однако и в те времена терро-
ристы учитывали демонстрационныи�  
эффект: они стремились воздеи� ство-
вать не только на население государ-
ства, но и на само государство, а точнее, 
на его правящие круги, которым они 
нередко объявляли вои� ну. Это можно 
объяснить тем, что терроризм в то вре-
мя носил классовыи� , довольно узкии�  
политическии�  характер: достаточно 
вспомнить россии� ских народовольцев 
и эсеров. После Первои�  мировои�  вои� ны 
этнические мотивы терроризма стали 
преобладающими.

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что терроризм во все времена 
был и остается наиболее опасным 
преступлением как национального, 
так и международного уровня. Борьба 
с деятельностью террористов и тер-
рористических организации�  занима-
ет чуть ли не центральное место в по-
литике каждого государства. Однако 
не так опасен терроризм, как опасно 
его распространение по всему миру. 
Именно поэтому всему мировому со-
обществу необходимо объединиться 
для разрешения этои�  проблемы. У го-
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сударств и международных органи-
зации�  уже есть определенныи�  опыт 
в противодеи� ствии терроризму и его 
распространению. Уже были приня-
ты многочисленные международные 
правовые акты, направленные на 
борьбу с этим негативным явлением.

К сожалению, сегодня существуют 
государства, которые поддержива-
ют деятельность террористов. А ведь 
террор контролировать невозможно. 
Если ему не противодеи� ствовать, то он 
охватит весь мир и даже государства, 
которые его поддерживали. В связи с 
этим необходимым является выработ-
ка четкои�  и деи� ственнои�  стратегии 
в сфере борьбы с терроризмом и его 
распространением. Принятые между-
народные акты хоть и эффективны, 
однако в основном они эффективны 
лишь в теории. Без четко отлаженного 
механизма противодеи� ствия распро-
странению терроризма эти документы 
будут бессмысленными.

Своими силами государства не смо-
гут эффективно противодеи� ствовать 
терроризму. Наиболее деи� ственным 
способом борьбы с терроризмом может 
стать создание международнои�  орга-
низации, в компетенцию которои�  бы 
входило противодеи� ствие международ-
ному терроризму и факторам, способ-
ствующим его распространению. Хоть 
сегодня и существует множество таких 
организации� , как Интерпол и Европол, 
но в их компетенцию входит противо-
деи� ствие международнои�  преступности 
в целом, а такои�  разброс полномочии�  не 
может быть эффективным в осуществ-
лении однои�  определеннои�  деятельно-
сти. Нужна такая организация, в ком-
петенцию которои�  входила бы только 
антитеррористическая деятельность, 
обеспечиваемая наиболее эффективны-
ми правовои�  и материальнои�  базами. 
Только в таких условиях контртерро-
ристическая деятельность государств 
будет наиболее деи� ственнои� .
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Аннотация. В статье исследуются малоизученные вопросы процедуры отвода судьи и 
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Институт1 отвода судеи�  представ-
ляет собои�  средство обеспечения 

объективности и беспристрастности 
судебного разбирательства. Сущность 
даннои�  процедуры заключается в от-
странении определенных участников 
от судебного процесса в связи с их лич-
нои�  (прямои�  или косвеннои� ) заинте-
ресованностью в исходе дела либо по 
иным обстоятельствам, вызывающим 
сомнение в их беспристрастности.

Поставленные вопросы являются 
актуальными и своевременными, так 
как институт отвода судеи�  россии� скои�  
наукои�  процессуального права изучен 
недостаточно, о чем свидетельствует 
малое количество диссертационных и 
монографических исследовании� , что, 
скорее всего, связано с редкостью слу-

© Юсипова И. В., 2016

чаев отвода судеи�  в современном про-
цессе и болезненным восприятием это-
го механизма судебнои�  системои� . Оба 
эти явления могли быть искоренены 
посредством налаживания механизма 
отвода и его тщательнои�  теоретиче-
скои�  проработки. Если бы методика 
стала четкои�  и понятнои� , сложностеи�  
с ее применением не возникло, а доб-
росовестные судьи могли не опасаться 
отвода2. Значение данного института 
трудно переоценить, так как право на 
рассмотрение дела беспристрастным 
судьеи�  (и право участника судопроиз-
водства на отвод судьи) – составляю-
щая права на справедливое судебное 
разбирательство, которое, в свою оче-

2 Науменков А. В. Отвод судей в арбитражном 
процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
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редь, является однои�  из гранеи�  права 
на судебную защиту1. 

В развитие этих положении�  феде-
ральным законодателем установлены 
особые нормы и принципы. Основы-
ваясь на конституционных принципах 
судебнои�  власти, а также на том, что 
в демократическом обществе участ-
ники судебного процесса должны до-
верять суду, законодатель в ч. 2 ст. 20 
Гражданского процессуального ко-
декса России� скои�  Федерации (далее: 
ГПК РФ) установил именно такои�  по-
рядок разрешения вопроса об отводе, 
которыи�  уменьшает вероятность за-
тягивания рассмотрения дела в связи 
с недобросовестным заявлением лиц, 
участвующих в деле, необоснованного 
отвода судье, рассматривающего спор 
единолично.

Если единолично рассматриваю-
щему дело судье заявлен отвод на ос-
новании п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ («судья 
подлежит отводу, если он лично, пря-
мо или косвенно заинтересован в ис-
ходе дела либо имеются иные обстоя-
тельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности»), 
ситуация становится довольно инте-
реснои� . В данных обстоятельствах, по 
мнению законодателя, судье необхо-
димо уи� ти в совещательную комнату 
и в неи�  разрешить вопрос о том, деи� -
ствительно ли он объективен и никак 
не заинтересован в исходе разрешения 
дела. При этом очевидно, что если су-
дья деи� ствительно заинтересован в 
результате рассмотрения дела, то он 
не сможет беспристрастно разрешить 
вопрос и о собственнои�  беспристраст-
ности, потому что удовлетворять заяв-

1 Постановление Конституц. Суда Рос. Феде-
рации от 25 марта 2008 г. № 6-П // Рос. газ. 2008. 
2 апр.

ление о собственном отводе ему про-
сто невыгодно: так как он не сможет 
контролировать судебныи�  процесс и 
влиять на него.

При рассмотрении вопроса об отво-
де самому себе судья перестает быть 
служителем правосудия, объективно 
оценивающим доводы спорящих перед 
ним сторон. Он вынужденно совмеща-
ет функцию лица, приводящего доводы 
в защиту правомерности собственных 
деи� ствии� , и функцию разрешения по-
ставленного перед ним вопроса. Так 
как человек по своеи�  сути расположен 
к самооправданию собственных дея-
нии� , по мнению психологов, принятие 
такого решения становится проблема-
тичным. 

К тому же отказ судьи в удовлетво-
рении заявленного ему отвода пред-
ставляется фактором, порождающим 
подозрения. Ведь если судья беспри-
страстен и не имеет заинтересован-
ности в исходе дела, то почему же не 
удовлетворить отвод и не передать 
данное дело на разрешение другому 
судье? Таким образом, судья вызывает 
у заявителя еще большие сомнения в 
своеи�  незаинтересованности и беспри-
страстности.

В то же время удовлетворение за-
явления о собственном отводе равно-
значно согласию судьи в совершении 
поступка, позорящего честь и достоин-
ство, умалившего авторитет судебнои�  
власти. Признание данного поступка 
чревато неблагоприятными послед-
ствиями вплоть до окончания его 
полномочии� . Согласно ч. 2 ст. 3 Зако-
на России� скои�  Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судеи�  в 
России� скои�  Федерации» судья при ис-
полнении своих полномочии� , а также 
во внеслужебных отношениях должен 
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избегать всего, что могло бы умалить 
авторитет судебнои�  власти, достоин-
ство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и бес-
пристрастности1. 

Из этого следует, что, удовлетворив 
это заявление по вышеуказанному ос-
нованию (п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ), судья 
невольно соглашается с тем, что он не-
совместим с занимаемои�  должностью. 
Такое положение дел недопустимо, так 
как отвод судье не является мерои�  го-
сударственного принуждения, так как 
неприемлемо, чтобы принуждаемыи�  и 
принуждающии�  являлись одним и тем 
же лицом.

Следовательно, в гражданском про-
цессе так, как и в административном 
судопроизводстве, заявление об отводе 
фактически рассматривается как фор-
мальное деи� ствие и не имеет своеи�  
практическои�  результативности. 

По мнению большинства юристов-
практиков, предусмотренныи�  порядок 
разрешения вопроса об отводе судеи�  
является нерезультативным и явно не-
демократичным. У участников процес-
са, не являющихся юристами, и присут-
ствующих в зале судебного заседания 
граждан такои�  порядок нередко поро-
ждает большие сомнения.

Очевидно, что такое положение дел 
негативно влияет на судебную защиту 
прав и законных интересов человека и 
гражданина, а как указывалось выше, 
это первоначальная цель данного ин-
ститута.

Обращаем внимание на то, что, кро-
ме юридическои�  составляющеи� , возни-
кает и усиленно развивается полити-
ческии�  аспект даннои�  проблемы. Все 
большее укоренение коррупционных 
процессов и воздеи� ствие исполнитель-

1 Рос. юстиция. 1995. № 11.

нои�  власти на судебную власть в на-
шеи�  стране ведут к возникновению в 
России двух видов правосудия: закон-
ного и политического. На это указыва-
ет многолетняя судебная практика. В 
ситуации, при которои�  человек оказы-
вается лицом к лицу со вторым видом 
правосудия, когда исход его дела пред-
решен заранее до начала разбиратель-
ства, институт отвода судеи�  становится 
едва ли не единственным механизмом, 
способным вернуть такое правосудие 
в законные рамки. Однако реальное 
право гражданина при тои�  его фор-
мулировке, которая содержится в ГПК 
РФ и Кодексе административного судо-
производства России� скои�  Федерации 
(далее: КАС РФ), является правовои�  
фикциеи� .

Отвод судьи является принудитель-
нои�  превентивнои�  (предупреждающеи� , 
предохранительнои� ) мерои�  только в 
одном случае, предусмотренном ГПК 
РФ и КАС РФ, когда он заявлен одному 
из судеи�  коллегиального состава суда, 
заявление об отводе рассмотрено этим 
составом в отсутствие отводимого су-
дьи и в отношении его вынесено опре-
деление, содержащее соответствую-
щую меру принуждения. 

Механизм отвода судеи�  был неод-
нократным предметом обжалования 
в Конституционныи�  Суд России� скои�  
Федерации, но ни одна из таких жалоб 
удовлетворена не была.

В данном случае примером может 
послужить зарубежная практика: в 
деле «Стек Риш против Лихтенштеи� на» 
Европеи� скии�  суд по правам человека 
установил, что судья, рассматриваю-
щии�  жалобу по первои�  инстанции, и 
судья, рассматривающии�  апелляцион-
ную жалобу, учились в одном универ-
ситете, затем были партнерами однои�  
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адвокатскои�  фирмы и поддерживали 
тесные дружеские отношения, и посчи-
тал нарушенным п. 1 ст. 6 Европеи� скои�  
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, так как данные связи 
судеи�  справедливо дают повод сомне-
ваться в независимом осуществлении 
правосудия при рассмотрении апелля-
ционнои�  жалобы.

По мнению Председателя Конститу-
ционного Суда России� скои�  Федерации 
В. Д. Зорькина, при рассмотрении хо-
датаи� ства об отводе судья должен вы-
нести мотивированное определение, 
подтверждающее отсутствие обстоя-
тельств, которые позволили бы усо-
мниться в его беспристрастности при 
рассмотрении данного дела. Гаранти-
еи�  этои�  беспристрастности являются 
также проверки вынесенных судебных 
постановлении�  вышестоящими судеб-
ными инстанциями. А их результатом 
может стать и направление дела на 
новое рассмотрение в ином составе 
судеи� . Оспаривая конституционность 
ч. 2 ст. 20 ГПК РФ, заявители в качестве 
одного из основных аргументов ука-
зывали на порядок разрешения отвода 
судьи, установленныи�  Арбитражным 
процессуальным кодексом России� скои�  
Федерации (далее: АПК РФ), которыи� , 
по их мнению, является более демокра-
тичным и отвечающим требованиям 
справедливости судопроизводства и 
беспристрастности суда. 

Общеправовои�  принцип «никто 
не может быть судьеи�  в собственном 
деле» более полно реализован именно 
в арбитражном процессе, где вопрос об 
отводе судьи, рассматривающего дело 
единолично, разрешается председате-
лем арбитражного суда, его замести-
телем или председателем судебного 
состава (ч. 2 ст. 25 АПК РФ). В связи с 

этим не совсем понятно решение зако-
нодателеи�  руководствоваться нормами 
ГПК РФ в данном вопросе, когда целе-
сообразнее было бы воспользоваться 
нормами АПК РФ1.

Считаем необходимым отметить, 
что как АПК РФ, так и ГПК РФ, следо-
вательно, и КАС РФ ничего не преду-
смотрено в части решения вопросов 
последствии�  удовлетворения заявле-
ния об отводе иных субъектов процес-
суальных отношении� , за исключением 
судеи� . Такое положение порождает си-
туации, когда суду, исходя из общего 
смысла права, разумности и справед-
ливости, придется разрешать вопросы 
принятия мер по замене выбывших на 
основании отвода участников.

В случае заявления отвода суд за-
слушивает мнение лиц, участвующих в 
деле, а также лицо, которому заявлен 
отвод, если отводимыи�  желает дать объ-
яснения (ч. 1 ст. 20 ГПК РФ). При этом 
в случае единоличного рассмотрения 
судьеи�  дела этот судья попадает в не-
равные условия по сравнению с судьями 
коллегиального суда, т. е. такои�  судья не 
может дать объяснения при заявлении 
ему отвода. В противном случае судья 
предопределит разрешение ходатаи� ства 
об отводе, что недопустимо в судебном 
процессе. Таким образом, при заявлении 
отвода судье, единолично рассматри-
вающему дело, судья может высказать 
свое отношение к заявленному отводу 
только после вынесения определения 
о его удовлетворении либо об отказе в 
его удовлетворении. 

На основании вышеизложенного 
считаем целесообразным внести сле-

1 Деятельность Конституционного Суда РФ. 
Решение, проблемы и перспективы: интернет-
интервью с В. Д. Зорькиным. URL: http://www.
consultant.ru/law/interview/zorkin3/.
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дующие поправки в гл. 3 КАС РФ и гл. 2 
ГПК РФ:

– изменить процедуру отвода судьи 
при единоличном рассмотрении дела, 
а именно исключить порядок разре-
шения судьеи�  собственного отвода в 
гражданском процессе и администра-
тивном судопроизводстве;

– создать отдельную правовую 
норму на основе, например, суще-
ствующих норм в АПК РФ, а именно в 
п. 2 ст. 25 АПК РФ предусматривается, 
отвод судье, рассматривающему дело 
единолично, разрешается председа-
телем арбитражного суда, замести-
телем председателя арбитражного 
суда или председателем судебного 
состава.

В этои�  связи наиболее разумным 
способом разрешения заявления об 
отводе судьи является рассмотрение 
такого заявления коллегиеи�  из трех 
судеи�  данного суда. Формирование 
коллегии не заи� мет слишком много 
времени, не потребует денежных за-
трат, а также будет способствовать 

пропорциональному распределению 
нагрузки;

– необходимо предусмотреть в про-
цессуальных кодексах возможность 
заявления ходатаи� ства об отводе су-
дьи на стадии подготовки к судебному 
разбирательству. Это соответствует 
назначению второи�  стадии судебного 
процесса и не препятствует при необ-
ходимости (при отказе в удовлетворе-
нии ходатаи� ства) вновь заявить отвод 
в начале судебного разбирательства, 
причем как в прежнем виде, так и с из-
мененнои�  мотивировкои� ;

– добавить в статьи о формирова-
нии состава суда некоторые уточнения.

Несомненно, процедура отвода су-
дьи требует значительных доработок 
и пока полностью не выполняет воз-
ложенных на нее функции� .

Внесение данных предложении�  по-
зволит решить ряд теоретических и 
практических проблем института от-
вода и в целом повысить уровень за-
щиты права на справедливое судебное 
разбирательство.
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Однои�  из актуальных проблем со-
временного международного и 

отечественного уголовного права яв-
ляется противодеи� ствие незаконно-
му обороту наркотических средств. 
Согласно данным Всемирнои�  орга-
низации здравоохранения, ежегодно 
около 200 000 чел. умирают в резуль-
тате употребления наркотиков, а еще 
примерно 27 млн чел. в мире страдают 
от расстрои� ств, связанных с употреб-
лением наркотиков. Учитывая возра-
стающую опасность наркоторговли, 
веснои�  2016 г. прошла 30-я Специаль-
ная сессия Генеральнои�  Ассамблеи ООН 
по проблеме наркотиков в мире1. Акту-
альнои�  указанная проблема является 
и для России. Согласно п. 43 Стратегии 
национальнои�  безопасности России� -
скои�  Федерации, утвержденнои�  Указом 

© Карлов И. В., 2016
1 URL: http://www.un.org/ru/sg/reports.shtml 

(дата обращения: 05.06.2016).

Президента России� скои�  Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683, деятельность 
транснациональных преступных ор-
ганизации�  и группировок, связанная 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
является одним из источников угроз 
государственнои�  и общественнои�  без-
опасности2.

Особое значение в последние 
годы приобретает противодеи� ствие 
злоупотреблению новыми психо-
активными веществами с неопре-
деленным правовым статусом, что 
препятствует установлению мер 
контроля за ними и создает условия 
для беспрепятственного нахожде-
ния таких веществ в гражданском 
обороте. История синтетических 
наркотиков начинается с 20-х гг. 
ХХ в., когда в ответ на подписание 

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 1, ч. II, ст. 212.
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в 1925 г. в рамках Международнои�  
конвенции по опиуму соглашения об 
особом контроле за производством 
и распространением морфия быстро 
начали набирать обороты произ-
водство и продажа альтернативных 
морфину веществ. Особыи�  размах 
злоупотребления психоактивными 
веществами достиг в начале ХХI в., 
когда начиная с 2004 г. в Швеи� ца-
рии, Австрии, Германии и других 
европеи� ских странах в продаже, 
главным образом через интернет-
магазины, появились курительные 
смеси под общим названием «Spice». 
Наибольшее распространение они 
получили во второи�  половине 2008 
г. Данные смеси позиционировались 
как легальные вещества, не дающие 
положительного результата на нар-
котические пробы, при сходстве их 
воздеи� ствия на организм человека 
с наркотическими средствами, по-
лучаемыми из наркосодержащих 
растении�  конопли (растение рода 
Cannabis, и одновременно практи-
чески пятикратном превосходстве 
указанных по силе воздеи� ствия. 
Примерно с 2009 г. в России нача-
лось лавинообразное распростране-
ние данных видов психоактивных 
веществ. Деи� ственных мер по борь-
бе с распространением указанных 
веществ у правоохранительных ор-
ганов не оказалось, отсутствовала 
законодательная база1.

В этих условиях в 2010 г. многие 
страны Европы, Севернои�  Америки 
и Океании сообщили в Междуна-
родныи�  комитет по контролю над 

1 Теоретические основы предупреждения пре-
ступности на современном этапе развития рос-
сийского общества / под общ. ред. Р. В. Жубрина. 
М., 2015. С. 482–483.

наркотиками о психотропных ве-
ществах, «разрабатываемых и про-
изводимых с помощью химических 
технологии�  таким образом, чтобы 
оставаться вне сферы международ-
ного контроля»2. Это явление стало 
новои�  мировои�  тенденциеи�  в обла-
сти незаконного оборота и потреб-
ления наркотиков. Доступность та-
ких веществ и безнаказанность их 
изготовления и распространения 
обусловили возникновение широко 
известных в настоящее время новых 
сленговых понятии� : «дизаи� нерские 
наркотики», «спаи� сы», «легалка»3. 
Следует отметить, что, начиная с 
2008 г., в документах международ-
ных организации�  (ООН, Европеи� ско-
го центра мониторинга наркотиков 
и наркомании) в качестве офици-
ального наименования указаннои�  
категории веществ стало использо-
ваться понятие «new psychoactive 
substance» (NPS), что переводится 
на русскии�  язык как «новые психо-
активные вещества» (НПВ)4. 

Вопросы противодеи� ствия обо-
роту новых психоактивных веществ 
стали предметом пристального из-
учения Управления ООН по нарко-
тикам и преступности. Так, во Все-
мирном докладе ООН о наркотиках 
за 2013 г. было указано, что новые 
психоактивные вещества, реализуе-

2 Резюме Всемирного доклада о наркотиках 
(World Drug Report) за 2012 год // Наркоконтроль. 
2012. № 3. С. 32–33.

3 Карпов Я. С. Дизаи� нерские наркотики и 
новые прекурсоры наркотических средств и 
психотропных веществ: вопросы правового 
статуса // Наркоконтроль. 2013. № 1.

4 URL: http://www.unodc.org/documents/
southeastasiaandpacific/2014/05/gsda/2014_Global_
Synthetic_Drugs_Assessment_embargoed_Tokyo_
web.pdf (дата обращения: 05.06.2016).
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мые как «легальные» и «дизаи� нер-
ские» наркотики, распространяются 
с беспрецедентнои�  скоростью. Ко-
личество новых психоактивных ве-
ществ превысило общее количество 
веществ, находящихся под междуна-
родным контролем1. Согласно докла-
ду о работе 57-и�  сессии Комиссии по 
наркотическим средствам ООН го-
сударствам-членам было рекомен-
довано обмениваться идеями, пере-
довыми методами и опытом в при-
нятии эффективных ответных мер 
на национальном и региональном 
уровнях для разрешения проблем, 
создаваемых новыми психоактив-
ными веществами, в том числе с ис-
пользованием систем раннего пред-
упреждения для выявления потен-
циальных угроз, принятия нового и 
совершенствования существующего 
законодательства, предусматриваю-
щего введение временных ограничи-
тельных мер оборота этих веществ2.

Международное взаимодеи� ствие 
в сфере противодеи� ствия незакон-
ному обороту синтетических нарко-
тиков особенно важно для России, 
поскольку в большинстве своем их 
производство сосредоточено за пре-
делами России� скои�  Федерации, что 
еще раз говорит о транснациональ-
ном характере наркопреступности. 
Так, по данным исследовании� , ос-
новным маршрутом их контрабан-
ды является северо-западныи�  (бал-
тии� скии� ), которыи�  пролегает через 
Республику Карелия, Ленинград-

1 URL: http://www.un.org/ru/sg/reports.shtml 
(дата обращения: 05.06.2016).

2 Зиновьев В. В. К вопросу о необходимости 
ограничения оборота новых потенциально 
опасных психоактивных веществ // Рос. сле-
дователь. 2015. № 2.

скую, Псковскую, Новгородскую, 
Калининградскую, Тверскую обла-
сти и ряд других регионов. По этому 
маршруту перемещаются синтети-
ческие наркотики, произведенные 
в лабораториях Западнои�  Европы и 
государств Балтии. Латвия, Литва и 
Эстония обеспечивают около 10 % 
общего объема наркотиков в рос-
сии� ском незаконном обороте: это 
около 70 % кокаина, 64 % всех не-
легально ввозимых барбитуратов и 
транквилизаторов и 63 % галлюци-
ногенов. В целом из европеи� ского 
региона в Россию поступает почти 
50 % контрабанды всех амфетами-
нов и стимуляторов, 80 % ЛСД и дру-
гих галлюциногенов3.

В России внимание к проблеме упо-
требления «спаи� сов» (курительных 
смесеи� ) особенно возросло после мас-
совых отравлении�  курительными сме-
сями, начавшихся в середине сентября 
2014 г. От «спаи� сов» пострадали свы-
ше 700 чел., из них порядка 30 сконча-
лись4. Этому вопросу было посвящено 
заседание Государственного антинар-
котического комитета ФСКН России, 
состоявшееся 6 октября 2014 г. 

Сложность ситуации заключалась 
в том, что входящие в состав кури-
тельных смесеи�  вещества, не нахо-
дились в соответствующем Переч-
не наркотических средств или пси-
хотропных веществ, подлежащих 
контролюна территории России� -
скои�  Федерации (далее: Перечень), 
утвержденном постановлением Пра-

3 Состояние преступности в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств в Российской 
Федерации. Региональные различия : монография 
/ под ред. О. А. Евлановой. М., 2013. С. 169–172.

4 URL: http://ria.ru  (дата обращения: 
05.06.2016).
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вительства России� скои�  Федерации 
от 30 июня 1998 г. № 6811 и, таким 
образом, были разрешены к свобод-
ному обороту. Так, согласно ведом-
ственным статистическим данным 
ФСКН России, только за последние 
два года на территории России� скои�  
Федерации было выявлено свыше 
700 новых психоактивных веществ. 
При этом за тот же период в списки 
запрещенных веществ, утверждае-
мых Правительством России� скои�  Фе-
дерации, было внесено всего лишь 
44 позиции. Это было обусловлено 
тем, что длительная и дорогостоя-
щая процедура проведения эксперт-
ных исследовании�  таких веществ, а 
также необходимость проведения 
межведомственных согласительных 
процедур для внесения изменении�  
в Перечень не позволяли своевре-
менно реагировать на их появление 
и распространение2. Учитывая опас-
ность сложившеи� ся ситуации, ФСКН 
России неоднократно вносились 
предложения о введении временного 
запрета на оборот таких новых син-
тетических веществ до момента их 
официального внесения в Перечень. 

В этих условиях был принят 
Федеральныи�  закон от 3 февраля 
2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изме-
нении�  в отдельные законодатель-
ные акты России� скои�  Федерации», 
запрещающии�  потребление, оборот 
и пропаганду новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. 
Кроме того, указанным законом 
в УК РФ были внесены поправки, 
устанавливающие уголовную ответ-
ственность за незаконныи�  сбыт ука-
занных веществ, их производство, 

1 Рос. газ. 1998. 17 июля.
2 Зиновьев В. В. Указ. соч.

изготовление, переработку, хране-
ние и иные незаконные деи� ствия 
(ст. 234.1 УК РФ)3.

После принятия указанного закона 
ФСКН России получила возможность 
оперативно реагировать на появление 
новых наркотических веществ. Она ста-
ла вести реестр таких препаратов на ос-
новании заявления правоохранитель-
ных органов и медицинского заключе-
ния4. В результате принятых мер, как 
в свое время отметил директор ФСКН 
России Виктор Иванов, россии� ские орга-
ны наркоконтроля стали лидером среди 
спецслужб стран Европы и Азии по тем-
пам введения запретов на новые виды 
синтетических наркотиков. В 2014 г. в 
нашеи�  стране под контроль поставлено 
290 таких веществ, за первое полугодие 
2015 г. – уже 180. Всего усилиями ФСКН 
России с 2011 г. выявлено и запрещено 
к обороту более 800 новых психоактив-
ных веществ, являющихся компонента-
ми «курительных смесеи� », «дизаи� нер-
ских наркотиков» и «солеи� »5.

Однако процесс оперативного регу-
лирования и запрета новых «дизаи� нер-
ских наркотиков» в России остается до-
статочно проблематичным с юридиче-
скои�  точки зрения, в особенности, ко-
гда речь заходит о наркотиках, которые 
появляются непосредственно после 
принятия мер реагирования с целью 
заменить недавно запрещенные веще-
ства. С однои�  стороны, осуществление 
запрета на обращение на основании за-
явления правоохранительных органов 

3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2015. № 6, ст. 885.

4 Иванцова Н. В. Криминализация незакон-
ного оборота новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ // Законность. 2015. № 10.

5 URL: http://ria.ru  (дата обращения: 
05.06.2016).
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и медицинского заключения позволяет 
точечно противодеи� ствовать появле-
нию конкретных веществ, представ-
ляющих опасность для общества, не 
затрагивая похожие вещества. Однако 
с другои�  стороны, необходимость про-
ведения исследовании�  таких веществ 
в разных ведомствах снижает опера-
тивность реагирования в отношении 
только что появившихся веществ с 
неопределенным правовым статусом, 
препятствует установлению мер кон-
троля за ними и создает условия для 
беспрепятственного нахождения таких 
веществ в гражданском обороте. В этои�  
связи представляет интерес опыт дру-
гих стран в части ограничения оборота, 
запрета и изъятия неподконтрольных 
веществ, в отношении которых имеют-
ся достаточные основания полагать, 
что они вызывают зависимость и явля-
ются предметом для злоупотребления. 

Законодательством ряда стран уста-
новлены еще более широкие запрети-
тельные меры, чем в России. Так, еще в 
1986 году в США была внесена поправка 
в Акт о контролируемых веществах, ко-
торая сделала возможным превентивно 
запрещать производство, распростране-
ние и хранение новых веществ, химиче-
ски и фармакологически аналогичных 
запрещенным веществам из Списка I1 
и Списка II2. В Швеции полиция и тамо-
женная служба имеют право изымать 
вещества, не входящие в списки нар-
котиков, если есть подозрения, что 
данные вещества имеют отношение к 
нелегальному обороту наркотиков. По 

1 Список наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, оборот которых 
в Российской Федерации запрещен.

2 Список наркотических средств, психотроп-
ных веществ, оборот которых в Российской Фе-
дерации ограничен и в отношении которых уста-
навливаются меры контроля.

решению прокурора изъятые вещества 
могут быть уничтожены.

Особо следует отметить опыт пра-
вительства Австралии, которое пошло 
по другому пути и осуществило обшир-
ныи�  запрет веществ только на основе 
их химическои�  структуры. В результате 
принятых мер, многие вещества стано-
вятся нелегальными еще до их созда-
ния. Федеральныи�  закон об аналогах, 
подлежащих контролю, а также законо-
дательные акты отдельных штатов, на-
пример Нового Южного Уэльса, исполь-
зуют принцип, при котором под запрет 
попадают миллионы несуществующих 
химических соединении�  только на ос-
новании отдаленного сходства с запре-
щенными наркотиками. Однако недо-
статком указаннои�  системы является 
нераспространение деи� ствия указанных 
законов на вещества, которые не имеют 
структурного сходства с запрещенными 
наркотиками, даже если они производят 
схожие эффекты.

На наш взгляд, целесообразным яв-
ляется совмещение вышеприведенных 
подходов. С однои�  стороны, для превен-
тивного характера реагирования необ-
ходимо осуществить общии�  запрет на 
оборот отдельных групп веществ на 
основании химическои�  структуры. При 
этом запретительные меры должны рас-
пространяться на новые группы веществ 
по результатам медицинского заклю-
чения и решения правоохранительных 
органов. С другои�  стороны, в случае не-
обходимости использования в граждан-
ском обороте новых веществ, химически 
аналогичных запрещенным веществам, 
следует производителям получить ре-
зультаты медицинского исследования о 
безопасности для жизни и здоровья на-
селения этих веществ или обеспечеить 
за ними должныи�  контроль.
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Обжалование гражданином в суде итогов выборов
Аннотация. В статье рассматривается проблема наделения гражданина правом обжало-

вать в суде итоги выборов.
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V. O. Mironov

The Appeal of a Citizen in the Court of the Election Results
Abstract. The article is devoted to the right of citizen to appeal against results of elections.
Key words: citizen, electoral rights, elections, court.

Гражданскии� 1 процессуальныи�  ко-
декс России� скои�  Федерации содер-

жит гл. 26 «Производство по делам о 
защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
России� скои�  Федерации». Прежде суть 
ее заключалась в том, что в суде могли 
быть обжалованы деи� ствия органов 
власти, лишающие гражданина права 
свободного волеизъявления в процессе 
выборов, по следующим основаниям:

1) лишение права на участие в вы-
борах (пассивного или активного из-
бирательного права);

2) невключение в списки для голо-
сования или отказ во включении в эти 
списки;

3) нарушение права на предвыбор-
ную агитацию и т. д.

Все это касалось судебнои�  защиты 
индивидуальных прав гражданина 
только на участие в выборах. Соответ-
ственно, как пример, когда А. Наваль-
ныи�  в качестве кандидата на долж-
ность мэра обжаловал итоги состояв-
шихся 8 сентября 2013 г. выборов мэра 
Москвы на более чем девяноста изби-
рательных участках, то во всех судеб-
ных инстанциях ему было отказано в 

© Миронов В. О., 2015

удовлетворении жалоб по следующим 
основаниям:

1) выборы уже прошли;
2) их итоги официально утвержде-

ны;
3) мэр не только избран, но уже 

вступил в должность и приступил к 
исполнению обязанностеи� .

То есть волеизъявление граждан 
состоялось, а граждане в целом всегда 
правы в отличие от отдельно взятого 
гражданина2. Здесь следует заметить, 
что и до этого в судах России� скои�  Фе-
дерации рассматривались обращения 
граждан, оспаривавших итоги выборов 
различного уровня, но результат рас-
смотрения всегда был отрицательным.

Это стало достаточным поводом 
для обращения Уполномоченного по 
правам человека в России� скои�  Феде-
рации, регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия», а, главное, 
группы граждан в Конституционныи�  
Суд России� скои�  Федерации.

Важно, что граждане обратились с 
жалобами в Конституционныи�  Суд Рос-
сии� скои�  Федерации, исчерпав закон-

2 Дмитриев Ю. Суд как критерий истины 
в избирательном споре // Право и жизнь. 2013. 
№ 185(11). С. 45.
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ные возможности по защите своих из-
бирательных прав в судах общеи�  юрис-
дикции. Сделали они это в интересах 
не только себя лично, но и общества в 
целом1.

Конституционныи�  Суд России� скои�  
Федерации в постановлении от 22 ап-
реля 2013 г. № 8-П по делу о провер-
ки конституционности ст. 3, 4, п. 1 ч. 1 
ст. 134, ст. 220, ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 333 
Гражданского процессуального кодек-
са России� скои�  Федерации, подп. «з» п. 9 
ст. 30, п. 10 ст. 75, п. 2 и 3 ст. 77 Феде-
рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сии� скои�  Федерации», ч. 4 и 5 ст. 92 Фе-
дерального закона «О выборах депута-
тов Государственнои�  Думы Федераль-
ного Собрания России� скои�  Федерации» 
в связи с жалобами граждан А. В. Ан-
дронова, О. О. Андроновои� , О. В. Белова 
и других, Уполномоченного по правам 
человека в России� скои�  Федерации и ре-
гионального отделения политическои�  
партии «Справедливая Россия» в Воро-
нежскои�  области сделал необходимыи�  
и вполне очевидныи�  вывод: «Консти-
туционныи�  принцип взаимного дове-
рия требует обеспечения государством 
уверенности граждан в том, что выбо-
ры как одна из высших форм непосред-
ственного выражения народом своеи�  
власти достигают цели»2.

Конституционныи�  Суд России� скои�  
Федерации также выявил «неопреде-
ленность нормативного содержания 
порядка и условии�  обращения в суд 
в связи с обжалованием итогов голо-
сования» и предписал федеральному 
законодателю «внести в правовое ре-
гулирование судебнои�  защиты изби-

1 Там же.
2 Рос. газ. 2013. 30 апр.

рательных прав граждан изменения, 
направленные на уточнение порядка 
судебного обжалования решении�  и 
деи� ствии�  (бездеи� ствия) избиратель-
ных комиссии� , связанных с подсчетом 
голосов и установлением итогов голо-
сования, определением результатов 
выборов»3.

Правительство России� скои�  Фе-
дерации с целью выполнения тре-
бовании�  указанного постановления 
Конституционного Суда России� скои�  
Федерации 21 ноября 2013 г. на пре-
деле срока, установленного ст. 80 
Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Рос-
сии� скои�  Федерации»4, внесло в Госу-
дарственную Думу проект закона «О 
внесении изменении�  в Федеральныи�  
закон “Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан России� скои�  
Федерации”, Федеральныи�  закон “О 
выборах депутатов Государственнои�  
Думы Федерального Собрания Рос-
сии� скои�  Федерации” и статьи 260 и 
2601 Гражданского процессуального 
кодекса России� скои�  Федерации»5.

Соответствующии�  Федеральныи�  
закон № 51-ФЗ был принят еще почти 
полгода спустя – 2 апреля 2014 г. под 
значительно более коротким по срав-
нению с его проектом названием «О 
внесении изменении�  в отдельные за-
конодательные акты России� скои�  Фе-
дерации»6.

В соответствии с этим законом п. 10 
ст. 75 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

3 Там же.
4 Там же. 1994. 23 июля.
5 URL: base.consultant.ru>cons>cgi>online 

(дата обращения: 01.06.2016).
6 Рос. газ. 2014. 4 апр.
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тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сии� скои�  Федерации» дополнен абза-
цем вторым следующего содержания: 
«Избиратели, участники референдума 
вправе обратиться с жалобами на ре-
шения, деи� ствия (бездеи� ствие) участ-
ковои�  комиссии, связанные с установ-
лением итогов голосования на том 
избирательном участке, участке рефе-
рендума, на котором они принимали 
участие в выборах и референдуме».

Пункт 1.2 ст. 77 данного закона те-
перь изложен в следующеи�  редакции: 
«Суд соответствующего уровня может 
отменить решение комиссии об итогах 
голосования в случае:

а) нарушения правил составления 
списков избирателеи� , участников ре-
ферендума, если указанное нарушение 
не позволяет с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления 
избирателеи� , участников референдума;

б) нарушения порядка голосования 
и установления итогов голосования, 
если указанное нарушение не позво-
ляет с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирате-
леи� , участников референдума;

в) воспрепятствования наблюдению 
за проведением голосования и подсче-
та голосов избирателеи� , участников 
референдума, если указанное наруше-
ние не позволяет с достоверностью 
определить результаты волеизъявле-
ния избирателеи� , участников референ-
дума;

г) нарушения порядка формиро-
вания избирательнои�  комиссии, ко-
миссии референдума, если указанное 
нарушение не позволяет выявить деи� -
ствительную волю избирателеи� , участ-
ников референдума;

д) других нарушении�  законодатель-
ства России� скои�  Федерации о выборах 
и референдуме, если эти нарушения не 
позволяют выявить деи� ствительную 
волю избирателеи� , участников рефе-
рендума»1.

Аналогичные в целом изменения 
(есть частности) внесены в федераль-
ные законы от 10 января 2003 г. № 19-
ФЗ «О выборах Президента России� скои�  
Федерации»2 и от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственнои�  Думы Федерального Со-
брания России� скои�  Федерации»3.

В результате получается следую-
щее:

1) гражданин, для того чтобы иметь 
возможность обжаловать итоги вы-
боров, должен принять в них участие 
– реализовать свое активное избира-
тельное право;

2) он имеет право обжаловать эти 
итоги лишь на том избирательном 
участке, на котором зарегистрирован 
в качестве избирателя и принял уча-
стие в голосовании – на одном отдель-
но взятом участке.

То есть фактически россии� скии�  из-
биратель приобрел право обжаловать 
не итоги выборов, а только итоги го-
лосования. А это, конечно, совсем не 
одно и то же. Видимо, прои� дет еще до-
статочно много времени, прежде чем 
гражданин России� скои�  Федерации по-
лучит право обжаловать именно ито-
ги выборов, включая судебную защи-
ту своего конституционного права на 
определение политического характера 
избираемои�  им власти4.

1 Рос. газ. 2014. 4 апр.
2 Парламент. газ. 2003. 16 янв.
3 Рос. газ. 2014. 26 февр.
4 Дмитриев Ю. Указ. соч. С. 48.
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И. В. Пикин, Т. В. Пикина

Некоторые вопросы, связанные с правоограничением лиц в 
зависимости от применения к ним уголовных наказаний 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с правоограничением лиц в зависи-
мости от применения к ним уголовных наказании�  по законодательству России. Авторы ана-
лизируют механизм правореализации, а также реализации прав законных интересов при осу-
ществлении государственного принуждения, связанного с изоляциеи�  от общества.

Ключевые слова: система, уголовное наказание, правоограничение, мера уголовно-пра-
вового воздеи� ствия, ответственность.

I. V. Pikin, T. V. Pikina

Some Issues Related to the Restriction of the Right of Individuals, 
Depending on the Application to Them of Criminal Penalties

Abstract. The article is devoted to the issues related pravoogranicheny persons depending on the 
application to them of criminal penalties under the laws of Russia. The paper discusses issues related 
to the mechanism pravorealizatsii and realization of the rights of legitimate interests in the exercise 
of state coercion associated with isolation from society.

Key words: system, criminal penalties, right to limit, measure of criminal law, the responsibility.

Деи� ствующее1 уголовное законода-
тельство России в ч. 2 ст. 43 УК РФ 

устанавливает три цели наказания: 
1) восстановление социальнои�  спра-
ведливости; 2) исправление осужден-
ного; 3) предупреждение совершения 
новых преступлении� . В УИК РФ (ч. 1 
ст. 1) называются только две цели ис-
полнения наказания: 1) исправление 
осужденных; 2) предупреждение со-
вершения новых преступлении�  как 
осужденными, так и иными лицами.

В настоящее время в систему нака-
зания входят 13 видов наказании� , кото-
рые расположены по восходящеи� , т. е. 
каждое последующее наказание яв-
ляется более тяжким по отношению к 
предыдущему (в науке уголовного пра-
ва – это так называемая лестница на-
казании� ). Они находятся в постоянном 
взаимодеи� ствии между собои�  и иными 
мерами уголовно-правового характе-

© Пикин И. В., Пикина Т. В., 2016

ра, что подтверждается возможностью 
замены наказании�  (например, замена 
наказании�  без изоляции от общества 
лишением свободы и, наоборот, замена 
лишения свободы более мягким нака-
занием и т. д.). 

При этом перечень наказании�  явля-
ется исчерпывающим, т. е. суд может 
назначить лишь те наказания, которые 
предусмотрены этим перечнем

Подобное указание содержится и в 
п. 2 постановления Пленума Верхов-
ного Суда России� скои�  Федерации от 
11 января 2007 г. № 2 «О практике на-
значения судами России� скои�  Федера-
ции уголовного наказания»2, где уста-
новлено, что виды уголовного наказа-
ния в деи� ствующем УК РФ расположе-
ны в определеннои�  последовательно-
сти от менее строгого к более строгому. 
Таким образом система представляет 
собои�  перечень наказании� , следующих 

2 Рос. газ. 2007. 24 янв.
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друг за другом в зависимости от сте-
пени тяжести правовых последствии�  в 
связи с осуждением, т. е. представлена 
«лестница» – от менее строгих к более 
строгим.

Анализируя имеющиеся мнения 
относительно системы уголовных на-
казании� , следует заметить, что она ха-
рактеризуется наличием свои� ственных 
еи�  элементов, находящихся во взаимо-
связи, что обусловливается их совокуп-
ностью и целостностью образования. 
Содержание системы уголовных нака-
зании�  по мнению профессора Л. В. Ба-
грии� -Шахматова, находится в прямои�  
зависимости от решаемых государством 
задач1. Система наказании�  слагается из 
однородных и одноуровневых по сво-
еи�  природе и социальному назначению 
явлении� , т. е. видов наказании� 2. 

Заслуженныи�  юрист России� скои�  Фе-
дерации М. Н. Становскии� , указывая на 
большое значение системы наказании� , 
определяет, что в УК РФ законодатель 
не только приводит перечень видов 
наказании� , но и располагает их в стро-
го определенном порядке, от менее 
строгого к более строгому. В результа-
те этого виды наказании�  представля-
ют собои�  нечто целое, отличающееся 
единством закономерно расположен-
ных, находящихся во взаимнои�  связи 
элементов3.

В то же время анализ сущности уго-
ловных наказании�  и мер уголовно-пра-
вового характера по отечественному 
законодательству, а также порядка их 
применения и исполнения свидетель-

1 Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная ответ-
ственность и наказание. 1976. С. 139.

2 Общая теория права / под ред. В. К. Бабаева. 
Н. Новгород, 1993. С. 592.

3 Становский М. Н. Назначение наказания. 
СПб., 1999. С. 25.

ствует о том, что правовои�  статус лиц, 
в отношении которых они применяют-
ся, также во многом различен. Подоб-
ное исследование системы уголовных 
наказании�  в разрезе с ограничитель-
ными мерами в отношении лиц, к кото-
рым они применяются, представляется 
актуальным как в практическом, так и 
в теоретическом плане. В связи с этим 
считаем необходимым разграничить 
правовои�  статус личности в зависимо-
сти от наказания, связанного с лише-
нием или ограничением свободы, и без 
такового.

Дело в том, что лица, осужденные 
к наказаниям, не связанным с лише-
нием или ограничением свободы, в ос-
новном ограничены в имущественных 
правах (например, осужденные к штра-
фу), трудовых правах (осужденные к 
исправительным и обязательным ра-
ботам, лишению права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определеннои�  деятельностью), в опре-
деленнои�  степени – в свободе передви-
жения (осужденные к ограничению 
свободы). 

Более значительным правограниче-
ниям подвергнуты осужденные к нака-
заниям, связанным с изоляциеи�  от об-
щества, – арест (данныи�  вид наказания 
не применяется в настоящее время), 
лишению свободы на определенныи�  
срок и пожизненному лишению свобо-
ды. Для даннои�  категории лиц объем 
правоограничении�  зависит от вида ис-
правительного учреждения, и условии�  
содержания, а также предусмотренных 
уголовно-исполнительным законода-
тельством условии�  отбывания наказа-
ния. Ограничение личных конституци-
онных прав как обособленное понятия 
в научнои�  литературе толкуется доста-
точно противоречиво. Особая слож-
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ность заключается в том, что любые 
блага неотделимы от их носителя, т. е. 
человека, личности, и в этом смысле 
все права признаются личными. Одна-
ко некоторые авторы рассматривают в 
даннои�  категории ряд элементов, кото-
рые характеризуют жизнь человека в 
сугубо интимнои�  сфере, не предназна-
ченнои�  для огласки. 

На наш взгляд, специфика право-
ограничении�  для лиц, в отношении 
которых применяется наказание, свя-
занное с изоляциеи�  осужденного от 
общества, позволяет нам выделить 
ряд таких ограничении� , так как они 
свои� ственны в основном для даннои�  
категории.

К таковым ограничениям можно от-
нести право на личную неприкосновен-
ность, гарантированную ст. 23 Консти-
туции России� скои�  Федерации, которая 
включает в себя такие элементы, как 
нарушение таи� ны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообще нии� , личная таи� на. 
Причем, по мнению М. А. Ступаловои� , 
ст. 92. УИК РФ «Телефонные разговоры 
осужденных могут контролироваться 
персоналом исправительных учрежде-
нии� » требует определенного уточне-
ния, ввиду того, что ни в УИК РФ, ни 
в Правилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждении�  (п. 15) 
нет разъяснении�  по вопросу, имеет ли 
осужденныи�  право вести телефонные 
переговоры на своем родном языке 
или же прослушивать весь разговор с 
близкими родственниками и т. д.1 

1 Ступалова М. А. Проблемы в нормах уго-
ловно-исполнительного законодательства, регу-
лирующих частную жизнь осужденных в испра-
вительных учреждениях // Пробелы в рос. зако-
нодательстве. 2010. С. 253.

Право на достоинство личности не-
избежно ущемляется при реализации 
наказании� , связанных с изоляциеи�  осу-
жденного от общества. При этом досто-
инство личности не может являться 
объектом уголовного наказания, так 
как государство, назначая наказание за 
совершенное преступление, не ставит 
цели унизить человеческое достоин-
ство. Данное положение закреплено в 
нормах уголовного (ст. 7 УК РФ) и уго-
ловно-исполнительного (ст. 3, 12 УИК 
РФ) законодательства. 

Правоограничение в виде лишения 
свободы передвижения наиболее ярко 
отражает то естественное со стояние, 
которое присуще для нормальнои� , 
свободнои�  жизни человека2. Именно с 
нарушением права передвигаться по 
собственному усмотрению желанию 
связывают наказание в виде лишения 
свободы. О наличии данного ограни-
чения передвижения можно говорить, 
исходя из анализа ряда норм уголовно-
исполнительного законодательства. 
Так, в соответствии со ст. 115 УИК РФ 
осужденные могут быть водворены в 
штрафнои�  изолятор, а лица, признан-
ные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания нака-
зания, – в помещения камерного типа 
или в одиночные камеры. В колониях-
поселениях немного иная ситуация: 
здесь осужденные могут свободно пе-
редвигаться в пределах колонии-посе-
ления, однако осужденные находятся 
без охраны, но под надзором (ст. 129 
УИК РФ). 

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что ограничение 

2 Тулиев И. Р. Понятие системы наказаний 
в уголовном праве Республики Таджикистан // 
«Черные дыры» в рос. законодательстве. 2010. 
№ 4. С. 71–74.
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прав и законных интересов при при-
менении норм уголовного законода-
тельства в отношении лица, совершив-
шего преступление, непосредственно 

зависит от места наказания в системе 
уголовных наказании� , а также от при-
менения дополнительных видов нака-
зания. 
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М. В. Сорокин,  О. Е. Сорокина

Тюремная архитектоника как элемент пенитенциарной 
безопасности

Аннотация. Авторы, используя данные практическои�  деятельности пенитенциарных си-
стем стран Европы и Соединенных Штатов Америки, анализируют тюремную архитектонику 
как один из основных элементов, позволяющих обеспечивать не только изоляцию преступ-
ников от общества, но и личную безопасность сотрудников, заключенных и иных лиц.

Ключевые слова: тюремная архитектоника, пенитенциарная безопасность, тюрьма, про-
ектирование тюрем, надзор, изоляция.

M. V. Sorokin, O. E. Sorokina 

Prison Architectonics As An element of Prison security
Abstract. In the article on the basis of the analysis of practical activity of penitentiary systems of 

European countries and the United States of America the analysis of the architectonics of the prison, 
as one of the main elements allowing to provide not only isolation of criminals from society, but also 
the personal safety of staff, prisoners and other persons.

Key words: prison architectonics, prison security, prison, prison design, supervision, isolation.

Тюремная1 архитектоника является 
одним из важнеи� ших элементов орга-
низации любои�  пенитенциарнои�  систе-
мы, а также оказывает значительное 
влияние на обеспечения безопасности 
и правопорядка в период содержания 
под стражеи�  и отбывания наказания. 
Она должна отвечать требованиям ре-
жима содержания, гигиены и санита-
рии, пожарнои�  безопасности, обеспе-
чивать личную безопасность подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, пер-
сонала пенитенциарного учреждения, 
способствовать пресечению побегов и 
в итоге соответствовать цели уголов-
ного наказания – предупреждение со-
вершения преступлении�  и исправле-
ние лиц, отбывающих наказание.

Спецификои�  проектирования и 
строительства режимных корпусов 
тюрем человечество занимается с мо-
мента создания и функционирования 
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указанных мест изоляции преступни-
ков от общества. 

В настоящее время на территории 
стран Европеи� ского Союза и Соединен-
ных Штатов Америки представлены 
различные типы строении� , входящих в 
тюремныи�  комплекс. Одни из них спро-
ектированы и построены по принципу 
централизации, другие – по принципу 
децентрализации.

Принцип централизации заклю-
чается в расположении всех режим-
ных помещении�  вокруг центрального 
строения. Данныи�  принцип архитекто-
ники позволяет осуществлять не толь-
ко постоянныи�  визуальныи�  контроль 
за обстановкои�  на посту с использо-
ванием малочисленных сил по осу-
ществлению контроля за поведением 
заключенных, но и предоставляет воз-
можность в кратчаи� шии�  срок осуще-
ствлять перегруппировку сил в случаях 
возникновения нештатных ситуации�  
(чрезвычаи� ных обстоятельств).
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Принцип децентрализации заклю-
чается в разбросанности блоков ре-
жимных корпусов и служебно-хозяи� -
ственных помещении�  по территории 
тюрьмы. Каждыи�  блок помещении�  
представляет собои�  замкнутую систе-
му, практически автономную и дает 
возможность изолировать различные 
категории заключенных, а также осу-
ществлять усиленныи�  контроль за их 
поведением и неи� трализует незакон-
ное общение и отрицательное влияние 
отдельных лиц. Данное архитектурное 
решение особенно актуально для про-
ектирования тюрем с максимальным 
уровнем безопасности для содержания 
особо опасных категории�  заключен-
ных. 

Необходимо отметить, что боль-
шинство современных европеи� ских и 
американских пенитенциарных учре-
ждении�  различного уровня безопас-
ности имеют планировку, схожую с 
планировкои�  тюрем пенсильванскои�  
и оборнскои�  систем заключения.

Еще в XIX в. англии� скии�  философ 
Джереми Бентам разработал систему 
строения тюремного корпуса «Паноп-
тикум», которая дошла до наших днеи� . 
Тюремныи�  корпус в форме «Панопти-
кума» представляет собои�  круглое зда-
ние с центральнои�  сторожевои�  башнеи� , 
расположеннои�  внутри строения1. 

С целью контроля за поведением за-
ключенных, содержащихся в камерах, 
наружная стена каждого камерного 
помещения выполнена в форме боль-
шого окна, а внутренняя перегородка 
с камернои�  дверью – в форме решет-
чатои�  перегородки (рис. 1). В связи с 
этим создается эффект, что в камерах 

1 Дисциплинарная  модель  тюрьмы. 
URL: www.adpsr.org/home/prison_design_and_
control (дата обращения: 28.05.2016).

постоянно светло, а на сторожевои�  
башне темно, и заключенные не могут 
визуально контролировать, в какую 
сторону смотрит сотрудник, осуществ-
ляющии�  надзор2. 

Целью дизаи� на данного архитек-
турного строения тюрьмы являлось 
привитие осужденным постоянного 
чувства наблюдения за ними со сторо-
ны администрации пенитенциарного 
учреждения.

Рис. 1. Внутренний и внешний вид 
строения режимных корпусов  

тюрьмы в виде «Паноптикума»
2 Правовое регулирование и организация ре-

жима : курс лекций / [С. А. Соколов и др.]. Вла-
димир, 2015. С. 272–276. 
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В современных условиях на прак-
тике встречаются следующие формы 
строения корпусов и административ-
но-хозяи� ственных строении�  тюрем.

1. Радиальное строение тюремного 
комплекса представляет собои�  лучевое 
расположение режимных администра-
тивных корпусов, выполненное в виде 
веера. Количество корпусов, в которых 
размещены камеры для содержания 
заключенных, варьируется от трех до 
четырех. В отдельном луче (корпусе) 
располагаются служебные помещения 

администрации пенитенциарного учре-
ждения. С целью пресечения нежела-
тельного общения между лицами, содер-
жащимися на различных корпусах, для 
каждого из них предусмотрено оборудо-
вание отдельных прогулочных дворов. 

Примером рассматриваемого реше-
ния при строительстве пенитенциар-
ного учреждения может служить одна 
из самых больших по лимиту наполне-
ния тюрем Европы – «Уандсворт» (Ве-
ликобритания), с лимитом наполнения 
1 800 заключенных (рис. 2).

Рис. 2. Радиальное (веерообразное) строение тюрьмы «Уандсворт»  
(Великобритания)

Каждыи�  из пяти корпусов высотои�  в 
четыре этажа, вместе они сходятся в об-
щии�  центральныи�  корпус. В централь-
ном корпусе расположен центральныи�  
пост охраны, с которого ведется визу-
альное и видеонаблюдение за обстанов-
кои�  на постах у камер (рис. 3).

2. Крестообразное строение тю-
ремного комплекса представляет 
собои�  сооружение в форме равно-
стороннего креста, например тюрь-
ма «Вэллеи�  Стеи� т» (США, штат Ка-
лифорния) (рис. 4).

Обычно при проектировании «кре-
стообразнои� » тюрьмы в проектно-
сметную документацию закладывают-
ся позиции, связанные с расположени-
ем помещении�  на каждом корпусе:

– на первых этажах располагаются 
служебные кабинеты и помещения бы-
тового, а также хозяи� ственного назна-
чения;

– на вторых этажах и выше разме-
щаются камерные помещения для со-
держания заключенных (с целью пред-
упреждения совершения побега).



 38

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 2016

Рис. 3. Оборудование центрального поста охраны в тюрьме «Уандсворт» 
(Великобритания)

Рис. 4. Тюрьма «Вэллей Стейт» (США, штат Калифорния)

Между режимными корпусами рас-
полагаются прогулочные дворы, спор-
тивные площадки. Внутри охраняе-
мого периметра, в отдельных строе-
ниях располагаются: корпуса произ-
водственных мастерских, складские 
и коммунально-бытовые помещения 
(строения). 

3. Полукруглое строение тюремно-
го комплекса представляет собои�  со-
оружение, где один режимныи�  корпус 
выполнен в форме полукруга, а от него 
идут лучи в виде отдельных корпусных 
блоков. Примером данного вида строе-

ния является тюрьма «Гельзенкирхен» 
(Германия) (рис. 5).

Каждыи�  из блоков предназначен для 
содержания определеннои�  категории 
заключенных и в них устанавливаются 
различные режимы безопасности. Кро-
ме варьирования уровнеи�  безопасности, 
в рассматриваемом типе строения пе-
нитенциарного учреждения содержат-
ся разнополые заключенные, поэтому 
с целью недопущения сексуальных 
контактов учреждение разделено по-
полам. В каждои�  половине тюремного 
корпуса оборудуется весь комплекс не-
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обходимых служебных и иных помеще-
нии�  (тренажерные залы, библиотеки, 
молельные комнаты, церкви и т. п.), ко-

торые помогают администрации пени-
тенциарного учреждения осуществлять 
различные коррекционные программы. 

Рис. 5. Тюремный комплекс «Гельзенкирхен» (Германия)

4. Строение тюремного комплекса 
в форме треугольника представля-
ет собои�  сооружения, построенные 
в виде треугольнои�  геометрическои�  
фигуры (например тюрьма «Фло-
ренс» (США, штат Колорадо) (рис. 6). 
Отдельныи�  блок включает в себя 
два режимных корпуса с размещен-
ными в них камерами (в основном 

одиночными) и административного 
корпуса. Посередине, между корпу-
сами, находится прогулочныи�  двор. 
Подобное архитектурное решение 
служит основнои�  цели подобных пе-
нитенциарных учреждении� , которои�  
является максимальная изоляции 
особо опасных категории�  заключен-
ных. 

Рис. 6. Тюрьма максимального уровня безопасности «Флоренс»   
(США, штат Колорадо)
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5. Строение тюремного комплекса 
в форме «титан» представляет собои�  
радиально построенные, соединенные 
между собои�  четырехугольные режим-
ные корпуса различного назначения. 
Примером использования данного ар-
хитектурного решения при строитель-
стве тюрем служит пенитенциарное 
учреждение «Ньювегеи� н», расположен-
ное в Нидерландах (рис. 7). 

Рис. 7. Тюрьма «Ньювегейн» (Нидерланды)

При использовании такои�  плани-
ровки здания тюремного комплекса 
располагаются в виде нескольких 
параллельных линии� , которые под 
прямым углом соединены одним 
центральным корпусом. При при-
менении данного принципа проек-
тирования предусмотрено соеди-

нение административного корпуса 
тюрьмы с режимными корпусами. 
Каждое строение в составе тюрем-
ного корпуса предназначено для 
содержания отдельнои�  категории 
заключенных. При этом предусмо-
трено ночное и дневное размещение 
спецконтингента. С однои�  стороны 
комплекса строении�  располагаются 
корпуса с помещениями для трудо-
вои�  коррекции, с другои�  – камеры 
для постоянного пребывания за-
ключенных. Как в ночном, так и в 
дневном комплексе корпусов пред-
усматриваются посты наблюдения, 
оборудованные всем комплексом 
технических средств наблюдения.

6. Строение тюремного комплекса 
в форме кампуса представляет собои�  
расположенные на большои�  терри-
тории, занимаемои�  пенитенциарным 
учреждением, корпуса и сооружения 
административно-хозяи� ственного, 
производственного и коррекционного 
назначения.

Примером использования данного 
дизаи� нерского решения при проекти-
ровании тюрьмы является пенитенци-
арное учреждение «Хальден Фенгсель», 
расположенное в Норвегии (рис. 8).

Данная тюрьма дислоцируется в 
сосновом лесу и представляет собои�  
мини-город. На территории в несколь-
ко гектаров располагается спортивныи�  
комплекс, супермаркет, студия звуко-
записи, отдельные домики для про-
ведения свидании�  с родственниками, 
помещение колледжа. 

7. Строение тюремного комплекса в 
форме острова представляет собои�  рас-
положенное на острове/полуострове 
пенитенциарное учреждение. Специ-
фика заключается не в архитектурном 
решении строения здании� , сооружении�  
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или корпусов, а в месте дислокации 
пенитенциарного учреждения. То есть 
при проектировании и строительстве 
учитывается возможность обустрои� -
ства изолированного участка суши, что 
позволяет, используя природные пре-
грады как дополнительное средство 
пресечения и недопущения побегов 
из-под охраны, изолировать заключен-
ных.

Рис. 8. Тюремный кампус в Норвегии 
«Хальден Фенгсель»

Ярким примером служит знамени-
тая тюрьма «Алькатрас». В современ-
нои�  истории пенитенциарнои�  систе-
мы США также встречаются тюрьмы, 
дислоцируемые на изолированных 
участках суши, примером этому служит 

самая большая по лимиту наполнения 
тюрьма штата Нью-И� орк «Раи� керс».

 

Рис. 9. Остров-тюрьма «Райкерс» (США, 
штат Нью-Йорк) 

8. Строение тюремного комплекса в 
форме «high-rise» («высотное») пред-
ставляет собои�  расположенное в город-
скои�  черте пенитенциарное учрежде-
ние. Подобныи�  дизаи� н пенитенциар-
ного учреждения используется в круп-
ных городах с большои�  плотностью за-
строи� ки. Данные учреждения в основ-
ном предназначены для содержания 
заключенных, находящихся под след-
ствием или осужденных на непродол-
жительные сроки лишения свободы. 
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Проектирования тюремных корпусов 
в форме «high-rise» диктуется не толь-
ко экономическои�  целесообразностью, 
т. е. минимизациеи�  стоимости покупки 
или аренды земельного участка, но и 
минимизациеи�  затрат на этапирование 
лиц, находящихся под следствием или 
судом. Примером такого архитектур-
ного решения служит тюрьма города 
Нью-И� орк (рис. 10) или пенитенциар-
ное учреждение в австрии� ском городе 
Леобене (рис. 11).

Рис. 10. Тюрьма города Нью-Йорк (США)

Рис. 11. Пенитенциарное учреждение 
города Леобен (Австрия)

Специфика подобнои�  тюремнои�  ар-
хитектоники является не только дисло-
кация, конструктивные особенности, но 
и тот факт, что такие тюрьмы являются 
одновременно «центрами правосудия», 
так как они соединены со зданиями су-
дов, что позволяет обеспечивать без-
опасность при доставлении заключен-
ного на судебные заседания и делает 
невозможным сам факт совершения по-
пытки нападения на конвои�  с целью не-
законного освобождения преступника. 

Итак, архитектоника пенитенциар-
ного учреждения является одним из 
составляющих элементов механизма 
обеспечения безопасности в местах 
изоляции. Причем это касается различ-
ных аспектов оперативно-служебнои�  
деятельности: 

– обеспечение личнои�  безопасности 
персонала пенитенциарного учрежде-
ния;

– обеспечение личнои�  безопасности 
заключенных, содержащихся в пени-
тенциарном учреждении (защита от 
криминальных угроз);

– обеспечение личнои�  безопасно-
сти профессиональных посетителеи�  
пенитенциарного учреждения (защит-
ников, адвокатов, судеи� , медицинских 
работников, социальных работников и 
психологов);

– обеспечение безопасности обще-
ства (изоляция преступников и воспре-
пятствование побегам).

На основе проведенного нами ана-
лиза тюремнои�  архитектоники не-
обходимо отметить, что архитектура 
тюремных корпусов, вспомогательных 
строении�  и периметра охраняемого 
объекта непосредственно зависит от 
категории заключенных, содержащих-
ся в них, а именно от возраста и пола 
лиц, содержащихся в заключении.
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При проектировании тюрем учиты-
вается степень риска, исходящая от тои�  
или инои�  категории заключенных, ко-
торая определяется в зависимости от 

тяжести совершенного преступления, 
возможности совершения побега из-под 
охраны, а также наличия криминальных 
связеи�  среди преступного сообщества.

Библиографический список
1. Дисциплинарная модель тюрьмы. – Режим доступа: www.adpsr.org/home/prison_design_

and_control.
2. Правовое регулирование и организация режима : курс лекции�  / [С. А. Соколов и др.]. – 

Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2015. – 315 c.
References

1. The Disciplinary Model of the Prison. URL: www.adpsr.org/home/prison_design_and_control.
2. Sokolov S. А., Sorokin M. V., Terekhov Yu. V., Yakovlev A. A. Legal Regulation and Organization of 

the Regime. Vladimir, VYuI FSIN Rossii, 2015. 315 p.



 44

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 2016

УДК 343.84

С. Л. Бабаян

Сокращение срока отбывания наказания осужденным  
к лишению свободы как средство позитивного стимулирования

Аннотация. Статья посвящена вопросам сокращения срока отбывания наказания осу-
жденным к лишению свободы как важному средству стимулирования поведения осужденных 
и поощрительному институту уголовно-исполнительного права. Рассматривается историче-
скии�  и зарубежныи�  опыт применения этого института. Предлагается дополнить уголовно-
исполнительное законодательство положением о сокращении срока отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы.

Ключевые слова: стимулирование исправления осужденных, поощрительныи�  институт 
уголовно-исполнительного права, институт сокращения срока отбывания наказания, льгот-
ныи�  зачет рабочих днеи�  осужденных.

S. L. Babayan

Reduction of Term of Serving of Punishment Condemned  
to Imprisonment  as a Means of Positive Incentives

Abstract. The Article is devoted to the reduction of term of serving of punishment condemned 
to imprisonment as a vital means of stimulating the behavior of prisoners and encouraging the in-
stitute of penal law. Deals with the historical and foreign experience of application of this institute. 
It is proposed to supplement the penal legislation of the provision on reduction of term of serving of 
punishment condemned to imprisonment.

Key words: stimulation for the correction of convicts, encouraging the institute of penal law, the 
institute of reduction of term of punishment, preferential credit business days of the convicts.

Средства1 позитивного стимулирова-
ния, к которым относятся поощри-

тельные нормы и институты уголовно-
исполнительного права, эффективно 
влияют на мотивацию правопослушно-
го поведения осужденных, обеспечива-
ют необходимыи�  простор для активнои�  
деятельности по социальнои�  адапта-
ции и реабилитации после освобожде-
ния. Проблемы развития позитивных 
стимулов правопослушного поведения 
осужденных важно рассматривать не 
только в рамках однои�  государствен-
нои�  системы, но и в сравнении с зако-
нодательством, регулирующим анало-
гичные вопросы в других странах. Од-
ним из важных стимулов исправления 

© Бабаян С. Л., 2016

лиц, лишенных свободы, используемых 
в законодательстве зарубежных стран, 
является институт сокращения сроков 
отбывания наказания осужденным к 
лишению свободы.

Так, в ФРГ в качестве меры поощре-
ния в отношении несовершеннолетних 
осужденных используется сокращение 
срока наказания, т. е. за каждыи�  месяц 
правопослушного поведения на неко-
торое количество днеи�  сокращается 
срок наказания, назначенныи�  приго-
вором суда (Краснов Ю. А. Зарубежныи�  
опыт исполнения наказания в виде 
лишения свободы в отношении несо-
вершеннолетних // Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2011. № 7. С. 15). Та-
кое же сокращение сроков наказания 
предусмотрено и в США в отношении 
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взрослых осужденных: при лишении 
свободы сроком от 6 месяцев до одного 
года – на 5 днеи�  в месяц; от одного года 
до трех лет – на 6 днеи�  в месяц (Греков 
М. Л. Тюремные системы: состояние, 
перспективы : дис. ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2000. С. 65). Законом Ка-
нады «О тюрьмах и реформаториях» 
предусмотрена ремиссия (сокращение) 
срока наказания до 15 днеи� . В соответ-
ствии с Законом Афганистана «О по-
ощрениях и наказаниях осужденных» 
применяется сокращение срока нака-
зания в конце каждого месяца на шесть 
днеи�  (Прохорова М. В. Организацион-
но-правовые проблемы стимулирова-
ния позитивнои�  активности осужден-
ных в воспитательных колониях : дис. 
… канд. юрид. наук. Томск, 2010. С. 58).

Рассматривая отечественную исто-
рию развития законодательства в об-
ласти поощрительного воздеи� ствия 
на осужденных, следует отметить, что 
по Уставу о содержащихся под стражею 
в редакции 1857 г. впервые вводится 
институт зачетов рабочих днеи� , на-
правленных на стимулирование тру-
да осужденных. Так, в ст. 208 раздела 
Устава о содержащихся при полиции и 
в тюрьмах указано, что «содержащиеся 
в тюрьмах лица, которые на основании 
закона и инструкции Министерства 
Юстиции 17 января 1846 года изъяты 
от наказании�  телесных лишь за мало-
важные преступления, могут по усмо-
трению и с разрешения местного на-
чальства быть употребляемы в работе 
при полиции, для сокращения срока их 
заключения на следующем основании: 
день работы при полиции по ее наряду 
зачитывается им в весеннее и летнее 
время вместо трех днеи�  заключения 
в тюрьме» (Свод законов России� скои�  

империи. Спб., 1857. Т. 14 : Устав о со-
держащихся под стражею. Ст. 208).

В советскии�  период истории испол-
нения уголовных наказании�  с 1924 по 
1958 г. также использовался институт 
льготного зачета рабочих днеи�  в виде 
2 днеи�  работ за 3 дня срока лишения 
свободы, которыи�  относится к поощри-
тельному институту уголовно-испол-
нительного права. Однако сегодня при 
отсутствии возможности обеспечить 
полную трудовую занятость осужден-
ных использование института льготно-
го зачета рабочих днеи�  является труд-
новыполнимым, а использование ин-
ститута сокращения срока отбывания 
наказания за примерное поведение и 
добросовестное отношение к труду и 
учебе вполне может быть применимо 
в современных условиях. 

На наш взгляд, использование по-
ощрительного института сокращения 
срока отбывания наказания за пример-
ное поведение и добросовестное отно-
шение к труду и учебе вполне может 
быть применимо в отношении положи-
тельно характеризующихся осужден-
ных к лишению свободы, отбывающих 
наказание в исправительных учрежде-
ниях (далее: ИУ). Поскольку указанныи�  
институт изменяет приговор суда, то 
решение о его применении должен 
принимать суд по представлению ад-
министрации ИУ. Сокращение срока 
отбывания наказания осужденным к 
лишению свободы целесообразно при-
менять на срок не более 3 днеи�  в месяц 
и не более 36 днеи�  в году, так как ин-
ститут сокращения срока наказания не 
должен конкурировать с поощритель-
ным институтом условно-досрочного 
освобождения.

На наш взгляд, данныи�  поощри-
тельныи�  институт будет эффективным 
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стимулом правопослушного поведения 
осужденных, но применять его ко всем 
категориям осужденных не вполне 
оправданно. Так, колонии-поселения 
по сравнению с остальными исправи-
тельными колониями (далее: ИК), не 
обеспечивают полную изоляцию осу-
жденных от общества: осужденные 
в них отбывают наказание в услови-
ях полусвободного режима и имеют 
большую возможность для успешнои�  
социальнои�  адаптации к условиям жиз-
ни в обществе (Маликов Б. З. Лишение 
свободы в России (теоретико-правовые 
проблемы сущности и целеи�  наказа-
ния). Саратов, 2001. С. 68 ; Мясников 
В. В. Лишение свободы на определен-
ныи�  срок: содержание, цели и средства 
их достижения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 10). В 
связи с этим институт сокращения сро-
ков отбывания наказания для этих осу-
жденных не будет иметь важного зна-
чения. Осужденные, отбывающие нака-
зание в тюрьмах, подлежат переводу в 
ИК, так как отбывают в тюрьме лишь 
часть срока наказания. А осужденным, 
переведенным в тюрьму на срок до 
трех лет за злостные нарушения ре-
жима в ИК общего, строгого и особого 
режимов нецелесообразно сокращать 
срок наказания, поскольку им изменен 
вид ИУ. Отсутствует необходимость из-
менять срок наказания и в отношении 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы ввиду высокои�  степени обще-
ственнои�  опасности совершенных ими 
преступлении�  и самого характера на-
значенного им наказания. 

Кроме того, данныи�  институт со-
кращения срока отбывания наказания 
целесообразно применять только в от-
ношении лиц, находящихся в облегчен-
ных или льготных условиях отбывания 

наказания. По данным нашего исследо-
вания, 74,3 % сотрудников ИУ считают 
целесообразным применение сокраще-
ния осужденным срока наказания, на-
значенного приговором суда (не более 
3 днеи�  в месяц), 23,5 % респондентов 
отрицательно относятся к этои�  идее, а 
2,2 % затруднились ответить. При этом 
подавляющее большинство сотрудни-
ков ИУ (88,4 %) считают, что одним из 
условии�  сокращения срока наказания 
может быть нахождение осужденного 
в облегченных или льготных условиях 
отбывания наказания, 7,6 % респон-
дентов – в обычных, облегченных или 
льготных условиях отбывания наказа-
ния, 2,1 % считают, что условием дан-
ного сокращения является наличие 
у осужденного поощрении� , а 1,9 % – 
иное1.

Представляется, что период отбыва-
ния наказания для применения к осу-
жденным сокращения срока наказания 
должен составлять не менее шести ме-
сяцев. По их истечении администрация 
ИУ вносит в суд представление о сокра-
щении срока отбывания наказания осу-
жденному за период не менее шести 
месяцев. В представлении о сокраще-
нии срока отбывания наказания дол-
жны содержаться данные о поведении 
осужденного, его отношении к учебе и 
труду во время отбывания наказания, 
отношении к совершенному деянию и 
о том, что осужденныи�  частично или 
полностью возместил причиненныи�  
ущерб или иным образом загладил 
вред, причиненныи�  в результате пре-
ступления. Кроме того, ходатаи� ство ад-

1 Материалы получены в 2012 и 2013 гг. в 
ФКУ НИИ ФСИН России в результате анализа 
и обобщения 1 833 опросных листов сотруд-
ников исправительных учреждении�  УИС из 
11 территориальных органов ФСИН России.
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министрации ИУ перед судом о сокра-
щении срока наказания осужденному 
должно приниматься комиссиеи�  ИУ с 
учетом критериев оценки его поведе-
ния и утверждаться начальником ИУ. 

В связи с вышеизложенным гл. 11 
«Общие положения исполнения нака-
зания в виде лишения свободы» УИК 
РФ возможно дополнить ст. 78.1 сле-
дующего содержания:

«Статья 78.1. Сокращение срока от-
бывания наказания осужденным к ли-
шению свободы

1. В зависимости от поведения и от-
ношения к труду осужденным к лише-
нию свободы может быть изменен срок 
отбывания наказания. 

2. Положительно характеризую-
щимся осужденным, находящимся в 
облегченных или льготных условиях 
отбывания наказания, может быть 
сокращен срок отбывания наказания, 
установленныи�  приговором суда, от од-
ного до трех днеи�  в месяц, но в течение 
года не более 36 днеи� . Период отбыва-
ния наказания для применения к осу-
жденным сокращения срока наказания 
составляет не менее шести месяцев. 

3. Администрация учреждения или 
органа, исполняющего наказание, в 
соответствии с частью второи�  настоя-
щеи�  статьи вносит в суд представле-
ние о сокращении срока отбывания на-
казания в отношении положительно 
характеризующегося осужденного за 
период шесть месяцев с учетом кри-
териев оценки его поведения. В пред-
ставлении о сокращении срока отбы-
вания наказания должны содержаться 
данные о поведении осужденного, его 
отношении к учебе и труду за время 
отбывания наказания, отношении к 
совершенному деянию и о том, что осу-
жденныи�  частично или полностью воз-

местил причиненныи�  ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненныи�  в 
результате преступления. В представ-
лении о сокращении срока отбывания 
наказания на осужденных, страдающих 
социально опасными заболеваниями 
(туберкулез, венерические заболева-
ния, алкоголизм, наркомания и т. п.), 
а также расстрои� ством сексуального 
предпочтения (педофилиеи� ), не исклю-
чающим вменяемости, должны также 
содержаться данные о примененных 
к нему принудительных мерах меди-
цинского характера, о его отношении 
к лечению. Одновременно с представ-
лением о сокращении срока отбывания 
наказания на таких осужденных в суд 
направляется заключение их лечащего 
врача. 

4. Не подлежат сокращению срока 
наказания:

а) осужденные, отбывающие нака-
зание в колониях-поселениях;

б) осужденные, отбывающие нака-
зание в тюрьмах;

в) осужденные к пожизненному ли-
шению свободы;

г) осужденные к пожизненному ли-
шению свободы в случае замены этого 
вида наказания в порядке помилова-
ния лишением свободы на определен-
ныи�  срок;

д) осужденные, которым смертная 
казнь в порядке помилования замене-
на лишением свободы.

5. Изменение срока отбывания нака-
зания осуществляется судом».

Соответственно ст. 397 УПК РФ не-
обходимо дополнить п. 11.1, в котором 
указать, что суд рассматривает вопро-
сы, связанные с сокращением срока 
отбывания наказания осужденным к 
лишению свободы, в соответствии со 
ст. 78.1 УИК РФ.
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Правовая регламентация в уголов-
но-исполнительном законодательстве и 
последующая реализация поощритель-
ного института сокращения срока отбы-
вания наказания осужденным к лише-

нию свободы призвана способствовать 
повышению эффективности поощри-
тельного воздеи� ствия на осужденных 
и расширению средств позитивного 
стимулирования их исправления. 
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А. А. Демичев

Европейские пенитенциарные правила и их роль  
в уголовно-исполнительной политике  

Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется статус Европеи� ских пенитенциарных правил в стра-

нах Европы. Автор приходит к выводу, что этот документ носит рекомендательныи�  характер, 
и в России в настоящее время по ряду причин использовать его в качестве образца нецелесо-
образно. 

Ключевые слова: Европеи� ские пенитенциарные правила, уголовно-исполнительная по-
литика, пенитенциарная система.

A. A. Demichev,

European Prison Rules and Their Role in the Penal Policy  
of the Russian Federation

Abstract. The article analyzes the status of the European prison rules in Europe. The author 
comes to the conclusion that this document is advisory in nature and in Russia at the present time for 
a number of reasons to use it as a sample is impractical.

Key words: the European prison rules, penal policy, the prison system.

В последние1 несколько лет в связи с 
введением антироссии� ских санк-

ции�  и охлаждением отношении�  со 
странами Евросоюза и США произошло 
определенное «отрезвление» в пони-
мании значения для отечественнои�  
правовои�  системы общеевропеи� ского 
законодательства, решении�  Европеи� -
ского суда по правам человека (далее: 
ЕСПЧ), актов Совета Европы, различ-
ных межпарламентских и прочих по-
добных органов. 

В данном контексте весьма показа-
тельно принятие Федерального кон-
ституционного закона от 14 декабря 
2015 г. № 7-ФКЗ «О внесении измене-
нии�  в Федеральныи�  конституционныи�  
закон “О Конституционном Суде Рос-
сии� скои�  Федерации”» (Рос. газ. 2015. 
16 дек.). В редакции данного закона в 
полномочия Конституционного Суда 
России� скои�  Федерации входит рассмо-

© Демичев А. А., 2016

трение дел о возможности исполнения 
решении�  межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека (в 
этих целях в Федеральныи�  конститу-
ционныи�  закон «О Конституционном 
Суде России� скои�  Федерации» была вве-
дена гл. XIII1). В первую очередь под-
разумевается ЕСПЧ, однако в самом 
документе названия каких-либо меж-
государственных органов отсутству-
ют. Это, по нашему мнению, абсолютно 
оправдано, так как федеральные кон-
ституционные законы носят долговре-
менныи�  и универсальныи�  характер. Их 
содержание не должно часто коррек-
тироваться, тем более зависеть от со-
здания, упразднения или изменения 
названия каких-либо иностранных или 
межгосударственных органов. 

Деи� ствующая редакция Федераль-
ного конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде России� скои�  Феде-
рации» предусматривает механизм, 
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позволяющии�  Конституционному Суду 
России� скои�  Федерации выносить по-
становления о возможности или невоз-
можности исполнения в целом или в 
части решения межгосударственного 
органа по защите прав и свобод чело-
века. 

Естественно, такие существенные 
изменения, внесенные в россии� ское 
законодательство, вызвали серьезное 
недовольство различного рода право-
защитников, однако они в полнои�  мере 
отвечают национальным интересам 
России� скои�  Федерации. В течение до-
статочно долгого времени на уголов-
но-исполнительную политику России 
оказывали существенное влияние 
политики ярко выраженнои�  западни-
ческои�  ориентации и правозащитные 
организации, многие из которых, кста-
ти, сеи� час признаны некоммерческими 
организациями, выполняющими функ-
ции иностранного агента. В рамках та-
кого лобби активно внедрялась идея о 
необходимости следования России� скои�  
Федерации Европеи� ским пенитенциар-
ным правилам.

Постановлением Правительства 
России� скои�  Федерации от 5 сентября 
2006 г. № 540 «О федеральнои�  целе-
вои�  программе “Развитие уголовно-
исполнительнои�  системы (2007–2016 
годы)”» была утверждена соответ-
ствующая федеральная целевая про-
грамма (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 39, ст. 4075). В ее 
Концепции, утвержденнои�  распоря-
жением Правительства России� скои�  
Федерации от 7 июня 2006 г. № 839-р, 
имелась отсылка к тому, что система 
исполнения уголовных наказании�  в 
России должна реформироваться «на 
основе рекомендации�  Комитета ми-
нистров Совета Европы по вопросам, 

связанным с Европеи� скими пенитен-
циарными правилами…» (Там же. № 25, 
ст. 2748). Весьма разумно, что речь шла 
лишь об учете европеи� ских рекомен-
дации� , а не об абсолютном следовании 
им.

Некоторои�  частью россии� ского об-
щества и даже отдельными учеными 
Европеи� ские пенитенциарные правила 
воспринимаются как неукоснительно 
исполняемыи�  обязательныи�  для всех 
европеи� ских стран нормативныи�  пра-
вовои�  акт. В реальности это совсем не 
так.

30 августа 1955 г. были приняты 
Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (Между-
народная защита прав и свобод чело-
века : сб. док. М., 1990. С. 290–311). В 
п. 2 данного документа указывается: 
«Принимая во внимание разнообразие 
юридических, социальных, экономиче-
ских и географических условии� , ясно, 
что не все эти правила можно приме-
нять повсеместно и одновременно. Они 
должны, однако, вызывать к жизни по-
стоянное стремление к преодолению 
практических трудностеи� , стоящих на 
пути к их осуществлению, поскольку 
в общем и целом они отражают те ми-
нимальные условия, которые Органи-
зация Объединенных Нации�  считает 
приемлемыми». Итак, изначально на 
уровне ООН пенитенциарные правила 
предлагались лишь в качестве реко-
мендации�  общего характера. Собствен-
но говоря, рекомендательными эти 
нормы остаются и в настоящее время.

В Европе первая попытка созда-
ния собственных подобных стандар-
тов была предпринята в 1973 г. (Ага-
мов Г. Д., Ковале� ва Е. Н. Европеи� ские 
минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными – Евро-
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пеи� ские пенитенциарные правила // 
Уголов.-исполн. система: право, эко-
номика, упр. 2007. № 1. С. 9–13 ; Совет 
Европы: Комитет министров, Коммен-
тарии�  к тексту Европеи� ских пенитен-
циарных правил Rec(2006)2, 2 ноября 
2005, CM(2005)163add. URL: http://
www.refworld.org.ru/docid/55c36e8b4.
html). В 1987 г. этот документ был тща-
тельно переработан и на его основе 
приняли Европеи� ские пенитенциар-
ные правила (Рекомендация N R (87) 
3 Комитета министров государствам 
– членам относительно Европеи� ских 
пенитенциарных правил : [принята 11 
февр. 1987 г. на 404-м заседании пред-
ставителеи�  министров]. URL: http://
docs.cntd.ru/document/901732870). В 
названном документе отмечалось, что 
Комитет министров, в соответствии 
с положениями ст. 15-б Статута Сове-
та Европы, «рекомендует правитель-
ствам государств-членов исходить в 
своем законодательстве и практике из 
принципов, изложенных в Европеи� ских 
пенитенциарных правилах, содержа-
щихся в Приложении к настоящеи�  Ре-
комендации, добиваясь их последова-
тельного исполнения и уделяя особое 
внимание целям, сформулированным в 
преамбуле, и основополагающим прин-
ципам, изложенным в части 1, а также 
содеи� ствовать максимально широкому 
распространению текста этих правил». 

Несмотря на очевидно рекоменда-
тельныи�  характер Европеи� ских пени-
тенциарных правил 1987 г., предста-
вители Дании и Франции сделали ого-
ворки о праве правительств этих стран 
следовать или нет отдельным пунктам 
правил.

В 2006 г. была принята новая, ныне 
деи� ствующая, редакция Европеи� ских 
пенитенциарных правил (Рекоменда-

ция N Rec (2006) 2 Комитета министров 
Совета Европы «Европеи� ские пенитен-
циарные правила» : [принята 11 янв. 
2006 г. на 952-м заседании представи-
телеи�  министров]. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовои�  
системы «КонсультантПлюс»). Ее со-
здание было обусловлено следующими 
обстоятельствами:

– эволюционные изменения в обще-
стве, политике по борьбе с преступно-
стью, практике вынесения приговоров;

– присоединение к Совету Европы 
новых государств-членов;

– непрерывно растущее число ре-
шении� , принятых ЕСПЧ относительно 
прав человека и основных свобод в пе-
нитенциарнои�  сфере;

– разработка стандартов по обра-
щению с заключенными Европеи� ским 
комитетом по предупреждению пыток 
и бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения или на-
казания (далее: ЕКПП) (Совет Европы: 
Комитет министров, Комментарии�  к 
тексту Европеи� ских пенитенциарных 
правил Rec(2006)2, 2 ноября 2005, 
CM(2005)163add. URL: http://www.
refworld.org.ru/docid/55c36e8b4.html).

Особое внимание следует обратить 
на то обстоятельство, что Европеи� -
ские пенитенциарные правила в стра-
нах Европы постоянно и системно на-
рушаются в разных направлениях. Об 
этом свидетельствует как практика 
ЕСПЧ, так и ежегодные доклады и от-
четы созданного в 1987 г. ЕКПП (Стан-
дарты ЕКПП. URL: www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf ?reldoc=y&docid=4d7882552 ; 
Morgan R., Evans M. D. The Prevention 
of Torture in Europe. Brochure 5: The 
CPT’s Standards on Police and Pre-Trial 
Custody / Association for the Prevention 
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of Torture; Council of Europe. Geneva, 
2001 ; 22nd General Report of the CPT. 
European Committee for the Preven-
tion of Torture and Inhuman or Degrad-
ing Treatment or Punishment (1 August 
2011 – 31 July 2012). URL: www.cpt.coe.
int). В этои�  ситуации весьма наивным 
и совершенно нецелесообразным 
выглядит предложение отдельных уче-
ных использовать стандарты ЕКПП в 
качестве основы кодификации россии� -
ского уголовно-исполнительного за-
конодательства (Хуторская Н. Б. Стан-
дарты ЕКПП как основа кодификации 
россии� ского уголовно-исполнительного 
законодательства // Проблемы кодифи-
кации уголовного закона: история, со-
временность, будущее (посвящ. 200-ле-
тию проекта Уголовного уложения 1813 
года) : материалы VIII Рос. конгр. уголов. 
права, состоявшегося 30–31 мая 2013 
г. М., 2013. С. 496–500 ; Ее же. Доклады 
ЕКПП – основа реформирования УИС 
России в условиях социальных и эконо-
мических перемен // Уголовное право 
в эпоху финансово-экономических пе-
ремен : материалы IX Рос. конгр. уголов. 
права, состоявшегося 29–30 мая 2014 г. 
М., 2014. С. 356–361). 

По нашему мнению, не имеет смыс-
ла возводить не соблюдаемые в Европе 
рекомендательные нормы в статус рос-
сии� ского закона, заранее обрекая их на 
неисполнение. Не будем останавливать-
ся на проблеме, почему Европеи� ские 
пенитенциарные правила и Стандарты 
ЕКПП не реализуются в полнои�  мере в 
европеи� ских странах, а акцентируем 
внимание на том, почему они не будут 
соблюдаться в России� скои�  Федерации. 

Мы полагаем, что невозможность 
соблюдения в России Европеи� ских 
пенитенциарных правил и прочих ре-
комендательных документов заклю-

чается в причинах экономического и 
ментального характера.

В ст. 4 Европеи� ских пенитенци-
арных правил 2006 г. закрепляется 
следующее положение: «Содержание 
заключенных в условиях, ущемляю-
щих их права человека, не может быть 
оправдано нехваткои�  ресурсов». Одна-
ко очевиден тот факт, что в экономи-
ческом плане Россия отстает от ряда 
европеи� ских стран, и проблема финан-
сирования уголовно-исполнительнои�  
системы является весьма острои� . Ко-
нечно, государство должно заботиться 
обо всех гражданах, в том числе и тех, 
кто преступил закон, однако в услови-
ях недостаточного финансирования 
социальнои�  сферы необходимо четко 
расставлять приоритеты. Это осознает-
ся и учеными из других стран. Так, О. Н. 
Костенко верно отмечает, что «полная 
и безусловная реализация европеи� ских 
стандартов содержания заключенных 
может привести к тому, что осужден-
ные окажутся в лучшем положении, 
чем значительная часть законопослуш-
ного населения» (Костенко О. Н. В по-
исках «новои� » тюрьмы: проблемы мо-
дернизации пенитенциарии Украины в 
свете европеи� ского опыта // Структу-
ра тюремнои�  индустрии / под общ. ред. 
Е. Н. Тонкова. СПб., 2012. С. 140). Кстати, 
данное утверждение верно не только 
применительно к Украине, России, но 
и к другим странам.

С точки зрения социальнои�  спра-
ведливости осужденныи�  не должен 
жить лучше, чем основная масса об-
щества и тем более лучше тех, про-
тив кого было совершено преступ-
ление. Деи� ствующие стандарты в 
отношении заключенных в идеаль-
ных условиях должны быть калькои�  
со стандартов, применяемых к зако-
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нопослушным членам общества, а в 
реальных условиях – представлять 
собои�  усеченную, урезанную их вер-
сию. Степень «урезанности» как раз и 
зависит от экономических возможно-
стеи�  общества.

Между россиянами и жителями 
большинства европеи� ских государств 
существуют серьезные ментальные 
различия, проявляющиеся и в отно-
шении к пенитенциарнои�  сфере. Не-
смотря на ярко выраженныи�  курс на 
гуманизацию уголовнои�  политики 
(здесь Россия идет в русле европеи� ских 
тенденции� ), в правосознании боль-
шинства россии� ского населения пре-
валирует убеждение, что «вор должен 
сидеть в тюрьме». 

Необходимо также отметить, что 
россии� ское население вовсе не такое 
гуманное, как это видится некоторым 
государственным деятелям и право-
защитным организациям. Это очень 
четко прослеживается в отношении 
к проблеме смертнои�  казни. В нашеи�  
стране откровенно боятся проводить 

всеобщии�  референдум по данному во-
просу, так как результаты его будут 
расходиться тем, что в России� скои�  
Федерации де-факто смертная казнь 
отменена. А ведь именно в смертнои�  
казни часть населения видит не только 
способ санации общества, но и способ 
сокращения расходов на заключенных.

Подводя итого, отметим, что с уче-
том современных политических и со-
циально-экономических реалии� , осо-
бенностеи�  отечественного и европеи� -
ского менталитета, а также изменения 
политики в вопросе соотношения норм 
россии� ского и международного права 
в сфере защиты прав человека следует 
задуматься над тем, как в настоящее 
время Россия должна относиться к 
Европеи� ским пенитенциарным пра-
вилам. По нашему мнению, Европеи� -
ские пенитенциарные правила должны 
рассматриваться не в качестве образ-
ца, а лишь как один из региональных 
вариантов рекомендательных актов, 
регулирующих пенитенциарную сферу 
жизни общества.
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М. Л. Огурцова,

Перспективы создания в России системы пробации  
для несовершеннолетних

Аннотация. Статья посвящена вопросам создания системы пробации для несовершен-
нолетних. Сделан вывод о том, что функции пробации в отношении несовершеннолетних 
распределены между различными органами и организациями, наделенными полномочиями 
по профилактике безнадзорности и правонарушении�  несовершеннолетних. При этом суще-
ствующая структура органов автором представляется достаточно удачнои� . Обосновывается 
необходимость создания эффективного государственного контроля за деятельностью ор-
ганов, осуществляющих функции пробации, что позволит исключить формальныи�  подход  
к организации их работы.

Ключевые слова: несовершеннолетнии� , пробация, преступления, профилактика.

M. L. Ogurczova,

The Prospects for the Creation   
of the Probation System for Minors in Russia

Abstract. The article is devoted to questions of creation of the probation system for minors. It is 
concluded that the functions of juvenile probation is distributed between different bodies and insti-
tutions empowered to prevent child neglect and delinquency. Author decided that the existing bod-
ies’ structure is quite successful. It is substantiated the necessity of creation of effective state control 
over activities of the bodies exercising the functions of probation, which would eliminate the formal 
approach to the organization of their work. 

Key words: minor, probation, crimes, prevention.

Состояние 1 и тенденции преступно-
сти несовершеннолетних – один 

из важнеи� ших индикаторов развития 
общества. Следует отметить, что в по-
следние годы наблюдается рост числа 
преступлении� , совершенных несовер-
шеннолетними в состоянии наркотиче-
ского опьянения, не снижаются показа-
тели состояния групповои�  и повторнои�  
преступности несовершеннолетних. 
Культ насилия и агрессии, деформация 
семеи� ных ценностеи�  не способствуют 
формированию благоприятнои�  среды 
для социализации несовершеннолет-
них. Семеи� ное неблагополучие, асоци-
альное поведение родителеи�  и отсут-
ствие контроля за поведением детеи�  
приводят последних к раннеи�  крими-

© Огурцова М. Л., 2016

нализации (Деятельность прокурора 
по защите прав несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении : моно-
графия / рук. авт. коллектива А. В. Гри-
шин ; Акад. Генер. прокуратуры Рос. 
Федерации. М., 2014. С. 67). 

При таких обстоятельствах вопросы 
защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, приобретают особую 
актуальность и значимость. Среди пер-
воочередных мер по предупреждению 
подростковои�  преступности – создание 
системы пробации, которая позволит 
обеспечить высокую эффективность 
работы с несовершеннолетними пра-
вонарушителями. 
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В настоящее время распоряжением 
Правительства России� скои�  Федера-
ции от 5 февраля 2015 г. № 167-р «Об 
утверждении плана мероприятии�  на 
2015–2017 годы по реализации важ-
неи� ших положении�  Национальнои�  
стратегии деи� ствии�  в интересах детеи�  
на 2012–2017 годы» подготовка про-
екта федерального закона, регламен-
тирующего вопросы создания системы 
пробации для несовершеннолетних, 
перенесена с января 2014 г. на декабрь 
2017 г. (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2015. № 7, ст. 1067). Мин-
юстом России разработан проект фе-
дерального закона «О внесении изме-
нении�  в некоторые законодательные 
акты России� скои�  Федерации (в части 
создания системы пробации для не-
совершеннолетних)», которыи�  до на-
стоящего времени не внесен в Государ-
ственную Думу России� скои�  Федерации 
(Доступ из справ.-правовои�  системы 
«КонсультантПлюс»). Данным проек-
том предусматривается внедрение от-
дельных элементов пробации в отно-
шении несовершеннолетних на стадии 
уголовного процесса. Для усиления га-
рантии�  соблюдения прав и законных 
интересов ребенка вносятся измене-
ния в УПК РФ. Так, данные о личности 
несовершеннолетнего (условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные 
особенности его личности, влияние на 
несовершеннолетнего старших по воз-
расту лиц) будут отражаться в заклю-
чении, подготовленном специалистом 
по результатам социально-психологи-
ческого обследования, которое пре-
доставляется в орган, в производстве 
которого находится уголовное дело, 
и в суд. Кроме того, такое заключение 
специалиста будет учитываться при 

решении вопросов об избрании меры 
пресечения к несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому, о воз-
можности освобождения несовершен-
нолетнего подсудимого от наказания, 
условного осуждения либо назначении 
наказания, не связанного с лишением 
свободы. Проектом закона также вно-
сятся изменения в Федеральныи�  закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка» (Рос. газ. 
1998. 5 авг.) и УИК РФ. 

Концепциеи�  развития до 2017 г. сети 
служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отно-
шении детеи� , в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, утвержден-
нои�  распоряжением Правительства Рос-
сии� скои�  Федерации от 30 июля 2014 г. 
№ 1430-р (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 32, ст. 4557), пред-
полагается создание службы медиации, 
которая будет осуществлять профилак-
тическую, реабилитационную и коррек-
ционную работу с детьми, в первую оче-
редь с детьми, относящимися к группам 
риска, внедрять новые формы и мето-
ды работы, в том числе обеспечивать 
досудебное и судебное сопровождение 
несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, а также отбываю-
щих или отбывших наказание в местах 
лишения и ограничения свободы. Такие 
службы медиации могут осуществлять 
функции пробации в части применения 
технологии�  восстановительного подхо-
да и реализации примирительных про-
грамм.

Пробация включает широкии�  круг 
мероприятии�  воспитательного воздеи� -
ствия. Основываясь на исследовании 
сущности института пробации, зару-
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бежного законодательства и опыта, 
можно выделить ряд основных функ-
ции�  службы пробации: сбор информа-
ции о правонарушителе с целью пре-
доставления помощи суду; социально-
реабилитационная и контролирующая 
деятельность в отношении условно 
осужденных и условно-досрочно осво-
божденных; исполнение наказании� , не 
связанных с лишением свободы; при-
менение в отношении несовершен-
нолетних принудительных мер вос-
питательного воздеи� ствия; участие в 
подготовке осужденного к освобожде-
нию из пенитенциарного учреждения; 
организация процедур примирения и 
восстановления (Голодов П. В. Зару-
бежныи�  опыт и перспективы создания 
службы пробации в России: организа-
ционно-правовые аспекты // Вестн. 
ин-та: преступление, наказание, ис-
правление. 2011. № 2. С. 83). Сам тер-
мин «пробация» следует использовать 
как собирательное понятие по отно-
шению к различным правовым инсти-
тутам, регламентирующим надзор за 
исполнением предписании�  и реабили-
тационное сопровождение со стороны 
специализированных государственных 
органов в отношении лиц, подвергаю-
щихся уголовному преследованию 
(Грибанов Е. В., Иванченко Р. Б. Крими-
нологическая оценка места институ-
та пробации в россии� скои�  правовои�  и 
правоохранительнои�  деи� ствительно-
сти // Вопр. ювен. юстиции. 2015. № 
2. С. 5).

Многие из указанных мер пробации 
уже нашли отражение в россии� ском 
законодательстве, регламентирую-
щем профилактику безнадзорности и 
правонарушении�  несовершеннолет-
них. Системообразующим норматив-
ным правовым актом, регулирующим 

деятельность по социально-педагоги-
ческои�  реабилитации и (или) преду-
преждению совершения несовершен-
нолетними правонарушении�  и анти-
общественных деи� ствии� , является 
Федеральныи�  закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шении�  несовершеннолетних» (далее: 
Федеральныи�  закон № 120-ФЗ) (Рос. 
газ. 1999. 30 июня). В нем регламенти-
рованы полномочия соответствующих 
органов, осуществляющих профилак-
тику безнадзорности и правонаруше-
нии�  несовершеннолетних, основные 
направления и принципы их деятель-
ности, права лиц, в отношении которых 
проводится профилактическая работа 
(несовершеннолетних и их родителеи� ).

Кроме того, элементы института 
пробации в отношении несовершенно-
летних нашли отражение в нормах уго-
ловного законодательства об особен-
ностях уголовнои�  ответственности и 
наказания несовершеннолетних (гл. 14 
УК РФ), уголовно-исполнительного за-
конодательства об оказании помощи 
несовершеннолетним осужденным 
(гл. 22 УИК РФ).

Анализ названных законодательных 
актов позволяет выделить категории 
несовершеннолетних, в отношении ко-
торых в рамках института пробации 
применяются воспитательные меры: 
совершившие общественно опасное 
деяние и не подлежащие уголовнои�  от-
ветственности в связи с недостижени-
ем возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность; осужденные 
условно, осужденные к обязательным 
работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы; освобожденные 
от уголовнои�  ответственности или на-
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казания, в том числе с применением 
принудительных мер воспитательно-
го воздеи� ствия; лица, которым предо-
ставлена отсрочка отбывания наказа-
ния или отсрочка исполнения приго-
вора; освобожденные из учреждении�  
уголовно-исполнительнои�  системы, 
вернувшиеся из специальных учебно-
воспитательных учреждении�  закрыто-
го типа, если они в период пребывания 
в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали проти-
воправные деяния и (или) после осво-
бождения (выпуска) находятся в соци-
ально опасном положении и (или) ну-
ждаются в социальнои�  помощи и (или) 
реабилитации.

Основными задачами института 
пробации в отношении несовершен-
нолетних являются: предупреждение 
правонарушении�  и антиобщественных 
деи� ствии�  несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условии� , 
способствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних; социально-педаго-
гическая реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с 
законом. Особенности пробации позво-
ляют применять эффективные методы 
ресоциализации, сочетая карательную 
нагрузку уголовного закона с ком-
плексом социально-экономических, 
психолого-педагогических и иных мер 
реабилитации личности несовершен-
нолетнего, пораженнои�  элементами 
криминальнои�  мотивации (Давыден-
ко А. В. Некоторые аспекты создания в 
России� скои�  Федерации системы проба-
ции // Адвокат. 2013. № 12. С. 50).

Для достижения указанных задач 
создана единая система органов и 
учреждении� , осуществляющих различ-
ные функции пробации. Координирую-

щая роль при этом отводится комис-
сиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (ст. 11 Федерального 
закона № 120-ФЗ), которые в рамках 
предоставленных законом полно-
мочии�  обеспечивают осуществление 
мер по защите и восстановлению прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних, выявлению и устранению 
причин и условии� , способствующих 
правонарушениям несовершеннолет-
них; обеспечивают оказание помощи в 
трудовом и бытовом устрои� стве несо-
вершеннолетних, освобожденных из 
учреждении�  уголовно-исполнитель-
нои�  системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных 
учреждении� , содеи� ствие в определе-
нии форм устрои� ства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства.

Основные функции по ресоциали-
зации и реабилитации возложены на 
учреждения социального обслужива-
ния (территориальные центры соци-
альнои�  помощи семье и детям, центры 
психолого-педагогическои�  помощи на-
селению, центры экстреннои�  психоло-
гическои�  помощи и иные учреждения 
социального обслуживания), которые 
предоставляют социальные услуги не-
совершеннолетним, находящимся в со-
циально опасном положении или инои�  
труднои�  жизненнои�  ситуации, осуще-
ствляют социальную реабилитацию 
таких детеи� , оказывают им необходи-
мую помощь в соответствии с индиви-
дуальными программами социальнои�  
реабилитации (ст. 12 Федерального 
закона № 120-ФЗ).

Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, от-
носящиеся к специализированным 
учреждениям для несовершеннолет-
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них, нуждающихся в социальнои�  реа-
билитации, также оказывают социаль-
ную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним, их родителям 
или иным законным представителям 
в ликвидации труднои�  жизненнои�  си-
туации, восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллек-
тивах сверстников по месту учебы, ра-
боты, жительства (ст. 13 Федерального 
закона № 120-ФЗ).

Воспитательную работу с несовер-
шеннолетними правонарушителями 
проводят образовательные организа-
ции, которые осуществляют меры по 
реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законо-
послушного поведения несовершенно-
летних (ст. 14 Федерального закона № 
120-ФЗ). В случаях, предусмотренных 
законом, несовершеннолетние в воз-
расте от одиннадцати до восемнадцати 
лет, вступившие в конфликт с законом 
и нуждающиеся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующие спе-
циального педагогического подхода, 
могут быть помещены в специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа.

Работу с несовершеннолетними 
правонарушителями проводят также 
социально-реабилитационные центры 
для подростков и молодежи, центры 
социально-психологическои�  помощи 
молодежи, центры профессиональнои�  
ориентации и трудоустрои� ства моло-
дежи, молодежные клубы и иные учре-
ждения органов по делам молодежи 
(ст. 17 Федерального закона № 120-
ФЗ), которые принимают участие в 
пределах своеи�  компетенции в инди-
видуальнои�  профилактическои�  работе 
с несовершеннолетними, в том числе 
путем организации их досуга и занято-

сти, осуществления информационно-
просветительных и иных мер.

В целях создания необходимых усло-
вии�  для личностного развития несовер-
шеннолетних, их позитивнои�  социали-
зации органы и учреждения культуры, 
досуга, спорта и туризма (ст. 24 Феде-
рального закона № 120-ФЗ) оказыва-
ют содеи� ствие специализированным 
учреждениям для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальнои�  реабили-
тации, специальным учебно-воспита-
тельным учреждениям и центрам вре-
менного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителеи�  органов 
внутренних дел в организации спортив-
нои�  и культурно-воспитательнои�  рабо-
ты с несовершеннолетними, помещен-
ными в указанные учреждения.

Помощь несовершеннолетним пра-
вонарушителям оказывают и органы 
службы занятости, которые участвуют 
в профессиональнои�  ориентации несо-
вершеннолетних, а также содеи� ствуют 
трудовому устрои� ству несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи госу-
дарства (ст. 19 Федерального закона 
№ 120-ФЗ).

Широким объемом полномочии�  в 
сфере пробации наделены органы вну-
тренних дел, в особенности подразде-
ления по делам несовершеннолетних 
(далее: ПДН). В соответствии со ст. 21 
Федерального закона № 120-ФЗ на ПДН 
возложены следующие обязанности: 
проведение индивидуальнои�  профи-
лактическои�  работы в отношении не-
совершеннолетних правонарушителеи� ; 
выявление лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в совершение преступле-
ния; участие в подготовке материалов 
в отношении несовершеннолетних для 
рассмотрения возможности их поме-
щения в центры временного содер-
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жания для несовершеннолетних пра-
вонарушителеи�  органов внутренних 
дел; участие в подготовке материалов, 
необходимых для внесения в суд пред-
ложении�  о применении к несовершен-
нолетним предусмотренных законода-
тельством мер воздеи� ствия; внесение в 
уголовно-исполнительные инспекции 
предложении�  о применении к несовер-
шеннолетним, контроль за поведени-
ем которых осуществляют указанные 
учреждения, предусмотренных законо-
дательством мер воздеи� ствия.

Полномочиями по приему и времен-
ному содержанию несовершеннолет-
них правонарушителеи� , проведению 
индивидуальнои�  профилактическои�  
работы и дальнеи� шему их устрои� ству 
наделены центры временного содер-
жания для несовершеннолетних право-
нарушителеи� , являющиеся одними из 
структурных подразделении�  террито-
риальных органов МВД России (ст. 22 
Федерального закона № 120-ФЗ).

Анализ полномочии�  уголовно-ис-
полнительных инспекции�  позволяет 
сделать вывод о некоторои�  их схоже-
сти со службами пробации в зарубеж-
ных странах. Помимо контроля за ис-
полнением наказании� , не связанных с 
лишением свободы, и контроля за по-
ведением условно осужденных и осу-
жденных, в отношении которых отбы-
вание наказания отсрочено, инспекции 
в пределах своеи�  компетенции прово-
дят воспитательную работу с несовер-
шеннолетними осужденными, оказы-
вают им помощь в трудоустрои� стве, а 
также осуществляют иные мероприя-
тия по предупреждению правонаруше-
нии�  (п. 3 ст. 23.1 Федерального закона 
№ 120-ФЗ). В соответствии с п. 5 По-
ложения об уголовно-исполнительных 
инспекциях и нормативом их штатнои�  

численности, утвержденных постанов-
лением Правительства России� скои�  Фе-
дерации от 16 июня 1997 г. № 729 (Рос. 
газ. 1997. 25 июня), в своеи�  работе ин-
спекции взаимодеи� ствуют с подразде-
лениями органов внутренних дел, ад-
министрациеи�  предприятии� , учрежде-
нии�  и организации� , в которых работа-
ют осужденные, органами местного 
самоуправления, прокуратуры, судами 
и общественными объединениями (Об 
утверждении Регламента взаимодеи� -
ствия ФСИН России и МВД России по 
предупреждению совершения лицами, 
состоящими на учете уголовно-испол-
нительных инспекции� , преступлении�  и 
других правонарушении�  : приказ Мин-
юста России № 190, МВД России № 912 
от 4 окт. 2012 г. // Там же. 2012. 26 окт.). 
Представляется, что в целях предупре-
ждения преступлении�  несовершенно-
летних уголовно-исполнительным 
инспекциям необходима организация 
должного взаимодеи� ствия с органами 
и учреждениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушении�  
несовершеннолетних. В связи с этим 
полагаем целесообразным внести со-
ответствующие изменения в данныи�  
пункт положения.

Работу по исправлению несовер-
шеннолетних осужденных проводят 
также и воспитательные колонии, ко-
торые в пределах своеи�  компетенции 
организуют оказание им медицинскои�  
помощи, получение ими начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, а также среднего профессио-
нального образования по программам 
подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих, оказывают им по-
мощь в социальнои�  адаптации, а так-
же осуществляют иные мероприятия 
по предупреждению правонаруше-
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нии�  (ч. 2 ст. 23.1 Федерального закона  
№ 120-ФЗ).

Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что функции пробации 
в отношении несовершеннолетних 
распределены между различными ор-
ганами и организациями, наделенны-
ми полномочиями по профилактике 
безнадзорности и правонарушении�  
несовершеннолетних. Существую-
щая структура органов представляет-
ся достаточно удачнои� , в связи с чем 
при рассмотрении вопроса о создании 
службы пробации, занимающеи� ся в 
том числе и вопросами защиты прав 

несовершеннолетних, следует обра-
тить внимание на недопущение дубли-
рования полномочии�  органов власти. 

Полагаем, что для оказания деи� -
ственнои�  помощи детям, вступившим 
в конфликт с законом, необходимо со-
здание эффективного государственно-
го контроля за деятельностью органов, 
осуществляющих функции пробации, 
что позволит исключить формальныи�  
подход к организации их работы, обес-
печит должное взаимодеи� ствие органов 
и организации�  (учреждении� ) системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушении�  несовершеннолетних.
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Абзацныи�  отступ – 1,25 см.
Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см.
Заголовки и подзаголовки печатаются прописными и строчными буквами 

(без подчеркивания и выделении�  в разрядку), отделяются от текста сверху и 
снизу одним интервалом.

Сноски должны быть постраничными, напечатаны через один интервал, про-
нумерованы и отделены от основного текста горизонтальнои�  чертои� .

7. Формулы. Высота букв формул должна соответствовать высоте кегля ос-
новного текста. Латинские буквы набираются курсивом (с наклоном), русские, 
греческие – прямым шрифтом. Между формулои�  и текстом должен быть обыч-
ныи�  межстрочныи�  интервал. Индексы набираются 12-м кеглем.

8. Таблицы. Текст таблиц набирается 12-м кеглем и распределяется равно-
мерно по всему полю графы так, чтобы он не выходил за ограничивающие ее 
линии. Боковик таблицы должен быть отпечатан с соблюдением соподчинен-
ности строк.

Числа (как в основном тексте, так и в тексте таблиц), имеющие более четырех 
знаков, должны подразделяться на разряды (по три цифры в каждом) с интер-
валом в один знак, за исключением чисел, обозначающих номера и даты.

Примечания и сноски к таблице должны быть напечатаны непосредственно 
под неи�  и обозначены звездочками.

9. Приводимыи�  в рукописи фактическии�  материал: описание событии� , даты, 
статистические данные, собственные имена, термины, выдержки из норматив-
ных актов и т. п., – автор (авторскии�  коллектив) обязан выверить по официаль-
ным источникам. При обращении к нормативному акту необходимо указать его 
название, вид (закон, указ, постановление и т. д.), наименование органа госу-
дарственнои�  власти, его издавшего, дату подписания и номер. Загромождение 
текста большим количеством цитат не допускается.

10. Ссылки на работы, используемые автором, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5– 2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления» и не должны превышать 1/3 тексто-
вого материала, содержащегося на даннои�  странице.

11. Образцы оформления ссылок и пристатеи� ных списков литературы см.: 
http://elibrary.ru/projects/events/conf_vak_rinc/icons/Regl.pdf


