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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОСПИТАНИЯ
С. Ю. Григоров, Н. А. Колесниченко, П. А. Колесниченко
Воронежский авиационный инженерный университет
Воспитанием принято называть приспособление человека к
условиям существования. Если человек приспособится к среде,
в которой он существует, он воспитывается. Оставаться просто
биологическим существом человек в принципе не может, потому что он обязательно воспитывает себя, приспосабливаясь к
жизни.
Несмотря на свою сложность, длительность и неопределенность результатов, процесс воспитания технологичен.
Выделяются следующие технологии, различающиеся между
собой направленностью, организацией процесса, достигнутыми
результатами воспитания:
1) принудительного воспитания (с полным ограничением
свободы);
2) манипуляций (с ограничениями важнейших частей свободы);
3) коллективного воспитания (умеренной свободы);
4) свободного воспитания (расширенной умеренной свободы);
5) самореализации (повышенной свободы);
6) бесконтрольной самореализации (без ограничений свободы).
Технология принудительного воспитания (принудительная)
преследует цель – сформировать не просто покорного, а подавленного, забитого человека без всяких прав и свобод. Полностью
© Григоров С. Ю., Колесниченко Н. А., Колесниченко П. А., 2011
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несвободный, поставленный на колени, деморализованный человек – продукт данной технологии.
Технология манипуляций уходит от чрезмерных жестокостей и предоставляет человеку некоторую свободу. Раб, солдат,
слуга – основные типы людей, формируемых средствами данной
технологии. В ней применяются способы принуждения и давления, приводящие в итоге к деформации личностных качеств и
формированию покорного, зависимого человека. Разновидности
этой технологии применяются в военных казармах (казарменная
педагогика), исправительных учреждениях (педагогика перевоспитания).
Технология коллективного воспитания ставит цель сформировать нормально вписывающегося в систему общественных отношений человека – в меру покорного, зависимого от других людей, с определенным типом мировоззрения и поведения.
Технология свободного воспитания предоставляет чуть больше
свободы, в соответствии с системой общественных отношений, в которую она вписана, обеспечивает формирование человека в зависимости от того, сколько свободы ему может быть (или должно быть)
предоставлено (разрешено) в будущей жизни. Фактически это целое семейство всевозможных модификаций технологии, различающихся между собой своеобразием элементов и их сочетаний.
Две разновидности технологии самореализации характеризуются либо отсутствием (игнорированием) всяких внешних
воспитательных воздействий, от кого бы они не исходили – общества, власти, воспитателей, родителей, либо предоставлением
безграничной свободы в специально предназначенных для этого
воспитательных учреждениях. В мире растет число людей, стремящихся к безудержной свободе. Часть людей сегодня не признают над собой никакой власти, отвергают власть семьи, школы,
общества. Они прислушиваются лишь к своим импульсам, живут
по только им понятным законам. Элементы технологии стихийной самореализации можно найти и в организованных системах
воспитания – там, где оно пущено на самотек, где осуществляется лишь присмотр, дети предоставлены сами себе. Эта технология
5
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возводится в ранг суперэлитарной в специально организованных
и очень дорогих «школах будущего» – учебно-воспитательных
заведениях сциентистского направления.
Технологии коллективного и свободного воспитании наиболее востребованные и распространенные в современном мире.
Объясним некоторые трудности, связанные с выбором тех или
иных технологий.
Как известно, отношения между людьми сложны и многообразны: от жестоких, зависимых до полностью равноправных. Но
равными люди были только в библейские времена. В новейшей
человеческой истории одни группы неизменно господствуют над
другими. Одни властвуют, другие подчиняются. К своим социальным ролям дети готовятся сызмальства. Воспитание сделано
главным орудием поддержания установившихся общественных
отношений.
С тех пор как в обществе существуют классы (группы) с противоположными интересами, существует и принудительное воспитание. Своей цели принудительное воспитание добивается
жесткими, часто весьма жестокими методами, в основе которых –
подавление духа и тела. Набор средств подавления большой – от
плетей и розог до тонко выверенного постоянного морального
воздействия на человека через его семью, родственников, друзей,
группу, к которой он принадлежит. Приказания, понукания, наказания, истязания и даже пытки составляют нехитрый арсенал
способов достижения цели такого воспитания.
Можно ли обойтись без принудительного воспитания? Этот
вопрос равнозначен другому: существует ли неограниченная свобода человека? Ответы в обоих случаях будут отрицательными.
Например, человека, нарушившего законы общества, нужно перевоспитывать. Необходимо жестко перестроить направленность
преступника, заставить его жить по тем же законам, по которым
живут все люди, поэтому методы, применяемые в исправительных колониях, не могут быть приятными.
Методы принуждения применяются также, когда нужно заставить человека действовать по предписанному ему сценарию
6
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поведения. Солдат должен точно и безропотно выполнять все команды. Иной тип поведения в армии невозможен, поэтому и существует «казарменная» педагогика с присущими ей методами.
Все вышеперечисленные технологии воспитания имеют как
плюсы, так и определенные минусы. Максимальный результат
воспитания можно достичь, только применяя их в комплексе, а
не по отдельности.
Список литературы
1. Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый. – М., 2007.
2. Смирнов С. . Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности / С. Д. Смирнов. – М., 1995.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ
А. А. Дронов, Н. В. Потенко, С. Л. Шермяков
Воронежский авиационный инженерный университет
В современном мире практически нет ни одной профессиональной области, ни в одной стране, где специалисты могли бы
утверждать, что могут обеспечить безопасность. Научный и технический прогресс создают иллюзию у основной массы военнослужащих легкости и простоты обращения с техникой и вседозволенности личного поведения при этом. Серьезность этой
проблемы кроется еще и в том, что деятельность человека потенциально опасна по определению (В. С. Белов). Причиной 70 %
летных происшествий является «человеческий фактор», ежегодно на дорогах России гибнут 35000 человек, а 270 000 получают
увечья и травмы. В 80 % этих случаев причиной является элементарное невыполнение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями транспортных средств. Причиной возникновения пожаров в 9 случаях из 10 является неосторожное
обращение с огнем. Сюда же можно отнести социальную сферу,
оказывающую огромное влияние на профессиональное становление специалистов: рост всевозможных заболеваний, заболеваний
СПИДом, алкоголизм, наркоманию, табакокурение, пренебрежение правилами культуры поведения в обществе, семье, личной
гигиены и здорового образа жизни, – потому что все это следствия отсутствия элементарной культуры повседневной деятельности, являющейся не просто фактором, а основой безопасности
© Дронов А.А., Потенко Н.В., Шермяков С.Л., 2011
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в современном социуме с его урбанизацией и перенаселенностью.
По одному из обоснованных прогнозов (МЧС России, 2005), из
каждой тысячи сегодняшних подростков, преждевременно уйдут
из жизни сто шестьдесят четыре, из которых трое будут убиты, 6
покончат жизнь самоубийством, 7 станут жертвами СПИДа, 8 погибнут под колесами автомобилей, 20 погибнут от алкоголя и 120
умрут раньше срока из-за табакокурения. Поэтому и нет никаких сомнений в необходимости обучения нормам безопасной деятельности через формирование внутренней потребности человека. И одним из возможный путей, обеспечивающих безопасность
профессиональной деятельности, минимизацию рисков, потерь
от возникающих опасностей – это формирование культуры безопасности профессиональной деятельности (КБПД) курсантов в
военных училищах.
Наиболее важной составляющей безопасности будет (опять
же) уровень культуры человека и ценностные ориентиры сознания, определяющие его поведение, ибо в любом явлении среды
обитания всегда присутствует творец и носитель социальных и
культурных ориентиров – человек. То есть, являясь составной
частью общей культуры, культура безопасности профессиональной деятельности должна носить регулируемый характер, нацеленный на конкретный результат – безопасность профессиональной деятельности через обязательное выполнение человеком норм
поведения в профессиональной сфере, что само по себе является
категорией профессиональной нравственности, которая в современном обществе, с его девальвацией ценностей, терпит крах.
В научной литературе существует более 600 определений понятия культура в зависимости от целей и задач, особенностей отраслей науки, специфики научных школ и т.п. Так как КБПД,
являясь составной частью общей культуры, имеет свои особенности, мы будем опираться на важнейшую функцию культуры,
согласно которой она рассматривается как средство осуществления человеческой деятельности, взаимосвязи между людьми в
профессиональной сфере, как способ реализации человеческих
потребностей, интересов, идей и т.д.
9
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Организационный подход к сущности данного вопроса требует решения следующих задач:
– необходимо определить показатели и уровни сформированности КБПД;
– разработать инструментарий формирования КБПД курсантов.
Многочисленные интерпретации феномена культуры представляют ее как исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, проявленные в организации деятельности людей. Основные положения
о взаимовлиянии и взаимозависимости культуры и человеческой деятельности, раскрывает новейший философский словарь:
«Культура (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование) – система исторически развивающихся надбиологических
программ человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной
жизни во всех ее основных проявлениях» [2,с.528]. Данное определение подчеркивает жесткую категориальную связь между
понятием культура и образование так как никакая система исторически развивающейся человеческой деятельности, поведения,
общения не может выступать условием воспроизводства и изменения социальной жизни без познания («познание – приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира»
[тамже,с.548]). То есть невозможно познание без определенного
уровня культуры, как нельзя создать какой-либо уровень культуры без «постижения закономерностей объективного мира». А
основы этой связи закладываются в процессе воспитания, образования, обучения. Исходя из этого, мы выделили три показателя: профессиональные знания, умения и навыки практической
реализации теоретических принципов организационного, инженерно-технического и профилактического характера.
Невозможно представить себе более значимый элемент в процессе профессиональной деятельности курсанта, чем жизнь в
соответствии с принципом ответственности, который предопределяет основы социума. Это моральный ориентир (идеал) специ10
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алиста, человека, военнослужащего. Отсюда четвертый показатель – профессиональная ответственность.
Пятым показателем мы избрали коммуникативность, во-первых, потому что любая деятельность немыслима вне общения.
Коммуникативность – это процесс постоянного взаимодействия,
обмена информацией, в основе которой лежат такие понятия как:
сотрудничество, участие, понимание общей цели взаимодействия, уважение мнений и позиций друг друга, помощь, поддержка, способность приходить к согласию по спорным вопросам;
во-вторых, невозможно что-либо познать вне информационного
сравнения, анализа, общения; в-третьих, невозможно реализовать никакие принципы безопасности, если люди не умеют слышать и понимать друг друга, находить компромиссные решения,
обеспечивающие стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Хорошее здоровье составляет главную ценность для каждого
человека. Только здоровый человек с хорошим самочувствием,
высокой умственной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно решать профессиональные и бытовые проблемы в современных условиях, отсюда – здоровый образ
жизни (ЗОЖ) – как шестой показатель.
Никогда человечество не располагало столь развитым коллективным интеллектом с его способностью предвидеть результаты
тех или иных усилий социума. Вопрос лишь в том, сможет ли разумное начало справиться с инерцией биосоциальных законов,
сможет ли человечество выработать новые ценностные ориентиры, принципы нравственности и сделать их законами жизни
(Н.Н. Моисеев). Отсюда, следующий показатель – нравственноценностная ориентация.
Восьмым показателем мы выделили основу творческой самореализации – креативность, то есть способность отражения и осмысления действительности и закономерностей ее развития для
выработки соответствующей линии поведения и практического
действия на основе гуманизма.
В виде комплексного мониторинга сформированности КБПД
курсантов был разработан инструментарий в виде тест-модели и
11
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таблицы определения уровня безопасности профессиональной
деятельности, позволяющие оценить, измерить, спрогнозировать изменения различных ситуаций и ответной реакции курсантов на эти изменения в результате проводимых мероприятий
по формированию культуры безопасности профессиональной
деятельности. Оси координат тест-модели отражают показатели
оценки сформированности КБПД курсантов, что предполагает
анализ исходного уровня выбранных групп курсантов и составление программы эффективного построения занятий. Предлагаемая тест-модель, визуализируя динамику процесса формирования культуры безопасности профессиональной деятельности
курсантов, позволяет не только количественно, но и качественно решать задачу диагностики (в том числе и самодиагностики)
уровня культуры безопасности профессиональной деятельности, а также позволяет определить единое условие перехода субъекта с уровня на уровень сформированности: переход возможен
только при достижении совокупности всех показателей, что
учитывается при помощи таблицы определения уровня сформированности.
В качестве диагностического инструментария предлагаемой
тест-модели можно использовать методики, упражнения, тренинги Т.А. Дроновой, В.Г. Михайловского, С.Ф. Сердюка, И.А. Шаршова, Р. Штернберг и др.
Алгоритм построения тест-модели. У гармонично развитого
специалиста разность между величинами выбранных показателей должна быть равна нулю или близка к нулю. Из приведенной тест-модели видно, что максимальное значение способностей – 90 % зафиксировано при испытании субъекта на здоровый
образ жизни (ЗОЖ). Показатели остальных параметров отличаются:
а) основными достоинствами данного специалиста будут: здоровый образ жизни (ЗОЖ) – 90%, креативность – 82 %, знания –
84%, приобретение навыков – 72% и ответственность – 76 %;
б) недостатком: нравственно-ценностная ориентация – 45% и
умения – 48%.
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1. Определяем качественный уровень подготовки специалиста.
а) Определим среднее значение разности для всех параметров
по формуле:
Pr=Pmax – (P1 + P2 +…+Pn) : n,
где Pr – среднее отклонение значений разности выбранных
параметров; Pmax, P1, P2… Pn – значения максимального и других параметров, n – количество выбранных параметров.
Подставив значения, получим:
Pr=90–(82+84+48+72+76+80+45) : 8 ≈ 29

Рис. Тест-модель КБПД
Таблица

Таблица определения уровня сформированности культуры БЖД
Pr, в %

уровень КБПД

Pr, в %

уровень КБПД

0-5

4

16-27

2

6-15

3

28-39

1

б) Качественный уровень подготовки специалиста определяем по таблице на основе данных п.п. 1а, т.е. чем меньше разность
(тестируемый более гармоничен), тем выше уровень подготовки.
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Т.к. средняя Pr=29, вывод: у тестируемого 1-й уровень
КБПД.
2. Определяем направление гармоничного развития:
а) формирование духовных качеств;
б) вырабатывание умений, объединяя знания и навыки.
При выделении уровней КБПД, важной проблемой является
рассмотрение изменений, происходящих при переходе от одной
уровня к другому.
1. Первый уровень: состояние неуверенности, нерешительность, колебание в том, что следует считать истинным или правильным, отсутствие твердой веры в кого-что-нибудь, затруднение, недоумение при разрешении какого-нибудь вопроса; низкая
психологическая устойчивость, низкая детерминация действий,
низкая социально-культурная организация; ослаблена роль
мышления и самоанализа; решения принимаются необдуманно,
случайность играет большую роль.
II. Второй уровень: большую роль играет окружение, веление
времени, мода; стереотипичное отношение к профессии; упрощенное понимание собственной роли в организации профессиональной деятельности (как правило, только как источник материальной обеспеченности); склонность к копированию чужих стилей
жизнедеятельности (некритическое, по образцам и шаблонам);
скудость поведенческого репертуара, отсутствие индивидуального подхода к взаимодействию с информационными потоками.
III. Третий уровень: курсант учится и внимательно анализирует объем получаемых знаний, суммирует их с результатами
собственных умений, преобразуя в руководство собственных
действий; создается обратная связь между знаниями и убеждением, доверием и верой в достижение цели или возможности решать насущные проблемы с практической направленностью на
профессиональную деятельность; формируется и формулируется
своя система взглядов, поведения, свои приоритеты, стиль профессиональной деятельности и взаимоотношений.
IV. Четвертый уровень: более гибкое и адекватное использование положительных наработок, навыков, адаптация личнос14
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тных данных к особенностям деятельности, способность учитывать последствия принимаемых решений и прогнозировать
возможные изменения проблемной ситуации, высокая интеллектуальная активность, сильный интерес к профессиональной деятельности. Полное использование своих возможностей, поступки детерминируются не внешними обстоятельствами, а изнутри
и тесно связаны с мировоззрением: альтруизм, взаимопомощь,
общительность, духовное и физическое здоровье, высокий уровень определенности действий, знаний, социокультурной ориентации.
Любой уровень обладает перспективным свойством, т.к. способен выступать в качестве исходной основы для последующего,
благодаря чему не отвергается, а включается в дальнейший процесс, совершенствуется и развивается.
Таким образом, главное содержание КБПД курсантов состоит
в том, что образовательный процесс должен формировать у студентов качества, которые позволят им успешно адаптироваться,
жить и работать в условиях наступившего ХХI века, что идентично задаче о необходимости перехода общества на модель устойчивого развития ноосферной цивилизации.
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УДК 378

ВЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ВОЕННОГО ПЕДАГОГА
Т. А. Дронова*, А. А. Дронов**
*Российский государственный социальный университет
(филиал в г. Воронеже)
**Воронежский авиационный инженерный университет
Сегодняшний век – век техники. Техника стала интенсивно
проникать в социум. Сфера деятельности военных специалистов становится сугубо техногенной. Появились новые термины:
«искусственный интеллект», «компьютеризация образования»,
«интеллектуальная техника», «искусственная интеллигенция»
и одновременно с этим меняется образ вооруженных сил, деформируется мышление, усложняется адаптация курсантов военных
училищ в профессиональной среде вооруженных сил. К тому
же информация стала подменять базовые понятия, а посредственное и поверхностное образование – культурные и духовные
ценности личности. Такая трансформация человеческого интеллекта свидетельствует об асфиксии души (бездуховности) и технократическом мышлении, которому В.П. Зинченко предложил
определение: «Технократическое мышление – это мировоззрение, существенными чертами которого являются примат средства над целью, частной цели над смыслом и общечеловеческими
интересами, символа над бытием и реальностями современного
мира, техники (в том числе и психотехники) над человеком и его
ценностями. Для технократического мышления не существует
категорий нравственности, совести, человеческого переживания
и достоинства. Существенной особенностью технократического
мышления является взгляд на человека как на обучаемый, про© Дронова Т. А., Дронов А.А., 2011
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граммируемый компонент системы, как на объект самых разнообразных манипуляций, а не как на личность, для которой характерна не только самостоятельность, но и свобода по отношению к
возможному пространству деятельностей» [1].
Еще одной особенностью современности является то, что
практически полностью исключен адаптационный период к изменениям среды обитания и профессиональной сферы в том
числе. Частота, разрушительность социальных, природных, техногенных явлений и их влияние на человека прогрессирует, а
не регрессирует; за короткий промежуток времени появляются
новые технологии, орудия труда, «…сегодняшние школьники, во
всяком случае значительная их часть, через пять лет (допустим,
после окончания высших учебных заведений) будут заниматься
теми видами деятельности, которых сегодня еще не существует»
(Д. А. Медведев) [2]; меняются национальность, вера, язык, ценности и идеология целых государств. В результате: учебный процесс вышел за пределы учебных заведений и представляет собой
уже не трансляцию информации, а форму человеческой деятельности, создающую условия для собственного существования в
социальной и профессиональной среде. Поэтому наряду с объемом сведений учебного материала необходимо создавать баланс
между профессиональными и индивидуальными потребностями,
который, при активизации механизма саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечит адаптацию личности в условиях трансформирования профессиональной сферы вооруженных сил и общества в целом.
Военное учебное заведение, в лице преподавателей, является
«мостиком» для вступления на обширную социальную арену и
вхождения в профессиональную среду вооруженных сил сегодняшнего курсанта. Что должно лежать в основе профессиональной деятельности военного педагога, или, каким образом решить
столь сложные вопросы: минимизировать технократическое
мышление и помочь профессиональной адаптации?
В мире образование признано основной ценностью человека.
В качестве непременной составляющей образования выделяется
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нравственное знание, которое И. Г. Песталоцци считал значимым
более других, так как оно в большей мере, чем другие стороны
образования, обладает возможностью содействовать общей цели
воспитания – формированию истинной человечности. Это связано, прежде всего, с тем, что знание и деятельность строго взаимодетерминированы.
Деятельность – одно из фундаментальных понятий классической философии, фиксирующее в своем содержании акт столкновения целеполагающей свободной воли субъекта, с одной стороны, и объективных закономерностей среды обитания – с другой.
Протекание и развитие различных процессов при этом существенно зависят от содержания и структуры деятельности: мотивов,
целей и средств осуществления (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Вместе с тем, на основе внешних материальных действий
путем их последовательных изменений и сокращений формируются внутренние, идеальные действия, совершаемые в умственном плане и обеспечивающие человеку всестороннюю ориентировку в окружающем мире (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин).
Формы человеческой деятельности многообразны и охватывают материальные и духовные процессы, протекающие в различных сферах жизни и в профессиональной в том числе. Активное взаимодействие с окружающей средой, в ходе которого
человек удовлетворяет свои потребности, неизбежно приводит к
изменению этой среды. Основу этих изменений и преобразований должна составлять целесообразность, так как, изменяя внешнюю среду, человек сам переходит в менее равновесное состояние, а, следовательно, менее безопасное. Чтобы компенсировать
эту потерю безопасности, человеку приходится еще больше изменять окружающую среду в интересах собственной защиты. И
чем больше таких изменений, тем больше риск жизнедеятельности (Р. С. Дурнев). При этом, под опасностью мы понимаем признак события, явления или процесса, приводящий к негативным
последствиям; под риском – меру опасности ситуации, в которой
имеются потенциальные факторы, способные неблагоприятно
воздействовать на человека, общество, природу; под угрозой –
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ситуацию на стадии перехода от ее возможности в действительность; под безопасностью – состояние защищенности личности,
общества, государства от внешних и внутренних угроз во всех
сферах жизнедеятельности (С. П. Левашов). Поэтому, развивая
науку, модернизируя и изобретая технику, строя отношения в
производственной, социально-биологической и природной сферах, расширяя свои физические и интеллектуальные возможности, человек должен обеспечивать безопасное вхождение нововведений в окружающую среду, иначе, отторжение нововведений
неизбежно повлечет за собой негативные последствия для всей
экосистемы и для каждого индивидуума в частности. То есть, достигаемые человеком в процессе обучения и в последующей профессиональной деятельности реальные результаты, в том числе
и материальное благосостояние, должны становиться ценностью
не сами по себе, а как итог собственных усилий по реализации
личностных качеств, которые, в свою очередь, создавался на базе
знаний, умений, навыков тысячами предыдущих поколений и
находится в неразрывном единстве с окружающим миром.
Именно в этом истинная ценность нравственности знаний.
Багаж знаний, умений, навыков создавался и создается всей историей человечества, пользуется этим багажом каждый из нас
индивидуально, но мы не единственны в этом мире, хотя каждый
из нас может претендовать на неповторимость.
Нравственное здоровье составляет непременное условие активной деятельности и достигается оно индивидуальной системой поведения, которая занимает около 50 % удельного веса
всех факторов, обусловливающих здоровье человека вообще.
Влияние экологических факторов оценивается примерно в 20 %,
20 % составляют биологические (наследственные) факторы и на
долю здравоохранения отводится 10 % (А. Т. Смирнов). То есть
только индивидуальная система поведения способна обеспечить
благополучие и активное долголетие в реальной окружающей
среде (природной, техногенной и социальной). Однако, подлинная красота человека – это синтез духовного и физического совершенства. Духовное здоровье – это здоровье нашего разума.
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Духовность определяет индивидуальную систему поведения и
является цементирующим свойством наших способностей (физических, умственных). Как цемент в строительном растворе
укрепляет стойкость строительных конструкций к воздействию
различных разрушающих временных факторов, так духовность
является основой индивидуальной системы поведения.
Необходимо комплексное управление воспитанием профессионально зрелой личности. Однако, вектор профессионального
становления военного педагога должен определяться нравственностью формирующейся личности курсанта.
Это обусловлено как необходимостью подготовки грамотного
специалиста, способного актуализировать свой потенциал, проявлять компетентность, способность связывать свои действия с
ожидаемым результатом, видеть проблемы, совершенствовать
свое профессиональное мастерство, так и переносом акцента в
образовании с информативности на умении применять свое мастерство, адекватно оценивать ценностные ситуации, складывающиеся в этом случае, и их влияние на соответствующие принимаемые решения и перспективы дальнейшей деятельности.
То есть, военный педагог, наряду с важнейшими составляющими профессиональной деятельности курсанта, должен выделять механизмы духовного становления, определяющие ценности
и какими способами они создаются, распределяются, воспроизводятся личностью, обществом. При этом необходимо донести до
обучаемых, что эти составляющие находятся в постоянном развитии, в соответствии с вариативностью общественных процессов и
жизнью людей, содержанием культурных ценностей, характером
механизмов и способов духовного воспроизводства, всегда оставаясь приоритетными с точки зрения стабильности в социуме в
процессе производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ и услуг.
Курсанты должны ясно представлять, что наш мир не совпадает по многим параметрам с миром других людей, но мы должны
быть уверены, что есть нечто, что непременно свяжет нас с этими
мирами других людей. Поэтому так важно для военного педагога
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понять и донести до курсантов одно из основных условий социально-профессиональной адаптации: что предложим другим –
такую отдачу будем иметь для себя.
В современной организационной культуре наиболее ярко
прослеживается то, что наше присутствие в социуме является
взаимообусловленным и взаимозависимым конфликтом окружающей среды. Но всякий конфликт выполняет две функции: позитивную (конструктивную) и негативную (деструктивную). При
этом обе функции подчинены одним аргументам: позитивный
(конструктивный) конфликт – это правильная организация деятельности, межличностного взаимодействия и межличностных
взаимоотношений людей; для устранения негативного (деструктивного) конфликта так же необходимы правильная организация
деятельности, межличностного взаимодействия и межличностных взаимоотношений людей. В связи с этим, главным вектором,
в формировании правильной организация профессиональной
деятельности, межличностного взаимодействия и межличностных взаимоотношений при этом, является – ценностный аспект
воспитания. Только близость личностно-профессиональных ценностей с общечеловеческими ценностями и нормами, высокий
уровень профессиональной подготовки, а также стремление к
творчеству, мобильность и инициативность являются ценностью
не только для личности, но и для той социально-профессиональной среды, в которой мы существуем.
Ценностные ориентации – это устойчивые доминанты в сознании и поведении личности. На основе сформировавшихся
ценностных ориентаций осуществляется выбор сферы профессиональной деятельности, способы ее реализации и достижения
поставленных целей. Если каждый отдельный человек будет стремиться к полному удовлетворению всех потребностей и значимых жизненных ценностей, невзирая на интересы других людей
и всего общества в целом, то жизнь в таком мире будет напоминать тропические джунгли, где выживает сильнейший и адаптироваться к такой ситуации проблематично. Поэтому область
теоретических знаний должна тесно переплетаться с такими по21
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нятиями, как мировоззрение, убеждения, нравственность, – это
основные жизненные ценности, значимые для каждого человека, и прежде всего с точки зрения социально-профессиональной
адаптации.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
УИС РФ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В. В. Зозуля
Воронежский институт ФСИН России
Реформирование системы учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, предполагает, в том числе, преобразование воспитательных колоний для несовершеннолетних
в воспитательные центры для лиц, совершивших преступление
в несовершеннолетнем возрасте. При этом планируется сокращение количества данного вида исправительных учреждений
(информация отличается в различных источниках – либо до 33
согласно проекту Концепции, либо до 39 согласно сообщению
«Российской газеты» [1]). В качестве основания следует сослаться на данные официальной статистики о сокращении количества лиц, содержащихся в воспитательных колониях до 3,2 тысяч
человек по состоянию на 1 сентября 2011 года (в 2008 г. сокращение относительно предыдущего года составило 20.5 %, в 2009
году еще на 30 %, в 2010 еще на 32,5 %). При этом лимит наполнения по 62 колониям составлял на 31 декабря 2010 года 19 964
человека. То есть, очевидна экономическая нецелесообразность
содержания трех тысяч человек в 62 учреждениях по всей стране
(в среднем 50 человек в одном учреждении).
Однако указанные обстоятельства носят временный характер
и напрямую связаны с ухудшением демографической ситуации в
РФ и смягчением уголовной политики в отношении несовершеннолетних.
© Зозуля В. В., 2011
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Так суды стали реже назначать несовершеннолетним наказание в виде лишения свободы (в 2008 г. в отношении 22 %, в
2009 – 20.7 %, в 2010 – 18 %), сократились случаи назначения
наказания в виде лишения свободы на срок более 5 лет – с 17 % до
14 %. Более того, за период с 2008 по 2010 годы доля несовершеннолетних преступников от общего количества лиц, совершивших
преступление, снижается как по судебной статистике (7.8, 6.3,
5.4 %), так и полицейской (8.6, 7, 6.5 %). При этом темпы снижения количества несовершеннолетних преступников опережают
темпы снижения количества преступников в целом:
– в 2009 году по сравнению с 2008 – по судебной статистике
общее количество осужденных сократилось на 5 %, несовершеннолетних на 23 %, по статистике МВД РФ общее количество лиц,
совершивших преступление сократилось на 3 %, несовершеннолетних на 21 %;
– в 2010 году по сравнению с 2009 – по судебной статистике
общее количество осужденных сократилось на 2,5 %, несовершеннолетних на 16 %, по статистике МВД РФ общее количество
лиц, совершивших преступление сократилось на 9 %, несовершеннолетних на 15 %.
Обратимся к демографическим данным. Анализ сведений
Росстата позволяет говорить о снижении количества лиц в возрасте от 15 до 19 лет в 2009 году на 9 %, в 2010 году еще на
8 % [2]. Однако согласно расчетам Росстата предположительной численности населения РФ численность лиц в возрасте от
14 до 18 лет в 2020 году в сравнении с 2011 годом возрастет
на 4 %, а в 2025 – 23 % [3]. Помимо этого, в настоящее время
предлагается увеличить возраст, до которого возможно нахождение в исправительном учреждении для несовершеннолетних: до 21 года [4], до 24 лет [5] и старше 21 года [6]. В случае
принятия данного предложения неизбежно увеличится и численность осужденных.
Сокращение ИУ для несовершеннолетних повлечет укрупнение их состава, что повлечет увеличение риска чрезвычайных
происшествий. Это подтверждается действительностью.
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В ночь с 18 на 19 июля 2011 года в Белореченской воспитательной колонии Краснодарского края с лимитом наполнения
361 осужденных, 21 осужденные в целях изменения режима и
условий содержания совершили погромы на территории учреждения, причинив ущерб на сумму более 500 тысяч рублей [7].
18 августа 2011 года 34 несовершеннолетних Атлянской воспитательной колонии ГУФСИН России по Челябинской области
(лимит наполнения – 332 осужденных) нанесли себе порезы в
области левых и правых предплечий. Причина: недовольство режимом отбывания наказания [4].
В ночь на 11 сентября 2011 года произошли беспорядки
в Алексинской воспитательной колонии УФСИН России по
Тульской области (лимит наполнения – 369 осужденных) с
участием около трех десятков человек (всего в воспитательной
колонии сейчас содержится 107 осужденных), в результате которых причинен материальный ущерб в несколько миллионов
рублей [8].
В указанных случаях осужденных не удержала и уголовная
ответственность по ст.212 УК РФ (ч.2 за участие в массовых беспорядках предусматривает без альтернативное наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до восьми лет) и ст.321 УК РФ.
Например, 10 участников массовых беспорядков в Котельнической воспитательной колонии УФСИН России по Кировской
области (в настоящее время перепрофилированной в исправительную колонию для осужденных женщин) приговорили к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима на
срок от 4 лет 7 месяцев до 12 лет [9].
По оценке омбудсмена Павла Астахова массовые выступления воспитанников показывают, что уровень воспитательной и
учебной работы в данных учреждениях недопустимо низок. Одним из путей повышения указанного уровня указывается на необходимость реабилитационных центров [10].
Таким образом, мы также [11] полагаем нецелесообразным
резкое сокращение исправительных учреждений для несовершеннолетних. Такого рода действия проводятся без учета воз25
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можности увеличения в ближайшем будущем количества несовершеннолетних преступников по сравнению с сегодняшним
днем, и без соответствующего расчета увеличения числа сотрудников ИУ в связи с повышение уровня воспитательной и учебной
работы в данных учреждениях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЧУЖОЕ
ИМУЩЕСТВО
А. А. Карпов
Воронежский институт ФСИН России
Проблема юридической оценки такого криминального явления, как преступления против собственности, хищения, представляет собой одну из наиболее актуальных проблем в современной науке и практике уголовного права как в России, так во
многих зарубежных странах. Хищения и, в частности, кражи,
являются составляющим элементом экономической преступности, так как совершение данных деяний наносит ущерб личности,
обществу, государству. Учитывая, что борьба с преступностью в
сфере собственности входит в число первоочередных задач российского общества, выработка правовых основ и практических
методов противодействия исследованным преступлениям имеет
особенно важное значение.
В отечественной литературе предупредительные меры, особенно предупреждение правонарушений, принято рассматривать в
широком и узком смыслах [1]. В широком смысле предупреждение
противоправных посягательств на имущество охватывает меры
экономического, политического, социального и иного характера,
направленные на устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, в том числе корыстных. Такие меры
принято называть общесоциальным предупреждением правонарушений.
В узком смысле предупреждение называется специальным и
представляется как деятельность государственных и негосудар© Карпов А. А., 2011
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ственных органов по выявлению, нейтрализации, устранению
криминогенных факторов, оказанию положительного воздействия
на лиц, склонных к совершению правонарушений. Следует подчеркнуть, что специальное предупреждение производно от предупреждения общесоциального, оно эффективно лишь настолько,
насколько эффективны меры экономического, политического и социального характера.
В связи с этим, выделяют следующие характерные черты специального предупреждения посягательств на чужое имущества: 1) целевая направленность принимаемых мер на предупреждение правонарушений, посягающих на чужое имущество с учетом особенностей
объектов посягательств и иных элементов юридического состава
таких деликтов; 2) специальное предупреждение как системное явление включает в себя совокупность взаимосвязанных элементов, к
которым можно отнести правовые, организационные, социальные,
воспитательные и иные меры; 3) систему субъектов специального
предупреждения в рамках нашего исследования составляют органы,
независимо от их организационно-правовых форм, основной задачей или одной из функций которых является обеспечение состояния
защищенности имущества от противоправных посягательств.
К правовым особенностям преступлений, посягающих на чужое имущество относят:
- открытый, более дерзкий, чем ранее, характер совершения
указанных преступлений;
- значительный размер похищаемого чужого имущества;
- целенаправленный выбор жертвы преступного посягательства;
- высокий уровень подготовки к совершению рассматриваемых преступлений;
- как правило, групповой характер преступных действий;
- выявление будущей жертвы с помощью пособников, наводчиков;
- высокая степень вооруженности преступников;
- растущий криминальный профессионализм совершения
грабежей и разбоев [2].
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Ученые практически едины в том, что предупреждение
правонарушений включает в себя три этапа: профилактику, предупреждение и пресечение [3].
Предупреждение корыстно-насильственных преступлений с
точки зрения основополагающих принципов может быть представлено следующим образом:
- социальный контроль за лицами, которые в силу своей корыстной страсти и склонности к насилию проявляют стремление
к совершению грабежей и разбоев;
- административный надзор за лицами, отбывшими наказание за хищения, склонными к совершению новых преступлений,
устанавливающими связь с другими лицами в целях совместного
посягательства на чужое имущество;
- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, стремящихся к сколачиванию групп, направленных
на совершение грабежей и разбоев, и осуществляющих соответствующие приготовительные действия;
- постпенитенциарная профилактика;
- виктимологическая профилактика.
Разработка и дальнейшее совершенствование уголовного
законодательства, регулирующего сферу собственности, имеют большую актуальность и практическую значимость. В этой
связи деятельность государства должна быть направлена, в
первую очередь, на обеспечение нормального функционирования сферы собственности при помощи совершенствования
как уголовного, так и смежного законодательства, проведение
комплекса экономических, социально-политических, организационных мероприятий, направленных на укрепление экономической системы, повышение материального благосостояния,
сознательности, информированности и культуры граждан, наведение порядка и стабильности в развитии общественных отношений.
Необходимо проведение воспитательной работы среди населения. Люди должны быть информированы о правовых требованиях, которые предъявляет к ним государство, так как иногда
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преступление связано не с антисоциальной установкой личности, а с незнанием содержания нормативно-правового акта.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
А. Б. Ковтуненко
Российская академия правосудия
Одной из особенностей современного этапа развития российской государственности является реальное стремление модернизации национальной правовой системы. Российское государство
через обновляемую правовую систему демократизируется, обеспечивает верховенство закона, гарантирует незыблемость основных прав и свобод человека и гражданина, охраняет правомерные
интересы личности, защищает общество от произвола властей, закрепляет взаимную ответственность между собой и гражданами.
Этот процесс оказывает непосредственное влияние на внутреннее
законодательство России.
Особое внимание, как ученых теоретиков, так и практических
специалистов вызывал и вызывает вопрос, касающийся человека, его прав и свобод, которые Конституция Российской Федерации провозгласила наивысшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства
(ст.2 Конституции РФ). Речь идет об охране прав и свобод всех
граждан от преступных посягательств и других неправомерных
действий, включая и охрану прав и законных интересов лиц, виновных в совершении преступлений, и лиц, отбывающих наказание, назначенное судом за их преступные действия. Указанные
конституционные положения имеют важное значение во всех
сферах государственной деятельности, однако, их роль особенно
велика в сфере уголовного судопроизводства, где права и свободы
граждан затрагиваются наиболее ощутимо, что не может не повлиять на работу следователей по уголовным делам.
© Ковтуненко А. Б., 2011
32

Секция 5. Актуальные проблемы уголовно-правовых и пенитенциарных дисциплин...

Признание лица виновным в совершении преступления и
назначение ему уголовного наказания является исключительно
прерогативой суда, но предпосылки успешного рассмотрения
дел в суде создаются уже на предварительном следствии. Одной
из острейших проблем остается обеспечение должного качества
предварительного следствия.
Для разрешения этой и других проблем, возникающих в ходе
следственных действий, необходимы новые теоретические разработки способов повышения эффективности предварительного
следствия, а также широкое внедрение последних в ежедневную
работу правоохранительных органов.
В процессуально-тактическом и психологическом отношениях допрос и очная ставка являются сложным следственным
действием. На практике имеющие место теоретические пробелы
приводят к различного рода нарушениям, ошибкам при их проведении, что, в конечном итоге, не проходит бесследно для общего
результата следствия по конкретному уголовному делу.
Результаты допроса и очной ставки, впрочем, как и другие
следственные действия, имеют подчас если не решающее, то, несомненно, существенное значение. Они помогают определению,
выбору той единственной версии в массе иных, следуя которой,
удается выяснить действительные обстоятельства дела, а также
способствуют устранению существенных противоречий в показаниях допрошенных ранее лиц. В сущности, допрос и очная ставка направлены на установление истины по делу.
Система следственных действий, а, следовательно, и каждый
входящий в нее элемент, должна удовлетворять двум важнейшим
требованиям. Во-первых, она должна соответствовать принципам
уголовного судопроизводства, образующим систему более высокого уровня, т.е. включать достаточные гарантии достижения
целей судопроизводства — установления истины и обеспечения
законных интересов участников следственных действий (ст. 6
УПК РФ). Во-вторых, функция системы состоит в отображении
информации, содержащейся в следах события, и превращении ее
в доказательства в процессуальном смысле.
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Любой вид деятельности (в том числе и уголовно-процессуальной) основывается на определенных законах, принципах,
которые влияют на психологию субъектов, участвующих в ней.
Принципы предварительного расследования преступлений - это
юридически оформленные положения, в которых закреплены наиболее существенные свойства данного вида деятельности. Значение принципов заключается в том, что они гарантируют успех
при собирании и исследовании доказательств, а также обеспечивают успешное выполнение задач уголовного судопроизводства.
Перечислим основные из этих принципов:
1. Законность всех профессиональных действий (независимо
от сложности условий деятельности и возникающих эмоций).
2. Всестороннее, объективное и полное расследование уголовных дел (заключается в собирании, исследовании, использовании как обвинительных, так и оправдательных доказательств, а
также в беспристрастности в их оценке). Выдвижение максимума версий, учет всех обстоятельств.
3. Строгое соблюдение презумпции невиновности (принцип
осуществления правосудия только судом).
4. Неприкосновенность личности (конституционное право,
охраняемое гражданским и уголовным законами).
Указав на важные черты следственных действий как явления
в уголовном процессе, необходимо еще отметить и проблемность
этого явления в аспекте нормативного развития и законодательного закрепления, причем в нормотворческой корректировке
нуждается вся система следственных действий.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
Л. В. Ковтуненко
Воронежский институт ФСИН России
Формирование правового, демократического государства в
России поставило перед страной задачу разработки и реализации
концептуальных основ новой правовой базы обеспечения прав,
свобод и законных интересов гражданина РФ.
Уголовно-исполнительная система, как и все общество сегодня кардинально меняется, процессы реформирования требуют
активнее внедрять инновационные средства, методы, формы психолого-педагогического воздействия на осужденных. Принята
Концепция развития до 2020 г. [1], изучается и внедряется положительный зарубежный опыт работы с заключенными, активно
применяются альтернативные лишению свободы формы наказания за уголовные преступления.
Повышение эффективности воспитательного процесса в исправительных учреждениях, на наш взгляд, неразрывно связано
с совершенствованием их структуры. Изменение структуры уголовно-исполнительной системы и создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения
свободы, связаны с прекращением коллективного содержания
осужденных, их постоянного пребывания в состоянии стресса,
обусловленного необходимостью лавирования между требованиями администрации и основной массы осужденных.
Всякие преобразования имеют вполне определенные цели.
В чем же суть перепрофилирования воспитательных колоний
© Ковтуненко Л. В., 2011
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в воспитательные центры? На этот вопрос еще предстоит ответить.
На базе воспитательных колоний, которых в настоящее время – 62, (содержатся в них 5,9 тыс. несовершеннолетних преступников) [1] планируется создать воспитательные центры (далее - ВЦ), целями которых должно стать:
- исправление осужденных;
- предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами;
- обеспечение эффективной ресоциализации осужденных к
условиям жизни в современном обществе на основе применения
индивидуальных форм воздействия.
Модель воспитательных центров [2] сегодня активно обсуждается и очень хочется надеяться, что изменится не только название
и бытовые условия, а само содержание ВЦ, качество проводимой
работы с несовершеннолетними, педагогическое пространство
колонии, его суть и значение.
Трудно не согласиться с мнением уважаемого ученого
Л. И. Беляевой в том, что только глубокая педагогизация воспитательного процесса позволит изменить облик учреждений для
несовершеннолетних [3].
Усвоение общественно полезных норм поведения (и отклонение от этих норм) зависит более от социальных условий, прежде
всего, от воспитания несовершеннолетних. Еще В. Куфаев обосновывал, что значение возраста как фактора этиологии детских
правонарушителей играет второстепенную роль при взаимодействии социальных условий. Выработанная цивилизованным человечеством гуманистическая парадигма как основа взаимоотношений должна стать основой построения всего воспитательного
процесса с несовершеннолетними.
Несомненно, важнейшим из факторов является отношение
институтов государственной власти к гуманистическим ценностям вообще, а также их реализации при исполнении уголовных
наказаний и иных форм государственного принуждения в частности, в отношении детей и подростков. Только объединение и
36

Секция 5. Актуальные проблемы уголовно-правовых и пенитенциарных дисциплин...

систематизация усилий государственной власти, общественных
организаций, социальных служб по работе с детьми и подростками способны осуществить позитивную социальную реабилитацию тех, кто допустил девиации в своем поведении, совершил
преступления. Обеспечение эффективной ресоциализации осужденных к условиям жизни в современном обществе согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020
г. будет осуществляться на основе применения индивидуальных
форм воздействия.
С точки зрения автора, целью должна быть не столько ресоциализация, сколько социализация. Усвоенные «уродливые»
формы социального поведения, идеи всесилия, всевластия денег,
внедренные в сознание молодежи преступные средства достижения цели, вступающие в противоречие с законом и моралью
общества, нуждаются не только в коррекции, а вытеснении из
сознания и поведения несовершеннолетнего, формировании позитивных форм поведения и действий. Пластичность психики
несовершеннолетнего в силу возрастных особенностей является
помощником сотруднику, да и самому воспитаннику в изменении направленности его личности, системы ценностных ориентаций, формировании идеалов. Однако, если фундаментальные
изменения не произойдут в идеологии общества в целом, общественном сознании, если не будет определена система ценностей,
не предложен комплекс действий, с помощью которых она может
быть достигнута, вряд ли можно рассчитывать на позитивные результаты в воспитании и социализации.
Задачей номер один должно стать формирование, причем не
нарушая при этом творческой свободы личности, таких морально-нравственных качеств, которые позволят молодому человеку
жить в гармонии с общечеловеческими «вечными» ценностями
добра, порядочности, чести, долга.
Вопрос о расширении штатов сотрудников (социальных педагогов, психологов, социальных работников), безусловно, должен
принести успех в социальной реабилитации и подготовке к позитивной адаптации после освобождения. Однако, отдельно нужно
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сказать о профессионализме сотрудников, их общекультурной и
профессиональной компетентности (согласно ГОС ВПО 3 поколения именно ими должен владеть сотрудник). Нужно не только
теоретически знать, что такое современные формы воспитательной работы, каковы они, но и активно внедрять и применять их
в практической работе. Еще великий педагог А.С. Макаренко
писал: «Мастерство воспитателя не является каким-то особым
искусством, требующим таланта, но это специальность, которой
надо учить…» [4]
Сегодня много говорят и обсуждают использование системы
«социальных лифтов» в исправительных учреждениях [5], целями применения которых является стимулирование осужденного
к законопослушному образу жизни. Безусловно, критерии, с помощью которых могут изменяться условия отбывания наказания,
условно-досрочное освобождение и др. нуждаются в доработке и
дополнительной апробации. Но само создание системы стимулов
позволит осужденному включиться в процесс личного активного
участия в своей жизни и ответственности за все, что происходит
с ним самим. Механизм стимулирования при этом должен быть
основан на принципах законности, справедливости, прозрачности, определенности и последовательности. Только в этом случае
система стимулов будет эффективной.
Таким образом, только целенаправленно выстроенная система воспитательной работы с осужденными с учетом психолого-педагогических закономерностей и принципов гуманного
воспитания в педагогически благоприятной среде, уважения к
человеку, основанная на современном технологическом подходе
к решению психолого-педагогических задач даст нам возможность эффективно осуществлять исправление и ресоциализацию
несовершеннолетних осужденных.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИСПОЛНЕНИИ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛНЫХ РАБОТ
А. В. Козадёров
Липецкий филиал Воронежского института ФСИН России
Развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы, современная концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, рационализация политики в области уголовного правосудия предполагает увеличение к
2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тысяч
человек за счет применения ограничения свободы и других видов
наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами.
Осужденный к исправительным работам направляется инспекцией для отбывания наказания не позднее тридцати дней со
дня поступления в инспекцию соответствующего распоряжения
суда с копией приговора.
В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания, выразившемся в:
- неявке на работу без уважительных причин в течение пяти
дней со дня получения предписания;
- неявке в инспекцию без уважительных причин;
- за совершение прогула или появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
инспекция проводит с ним беседу о причинах допущения нарушения, необходимости соблюдения порядка и условий отбывания. По результатам беседы составляет справку, с содержанием
© Козадёров А. В., 2011
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которой ознакамливает осужденного под роспись. При необходимости запрашивает документы, подтверждающие наличие причин несоблюдения установленного порядка и условий отбывания
наказания.
В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Липецка постановлением Главы администрации
утвержден Перечень объектов, определенных для отбывания наказания уголовного наказания в виде исправительных работ. В
данный перечень входило восемь организаций.
Через некоторое время постановлением администрации г. Липецка в данный Перечень было включено дополнительно четыре
организации. В 2010 – 2011 годах утвержденный перечень практически не работал.
Инспекции направляли в адрес организаций и предприятий,
входящих в «Перечень» для отбывания наказания осужденным
к исправительным работам, запросы с просьбой сообщить о возможности трудоустройства на данных предприятиях лиц, состоящих на учете в инспекциях. Согласно сообщениям администрации предприятий, трудоустроить осужденных к исправительным
работам не представляется возможным из-за отсутствия вакансий. Приговоры длительное время не исполнялись.
В связи со сложившейся ситуацией, осужденным к исправительным работам было разрешено самостоятельно трудоустраиваться и предоставлять в инспекции письма-согласование.
В 2010 – 2011 годах на исполнение в учреждения поступали
постановления из различных судов Липецкой области, по которым лицам, осужденным к лишению свободы неотбытая часть
наказания, в виде лишения свободы, заменяется на исправительные работы (ст. 80 УК РФ). В материалах, направленных в суд,
для решения вопроса об освобождении от наказания в виде лишения свободы, имелись справки с места работы, которые носили
формальный характер. После освобождения ни одна из организаций, выдавших справку о том, что осужденный после освобождения будет работать в данной организации, осужденного на работу
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не приняла. Невозможность своевременно трудоустроить осужденного на работу приводит к тому, что указанная категория лиц
вновь совершает преступления.
Инспекции испытывают особенные трудности при исполнении наказания в виде исправительных работ, в отношении лиц
имеющих 2 и 3 группы инвалидности.
В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 гражданину, признанному инвалидом разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, в которой обозначен раздел об условиях и характере
труда, рекомендуемых инвалиду.
Данная категория лиц, согласно индивидуальной программе
реабилитации может работать только в специально созданных условиях: на специальных рабочих местах, в спеццехах, спецучастках, на специализированных предприятиях, предназначенных
для труда инвалидов, в надомных условиях. На предприятиях,
входящих в Перечень, данных условий нет, в связи с чем, инспекции не могут исполнить данный приговор.
Инспекции выходили в суд с представлением об освобождении
данных лиц от наказания по состоянию здоровья, однако, ссылаясь на перечень утвержденный Постановлением правительства
РФ от 06.02.2004 года № 54 «заболевания данных осужденных
не входят в данный перечень» в удовлетворении представлений
было отказано.
Уголовно-исполнительные инспекции неоднократно выходили с обращением в Департамент экономики г. Липецка об определении перечня предприятий, имеющих специально созданные
условия для отбывания наказания в виде исправительных работ
инвалидам 2 и 3 группы. Постановлением администрации Липецкой области от 23.11.2006 года № 158 «Об установлении квоты
для приема на работу лиц, особо нуждающихся в социальной защите и минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов» предусмотрено установление специальных рабочих мест в организациях, численность работников
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которых составляет более 200 человек. Создание специальных
мест требует дополнительных мер по организации труда, включая техническое и организационное оснащение, дополнительное
обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов, что связано с большими
финансовыми затратами и полностью ложится на бюджет работодателей. В данное постановление не включена категория инвалидов, осужденных к исправительным работам. По состоянию на
13.02.2011 года перечень объектов, определенных для отбывания
наказания осужденным инвалидам 2 и 3 группы к исправительным работам на территории г. Липецка не определен.
Своевременное привлечение лиц осужденных к наказанию в
виде исправительных работ возможно при совершенствовании
сотрудничества с институтами гражданского общества, создание
условий для трудовой занятости осужденных.
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УДК 343

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УФСИН РОССИИ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РЕГИОНА
А. В. Кузнецов
УФСИН России по Воронежской области
Уголовно-исполнительная система не может быть свободна от
контроля со стороны общества, которое вправе требовать от УИС
надлежащего исполнения законов и соблюдения прав человека.
В этой связи уголовно-исполнительная система должна обеспечить открытость тюрем для общества, признавая приоритетность
следующих принципов:
- общество должно осознанно принимать учреждения исполнения наказания и заключенных как часть гражданского общества,
- сотрудники учреждений исполнения наказания должны
воспринимать, что они выполняют общественно важные задачи;
- посещение учреждения исполнения наказания представителями общества является важнейшим условием для обеспечения
принципов надлежащего обращения с заключенными и их социальной адаптации.
Все эти положения нашли свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос© Кузнецов А. В., 2011
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сийской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р, в рамках
которой предполагается:
- обеспечение прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной системы на основе широкого привлечения институтов
гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний;
- осуществление общественного контроля за деятельностью
уголовно-исполнительной системы;
- принятие мер по содействию общественным наблюдательным комиссиям, в том числе рассмотрение возможности их участия в обеспечении деятельности институтов условно-досрочного
освобождения, подготовке решений об изменении условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения в качестве
мер поощрения или взыскания, применяемых к осужденному.
В одном из своих выступлений Директор ФСИН России
Александр Александрович Реймер отметил, что «гарантии конституционных прав, идеи гуманизма применительно к осужденным и заключенным под стражу имеют глубокий социальный
смысл. В процессе отбывания наказания осужденному нужно
дать возможность сохранить человеческий облик, подготовиться
к полноценной жизни на свободе. Одним словом, дать шанс для
возвращения к социальным нормам поведения. Поэтому уголовно-судебная и уголовно-исполнительная политика претерпевают
серьезные изменения в сторону сведения к минимуму негативных социальных последствий лишения свободы, как для осужденного, так и для его семьи, для общества, членом которого он
остается и в период отбывания наказания, и после него».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 10
июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания» с целью обеспечения деятельности общественных
наблюдательных комиссий при посещении учреждений уголовно-исполнительной системы приказом ФСИН России от 28 ноября 2008 года № 652 утверждено соответствующее Положение
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о порядке посещения учреждений УИС членами общественных
наблюдательных комиссий.
Необходимо отметить, что посещения членами ОНК учреждений исполнения наказаний выполняют сразу две функции:
- превентивная функция (сам факт того, что кто-то посторонний регулярно посещает места лишения свободы, уже способствует защите лиц, лишенных свободы);
- непосредственная защита (посещения позволяют немедленно реагировать на проблемы лиц, содержащихся под стражей).
Так, в 2009 и 2010 годах члены ОНК Воронежской области
посетили учреждения УИС региона по 25 раз. Столько же выездов уже осуществлено по состоянию на 1 сентября 2011 года.
Свои визиты члены ОНК строят согласно закону в соответствии с формами своей деятельности, основываясь на принципах
независимости в оценках ситуаций, принципиальности в отстаивании прав человека и требований закона, публичности и открытости деятельности, профессионализма и компетентности, взаимного уважения и партнерских отношений с контролируемыми
органами.
Посещение обязательно включает в себя обход территории учреждения, личный прием граждан, рассмотрение предложений,
заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Проблемных или конфликтных ситуаций при посещении учреждений УИС Воронежской области членами общественной наблюдательной комиссии региона за все это время не было.
УФСИН России по Воронежской области широко освещает
в средствах массовой информации работу членов общественной
наблюдательной комиссии и результаты посещения ими учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Отчеты о визитах размещаются на официальных сайтах ФСИН России и УФСИН России по Воронежской области, регулярно публикуются в
газете УФСИН России по Воронежской области «Преступление
и наказание».
Большое внимание в деятельности ОНК уделяется ресоциализации и адаптации. Условие, что заключенный после отбыва46
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ния уголовного наказания возвращается в общество, определяет
условие, что с момента лишения свободы он должен готовиться к
такому возвращению в качестве полноценного гражданина.
Государство призвано создать оптимальные условия в социальной адаптации освобождающихся, чтобы обеспечить лучшие
возможности его возвращения в общество.
Поддержка осужденного в разрешении проблем социальной
адаптации должна обеспечиваться как за весь период отбывания
уголовного наказания, в момент выхода на свободу, так и в первоначальный период его нахождения на свободе.
Общественная наблюдательная комиссия Воронежской области совместно с УФСИН России по Воронежской области ведет работу по оказанию помощи в социальной адаптации лицам,
освобожденным из мест лишения свободы. Уже на протяжении
10 лет действует Автономная некоммерческая организация «Назорей», у истоков которой стоял действующий председатель ОНК
региона Анатолий Евгеньевич Малахов. Активно в эту работу
включился и «Совет председателей ОНК».
Организации осуществляют сбор и передачу пожертвований
в учреждения исполнения наказаний, привлекают предприятия
различных форм собственности, отдельных граждан – добровольных помощников для попечительской работы; информируют общественность о проблемах и нуждах органов и учреждений
исполнения наказаний; занимаются организацией трудовой занятости осужденных, обеспечением развития их индивидуальнотрудовой деятельности, художественно-прикладного творчества,
а также сбыту их продукции; организовывают благотворительные
концерты, спортивные, просветительские и культурные мероприятия, пополняют библиотечные фонды учреждений исполнения
наказаний; содействуют медицинскому обслуживанию осужденных; организации процесса обучения осужденных; оказывают
правовую, социальную и психологическую помощь осужденным
и освобождающимся, в том числе и по вопросам трудового и бытового устройства; оказывают помощь в отправлении религиозных обрядов, в создании и посещении культовых учреждений;
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участвуют в решении проблем деятельности органов и учреждений исполнения наказаний и их сотрудников.
Своей деятельностью в уголовно-исполнительной системе
Воронежской области общественная наблюдательная комиссия
региона оказывает содействие и помощь в вопросах соблюдения
прав человека и профилактике их нарушений. В результате посещений членами ОНК учреждений УИС, вносятся замечания
по выявленным недостаткам, предложения совершенствования
деятельности.
УФСИН России по Воронежской области готово самым внимательным образом отнестись к проблемам и вопросам, которые
связаны с правозащитной деятельностью, и обязательно учитывает их в своей работе, направленной на соблюдение и укрепление прав человека в местах лишения свободы.
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УДК 355.233

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Н. Машин, А. В. Машина, В. С. Зубков
Воронежский военный авиационный университет
Социально-культурная деятельность является мощным
средством воздействия на личность. Социально-культурная деятельность может быть определена как интегративная многофункциональная сфера деятельности, целью которой является
организация рационального и содержательного досуга людей,
удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации каждой отдельной личности,
раскрытия ее способностей, самосовершенствования в рамках
свободного времени.
Социально-культурная деятельность является важнейшей
функцией государственных и негосударственных структур, сферой приложения усилий многочисленных общественных движений и инициатив, средством использования свободного времени
различными группами населения [1].
Рассматривая социально-культурную деятельность как особый вид педагогической деятельности, в процессе которой ценности культуры обуславливают формирование качественно
новых общественных отношений, Н.Н. Ярошенко предлагает
следующее определение: «Социально-культурная деятельность
должна пониматься как совокупность педагогических техноло© Машин В. Н., Машина А. В., Зубков В. С., 2011
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гий, которые обеспечивают превращение культурных ценностей
в регулятив социального взаимодействия, а также технологично
определяют социализирующие воспитательные процессы» [2].
Подчеркивая технологичность социально-культурной деятельности, Н.Н. Ярошенко вводит в оборот такие словосочетания,
как «совокупность педагогических технологий» и «технологично
определяют социализирующие воспитательные процессы» [2].
Термин «технология» появился совсем недавно, но уже прочно вошел как в педагогический лексикон, так и в терминологию
социально-культурной сферы.
Понятие «педагогическая технология» Б.Т. Лихачев трактует
как «организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие на учебный процесс» [3].
Заслуживает внимания концепция Г.К. Селевко, рассматривающего понятие педагогической технологии с позиций содержательного обобщения, вбирающего в себя смыслы определений
различных авторов.
Характерными признаками технологии являются:
• процессуальность как единство целей, содержания, форм,
методов и результатов деятельности;
• совокупность методов изменения объекта;
• проектирование процесса изменения [4].
Средства социально-культурной деятельности – это «набор
инструментов» идейно-эмоционального воздействия, которые
используются работниками досуга в процессе социокультурной
деятельности.
Все вышеперечисленное позволяет предположить, что технологии социально–культурной деятельности могут быть успешно
использованы в процессе формирования духовно-нравственных
качеств молодежи.
Сущность формирования духовно-нравственных основ личности курсантов с помощью технологий социально-культурной
деятельности представляет собой педагогическую систему последовательных алгоритмических организационных действий,
направленных на выработку духовно-нравственных качеств
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личности курсанта, реализуемых на уровне сознания, чувств и
поведения через включение в культурные социально-значимые
виды деятельности.
Специфика формирования духовно-нравственных основ личности курсантов с помощью технологий социально-культурной
деятельности заключается в том, что процесс воздействия на личность с целью формирования мировоззренческой культуры и богатого духовного мира курсанта осуществляется на основе добровольного включения в социально-культурную деятельность через
введение объективных условий в субъективный мир личности на
уровне сознания, чувств, поведения. Стратегия задействования
социально-культурного инструментария является составляющим
компонентом целостной технологии воспитательного процесса в
военном вузе. Комплексное использование технологий социально-культурной деятельности обуславливает эффективное взаимодействие традиционных и инновационных методов воспитания и социально-культурного воздействия на личность молодого
человека.
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СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ СРЕДА
КАК ОСНОВА ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРОЦЕССА
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Л. М. Носилова
Воронежский институт ФСИН России
Пенитенциарная система всегда существует в социальном
контексте определенного исторического периода: следовательно,
изменение социальной ситуации влечет за собой и реформу исправительной системы.
Так, 14 октября 2010 года распоряжением Председателя Правительства РФ В.В. Путина была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года (далее — Концепция) [1]. Концепция ориентирована прежде всего на достижение Россией европейских стандартов
в работе с осужденными. Основной целью реформы является повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, которое должно повлечь сокращение рецидивных преступлений среди бывших осужденных, в том числе и
осужденных в несовершеннолетнем возрасте.
Согласно Концепции воспитательные колонии для несовершеннолетних осужденных будут преобразованы в воспитательные центры для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Начавшийся эксперимент породил массу спорных вопросов
таких, как обеспечение раздельного содержания на территории
одного воспитательного центра различных категорий осужденных (в том числе лиц мужского и женского пола), установление
правового статуса участка воспитательного центра для содержа© Носилова Л. М., 2011
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ния лиц, достигших совершеннолетия, изменение форм и методов
работы с воспитанниками, закрепление элементов прогрессивной
системы исполнения наказания в условиях сложной организационной структуры воспитательных центров, а также вопросов,
касающихся уровня охраны и открытости воспитательных центров, условий, которые должны быть обеспечены на каждом из его
участков.
Предлагается ввести в структуру воспитательного центра изолированного участка для содержания положительно характеризующихся совершеннолетних осужденных.
Главная идея работы центра — создание социализирующей среды, которая должна служить основой пенитенциарного
процесса. Формированию среды должны быть подчинены все
средства исправительного воздействия и размещения осужденных, поскольку факт осуждения в несовершеннолетнем возрасте — свидетельство, что на свободе такой социализирующей
среды не было. В связи со сказанным возрастает роль педагогов,
так как именно воспитатель выступает организатором социализирующей среды. Именно педагогам, психологам, социальным
педагогам придется решать задачи социализации такие, как
естественно-культурные, социально-психологические и социально-культурные. Вслед за А.В. Мудриком согласимся, что какая-либо нерешенная задача из названных задерживает процесс
социализации или приводит к его срыву [2].
Возникает вопрос, действительно ли окружающая среда оказывает влияние на несовершеннолетнего?
Изучением роли среды, ее важности в развитии подростка,
занимались многие ученые. Так, по мнению Э. Эриксона, подростковый возраст — самый важный и наиболее трудный период
человеческой жизни. Также он отмечал, что психологическая напряженность, сопутствующая формированию целостности личности, зависит не только от физиологического созревания, личной
биографии, но и от духовной атмосферы общества, от внутренней
противоречивости общественной идеологии [3].
В своей концепции Ж. Пиаже утверждал, что в подростковом
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возрасте окончательно формируется личность, строится программа жизни, в которой подросток приписывает себе существенную
роль в спасении человечества и организует свой план жизни в зависимости от подобной цели. С такими планами и программами
подростки вступают в общество взрослых, желая преобразовать
его. Испытывая препятствия со стороны общества и оставаясь зависимыми от него, подростки постепенно социализируются [3].
Проведенный Башкатовым сравнительно-сопоставительный
анализ конфликтных отношений взрослых и подростков показывает, что «больше всего страдали и страдают воспитанники воспитательных колоний, спецшкол, спецПУ, подростки, стоящие
на учете в ОДН. Именно из этих категорий «обиженных» детей
вырастают «обидчики», насильники, притеснители, злодеи» [4].
Именно с таким контингентом приходится работать педагогам
и психологам в исправительных учреждениях пенитенциарной
системы.
Психолого-педагогическое сопровождение пенитенциарного
процесса в воспитательных центрах должно быть направлено на
разработку и реализацию индивидуальных коррекционных программ, обеспечение личностного роста, способствовать развитию
социально-адаптивных форм поведения.
Образование, профессиональная подготовка, труд являются
важными факторами в жизни осужденных несовершеннолетних.
Именно эти виды деятельности оказывают влияние на подростков и формируют у них стремление к повышению образовательного уровня и получению востребованной в обществе профессии.
Создание социализирующей среды является основополагающим
компонентом успешного обучения.
В воспитательных центрах изменится и подход к организации
исправительного процесса, а именно, к схеме размещения осужденных (численностью до 4 человек), что должно создать необходимые предпосылки для широкого применения в воспитательных центрах интегрированных систем безопасности.
Режим в воспитательных центрах — это не только средство
исправления, но и организационно-правовой компонент испра54
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вительного процесса, позволяющий создать социализирующую
среду.
Из сказанного становится очевидной необходимость создания социализирующей воспитательной среды в исправительных
учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей. Подчеркнем, не просто социализирующей, а максимально приближенной к условиям жизни на свободе. Данное положение полностью соответствует требованиям Минимальных стандартных
правил обращения с осужденными, Единых (европейских) пенитенциарных правил.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЖДЕННЫМИ
К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ
Н. Д. Ратникова
Воронежский институт ФСИН России
В большинстве зарубежных стран применяется система электронного мониторинга для контроля за поведением осужденных
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, с использованием электронных браслетов, надеваемых на руку или ногу
осужденных. Мировая статистика свидетельствует о том, что
ежедневно выносится более 100 тысяч приговоров о применении
электронного мониторинга.
В одной из первых стран Западной Европы, в которой система
электронного мониторинга получила широкое распространение,
была Швеция и уголовная статистика показала, что после введения мониторинга число заключенных, содержащихся в тюрьмах
страны, сократилось на 20 %.
В США электронный мониторинг используется в 49 штатах из
50, в Европе его активно применяют в Великобритании, Швеции,
Франции и Нидерландах. Действует эта система в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и в некоторых развивающихся странах.
Данные российской судебной статистики свидетельствуют,
что в 2010 году суды РФ приговорили к уголовному наказанию в
виде ограничения свободы 7 893 осужденных.
Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р, рационализация
© Ратникова Н. Д.
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политики в области уголовного правосудия предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям,
не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек за счет расширения практики назначения ограничения свободы и других видов наказаний без изоляции от общества.
При исполнении ограничения свободы внедряются современные технологии и технические средства, что должно найти
закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации новых форм надзора за поведением осужденных с использованием электронного мониторинга спутниковой
навигации ГЛОНАСС.
УИК РФ предусматривает возможность применения технических средств надзора и контроля в главе 8 «Исполнение наказания в виде ограничения свободы». Так в части 1 ст. 60 УИК
РФ закреплено, что для обеспечения надзора, предупреждения
преступлений и в целях получения необходимой информации о
поведении осужденных уголовно-исполнительные инспекции
вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
Пункт 4 Инструкции по организации исполнения наказания
в виде ограничения свободы, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 11.10.2010 г. № 258,
установил право начальника уголовно-исполнительной инспекции либо лица, его замещающего, принять решение об установке осужденному соответствующего оборудования и применении
к нему технических средств надзора и контроля в соответствии с
ограничениями, установленными судом, на основании сведений,
характеризующих его личность, а также исходя из технической
возможности при постановке осужденного на персональный учет,
а также в дальнейшем при исполнении наказания.
Необходимо отметить, что в законодательстве не определены
категории осужденных, в отношении которых возможно применение технических средств надзора и контроля, характеризующихся положительно или отрицательно. С точки зрения практи57
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ческих работников системы электронного мониторинга следует
применять к положительно характеризующимся осужденным,
которые не будут допускать его порчи.
Однако применение браслетов в отношении положительно характеризующихся осужденных будет являться превентивной мерой,
способствующей удержанию их от совершения правонарушений.
С нашей точки зрения, необходимо предупреждать преступную деятельность отрицательно характеризующихся осужденных, поскольку они склонны к совершению новых правонарушений и преступлений. Система мониторинга отношении
отрицательно характеризующихся осужденных (группа риска)
является мерой индивидуальной профилактики преступного поведения. Использование технических средств надзора и контроля
будет способствовать снижению повторной преступности среди
осужденных к ограничению свободы.
В действующее уголовно-исполнительное законодательство
целесообразно внести ряд предложений по его совершенствованию в части применения системы электронного мониторинга за
поведением осужденных к ограничению свободы.
Поскольку применение технических средств надзора и контроля за осужденными к ограничению свободы осуществляется по
постановлению начальника уголовно-исполнительной инспекции либо лица, его замещающего и не предусматривает согласия
осужденного, то возможны случаи его повреждения или уничтожения. Без желания осужденного встать на путь законопослушного поведения, стремления к исправлению невозможно добиться сохранности технических средств надзора и контроля.
Кроме того уголовно-исполнительное законодательство не
содержит специальных норм, регулирующих возмещение материального ущерба, причиненного осужденным имуществу уголовно-исполнительной инспекции, в том числе затрат по возмещению их стоимости в случае порчи или уничтожения, предлагаем
дополнить главу 8 УИК РФ «Исполнение наказания в виде ограничения свободы» статьей 58-1 «Материальная ответственность
осужденных к ограничению свободы».
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОСПИТАНИЯ
В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА
В. Н. Сенин, Е. В. Вернигорова
Военный авиационный инженерный университет
Специфическим, сложным видом человеческой деятельности выступает воинская деятельность и в частности, профессиональная деятельность офицера. Она особенно глубоко влияет на
личностную сферу военнослужащего, формирование его психического мира. Воинская деятельность – это активность военнослужащего, проявляемая во взаимодействии со специфической
(военной) средой, в которой он достигает сознательно поставленные цели, возникшие в результате появления у него определенных военно-профессиональных потребностей. Это высшая форма
активного реагирования, свойственная высокоорганизованной
материи.
Профессиональная деятельность офицера в системе военного
психолого-педагогического знания рассматривается в двух аспектах: военно-специальном и военно-административном[2].
В военно-специальном аспекте офицер выполняет мероприятия, направленные на решение своих функциональных задач
(выполнение функциональных обязанностей). При этом профессиональный контакт, с другими военнослужащими осуществляется на личностном уровне, где действуют психологические законы и психологические механизмы деятельности людей.
В военно-административном аспекте профессиональная деятельность офицера направлена на выполнение должностных обязанностей как командира (начальника) военного подразделения.
© Сенин В. Н., Вернигорова Е. В., 2011
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Среди его задач выделяются обучение, воспитание и психологическая подготовка подчиненных. Названные виды деятельности
реализуются в психолого-педагогической сфере на основе существующих принципов военной психологии и педагогики[1, 2].
Элементной базой в ходе воспитательной деятельности офицера является метод. Методы воспитания – это общественно
обусловленные способы целесообразного педагогического взаимодействия воспитателей и воспитуемых, направленные на
решение воспитательных задач[4]. Существует несколько классификационных методов, но для практической деятельности
офицера по воспитанию подчиненных наиболее подходит следующее: методы формирования сознания, организации деятельности и поведения, стимулирования деятельности и поведения.
Эти группы методов всегда применяются совместно (в различных
сочетаниях), так как для всестороннего развития личности важно
одновременное воздействие на ее сознание, деятельность и поведение[3, 5].
Методы формирования сознания (метод убеждения) направлены на формирование взглядов (представлений, понятий) воспитуемого. К этой группе относятся различные виды изложения и
предъявления информации, в которых убеждение словом (разъяснение, доказательство, опровержение) должно подтверждаться
убеждением делом (на личном опыте воспитуемого и опыте других лиц): лекция, рассказ, беседа, дискуссия, диспут, конференция, пример, анализ воспитывающих ситуаций.
Убеждение является основным методом воспитания военнослужащего. Убедить подчиненного – значит изменить мотивацию его деятельности в сторону сознательного выполнения
обязанностей в повседневной жизни и в бою. Успех применения
данного метода зависит от соблюдения нескольких условий:
- все разъяснения, доказательства и опровержения должны
строиться на фактическом материале, на ярких жизненных примерах;
- воспитатель должен быть сам глубоко убежден в том, в чем
он хочет убедить своих подчиненных, и очень искренним. Малей60
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шая фальшь сведет на нет все усилия по убеждению человека в
чем-либо, поскольку отсутствие твердой убежденности делает его
доводы вялыми и неубедительными;
- в убеждении слово не должно расходиться с делом. Если
офицер убеждает подчиненных в одном, а сам поступает (пусть
только изредка) по-другому, то он получит классический эффект
отрицательного воспитания;
- успех убеждения зависит как от подготовленности воспитанника (его образовательного и профессионального уровня, широты и глубины знаний), так и от качеств воспитателя (в первую
очередь, авторитета);
- эффективность убеждения напрямую зависит от правдивости, точности и достоверности фактов, которыми оперирует воспитатель;
- в процессе убеждения необходимо умело связывать излагаемые примеры и факты с жизнью экипажа, подразделения[5].
В методе убеждения большое значение имеет положительный
пример. Его воспитательная сила основывается на естественном
стремлении молодого человека к подражанию. Необходимо также
помнить и о том, что положительный пример органически связан
с качествами личности командира и систематичностью проявления (не от случая к случаю, а постоянно).
Методы организации деятельности и поведения (метод упражнений) выделяют, закрепляют и формируют в опыте человека положительные формы поведения и нравственной мотивации [5].
Упражнение (приручение) – организация жизни и деятельности индивида при помощи разнообразных повторяющихся дел,
побуждающих его преодолевать реальные трудности, в результате чего формируются определенные стереотипы поведения[3].
Поручение – конкретное практическое задание, через систему
которого реализуется метод упражнения[5].
Метод упражнения тесно связан с убеждением. Чем осознаннее цель деятельности, чем глубже она переживается, тем быстрее
упражнение приводит к совершенствованию нравственно-этической сферы личности человека.
61

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

Методы стимулирования деятельности и поведения побуждают воспитуемого к улучшению поведения, развивают у него
положительную мотивацию.
1. Поощрение стимулирует правильную линию поведения с
помощью положительной оценки тех ее лучших качеств, которые
проявились в деятельности и поведении индивида.
2. Наказание тормозит проявление негативных качеств личности с помощью отрицательной оценки поступков человека. Необходимо помнить, что оценка всегда имеет побочное действие:
она вызывает, внимание к собственной персоне, актуализирует
самооценку. Поэтому без сбалансированной системы поощрений
и наказаний воспитание будет отрицательным.
3. Принуждение направлено на побуждение человека к нежелаемому им поведению, запрет на желаемые действия и поступки. Побуждая индивида выполнять свои обязанности вопреки
нежеланию осознать вину и исправить поведение, необходимо,
прежде всего, ему аргументировано разъяснить и убедить в правильности требований воспитателя.
4. Требование вызывает, стимулирует или тормозит отдельные
виды деятельности воспитанника; может быть непосредственным
(приказ, запрет, указание) или опосредованным (через общественное мнение, актив подразделения).
5. «Взрыв» (введен А. С. Макаренко) заключается в том, что
конфликтная ситуация доводится до точки, когда единственной возможностью ее разрядить является резкая и неожиданная
мера, способная «взорвать» обстановку, преодолеть ложную позицию воспитанника. Успешное применение возможно только
при безоговорочной поддержке коллектива, высоком мастерстве
воспитателя и крайней осторожности, так как воспитаннику может быть нанесена серьезная психическая травма.
6. Соревнование вызывает стремление у его участников превзойти друг друга в достижении какой-либо цели. Правильно
организованное соревнование вызывает в подразделении дух
состязательности, улучшает мотивацию деятельности, развивает
инициативу и ответственность. Главная задача воспитателя – не
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дать соревнованию выродиться в жесткую конкуренцию, стремлению к первенству любой ценой[5].
Таким образом, под воспитанием военнослужащего необходимо понимать его подготовку к будущей профессиональной
деятельности посредством приобретения, изменения и совершенствования качеств личности, которые обеспечат успешную
военно-профессиональную деятельность. Эффективность этого
процесса напрямую зависит от умелого применения офицером
методов психопедагогики.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
А. А. Середин
Воронежский институт ФСИН России
Одним из основных направлений развития современной уголовной политики государства является стремление к сокращению применения лишения свободы с одновременным наращиванием объема назначаемых альтернативных наказаний. В этом
смысле значительную роль играют нормы о наказании в виде
обязательных работ. Исполнение наказания этого вида – результат деятельности целого ряда субъектов. Достижение целей наказания напрямую зависит от эффективности организационной
и юридической составляющих их деятельности. Основная роль в
этом механизме отводится уголовно-исполнительной инспекции,
администрации предприятий, организаций и структур, в которых
осужденные отбывают обязательные работы и органам местного
самоуправления. Вот лишь некоторые проблемы взаимодействия
ФСИН России с иными субъектами при исполнении обязательных работ.
1. До принятия и вступления в силу ФЗ от 30 декабря 2006 г.
№ 273-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 44 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» [1], наказание
в виде обязательных работ исполнялось на предприятиях, подведомственных органам местного самоуправления (ч. 1 ст. 25
УИК РФ); однако сегодня такого требования нет, и в качестве
объектов, на которых отбываются обязательные работы, все чаще
фигурируют предприятия и организации, не находящиеся в муниципальной и государственной собственности. Трудоустройс© Середин А. А., 2011
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тво осужденных в данном случае представляет дополнительные
сложности – между администрацией муниципального образования и частной организацией отсутствуют отношения подчиненности. Глава органа местного самоуправления не вправе обязать
руководителя предприятия принять осужденного для исполнения обязательных работ. Поэтому включение частной структуры
в перечень предприятий, организаций для исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ требует предварительного согласия ее администрации.
Возложение фактических обязанностей по исполнению уголовного наказания на орган, который не подчинен уголовно-исполнительной инспекции, государственному, муниципальному
образованию и часто не заинтересован в исправлении осужденного, считаем нецелесообразным. Действенный контроль работы
осужденного является важнейшим фактором, влияющим на достижение целей избранного судом вида наказания. На основании
изложенного, предлагаем вернуться к полному государственному
(муниципальному) контролю за реализацией обязательных работ
с исполнением их на предприятиях, подведомственных органам
местного самоуправления.
2. В процессе исполнения наказания на администрацию соответствующих предприятий и организаций возлагается целый
комплекс функций по непосредственному контролю за выполнением обязательных работ осужденными.
Возложение на работников дополнительных обязанностей
вплотную затрагивает деликатную сферу оплаты их труда. При
этом следует принимать во внимание, что эти бесплатные общественно полезные работы выполняются осужденными после основной работы или учебы. То есть часто после окончания рабочего
дня самих работников. Таким образом, требуется решить вопрос
о компенсации затрат администрации соответствующих предприятий в связи с дополнительной оплатой труда своих работников с
учетом предполагаемой эффективности труда осужденного.
3. Согласно ч. 1 ст. 26 УИК РФ, осужденные к обязательным
работам помимо прочего должны ставить в известность уголов65
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но-исполнительную инспекцию об изменении места жительства.
Таким образом, осужденный не обязан получать разрешение и
даже согласовывать изменение места жительства с уголовно-исполнительной инспекцией; достаточно лишь сообщить ей об этом.
Наличие такой формулировки не способствует результативному
исполнению наказания в силу следующих причин: инспекция
должна передать необходимые документы в соответствующий
орган по новому месту жительства осужденного; приняв документы, инспекция вновь согласовывает вопросы трудоустройства с органами местного самоуправления, а они, в свою очередь,
с предприятиями и организациями, что сопряжено с определенными временными затратами. При этом законом не урегулированы вопросы о причинах смены места жительства. Теоретически
осужденный имеет возможность менять его как угодно часто, и,
используя недостатки взаимодействия субъектов исполнения наказания, уклоняться от его отбывания.
Выход из данной ситуации кроется, на наш взгляд, в необходимости согласования изменения места жительства с уголовноисполнительной инспекцией, которая принимала бы соответствующее решение исходя из утвержденного перечня оснований.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ
К ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ
В. Н. Хламов, А. И. Павленко
Воронежский военный авиационный университет
Как известно, у инновации две стороны: предметная - что
нового создается, вводится, и процессуальная - как происходит
рождение, распространение, освоение, изменение нового.
Анализ представлений о структуре инновационной деятельности в отечественной и зарубежной психологии и педагогике
позволяет выделить методологические основания ее изучения:
аксиологический, рефлексивно-деятельностный, системный, социально-психологический, индивидуально-творческий подходы.
Опираясь на исследования философов и психологов (А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, К. А. АбульхановаСлавская, Л. Н. Коган и др.), выделено в качестве доминирующей
аксиологической функции в системе педагогических ценностей
цели профессионально-педагогической деятельности, обеспечивающие эффективность создания, освоения, внедрения новшеств
в педагогический процесс. Цели инновационной деятельности определяются мотивами, в которых конкретизируются адекватные
для данной деятельности потребности. Инновационная деятельность курсанта связана с процессами самоопределения - построение отношение к новому, изменение себя, своей профессиональной позиции, преодоление препятствий самореализации.
Независимость, свобода, творческое мышление можно рассматривать в качестве предпосылок инновационной деятельнос© Хламов В. Н., Павленко А. И., 2011
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ти. Свобода и творчество являются ценностями и в этом качестве
выступают с самого начала человеческого существования.
Модель психологической готовности курсантов к инновационной деятельности основывается на системно-деятельностной концепции инновационных процессов (Н.И.Лапин, А.И.Пригожин,
Б.В.Сазонов, В.С.Толстой), а также на другие исследования в общей инноватике [1,2,3].
Основные функции инновационной деятельности студента
могут быть поняты, исходя из учета специфики его учебных действий, многообразия отношений и общения, системы мотивов, ценностных ориентации, уровня креативности и рефлексивности.
Как известно, у инновации две стороны: предметная - что
нового создается, вводится, и процессуальная - как происходит
рождение, распространение, освоение, изменение нового. Именно процессуальная сторона определяет функционирование инновационной деятельности.
Индивидуально-творческий подход в инновационной деятельности предполагает осознание курсантом себя как творческой индивидуальности, определение своих профессионально
личностных качеств, требующих совершенствования и корректировки. Потребность в самосовершенствовании при этом является
основным мотивом и стержневым качеством.
В. А. Сластениным предложена следующая модель инновационной деятельности, которую мы считаем базовой в своей работе [4]:
1.Структурные компоненты: мотивационный, креативный,
технологический, рефлексивный.
2. Функциональные компоненты: личностная мотивация,
формирование целей, планирование этапов работы, прогнозирование трудностей, внедрение новшеств в педагогический процесс,
коррекция и оценка иновационной деятельности.
3. Критерии: творческая восприимчивость к инновациям,
творческая активность, методологическая и технологическая
готовность к введению новшеств, инновационное мышление,
культура общения.
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4. Уровни: репродуктивный, эвристический, креативный.
Каждый блок функциональных компонентов инновационной
деятельности представляет собой алгоритм решения педагогической задачи, являющейся ступенью в общем процессе генерирования и осуществления нововведения.
В структуре теоретической и практической готовности к введению новшеств курсантов выделяется: владение методологией
поиска учебной информации, технологией принятия решения;
умение осуществлять выбор инновационной проблемы и темы
исследования, составлять развернутую программу учебной работы; владение методикой поиска учебной информации, разнообразными способами использования новшеств в педагогическом
процессе, диагностикой отслеживания результатов учебной работы; владение методами научного исследования в учебных целях.
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В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Г. А. Анохина, Н. А. Овчинникова
Воронежский институт ФСИН России
Правовые гарантии и механизмы реализации прав и свобод
несовершеннолетних осужденных должны разрабатываться в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права. Тем
не менее, на практике существует множество пробелов правового регулирования правового статуса несовершеннолетних осужденных.
Так, например, уголовно-исполнительный кодекс РФ устанавливает: «для получения юридической помощи осужденные могут
пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих
право на оказание такой помощи» (ч. 8 ст. 12); «для получения
юридической помощи осужденным по их заявлению предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи» (ч. 4 ст. 89). В данной
связи возникает закономерный вопрос о правовом механизме реализации указанного субъективного права несовершеннолетних
осужденных. Отсутствуют организационно-правовые гарантии
того, что заявление несовершеннолетнего:
- будет зарегистрировано и незамедлительно отправлено по
адресу;
© Анохина Г. А., Овчинникова Н. А., 2011
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- дойдет до адресата - соответствующего адвокатского образования;
- нет гарантии предоставления своевременной юридической
помощи, так как до сих пор не решен вопрос об оплате труда адвоката: отсутствуют соответствующие нормы в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и УИК РФ.
До сих пор не установлено четких юридических критериев, позволяющих определить круг лиц, имеющих право оказывать юридическую помощь несовершеннолетним осужденным.
Представляется, что этими органами и лицами могут быть: федеральный уполномоченный по правам человека; региональные
уполномоченные по правам человека; региональные уполномоченные по правам ребенка; специализированные уполномоченные по правам осужденных; органы местного самоуправления;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (комиссии субъектов Федерации и комиссии муниципальных образований); члены родительского комитета; попечительские советы субъектов Федерации, осуществляющие попечительство над
воспитательными колониями (попечительство над осужденными); неправительственные правозащитные организации; благотворительные организации, целями которых в уставе указаны:
правовое просвещение, предоставление услуг по оказанию юридических консультаций.
В юридической литературе справедливо указывается на актуальность для несовершеннолетних осужденных вопросов, касающихся реализации их права на получение квалифицированной
юридической помощи.[1. С. 57] Отмечается, что у несовершеннолетних осужденных нередко возникают правовые вопросы, касающиеся амнистии, помилования, порядка наследования, социальной помощи, трудовой занятости. [3. С. 29-31]
Опрос региональных неправительственных организаций подтверждает актуальность оказания юридической помощи несовершеннолетним осужденным. [3. С. 29-31] То обстоятельство, что
осужденный находится в подчиненном, зависимом от админист72
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рации исправительного учреждения положении и ограничен в
правомочиях лично защищать свои права, предопределяет особую значимость своевременного обеспечения его права на квалифицированную юридическую помощь адвоката и реальную возможность воспользоваться ею.
Нередко юридическую помощь несовершеннолетним оказывают правозащитные организации, уставными целями которых
являются: защита прав человека, правовое просвещение, юридическая помощь. Однако эффективно действующие НПО имеются
далеко не во всех регионах, поскольку отсутствуют необходимые
организационные условия их деятельности и система законодательного стимулирования.
Перспективным направлением оказания юридической помощи несовершеннолетним представляется дальнейшее развитие
так называемых «юридических клиник», основная задача которых – оказание правовой помощи в решении различных проблем,
возникающих в процессе отбывания наказания, а также проведение индивидуальных юридических консультаций, направленных
на решение бытовых, жилищных и других социальных проблем,
которые могут возникнуть после освобождения.
Необходимо отметить деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и его рабочего аппарата по
оказанию осужденным, включая несовершеннолетних, юридической помощи, а также деятельность региональных Уполномоченных по правам человека (по правам ребенка). Рассматривая
жалобы и обращения, принимая в пределах своей компетенции
меры по восстановлению нарушенных прав, омбудсмен оказывает бесплатную юридическую помощь в тех формах, которые
предусмотрены Федеральным конституционным законом “Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”,
а также выработаны практикой его правозащитной деятельности. В соответствии с планом работы аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации сотрудники аппарата посещают пенитенциарные учреждения. При посещении
воспитательных колоний, кроме ознакомления с условиями со73
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держания несовершеннолетних, как правило, проводится их
анонимное анкетирование по специально разработанной анкете.
Вопросы анкеты направлены на выявление уровня обеспечения
(уровня нарушений) прав несовершеннолетних, содержащихся
в местах лишения свободы.
Приоритетным направлением развития уголовно-исполнительного законодательства в области разработки гарантий реализации правового статуса несовершеннолетних осужденных
должно стать приведение законодательства РФ в соответствие с
международными стандартами. Наиболее важным направлением
подобной законодательной унификации следует признать реализацию положений Конвенции о правах ребенка Организации
Объединенных Наций (1989 г.) [2] Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязались защищать и обеспечивать права ребенка и согласились отчитываться перед международным
сообществом о мерах по выполнению принятых обязательств.
Согласно Конвенции: «В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками и выполнения обязательств,
принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается
Комитет по правам ребенка» (п. 1 ст. 43). [2] В рамках этого процесса правительства государств-участников должны представлять Комитету ООН по правам ребенка национальные доклады о
мерах по выполнению положений Конвенции. Согласно Конвенции «во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения,
судами, административными или законодательными органами,
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребенка» (ч. 1 ст. 3). [2] «Государства-участники обеспечивают, чтобы каждый лишенный свободы ребенок имел право
на незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его
свободы перед судом или другим компетентным, независимым и
беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие
ими решения в отношении любого такого процессуального дейст74

Секция 6. Проблемы правового регулирования обеспечения безопасности...

вия» (п. “d” ст. 37). [2] Другими словами, согласно требованиям
Конвенции, государство должно обеспечить несовершеннолетнему осужденному (11-18 лет) неотложную юридическую и любую
иную необходимую помощь.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) [4.
С. 416-440] устанавливают: «несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен обеспечиваться уход, защита и вся
необходимая помощь» (п. 26.2).
Вышеперечисленные международные акты прямо требуют от
государств обеспечивать право на жизнь, личную безопасность и
уважение достоинства ребенка в местах принудительного содержания. Исправительные (воспитательные) учреждения закрытого типа, должностные лица и персонал этих учреждений представляют государство, которое несет ответственность за личную
безопасность и здоровье несовершеннолетнего.
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990г.)
[4. С. 337-353], предусматривают:
- «После помещения в исправительное учреждение все несовершеннолетние должны получать экземпляр правил поведения
в этом учреждении и письменное описание их прав и обязанностей на доступном им языке вместе с адресом органов, правомочных получать жалобы, а также адресом государственных или частных учреждений или организаций, оказывающих юридическую
помощь...» (правило 24);
- «Всем несовершеннолетним разъясняются... разрешенные
способы получения информации и подачи жалоб...» (правило 25);
- «Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться с просьбой или жалобой, содержание которых не может
быть изменено цензурой, к центральной администрации, в судебный орган или к другим соответствующим властям через установленные каналы и быть незамедлительно информированным об их
решении» (правило 76);
75

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

- «Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться при подаче жалобы с просьбой об оказании помощи, когда это возможно, со стороны членов семьи, юрисконсультов...»
(правило 78).
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНА
«ПРАВОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРАВА
Т. В. Барсукова, В. Н. Кохман
Воронежский институт ФСИН России
В последнее время, процесс взаимодействия международного и внутригосударственного права в отечественной правовой
науке все чаще определяется как «правовая инфильтрация». И
хотя данный термин пока что не нашел своего четкого определения ни в юридической литературе, ни в законодательстве, он уже
широко используется как теоретиками так и практиками современной юриспруденции.
По мнению Т. А. Мельниченко, правовая инфильтрация представляет собой эстрагирование правовых норм, содержащихся в
международных актах (договорах, конвенциях, декларациях) и в
национальных нормативно-правовых актах одного государства,
во внутригосударственное право конкретного другого государства определенными способами [1].
Мы полагаем, что данный подход к исследованию проблем
взаимного проникновения нормативных актов из одних правовых систем в другие, является весьма перспективным, так как
позволяет значительно шире рассматривать специфические особенности данного юридического феномена.
Восприятие норм международного права национальным законодательством может также происходить путем трансформации. Она применяется и в случаях:
- когда технически невозможно или нецелесообразно при
формулировании национальных правовых норм сохранить форму соответствующего международного правового акта;
© Барсукова Т. В., Кохман В. Н., 2011
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- при необходимости дополнения в национальном правовом
акте вопросов учитывающих национальные особенности, правовые устои, уровень развития государства, религию, обычаи и т.д.
- когда международно-правовая норма определяет только общее правило и возникает необходимость в его конкретизации на
национальном уровне;
- если возникают иные вопросы, препятствующие реализации
договора на внутригосударственном уровне;
По мнению Е. Т. Усенко, под трансформацией следует понимать всю совокупность способов осуществления международных
обязательств государства посредством издания им национальных
правовых актов. Автор выделяет две разновидности трансформации: генеральную и специальную. Генеральная трансформация,
по его мнению, заключается в установлении государством в своем внутреннем праве общей нормы, придающей международноправовым нормам силу внутригосударственного действия. Специальная трансформация заключается в придании государством
конкретным нормам международного права силы внутригосударственного действия путем воспроизведения их в законе текстуально либо в виде положений, адаптированных к национальному праву, или путем законодательного выражения согласия на
их применение иным способом [2].
Похожую точку зрения на трансформацию можно встретить у
С. В. Черниченко, который определяет данное понятие как путь
применения норм международного права, обязывающих какоелибо государство в сфере его внутренней юрисдикции. При этом
он различает две формы трансформации – фактическую и юридическую, и выделяет пять видов юридической трансформации:
автоматическая инкорпорация, отсылка, индивидуальная инкорпорация, адаптация и легитимация. Кроме того, С. В. Черниченко разделяет трансформацию также по способу осуществления
на автоматическую и неавтоматическую трансформацию, требующую принятия специального решения. Если законодательство
государства предусматривает, что все международные договоры,
в которых оно участвует, являются частью его внутреннего пра78
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ва, то нормы любого международного договора, как только он
ратифицируется, автоматически трансформируются. Если же
законодательство требует для придания договору силы закона,
специального государственного решения, то это будет неавтоматическая трансформация [3].
Исследуя данную проблему, Ю. А. Тихомиров выделяет следующие способы трансформации:
- прямая, когда в соответствии с конституцией или законами
государства нормы международного права автоматически приобретают силу действующих на территории этого государства;
- инкорпорация, когда нормы международного права, в том
числе договорные, непосредственно включаются во внутреннее
право;
- опосредованная, которая означает, что международно-правовые нормы приобретают силу норм внутреннего права лишь
в результате издания законодательным органом специального
акта.
Если при прямой трансформации прекращение или изменение международного договора или иного акта немедленно влечет
соответствующие изменения во внутреннем праве, то при опосредованной трансформации такие изменения являются результатом определенной внутренней процедуры [4].
К. М. Симис суть трансформации видит в том, что закон не
«воспроизводит» международную норму, а в корне меняет ее правовую природу. «Меняются все элементы, характеризующие правовую природу нормы: нормотворец (воля одного суверена, вместо соглашения нескольких суверенов), субъекты (суды, органы
управления, граждане вместо суверенных государств), механизм
гарантии исполнения нормы и пр. При таком положении следует признать, что правила договора не просто воспроизводятся в
национальном законе, а трансформируются, т.е. превращаются
в национальную норму, в качестве каковой и действуют внутри
страны как источник права» [5].
Представляется, что не со всеми изложенными К. М. Симисом
положениями можно согласиться. Когда трансформируется меж79
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дународно-правовой акт, очевидно, присутствует воля одного
суверена, но это не означает, что не сохраняется автономия воли
трансформируемого акта [6]. Однако суть этого международноправового акта сохраняется и после трансформации, поэтому
однозначно говорить о том, что меняются все элементы, характеризующие правовую природу нормы, нельзя. Меняется форма и
содержание некоторых элементов.
По нашему мнению достоинство этого способа состоит в том,
что он позволяет при сохранении смысла нормы международного
договора сформулировать национальную норму в соответствии с
национальными правилами нормотворческой техники, которая
по своему содержанию будет понятна правоприменителю.
Заимствование международно-правовых норм может происходить путем инкорпорации, а так же частичной или конкретной отсылки. При инкорпорации в национальные нормативные
правовые акты включаются нормы, внешне полностью идентичные с нормами соответствующего международно-правового акта.
Данный способ применяется в тех случаях, когда формулировка
международно-правовых норм полностью соответствует принципам национальной правовой системы, является ясной для правоприменителя либо когда международным договором прямо предписывается создание национальных правовых норм, по форме
совпадающих с соответствующими международно-правовыми
нормами. В форме инкорпорации во внутригосударственное законодательство внедряются преимущественно нормы и правила,
регулирующие международные воздушные и морские сообщения, специфические правовые акты технического, медико-санитарного, эпидемиологического и иного характера.
Отсылка, как способ согласования норм права, подразделяется на три вида. При общей отсылке формулируется национальная
норма, отсылающая ко всему международному праву, в случае
частичной – к его части, а конкретная указывает определенную
норму международного договора.
Кроме того, общая или частичная отсылка используются для
формирования бланкетной нормы в случае, когда технически не80
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возможно воспроизвести либо отсутствует необходимость воспроизведения предписания в национальном праве. К преимуществам этого способа также следует отнести то обстоятельство, что
при их применении не требуется принятие новых национальных
нормативных правовых актов, а так же внесения изменений или
дополнений в ранее заключенные международные договоры.
В основе правового содержания различного вида отсылок лежит то обстоятельство, что в данном случае в национальное право
не вводится основанное на предписании международно-правовой нормы правило, а лишь допускается применение содержащегося в них предписания при разрешении конкретных ситуаций,
возникающих внутри государства. С помощью отсылки внутригосударственное право обогащается новыми нормами, не изменяя при этом национального законодательства. Таким образом,
отсылка выступает в форме государственно-властного веления
субъектам национального права руководствоваться международными нормами.
Мы полностью разделяем точку зрения о том, что правовая
инфильтрация дает возможность государствам использовать в
своем национальном праве лишь те правовые нормы, которые
способствуют модернизации права, применять в своем национальном законодательстве не целиком правовую норму, а лишь
ее часть, что позволяет ускорить процесс построения правового
государства [7].
Таким образом, под механизмом правовой инфильтрации
норм международного права в право внутригосударственное
следует понимать организационно-правовые способы и приемы,
обеспечиваемые компетентными государственными органами, по
выполнению положений норм международного права с учетом
особенностей национального законодательства, направленных
на реализацию нормативных предписаний, вытекающих из положений международно-правовых актов.
Основываясь на вышеизложенном, мы полагаем, что правовая инфильтрация представляет собой заимствование (взаимопроникновение) правовых норм, содержащихся в рамках меж81
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дународного права или национального законодательства одних
государств во внутригосударственное право других, в установленной или приемлемой форме.
В этой связи представляется справедливым мнение М. Н. Марченко о том, что весь процесс заимствования не должен иметь
чисто «механический» характер, здесь должен присутствовать
творческий подход, при котором учитываются исторические, национальные, экономические и другие условия и особенности той
или иной страны. Только при таком подходе можно рассчитывать на то, что вновь вводимые или переносимые из других правовых систем институты, нормы или принципы будут не только
формально значиться в структуре новой правовой системы, но и
эффективно осуществляться [11]. В то же время, он справедливо
отмечает то, что многовековой опыт разностороннего заимствования одних правовых систем у других показывает, что наряду с
подавляющим большинством положительных примеров есть немало отрицательных или, по крайней мере, спорных моментов.
Разделяя данную позицию, следует отметить, что процесс проникновения правовых норм, являющихся чуждыми для национальной правовой системы государства, нуждается в серьезном
анализе с точки зрения возможности его адаптации в условиях
национального права государства. Очевидно, что чисто механического перенесения на уровень нормативного регулирования
правовых норм и использование приемов юридической техники
недостаточно для наиболее эффективной реализации в национальном праве одной страны уже успешно функционирующих
правовых конструкций, содержащихся в рамках национального
права другого государства. Для того чтобы заимствованные правовые нормы имели позитивный характер, представляется весьма существенным создание механизма адаптации «инородных»
правовых норм в условиях данной страны, а также корректировка национального законодательства, регламентирующего новый
правовой институт, приведение его в соответствие с потребностями общественного развития.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
О. В. Демидова, Г. А. Анохина
Воронежский институт ФСИН России
Современные стандарты в области прав и свобод человека,
закрепленные в международно-правовых документах и во внутригосударственном законодательстве, являются результатом длительного противостояния личности с властью. Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства с личностью всегда
представлял сложнейшую проблему. Со временем менялся объем
прав и свобод, которые государство предоставляло своим гражданам. Оптимальные модели в решающей степени зависели от
характера общества, типа собственности, уровня демократии,
развитости экономики, культуры и других объективных условий.
Во многом они определялись также властью, правящими классами, т.е. субъективными факторами. При поиске моделей взаимоотношений государства с личностью главная трудность всегда
состояла в установлении таких системы и порядка, при которых
и личность имела бы возможность беспрепятственно развивать
свой потенциал (способности, талант, интеллект), и общегосударственные цели — то, что объединяет всех, — признавались бы
и почитались. Подобный баланс как раз и получает свое выражение в правах, свободах и обязанностях человека.
Рассматривая правовой статус несовершеннолетнего, гарантии его основных прав необходимо обратить внимание на то, что
они должны соответствовать принципам и нормам Конституции
© Демидова О. В., Анохина Г. А., 2011
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РФ, общепризнанным принципам и нормам международного
права, международным договорам Российской Федерации.
Нормы международных актов фактически сформировали
политику обращения с несовершеннолетними, совершающими
правонарушения, включающую в себя профилактические меры,
социальную реинтеграцию, обеспечение гарантий соблюдения
прав человека в отношении несовершеннолетних правонарушителей, применение альтернативных лишению свободы мер, осуществление ареста, задержания или тюремного заключения ребенка лишь в качестве крайней меры и на максимально короткий
срок, отказ от назначения наказания несовершеннолетним в виде
смертной казни или пожизненного тюремного заключения. Главная идея международных актов заключается в том, что “в работе с
несовершеннолетними первоочередной задачей является профилактика правонарушений”[4].
Ход реализации положений Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов, принятых через год после вступления России
в Совет Европы, показывает, что реформирование пенитенциарной системы России связано с проблемами, в основе которых
- традиционный репрессивный подход к обращению с лицами,
содержащимися в местах лишения свободы.
В настоящее время существует необходимость законодательного закрепления и систематизации конкретных ограничений
конституционных прав для лиц, осужденных к лишению свободы, вступившим в законную силу приговором суда, сроков их
действия и механизма восстановления прав. Конституция РФ в
статье 2 провозгласила права и свободы человека и гражданина как высшую ценность, что соответствует сформировавшимся
на уровне Организации Объединенных Наций и Совета Европы
международным стандартам.
В уголовно-исполнительном кодексе РФ в статье 12 второй
главы определены основные права осужденных. Положения ч.
4 существенно расширяют права осужденных на обращения,
причем в ряде случаев в весьма нетрадиционных формах. Статья закрепляет право обращения осужденных с предложениями,
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заявлениями, ходатайствами и жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие
органы управления данными структурами, в суд, органы прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, причем не требуется, чтобы
были исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства защиты осужденных.
Осужденные имеют право пользоваться услугами адвокатов, а
также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи (имеются в виду адвокаты или представители различных юридических
организаций, центров по оказанию юридической помощи населению, выступающие в качестве субъектов правозащитной деятельности, альтернативные традиционным коллегиям адвокатов).
При отбывания наказания в виде лишения свободы к несовершеннолетним за нарушение режима могут применяться меры
взыскания. Самая строгая мера - водворение в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) сроком до семи суток с выводом на учебу
(ст. 136 УИК РФ). Осужденным, находящимся в ДИЗО, запрещаются длительные свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости,
получение посылок, передач и бандеролей (ст. 137 УИК). Однако
телефонный разговор в ДИЗО “может быть разрешен лишь при
исключительных личных обстоятельствах” (ч. 3 ст. 92 УИК). Исключительными личными обстоятельствами обычно признаются
тяжелая болезнь или смерть близких родственников.
Таким образом, несовершеннолетний, содержащийся в строгих условиях, не имеет права связаться с адвокатом, а также с
аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ, регионального уполномоченного по правам человека, регионального
уполномоченного по правам ребенка, а также с родителями или с
правозащитной организацией.
Представляется, что указанные ограничения прав несовершеннолетних неоправданны, точнее, противоречат международным
стандартам и Конституции России. Ведь международные нормы
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запрещают отказывать узнику в связи с внешним миром и, в частности, с семьей или адвокатом в течение периода, превышающего
несколько дней; Конституция допускает ограничения основных
прав только в исключительных случаях и в определенных (разумных) целях: “Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства” (ч. 3 ст. 55).
Потребность несовершеннолетнего в помощи адвоката также целесообразно считать “исключительным личным обстоятельством”.
Каким образом несовершеннолетний в случае нарушения его
прав администрацией пенитенциарного учреждения может реализовать свое конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи, например, адвоката? Думается,
что получение юридической помощи (осуществление защиты
нарушенных прав) проблематично, поскольку, как правило, не
в интересах администрации содействовать реализации данного
права, содействовать общению адвоката и подростка.
Список литературы
1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р.
2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. П. 61 // Сб. международных документов. Вып. 1. М.,
1989. С. 84.
3. Акимов С. К., Лысягин О. Б. Основные права осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы: виды, содержание, реализация и защита (восстановление). М., 2007. С. 59, 60.
4. Папкова Т. П. Международные стандарты и нормы ООН в
области предупреждения правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. 2004. № 10. С. 30.
87

УДК 340

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ
В. В. Денисенко
Воронежский государственный университет
В последнее время довольно популярным является обсуждение вопросов модернизации отечественного права и модернизации правового регулирования в частности. В связи этим
представляется исключительно важным сравнительно-правовой
анализ наиболее важных современных вопросов к указанной
проблеме и осмысление подходов, существующих в зарубежной
науке. В данной работе хотелось бы обратить внимание на одну
из важнейших проблем: избыток права или как его обозначают
в зарубежной литературе - «юридификация». В современной
России этот вопрос является важной научной и практической
проблемой, в научной литературе довольно часто говориться о
том, что «борьба с «перепроизводством» законов, их укрупнением и объединением приобретает все более актуальное значение».
[5. С. 251] Между тем, какого-либо эффективного решения указанной проблемы так и не было найдено. Не последнюю роль в
этом играет и отсутствие научного осмысления проблем расширения предмета правового регулирования на уровне концепции
правовой политики. Раскрывая проблемы отечественного правового регулирования, важно отметить, расширение предмета правового регулирования является общей тенденцией для всех индустриально развитых стан, так например, в Новой Зеландии «за
последние 10 лет правительство ввело более 1600 законов и положений». [3. С. 68] Таким образом, можно констатировать, что
увеличение количества позитивного права является неизбежным
© Денисенко В. В., 2011
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спутником развития современной цивилизации и актуально не
только для России.
Так как для любого современного социального государства
характерен рост количества и специализации позитивного права,
то расширение области правового регулирования является одной
из обсуждаемых вопросов и в зарубежной науке. В научной литературе при исследовании проблем правового регулирования при
характеристике процессов увеличения позитивного права используются различные термины: правововой взрыв, правовое загрязнение, неконтролируемое размножение правовых норм. На
наш взгляд, наиболее удачным для характеристики увеличения
сферы правовых отношений является термин «юридификация».
Обычно процесс юридификации общества связывают с формированием государства «всеобщего благоденствия», то есть социального государства, между тем ряд исследователей видят более
глубокие причины расширения сферы действия позитивного
права. В частности Ю.Хабермас, выделяет четыре исторических
этапа юридификации западного общества. Первоначально этот
процесс был связан с периодом абсолютизма, когда позитивное
право монополизировало право государственного принуждения
за монархом, ослабив феодальное влияние. Затем происходит
расширение правового регулирования в связи с формированием
либерального правового государства, когда после буржуазных
революций конституционное регулирование закрепляет гарантии политических и экономических от вторжения власти. Третий
этап связан предоставлением граждан всеобщего избирательного
права, что естественно расширило сферу позитивного права. Последняя четвертая «волна» юридификации связана с формированием социального государства «всеобщего благоденствия». [6. С.
357] Таким образом, можно сказать, что увеличение количества
позитивного права связано с эволюцией общества в целом. «Технический прогресс бесконечно приводил к обновлению взглядов
и условий жизни человека. Право должно было всякий раз к ним
приспосабливаться и управлять новыми сферами и новыми формами человеческой деятельности, что бы в одном случае их раз89
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вивать или, в других случаях ограничивать их развитие», - указывает Ж.Л. Бержель. [1. С. 286]
Однако расширение предмета правового регулирования и детальная юридическая регламентация поведения граждан в так называемых государствах «всеобщего благоденствия» во второй половине XX века привели и к негативным последствиям. В качестве
таковых следует указать уменьшение эффективности права, несмотря на его количественное увеличение, а так же избыток позитивного права, что вызывает сложности правового регулирования.
Как пишет английский исследователь Р.Сасскинд: «…для управления создано слишком много законов …наши нынешние методы
управления правовыми средствами, основанные на бумажных и
печатных технологиях, не способны решить проблемы с объемом и
сложностью права, которое управляет нами». [3. С. 68]
Уменьшение эффективности и избыток права связаны так же
с разрушением общественных связей в современном обществе.
Частная сфера общественной жизни регулировалась до формирования социального государства через консенсуальные механизмы согласования действий, основанных преимущественно
на моральных правилах. При замене позитивным правом общественных регуляторов, основанных на воспроизводстве культуры, неизбежно возникают общественные патологии. Субъекты
отношений перестают ориентироваться на взаимопонимание,
юридические правила требуют дальнейшей детализации, что
связано с бюрократизацией общественной жизни и дальнейшим
«разрастанием» права.
Правовое регулирование в современном социальном государстве предельно детально регламентирует жизнь человека,
бюрократизируя общественные отношения. При этом субъект,
не обладающий специальными знаниями не понимает смысла
юридических процедур и как следствие происходит отчуждение
граждан от государственно-правовых институтов, потеря правовыми предписаниями необходимой эффективности. Отдельный
индивид воспринимает мельчающую регламентацию общества
как потерю свободы. Так же возникает потеря смысла у челове90
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ка в отношении общественной деятельности, что проявляется в
частности в падении легитимности права и отчуждении человека от власти. Потеря субъектом смысла и свободы, впервые были
описаны М. Вебером в работе «Протестантская этика и дух капитализма». М. Вебер связывал указанные негативные явления
с процессом дифференциации ценностных сфер, распадом протестантской морали, служившей обоснованием активной общественной деятельности. [2. С. 95] В традиционном обществе смысл
окружающему миру придавало религиозное понимание мира,
которое разделялось всеми субъектами. В процессе общественного развития происходит рационализация общества, религиозные
нормы теряют былое значение и в конечном итоге формируется
общество с гражданами, придерживающихся различных ценностей. [2. С. 726] В результате общественная деятельность начинает
носить исключительно утилитарный характер, поэтому с позиции
отдельного субъекта теряет смысл и цель.
В социологии права существуют различные взгляды на пути
преодоления кризиса правового регулирования и негативных
последствий юридификации общества. Многие сторонники либертаризма призывают к дерегуляции общества и возвращению
к формальному праву [7], но такие концепции, как уже было
сказано выше, не являются перспективными по причине неразрывной связи увеличения сферы правового регулирования и развития общества.
Свое понимание рассматриваемой проблемы у сторонников
довольно популярной в зарубежной науке теории «аутопоэсиса» в праве. Категория «аутопоэсис» изначально использовалась
в биологии для характеристики живых организмов поддерживать свою автономию через собственные операции. Указанный
термин получил широкое распространение в социологии через
работы Н.Лумана, который использовал его для характеристики социальных систем. Право по Луману это коммуникативная
система, так как и общество в целом - это закрытая система коммуникаций. Понимание общества как коммуникативной системы обусловлено тем, что использование категории аутопоэсиса
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для характеристики социума возможно лишь в том случае, когда
в качестве элементов общества используются коммуникативные
акты. Концепция Н.Лумана основана на понимании процессов
развития общества Т.Парсонсом. На основании предложенной
концепции общества Луман и его последователи указывают на
то, что функциональные системы не могут заменять друг друга
или выполнять функции других систем. Это связано с тем, что
различные коды и программы систем могут действовать только
в рамках своей системы. Дело в том, что любая система для обработки информации из окружающей среды использует свой бинарный код и при взаимодействии с другой системой происходит
искажение информации. Поэтому невозможно предсказать воздействие другой одной системы на другие, так как для правовой
системы воздействие политических регуляторов будет внешним
воздействием, «шумом» окружающей среды.
Современное социальное государство детально регламентирует все сферы общества, но единственный регулятор, который
оно может использовать это право, поэтому происходит его неизбежное разрастание. Между тем, увеличение позитивного права,
регламентирование им экономики и иных частных отношений
приводит зачастую к потере его эффективности. Право в условиях государства «всеобщего благоденствия» перегружено политическими регуляторами, что вызывает трудности в переводе с кода
одной системы на другой. Так, Н. Луман приводит пример с законодательством об окружающей среде, которое не достигало своих целей, теряло свою силу, так как согласовывалось с системой
существующих законов. [4. С. 166] Политическое воздействие
должно учитывать самостоятельность правовой системы, в противном случае оно не достигает своей цели. В германское антитрестовое законодательство регулярно вносятся поправки политического характера, что затрудняет его толкование и применение.
[4. С. 166] Поэтому сторонники концепции аутопоэсиса считают
необходимым изменить понимание правового регулирования.
Наиболее детально данная проблема разработана Г.Тойбнером,
который предлагает концепцию косвенного правового регулиро92
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вания. Косвенное правовое регулирование можно проиллюстрировать на примере трудового права, которое лишь устанавливает
параметры для принятия сторонами решений. Теории Н.Лумана,
Ю.Хабермаса и других зарубежных ученых представляются перспективными для осмысления проблем с которыми сталкивается
позитивное право именно на современном этапе.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
А. П. Денисов
Воронежский государственный университет
В настоящее время с целью оптимизации функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти, предупреждения коррупции, полного и всестороннего обеспечения прав
и свобод граждан проводятся системные преобразования в сфере
государственного управления. Модернизация системы органов
исполнительной власти актуализирует изучение теоретических и
практических проблем организации и функционирования Федеральной службы исполнения наказаний.
Цели и задачи модернизации уголовно - исполнительной системы РФ заключаются в следующих положениях:
1. Во исполнение решение суда, реализация меры пресечения
заключенного, связанной с ограничением свободы передвижения и в коммуникациях с внешним миром, а также ограничение
заключенных и осужденных в некоторых правах в соответствии с
российским законодательством. Лишение заключенных активного избирательного права полагаем неправильным и подлежащих
отмене, как вошедшее в противоречие с позицией Европейского
суда по правам человека.
2. Гарантии всех прав и свобод, не ограниченных законом.
Строгое следование российскому законодательству и международным правовым соглашениям, подписанным и ратифицированным РФ по защите прав и свобод человека, в том числе, праву
не быть подвергнутым насилию, пыткам и жестоким, унижающим человека, условиям содержаниям.
© Денисов А. П., 2011
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3. Содействие открытости учреждений уголовно - исполнительной системы для взаимодействия с институтами гражданского общества с целью взаимодействия при решении основных
задач и общественного контроля их исполнения.
4. Содействие уменьшению рецидива уголовного преступления после освобождения из - под стражи.
5. Обеспечение необходимой численности, квалификации и
человеческих качеств сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, способных решать вышеперечисленные задачи.
Управление Федеральной службой исполнения наказаний
РФ следует понимать как процесс реализации ряда общих управленческих функций в целях организации самой системы этих
органов и обеспечения правовых режимов их работы, т. е. для
проведения позитивной управленческой деятельности, решения
государственных задач и исполнения нормативных правовых
актов. В этой связи, первостепенное значение в условиях модернизации приобретают основные функции управления, такие как:
руководство; организация; координация; контроль.
Президент РФ в официальных выступлениях неоднократно
отмечал, что развитие уголовно - исполнительной системы должно происходить вместе с развитием всей политической системы
страны для целей демократического и прогрессивного развития
государства на основе положений Конституции РФ, которые гарантируют важнейшие права и свободы человека и гражданина.
При осуществлении контрольной деятельности в уголовноисполнительной системе Президент РФ может использовать различные формы непосредственного контроля: личное посещение
учреждений и органов, исполняющих наказания; рассмотрение
докладов министра юстиции РФ о состоянии работы по исполнению уголовных наказаний, обеспечению условий содержания
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также по соблюдению законности и прав человека в учреждениях; заслушивание руководства Министерства юстиции РФ и Федеральной
службы исполнения наказаний России о состоянии дел в пенитенциарной системе; рассмотрение ходатайств о помиловании
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осужденных, жалоб и заявлений граждан, сотрудников пенитенциарных учреждений, осужденных и др.
Думается, что президентский контроль в уголовно - исполнительной системе носит характер надведомственного административного контроля и реализуется как непосредственно
Президентом РФ, так и специальными подразделениями Администрации Президента РФ. Необходимо также отметить, что
контрольная функция Президента РФ приобретает особо важное значение в современный период модернизации системы государственного управления, поскольку позволяет оперативно
реагировать на возникающие правовые, финансовые, организационные проблемы и положительным образом способствует
повышению эффективности государственной политики в сфере
исполнения наказаний.
Федеральная служба исполнения наказаний России находится в ведении Президента РФ, однако это обстоятельство не
исключает Службу из юрисдикции Правительства РФ. Согласно
ст. 19 ФКЗ «О Правительстве РФ» [11] Правительство РФ:
1) участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества
и государства;
2) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного порядка,
по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями;
3) разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров,
развитию и укреплению материально - технической базы правоохранительных органов.
В условиях административной реформы в организации координационной работы значительную роль играют федеральные министры. В соответствии с Положением о Федеральной
службе исполнения наказаний РФ, Федеральная служба исполнения наказаний подведомственна Министерству юстиции
РФ. Министерство юстиции РФ осуществляет координацию и
контроль деятельности подведомственных ему федеральных
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служб, в том числе и Федеральной службы исполнения наказаний России.
Важным направлением контрольной деятельности Министерства юстиции и его руководителя является обеспечение законности и прав человека в пенитенциарной сфере.
Необходимо согласиться с мнением М.Ф. Мусаеляна о том,
что в современных условиях реформирования уголовно - исполнительной политики РФ важнейшую роль играет проблема
обеспечения законности и соблюдения прав человека в уголовно
- исполнительной системе. Лишая человека свободы, государство
возлагает на себя обязанности по созданию надлежащих условий
содержания и реализации прав осужденных, соблюдению требований законности, правового статуса осужденного, охране его
жизни и здоровья [12].
На практике сотрудники уголовно - исполнительной системы нередко совершают различного рода противоправные деяния (например, должностные, коррупционные и т.п.), в том
числе в отношении осужденных (пытки, насилие, жестокое,
бесчеловечное, унижающее достоинство обращение и т.п.) [13].
Именно поэтому вопрос об обеспечении законности и соблюдении прав человека (осужденных) в уголовно - исполнительной системе является краеугольным камнем современной российской уголовно- исполнительной политики, без реализации
которого фактически невозможны эффективная деятельность
уголовно-исполнительной системы и достижение целей наказания.
Думается, что совершенствование механизмов обеспечения
законности и соблюдения прав человека (осужденных) в системе Федеральной службы исполнения наказаний РФ должно осуществляться по следующим направлениям:
1. Исключение возможности незаконного воздействия на
осужденных, обеспечение дисциплины и порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и иных правонарушений дискредитирующими уголовно -исполнительную систему противозаконными способами и методами.
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2. Приведение в соответствие с международными стандартами материально-бытовых условий содержания, санитарно-гигиенических требований, питания и медицинского обслуживания
осужденных (особенно страдающих социально значимыми заболеваниями).
3. Повышение эффективности взаимодействия между Федеральной службой исполнения наказаний РФ и МВД РФ, а также
другими правоохранительными органами.
4. Усиление контроля и надзора за деятельностью уголовноисполнительной системы (контроль органов государственной
власти и местного самоуправления, ведомственный контроль, судебный контроль, общественный контроль, прокурорский надзор,
контроль уполномоченных по правам человека, контроль со стороны средств массовой информации, международный контроль).
При кадровой реформе Федеральной службы исполнения наказаний РФ, с учетом большого количества жалоб на проявление
жестокости и унижений со стороны сотрудников администрации,
необходимо исходить из тех же критериев, которые предложены в
процессе преобразования МВД РФ, включая, резкое устрожение
критериев отбора, тщательное психологическое тестирование,
систему рекомендаций при поступлении на работу. С этой целью
руководством Министерства юстиции РФ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ должна быть создана комиссия по
проверке кадрового состава учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний. В комиссию должны быть привлечены
специалисты и эксперты из учреждений, не подведомственных
Министерству юстиции и Федеральной службе исполнения наказаний, в том числе опытные психологи и психиатры.
Не менее актуальной задачей, которая стоит перед нашим государством, является повышение инновационного потенциала
государственного управления. Данная задача в полной мере относится к деятельности Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Одним из перспективных направлений повышения инновационного потенциала управления в уголовно-исполнительной
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системе является развитие теории и практики организационного
проектирования, которое представляет собой целенаправленную
деятельность по созданию научно обоснованного проекта будущего состояния системы.
Соответственно, принципиальной задачей, стоящей перед теорией управления в уголовно - исполнительной системе, является
разработка инструментария организационного проектирования
в целях его эффективного использования в совершенствовании
деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные
наказания.
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УДК 340

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФСИН РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Г. Д. Денисова
Воронежский государственный университет
Регламентация деятельности Федеральной службы исполнения наказаний РФ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента и Правительства РФ,
международными договорами РФ, Положением о Федеральной
службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента России от 13 октября 2004 г. № 1314 [1], Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, утвержденным Постановлением Правительства России
от 19 января 2005 г. № 30 [2], Типовым регламентом внутренней
организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства России от 28 июля
2005 г. № 452 [3], и нормативными правовыми актами Министерства юстиции РФ, которыми определяются внутренняя организация Федеральной службы исполнения наказаний.
Регламентация деятельности Федеральной службы исполнения наказаний РФ осуществляется с целью предупреждения
коррупции в уголовно - исполнительной системе; совершенствования административно -управленческой деятельности службы;
стандартизации и повышения качества работы в области исполнения государственных функций и оказания соответствующих
государственных услуг юридическим и физическим лицам; полного и всестороннего обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
© Денисова Г. Д., 2011
101

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

Реформирование действующей системы государственного управления ставит своей главной целью повышение эффективности
работы органов исполнительной власти, что предполагает качественное обновление и преобразование нормативно - правовой базы,
функционально-организационных связей, административных
механизмов и процедур. В связи с этим, перспективным направлением модернизации государственного управления является
широкое внедрение в практику административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, которые содержат конкретное описание управленческих процедур и действий, требования к оформлению и
обработке документации, срокам их подготовки и выдачи, формы
контроля за исполнением административного регламента и т.д.
Административные регламенты вошли в практику органов исполнительной власти как ответ на требование создания реально
действующей единой системы государственного управления, работающей в «автоматическом режиме» в интересах общества [4].
Необходимость появления такого института административного
права стала особенно очевидной после реформы исполнительной
власти 2004 г., когда была введена «трехчленная» структура федеральных органов: министерства, агентства и службы.
Кроме того, Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 - ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
[5] предписывал осуществлять разработку должностных регламентов государственных гражданских служащих на основе административных регламентов, однако понятие «административный
регламент» в Законе не было сформулировано, также не был раскрыт и термин «регламентация».
Административный регламент есть нормативный правовой
акт, закрепляющий требования к реализации административных
процедур в рамках компетенции, с учетом единства полномочий
органов государственной власти [4].
Согласно требованиям действующего законодательства в настоящее время в системе органов исполнительной власти применяются четыре разновидности регламентов:
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1) должностные регламенты государственных гражданских
служащих;
2) регламенты взаимодействия органов государственной исполнительной власти;
3) регламенты предоставления государственных услуг органами государственной исполнительной власти;
4) регламенты исполнения государственных функций органами исполнительной власти.
Регламенты утверждаются директором Федеральной службы
исполнения наказаний РФ по согласованию с Министром юстиции РФ.
Так, Регламент Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденный Приказом директора Федеральной службы
исполнения наказаний РФ от 19 мая 2006 г. № 245, определяет основные ведомственные управленческие вопросы, к числу
которых относятся: полномочия руководителей Федеральной
службы исполнения наказаний РФ; порядок планирования и
организации работы Федеральной службы исполнения наказаний РФ, формирования планов и показателей ее деятельности;
особенности подготовки материалов по разработке перспективного финансового плана на соответствующий финансовый год;
участие Федеральной службы исполнения наказаний РФ в планировании заседаний Правительства РФ и порядок подготовки
к заседаниям Правительства РФ; планирование деятельности
директора, его заместителей и начальников структурных подразделений, порядок выезда в командировку и ухода в отпуск;
порядок работы координационных и совещательных органов,
рабочих групп и коллегии Федеральной службы исполнения
наказаний РФ; основные правила организации документооборота, порядок подготовки и оформления решений Федеральной службы исполнения наказаний РФ; оформление решений,
принятых на совещании у директора, оформление договоров
(контрактов, соглашений) и порядок исполнения поручений в
Федеральной службе исполнения наказаний РФ; особенности организации исполнения поручений, содержащихся в актах
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Правительства и протоколах заседаний Правительства, а также
поручений Президента, председателя Правительства и заместителя председателя Правительства России, осуществление контроля за их исполнением; порядок подготовки и принятия правовых актов Федеральной службой исполнения наказаний РФ,
а также рассмотрения проектов нормативных актов, вносимых
в Правительство России; законопроектная деятельность и порядок участия Федеральной службы исполнения наказаний РФ в
работе Федерального Собрания РФ, а также порядок подготовки
Федеральной службой исполнения наказаний РФ проектов на
заключения, поправки и официальные отзывы Правительства
России на законопроекты и порядок рассмотрения Федеральной
службой исполнения наказаний РФ парламентских запросов,
обращений членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; взаимодействие Федеральной службы исполнения наказаний РФ с Министерством
юстиции РФ и организация деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также
взаимоотношения с органами судебной власти; порядок работы с
обращениями граждан и организаций, приема граждан; обеспечение доступа к информации о деятельности Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Интересно мнение О.Г. Ковалева и А.А. Майдыкова о том, что
путями повышения эффективности регламентации деятельности
Федеральной службы исполнения наказаний РФ являются:
1) конкретизирование и детализация функций и задач Федеральной службы исполнения наказаний РФ;
2) совершенствование административной юрисдикционной
деятельности Федеральной службы исполнения наказаний РФ
посредством нормативного правового регулирования;
3) повышение качества предоставления услуг по разрешению социальных вопросов (регистрация, выдача документов,
трудовая деятельность иностранных граждан в России и т.д.),
оказываемых органами и учреждениями Федеральной службы
исполнения наказаний РФ;
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4) обучение должностных лиц действующим регламентам и
их реализации;
5) принятие Федеральной службой исполнения наказаний
РФ совместных регламентов с другими федеральными органами
исполнительной власти;
6) совершенствование работы Федеральной службы исполнения наказаний РФ по взаимодействию с местными и муниципальными органами, своевременное внесение изменений и
дополнений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Федеральной службы исполнения
наказаний РФ;
7) принятие соответствующих нормативных правовых актов
и их учет в административных регламентах стандартов оказания
государственных услуг [10].
Представляется, что для дальнейшего совершенствования
регламентации деятельности Федеральной службы исполнения
наказаний РФ необходимо:
1) принять специальный федеральный закон «Об административных регламентах и процедурах», закрепляющий формы и
виды административных регламентов, а также правовые пределы
регламентации деятельности органов исполнительной власти и
их должностных лиц;
2) отдать приоритет в выборе формы регламентов - электронным административным регламентам, являющимся более открытыми, легитимными и рациональными средствами конкретизации административных процедур;
3) уделить отдельное внимание процессу переподготовки и
повышения квалификации кадрового состава государственных
служащих, поскольку успешная практика использования административных регламентов зависит не только от качества юридической техники, но и от уровня профессиональной подготовки
государственных служащих и должностных лиц, их умения решать поставленные управленческие задачи.

105

Список литературы
1. Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от
14.05.2010 г.) «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. 18.10.2004. № 42. Ст. 4109.
2. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 (в
ред. от 24.09.2010 г.) «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 24.01.2005.
№ 4. Ст. 305.
3. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 г. № 452
(в ред. от 24.09.2010 г., с изм. от 06.04.2011 г.) «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 01.08.2005. № 31. Ст. 3233; СЗ РФ.
04.10.2010.
4. Велетминский И. Регламент для реформы // Государство и
право. 2007. № 6. С. 23.
5. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 - ФЗ (в ред. от
25.12.2010 г.) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215; Российская газета. 31.12.2010.
6. Яцкин А. В. Правовое регулирование разработки административных регламентов // Журнал российского права. 2006. № 10.
С. 18.
7. Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзора) / под ред. Н. М. Конина. Саратов: научная книга, 2009. С. 141.
8. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р
(в ред. от 10.03.2009 г.) «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» // СЗ РФ.
14.11.2005. № 46. Ст. 4720.
9. Ковалев О. Г., Майдыков А. А. Регламентирование деятельности ФСИН России: современное состояние и пути совершенствования // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 6. С. 3-4.

106

УДК 340

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В УГОЛОВНО -ИСПОНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. А. Захаров
Воронежский государственный университет
Стратегической задачей государственной политики на ближайшую перспективу обозначена модернизация, которую следует понимать как целенаправленный процесс качественного
обновления и усовершенствования общественно - политических,
экономических и правовых институтов с целью их адаптации к
условиям современности. В данном контексте направлениями
модернизации являются преобразования, осуществляемые в сфере экономики (например, бюджетирование, ориентированное на
результат; государственная поддержка малого и среднего бизнеса), организации политической системы (в частности, внесение
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» [1]),
а также государственного управления.
Специалисты считают, что одной из главных причин административных преобразований является увеличение бюджетных расходов
государства. Многие страны мира, включая РФ, не могут избавиться от дефицита государственного бюджета, негативно влияющего
на экономическое развитие. Представляется, что в значительной
степени этот дефицит вызван увеличением объема коррупции. Как
следствие, наблюдается рост недовольства населения качеством государственных услуг и механизмом их распределения.
С другой стороны, усиление вмешательства государства в различные сферы общественной жизни создает предпосылки для
© Захаров А. А., 2011
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ограничения прав и свобод граждан, что противоречит другой
тенденции - росту демократических ожиданий и появлению многочисленных гражданских движений и инициатив, через которые население пытается отстаивать свои интересы.
Кроме того, все большую роль играет глобализация мировых
процессов, которая разрушает узкие рамки национально - государственных границ и ведет к образованию общих товарных рынков, формированию всемирной информационной сети, созданию
межгосударственных союзов и международных организаций.
Существенные изменения происходят в системе политической
власти и механизмах функционирования демократических институтов [2].
А.А. Смирнов справедливо отмечает, что устойчивое развитие
государства зависит, в первую очередь, от того, насколько четко, эффективно и рентабельно для экономики работает его управляющая структура - государственный аппарат. Чрезмерное
и неконтролируемое воздействие негативных факторов, среди
которых одно из первых мест занимает коррупция, способно не
только изолировать эту систему, но и неизбежно порождает центробежные силы (стремления государственных служащих обогатится за счет вверенных полномочий, крайнюю бюрократизацию и др.) разрушающие государственное управление изнутри.
В подобных обстоятельствах, основной задачей для власти становится недопущение ухудшения ситуации и создание эффективных механизмов профилактики и противодействия негативным
тенденциям и процессам. На первый план таких мероприятий в
Российской Федерации были выведены модернизация системы
органов исполнительной власти (административная реформа) и
реформирование государственной службы - задуманные и реализуемые, со значительной долей противоречий, на протяжении
последних лет [3].
Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ [4], противодействие коррупции это деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федера108
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ции, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В условиях модернизации России тема противодействия коррупции в системе государственного управления чрезвычайно злободневна, она повсеместно звучит в официальных выступлениях
руководителей государства, в средствах массовой информации,
включается в повестки дня многочисленных научных конференций. Однако, Президент РФ Дмитрий Медведев в своем интервью
газете «Ведомости» признал, что успехов в борьбе с коррупцией
«почти нет» [5]. Подобные пессимистичные формулировки руководства страны не случайны и имеют под собой объективные
основания.
Видится, что сам процесс противодействия коррупционным
проявлениям, по причине излишней политизированности зачастую выходит из области юриспруденции в сферу политической
пропаганды и медийного пиара. Соответственно, подобный подход негативным образом сказывается на качественных характеристиках действующего антикоррупционного законодательства,
выдвигая на первый план наиболее обобщенные материальные
нормы - декларации, нормы - принципы и т.п. Безусловно, их
значение как программных установок, ориентиров в развитии
системы нормативных актов по предотвращению коррупции существенно и неоспоримо, однако специфика проблемы, наряду
с широтой правового регулирования, в значительной степени
требует высокой степени формализации и процедурной конкретики. Коррупционные связи в подавляющем большинстве раз109
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виваются на фоне ненадлежащей юридической регламентации,
когда в действующих нормативных актах содержатся коллизии,
пробелы, отсылочные и бланкетные положения, предоставляющие публичным субъектам государственного управления дискреционные властные полномочия. В этой связи, следует отметить,
что российское антикоррупционное законодательство, с точки
зрения юридической техники, не вполне соответствует сложившимся мировым стандартам. Подтверждая эту мысль, проанализируем отдельные положения базового специального источника
антикоррупционных норм - Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ [4].
В частности, ст. 10 рассматриваемого закона формулирует понятие «конфликт интересов», а также содержание термина «личная заинтересованность»: под конфликтом интересов
на государственной или муниципальной службе в настоящем
Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного
или муниципального служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.
Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным
или муниципальным служащим при исполнении должностных
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
По нашему мнению, недостатки рассматриваемой нормы заключаются в следующем:
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1. Понятие конфликта интересов также параллельно используется в Федеральном законе «О системе государственной службы РФ» [10], Федеральном законе «О государственной гражданской службе РФ» [11] и Федеральном законе «О муниципальной
службе в РФ» [12]. При этом прослеживается несовпадение
содержащихся в них формулировок, что может привести к возникновению коллизии и быть основанием для последующего
судебного обжалования. Думается, для её преодоления необходимо руководствоваться двумя общими правилами разрешения
коллизий между федеральными законами, сложившимися в отечественной практике: во -первых, более новый закон отменяет
предыдущие; во - вторых, специальные нормы имеют приоритет
над общими. Последнее правило неоднократно находило подтверждение в актах Конституционного Суда РФ. Следовательно,
положения иных федеральных законов о понятии конфликта интересов должны быть приведены в соответствие со специальной
нормой Федерального закона «О противодействии коррупции».
2. Категория «конфликт интересов» является в достаточной
степени абстрактной, оценочной, т.к. типовые признаки этой ситуации не уточняются, что не позволяет достоверно определять её
объективную сторону: в каком случае конфликт интересов имеет
место, а в каком отсутствует. Кроме того, не обозначается уполномоченный орган или должностное лицо, в компетенции которого будет находиться выяснение указанного принципиального
момента
3. Формулировка положения о возникновении конфликта интересов или влияния личной заинтересованности государственного (муниципального) служащего на исполнение им служебных
обязанностей «в перспективе», ставит вопрос о целесообразности
использования анализируемой нормы на практике, поскольку с
момента поступления на государственную службу (когда у лица
появляются властные полномочия и, соответственно, право распоряжаться административными и финансовыми ресурсами)
указываемое законом «противоречие» между личной заинтересованностью публичного субъекта и правами и законными ин111
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тересами граждан, организаций, общества или государства, как
правило, уже существует. Основная задача законодательства, в
этом смысле, должна заключаться не столько в определении негативных факторов воздействия частного сектора на деятельность
служащего, сколько в обеспечении системы гарантий (финансовых, социальных, процессуальных) и сдержек от неправомерного внешнего влияния третьих лиц.
4. Норма не подкреплена соответствующим механизмом реализации, поскольку закон не содержит процедуры проверки государственных (муниципальных) служащих на заинтересованность.
С. А. Шатов и В. М. Сапогов полагают, что коррупция представляет собой мощный фактор дестабилизации нормальной деятельности всего государственно - властного механизма. Вместе
с тем, особую опасность представляет коррупция в правоохранительных органах, следствием которой является грубое нарушение принципа законности, что, в свою очередь, подрывает веру
граждан в справедливость государственной власти и создает «питательную среду» для различных проявлений экстремизма и ксенофобии. Например, используя коррумпированность некоторых
сотрудников уголовно - исполнительной системы, осужденные к
лишению свободы преступники продолжают взаимодействовать
с соучастниками, оставшимися на свободе, незаконно получают
условно - досрочное освобождение или «комфортные» условия
отбывания наказания. Вследствие этого в общественном сознании может сформироваться мнение о фактической безнаказанности лиц, виновных в совершении преступлений, но имеющих
возможность «откупиться» [13].
Учитывая специфику работы уголовно - исполнительной системы, в качестве антикоррупционных мер превентивного характера необходимо:
1) обеспечение независимости правоохранительных органов и их сотрудников; ликвидация дублирования полномочий и
развитие координационных механизмов в системе правоохранительных органов;
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Секция 6. Проблемы правового регулирования обеспечения безопасности...

2) расширение сферы действия парламентского и общественного контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания;
3) усиление роли средств массовой информации; гарантирование свободы информации; информирование общества о реализации антикоррупционных программ в системе государственного
управления;
4) совершенствование конкурсного отбора при поступлении
на государственную службу и формировании кадрового резерва
с привлечением независимых специалистов, позволяющего открыто и честно проводить отборочные процедуры, осуществлять
проверку на профессиональную и психологическую пригодность
претендентов;
5) развитие системы поощрений государственных служащих за добросовестное отношение к службе с одновременным
ужесточением требований к исполнению ими должностных обязанностей; законодательное закрепление прямой зависимости
карьерного роста, оплаты труда и пенсионного обеспечения от
исполнения служебного долга; обеспечение систематической ротации государственных служащих с установлением фиксированных сроков; мониторинг и анализ реальной стоимости имущества
служащих и легально получаемых ими доходов;
6) широкое внедрение информационных технологий в уголовно -исполнительную систему в целях дистанционного контроля и регламентации деятельности государственных служащих,
оперативного обмена данными и создания единой информационной базы правоохранительных органов.
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СЕМИОТИКА ПРАВА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ
М. А. Капустина
Санкт-Петербургский государственный университет
Юридическая техника, как юридическое искусство, юридическое ремесло, возникает одновременно с профессиональной
юридической деятельностью. При всем разнообразии подходов,
юридическую технику в современной литературе рассматривают, прежде всего, с точки зрения приемов, методов, принципов,
использование которых может способствовать формальной определенности, структурированности и системности (непротиворечивости, неколлизионности, беспробельности) правовых
нормативных (общеобязательных) предписаний. Обсуждаются
примеры нарушений формально-логических правил написания
(внешнего выражения) различных норм-правил, норм-дефиниций, оперативных норм и т.д. Однако технике реализации нормативных предписаний, интерпретационной технике внимания
до сих пор уделяется значительно меньше. Поскольку, действительно, в законодательстве и федеральном, и региональном часто
встречаются неясные, противоречивые, трудноисполнимые предписания, постольку правореализационная и интерпретационная
техника, в основном, сводится к приемам установления коллизий
между нормативными актами и правилам их разрешения. Другими словами, в процессе реализации юридических норм на первое
место выходят приемы толкования общеобязательных предписаний, позволяющие преодолеть несовершенство законодательного
текста и правильно применить законодательную норму в конкретном деле.
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Правореализационная деятельность, конечно, предполагает анализ законодательного текста и, в этом смысле, должна использовать достижения в области семиотики права. Такого рода
прагматическую семиотику права вполне можно было бы рассматривать частью юридической техники, одним из технико-юридических методологических направлений современных исследований. На это обращают внимание Н. В. Разуваев и И. Л. Честнов,
предупреждая, правда, об опасности превращения семиотики
права «в своего рода «заповедник» позитивистского мышления».
Например, актуальным представляется использование семиотики права применительно к исследованию пробелов в действующем праве. Проблема пробелов в законодательстве и способов
их преодоления самим законодателем и правоприменителем –
одна из проблем современной юридической техники. В литературе по общей теории права и в отраслевой литературе уделяется
много внимания правилам и принципам восполнения пробелов
в законодательстве судебными органами. Вопрос же о правилах
и способах установления (обнаружения) пробела в действующем
праве исследован недостаточно. Если рассматривать действующее право как текст, знаковую систему, то определение понятия
пробела в праве, способы установления пробела – проблемы, в
том числе, семиотики права.
Другой немаловажной проблемой юридической (законодательной) техники, требующей переосмысления в контексте семиотики права, является проблема адекватного формулирования
в тексте закона норм-дефиниций. С точки зрения методов семиотики, технико-юридические правила формулирования законодательных дефиниций должны включать в себя приемы законотворчества, связанные с проблемой означаемого и означающего.
Сегодня юридическая техника рассматривается в широком и
узком смысле слова. В широком понимании юридическая техника практически отождествляется с догмой права в целом, т.е.
юридическая техника исследуется как структурная часть общей
теории права наряду с философией и социологией права. В узком
понимании юридическая техника – совокупность средств, мето116
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дов, приемов одной из сфер юридической деятельности: законотворческой, правоприменительной, интерпретационной, контрактной и т. д. При этом нередко вся юридическая техника сводится
только к законодательной (легалистской) технике, т.е. приемам и
способам правоустановления.
В широком смысле слова юридическая техника должна охватывать условно две части: теоретико-методологическую и техническую в буквальном смысле слова, т.е. систему правил, приемов
юридической практики. Непосредственно техническая часть
(или юридическая техника в узком смысле слова) должна включать в себя следующие основные разделы: правоустановительную
технику, правореализационную и интерпретационную технику.
Сначала в обществе появляется право (справедливая мера свободы), затем – способы реализации права (т.е. справедливости)
в отношениях между индивидами, и гораздо позже – теоретикометодологическое обоснование приемов юридической техники.
Проблема предмета и методологии юридической техники
связана, прежде всего, с тем, что, с одной стороны, сами термины юридическая техника, технико-юридические приемы давно
стали устойчиво применяться в юриспруденции, а с другой – с
теоретико-методологической точки зрения юридическая техника
остается недостаточно исследованной областью правовых знаний. Современные публикации, посвященные данной теме, как
правило, акцентируют внимание на приемах, принципах и особенностях языка законотворчества.
Право (юриспруденция) и юридическая (правовая) техника возникают одновременно. Право – часть культуры общества,
следовательно, в правовых символах находит выражение взаимосвязь права и общества, отражается культура данного общества
в данный период. Можно говорить о символичности права как
антропо-социального явления. С точки зрения эволюции права,
техника права состоит в придании праву свойств системности,
формальной определенности и структурированности. Юридическая техника тесно связана с правопониманием. Исторически
юридическая техника предшествует правовой науке (доктрине),
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например, юриспруденция Древнего Рима. Однако в процессе
становления правовой науки техника права обусловливается ее
характером и включается составной частью в структуру науки.
Право объективируется в тех или иных правовых актах (устных и письменных, действиях и документах и т. д.). Правовые
акты охватывают все сферы правовой деятельности (практики).
При этом предмет современной теории юридической техники
включает в себя не только средства и приемы наиболее эффективной правовой практики, т.е. прикладные знания, но и методологию познания теории юридической техники, т.е. философию
техники права. Так, виды систематизации нормативно-правовых
актов – вопрос, прежде всего, законодательной техники, а проблемы языка правовых документов должны исследоваться одновременно и с точки зрения общеправовых терминов и понятий,
и с точки зрения специфических юридических понятий, используемых соответственно законодателем, судьей, прокурором, адвокатом, например, профессиональное арго сотрудников правоохранительных органов.
Методы юридической техники должны соответствовать ее
предмету и структуре и охватывать не только систему формально-юридических способов и конструкций подготовки и изложения правовых актов, но и современные общенаучные подходы,
лингвистические и сравнительно-правовые методы познания
природы приемов и принципов правоустановительной, правоприменительной и правоинтерпретационной деятельности.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА:
ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, МЕТОДЫ
М. А. Капустина
Санкт-Петербургский государственный университет
1. Право (юриспруденция) и юридическая (правовая) техника возникают одновременно. С точки зрения эволюции права как
социального феномена, направленного на упорядочение общественных отношений, техника права состоит в придании праву
свойств системности, формальной определенности и структурированности. Юридическая техника тесно связана с правопониманием. Исторически юридическая техника предшествует правовой науке (доктрине), напр., юриспруденция Древнего Рима.
Однако в процессе становления правовой науки техника права
обусловливается ее характером и включается составной частью в
структуру науки.
2. Юридическая техника – сложное, многоаспектное явление.
Проблема универсализации подходов к определению юридической техники связана с рядом причин: а) многозначность самого
термина техника;
б) различия в правовых традициях стран англо-американского и романо-германского права;
в) отсутствие единой методологии теории (философии) юридической техники.
Сегодня юридическая техника рассматривается в широком и
узком смысле слова. В широком понимании юридическая техника практически отождествляется с догмой права в целом, т.е.
юридическая техника исследуется как структурная часть общей
теории права наряду с философией и социологией права. В узком
© Капустина М. А., 2011
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понимании юридическая техника – совокупность средств, методов, приемов одной из сфер юридической деятельности: законотворческой, правоприменительной, интерпретационной, контрактной и т.д. При этом нередко вся юридическая техника сводится
только к законодательной (легалистской) технике, т.е. приемам и
способам правоустановления.
3. Право объективируется в тех или иных правовых актах (устных и письменных, действиях и документах и т.д.). Правовые
акты охватывают все сферы правовой деятельности (практики).
Таким образом, юридическая техника – это общетеоретический
раздел правоведения и одновременно часть любой отраслевой
теории, например, теории гражданского, контрактного права,
теории юридического процесса. Место юридической техники в
системе юридических наук методологически должно соответствовать месту и роли общей теории права в системе юридического знания. При этом предмет современной теории юридической
техники включает в себя не только средства и приемы наиболее
эффективной правовой практики, т.е. прикладные знания, но и
методологию познания теории юридической техники, т.е. философию техники права.
4. Структуру юридической техники составляют три основные
части: правоустановительная, правореализационная и интерпретационная техника. Каждому из названных разделов соответствуют как общие приемы и конструкции юридической техники, так
и специфические. Так, виды систематизации нормативно-правовых актов – вопрос, прежде всего, законодательной техники,
а проблемы языка правовых документов должны исследоваться
одновременно и с точки зрения общеправовых терминов и понятий, и с точки зрения специфических юридических понятий, используемых соответственно законодателем, судьей, прокурором,
адвокатом, например, профессиональное арго сотрудников правоохранительных органов.
5. Методы юридической техники должны соответствовать ее
предмету и структуре и охватывать не только систему формально-юридических способов и конструкций подготовки и изложе120
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ния правовых актов, но и современные общенаучные подходы,
лингвистические и сравнительно-правовые методы познания
природы приемов и принципов правоустановительной, правоприменительной и правоинтерпретационной деятельности.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИИ СОТРУДНИКА УИС
В. В. Кареев
Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний
Мы убеждены, что одной из важнейших задач подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы является задача доведения до сознания, понимания сотрудников УИС общественной и государственной значимости выбранной профессии.
Решение данной задачи предполагает работу по информированию сотрудников о месте и роли УИС в гражданском обществе
и демократическом государстве. В основе сознания, понимания
лежит имеющийся личный опыт и знания. Оно проявляется в
умении обосновать ценности общества с высокоразвитыми экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями между его членами, с высоким гражданским социальным статусом личности и роли государства в обеспечении прав
и свобод человека и гражданина; полномочий предоставленных
Федеральной службе исполнения наказаний.
Общественная значимость профессии сотрудника УИС
связана с реализацией прав и свобод отдельного человека.
Гражданское общество стремится к тому, чтобы каждый самостоятельно определился в выборе жизненных целей и ценностей. Но в то же время, добиваясь этой цели, в гражданском обществе не всегда удается достигнуть согласия между членами
общества, избежать конфликтов, т.к. большинство из нас хотят
в основном одного и того же, «но для себя и добиваются желаемого по-своему». Однако гражданское общество стремится
© Кареев В. В., 2011
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оберегать людей от всякого рода столкновений, тем самым, избегая различных конфликтов. Все это постепенно приводит к
выделению, в качестве самостоятельной ценности в обществе,
прав и свобод каждого человека, в частности речь идет о таких
конституционных правах как право: на равенство перед законом и судом; на жизнь и личную безопасность; на свободу от
пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения и наказания; на свободу вероисповедания; на свободу мысли и слова; на свободный труд; на
защиту материнства и детства; на социальное обеспечение; на
охрану здоровья и медицинскую помощь; на образование; на
свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания; на судебную защиту своих прав и свобод.
Государственная значимость профессии сотрудника УИС
связана с реализацией прав и свобод всех членов гражданского
общества. Демократическое государство не отрицает принуждения, а предполагает его организацию в определенных формах. К
этому побуждает сущностная обязанность государства защищать
права и свободы человека и гражданина, устраняя преступность и
другие правонарушения. Демократия – это не вседозволенность.
Однако принуждение должно иметь четкие пределы и осуществляться только в соответствии с законом. Правозащитные органы не только вправе, но и обязаны применять силу в определенных случаях, однако при этом всегда действуя только законными
средствами и на основании закона. Демократическое государство
не может допустить «разрыхления» государственности, т.е. невыполнения законов и других правовых актов, игнорирования
действий органов государственной власти. Это государство подчинено закону и требует законопослушания от всех членов гражданского общества.
Для решения данной задачи мы предлагаем подготовить и
провести диспут на тему: «Общественная и государственная значимость профессии сотрудника уголовно-исполнительной системы». Одно занятие продолжительностью 2 учебных часа.
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Для оценки эффективности диспута мы предлагаем провести
опрос участников до и после его проведения. Вопросы, выносимые на диспут и опросник приведены в нашем диссертационном
исследовании [1] и в авторских научно-методических рекомендациях для начальствующего состава учебно-строевых подразделений и кураторов учебных групп [2].
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ПЕНИЦИТАРНАЯ СИСТЕМА РУССКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Д. В. Ливенцев
Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I
С ограничением применения телесных наказаний в русской
армии, использовавшимися, равно как и смертная казнь, в XVIII
– первой половине XIX вв., военное министерство приступило к
устройству особых мест заключения для воинских чинов, приговоренных судом к исправительным наказаниям. В 1867г. были
изданы положения о военно-исправительных ротах, военных
тюрьмах и крепостном арестантском отделении. Нижние чины,
приговоренные к отдаче в военно-исправительные роты, не исключались из военного ведомства, но время пребывания в этих
ротах не зачислялось в срок службы. Для исправления арестантов был организован особый режим: постоянный труд, соблюдение молчания, строгое исполнение установленного внутреннего
порядка, умственное и религиозное обучение. Все арестанты разделялись на 2 разряда: испытуемых и исправляющихся. В 1875г.
было 19 военно-исправительных рот. [1. С. 38]
По воинскому уставу о наказаниях, изданному в 1891г., было
решено заключать в военно-исправительные заведения военного
ведомства лишь тех, которые совершили служебные преступления. Все остальные нижние чины, осужденные за общие преступления, немедленно после приговора исключались из военного
ведомства и передавались гражданскому начальству для отбытия
наказания на основании общих законов.
© Ливенцев Д. В., 2011
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С изменением контингента лиц, отправляемых в военно-исправительные заведения военного ведомства, пришлось изменить и сам характер заведений, а также уменьшить их размеры
и число, поэтому было решено военно-исправительные роты
преобразовать в дисциплинарные роты. В России были целые
дисциплинарные части (батальоны, роты и команды) – места
заключения для нижних воинских чинов. В дисциплинарные
батальоны и роты (команды присоединены к ним Положением
1892г.) попадали преимущественно за воинские преступления,
они имели целью исправить не порочного человека, а солдата, не
подчиняющегося условиям военной службы, их цель – поставить
провинившегося в более суровые условия военной службы, приучить его «к требованиям дисциплины и обязанностям строевой
службы». [2. С. 50]
Направление в дисциплинарные батальоны, роты и команды
назначалось по приговорам военно-окружных и полковых судов. Как наказание самостоятельное, оно сопровождалось только ограничением некоторых прав и преимуществ по службе и
переводом в разряд штрафованных; если же оно определялось
в замену общего наказания, то влекло за собой лишение некоторых особенных, личных и по состоянию осужденного присвоенных прав и привилегий. Наказание имело 4 степени: высший
срок 3 года, низший – 1 год. Каждый дисциплинарный батальон
и каждая дисциплинарная рота были отдельными войсковыми
частями, организованными на одинаковых с войсковыми частями условиях.
Отданные в дисциплинарные части именовались заключенными, но носили одежду форменного военного покроя, а не
арестантскую. Заключенные располагались в общем помещении
обычным казарменным порядком, но казарма обносилась оградой, ворота в часть строго охранялись; без особого разрешения
никому из посторонних вход за ограду не дозволялось. Свидания
допускались по общим тюремным правилам, притом «с крайней
разборчивостью» и «сколь можно реже». Заключенные обучались строю, гимнастике, фехтованию, стрельбе, Закону Божьему
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и грамоте. Строевые занятия производились не только внутри,
но и вне ограды. По усмотрению командующего войсками округа содержание караула при дисциплинарных частях могло быть
возлагаемо на состав заключенных. Порядок дня определялся расписанием, время, назначенное для отдыха, заключенные
могли проводить в казармах или во дворе. Состоящие в разряде
исправляющихся получали увольнения за казарменную ограду
одни, без конвоя, как для исполнения служебных поручений, так
и по собственной надобности. Отличающимся особенно хорошим
поведением и знанием службы срок заключения сокращали до
1/6 части. [1. С. 77]
В общем ряду карательных мер почти все уголовные кодексы XIX – начала XXвв. имели так называемое исключительное
наказание, назначаемое за такие деяния, которые, несмотря на
свою тяжесть, не заключали в себе ничего позорного или бесчестного. Подобным наказанием в русском праве было заключение
в крепость. В Своде Законов уголовных 1832 и 1842гг. наказание
это не упоминалось, но на практике встречались случаи его применения в административном порядке. В Уложение 1845г. оно
было внесено в разряд действующих по примеру иностранных
законодательств. Крепость отнесена была к разряду исправительных наказаний и назначалась за недонесение о содеянном преступлении, за оскорбление дипломатических агентов, за дуэль,
за некоторые государственные преступления и т.п. Заключение
в крепости разделялось на 5 степеней, на срок от 4 недель до 4
лет. Высшие две степени (от 1 года и 4 месяцев) сопровождались
лишением некоторых особенных прав и преимуществ.
Исключительный характер заключения в крепости запрещал
переход к нему при смягчении непосредственно поставленных
над ним в лестнице наказаний: ссылки в отдаленные, кроме Сибирских, губернии и заключения в тюрьме с лишением всех особенных прав и преимуществ.
Содержащиеся в крепости занимались работами только по
собственному желанию, «Военно-уголовный устав 1839г.» упоминал в числе наказаний о «заточении в крепостной в каземат»,
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но в дальнейшем такое наказание отменили. Нижним чинам заключение в крепости не назначалось.
Кроме заключения в крепости военно-уголовное законодательство предусматривало еще заточение – совершенно своеобразное уголовное наказание, определяемое не судом, а Высочайшей властью или в военное время властью главнокомандующего,
вследствие ходатайства суда о замене этим наказанием смертной
казни или ссылки на каторжные работы, или ссылки в Сибирь на
поселение, притом – только за воинские преступления. Заточение в крепости определялось сроком от 10 до 20 лет и сопровождалось исключением со службы, с лишением чинов.
Низшее исправительное наказание для нижних чинов всех
категорий в России осуществлялось в военной тюрьме. Стать заключенным военной тюрьмы можно было как за воинские, так и
за общие преступления, если последние не влекли за собой лишения воинского звания и исключения с военной службы. Сопровождалось ограничением некоторых прав и привилегий по
службе, а для не пользующихся особыми правами сословия –переводом в разряд штрафованных арестантов. Наказания в военной тюрьме имели 5 степеней. Низшая мера 1 месяц, высшая – 4
месяца. Сроки соответствовали заключению в тюрьме гражданского ведомства на время от 2 месяцев до 1 года и 4 месяцев, а также кратковременному аресту на время от 3 недель до 3 месяцев.
Для офицеров военная тюрьма могла быть заменена гауптвахтой
на срок от 1 до 6 месяцев. Время, проведенное в заключении, из
срока действительной службы не вычиталось. [2. С. 94]
Первые военные тюрьмы были учреждены в 1867г. на началах
строгого одиночного заключения, т.к. в основу их был положен
принцип увеличения суровости наказания за счет продолжительности. По первоначальному положению осужденные обязаны
были провести весь срок заключения безвыходно в своей камере.
Положением 1883г. строгость одиночного режима была значительно смягчена. Еще раньше, в 1875г., высший срок заключения
был сокращен с 6 месяцев до 4. Заключенный проводил в своей
камере и день и ночь, там же он работал и получал пищу. В слу128
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чае болезни он отправлялся в госпиталь, но время пребывания
в госпитале исключалось из срока заключения. Ежедневно все
заключенные выводились из камер для физических упражнений
(маршировка и гимнастика) и для прогулки. При всех мероприятиях в военной тюрьме было обязательным молчание. Свидания
заключенным не дозволялись.
Одновременно с армией в 60-х. гг. XIXв. создавалась Пеницитарная система Морского министерства. Первым подобным
заведением для предварительного заключения нижних чинов
морского ведомства, состоящих под следствием и судом, была
организована морская следственная Кронштадтская тюрьма.
Военно-морским уставом о наказаниях было предусмотрено учреждение для нижних чинов флота одиночных военно-морских
тюрем одного типа с военными. В действительности существовали две военно-исправительные тюрьмы с общим дневным содержанием: одна – в Петербурге [2. С. 94], другая, плавучая, – в
Севастополе [3].
Своей организацией они похожи на армейские тюрьмы, но
сроки в них удвоенные: от 2 до 8 месяцев. Основные особенности тюрем следующие: время заключения вычиталось из срока
обязательной военной службы (в отступление от общих правил
устава), за проступки, совершенные во время заключения, срок
содержания мог быть увеличен на 1/6 часть, при совершении
заключенным побега или покушения на побег все предшествовавшее время заключения в расчет не принималось; как дисциплинарная мера назначалось заключение в темном карцере, с содержанием в цепях. Заключенные носили арестантское платье,
при поступлении в морскую военно-исправительную тюрьму им
брили усы и бороду. Первые 48 часов они проводили в одиночном
заключении, а затем в течение всего дня работали и занимались
военными упражнениями в общих помещениях при обязательном соблюдении молчания. Работы (портняжные, столярные,
кузнечные, плетение матов и т.п.) были организованы рационально. Ни один заключенный не оставался праздным. Половина заработка заключенного удерживалась в пользу казны, другая
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половина составляла собственность заработавшего и могла быть
потрачена им на не запрещенные в тюрьмах предметы. Свидания
заключенным дозволялись с разрешения начальства. По истечении одной трети срока содержания заключенного могли перевести, в виде поощрения, в так называемое второе отделение, с более
мягким режимом. Нижние чины, не подлежащие переводу в разряд штрафованных, содержались в течение всего срока заключения (от 3 до 8 недель) в одиночных камерах [3].
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ВЛИЯНИЕ ТЮРЕМНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
НА ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН
Б. К. Мартыненко
СКФ ГОУ ВПО РАП г. Краснодар
Феномен криминальной субкультуры сегодня получает все
большее распространение в российском обществе. В переводе с
латинского термин «субкультура» (sub - под; под чем-то) означает
часть основной культуры. Криминальная субкультура – это образ
жизнедеятельности лиц, объединившихся в криминальные группы и придерживающихся определенных законов и традиций.
Заметим, что понятие «криминальная субкультура» и «тюремная (пенитенциарная) субкультура» не являются равнозначными. «Криминальная субкультура» является более широким
понятием, включающим в себя наряду с субкультурой организованной преступности, субкультуры наркоманов, «тюремную (пенитенциарную) субкультуру» и прочие.
Достаточно давно сложилась тюремная субкультура. И изменить эту социокультурную структуру не так-то просто. Она оказалась крайне устойчивой и самовоспроизводимой. Да и сегодняшние власти сами, непродуманными действиями способствовали
возрождению воровской субкультуры, возрождению к жизни
тюремного закона. Да и нечего было больше противопоставить
новым правилам тюремной жизни. А тюремный закон – это правила общежития, выработанные и испытанные на протяжении
длительного времени жизнью миллионов людей в местах лишения свободы.
Для каждого человека, попадающего в тюрьму или лагерь они становятся настоящим испытанием личности на прочность,
© Мартыненко Б. К., 2011
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на адекватную самооценку, поскольку там приходится преодолевать сплошные лишения, испытывать необычные физические и
психологические нагрузки. Например, в тюрьме человек попадает в ситуацию вынужденного общения. Он попадает в среду, с
которой, хочет он этого или не хочет, а вынужден общаться.
Но с другой стороны, в силу ряда причин тюрьма является также и социально организованным испытанием. Ситуация
тюрьмы – это экстремальная ситуация. И здесь важно знать, кто
находится с тобой рядом, что от него можно ожидать, как себя с
ним вести. Эти знания важны объективно, в силу условий существования и выживания в тюрьме.
Редко кому удается в условиях наших российских тюрем
остаться самим собой. Вольно или невольно, но человек вынужден принимать правила игры, игры очень жестокой. Пенитенциарные учреждения со сложной, традиционно-репрессивной
системой изоляции личности во многом обуславливает ее трансформацию. По мнению М. Фуко, тюрьма не может не производить
делинквентов. Она делает это посредством самого образа жизни,
который навязывают заключенным… создают противоестественную, бесполезную и опасную жизнь.
Приобщение к криминальной субкультуре происходит относительно быстро и является своеобразным способом компенсации неудач, преследующих личность; особенно это касается лиц
молодежного возраста. Около 98% содержащихся под стражей
находятся под влиянием тюремной субкультуры, насаждаемой
«авторитетами» преступного мира. Основная масса осужденных,
не принадлежащих к числу «авторитетов» преступной среды
(более 90%), испытывает постоянное чувство тревоги за личную
безопасность и считает главным условием ее обеспечения - соблюдение обычаев и традиций тюремной субкультуры, а не четкое
выполнение требований администрации пенитенциарного учреждения.
Да и та же администрация исправительного учреждения, которая на словах не признает ни воровских, ни тюремных законов,
сама вынуждена им в определенной мере следовать.
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Специфическим элементом криминальной субкультуры выступает жаргон. Современный криминальный жаргон характеризуется большой распространенностью, его элементы используются не только в среде явных преступников, но и даже среди
сотрудников правоохранительных органов, членов правительства и депутатов Госдумы. Более того, сам Президент России позволяет себе речевые вольности из криминального жаргона.
Большой, популярностью пользуются так называемые «блатные» песни или «шансон». И особой популярностью среди населения, особенно молодого, да и зрелого возраста, пользуется специализированная радиостанция «Радио – Шансон». Проводятся
всероссийские соревнования «Калина красная» среди лиц отбывающих наказание на лучшее исполнение песен «шансона». На
первый взгляд – ну и что? Разве это страшно? Подумаешь…
Посмотрим на двадцать лет назад, когда начали развиваться так называемые «псевдодемократические» процессы, обнаружилось, что официальная культура совсем не работает. И тут
же воровская субкультура выплыла наружу, заняв лидирующие
позиции. Большую помощь в этом ей (субкультуре) «оказали»
средства массовой информации, отчасти искусство (кино, например вспомним захватывающие культовые фильмы: Воры в законе, Бригада, Бумер, Брат, Брат 2, Бандитский Петербург и т. д.).
Криминальная субкультура по сути своей носит агрессивный характер. Она вторгается в культуру официальную, взламывая её,
девальвируя её ценности и нормы, насаждая в ней свои правила,
атрибутику.
Для асоциальной субкультуры, каковой является тюремная
субкультура, характерны жестокость и обман, безжалостность
и вымогательство, паразитизм и вандализм. Причем зачастую
это маскируется как справедливость, верность товариществу,
долг перед «своими». Для криминальных групп характерна обязательность ее членов соблюдать все неформальные нормы и
правила; те же, кто их игнорирует, как правило, подвергаются
довольно жестким, а порой и жестоким наказаниям. «Законы»
тюремной (пенитенциарной) субкультуры непосредственно ска133
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зываются на уровне преступности в пенитенциарных учреждениях: обуславливают высокую латентность и нераскрываемость
преступлений.
Тюремная, так же как и криминальная, субкультура базируется на дефектах правосознания, среди которых необходимо выделить правовую неосведомленность и дезинформированность,
социально-правовой инфантилизм, правовое бескультурье, социально-правовой негативизм и социально-правовой цинизм.
При этом дефекты правосознания усугубляются дефектами
нравственного сознания, пренебрегающего общечеловеческими
принципами морали.
Главная опасность (пенитенциарной) субкультуры заключается в том, что она: искажает общественное сознание, трансформирует преступный опыт, расшатывает добропорядочность населения, блокирует процесс социализации молодежи, формирует
общественное мнение о целесообразности нарушения правовых
норм и т. п. Криминальная субкультура является основным механизмом криминализации общностей и прежде всего молодежной
среды.
Таким образом, нейтрализация негативного влияния тюремной (пенитенциарной) субкультуры на основную массу осужденных позволит снизить уровень правонарушений и преступлений
в пенитенциарных учреждениях – ФСИН России.
Список литературы
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С. Н. Овчинников
Кировский филиал Академии ФСИН России
Становление государственности в целом одновременно способствовало развитию научной мысли, которая с разных позиций
объясняла сущность государства, как некоего политического образования, которое обеспечивает стабильное функционирование
общества. Анализ исторического процесса дает нам право утверждать, что каждые существовавшие и существующие модели
государственного управления строились и строятся на определенных теоретических платформах, отражающих пути развития
государства в сложившихся социально-экономических и политических условиях.
Прошлый век был богат на глобальные социальные эксперименты по созданию новых по форме национальных и транснациональных государственных образований. В таких условиях борьбы за лидерство решение вопросов об обеспечении национальной
безопасности того или иного государства нередко ставило мир на
грань мировой катастрофы.
Советская доктрина национальной безопасности базировалось на узком толковании данного понятия и включала в себя тезисы об обеспечении целостности государства, нерушимости границ советского государства и стран социалистического лагеря,
сохранении суверенитета и обороноспособности страны. Подобный подход был отражением проводившейся СССР с середины
30-х годов прошлого века политики изоляционизма, официаль© Овчинников С. Н., 2011
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ная цель которой заключалась в «построении коммунизма в отдельно взятой стране».
В условиях становления в России с конца 80-х – начала 90х годов XX века новых институтов государственной власти и
рыночной модели экономики, коренного преобразования основ
общественной и политической жизни, теоретические подходы
к концепции обеспечения национальной безопасности в своих
ключевых положениях оставались прежними, унаследованными
от советского государства. Приоритет по-прежнему отдавался безопасности целостности государства, что было напрямую обусловлено распадом СССР и возникновением «горячих точек» на постсоветском пространстве в Грузии, Молдавии, Таджикистане и т.д.
Наряду с внутригосударственными трансформационными
процессами немаловажное значение имела интеграция России в
международное и европейское пространство, которая сформулировала перед страной ряд принципиально новых правил игры в
складывающемся многополярном мире. Значимой составляющей
становится создание благоприятного инвестиционного климата
для привлечения иностранных инвестиций в некоторые отрасли
национальной экономики и как следствие повышение конкурентоспособности российского государства в международном экономическом пространстве.
Несмотря на то, что за последние двадцать лет Россия преодолела комплекс проблем в социально-экономической и политической жизни однако до сих пор остаются нерешенными вопросы
качества жизни населения, уровня коррупции в государстве и
многие другие.
Согласно данных на 2010 год Россия по индексу качества
жизни населения набрала 54 условных балла и расположилась
в рейтинге рядом с Тайландом, Марокко, Свазилендом. При расчете данного индекса учитывались следующие показатели: здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и безопасность, климат
и география, гарантия работы, политическая свобода, гендерное
равенство.[1]
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Другой показатель, иллюстрирующий извечную проблему многих государств – индекс восприятия коррупции (ИВК).
ИВК – ежегодный рейтинг государств мира, составляемый компанией «Transparency International» с 1995 года. Каждая страна
в рейтинге характеризуется показателем, отражающим оценку
уровня коррупции предпринимателями и аналитиками по десятибалльной шкале. В 1997 году индекс рассчитывался для 52 стран.
Значение индекса для России составило 2,3 балла (49 место, на
первом месте наименее коррумпированная с точки зрения рейтинга страна). В 1998 году значение индекса для России составило
2,4 балла (76 место из 85 стран), в 1999 году – 2,4 балла (82 место из 99 стран), в 2000 году – 2,1 балла (82 место из 90 стран),
в 2001 году – 2,3 балла (79 место из 91 страны), в 2002 году –
2,7 балла (71 место из 102 стран), в 2003 году – 2,7 балла (86
место из 133 стран), в 2004 году – 2,8 балла (90 место из 146
стран), в 2005 году – 2,4 балла (126 место из 159 стран), в 2006
году – 2,5 балла (121 место из 163 стран), в 2007 году – 2,3 балла
(143 место из 179 стран), в 2008 году – 2,1 балла (147 место из
180 стран), в 2009 году – 2,2 балла (146 место), в 2010 году – 2,1
балла (154 место из 178 стран). [2]
Вышеуказанные индексы безусловно не являются неким абсолютом, объективно отражающим внутриполитическую ситуацию в странах, поскольку не лишены и методологических недостатков и влияния политической конъюнктуры. При всем этом,
эти интегральные показатели, в той или иной мере, характеризуют потенциальные экономические риски, которые учитываются
при разработке инвестиционных стратегий.
Сложившиеся предпосылки способствовали обновлению подхода к определению национальной безопасности, который нашел
отражение в ряде нормативно-правовых актов: Распоряжение
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»; Указ Президента РФ от 12
мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года».
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В соответствии с современной нормативно-правовой базой
национальная безопасность включает в себя не только обеспечение суверенитета, территориальной целостности, обороны и
безопасности государства, но и защиту «личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойное качество и уровень жизни граждан». [3] В рамках реализации указанных приоритетных направлений акцентируется внимание на
повышении эффективности деятельности правоохранительных
органов в сфере профилактики и предупреждения преступлений
и иных правонарушений, а также на разработке мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.
Немаловажное значение в деле декриминализации общества,
снижения уровня преступности, особенно повторной, имеет повышение уровня пенитенциарной безопасности. Термин пенитенциарная безопасность является относительно новым для российской
пенитенциарной науки. А.Ф. Галузин в своей монографии дает
широкое толкование пенитенциарной безопасности, которая, по
его мнению, характеризует «с одной стороны, безопасность личности, общества (сообщества личностей) и государства (учреждений) внутри УИС, с другой стороны – общества и государства
от выходящей вне пенитенциарной системы совокупности внутренних пенитенциарных опасностей, вредоносность которых могла быть, но не была предупреждена внутренней пенитенциарной
безопасностью либо порождена факторами и субъектами системы, направлена против всего пенитенциарного процесса (его
целей, субъектов, объектов)» внутри системы, на его дезорганизацию, подмену с противоправными с выбросом вредоносности
из системы против личности, общества, государства». [4] Такой
макросоциальный подход принципиально отличается от узкоутилитарного, отождествляющий пенитенциарную безопасность с
обеспечением режима в исправительных учреждениях.
Утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Концепция развития уголовно-испол138

нительной системы Российской Федерации до 2020 года» (далее
Концепция) своей целью ставит наряду с исполнением целей
наказания, также минимизацию негативных социальных последствий, связанных с изоляцией осужденных от общества. Как
следует из Концепции, основными средствами достижения этой
цели являются: совершенствование уголовно-исполнительной
политики, изменение системы исправительных учреждений,
модернизация основных средств исправления осужденных, направленных на повышение эффективности ресоциализации освобождающихся, расширение сферы применения альтернативных лишению свободы видов наказаний, создание условий для
постпенитенциарной адаптации освобождающихся. [5]
Таким образом, в настоящее время легальным признается
макросоциальный подход к пониманию пенитенциарной безопасности, эффективное обеспечение которой должно способствовать «оздоровлению общества», а также созданию благоприятной
инвестиционной среды в России, основанной на минимизации
социально-экономических и политических рисков.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ СОДЕРЖАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Н. А. Овчинникова
Воронежский институт ФСИН России
В современных условиях модернизации российской политико-правовой реальности необходимо кардинальное обновление
пенитенциарной системы, которая должна выполнять роль «социальной клиники», ориентированной на ресоциализацию осужденных.[3, С. 12] По мнению специалистов, проблему социального отчуждения несовершеннолетних осужденных, возникающую
в результате изоляции от общества можно решить посредством
трансформации воспитательных колоний в «реабилитационные»
[7, С. 13] или «воспитательные» центры, что предполагает не
только формальные структурно - организационные изменения,
но, в первую очередь, изменение принципов и целей отбывания
наказания несовершеннолетними осужденными. Главными принципами формирования системы воспитательных центров должны стать: обеспечение непрерывности и преемственности работы
с несовершеннолетними осужденными с момента заключения под
стражу до освобождения; реализация раздельного содержания в
зависимости от уровня криминальной зараженности; социальная
работа как основное средство исправления и ресоциализации;
приоритет психолого-педагогических индивидуализированных
форм воздействия ориентированных на взаимодействие с социальными институтами. [1]
Начиная с 2000 года в системе попечительства о местах лишения свободы, функционирует «Попечительский совет уголовно© Овчинникова Н. А., 2011
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исполнительной системы», имеющий общероссийский статус и
высший уровень в структуре аналогичных общественных организаций. О выявленных недостатках в работе колонии председатель
попечительского совета ставит в известность руководство колонии, управление исполнения наказаний и вносит предложения
по их устранению. Объектами социального контроля со стороны
попечительских советов должны являться: соблюдение прав, свобод и законных интересов осужденных; условия труда осужденных, правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; социальная защита, материально-бытовое и
медико-санитарное обеспечение осужденных; трудовое и бытовое
устройство лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
Наряду с попечительскими советами большую роль в оказании социальной помощи осужденным играет деятельность религиозных организаций (объединений) в местах лишения свободы.
С каждым годом все больше территориальных органов уголовноисполнительной системы Минюста России подписывают договоры о сотрудничестве с епархиальными управлениями Русской
православной церкви. Представители религиозных организаций
(объединений) участвуют в благотворительной и попечительской
деятельности, при их участии сооружаются и оборудуются молитвенные комнаты и храмы, в колонии доставляются продукты
питания, медикаменты, оборудование, одежда и обувь. На сегодняшний день в исправительных учреждениях создано 1100 религиозных общин различных конфессий, в которых насчитывается
более 70000 верующих осужденных. В 64 субъектах РФ организованно 228 воскресных школ, где проходят религиозное обучение свыше 7500 верующих осужденных, православные верующие
составляют около 80%. Практика показывает, что в настоящее
время практически все исправительные учреждения посещают
представители тех или иных религиозных организаций (объединений), исходящая от них социальная помощь положительно влияет на духовно-нравственное воспитание и исправление
осужденных. Взаимодействие с религиозными организациями
(объединениями) в комплексе с проводимыми администрацией
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колоний воспитательными мероприятиями способствует нормализации психологического климата в среде несовершеннолетних
осужденных, способствует их нравственно-правовой социализации. [5, С. 22-24]
Важную роль в процессе исправления несовершеннолетних
осужденных играет обеспечение взаимодействия с их семьями,
для этого при воспитательных колониях создаются родительские
комитеты. Данные общественные формирования образуются из
родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников осужденных. Взаимодействуя с администрацией исправительных учреждений и представителями других общественных
формирований, родственники осужденных принимают активное
участие в организации и проведении культурных, спортивных и
творческих мероприятий. Совместно с персоналом исправительных учреждений, родителями проводятся смотры и конкурсы художественного творчества осужденных, спортивные праздники,
развлекательно-познавательные игры.
Перспективным направлением социальной работы в воспитательных колониях является подготовка осужденных к социальной адаптации, для этого организуется деятельность «школ по
подготовке к освобождению». На занятиях, куда приглашаются
не только родственники, но и представители других общественных формирований, широко используется наглядная агитация,
подборка специальной литературы по определенной тематике,
письма бывших осужденных, успешно прошедших период адаптации после освобождения. Кроме традиционных форм работы
с данной категорией лиц, в программы школ включаются практические занятия по рассмотрению и разрешению конфликтных
жизненных ситуаций, в которых могут оказаться освобождающиеся, используются ситуационные ролевые игры. Такие формы
занятий позволяют осужденным самостоятельно ознакомиться
с возможными путями разрешения проблем, которые могут возникнуть перед ними после освобождения.
В Российской Федерации сделаны первые шаги по созданию
законодательной основы социального контроля в местах прину142
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дительного содержания, в 2008 г. был принят Федеральный закон № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания».[6]
Как показывает практика, эффективность ресоциализации осужденных прямо пропорциональна активности представителей бизнес-сообществ, правозащитных, благотворительных и иных общественных организаций.
В целях обеспечения развития социального партнерства с учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний необходимо обеспечить создание правовых и организационных условий для реализации следующих положений Концепции развития
уголовно-исполнительной системы в РФ до 2020 года: 1) обеспечение прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной
системы на основе широкого привлечения институтов гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний,
осуществления общественного контроля за деятельностью УИС
с участием Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, сотрудничества с неправительственными
организациями, со средствами массовой информации на основе
изучения общественного мнения о работе учреждений и органов
УИС; а также разъяснение имеющих публичное значение аспектов уголовно-исполнительной политики, прав и обязанностей
осужденных, их родственников и близких; публичная реакция на
получившие общественный резонанс запросы и жалобы в адрес
учреждений УИС; 2) постепенное повышение роли общественных наблюдательных комиссий, в частности, апробация их участия в обеспечении деятельности институтов условно-досрочного
освобождения и помилования, подготовке решений об изменении
условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения в качестве мер поощрения или взыскания, применяемых к
осужденному; 3) взаимодействие с представителями средств массовой информации в вопросах освещения мер, направленных на
обеспечение надлежащих условий содержания подследственных
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и осужденных, повышения престижа службы в УИС; 4) расширение практики размещения актуальной информации на официальных интернет-сайтах ФСИН России и ее территориальных
органов, а также на сайтах крупных информационных агентств;
5) повышение роли общественных советов при ФСИН России и
территориальных органах УИС как координаторов взаимодействия с институтами гражданского общества; 6) активное включение в воспитательный процесс деятелей культуры и искусства,
известны спортсменов, а в отношении лиц молодежного возраста
– представителей молодежных движений и организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке; 7) содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках
которых создаются дополнительные стимулы к законопослушному поведению осужденных и их ресоциализации, в частности, за
счет участия общественности в устройстве судьбы освобождающегося из мест лишения свободы спецконтингента; 8) использование потенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных и персонала УИС,
а также для социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы; создание института тюремных священников;
9) привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня правосознания и правовой грамотности осужденных
и сотрудников УИС; 10) развитие спонсорской деятельности,
благотворительности, попечительства, создание в каждом территориальном органе УИС, а также при исправительных учреждениях попечительских советов.[1]
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РФ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А. И. Рыбалкин
Филиал РГСУ (г. Воронеж)
Уголовно-исполнительная система, несмотря на ее внешнюю
изолированность от общества, тесно взаимосвязана со многими
его институтами: экономикой, идеологией, правовой системой и
т.п. Ее реформирование возможно лишь в русле общих мер по
созданию демократического государства. По мере изменения
данных институтов к УИС предъявляются новые требования, что
отражается в изменениях качественного состава осужденных,
построения системы исправительных учреждений, организации
управления ими, правового обеспечения порядка исполнения
наказания, работы с кадрами и другими составляющими элементами системы. Поэтому радикальные изменения в обществе, как
правило, ведут к реформам порядка исполнения наказаний. Изменения российского общества в конце XX века во многом предопределили поиск новых подходов к организации исполнения наказаний. Это объясняется еще и тем обстоятельством, что Россия,
к сожалению, входит в тройку «лидеров» по количеству заключенных на одну тысячу человек. Кроме того, ситуация в системе
продолжает оставаться не удовлетворительной. Так, по результатам визита главы ФСИН А. А. Реймера в республику Марий Эл в
августе 2011 г. был уволен начальник УФСИН с формулировкой
за «удручающее” положение дел в управлении.
Исходя из сложившейся ситуации, 14 октября 2010 г. распоряжением Председателя Правительства РФ В. В. Путина была
© Рыбалкин А. И., 2011
146

Секция 6. Проблемы правового регулирования обеспечения безопасности...

утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. В идеологию этого документа заложен принцип, что в процессе реформирования уголовно-исполнительная система России должна приблизиться к
европейским стандартам работы с осужденными. А основная цель
реформы – повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, которое должно привести к сокращению количества рецидивных преступлений среди бывших
осужденных. Реформирование системы исполнения уголовных
наказаний предполагает перепрофилирование ряда существующих исправительных учреждений в учреждения нового вида.
Чтобы обеспечить эффективную модернизацию УИС, наряду с усовершенствованием норм права и структурных изменений, необходимо принципиально изменить и сложившиеся
общественное восприятие пенитенциарной системы в целом и
к осужденным и отбывшим наказание гражданам в частности.
Одним из институтов призванным сформировать общественное
мнение в отношении реформирования уголовно-исполнительной системы в настоящее время является Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека. Он является консультативным органом при
главе государства. Совет образован в целях оказания содействия
главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, информирования Президента о положении дел в
этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам,
входящим в компетенцию Совета. Кроме того, этот орган призван
информировать общественность и формировать общественное
мнение по различным вопросам. При этом Совет считает недопустимым вмешательство в судебные процессы, происходящие
как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Вместе с тем,
когда решение суда по тому или иному резонансному делу вынесено и вступило в законную силу, ничто не мешает представителям общественности, входящим в состав Совета, высказывать
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свою оценку этого решения. С точки зрения Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина: «Совет может оценивать
деятельность судов лишь в рамках общественного контроля над
правосудием. При этом как консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие Президента с обществом по определенному кругу вопросов, Совет по развитию гражданского общества и
правам человека вправе отбирать и рассматривать те дела, которые, по его мнению, получили наибольший резонанс в обществе,
привлекая к ним внимание Президента».
Важный вопрос, который возникает при исследовании УИС
как социального института, это влияние данной системы на отношения в обществе. Как правило, такой анализ связывают с
проблемой взаимодействия УИС с другими правоохранительными органами, государственными и общественными структурами.
Однако реально УИС как социальный институт оказывает влияние на многие отношения, которые целесообразно анализировать
на следующих трех взаимосвязанных уровнях: общесоциальном,
правоохранительном и организационном.
Уголовно-исполнительная система является частью общества,
которая, обладает значительными ресурсами и обеспечивает изоляцию, контроль за поведением осужденных, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений. Поэтому значимость
общесоциалыюго уровня анализа взаимодействия УИС с внешней
средой, определяется прежде всего тем, что ее влияние на общество
многогранно и проявляется в различных формах. Прежде всего,
это экономические отношения. На разных этапах развития страны
влияние УИС (в советский период - исправительно-трудовой системы) на отношения в экономике существенно отличалось. В советский период данная система была частью народно-хозяйственного комплекса, игравшей в нем значительную роль. В условиях
рыночных отношений предприятия УИС приобретают иной статус, меняются формы управления, методы стимулирования труда
осужденных. Важным является и то, что в современных условиях
нет необходимости в массовых «перебросках» осужденных в те или
иные регионы страны для решения экономических задач.
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Конечно, проблема влияния УИС на отношения в экономике не исчерпывается тем, какие производственные задачи и в
каких организационных формах она должна решать, хотя само
по себе это имеет важное значение для обеспечения нормального
функционирования системы. Более значимыми здесь являются
вопросы расчета: какие затраты государство несет в связи с тем,
что значительные трудовые ресурсы, включая персонал, фактически выбывают из сферы нормальной свободной экономики,
как влияет жесткая карательная политика, неизбежно связанная
с увеличением осужденных к лишению свободы, на экономику
страны. Указанные вопросы имеют важное значение для выбора
стратегии борьбы с преступностью в целом.
Уголовно-исполнительная система оказывает существенное
влияние и на духовную сферу общества. Связано это, прежде
всего, с тем, что в местах лишения свободы, существует особая
асоциальная субкультура. Ее воздействие проявляется и вовне,
поскольку носители после отбытия наказания оказываются в обществе. Отсюда распространение тюремного жаргона в обществе,
культивирование норм и традиций преступного мира, формирование различного рода группировок, включая организованную
преступность.
Значительное влияние оказывает УИС и на отношения, связанные в сфере охраны здоровья населения. Прежде всего, это
так называемый «тюремный туберкулез» у заключенных. После
освобождения они оказываются в обществе, выступая носителями инфекции, если не принимать необходимых мер, потенциальными разносчиками болезни.
Достаточно сильное влияние оказывает УИС на отношения
в обществе на правоохранительном уровне. Как правило, такой
анализ связывают с тем, что данная система является составной
частью правоохранительной системы в целом. При таком подходе основной акцент делается на исследовании рецидивной и
пенитенциарной преступности, проблемах взаимодействия. В
меньшей степени при этом исследуется вопрос о том, какова роль
УИС в целом в борьбе с преступностью, ее влияние на состояние
правопорядка.
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Реформа УИС, как переход от одной модели исполнения наказаний к другой, важна не сама по себе, а должна быть направлена на достижение определенных целей. Исходя из рассмотренного выше понимания сущности реформы УИС, ее цель можно
определить как качественное изменение организации исполнения наказаний, формирование новой системы исправительного
воздействия на осужденных. Реализация данной цели предполагает решение многих задач, связанных с гуманизацией условий
отбывания наказания, расширением правового статуса осужденных и гарантий его обеспечения, широким привлечением к реформированию УИС правозащитных организаций, средств массовой информации и общественности. Важна также подготовка
персонала новой формации, способного активно проводить идеи
реформирования УИС, внедрять международные стандарты обращения с осужденными.
В конечном итоге реализация данных задач должна быть направлена на то, чтобы «в тюрьме было как можно меньше тюрьмы», чтобы «реабилитация осужденного начиналась с того самого
момента, когда он оказался в местах лишения свободы». Поэтому
пенитенциарные учреждения должны рассматриваться как центры социальной реабилитации осужденных, в которых в тесном
сотрудничестве трудятся представители служб социальной защиты, здравоохранения, образования и других ведомств. Все это
должно привести к формированию новой пенитенциарной культуры в УИС .
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Е. М. Абульханова, Е. А. Батищева
Воронежский институт ФСИН России
Институт обеспечение исполнения обязательств играет непосредственную роль в российском обязательственном праве. До реформы гражданского законодательства середины 90-х гг. XX в.в.
гражданских кодексах разных этапов истории страны определялся
закрытый перечень основных способов обеспечения исполнения
обязательств [1]. Б.И. Пугинский различал меры имущественного
обеспечения исполнения обязательств, выделяя залог, задаток, поручительство, гарантия и меры оперативного воздействия, а именно
отказ от принятия ненадлежащего или просроченного исполнения
и др [2]. Е.В. Бриных, считал, что “они стимулируют надлежащее
исполнение договорных обязательств и обеспечивают защиту хозрасчетных прав и интересов социалистических организаций” [3].
В.С. Константинова выделяла среди способов обеспечения исполнения обязательств специальные обеспечительные меры: аккредитивную форму расчетов, предоплату по контракту [4].
Несмотря на различие способов обеспечения исполнения обязательств, всем присущи общие черты: они должны найти свое
отражение в законе или в договоре и связаны с основным обязательством, представляя собой дополнительную меру, выступая в
некотором роде гарантом исполнения основного обязательства.
В практике исполнения гражданско-правовых обязательств
субъекты сталкиваются с множеством проблем, касающихся, в
частности, условий и элементов исполнения различных видов
© Абульханова Е. М., Батищева Е. А., 2011
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обязательств, характера действий, составляющих предмет исполнения, особенностей встречного исполнения, его перепоручения
и переадресовки, множественности лиц и перемены лиц в обязательстве, невозможности исполнения обязательств, а также последствий неисполнения обязательств и ответственности за неисполнение и ненадлежащее их исполнение [5].
В соответствии с современным российским законодательством для стимулирования должника к точному и неуклонному
исполнению обязательств, вытекающих из предпринимательских договоров, а также в целях предотвращения либо уменьшения размера негативных последствий, которые могут наступить
в случае их нарушения, обязательства могут быть обеспечены
одним из способов, предусмотренных ГК РФ. Перечень способов
обеспечения обязательств содержится в ст. 329 ГКРФ, согласно
которой основными способами обеспечения обязательств в России являются неустойка, залог, удержание имущества должника,
поручительство, банковская гарантия и задаток.
Одним из способов обеспечения исполнения обязательств
по сделкам в соответствии со ст. 368 Гражданского кодекса РФ,
при этом в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. “О банках и банковской деятельности” является банковская гарантия, лицензию на осуществление которой выдает
Центральный банк РФ [6]. Если проанализировать действующее
законодательство, то оказывается, что банковская гарантия регулируется исключительно несколькими статьями Гражданского кодекса РФ. При всех положительных моментах банковской
гарантии она не является эффективным и реально работающим
механизмом на практике [7]. Как правило, российские банки
не исполняют в безусловном порядке свою обязанность по удовлетворению требований клиентов и пытаются найти возможные
основания для того, чтобы признать сделку недействительной.
Единых требований, правил оформления и предоставления банковской гарантии, установленных Центральным банком РФ, нет.
Таким образом, каждый банк в зависимости от своего понимания
толкования положений Гражданского кодекса РФ предлагает
клиентам текст самой банковской гарантии.
153

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

В Концепции совершенствования гражданского законодательства предлагается расширить круг субъектов, которые имеют
право выдавать банковскую гарантию и изменить ее наименование на “независимую гарантию”. Особенность банковской гарантии заключается в том, что кредитная организация является
особым субъектом в силу тех требований по размеру уставного
капитала, обязательных нормативов, особой процедуры создания, контроля за финансовым состоянием, осуществлением деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства со стороны Банка России, которые делают ее более
надежным способом обеспечения исполнения обязательств.
Таким образом, банковская гарантия является, с одной стороны, банковской операцией, а с другой - способом обеспечения
исполнения обязательств, что в совокупности позволяет говорить
о наличии эффективного обеспечительного механизма и банковского продукта, который объективно востребован на рынке [8].
Задача законодателя не просто подкорректировать некоторые
нормы законодательства с целью расширения сферы применения банковской гарантии, но и устранить пробелы, которые были
выявлены в правоприменительной деятельности с целью обеспечения реальной возможности использования рассматриваемого способа обеспечения исполнения обязательств и исключения
возможности для признания банковской гарантии недействительной по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ, т.е.
сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам.
Банковская гарантия востребована на рынке, и не стоит полностью исключать ее как особый способ обеспечения из действующего законодательства РФ, необходимо исключительно привести
нормы в соответствии с потребностями участников правоотношений на современном этапе развития и сохранить именно особый
институт банковской гарантии, который выдается таким субъектом финансового права, как кредитная организация.
Способы обеспечения исполнения обязательств, являясь дополнительными обязательствами [9], занимают в гражданском
праве важное место, являясь гарантом устойчивости экономических отношений, “доставляя обязательственному праву ту твер154
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дость, которой недостает ему по существу, как праву только на
действия другого лица” [10].
В.В. Витрянский, обосновывая логику дополнительных обязательств, обращает внимание на особенности данных отношений:
“...во-первых, недействительность основного обязательства влечет
за собой недействительность обеспечивающего его обязательства,
и напротив, недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влияет на действительность основного
обязательства” (п. п. 2 и 3 ст. 310 ГК) [11] “во-вторых, обеспечительное обязательство следует судьбе основного обязательства при
переходе прав кредитора другому лицу, например при уступке
требования по основному обязательству” (ст. 355 ГК); “в-третьих,
прекращение основного обязательства, как правило, влечет прекращение его обеспечения” [12] (ст. ст. 333, 347 и др. ГК).
Помимо банковской гарантии закон предусматривает возможность применения иных способов, которые прямо в ГК РФ не
установлены, но которые стороны могут использовать для обеспечения исполнения своих обязательств. Если обратиться к практике арбитражных судов, она показывает, что арбитражные суды
рассматривают сотни дел, связанных с рассмотрением споров, касающихся способов обеспечения исполнения обязательств. Можно высказать сколь тривиальную, столь, и верную сентенцию о
том, что способы обеспечения исполнения обязательств - это возможность доступа к кредиту. Доступ к кредиту - это возможность
эффективного развития экономики, а эффективное развитие экономики - это благосостояние граждан. Следовательно, хорошо
работающие, эффективно урегулированные законодательством,
освоенные практикой, как договорной, так и судебной, и раскрытые доктринально способы обеспечения исполнения обязательств
ведут к благосостоянию общества.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Е. А. Батищева
Воронежский институт ФСИН России
При заключении сделок с целью защиты законных прав и
интересов физических и юридических лиц российское законодательство предусматривает комплекс мер, способствующих исполнению возникающих обязательств. В юридической терминологии
эти меры носят название «способы обеспечения обязательств». В
договорных отношениях сотрудники уголовно-исполнительной
системы выступают наряду с другими участниками гражданскоправового оборота и обладают одинаковыми с ними правами и
обязанностями.
Способы обеспечения исполнения обязательств призваны охранять интересы менее защищенной стороны договора, то есть
кредитора. Особенность этих мер состоит в том, что они представляют собой дополнительное обязательственное бремя, возлагаемое на должника с целью более надёжной защиты прав кредитора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
договора на должника ложится дополнительная ответственность.
Кроме того, в ряде случаев к исполнению обязательства привлекаются наряду с должником третьи лица, в частности, при поручительстве, задатке, залоге и банковской гарантии.
Такие способы обеспечения исполнения обязательств, как
задаток, неустойка, поручительство и залог, были известны еще
© Батищева Е. А., 2011
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римскому праву. Необходимость их использования объяснялась
тем, что кредитор имеет существенный интерес в том, чтобы быть
уверенным в исполнении обязательств, и в том, чтобы обеспечить
себе компенсацию убытков, на возмещение которых он имеет
право в случае неисполнения обязательства, наконец, кредитор
заинтересован в том, чтобы побудить должника к своевременному исполнению под страхом невыгодных для должника последствий в случае неисполнения или надлежащего исполнения обязательства [1].
Сегодня все большее развитие получают различные способы обеспечения исполнения обязательств по договорам, так как
именно способы обеспечения обязательств становятся основой
отношений между кредитором и должником, они гарантируют
удовлетворение имущественных требований кредитора в случае
неисполнения должником обязательства.
Основной целью способов обеспечения обязательств в целом
и обязательств по предпринимательским договорам в частности
является возмещение убытков кредитора вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником с
целью максимально снизить убытки и потери кредитора. Но часто это не так-то просто сделать, так как нередко кредитору нужно
вычислить и доказать наличие и размер убытков, их причинную
связь с нарушением договора, а на практике это оказывается достаточно сложно. Кроме того, имея на руках решение суда об удовлетворении своих претензий, кредитор нередко не в силах добиться от должника возмещения своих убытков вследствие отсутствия
у последнего необходимых средств. Для решения подобных вопросов предусмотрены специальные способы обеспечения обязательств, такие, как задаток и удержание имущества должника.
Таким образом, должному исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств, под которыми следует понимать
специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют
исполнение основного обязательства и стимулируют должника к
надлежащему поведению [2].
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Способы обеспечения обязательств направлены в пользу кредитора и носят характер, сходный с экономическими санкциями.
Эти меры устанавливаются как законодательством, так и соглашением сторон, но порядок их установления и исполнения чаще
всего строго оговорен законом и носит императивный характер.
Одним из положительных свойств способов обеспечения обязательств является то, что для должника они не создают существенных неудобств, но тем не менее, являются эффективным инструментом, способствующим соблюдению условий заключенного
договора. В случае существенных нарушений основного обязательства должником кредитор вправе погасить свои потери путем привлечения мер обеспечительного характера. Причем часто исполнение дополнительного обязательства влечет за собой
больший объем материальных потерь для должника, нежели
исполнение основного обязательства. Например, при лишении
должника права владения и пользования имуществом в договоре
залога, он не только терпит определенные неудобства, но и потери
в виде некоторых издержек. Таким образом, в одних случаях стимулирующим фактором выступает желание должника избежать
определенной ответственности, например, штрафных санкций, в
других – опасность лишиться имущества.
Следует отметить, что все способы обеспечения обязательств
носят обязательственно-правовой характер, направлены на содействие исполнению основного обязательства, ставшего основанием их возникновения, и основываются на материальной ответственности нарушителя.
В зависимости от содержания способы обеспечения обязательств либо относятся к мерам гражданско-правовой ответственности, либо не являются таковыми. Если способ обеспечения обязательств направлен только на обеспечение основного обязательства
и погашение убытков кредитора, то он не признается мерой ответственности. В случае же, когда способ обеспечения обязательств
предусматривает дополнительное обременение должника независимо от наличия негативных последствий – он является мерой
материальной ответственности. Например, неустойка относится
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к мерам гражданско-правовой ответственности, так как она применяется независимо от того, претерпел ли кредитор какие-либо
убытки или нет. В свою очередь, залог и банковская гарантия не
могут быть причислены к мерам материальной ответственности.
Применение любого из способов обеспечения обязательств
всегда создает обязательственное правоотношение, специфика
его состоит в дополнительном (акцессорном) характере по отношению к обеспечиваемому обязательству (главному, основному).
В силу того, что способы обеспечения обязательств в большинстве
своем носят дополнительный (субсидиарный) характер и зависят
от основного обязательства, то при прекращении или недействительности основного обязательства обеспечивающие обязательства также прекращаются. Однако существуют такие способы обеспечения обязательств, которые носят самостоятельный характер
и не зависят от основного обязательства, к ним, в частности, относится банковская гарантия. Принимая во внимание содержание
основное обязательство влияет на обеспечивающее в трех случаях: во-первых, обеспечительное обязательство следует судьбе основного при переходе прав кредитора другому лицу, например,
при уступке требования по основному обязательству (ст. 384 ГК
РФ); во-вторых, в случае, когда с согласия кредитора степень исполнения обязательства способна снизить количественные характеристики обеспечивающего обязательства. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 357 ГК РФ и ст. 46 Закона РФ «О залоге» [3],
возможно уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте
и переработке соразмерно исполненной части основного обязательства. Также допускается снижение стоимости заложенных
ценных бумаг (векселей) соответственно исполнения основного
обязательства; в-третьих, недействительность основного обязательства также влечет за собой недействительность обязательства
по обеспечению исполнения. Это правило не действует в случае
банковской гарантии (пп. 2 и 3 ст. 329 ГК РФ); в-четвертых, при
прекращении основного обязательства прекращается и акцессорное. Так происходит, например, в случае применения залога
(ст. 352 ГК РФ) и поручительства (ст. 367 ГК РФ). Однако есть
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и исключения из этого правила. Например, имущество, находящееся в залоге, может стать предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог). Последующий
залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге (ст. 342). При ипотеке (залог недвижимости) допускается уступка кредитором своих прав в отношении ипотеки
без уступки прав по основному обязательству (ст. 355). Особое
положение среди способов обеспечения обязательств занимает
банковская гарантия. Предусмотренное здесь обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного обязательства
(ст. 370) [3]. В силу того, что в большинстве своем способы обеспечения обязательств носят акцессорный характер, они не могут
каким-либо образом влиять на содержание и действительность
основного обязательства. То есть, если по каким-либо причинам
обеспечивающее обязательство прекращается, это не оказывает
воздействия на правовой характер основного обязательства и оно
остается в силе.
Перечень способов обеспечения обязательств содержится в
ст. 329 ГК РФ, согласно которой основными способами обеспечения обязательств в России являются неустойка, залог, удержание
имущества должника, поручительство, банковская гарантия и
задаток. Существенным является и
то, что действующий ГКРФ содержит примерный, а не исчерпывающий перечень способов обеспечения исполнения обязательств. Поэтому наряду с предусмотренными законом способами обеспечения исполнения обязательств сторонами могут
предусматриваться иные способы, например, товарная неустойка или внесение спорной суммы в депозит третьего лица. Кроме
того, обеспечительные свойства присущи некоторым видам безналичных расчетов, таким как аккредитив, инкассо, безакцептное списание, предоплата и др. Определенные обеспечительными
качествами обладают и некоторые виды договоров страхования,
кредита, лизинга, факторинга и др.
Все способы обеспечения обязательств различаются по степени воздействия на должника и методам достижения цели - побу161
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дить должника исполнить обязательство надлежащим образом.
Поэтому поведение должника во многом будет зависеть от оптимального выбора кредитором способа обеспечения обязательства.
В связи с этим необходимо учитывать особенности того или иного
способа обеспечения обязательства и его возможности применительно к конкретной ситуации [4].
Выбор соответствующего способа во многом зависит от существа обязательства. К примеру, для обязательств, возникающих
из договора займа или кредитного договора, более надежными
считаются такие способы, как залог, банковская гарантия и поручительство. В то же время, если речь идет об обязательствах по
выполнению работ или оказанию услуг, возникающих из договоров подряда, банковского счета и других, предпочтительнее использовать неустойку, поскольку интерес кредитора заключается
не в получении от должника денежной суммы, а в достижении
определенного результата.
Действующее гражданское законодательство не содержит
каких-либо ограничений в выборе способов обеспечения обязательств, поэтому стороны могут применять одновременно несколько видов обеспечительных мер, например, неустойку совместно с залогом [5] .
В наши дни вопросы, связанные с обеспечением исполнения обязательств, продолжают оставаться актуальными, имеют
не только юридическое, но и экономическое значение. Создание
условий, которые способствовали бы организации надлежащего
исполнения обязательств, имеет большое значение для нормализации экономического оборота в стране.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
С. В. Бочарников, Е. С. Шукаева
Воронежский институт ФСИН России
Правовое регулирование трудовых отношений сотрудников
уголовно-исполнительной системы носит подзаконный характер.
Порядок и условия прохождения службы сотрудниками УИС определяется Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» (далее - Закон № 5473-1),
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной
службы исполнения наказаний.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г.
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской
Федерации» МВД России вместе с другими заинтересованными
ведомствами проводит большую работу по формированию законодательной базы правоохранительной службы.
В преамбуле Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.
№ 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации» (далее - Поло© Бочарников С. В., Шукаева Е. С., 2011
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жение), подчеркивается, что сотрудники органов внутренних дел
проходят именно государственную службу [1]. Однако в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы подобные
нормы отсутствуют.
Исходя из вышеизложенного мы беремся утверждать, что регулирование службы в уголовно-исполнительной системе должно
осуществляться нормами федерального закона о государственной
правоохранительной службе. Очевидно, что с принятием данного закона вся нормативная база будет приведена в надлежащий
порядок.
Порядок прохождения службы в учреждениях и органах
УИС регулируется Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации» [1], разъясненен Приказом Минюста
России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о
порядке применения Положения о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы» [2]. В пункте 1.3 Инструкции отмечается, что она регламентирует порядок прохождения службы
сотрудниками уголовно-исполнительной системы и деятельность
должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Минюста России. В Федеральном законе от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с реформированием уголовноисполнительной системы» подчеркивается: «…распространить
действие Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1
“Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации” на сотрудников органов
внутренних дел, переходящих на службу в учреждения и органы
уголовно-исполнительной системы, а также на лиц, вновь пос165
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тупающих на службу в указанные учреждения и органы, впредь
до принятия федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе» [3].
Правовую базу прохождения службы в уголовно-исполнительной системе составляют Положение и Инструкция. Заметим,
что Положение первоначально было адресовано иному кругу
правоприменителей, а Инструкция не отвечает требованиям изменившихся общественных отношений.
Данные нормы весьма близки, с одной стороны, к нормам законодательства о государственной службе, а с другой стороны,
к нормам трудового законодательства. Можно сказать, что возможно даже применение норм трудового законодательства по
аналогии при пробелах в нормативных правовых актах о службе
[4]. Так, в Положении и в Инструкции не оговаривается порядок увольнения по собственному желанию, хотя такое основание
увольнения установлено п. «а» ст. 58 Положения. В этом случае
следует руководствоваться ст. 80 Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которой по истечении двухнедельного срока
со дня предупреждения работника об увольнении по собственному желанию он вправе прекратить работу, а работодатель обязан
выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.
Обращает на себя внимание то, что раньше правовой статус
сотрудников уголовно-исполнительной системы был урегулирован на законодательном уровне. Так, Исправительно-трудовой
кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 г. [5] содержал раздел «Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание и осуществляющих контроль за условно осужденными и условно освобожденными».
Безусловно, включение данных норм в действующий Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации позволило
бы ликвидировать пробелы в правовом регулировании данных
отношений.
В настоящий момент сотрудникам уголовно-исполнительной
системы в своей деятельности приходится руководствоваться не
законами, а в основном подзаконными актами. О. В. Шляпнико166
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ва отмечает, что одним из аспектов несовершенства уголовно-исполнительного законодательства является как раз то, что наряду
с Основным законом, регламентирующим процесс исполнения
уголовных наказаний (имеется в виду УИК РФ), наличествует
множество ведомственных нормативных актов, конкретизирующих его основные положения, что создает определенные трудности для правоприменительной деятельности [6].
Поэтому в силу изложенных обстоятельств является целесообразным:
1) принятие федерального закона о государственной правоохранительной службе Российской Федерации, который будет регулировать общественные отношений, связанные с поступлением
на службу, ее прохождением и прекращением, а также определит
правое положение (статус), материальное обеспечение и социальную защиту сотрудников уголовно-исполнительной системы;
2) дополнение раздела I УИК РФ главой, посвященной персоналу учреждений, исполняющих наказания.
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ В ОХРАНИТЕЛЬНОМ
ПРАВООТНОШЕНИИ (ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
А. А. Воронов*, С. В. Никифоров**
*Воронежский институт высоких технологий
**Российский новый университет
В условиях рыночной экономики важнейшую роль приобретают вопросы охраны субъективных гражданских прав и, в частности, анализ охранительных гражданских правоотношений,
которые возникают при нарушении субъективного гражданского права (интереса). В отечественной науке гражданского права
обозначенная проблема разработана недостаточно, анализировались лишь отдельные её аспекты, а концептуальное учение.
В теории гражданского права господствующей является точка зрения, согласно которой субъективные гражданские права
и обязанности не могут существовать вне правоотношений. При
нарушении субъективных прав у субъектов гражданского права
возникает самостоятельное право и обязанность: право на защиту (охранительное право, правопритязание) и охранительная
обязанность. Они существуют в рамках гражданского правоотношения, именуемого в некоторых работах по гражданскому праву,
посвященных защите гражданских прав или ответственности,
как охранительное правоотношение.
В гражданском праве существует самостоятельное охранительное правоотношение, которое может возникать и развиваться в случае, когда регулятивное правоотношение прекращается
в результате нарушения права, так и одновременно с ним, если
регулятивная правовая связь не ликвидируется при нарушении
© Воронов А. А.,Никифоров С. В., 2011
169

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

регулятивного права. То есть существуют две модели соотношения регулятивного и охранительного правоотношения.
Охранительное правоотношение возникает при нарушении
гражданского права (юридический факт), обладает спецификой
состава и динамики, в нем реализуются гражданско - правовые
меры принуждения, после возникновения развивается и существует независимо, поэтому не является частью или стадией регулятивного правоотношения.
По структуре действия по восстановлению нарушенного права выделяются: а) правоотношения с простой структурой действия по восстановлению права (достаточно одного действия для
восстановления права, например, передачи вещи); б) правоотношения со сложной структурой действия по восстановлению права
(требуется совершения нескольких действий по восстановлению
права).
Правоприменительные органы должны учитывать, что по
типу нарушенного гражданского правоотношения исследуемая
правовая связь может быть: а) охранительной связью, возникающей при нарушении регулятивного правоотношения; б) охранительной связью, возникающей при нарушении охранительного
правоотношения. Охранительное правоотношение может возникать как при нарушении регулятивного правоотношения, так и
при нарушении охранительного обязательства, как уже отмечалось. Во втором случае возникает новое охранительное правоотношение.
Охранительное гражданское правоотношение является самостоятельной правовой связью, независимой от регулятивного
правоотношения. Охранительное правоотношение возникает в
связи с нарушением регулятивного права, но в дальнейшем его
существование и развитие независимо от судьбы регулятивного
правоотношения.
Охранительное правоотношение специфично по основаниям возникновения, способам исполнения, субъектному составу,
содержанию, объекту и правовым последствиям, наступающим
при неисполнении охранительной обязанности. Охранительное
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правоотношение обладает ретроспективным, обязательственным,
относительным, односторонним характером, относится к правоотношениям активного типа, направлено на обеспечение защиты
гражданского права, чем способствует стабильности и устойчивости гражданского оборота. В регулятивном правоотношении
«право» на защиту является правомочием регулятивного гражданского права. Охранительное гражданское правоотношение
в своем содержании имеет субъективное охранительное право
(право на защиту) и субъективную охранительную обязанность,
поэтому оно характеризуется простой структурой связи права и
обязанности и носит односторонний характер.
Праву на защиту в охранительном правоотношении корреспондируется охранительная обязанность правонарушителя по
восстановлению нарушенного права, недостаточно исследованная в литературе по гражданскому праву. В регулятивном правоотношении анализируемая «обязанность» является элементом
(частью) любой субъективной гражданской обязанности, которые, наряду с правами, составляют содержание данной правовой связи. В охранительном же правоотношении обязанность по
претерпеванию неблагоприятных последствий применения мер
принуждения является самостоятельной субъективной охранительной обязанностью.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
А. А. Галкин
Воронежский институт ФСИН России
Приведем некоторые неблагоприятные факты российского
рынка труда в правоохранительных органах. В 2011 году 60%
выпускников очного отделения Воронежского института Министерства внутренних дел отказались трудоустраиваться по
специальности. Основные причины: напряженность на работе,
сложный график работы, жесткость иерархической структуры
подчинения, не всегда уважительное отношение к сотрудникам
правоохранительных органов, отсутствие патриотизма, безграничные амбиции молодых людей, и т.д. Другие факты: некоторые
сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания РФ
терпят свою работу только потому, что идет выслуга год за полтора и не плохая заработная плата; иногда звание сотрудника
оказывается важнее его деловых качеств. Причины такого отношения к работе почти те же и большинство из них определяются
неблагоприятной институциональной средой рынка труда в правоохранительных органах.
Институциональная среда рынка труда в правоохранительных органах неотъемлема от институциональной среды всего общества.
Институциональная среда общества формируется системой
институтов, воздействующих на хозяйственную деятельность
экономических субъектов. Существующие в литературе трактовки институтов позволяют условно разложить их на две основные
© Галкин А. А., 2011
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группы. Во-первых, под институтами можно понимать принятые
в обществе нормы и правила поведения: социальные, политические, правовые, формальные, неформальные и т.д. Во-вторых, институты можно определить как сложившиеся формы коллективного действия: домохозяйство, предприятие, государство, клубы
по интересам и другие. В этом случае институты рассматривают
как организацию, построенную на основе властных отношений
между двумя сторонами организации. Одна сторона организации – агент, являясь противником риска, делегирует свои полномочия другой стороне принципалу, который нейтрально относится к риску.
Институциональная среда российского общества постоянно
изменяется по мере изменения законодательной базы. В то же
время в течение определенного периода она должна сохранять
свою стабильность, что позволяет экономическим субъектам
действовать в предсказуемом правовом поле.
Определим некоторые особенности отечественных институтов, формирующих институциональную среду общества.
Важная неблагоприятная особенность отечественных институтов, связаны с их понятием как нормы. Так, за последние годы
в российском обществе принят целый поток новых норм, что во
многом определяется кардинальной сменой вектора социальноэкономического развития. Вместе с тем, особенностью институциональных изменений в российской экономике является то, что
далеко не все принятые нормы эффективны.
Существует двухсторонняя связь между институциональной
средой и действующими в ее рамках индивидами. С одной стороны, институциональная среда влияет на поведение индивидов непосредственно через действие норм. С другой стороны, индивиды
воздействуют на институциональную среду – путем участия в выборах тех, кто принимает эти нормы. Взаимовлияние институциональной среды и индивидов носит противоречивый характер.
Так, содержание институциональной среды не всегда отражает реальные требования социальной жизни, в результате деятельность экономических субъектов очень часто упирается в
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неэффективные нормы. Институты, призванные помогать субъектам, зачастую становятся дополнительным препятствием в их
деятельности. В литературе такая ситуация определяется термином «институциональная ловушка» - устойчивый неэффективный институт, имеющий самоподдерживающийся характер.
Например, разработан новый бланк больничного бюллетеня,
призванный упростить его оформление, с помощью электронной
обработки. С какими сложностями люди сталкиваются на практике? Начинаются проблемы, когда работник приходит с больничным листом на предприятие. Если раньше работник, напрямую
отдавал больничный лист в отдел кадров, то сейчас он должен
сначала его заполнить у своего непосредственного руководителя,
который зачастую не знает как его заполнять. Отдельной строкой в листе выделен ИНН, для определения которого работник
должен явиться в налоговую инспекцию, написать заявление на
получение листа с номером, через некоторое время снова прийти
в налоговую инспекцию, получить этот номер, затем снова прийти в отдел кадров своего предприятия. Сотрудники отдела кадров
после проделанной работником вышеизложенной процедуры начинает проверять правильность заполнения больничного листа.
При этом сотрудники отдела кадров руководствуются рядом требований: «не вылазить» за строку, не писать «неположенными»
чернилами и т.д. В результате, если выявляется ошибка, работник, вынужден снова вернуться в лечебное учреждение и попросить новый бюллетень, который является бланком строгой отчетности и не может быть выдан без заявления работника и, как
правило, без согласования с отделом кадров организации работника. Таких неприятных примеров в жизни каждого российского
гражданина множество.
Не менее острой институциональная особенностью-проблемой российского общества является несоответствие формальных
и не формальных норм. Некоторые российские граждане привыкли жить по неформальным нормам, в соответствии с которыми можно давать взятки, можно их брать, можно не регулярно
платить налоги, можно неофициально оформить работника го174
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страбайтера, чтобы сэкономить на издержках, можно не выполнять формальные (прописанные в законе) нормы. Нобелевский
лауреат по экономике американский экономист Дуглас Норт в
одном из своих докладов высказал следующую мысль: «Формальные правила можно заменить за один день, неформальные
ограничения нет».
Расхождение между формальными и неформальными нормами на рынке труда в правоохранительных органах, на наш
взгляд, меньше чем в других сферах. Вместе с тем, из средств
массовой информации мы иногда слышим о том, что сотрудники
правоохранительных органов, призванные защищать формальные нормы, действуют по неформальным: прикрывают своих сотрудников; используют служебное положение в личных целях;
действуют аффективно, устраивая на работу своих родственников или друзей, которые малополезны для работы и т.д. И все же,
по нашему мнению, сфера правоохранительных органов возможно более благоприятна для реформирования институциональной
среды.
Другой особенностью институциональной среды является неэффективность института как организации. Эта особенность определяется проблемой взаимоотношения принципала и агента,
которая присуща большинству институтов. Так, например, граждане-агенты обманывают государство-принципала: не платя налоги, стараясь получить не заработанные льготы и т.д. Работник
агент в организации получает фиксированное вознаграждение за
выполнение поручений работодателя принципала на договорных
условиях. Вместе с тем, получая заработанную плату, он часто
забывает выполнить свой труд и интерпретирует информацию,
вводя принципала в заблуждение.
Наиболее простой и вместе с тем самый дорогостоящий вариант решения проблемы принципала и агента связан с усилением контроля. Так в организации или учреждении можно ввести
группу контроля, организовать видеонаблюдение через камеры и
«скайпы» и другие меры. Определенного эффекта такими мерами
можно достигнуть, но в целом агенты будут иметь возможность
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интерпретировать информацию, делая вид, что выполняют поручения принципала в лучшем виде.
Другой вариант решения проблемы принципала и агента,
приводящий в определенной мере к повышению производительности сотрудников предполагает соревнование агентов и завышенное вознаграждение «победившего» относительно остальных
агентов. Вместе с тем, есть серьезные ограничения применения
этого варианта: соревнуясь агенты выбирают самые рискованные
стратегии, что противоречит определению агента; кроме того конкуренция среди агентов окончательно разрушает элементы доверия в отношениях между ними, задачи, требующие совместных
усилий агентов становятся практически нереализуемыми.
Определенный эффект может принести вариант участия агента в результатах совместного действия. Механизмы применения
его в государственных структурах и организациях в России, к сожалению пока малоизученны. В частном секторе из всего многообразия схем участия агентов в результатах деятельности фирм,
наиболее эффективны самые простые, предполагающие линейную зависимость вознаграждения от результатов: покупка акций
данного предприятия, аренда агентами части бизнеса принципала и другими схемами.
Одним из самых эффективных вариантов решения проблемы
принципала и агента может оказаться коалиция агентов. Этот
вариант очень распространен в передовых фирмах во всем мире,
особенно в Японии. Данное решения предполагает, что функции
принципала поочередно выполняются агентами. Агенты сами
выбирают принципала из числа агентов. Принципал вознаграждает агентов в соответствии с их вкладом в общее дело.
Таким образом, по нашему мнению, главная причина неэффективности отечественных институтов слишком быстрое «шоковое» изменение институциональной среды. На экономических
субъектов, которые едва привыкли к одной институциональной
среде, обрушивается новая институциональная среда. На наш
взгляд, необходимо более тщательно подходить к вопросу о рациональности и своевременности смены институтов. Необходи176
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мо прорабатывать механизмы реализации формальных норм. На
рынке труда важнейшей задачей является подбор схем контроля
над сотрудниками и повышения их заинтересованности в повышении эффективности своей деятельности.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ УИС КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ
К. А. Занин
Воронежский институт ФСИН России
Среди видов юридической ответственности дисциплинарная
ответственность в уголовно-исполнительной системе (далее –
УИС) занимает важное место, так как вероятность применения
дисциплинарного взыскания к сотруднику УИС заметно выше
чем, например, мер административной или уголовной ответственности.
Подтверждению этому служит ряд мнений, в частности,
А. Ф. Ноздрачев указывает, что дисциплинарная ответственность - это именно тот вид юридической ответственности, который по частоте применения и потенциальным возможностям
традиционно доминирует в системе государственной и муниципальной службы Российской Федерации[1].
А. А. Гришковец подчеркивает, что одним из действенных
средств, обеспечивающих режим законности в государственном
аппарате, является дисциплинарная ответственность государственных служащих[2].
Тем не менее, как справедливо указывает Ю. Б. Носова, разработчики национального плана по противодействию коррупции
необоснованно обошли своим вниманием институт дисциплинарной ответственности государственных служащих. А ведь создание действенного механизма именно дисциплинарной ответственности, в силу ее «ведомственности» и оперативности, могло
© Занин К. А., 2011
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бы иметь первостепенное значение для профилактики и борьбы
с коррупцией[3].
Непоследовательность правового регулирования дисциплинарной ответственности сотрудников УИС имеет своим результатом недостаточную эффективность института указанного вида
юридической ответственности и снижение его роли в качестве
средства поддержания служебной дисциплины в системе органов
государственной власти.
К лицам, поступающим на службу в УИС, предъявляются
специальные требования морального, физического, возрастного и общеобразовательного характера. В то же время служебная
дисциплина в УИС требует от всех сотрудников высокой дисциплинированности, исключительной честности, сознательности,
точности и исполнительности, большой организованности. Все
это обусловливает установление для лиц, занимающих должности рядового и начальствующего состава, особой служебной
дисциплины. Однако, приходится констатировать, что институту дисциплинарной ответственности в УИС в его существующем
виде присущи серьезные недостатки. Подтверждением тому служит устойчивая тенденция роста служебных проступков среди
личного состава УИС.
Дисциплинарная ответственность сотрудников УИС является
специальным вид юридической ответственности, которая заключается в обязанности сотрудника УИС, совершившего нарушение установленного законодательством и ведомственными нормативными правовыми актами правил поведения в отношении
которого установлена его вина, претерпевать неблагоприятные
последствия, возлагаемые на него непосредственным или прямым начальником с целью оказания воспитательного и превентивного воздействия.
Действующие нормы о дисциплинарной ответственности сотрудников УИС содержат ряд пробелов и противоречат федеральному законодательству. Так, например, не раскрывается понятие
дисциплинарного проступка, отсутствует нормативное закрепление принципов его реализации. Значительные пробелы имеют
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нормы, регулирующие порядок привлечения сотрудников УИС
к дисциплинарной ответственности. В результате полнота и объективность разбирательства при совершении сотрудником УИС
дисциплинарного проступка зависят не от точного соблюдения
правовых норм, а ставятся в прямую зависимость от усмотрения
и уровня правовой культуры лиц, налагающих дисциплинарные
взыскания. Эти и другие причины создают объективные предпосылки для издания нового нормативного правового акта, посвященного вопросам дисциплинарной ответственности сотрудников УИС, а именно – Дисциплинарного устава УИС Российской
Федерации.
Считаем целесообразным в содержании предлагаемого устава включить следующие положения: общие положения (понятие служебной дисциплины в УИС, принципы дисциплинарной
ответственности сотрудников УИС, сфера действия настоящего
устава и порядок обеспечения служебной дисциплины); виды
поощрений и порядок их применения; виды дисциплинарных
взысканий и порядок их применения; применение дисциплинарных взысканий в особых условиях; порядок применения мер
обеспечения производства по материалам о дисциплинарном
проступке; порядок обжалования решений о привлечении к дисциплинарной ответственности.
При привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудника УИС гарантией его обеспечения защиты прав и свобод в определении вида дисциплинарного взыскания является установление четкого перечня обстоятельств, смягчающих и отягчающих
дисциплинарную ответственность.
Следует отметить, что такой перечень ни законодателем, ни
в ведомственных нормативно-правовых актах не предусмотрен,
что негативно влияет на обеспечение права обжалования сотрудниками УИС дисциплинарных взысканий.
Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, на наш взгляд, должны признаваться:
- раскаяние сотрудника УИС, совершившего дисциплинарный проступок;
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- добровольное сообщение сотрудником УИС о совершенном
им дисциплинарном проступке;
- предотвращение сотрудником УИС, совершившим дисциплинарный проступок, вредных последствий дисциплинарного
проступка, добровольное возмещение причиненного ущерба или
устранение причиненного вреда;
- совершение дисциплинарного проступка в состоянии сильного душевного волнения (аффекта);
- совершение дисциплинарного проступка под влиянием угрозы или принуждения либо в силу служебной или иной зависимости.
Важным признаком является раскаяние сотрудником УИС,
совершившего дисциплинарный проступок, что характеризует
негативную оценку им факта дисциплинарного проступка и причиненного вреда. При этом, раскаяние лица под воздействием
мер какого-либо морального или физического воздействия, принуждения означает отсутствие обстоятельств, смягчающих дисциплинарную ответственность.
Кроме основополагающего признака раскаяния к смягчающим обстоятельствам следует относить добровольное сообщение
сотрудником УИС о совершенном им дисциплинарном проступке и предотвращение виновным вредных последствий дисциплинарного проступка, добровольное возмещение причиненного
ущерба или устранение причиненного вреда. Результатом анализа перечисленных обстоятельств является наличие доброй воли
сотрудника в сообщении о совершении дисциплинарного проступка предотвращении причинения вредных последствий или
возмещения, устранения последствий означает, что лицо действует самостоятельно, без внешнего принуждения.
Состояние сильного душевного волнения, то есть аффект, либо
при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств учитывается только в отношении лиц, признанных вменяемыми. В том
же случае, если речь идет о невменяемости, слабоумии или ином
болезненном состоянии, то должны применяться обстоятельства,
исключающих дисциплинарную ответственность и на основании
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Приказа Минюста РФ от 26 августа 2003 г. №206 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации»[4] такие лица должны направляться на военно-врачебную экспертизу.
Кроме этого следует закрепить правовую норму, согласно
которой, начальник соответствующего учреждения или органа
уголовно-исполнительной системы, применяющий к сотруднику дисциплинарное взыскание, может признать смягчающими
и иные обстоятельства, а при малозначительности совершенного
дисциплинарного проступка может освободить от дисциплинарной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Обратим внимание на разъяснение Пленума Верховного Суда
Российской Федерации в п. 21 постановления от 24 марта 2005
г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»[5] в котором указано, что малозначительным
административным правонарушением является действие или
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера
вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Представляется, что такое разъяснение может стать основой
в определении малозначительности совершенного дисциплинарного проступка.
Не менее значимым является анализ обстоятельств, отягчающих дисциплинарную ответственность, к которым следует отнести следующие условия:
- продолжение противоправного действия (бездействия), несмотря на требование начальника соответствующего учреждения
или органа уголовно-исполнительной системы прекратить его;
- повторное совершение такого же дисциплинарного проступка, если за первый дисциплинарный проступок к сотруднику
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УИС уже применялось дисциплинарное взыскание и оно в установленном порядке не снято;
- совершение двух и более дисциплинарных проступков, ни за
один из которых к сотруднику УИС не было применено дисциплинарное взыскание, а также совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки двух и более дисциплинарных
проступков;
- совершение дисциплинарного проступка группой сотрудников УИС;
- совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения.
Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его, свидетельствует,
во-первых, о злостном характере правонарушения, о нежелании
лица отказаться от продолжения противоправного поведения и,
во-вторых, об игнорировании требований уполномоченных на то
лиц о прекращении совершаемого дисциплинарного проступка.
Повторность выражается в совершение двух или более самостоятельных административных правонарушений, что характеризует отношение лица к совершаемому или совершенному им
административному проступку, и выступает отягчающим обстоятельством при привлечении лица к административной ответственности.
Усиливают общественную опасность и групповые правонарушения, совершенные умышленно при совместном участии двух
или более лиц. Где определяющую роль играет характер и степень
фактического участия каждого лица в совершении общественно
опасного деяния.
Состояние опьянения выступает не менее распространенным
отягчающим обстоятельством при совершении дисциплинарного проступка, что устанавливается соответствующими материалами (акт медицинского освидетельствования, показания свидетелей и др.).
Таким образом, обозначив некоторые проблемы дисциплинарной ответственности сотрудников УИС и пути их решения, и в те183
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оретическом, и в практическом плане неизбежной является констатация существенных недостатков дисциплинарно-служебного
правового регулирования уголовно-исполнительной системы.
Дисциплинарная ответственность сотрудников УИС должна
рассматриваться как специальная по отношению к общей, установленной Трудовым кодексом РФ, и подлежит регламентации исключительно специальным дисциплинарным законодательством.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ АДВОКАТСКОЙ
ТАЙНЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ: ПРОБЛЕМЫ О ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
К. А. Занин, А. В. Бонадыков
Воронежский институт ФСИН России
Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому лицу право
на получение квалифицированной юридической помощи, осуществление которой налагает на адвоката обязанность по соблюдению адвокатской тайны. Так, в соответствии с подп. 5 п. 4
ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(далее - Закон об адвокатуре) адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя[1].
Адвокаты, ведущие профессиональную деятельность совместно на основании партнерского договора, при оказании юридической помощи руководствуются правилом о распространении
тайны на всех партнеров.
Под адвокатской тайной понимаются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю (ст. 8 Закона об адвокатуре). К таким сведениям Кодекс
профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) относит: факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки
к делу; сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе ока© Занин К. А., Бонадыков А. В., 2011
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зания юридической помощи; содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных; все
адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между
адвокатом и доверителем; любые другие сведения, связанные с
оказанием адвокатом юридической помощи[2].
Сформированные в определениях правовые позиции КС РФ
являются общеобязательными и действуют непосредственно, к
которым относятся следующие:
1. Гарантии конфиденциальности отношений адвоката с клиентом являются необходимой составляющей права на получение
квалифицированной юридической помощи как одного из основных прав человека, признаваемых международно-правовыми
нормами (ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод).
2. Юридическая помощь адвоката (защитника) в уголовном,
административном и гражданском судопроизводстве не ограничивается процессуальными и временными рамками его участия
в деле при производстве расследования и судебного разбирательства, она включает и возможные предварительные юридические
консультации.
3. Адвокат освобожден от дачи свидетельских показаний об
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника или представителя в уголовном
деле, и тем самым защищают конфиденциальность сведений,
доверенных подзащитным адвокату в связи с выполнением последним своих профессиональных функций (адвокатская тайна).
Это правило действует вне зависимости от времени получения
адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну, и не ограничивает их сведениями, полученными лишь после того, как
адвокат был допущен к участию в деле в качестве защитника обвиняемого.
Запрет допрашивать адвоката о ставших ему известными обстоятельствах дела распространяется на сведения, сообщенные
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ему как в связи с осуществлением защиты, так и при оказании
другой юридической помощи.
4. Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать об
обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны или были
доверены в связи с его профессиональной деятельностью, служит
обеспечению права каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и является гарантией того, что информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в
целях собственной защиты только адвокату, не будет вопреки воле
этого лица использована в иных целях, в том числе как свидетельство против него самого (ст. 24, ч. 1 ст. 51 Конституции РФ).
5. Информация, которая получена адвокатом независимо от
времени и обстоятельств ее получения в процессе профессиональной деятельности в рамках отношений с клиентом по оказанию ему квалифицированной юридической помощи, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению.
6. Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать
о ставших ему известными обстоятельствах в случаях, когда это
вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные сведения,
не исключает его права дать соответствующие показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных сведений.
Отдельную проблему представляет вопрос защиты сведений,
связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю (подозреваемому или обвиняемому, содержащего под
стражей либо осужденного) в уголовно-исполнительной системе.
Положительным является в уголовно-исполнительном законодательстве установление правовой нормы, согласно которой по
заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются
наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.
В то же время, ст. 91 УИК предоставляет в исключительных
случаях право администрации исправительного учреждения цензуры на переписку осужденного с защитником или иным лицом,
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оказывающим юридическую помощь на законных основаниях,
если располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его
совершение других лиц.
Казалось бы, в данной юридической конструкции все верно и
продумано. Однако здесь просматривается один тонкий момент,
который может возникнуть в реальной практике.
Во-первых, сведения, содержащиеся в переписке осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим юридическую
помощь на законных основаниях уже будут составлять адвокатскую тайну. Следует подчеркнуть еще раз, что адвокатская тайна – это любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Поэтому такие сведения
могут быть представлены не только в устной форме на свиданиях
с адвокатом, но и в переписке.
Во-вторых, не ясной является такая формулировка в Законе,
как: «достоверные данные». Понятие «достоверные данные» не
имеет легального толкования, а существующие научные комментарии к нему являются спорными и вызывают многочисленные
вопросы у правоприменителей – сотрудников уголовно-исполнительной системы.
На наш взгляд, в содержании такой трактовки заложена оценочная категория. И, к сожалению, ни законодатель, ни комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу не раскрывают перечень таких достоверных данных.
Напротив, в комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ по этому поводу указывается следующее: «Что касается
переписки осужденных с адвокатами и иными лицами, в законном порядке представляющими их интересы, то здесь подобной
четкой регламентации нет. Такая корреспонденция в необходимых случаях может подвергаться цензуре, а основания для этого,
указанные в законе, найдутся всегда»[3].
При всей расплывчатости, присутствующей в формулировке
данной правовой нормы, стоит отметить, что Федеральный за188
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кон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» вообще не регламентирует порядок
переписки подозреваемого или обвиняемого с защитником или
иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных
основаниях.
Таким образом, законодательство, регулирующее рассматриваемую область правоотношений нельзя признать сформировавшимся, что требует соответствующей доработки и изменений.
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МЕСТО БЮДЖЕТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Э. С. Карпов
ВЮИ ФСИН России
В научной и учебной литературе вопрос о классификации
видов юридической ответственности остается дискуссионным.
Наиболее распространенной в отечественном правоведении является классификация видов юридической ответственности по ее
отраслевой принадлежности. Например, с точки зрения А.В. Мелехина, «в юридической науке при отраслевом подходе выделяют
следующие виды юридической ответственности:
– гражданско-правовая ответственность (имущественные
санкции);
– административная ответственность (штраф, конфискация,
возмездное изъятие предмета, административный арест);
– дисциплинарная ответственность – применяется за правонарушения, допущенные в рамках действующих трудовых правоотношений (выговор, замечание, увольнение...);
– уголовная ответственность (наказание, применяемое только
судом к лицам, виновным в уголовном преступлении)»[1, 265].
Признание перечисленных видов юридической ответственности является традиционным в российской теории права, эти
виды ответственности соответствуют таким отраслям права как
гражданское, административное, дисциплинарное, уголовное.
Однако ряд авторов расширяет указанный перечень. Например,
Н.И. Матузов по отраслевому признаку выделяет следующие
виды юридической ответственности: 1) уголовную; 2) гражданскую; 3) административную; 4) дисциплинарную; 5) материальную; 6) процессуальную; 7) конституционную[2, 213].
© Карпов Э. С., 2011
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Достаточно радикально к определению видов юридической
ответственности подходят Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский.
По их мнению, любая отрасль права, если она сформировалась
в качестве самостоятельной, должна обладать собственным институтом юридической ответственности. Авторы, учитывая отраслевой критерий, дифференцируют юридическую ответственность
на следующие профилирующие виды: конституционную, гражданско-правовую, трудовую, административную, финансовую,
уголовную, уголовно-исполнительную, гражданско-процессуальную и уголовно-процессуальную ответственность[3, 650].
О самостоятельности того или иного вида юридической ответственности по мнению Р. Л. Хачатурова и Д. А. Липинского, свидетельствует ряд дополнительных признаков: кодифицированный
нормативный правовой акт, предусматривающий юридическую
ответственность; особенности процессуального осуществления;
наличие самостоятельного правонарушения (объекта правонарушения); вид установленных государством неблагоприятных
последствий совершенного деяния.
Вопрос о финансовой ответственности достаточно сложный и
спорный. Одни ученые, в основном теоретики, считают, что самостоятельного вида финансово-правовой ответственности не
существует[4, 215 – 233], другие ученые, главным образом специалисты по финансовому праву, придерживаются противоположного мнения[5, 173-182]. Однако и среди последней группы
ученых нет единого мнения. Одни специалисты считают, что имеется только финансовая ответственность[6, 9 – 13], другие допускают также наличие отраслевой налоговой ответственности [7,
152–191]. О.М. Гейхман предлагает ввести понятие бюджетной
ответственности[8, 98].
На наш взгляд, исследовать природу финансово-правовой или
бюджетной ответственности можно в двух аспектах. Первый аспект – это доктринальный, в этом аспекте проблема наличия финансовой (бюджетной, налоговой) ответственности решается ответом на вопрос «как, по мнению ученых, должно быть». Анализ
места, роли, признаков финансовой ответственности с позиции
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теории показывает следующее. Общепризнано, что правоприменительную деятельность публичных органов исполнительной
власти обслуживает административное право. Отсюда ряд авторов делают выводы, что по своей юридической сущности налоговая или бюджетная ответственность является разновидностью
административной ответственности и должна быть урегулирована нормами административного права. Справедливо мнение
Э.М. Цыганкова, который отмечает, что вследствие отсутствия
теоретического фундамента для построения НК РФ законодатель проигнорировал тот факт, что характер и вид юридической
ответственности зависят от характера и вида правоотношений, а
никак не от названия нормативного акта или сферы человеческой деятельности. Понятие налогового правонарушения, по сути,
практически аналогично понятию административного правонарушения (проступка), но представлено без определения вида
применяемой юридической ответственности. При столь предметном подходе к природе юридической ответственности Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с легкостью распадается на десяток «маленьких кодексов» – кодекс о транспортных правонарушениях,
кодекс о правонарушениях в сфере управления и т.д. В результате мы сможем сбиться со счета, утонув в многообразии видов
юридической ответственности. Подобное дробление административной ответственности идет вразрез с глобальными процессами
развития законодательства и права, выражающееся в форме унификации и кодификации, считает автор[9, 87 – 117].
Второй аспект – практический или прикладной. В этом аспекте нам необходимо получить ответ на вопрос, «как фактически складывается ситуация». В данном контексте, полагаем,
следует выделить обязательные элементы, присущие любому
виду юридической ответственности. Собственно, это те элементы, которые должны отвечать на следующие вопросы: кто, за
что, в каком порядке, на основании какого закона и кем может
привлекаться к ответственности. Полагаем, любая юридическая
ответственность должна содержать эти элементы, закрепленные
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законодательно. Проанализируем наличие этих элементов в
бюджетной ответственности.
Первый элемент – это нормативное правовое регулирование юридической ответственности. Любой вид юридической
ответственности обязательно должен быть закреплен законодательно. Так, основанием уголовной ответственности выступает
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), административной – КоАП РФ. Бюджетная ответственность также урегулирована в Бюджетном кодексе Российской Федерации
(далее – БК РФ).
Второй элемент – это фактическое основание юридической
ответственности, которым выступает совершенное правонарушение. Часть 1 ст. 14 УК РФ содержит понятие преступления, п. 1
ст. 2.1 КоАП РФ понятие административного правонарушения, а
ст. 281 БК РФ понятие нарушение бюджетного законодательства,
которое, на наш взгляд, более корректно следует называть бюджетным правонарушением. Также в БК РФ конкретный перечень
бюджетных правонарушений представлен в ст.ст. 289-306.
Третий элемент – это субъект правонарушений. В УК РФ это
только виновное физическое лицо, в КоАП РФ это виновные физическое либо юридическое лицо. По смыслу БК РФ субъектом
бюджетного правонарушения может быть только юридическое
лицо. При этом виновные в указанных правонарушениях должностные лица при наличии оснований могут быть привлечены к
административной или уголовной ответственности.
Четвертый элемент – процессуальный порядок привлечения
к ответственности. Привлечение к уголовной ответственности
подробно регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Привлечению к административной
ответственности посвящен раздел IV КоАП РФ. В рамках бюджетной ответственности этот элемент практически не раскрыт,
в общих чертах порядок привлечения к бюджетной ответственности урегулирован в ст.ст. 284, 284.1 БК РФ. Однако, не смотря
на наличие законодательных пробелов, нет никаких оснований
использования в порядке привлечения к бюджетной ответствен193
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ности норм законодательства других отраслей права, например
КоАП РФ, что еще раз подтверждает отграничение бюджетной от
административной ответственности.
Пятый элемент – это определение круга субъектов, уполномоченных привлекать к ответственности. К уголовной ответственности привлекает исключительно суд. К административной
ответственности привлекает суд, а также целый ряд должностных
лиц, перечисленных в гл. 23 КоАП РФ. К бюджетной ответственности согласно ст. 284 и 284.1 БК РФ привлекают руководители
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, руководители Федеральной службы финансовобюджетного надзора и ее территориальных органов, руководители Федерального казначейства и его территориальных органов,
руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, и их заместители.
Шестой элемент – наличие санкций. Виды уголовных наказаний перечислены в ст. 44 УК РФ, административных наказаний
в ст. 3.2 КоАП РФ, а перечень санкций за нарушение бюджетного
законодательства закреплен в ст. 282 БК РФ.
Таким образом, анализ нормативного правового регулирования показывает, что бюджетная ответственность, наряду с уголовной или административной ответственности, обладает всеми закрепленными в законе признаками юридической ответственности,
и потому фактически выступает самостоятельным видом юридической ответственности. Бюджетному правонарушению присущи
признаки, которые позволяют утверждать, что совершение такого
правонарушения влечет за собой не административную, уголовную и гражданско-правовую, а именно бюджетную ответственность как разновидность юридической ответственности.
Тем не менее, большинство авторов учебной и научной литературы выделяют скорее не бюджетную а финансовую или финансово-правовую ответственность. Например, по мнению М.Б.
Разгильдиевой «термином «финансово-правовая ответственность» обозначается система различных ее подвидов: налоговая
ответственность, бюджетная, финансовая ответственность в сфе194
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ре банковской деятельности, финансовая ответственность в сфере
обязательного социального страхования»[5, 174]. На наш взгляд,
единственным критерием, позволяющим объединить перечисленные виды ответственности, является то, что все данные виды
существуют в рамках одной самостоятельной отрасли права – финансового права. Единый правовой акт, который устанавливал
бы общие положения, относящиеся ко всем видам финансовой
ответственности, в настоящее время отсутствует. Каждый перечисленный вид юридической ответственности обладает всеми самостоятельными элементами, закрепленными в самостоятельных
законодательных актах. В силу этого, полагаем, нужно говорить
об отдельных видах юридической ответственности (бюджетная,
налоговая, ответственность в сфере обязательного социального
страхования), возникающих в сфере финансовой деятельности
публичных образований. Говоря о месте института бюджетной ответственности в системе учебной дисциплины финансовое право,
наиболее верным представляется позиция, изложенная в учебном пособии под редакцией М.В. Карасевой, в котором в главе,
посвященной понятию бюджета и бюджетного права Российской
Федерации, содержится параграф, озаглавленный «Бюджетноправовая ответственность»[10].
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ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С. Н. Клепиков
Российская академия правосудия
Под службой в таможенных органах (таможенной службой)
понимается особый вид государственной службы граждан, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации
функций, прав и обязанностей Федеральной таможенной службы России (далее, ФТС России), а так же в подведомственных ей
органах, организациях и на предприятиях.
Главной целью службы в таможенных органах является обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, обеспечение полномочий таможенных органов РФ и обеспечение законного перемещения через
таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств. Исходя из анализа целей деятельности, можно
сделать вывод, что таможенные органы одновременно выступают
как фискальные и правоохранительные, и эти их роли органично
связаны между собой [1].
Отличительные особенности службы в таможенных органах
подчеркивают ее атрибуты и символы, утверждаемые на государственном уровне: герб, флаг, присяга, форма одежды, специальные звания, профессиональный праздник.
Таможенные органы относятся к числу тех федеральных органов исполнительной власти, в которых личный состав законодательно разделен на три категории. Для каждой категории служащих таможенных органов характерны свой правовой статус,
особый порядок поступления и прохождения службы, социальные гарантии и т.д.
© Клепиков С. Н., 2011
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Государственные служащие таможенных органов разделяются на следующие категории:
— сотрудники таможенных органов;
— гражданские служащие;
— работники бюджетной сферы.
Трудовые отношения работников таможенных органов регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
Таможенная служба имеет статус федеральной государственной службы, все должности в таможенных органах являются
государственными должностями федеральной государственной
службы, за исключением тех, которые замещаются путем заключения трудового договора. Последнее, относится исключительно
к третьей категории служащих таможенных органов.
Гражданским служащим таможенного органа является
гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности гражданской службы таможенного
органа, которому в установленном законом порядке присвоен
классный чин.
Правовой статус гражданских служащих в таможенных органах определяется законами о системе государственной службы и
о государственной гражданской службе [2].
Исследую статус гражданских служащих таможенных органах мы пришли к выводу, что они обладают общими для всех государственных служащих правами, несут общие для всех обязанности, но в силу специфики данного вида службы их деятельность
характеризуется и специфическими чертами. Это проявляется в
компетенции, ограниченной таможенным делом, в подведомственности дел, решаемых гражданскими служащими таможенных органов.
Особенности статуса сотрудников таможенных органов раскрываются через юрисдикционную деятельность таможенных
органов.
Этот вид службы характеризуется как часть «милитаризованной» службы, имеющий строго определенную правоохранительную направленность.
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Таможенная служба по правовой природе сходна с военной
службой, но по причине наличия других особенностей военной
службой не считается и к ней не приравнивается. Это же обстоятельство подчеркивает и Указ Президента РФ № 2252 от 22 декабря 1993 г. «Об отнесении таможенных органов к государственным военизированным организациям» [3]. Следовательно,
служба в таможенных органах является «милитаризованной», но
невоенной.
Правоохранительная деятельность осуществляется сотрудниками таможенных органов в следующих формах: дознание,
проведение оперативно-розыскных мероприятий, контролируемые поставки наркотических средств и психотропных веществ,
производство по делам о нарушениях таможенных правил и их
рассмотрение. Правоохранительная деятельность ведется сотрудниками таможенных органов всех уровней.
Сотрудники таможенных органов при выполнении возложенных на них функций применяют юридические меры воздействия,
меры государственного принуждения. Применение сотрудниками таможенных органов мер принуждения строго регламентировано Федеральным законом РФ «О таможенном регулировании»
и другими актами таможенного законодательства [4].
Если исходить из процентного соотношения числа сотрудников таможенных органов РФ, работающих в так называемом
правоохранительном блоке, к числу сотрудников, занятых в
иных подразделениях таможенных органов РФ, можно сделать
вывод о том, что в настоящее время данные органы исполнительной власти можно считать правоохранительными только
на 30 %, так как из всего количества лиц, работающих в таможенных органах РФ, только порядка 30 % осуществляют функции, связанные с реализацией мер государственного принуждения [5]. Отличительной особенностью этих должностных лиц
является то, что на них в полной мере распространяется действие
Федерального закона от 21 июля 1997 г № 114-ФЗ «О службе
в таможенных органах Российской Федерации» (аналогичные
воинским) [6].
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Таким образом, служба в таможенных органах (являющихся государственными органами) и в большинстве учреждений,
предприятий и организаций, подведомственных ФТС России
(и являющихся по своему характеру также государственными),
представляет собой разновидность российской государственной
службы.
Автор в работе выделяет основные признаки службы в таможенных органах:
1) Это особый вид публичной службы, т.е. служба в органах
публичной власти и сопутствующих им специально создаваемых
учреждениях;
2) Это профессиональная деятельность в таможенных органах
и учреждениях, за осуществление которой служащие получают
денежное содержание из средств федерального бюджета;
3) Это деятельность по исполнению полномочий таможенных
органов, т.е. деятельность служащих, находящихся в подчинении
таможенных органов;
4) Это деятельность, организованная на постоянной основе,
т.е. служащие таможенных органов осуществляют их полномочия в качестве основной работы;
5) Это деятельность лиц, которым присвоены специальные
звания таможенной службы - сотрудников таможенных органов.
Пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» введена градация
должностей в таможенных органах. Должности, занимаемые сотрудниками таможенных органов, подразделяются на следующие
группы: должности младшего состава; среднего начальствующего состава; старшего начальствующего состава; высшего начальствующего состава.
Желающие занять должности в таможенных органах должны отвечать условиям и требованиям, установленным законодательством, для осуществления таможенной службы. Так, глава
II (статьи 6-11) Федерального закона «О службе в таможенных
органах РФ» устанавливает ряд условий, необходимых для реализации закрепленного частью 4 статьи 32 Конституции Россий200
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ской Федерации права каждого гражданина на государственную
службу, в том числе и в таможенных органах.
Чтобы поступить на службу в таможенные органы, гражданин
должен: быть гражданином Российской Федерации; достичь возраста 18 лет; иметь соответствующий уровень образования; отвечать требованиям, установленным для сотрудников таможенных
органов Федеральным законом № 114-ФЗ.
ФТС России в установленном порядке организует отбор и направление в образовательные учреждения системы ФТС России
сотрудников, гражданских служащих и работников таможенных
органов и учреждений.
Необходимо отметить, что таможенная служба очень сложна
сама по себе в силу специфики деятельности. Эта деятельность
абсолютно несовместима с элементами профессиональной недобросовестности, неаккуратности в документах, требует капитальной юридической и экономической подготовки.
Гражданин России, избравший профессию таможенника,
добровольно возлагает на себя обязанность неуклонно выполнять нормы и положения Кодекса Чести таможенника Российской Федерации [7].
Важным правовым требованием является принятие должностным лицом таможенных органов присяги. Гражданин, назначенный на должность в таможенном органе, не позднее двух месяцев
со дня присвоения ему первого специального звания таможенной
службы принимает присягу. Необходимо сказать, что принятие
присяги имеет большое морально-нравственное значение, но в
отличие от военной службы с этим актом не связаны напрямую
никакие правовые последствия. И хотя принятие присяги является обязательным условием прохождения службы в таможенных
органах, она рассматривается более как дань традиции.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ
С. В. Косоногова
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
В силу специфики правового положения сотрудников уголовно-исполнительной системы, обусловленного особым характером
возложенных на них задач, выполнение которых подчас связано
с риском для жизни, государство в случае гибели (смерти) или
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных
в период прохождения ими службы (военных сборов), предусматривает указанным лицам страховые гарантии, установленные
законодательством.
Целью страхования является защита имущественных интересов физических и юридических лиц. В этих целях у специального субъекта (страховщика) аккумулируются денежные средства
(страховые премии) с последующей страховой выплатой при наступлении оговоренного страхового случая [1]. В обязательном
страховании именно государство в лице тех или иных органов организовывает работу по эффективной защите имущественных интересов определенных категорий граждан. На этой общей основе
действуют и дополнительные специальные факторы, способствующие принципу обязательности в той или иной отрасли страхового дела. Так, в государственном страховании жизни и здоровья
принцип обязательности играет еще и важную социальную роль.
Обязательное государственное страхование сотрудников
ФСИН России регулируется Федеральным законом от 28 марта
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страхова© Косоногова С. В., 2011
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нии жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» [2] (далее
Закон № 52–ФЗ). В конституционно-правовом смысле обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан
представляет собой гарантированный государством сотрудникам
ФСИН России, наряду с иными выплатами, объем возмещения
вреда, призванного компенсировать, в том числе последствия
изменения материального и (или) социального статуса застрахованного лица вследствие наступления страхового случая, включая причиненный материальный и моральный вред, в случаях,
предусмотренных законами.
Порядок осуществления обязательного государственного
страхования сотрудников ФСИН России регламентирован Приказом Минюста РФ от 13 апреля 2006 г. № 114 «Об утверждении
Инструкции о проведении обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы»[3] (далее Инструкция).
Данный документ выработан во исполнение Закона № 52-ФЗ
и Постановления Правительства Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации Федерального закона
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных
органов налоговой полиции» [4].
Жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному государственному страхованию со дня начала работы в уч204
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реждениях и органах уголовно-исполнительной системы по день
окончания службы.
При наступлении страховых случаев, предусмотренных Законом № 52-ФЗ, эти лица считаются застрахованными в течение одного года после окончания работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, если смерть или инвалидность
наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, имевших место в период прохождения службы.
Страховщиками по обязательному государственному страхованию могут выступать: 1) государственные страховые организации; 2) иные государственные организации (например,
созданные для этих целей специализированные фонды); 3) коммерческие страховые организации [5]
В настоящее время среди действующих на страховом рынке страховщиков нет ни одной страховой компании, полностью
основанной на государственной форме собственности. Так, например, компания «Росгосстрах», являющаяся преемником Госстраха РСФСР - первого страховщика начавшего осуществлять
обязательное государственное страхование, является акционерным обществом с долей государства 25 % плюс одна акция [6].
С 1993 г осуществлением обязательного государственного страхования занимается ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК),
в 1994 г. было создано ОАО «Чрезвычайная страховая компания»
(ЧСК), а в 1996 г. к ним присоединилось ЗАО «Страховая компания правоохранительных органов» (СКПО).
Обязательное государственное страхование, в том числе и сотрудников ФСИН России, могут осуществлять и коммерческие
страховые организации, имеющие специальные лицензии. Порядок отбора страховых организаций для осуществления обязательного государственного страхования определяется в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [7] Ст. 6 указанного Закона устанавливает, что отбор страховых организаций
проводится на конкурсной основе. При этом к деятельности по
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осуществлению обязательного государственного страхования не
допускаются страховые организации, уставный капитал которых
сформирован с участием иностранных инвестиций.
Страхователем по обязательному государственному страхованию является Федеральная служба исполнения наказаний. Территориальные органы ФСИН России, ее учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, а также предприятия
и учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, не вправе выступать в
качестве страхователя по данному виду страхования [8].
В п. 4 ст. 2 Закона № 52-ФЗ приведен перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию
и определены условия, при которых они таковыми становятся
и приобретают право на получение соответствующей страховой
суммы.
Особенность рассматриваемой темы связана и с тем, что при
определении статуса выгодоприобретателей должностные лица
страхователя и страховщик вынуждены рассматривать соответствующие документы, например, подтверждающие родственную
связь с застрахованным лицом на основании норм Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ [9].
Судя по конструкции нормы, определяющей выгодоприобретателей, их перечень устанавливается на день наступления страхового случая.
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона № 52-ФЗ размеры страховых
сумм, подлежащих выплате застрахованным лицам, а в случае их
гибели (смерти) - выгодоприобретателям, определяются исходя
из окладов месячного денежного содержания застрахованных
лиц, включающих в себя месячные оклады по занимаемой должности и месячные оклады по специальному званию.
При исчислении страховых сумм учитываются оклады месячного денежного содержания, установленные на день выплаты
страховых сумм.
При наступлении страховых случаев страховые суммы выплачиваются в следующих размерах:
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а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период
работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы - 25 окладов каждому выгодоприобретателю;
б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период работы: инвалиду I группы - 75 окладов; инвалиду
II группы - 50 окладов; инвалиду III группы - 25 окладов.
На основании ст. 10 Закона 52-ФЗ страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай: наступил вследствие
совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке общественно опасным; находится в
установленной судом прямой причинной связи с алкогольным,
наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица; является результатом доказанного судом умышленного
причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью или
самоубийства застрахованного лица.
Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в
случае смерти застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства и к этому времени застрахованное лицо находилось на службе не менее шести месяцев или если
смерть застрахованного лица является результатом доказанного
судом доведения до самоубийства, независимо от срока нахождения застрахованного лица на службе.
Обязательное государственное страхование осуществляется
за счет средств, выделяемых страхователю на эти цели из федерального бюджета.
Спорные вопросы по выяснению обстоятельств наступления
страховых случаев и соответственно прав выгодоприобретателей
на получение страховых выплат рассматриваются и решаются
на комиссиях по вопросам выплат пособий, денежных компенсаций, сумм в возмещение материального ущерба, которые создаются центральным аппаратом и территориальными органами
ФСИН России.
Начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы обязаны ознакомить застрахованных лиц с правила207
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ми осуществления обязательного государственного страхования,
порядком оформления документов, необходимых для принятия
решения о выплате страховых сумм, со способом выплаты страховых сумм.
Начальники медицинских учреждений по месту службы
(жительства) застрахованных лиц (выгодоприобретателей) обязаны оказывать им содействие в истребовании и оформлении документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.
Начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, а также ответственные за осуществление обязательного
государственного страхования должностные лица, виновные в
необоснованном отказе в представлении и оформлении застрахованным лицам (выгодоприобретателям) документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и
медицинские учреждения обязаны сообщать по запросу страховщика сведения о наступлении страховых случаев и направлять в
его адрес иные документы, необходимые для принятия объективного решения о выплате страховых сумм.
С целью оперативного осуществления выплат страховых сумм
и исключения случаев их задержки в кадровом подразделении,
которое оформляет соответствующие документы, ведется журнал
регистрации, выдачи и направления документов по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.
ФСИН России совместно со страховщиком осуществляют учет
количества страховых случаев и выплат страховых сумм.
Таким образом, обязательное государственное страхование
сотрудников ФСИН России призвано обеспечить компенсацию
вреда причиненного жизни или здоровью сотрудников при исполнении своих служебных обязанностей.
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Несмотря на достаточно четко закрепленную в законодательстве процедуру обязательного государственного страхования сотрудников ФСИН России, имеются и определенные проблемные
вопросы. Одной из проблем, как представляется наиболее важной, является отбор компаний для страхования жизни и здоровья сотрудников ФСИН России. Изданным во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года
№ 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный
контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд» [10] установлен перечень критериев для оценки заявок.
С учетом специфики услуги по страхованию жизни и здоровья федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена правоохранительная служба в конкурсной документации могут применить только два критерия: цена контракта и
одну из функциональных характеристик - качество работ, услуг и
(или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг. Следовательно, главным
критерием является цена и в конкурсе побеждает страховщик,
предложивший минимальный размер страхового тарифа. Подобный подход к размещению заказа не соответствует природе страхования, особенностью которого является получение страховщиком финансовых ресурсов в виде страховых премий в обмен на
отложенные обязательства по заключенным договорам страхования. Стремясь получить государственный заказ, страховщики зачастую предлагают заведомо заниженный страховой тариф
(демпинг), рискуя своей платежеспособностью и снижая таким
образом возможность исполнения своих обязательств.
Риск неплатежеспособности страховщика особо повысился
вследствие финансово-экономического кризиса, поскольку в условиях дефицита ликвидности страховщики компенсировали нехватку финансовых ресурсов за счет собранных страховых премий, в борьбе за которые они зачастую прибегали к демпингу.
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Озабоченность федеральных органов исполнительной власти
по данной проблеме вызвана не только опасениями, связанными
с невозможностью выполнения страховщиками принятых обязательств, но и с появившейся практикой вынесения судебных
решений, в соответствии с которыми ответственность за осуществление страховых выплат сотрудникам органов внутренних дел
при неисполнении обязательств страховщиками возлагается на
самих страхователей, несмотря на то, что страховые премии ими
были полностью перечислены.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно прийти
к выводу о необходимости изменения концепции и подходов к
обеспечению гарантированных законодательством Российской
Федерации выплат по обязательному государственному страхованию сотрудникам ФСИН России. Обозначенные проблемы
возможно решить только путем внесения изменений в соответствующие законодательные акты.
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УДК 342

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ
ПАЛАТ КАК ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Д. О. Кузнецов
Воронежский институт МВД России
С середины 90-х годов ХХ в. активно начинает формироваться новый общественный институт - молодежное парламентское
движение. Общественные молодежные палаты (молодежные
парламенты) по своей форме представляют общественные объединения молодых граждан. Сегодня трудно дать устойчивое и не
вызывающее спора определение молодежного парламентаризма,
поскольку данное явление достаточно молодо.
Под термином «молодежный парламентаризм»[1]
в современной правовой науке понимают систему представительства прав и интересов молодежи как особой социальной группы, основанную на создании и функционировании при органах
государственной власти или в установленном ими порядке специальных общественных консультативно-совещательных структур молодежи - молодежных парламентов, иных общественных
институтов участия молодежи в жизни государства.
Компетенция молодежных парламентских структур определяется органом государственной власти (местного самоуправления), при котором он создан, путем принятия соответствующего нормативного правового акта. Любое решение молодежных
парламентских структур не может противоречить действующему законодательству Российской Федерации. Можно выделить
следующие основные функции молодежных парламентских
структур [2]:
© Кузнецов Д. О., 2011
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1. Представление интересов молодежи в органах власти - это
главная функция, объединяющая все разнообразие форм молодежного парламентаризма. Молодежные парламентские структуры должны эффективно формулировать и доводить проблемы,
интересы и ожидания молодежи до законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, формировать консолидированный социальный заказ молодежи государству/
2. Участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в
сфере государственной молодежной политики. Создание условий
для участия самой молодежи в формировании законодательного
поля для обеспечения своих прав и свобод является важным моментом для формирования доверительных отношений между государством и молодыми гражданами. Участие молодежи и ее объединений в обсуждении законов и иных нормативных правовых
актов, касающихся молодежи, подготовка и выдвижение своих
нормотворческих инициатив дают возможность им влиять на определение основных направлений государственной молодежной
политики, расходной части федерального (регионального, местного) бюджета Российской Федерации по разделу «социальная
политика» в части, касающейся реализации молодежной политики, и иные вопросы.
3. Подготовка молодых кадров. Молодежные парламентские
структуры – поле для выявления молодых лидеров, интересующихся общественно-политической и управленческой деятельностью. Применение различных форм и методов работы в рамках
системы молодежного парламентаризма позволяет одновременно
получать некоторые академические знания и приобретать практические навыки управленческой работы. В то же время из числа
членов молодежных парламентов формируется группа единомышленников с активной жизненной позицией, готовых поддержать и совместно реализовывать идеи и программы органов
государственной власти (местного самоуправления), направленные на развитие региона (муниципального образования). Практическая работа молодых людей и их знакомство с законотвор213
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ческой, управленческой и общественной деятельностью является
важным компонентом подготовки грамотных специалистов для
соответствующего субъекта Российской Федерации.
4. Проведение социально значимых мероприятий. Молодежные парламентские структуры принимают активное участие в
реализации государственных (местных) программ и отдельных
социально значимых акциях, проводимых на уровне региона
(муниципального образования). К работе по осуществлению
данных мероприятий привлекаются не только сами молодые
парламентарии, но и те общественные объединения, которые
они представляют (молодежные общественные организации,
студенческие профсоюзы, активы сельской молодежи и т.д.).
Члены молодежного парламента в разных формах могут привлекаться к акциям, проводимым соответствующим органом по
молодежной политике, который и определяет формы такого взаимодействия.
5. Просветительская деятельность. Это, с одной стороны, организация обучения молодых членов молодежных парламентских
структур, а, с другой, – просветительская деятельность в широкой молодежной среде, направленная на повышение правовой
культуры молодых избирателей и доступности общественно-политической информации, формирование активной гражданской
позиции молодых людей. В реализации этого направления деятельности основными партнерами могут и должны быть избирательные комиссии всех уровней.
Для эффективной реализации данных функций необходимо
соблюдать следующие общие условия взаимодействия молодежных парламентских структур с государственными и муниципальными органами власти:
· органы государственной власти и местного самоуправления
берут на себя обязательства по обучению членов молодежных
парламентов основам социального управления, законодательства, парламентской процедуры;
· органы государственной власти и местного самоуправления
обязуются создать необходимые и достаточные условия для леги214
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тимного и демократичного формирования и функционирования
молодежных парламентов;
· молодежные парламентские структуры обязаны содействовать государственным и муниципальным органам в исполнении
возложенных на них функций, проявляя разумную инициативу.
Вот желаемые результаты деятельности молодежных парламентов:
· привлечение молодежи и ее объединений к разумному участию в деятельности органов законодательной и исполнительной
власти, выполнению планов и программ социально-экономического развития субъектов РФ;
· повышение действенности системы участия молодых граждан в процессе выработки, принятия и реализации решений в области государственной молодежной политики;
· формирование кадрового резерва;
· выявление социально активных молодых людей;
· привлечение научного и творческого потенциала молодежи
к участию в реализации государственной и муниципальной политики;
· создание правовых и иных условий для сотрудничества органов государственной власти, молодежных общественных объединений и представителей активной молодежи в реализации молодежной политики на всех уровнях;
· стимулирование процесса развития молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации.
Молодежные парламенты могут быть социально и организационно эффективным инструментом участия молодежи в жизни
государства лишь тогда, когда их правовой статус будет иметь
отражение в законодательстве страны. При подготовке проектов федеральных законов, касающихся разработки и реализации молодежной политики в России, необходимо учитывать этот
момент. Вероятно, целесообразно говорить о необходимости при
разработке федеральной целевой программы «Молодежь России»
включить в ее структуру специальную подпрограмму по развитию молодежного парламентаризма. Данная подпрограмма бу215
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дет призвана обеспечить формирование и развитие специально
выстроенной обществом системы правовых, организационных и
процессуальных институтов, определяющих порядок формирования молодежных парламентов, их место и функции в системе
реализации задач государства, прежде всего в сфере государственной молодежной политики.
Также предлагается законодательно закрепить положение,
обязывающее молодежные парламенты регистрироваться в качестве юридического лица.
Немаловажным аспектом является использование международного опыта молодежного парламентаризма, на который необходимо опираться при построении аналогичных структур в России. Это поможет оперативно и качественнее использовать весь
потенциал, который заложен в молодежных парламентах, как в
правовом и социальном явлении.
Ключевая задача государства сегодня - понять молодежь, изучить ее интересы и потребности, найти конструктивные связи с
ней. В этом отношении, поддержка развития молодежного парламентаризма может стать тем инструментом, с помощью которого органы государственной власти смогут разговаривать с молодежью на одном языке.
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Е. П. Мальцев
Воронежский институт МВД России
Как отмечается в многочисленных публикациях, уровень законности и дисциплины в служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел в настоящий момент оставляет желать
лучшего [5]. В этой связи необходимо предпринимать кардинальные меры по исправлению сложившейся ситуации, а также
проводить широкий круг самых различных мероприятий правового, воспитательного, экономического, а также организационного характера и т.д., которые должны комплексно охватить
все органы и учреждения системы МВД России, а также каждого
сотрудника независимо от занимаемой должности. Только в этом
случае мероприятия по обеспечению законности и служебной
дисциплины в органах внутренних дел могут дать положительный результат.
Формирование черт и качеств личности, определяющих поведение, предполагает единство всех форм воспитательного
воздействия - правового, политического, нравственного, эстетического - в сочетании с постоянным повышением профессионального мастерства. Также крайне важна правильная организация дисциплинарной практики, которая обеспечивала бы
создание обстановки неотвратимости ответственности за различные нарушения, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей. Принимаемые меры должны сочетаться с общественным
воздействием на нарушителя.
© Мальцев Е. П., 2011
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Совершенствование работы с кадрами должно в конечном
итоге способствовать формированию высокого уровня профессиональной культуры всего личного состава, созданию в коллективе такого нравственно-политического климата, который обеспечивал бы обстановку всеобщей нетерпимости к нарушениям.
Хорошо налаженные дисциплинарные отношения власти и
подчинения в органах внутренних дел обеспечивают постоянную,
надежную и устойчивую организационную связь между субъектом и объектом управления. Дисциплина предписывает лицам
рядового и начальствующего состава неукоснительно соблюдать
установленные законодательством и иными правовыми актами
нормы осуществления оперативно-служебной деятельности.
В органах внутренних дел служебная дисциплина обязывает
каждого сотрудника строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно исполнять приказы начальников и свои должностные обязанности, а также правоохранительные функции, оказывать уважение начальникам и старшим по
званию, содействовать им в поддержании уставного и общественного порядка. Она требует безукоризненного соблюдения формы
одежды, отдания воинского приветствия, других правил служебного этикета и субординации, стойкого отношения к трудностям
и лишениям: Дисциплинарная власть и профессиональная компетенция предполагают, что ее субъекты должны быть честными,
мужественными и самоотверженными, бдительными, уважать и
соблюдать права и свободы человека и гражданина, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство.
Как правило, служебная дисциплина соблюдается сознательно и добровольно, однако для ее обеспечения не исключается возможность применения мер дисциплинарного принуждения. Такие
меры выступают действенным средством обеспечения служебных
правоотношений, возникающих при прохождении государственной службы (гражданской, правоохранительной, военной).
Под дисциплинарным принуждением понимают применение
в установленном порядке уполномоченными субъектами дисциплинарной власти соответствующих дисциплинарных санкций
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(мер) в целях поддержания дисциплины в организациях, пресечения и предупреждения дисциплинарных проступков, привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
С понятием «дисциплинарное принуждение» органически связано понятие «дисциплинарная ответственность», которое рассматривается в правовой науке как особый вид государственного принуждения, связанного с применением субъектами дисциплинарной
власти санкций за совершенные подчиненными субъектами дисциплинарные проступки [4]. В отличие от других видов юридической ответственности, дисциплинарная направлена на обеспечение
дисциплины в основном в рамках служебного подчинения. Тем не
менее, обычно меры дисциплинарной ответственности обретают
форму внутрисистемных отношений, т.е. применяются должностными лицами (начальниками, командирами) подразделений, в которых проходит службу сотрудник органов внутренних дел [6].
Такую деятельность начальника (командира) по применению
предоставленных ему законами, дисциплинарными уставами и
иными нормативными актами права по применению без предварительного согласования с какими-либо органами различных видов поощрения и мер дисциплинарного воздействия в отношении
лиц рядового и начальствующего состава (в рамках служебного
подчинения) можно определить, как дисциплинарная практика,
которая призвана с одной стороны стимулировать сотрудников
органов внутренних дел к надлежащему выполнению своих служебных обязанностей, а с другой - способствовать профилактике
и предупреждению правонарушений; Эти права неразрывно связаны с обязанностью каждого начальника активно использовать
свои дисциплинарные полномочия, своевременно поощрять отличившихся и применять необходимые меры воздействия к провинившимся подчиненным.
В целях повышения эффективности и оптимизации дисциплинарной практики в органах внутренних дел сформулируем ряд
предложений.
1. Уточнить определение «служебная дисциплина», путем
изложения его в следующей редакции: служебная дисциплина
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в органах внутренних дел означает соблюдение сотрудниками
органов внутренних дел установленных законодательством Российской Федерации, Присягой, дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации, контрактом о службе, а также
приказами Министра внутренних дел Российской Федерации,
прямых начальников порядка и правил, непосредственно связанных с выполнением обязанностей по службе [7].
Такое определение позволит усовершенствовать дисциплинарную практику в ОВД, а так же будет способствовать правильному и объективному применению отдельных норм права,
содержащихся в различных нормативно-правовых актах, регламентирующих прохождение службы в ОВД, и института дисциплинарного принуждения в частности.
2. На законодательном уровне закрепить понятие «дисциплинарный проступок», под которым следует понимать не влекущее
уголовной ответственности противоправное, виновное действие
(бездействие), повлекшее за собой нарушение должностным лицом обязанностей по службе, за совершение которого к государственному служащему может быть применено дисциплинарное
взыскание.
3. При малозначительном, не наносящем ущерба интересам
службы, нарушении дисциплины подчиненным начальнику (командиру) необходимо напомнить ему о служебных обязанностях
и предупредить о недопустимости таких действий, объясняется
это, прежде всего тем, что институт дисциплинарной практики
своей основной целью имеет превенцию нарушений служебной
дисциплины.
4. Руководителю необходимо стремиться к тому, чтобы налагаемое на сотрудника взыскание соответствовало тяжести совершенного проступка и степени его вины. При определении
вида дисциплинарного взыскания принимается во внимание:
характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, его последствия, прежнее поведение сотрудника, признание им своей вины, его отношение к службе, результаты
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деятельности, наличие либо отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания.
5. При таком многообразии дисциплинарных взысканий далеко не все они отличаются друг от друга по фактическим последствиям для государственного служащего. Понятно, что существенной спецификой для сотрудника обладает применение к
нему таких, например, взысканий, как понижение в должности,
лишение нагрудного знака или тем более увольнение. В то же
время с точки зрения реальных последствий достаточно сложно
найти различия между такими взысканиями, как замечание, выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном
соответствии.
Для того, что бы меры дисциплинарной ответственности оказывали необходимое превентивное и воспитательное воздействие,
при наличии не неснятого взыскания в виде предупреждения о
неполном служебном соответствии, руководитель в обязательном порядке должен лишать сотрудника квартальной премии,
при этом, важно отметить, что указанное взыскание должно налагаться лишь за упущения по службе, связанные с действиями
(бездействием) сотрудника, способными повлечь за собой угрозу
жизни и (или) здоровью людей.
6. Руководителям органов внутренних дел обеспечить подразделениям по работе с личным составом возможность выполнять
свои основные функции – комплектование, профессиональное
обучение и воспитание сотрудников в целях обеспечения нормальной работы подразделений, а не использовать сотрудников
данного подразделения преимущественно для «латания дыр» в
масштабе целого территориального органа внутренних дел.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РОЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. Н. Марышева
Липецкий филиал Воронежского института ФСИН России
Перемены в социально-экономической сфере, произошедшие
за последнее время нашей стране, привели к появлению новых
возможностей для граждан в области применения ими своих способностей к труду.
Ранее реализация трудовой функции гражданина осуществлялась только на основании трудового договора между работником и работодателем. Работник выполнял работу по определённой специальности, квалификации и должности с подчинением
внутреннему трудовому распорядку, а работодатель выплачивал
работнику заработную плату и обеспечивал соответствующие законодательству условия труда.
Но в настоящее время у граждан Российской Федерации появилась возможность трудиться и получать вознаграждение за
свою работу, не вступая в трудовые правоотношения. Этой возможностью стали гражданско-правовые договоры, связанные с
трудом. При этом сложившиеся в хозяйственной практике формы
организации труда настолько сближают эти две формы правового
регулирования отношений в сфере найма труда, что грань между ними становится недостаточно четкой. Особенно это заметно
в связи с выполнением гражданами работ по так называемым
трудовым соглашениям. Какой договор лежит в основе трудового
соглашения – трудовой или подрядный, можно выяснить, лишь
поняв суть различия между этими договорами. И заказчика в договоре подряда, и работодателя в трудовом договоре вынуждает
© Марышева И. Н., 2011
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к заключению договора потребность в деятельности какого-либо
специалиста, однако способ, форма удовлетворения этой потребности различны.
В связи с более широким распространением и применением в
последнее время таких договоров гражданско-правового характера на выполнение гражданами работ, все чаще возникают трудности и вопросы по их разграничению с трудовым договором.
Сейчас эта проблема очень актуальна, так как пересечение
в данном моменте двух самостоятельных отраслей права может
привести к ошибкам в толковании и применении на практике законодательства.
Трудовой договор и договор подряда привлекают к себе внимание своей одновременно близостью и отдаленностью. С одной
стороны они регулируют вроде бы одно и то же – реализацию
гражданином его права на труд, а это очень сближает эти договоры. Но они относятся в тоже время к разным отраслям права
– трудовому и гражданскому, регулируются совершенно разными и отличными друг от друга нормами права, что одновременно
их отдаляет друг от друга, отделяет и не позволяет сблизиться и
пересечься. Но здесь возникает резонный вопрос: почему при наличии такого четкого отграничения законодательством данных
договоров друг от друга и даже подразумеваемого разрыва между
ними возникают проблемы и ошибки при их практическом применении на практике? Почему возникает путаница при выборе и
отдаче приоритета, какому либо из этих договоров у сторон? Почему возникает недовольство законодательством, когда однажды
выясняется, что они достигли не того, чего желали при заключении договора?
Корень всех этих проблем и неясностей в том, что обе стороны или каждая из них в отдельности перед заключением договора не вдается в его подробности. А ведь только точно определив
круг целей, которые преследуют стороны, заключая договор, и
желаемые сторонами юридические последствия, вытекающие из
заключаемого договора можно остановить свой выбор на каком
либо из них. Ведь заключенный трудовой договор порождает тру224
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довые правоотношения, следовательно, из них вытекает ряд взаимных прав и обязанностей работника и работодателя, предусмотренных именно трудовым законодательством. Таким образом,
трудовой договор по своей сути более социально ориентирован,
так как Трудовой Кодекс прямо предусматривает ряд гарантий
для работника, о которых естественно не может быть и речи в договоре подряда. Работник, выполняя свою трудовую функцию по
трудовому договору, не может быть уволен без соответствующих
на то причин. То есть трудовой договор не может быть расторгнут односторонним немотивированным волеизъявлением работодателя. В противоположность этому такое право закрепляется
по договору подряда за заказчиком. Таким образом, гражданин,
заключивший не трудовой договор, а договор подряда на выполнение им каких либо работ может в любой момент оказаться без
этой работы. В связи с этим работодателю выгоднее заключать с
нанимаемыми им людьми договор подряда, а не трудовой договор, ведь его положение по сравнению с положением работника
неоспоримо выгоднее.
Но на этот вопрос можно взглянуть и с другой стороны. А
именно с позиции гражданина, по каким либо причинам не желающего вступать в трудовые правоотношения, но одновременно
с этим стремящегося выполнить определенную работу и получить
за нее вознаграждение, которое он в отличие от заработной платы, может обсудить с заказчиком или даже установить по собственному желанию с согласия заказчика в договоре подряда. В
такой ситуации договор подряда становится решением данной
проблемы.
Но в то же время возможность выбора между двумя договорами имеется лишь у нанимающегося на работу физического лица.
Юридическое лицо не может быть работником по трудовому договору. Если работа будет выполнятся юридическим лицом - заключается договор подряда, и в такой ситуации дилеммы просто
не может быть.
Подытожив всё вышеизложенное можно сформулировать
ответ на главную проблему: какие действия, предстоящие за225
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ключению договора, необходимо предпринять во избежание
ошибок в применении на практике трудового договора и договора подряда?
Первым действием, совершаемым на пути к заключению договора, в обход всех вышеизложенных проблем, должно быть
выяснение полного круга причин и целей, разрешить которые
стороны желают посредством заключения договора. Проанализировав эти аспекты, стороны четко будут представлять во всех
деталях, то чего они ожидают от процесса и результата предстоящей работы. Проблему четкого разграничения трудового договора и смежных с ним гражданско-правовых договоров необходимо
решать на месте путем тщательного анализа реальных взаимоотношений сторон, складывающихся в ходе выполнения работ, которые должны быть отражены в таких договорах.
Таким образом, для определения характера тех или иных
письменных договоров (соглашений, контрактов) с гражданами,
разграничения трудового договора и смежных гражданско-правовых договоров, прежде всего, необходимо располагать полноценными текстами этих договоров. При наличии таких текстов
данная проблема решается на основе сопоставления содержания
договоров.
Затем следует выяснить юридические особенности каждого
из договоров, их сходства и различия, юридические последствия,
которые они вызывают. Выяснив это, стороны уже могут объективно решить, что им больше подходит, а что нет и сесть за стол
переговоров.
Согласно статье 56 Трудового Кодекса РФ трудовой договор
есть соглашение между работником и работодателем (учреждением, организацией или работодателем - индивидуальным
предпринимателем), по которому работник обязуется лично выполнять работу по определенной специальности, квалификации
или должности с подчинением правилам внутреннего трудового
распорядка, а работодатель выплачивать ему заработную плату
и обеспечивать установленные официальными нормативными
актами условия труда. Следовательно, главным отличительным
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признаком трудового договора является зачисление работника по
определенной должности или профессии в соответствии со штатным расписанием, но в ряде случаев работник может быть принят
и на внештатную должность.
По гражданско-правовому договору, в отличие от трудового,
исполняется индивидуально-конкретное задание (поручение, заказ и др.). Предметом такого договора служит конечный результат труда (построенное или отремонтированное здание, доставленный груз, подготовленный бухгалтерский отчет и др.). Так,
по договору подряда, в соответствии со статьей 702 Гражданского
кодекса РФ подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика обусловленную договором конкретную работу и сдать ее результат.
Вторым признаком трудового договора, непосредственно вытекающим из первого, считается прием на работу по личному заявлению, издание приказа (распоряжения) работодателя, в котором указывается профессия или должность, размер заработной
платы, дата начала работы и др., а также внесение записи о работе
в трудовую книжку.
Третьим, весьма существенным признаком, разграничивающим указанные договоры, является порядок и форма оплаты труда. При оплате труда работника по трудовому договору обычно
применяются повременная или сдельная система оплаты труда
и заработная плата должна выплачиваться регулярно. По гражданско-правовым договорам цена выполненной работы (услуги), порядок ее оплаты определяются, как правило, в договоре
по соглашению сторон, а выдача вознаграждения производится
обычно после окончания работы. Допускаемая гражданским законодательством выдача аванса не изменяет характера таких договоров, так как окончательная оплата всегда производится после сдачи результатов труда заказчику, а выданный аванс может
быть возвращен. Кроме того, в отличие от трудового договора по
договору подряда исполнитель работ несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы
до ее приемки заказчиком.
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Характерным признаком трудового договора служит также
установление для работающих четких правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение работодателем предусмотренных
законодательством условий труда.
Работающие по гражданско-правовым договорам самостоятельно определяют приемы и способы выполнения заказа. Для
них важен конечный результат труда - исполнение заказа в надлежащем качестве и в согласованный срок.
Рассмотренные отличительные признаки следует применять
в их совокупности, что позволит даже в сложных, сомнительных
случаях провести разграничение указанных договоров.
Хочется надеяться, что законодатели обратят свое внимание
на данную проблему и закрепят различия данных договоров в
форме официального документа. До этого момента работникам
остается лишь внимательнее относится к подписанию договоров
и повышать свой уровень юридической грамотности.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
СОТРУДНИКОВ ФССП РОССИИ
С. В. Олейникова*, С. С. Фролов**
*Воронежский институт ФСИН России
**УФССП по Воронежской области
В соответствии с концепцией Федерального закона “О судебных приставах” служба судебных приставов в силу специфики
ее функциональных обязанностей, направленных на обеспечение работы системы правосудия в стране, должна была стать относительно автономным (в рамках Минюста России) правоохранительным органом. При этом ее организационная структура,
объем прав и обязанностей должны позволять ей эффективно
осуществлять деятельность по принудительному исполнению
судебных актов и актов иных органов вне зависимости от степени результативности работы органов юстиции, в структуре которых функционируют органы и подразделения службы судебных
приставов.
Однако применение закона на практике свидетельствует о
том, что в ряде норм закона вышеназванная концептуальная
идея четкого юридического оформления не нашла либо существенно ослаблена некоторыми недостаточно акцентированными
правовыми решениями компромиссного характера.
В результате оргштатная структура, правовое положение и
объем полномочий службы судебных приставов, установленные
законом, по ряду позиций не отвечают объективным потребностям практики, затрудняют дальнейшее совершенствование и развитие системы принудительного исполнения судебных актов и по
© Олейникова С. В., Фролов С. С., 2011
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этой причине не могут быть признаны оптимальными. Например,
в настоящее время ни одно из структурных подразделений службы судебных приставов не обладает статусом юридического лица.
Между тем уже само выделение судебных приставов из структуры судебных учреждений, преобразование в самостоятельный
орган исполнительной власти и возложение на него обязанностей
по решению всех связанных с его организацией и деятельностью
задач объективно требует предоставления полномочий юридического лица Департаменту судебных приставов РФ и службам
судебных приставов юстиции субъектов Российской Федерации.
Абсолютно не отвечает потребностям практики определенная
законом оргштатная структура основного звена в системе службы судебных приставов районных, межрайонных подразделений,
непосредственно осуществляющих функции по принудительному исполнению судебных актов и обеспечению установленного
порядка деятельности судов. В структуре указанных подразделений не предусмотрены должности технических работников (бухгалтеров, делопроизводителей, работников канцелярии, водителей), а также должности персонала по обслуживанию зданий,
сооружений и служебных помещений, занимаемых подразделениями службы судебных приставов. В практической деятельности данное несовершенство закона порождает острейшую организационно-правовую проблему, состоящую в том, что более 20
тысяч судебных приставов, в целом по России, ежегодно организуют и документально оформляют движение многомиллиардных
финансовых средств, принимают, регистрируют и отправляют не
менее 80 миллионов процессуальных документов, а также сотни
тысяч экземпляров иной корреспонденции, не имея для этого необходимых ресурсных возможностей и отвечающих за выполнение данной работы структурных подразделений.
Следует отметить, что до настоящего времени не определены
нормативы по нагрузке судебных приставов-исполнителей.
Подобная организационная структура подразделения судебных приставов (и соответствующая норма закона) должна быть
изменена самым принципиальным образом, так как сложившее230
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ся в этом вопросе положение дел препятствует нормальной работе наиболее многочисленного звена службы судебных приставов
на местах.
Определенные сложности в организации работы службы судебных приставов вызваны еще и тем, что положения ст.5 ФЗ “О
судебных приставах” сформулированы таким образом, что фактически оставляют без ответа вопросы о структуре и полномочиях
аппарата управления служб судебных приставов в субъектах РФ,
т.е. вопросы о его функциональных возможностях, количественном составе, перечне должностей, процессуальных полномочиях
сотрудников аппарата в вопросах исполнительного производства,
их правовом положении, порядке и правилах их назначения и отстранения от должности и т.п. Так, например, в структурах служб
субъектов не предусмотрены подразделения, отвечающие за организацию подбора, расстановки, профессиональной и специальной подготовки кадров, финансирование и материально-техническое обеспечение, контроль за сохранностью и надлежащим
использованием денежных средств, поступающих в распоряжение судебных приставов.
В силу указанных обстоятельств данная проблема в различных регионах страны решается по-разному, в зависимости от
характера взаимоотношений руководителя органа юстиции и
главного судебного пристава субъекта РФ, их личностных характеристик, субъективных усмотрений, управленческих навыков и
профессиональной квалификации, что, как показывает практика, не всегда дает наиболее оптимальный результат.
Положения упомянутой выше статьи закона существенно ограничивают перспективы формирования эффективной системы
управления службой судебных приставов.
Несовершенство норм закона, определяющих оргштатную
структуру службы судебных приставов в целом и ее подразделений, в частности, состоит еще и в том, что в низовых территориальных подразделениях судебных приставов и службах судебных
приставов органов юстиции субъектов Федерации не предусмотрены должности заместителей руководителей указанных подраз231
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делений и служб. Подобное положение дел не только не отвечает
потребностям практики, но и явно противоречит основным принципам теории управления.
Требуют корректировки отдельные нормы закона, касающиеся прав судебных приставов на применение физической силы,
оружия и специальных средств для пресечения преступлений
и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, либо задержания лиц в соответствии с требованиями судебного акта или в связи с противодействием законным
требованиям судебного пристава. В настоящее время подобным
правом обладают только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, судебным приставамисполнителям такого права не предоставлено.
Столь же нелогично сформулирована норма закона, устанавливающая право бесплатного проезда на общественном транспорте, поскольку судебным приставам-исполнителям такое право
предоставлено, а судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов - нет.
Назрела необходимость пересмотра существующей системы
оплаты труда специалистов службы судебных приставов. Необходимо материально заинтересовать людей в результатах своего
труда, чтобы в службу потянулись профессионалы из правоохранительных структур, прокуратуры, органов налоговой службы и
налоговой полиции.
Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов установлены IV главой ФЗ “О судебных приставах”. Этот Закон принят несколько лет назад, а за это время многое изменилось как в политической, так и в экономической жизни страны.
Социальное обеспечение судебных приставов сегодня оставляет
желать лучшего.
Низкий уровень заработной платы, невозможность воспользоваться правом бесплатного проезда на общественном транспорте (согласно закону установлен только для судебных приставов-исполнителей, но и они им практически не пользуются (за
исключением электротранспорта), так как общественного транс232
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порта остались единицы, в основном везде маршрутные такси и
коммерческие автобусы), мизерная денежная компенсация за
использование личного транспорта в служебных целях, недостаточное внимание к социально-бытовым нуждам судебных приставов (установка телефонов, выделение жилья, отсутствие льгот
по коммунальным платежам и услугам связи) - все это в конечном итоге сказывается на показателях работы службы. Ведь ни
для кого не секрет, что любой работник работает более производительно и с большей ответственностью там, где чувствует заботу
о себе и своих нуждах со стороны работодателя.
Сравнивая гарантии социальной защиты сотрудников других
правоохранительных органов со службой судебных приставов,
можно утверждать, что у судебных приставов гарантии социальной защищенности самые низкие (см. приложение). Это напрямую сказывается на текучести кадров, уровне профессионализма
и отношении к делу. Уже сейчас необходимо принимать конкретные меры по усилению социальной защиты сотрудников службы
судебных приставов. Для этого на уровне Министерства юстиции
РФ необходимо:
- разработать закон, устанавливающий порядок прохождения государственной службы в службе судебных приставов,
приравняв его к порядку, действующему в правоохранительных
органах;
- добиться установления следующих льгот и компенсаций для
сотрудников службы судебных приставов:
1) права бесплатного проезда для всех сотрудников службы
судебных приставов на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), в
том числе железнодорожного, речного транспорта, а в сельской
местности - на любом попутном транспорте;
2) оплаты стоимости проезда к месту проведения очередного
ежегодного отпуска и обратно один раз в год;
3) выдачи натурального и вещевого довольствия, применительно к правилам, действующим в правоохранительных органах;
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4) увеличения размера денежной компенсации за использование личного транспорта в служебных целях;
5) увеличения размера доплат за классный чин и выслугу лет
до уровня соответствующих доплат сотрудникам налоговой полиции за специальные звания;
6) предоставления 50-процентной скидки в оплате жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов, в том числе проживающим в приватизированных
жилых помещениях, а также 50-процентной скидки в оплате всех
коммунальных услуг (электроэнергия, газ, центральное отопление, водоснабжение и другие) и за пользование телефоном независимо от вида жилищного фонда;
7) внеочередного порядка установления телефона в жилых
помещениях, занимаемых сотрудниками службы судебных приставов (либо судебными приставами);
8) внеочередного предоставления места в детских дошкольных учреждениях, летних оздоровительных учреждениях детям
сотрудников службы судебных приставов (либо судебным приставам);
9) осуществления медицинского обслуживания (в том числе
обеспечение лекарствами) работников и проживающих с ними
членов их семей за счет средств федерального бюджета;
10) приравнивания пенсионного обеспечения сотрудников
службы судебных приставов и членов их семей (либо только судебных приставов) к условиям, нормам и порядку, которые установлены законодательством РФ для лиц, проходивших службу в
органах внутренних дел, и членов их семей;
11) введения судебным приставам, имеющим право на пенсионное обеспечение, выслугу не менее 20 лет и не получающим какую-либо пенсию, выплаты ежемесячной надбавки к заработной
плате в размере 50% пенсии, которая могла быть им назначена;
12) утверждения выплат судебным приставам, имеющим право
на пенсионное обеспечение, выходного пособия при увольнении:
а) на пенсию,
б) в отставку,
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в) по достижении предельного возраста пребывания на службе в службе судебных приставов,
г) по состоянию здоровья или инвалидности,
д) вследствие организационно-штатных мероприятий.
Размеры выходного пособия установить в зависимости от выслуги:
- менее 10 календарных лет - 5 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин,
- от 10 до 15 календарных лет - 10 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин,
- от 15 до 20 календарных лет - 15 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин,
- 20 календарных лет и более - 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин;
13) предоставления работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию, прав и социальных гарантий по бесплатному
проезду и 50-процентной скидки при оплате жилых помещений,
коммунальных услуг, за пользование телефоном;
14) ежегодной выплаты денежной компенсации за санаторнокурортное лечение в размере 6 МРОТ на сотрудника и 3 МРОТ на
членов их семей.
В настоящее время социальные льготы и гарантии, установленные законом «Об основах государственной службы в Российской Федерации» совершенно не исполняются в отношении
гражданских государственных служащих, многие из них носят
декларативный характер и не могут быть реализованы без принятия дополнительных нормативных правовых актов. Реализация
некоторых гарантий в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ставят в неравное положение
федеральных служащих.
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УДК 349.2

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
К ОСУЖДЕННЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Ю. В. Помогалова
Воронежский институт ФСИН России
В соответствии с действующим уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации, осужденные несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях, в которых они содержатся раздельно
от взрослых.
Безусловно, условия отбывания наказания в воспитательных
колониях всегда были более мягкими по сравнению с учреждениями, в которых отбывают наказание взрослые осужденные. Это
выражается не только в улучшенных условиях быта, обучения,
питания, организации физкультурной и культурно-воспитательной работы, труда, но и в системе стимулирования (в том числе
мер поощрения и взыскания), организационно-управленческих
аспектах всего уклада жизни осужденных, деятельности администрации и общественных формирований.
В настоящее время существуют воспитательные колонии одного вида режима как для девушек, так и для юношей. Колонии
усиленного режима для юношей были ликвидированы в 2001 г.
Дифференциация наказания в воспитательных колониях в настоящее время достигается путем установления обычных, облегченных, льготных и строгих условий отбывания наказания. Четырехступенчатая система режимных требований, стимулируя
процесс исправления осужденных, способствует повышению
© Помогалова Ю. В., 2011
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эффективности воспитательного воздействия на них. В соответствии с п. 2 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года[1] реформирование
системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения
свободы, предполагает преобразование воспитательных колоний
для несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Отбывание наказаний осужденными в воспитательном центре будут осуществляться в обычных, облегченных, льготных и строгих
условиях.
Изоляция несовершеннолетних в исправительных учреждениях является не только карой, но и преследует цель их социальной реабилитации путем формирования социально-правовой
активности, адекватных ценностных ориентации и интересов,
восстановления их социального статуса, повышения образовательного уровня, содействия овладению профессией, что следует
отнести к приоритетным направлениям деятельности воспитательных колоний на современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы[2].
Для формирования у воспитанников колоний социально-правового опыта, правовых установок и убеждений не всегда достаточным является использование отдельно взятых методик и технологий правовоспитательной работы. В этой связи необходимо
применение механизма стимулирования и поддержки позитивного пенитенциарного поведения осужденных несовершеннолетних, одним из элементов которого выступают меры поощрения.
Статья 134 Уголовно-исполнительного кодекса РФ[3] (далее – УИК РФ) к мерам поощрения, применяемым к осужденным несовершеннолетним к лишению свободы, относит:
1) предоставление права посещения культурно-зрелищных и
спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии
в сопровождении сотрудников данной колонии;
2) предоставление права выхода за пределы воспитательной
колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или
других близких родственников;
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3) досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные.
Первые два вида мер поощрения обладают особой привлекательной силой для несовершеннолетних, поскольку для них
характерно проявление повышенного интереса к культурно-зрелищным и спортивным мероприятиям, к посещению иных мест
развлечения за пределами воспитательной колонии. Третья мера
поощрения кардинально изменяет правовой статус несовершеннолетнего осужденного и влечет для него существенные положительные последствия.
Согласно ч. 3 ст. 132 УИК РФ осужденный, отбывающий наказание в строгих условиях воспитательной колонии, по истечении шести месяцев при отсутствии взысканий и при добросовестном отношении к труду и учебе переводится в обычные условия
отбывания наказания. В соответствии с п. «г» ст. 134 УИК РФ
в качестве меры поощрения такой перевод может быть осуществлен досрочно. Вместе с тем данная статья не устанавливает порядок применения этого вида поощрения.
На практике досрочный перевод осужденного из строгих условий отбывания наказания в обычные в порядке меры поощрения осуществляется, как правило, по истечении не менее трех
месяцев пребывания осужденного в строгих условиях.
Основаниями для применения мер поощрения к несовершеннолетним осужденным является хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в работе
самодеятельных организаций осужденных в воспитательных мероприятиях. Указанные основания могут учитываться в комплексе или в отдельности.
Однако применение мер поощрения к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях имеет определенные
особенности. Статья 135 УИК РФ устанавливает порядок применения таких мер поощрения, как: предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательных колоний в сопровождении родителей,
близких родственников, а также лиц, их заменяющих.
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Применение указанных мер поощрения осужденным предполагает выдачу принадлежащей им гражданской одежды, поскольку выход осужденных за пределы воспитательной колонии
и особенно посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами колонии в одежде установленного для
исправительных учреждений образца, выделяет их среди других
граждан, что может, во-первых, вызвать недоброжелательное отношение к ним со стороны других лиц, а, во-вторых, может привести к возникновению у осужденных морально-психологического состояния, снижающего воспитательное значение этих мер
поощрения.
При выходе за пределы территории воспитательной колонии
осужденному выдается справка, которая после возвращения
осужденного приобщается к его личному делу. Перед ее выдачей осужденному под расписку объявляются правила поведения,
проводится инструктаж. При возвращении осужденный подвергается обыску. Осужденные имеют право снять со своих лицевых
счетов деньги для приобретения во время выхода за пределы колонии продуктов питания и оплаты посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий (п.п. 77-78 приказа Минюста РФ от 6 октября 2006 года № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» [4]).
Посещение осужденными культурно-зрелищных и спортивных мероприятий может быть только в дневное время. Тем самым
предупреждаются возможные неблагоприятные последствия нарушение суточного ритма жизнедеятельности организма несовершеннолетнего, а также опасность возникновения эксцессов,
связанных с пребыванием осужденного в общественных местах в
темное и позднее время суток.
Продолжительность пребывания осужденного за пределами
воспитательной колонии составляет 8 часов - это максимальный
срок. С учетом того, что осужденным необходимо время для сна,
участия в трудовой деятельности и процессе учебы, они не могут
находиться за пределами колонии большее количество времени.
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Кроме указанных мер поощрения в пределах воспитательной
колонии могут применяться к несовершеннолетним осужденным
и меры, установленные ст. 113 УИК РФ в отношении осужденных совершеннолетних к лишению свободы:
а) благодарность;
б) награждение подарком;
в) денежная премия;
г) разрешение на получение дополнительной посылки или
передачи;
е) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания;
ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере
до пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов
первой необходимости;
з) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся
в строгих условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного месяца;
и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
к) разрешение на проведение за пределами исправительного
учреждения выходных и праздничных дней.
Учитывая слабый исправительный потенциал воспитательных колоний, в науке разрабатывается комплекс мероприятий
по совершенствованию системы назначения и исполнения лишения свободы несовершеннолетних. Заслуживают поддержки
предложения многих специалистов о необходимости расширения
практики досрочного освобождения несовершеннолетних из воспитательных колоний, чтобы в среднем они находились в местах
лишения свободы не более 60% назначенного срока наказания.
Это позволит не только сократить время пребывания несовершеннолетних в колониях, но и стимулировать их интерес к различной
деятельности (учеба, труд и т.п.) Как отмечает А.И. Зубков, для
решения исправительных или профилактических задач не имеет
принципиального значения, 10 или 9 лет реально отбудет человек при его представлении к условно-досрочному освобождению,
а для самого осужденного это имеет большое значение[5].
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Представляются также интересными с позиций социальной
защиты лиц, прошедших через изоляцию в местах лишения свободы, предложения об установлении порядка, при котором досрочно освобожденный подросток, сомневающийся в собственных силах по изменению своего поведения, может быть принят
обратно в колонию на срок от 10 дней до 3 месяцев для пенитенциарной реабилитации на условиях досрочного освобождения по
собственному требованию[6].
Тем не менее ключевым моментом применения меры поощрения к осужденному несовершеннолетнему выступает основание
ее применения, которым является не само поведение осужденного, а его оценка (точнее, результат оценки) правоприменителем.
Это, безусловно, может порождать субъективизм. Но полностью
преодолеть оценочный характер поощрительных норм вряд ли
возможно. Как справедливо подчеркивает А.С. Михлин, поощрения применяются, как правило, не за единичные поступки, а за
положительное поведение в течение определенного промежутка
времени[7]. Поведение осужденного оценивается на основе поступков (действий), но именно оценивается.
Более реалистичным представляется разработка (с участием
педагогов, психологов, социологов) эмпирических показателей,
позволяющих операционализировать такие оценочные понятия,
как «хорошее поведение», «добросовестное отношение», «активное участие» и т.д. Но даже если и будет разработана адекватная
система таких показателей, они могут иметь только рекомендательный характер. Их законодательное закрепление, т.е. придание им свойства нормативности, обязательности вряд ли возможно, и соответственно едва ли возможно избавиться полностью от
усмотрения правоприменителя при реализации мер поощрения.
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ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРАВА ДОЛЖНИКОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНТЕРНЕТ
Ю. В. Помогалова, К. В. Воробьева
Воронежский институт ФСИН России
Согласно Гражданскому кодексу РФ[1] (далее – ГК РФ) имущественные права должника - это субъективные гражданские
права, принадлежащие должнику как субъекту гражданского
права, выступающие средством реализации имущественного интереса, имеющие денежную оценку, приобретаемые на основании
сделок или иных юридических фактов и обладающие признаком
отчуждаемости.
Обращение взыскания на имущественные права должников в
рамках исполнительного производства обеспечивается наличием
нормативно-правовой основы, созданной системой органов Федеральной службы исполнения наказаний и технологией межведомственного взаимодействия.
Содержащийся в Федеральном законе от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»[2] перечень видов имущественных прав, на которые может быть обращение
взыскания, не является исчерпывающим. Сам он является весьма
приблизительным и поверхностным, объединяет даже не группы
имущественных прав, а отдельные, частные и очень разрозненные их разновидности.
Большое распространение в настоящее время получили так
называемые электронные деньги, т.е. есть некие условные единицы, которые существуют виртуально, однако активно используются при расчетах за товары и услуги в интернет-магазинах (и
© Помогалова Ю. В., Воробьева К. В., 2011
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не только). Так, по оценке ассоциации «Электронные деньги»,
число россиян, воспользовавшихся так называемыми электронными кошельками, в 2009 году составило около 20 млн. человек,
а суммарный оборот отрасли превысил 40 млрд. руб.[3] Лидерами российского рынка электронных денег в категории «интернетплатежи» являются «Яндекс.Деньги» и WebMoney, совокупная
доля платежей которых составляет около 90%[3].
Российское законодательство пока не содержит специального правового регулирования электронных денег и не закрепляет
полномочия судебного пристава-исполнителя обратить взыскание на электронные деньги.
Платежную систему «Яндекс.Деньги» следует рассматривать
как посреднические услуги участникам товарно-денежного оборота в продаже и приобретении товаров и услуг. Следовательно,
данные правоотношения по характеру ближе всего к отношениям, возникающим при заключении договора поручения, когда
одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за
счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК РФ).
Наличие у должника записи на виртуальном счете о том, что
в его электронном кошельке в системе «Яндекс.Деньги» имеется
некая денежная сумма, можно представить как имущественное
право, т.е. возможность должника получить благо в виде покупки
конкретных товаров или услуг на данную сумму.
Следовательно, если рассматривать запись о виртуальном
счете должника в его электронном кошельке как имущественное
право, то судебному приставу-исполнителю необходимо применить правила для обращения взыскания на имущественное право, установленные Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».
В случае приобретения каким-либо лицом данного имущественного права судебный пристав-исполнитель выносит постановление, обязывающее «Яндекс.Деньги» произвести списание с
виртуального счета должника и зачисление на виртуальный счет
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покупателя денежной суммы. Следует отметить, что покупатель
обязательно должен иметь виртуальный счет (кошелек) в системе
«Яндекс.Деньги», иначе имущественное право будет невозможно
ему передать исключительно по техническим причинам.
Платежная система обязана исполнить постановление судебного пристава-исполнителя как организация, исполняющая требования судебных актов, актов других органов и должностных
лиц (ст. 7 Федерального закона «Об исполнительном производстве»), поскольку в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» законные требования судебного
пристава-исполнителя общеобязательны для всех государственных органов, граждан и организаций.
Следует отметить, что во время ранее действовавшего Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»[4] судебные приставы-исполнители обращали взыскание на эмиссионные ценные бумаги, обязывая своим
постановлением в случае их реализации, например, реестродержателя ценных бумаг произвести списание с лицевого счета депо
должника и зачисление на лицевой счет покупателя конкретного
количества реализованных эмиссионных ценных бумаг. Сам Закон такой процедуры не предусматривал, и судебные приставыисполнители обходились вынесением постановлений с вышеуказанными обязывающими формулировками.
В новом Федеральном законе «Об исполнительном производстве» содержится ст. 73.1 «Особенности обращения взыскания на
эмиссионные ценные бумаги должника», в которой детально регламентированы действия судебного пристава-исполнителя, а также лица, осуществляющего учет прав должника на эмиссионные
ценные бумаги, которые содержат точно такие же формулировки,
как в ранее выносившихся постановлениях судебных приставовисполнителей.
Полагаем, решением проблемы обращения взыскания на
электронные деньги должно стать внесение в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» изменений, аналогичных по
содержанию норме ст. 73.1. Однако, в отличие от эмиссионных
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ценных бумаг, электронные деньги фактически не имеют никакого специального правового регулирования, и правоотношения с
их использованием оформляются с помощью гражданских норм
(поручение, договор возмездного оказания услуг и др.). Поэтому
здесь потребуется комплексное изменение различных нормативных правовых актов[5].
Ранее ввиду отсутствия специального правового регулирования такого объекта гражданских прав, как электронные деньги,
напрашивался вывод о том, что обращение взыскания на них
возможно, но только через специальные юридические конструкции: обращение взыскания на имущество (деньги), находящееся
у третьих лиц (платёжная система), либо путём обращения взыскания на электронные деньги, как на имущественное право. Однако, обе эти конструкции довольно громоздки.
С развитием правового регулирования 27 июня 2011 года был
принят Федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платёжной системе»[6], который в том числе детально регулирует отношения, связанные с использованием электронных денег. Данный
закон вступил в силу 27 сентября 2011 года.
Одним из субъектов национальной платёжной системы теперь
является оператор по переводу денежных средств (в том числе и
электронных). Под электронными денежными средствами понимаются предварительно предоставленные обязанному лицу (оператору по переводу электронных денежных средств) денежные
средства, информация о которых учитывается без открытия банковского счёта (п.18 ст. 3 Федерального закона «О национальной
платёжной системе»).
Законодатели сделали все, чтобы сделать анонимное использование электронных денежных средств минимальным. Анонимно
возможно определение платежей на сумму не более 40 тыс. в год и
только физическим лицом. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут предоставить оператору денежные средства только с использованием банковского счёта, в то время как физическое лицо ещё и наличными денежными средствами (ч.ч.2-3
ст.7 Федерального закона «О национальной платёжной системе»).
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К сожалению, вносимые изменения не коснулись Федерального закона «Об исполнительном производстве», и в нём не появилась норма, регулирующая обращение взыскания на электронные денежные средства, как, например, ранее упомянутая ст. 73
данного Закона.
В настоящее время возможно в полной мере применять положения ст.70 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которые устанавливают общие правила обращения
взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников в банке или иной кредитной организации.
Оператор по переводу денежных средств ведёт учёт денежных
средств на счетах своих клиентов и будет обязан совершить перечисление денежных средств со счетов должника на основании
исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя.
Оператор по переводу денежных средств может закончить исполнение только в трех случаях (ч. 10 ст. 70 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»):
- после перечисления денежных средств в полном объёме,
- по заявлению взыскателя,
- по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.
Таким образом, оператору по переводу денежных средств будет необходимо у себя организовывать что-то аналогичное реестру неоплаченных расчётных документов в срок, которые ведут
банки. Кроме того, в соответствии с ч. 9 ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» оператор будет обязан незамедлительно сообщать судебному приставу-исполнителю или
взыскателю обо всех произведённых перечислениях.
Таким образом, если на виртуальном счёте в Яндекс.деньги
количество денежных средств уменьшилось, то возможно на основании постановления судебного пристава-исполнителя были
списаны денежные средства по неоплаченному, например, штрафу ГИБДД. При этом процессуально оформленное постановление судебного пристава-исполнителя и составленный акт описи
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и ареста имущества должны содержать указание на следующий
объект ареста: «имущественное право должника в виде 2 тысяч рублей, которые находятся на виртуальном счёте №**** в
платёжной системе Яндекс.Деньги».
В случае приобретения каким-либо лицом данного имущественного права судебный пристав-исполнитель выносит постановление, обязывающее Яндекс.Деньги произвести списание с
виртуального счёта должника и зачисление на виртуальный счёт
покупателя 2 тысячи рублей. Следует отметить, что покупатель
должен обязательно иметь виртуальный счёт (кошелёк) в системе Яндекс.Деньги, иначе имущественное право будет невозможно ему передать исключительно по техническим причинам.
Подводя итог, следует констатировать, что у службы судебных
приставов появился ещё один инструмент для взыскания задолженности. Исполнительное производство - динамично развивающаяся сфера российского права, приобретающая в последнее
время все более существенное значение и то же время требующая
дальнейшего развития и совершенствования.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА К МЕСТАМ ОТДЫХА
СОТРУДНИКОВ УИС
А. Д. Сарана, Е. С. Шукаева
Воронежский институт ФСИН
Основным нормативным актом, регламентирующим оплату
проезда в отпуск сотрудников УИС, является приказ Министерства юстиции от
5 сентября 2006 г. № 282 «Об утверждении инструкции о порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников
уголовно-исполнительной системы, граждан, уволенных со службы, членов их семей, а также их личного имущества» (далее – инструкция) [1]. В этой инструкции устанавливаются нормы оплаты,
согласно которым возмещается проезд, категории сотрудников,
перечень документов, необходимых для подтверждения расходов.
Однако данная инструкция не предусматривает всех возможных ситуаций, которые могут создаться при следовании сотрудника в отпуск.
Одной из актуальнейших проблем является оплата проезда в
отпуск по учебе. В пункте 18 инструкции говорится о возмещении расходов, связанных с поступлением в образовательные учреждения согласно целевому набору, но не рассматриваются случаи, когда сотрудник поступает в образовательное учреждение на
общих основаниях.
В соответствии с инструкцией возмещение расходов (выплата
аванса) при поступлении в образовательные учреждения согласно условиям целевой контрактной подготовки и обучения в них
предоставляется:
© Сарана А. Д., Шукаева Е. С., 2011
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а) сотрудникам, направляемым для поступления в образовательные учреждения, - на проезд от места службы до места нахождения этих учреждений и обратно в случае незачисления в
образовательные учреждения;
б) гражданам, направленным для поступления в образовательные учреждения, - на проезд от места жительства до места
нахождения этих учреждений и обратно в случае незачисления в
образовательные учреждения;
в) сотрудникам, направляемым для поступления в адъюнктуру (кроме соискателей), докторантуру, - на проезд до образовательного (научно-исследовательского) учреждения и обратно к
месту службы. Сотрудникам, зачисленным в очную адъюнктуру,
докторантуру, расходы возмещаются на проезд от места службы
до места учебы.
В пункте 7 ст. 18 Федерального закона от 22 августа 1996 г.
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», указано, что проезд оплачивает организация-работодатель. К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места
нахождения аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платы. Указанный проезд оплачивает организация-работодатель [2].
В разъяснении правового управления ФСИН России от 2007
года перечислены виды отпусков, которые подлежат оплате, в
число которых отпуск по учебе не входит. Остается неясным следующий вопрос: если данная категория расходов подлежит возмещению, то возмещается ли проезд на личном автотранспорте
(по стоимости проезда в плацкартном вагоне), так как в этом случае определить фактические расходы невозможно. В инструкции
говорится, что транспорт должен принадлежать исключительно
сотруднику или члену семьи, но не разъясняется, кто относится
к членам семьи. Неясно также, подтверждает ли генеральная доверенность право собственности на автомобиль. В этом же разъяснении говорится, что проезд в отпуск по окончании учебного
заведения подлежит оплате. Однако ни в одном документе не
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разъясняется, какое учреждение (образовательное или территориальный орган) возмещает транспортные расходы.
В заключение хотелось отметить, что для успешной реализации всех социальных гарантий сотрудников уголовно-исполнительной системы сегодня необходима законодательная база,
учитывающая все аспекты повседневной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний России. Также необходимо увеличить эффективное взаимодействие с другими силовыми
ведомствами по вопросам улучшения жизненного уровня сотрудников.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В ФИНЛЯНДИИ
И. И. Ситникова
Воронежский государственный университет
В настоящее время основными нормативными актами, регулирующими деятельность прокуратуры Финляндии, являются:
-Конституция Финляндии 1999 г.;
-Уголовный кодекс Финляндии 1889 г.;
-Уголовно-процессуальный кодекс Финляндии 1734 г.;
-Закон о прокуратуре Финляндии 1997 г.;
-Закон о районных прокурорах в Финляндии 1996 г.
Генеральная прокуратура в Финляндии как самостоятельный
орган была образована и начала действовать с 1997 года, до этого
прокуроры входили в состав Министерства юстиции. Таким образом, прокуратура вышла из системы исполнительной власти и
была отнесена к судебной власти [1].
Первоначально состав прокуратуры насчитывал 78 офисов
местных прокуратур. В целях достижения наибольшей эффективности в работе прокуратуры ежегодно количество единиц сокращалось. Сокращение штата сотрудников прокуратуры являлось необходимым условием для достижения наиболее высоких
результатов качества работы, как отмечал в своем ежегодном докладе Генеральный прокурор Финляндии [2]. Реформа оказала
большое влияние на развитие деятельности прокуратуры, предоставила большие возможности в развитии профессионального
взаимодействия. Прокуратура Финляндии стала независимым
органом. В данный момент реформа не закончена; также возможно дальнейшее сокращение штата работников.
© Ситникова И. И., 2011
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В настоящее время прокуратура Финляндии имеет двухуровневую систему:
1) Управление Генерального прокурора (The Office of the
Prosecutor General) в Helsinki;
2) 13 местных (local prosecution offices) прокуратур, которые
осуществляют уголовное преследование. В рамках полномочий
местных прокуратур с 1 августа 2011 существуют также 27 сервисных бюро (service bureaus), которые функционируют в качестве вспомогательных офисов [3].
В частности, в Конституции Финляндии (731/1999) закреплен §104, регулирующий систему органов прокуратуры Финляндии. Генеральный прокурор как высший обвинитель, назначаемый Президентом республики, возглавляет систему органов
прокуратуры.
Генеральный прокурор осуществляет общее руководство за
деятельностью органов прокуратуры, с учетом субординации
надзирает за деятельностью нижестоящих прокуроров, а также
наделен дисциплинарными полномочиями в отношении последних. Он независим при выполнении поставленных задач.
Генеральный прокурор осуществляет надзор за уголовными
делами, которые имеют «важное значение для общества в целом»,
т.е. дела, которые носят общественно-опасный характер [4]. Он
представляет органы прокуратуры в Верховном суде и на основании решения парламента выдвигает обвинения в Верховном
суде Финляндии против Президента Республики, а также против
членов правительства.
Заместитель Генерального прокурора назначается Президентом республики по представлению Правительства. Он обладает
практически той же компетенцией, что и Генеральный прокурор.
Разделение задач между ними осуществляется на основании Регламента Управления Генерального прокурора [5]. В соответствии
с данными правилами заместитель Генерального прокурора принимает решения по вопросам общего руководства прокуратуры,
определение заработной платы сотрудников, осуществление надзора за деятельностью органов прокуратуры, судебного преследо254
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вания в соответствии с законом «Об осуществлении права на свободу выражения в средствах массовой информации» (460/2003),
судебного преследования и предъявление обвинения в соответствии с нормами Уголовного кодекса Финляндии и иных законов,
предварительного расследования уголовных дел в отношении сотрудников полиции, также рассматривает жалобы и осуществляет другие полномочия предусмотренные законом [6].
Управление Генерального прокурора (The Office of the
Prosecutor General) является центральным офисом, в нем работают 36 сотрудников, 13 из которых являются государственные
обвинители, их юрисдикция распространяется на всю страну [7]. Управление Генерального прокурора создано в целях
решения задач по руководству персоналом, регулированию
финансовых вопросов, связи с общественностью, а также развитию международных отношении и международной правовой
помощи в целом.
Тринадцать государственных обвинителей, входящих в состав Управления Генерального прокурора, назначаются Правительством республики по представлению Генерального прокурора Финляндии, и осуществляют судебное преследование по
наиболее значимым для общества уголовным делам. В их числе
преступления, совершенные организованными группами, преступления, направленные на разжигание расовой ненависти и
вражды, политические преступления, преступления против государственного строя и безопасности государства, экологические преступления, преступления против государственной власти, преступления против военной службы, преступления против
мира и безопасности человечества, преступления против правосудия. Юрисдикция государственных обвинителей распространяется на всю страну, все государственные обвинители действуют
под надзором Канцлера юстиции.
Закон «О прокуратуре Финляндии» (199/1997) устанавливает основополагающие принципы деятельности [8]. Прокурор
должен выполнять свои обязанности беспристрастно, оперативно
и экономически выгодно для страны.
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Особый интерес вызывают требования, предъявляемые к назначению на должность прокурора, помимо наличия высшего
юридического образования и стажа работы по юридической профессии, государственный обвинитель должен иметь университетскую степень в области права и навыки необходимые для выполнения обязанностей. Детально прописаны в законе вопросы
дисквалификации.
Участие прокурора в осуществлении уголовного судопроизводства регламентируется уголовным и уголовно-процессуальным кодексом Финляндии, где подробно расписывается основная функция прокуратуры – это государственное обвинение.
Прокурор принимает свое решение для предъявления обвинения
на основании предварительных исследований, проведенных полицией, это его обязанность, чтобы оценить имеющиеся доказательства и определить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела [9].
Основную часть уголовных дел (около 80000 случаев в год)
поддерживают государственное обвинение прокуроры районов.
В соответствии с законом «О районной прокуратуре» (195/1996)
при исполнении своих служебных обязанностей районные прокуроры подчиняются Генеральному прокурору. В компетенцию
районных прокуроров входят уголовные дела в отношении сотрудников полиции.
В соответствии с законом «О предварительном расследовании» прокурор выступает в качестве главы расследования, если в
совершении преступления подозревается офицер полиции [10].
Для решения поставленных задач на местном уровне, в
районных прокуратурах существуют должности, так называемых
«ключевых прокуроров» (Key Prosecutors), которые также обладают компетенцией на территории всей страны. Это высококвалифицированные сотрудники, которые специализируются по
конкретным видам преступности, например, наркопреступность,
организованная преступность и т.д. Основная цель их работы заключается в изучении определенной группы преступлений, а также практическое применение полученных навыков при рассмот256
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рении наиболее сложных уголовных дел. Другой важной задачей
работы «ключевых прокуроров» является предоставление информации Генеральному прокурору, о результатах проведенных исследований по конкретному виду преступлений. Практический
опыт «ключевых прокуроров» используется в борьбе с преступностью, учитывается при рассмотрении сложных уголовных дел,
применяется для подготовки новых кадровых работников.
В прокуратуре района могут быть должности младших прокуроров, которые назначаются на определенный период времени, и
которые должны иметь университетскую степень в области права.
Младшие прокуроры поддерживают государственное обвинение
по уголовным делам небольшой тяжести, наказание за которые,
предусмотрено в виде штрафа и не превышает двух лет лишения
свободы. Тем не менее, они не могут рассматривать «неоднозначные» вызывающие трудности уголовные дела.
Финляндия поддерживает сотрудничество с прокуратурами
других государств, в целях расследования серьезных международных преступлений.
В компетенцию Генерального прокурора входит осуществление международных связей.
Например, в рамках международного сотрудничества выделяют определенные направления - сотрудничество с Северными
странами (Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и др.). Прокуроры ежегодно встречаются для обсуждения наиболее актуальных вопросов в деятельности прокуратур. Сотрудничество со
странами в регионе Балтийского моря включает в себя страны
Северной Европы, Балтии, Германии, Польши и России [11].
Главная задача такого сотрудничества заключалась в создании
определенных условий для взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также вопросам экстрадиции. Генеральные
прокуроры вышеуказанных стран 1999 году приняли решение
о создании двух рабочих групп экспертов, задачей которых является изучение региона Балтийского моря в целях борьбы с
международной, трансграничной, экологической преступностью, наркопреступностью, а также преступлений совершаемых
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в отношении несовершеннолетних детей. Ежегодно эти рабочие
группы выступают с докладами о проделанной работе и сложившейся ситуации в данном направлении. Генеральные прокуроры также ежегодно встречаются для обсуждения наиболее актуальных вопросов [12].
Сотрудничество между Россией и Финляндией осуществляется на двусторонней основе, в соответствии с договором между
СССР и Финляндской Республикой «О правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам»
(от 11 августа 1978 г. с Протоколом от 11 августа 1978 г.), а также
договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой «О взаимной передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы» (от 8
ноября 1990 г.).
Генеральная прокуратура Финляндии принимает активное
участие в мероприятиях по вопросам международного сотрудничества, проводимых по линии международных организаций,
в частности Европейского союза, а также Совета Европы [13]. В
рамках сотрудничества проводятся различные конференции по
обмену опытом между странами-участниками по вопросам прокурорской деятельности в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.
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ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ И ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. В. Трифонова, Т. А. Чеботаренко
Воронежский институт ФСИН России
В настоящее время происходят значительные изменения в
развитии уголовно-исполнительной системы России. В частности, была принята «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
октября 2010 года № 1772-р [1] . Согласно данной Концепции
основными целями являются:
1) повышение эффективности работы учреждений и органов,
исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного развития;
2) сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы
в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам;
3) гуманизация условий содержания лиц, заключенных под
стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов.
Одной из задач Концепции является обеспечение необходимого уровня социальной защиты работников уголовно-исполнительной системы. Буквально пару месяцев назад был
© Трифонова А. В., Чеботаренко Т. А., 2011
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принят Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2],который предусматривает ряд изменений в социальных гарантиях сотрудникам УИС.
Если провести сравнительно-правовой анализ данного Федерального закона и Приказа МЮ РФ от 20 декабря 2006 года
№ 376 «Об утверждении положения о денежном довольствии сотрудников УИС»[3], то можно заметить, что в уголовно-исполнительной системе изменилась ежемесячная процентная надбавка
за выслугу лет. Согласно ст. 75 МЮ РФ ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет к окладам по занимаемым штатным
должностям и окладам по присвоенным специальным званиям
сотрудников и курсантов образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы установлена в следующих размерах:
при выслуге лет от полугода до 1 года - 5 %, от 1 до 2 лет – 10%; от
2 до 5 лет – 25%, от 5 до 10 лет – 40%, от 10 до 15 лет – 45%, от 15
до 20 лет – 50%; от 20 до 22 лет – 55%, от 22 до 25 лет – 65 %, при
выслуге 25 лет и более – 70%.
А согласно ст. 2 ч. 7 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания
за стаж службы (выслугу лет) устанавливается в следующих размерах при стаже службы (выслуге):от 2 до 5 лет – 10%, от 5 до 10
лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 до 20 лет – 25%, от 20 до 25
лет – 30%, 25 лет и более – 40%.
Таким образом, мы видим, что:
1. Выслуга лет начинается исчисляться не от полугода, а от
2 лет.
2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается не с 5, а с 10%.
3. Максимальный размер ежемесячной процентной надбавки
за выслугу лет составляет не 70, а 40%.
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Изменилась также и денежная надбавка к должностному
окладу за квалификационное звание. Согласно ст. 96 Приказа
МЮ № 376 сотрудникам выплачивается ежемесячное денежное
вознаграждение к окладу по занимаемой штатной должности за
присвоенную им квалификационную категорию в размере: специалист 3 класса – 10 процентов, специалист 2 класса – 15 процентов, специалист 1 класса – 20 процентов, мастер-наставник –
25 процентов.
Согласно ФЗ ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание, устанавливается в следующих
размерах: за квалификационное звание специалиста 3 класса –
5 процентов, за квалификационное звание специалиста 2 класса – 10 процентов, за квалификационное звание специалиста
1 класса – 20 процентов за квалификационное звание мастера
(высшее квалификационное звание) – 30 процентов.
Можно сделать вывод, что:
1. Ежемесячная денежная надбавка к должностному окладу
за квалификационное звание мастера увеличилось на 5 процентов,
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание специалиста 3 и 2 класса снизилось на 5
процентов соответственно.
ФЗ внёс свои изменения в максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу, за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну. Согласно ст. 93 части
5 приказа МЮ максимальный размер ежемесячной надбавки к
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну составляет 75 процентов, а согласно ст. 2
части 11 ФЗ максимальный размер устанавливается до 65 процентов должностного оклада. Следовательно, максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну уменьшился на 10 процентов.
Всё это должно привести к увеличению должностного оклада,
чтобы компенсировать денежные потери. Но, к сожалению, в но262

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

вом ФЗ ничего не сказано о размерах должностного оклада, хотя
вся ставка расчёта новой заработной платы делается на него.
Пенсионное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной системы России также подверглось изменениям.
Если рассматривать Закон «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей»[], то ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», дополнил статью 43 частью
второй следующего содержания: «Лицам рядового и начальствующего состава, проходившим службу в органах внутренних дел и
уволенным со службы в органах внутренних дел с должностей, оклады по которым устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и членам их семей
с 1 января 2012 года пенсии исчисляются исходя из 54 % окладов
по должности, специальному званию и процентной надбавки за
выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного
довольствия, указанные в части первой настоящей статьи. С 1 января 2013 года ежегодно указанный процент исчисления окладов
и надбавки для расчета пенсии увеличивается на 2% до достижения 100% соответствующих сумм денежного довольствия.
2) статью 49 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Пересмотр пенсий, назначенных лицам рядового и начальствующего состава, проходившим службу в органах внутренних
дел, и членам их семей, осуществляется с учетом оклада по должности, оклада по специальному званию, процентной надбавки за
выслугу лет».
Ранее в Законе Российской Федерации от 12 февраля 1993
года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во263
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енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в ст. 14
пенсия за выслугу лет устанавливалась в следующих размерах:
лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет – 50
% соответствующих сумм денежного довольствия; за каждый год
выслуги свыше 20 лет - 3 % указанных сумм денежного довольствия, но всего не более 85 процентов этих сумм.
Следовательно, с внесением изменений максимальный процент сумм денежного довольствия увеличился на 15%. А также
новый ФЗ говорит нам, что чем раньше лицо уйдёт на пенсию,
тем быстрее оно наберёт свои 100% и будет получать стабильный
максимальный размер пенсионного обеспечения.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НАСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
И. Б. Ускачева
Псковский юридический институт ФСИН России
Согласно ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. С момента рождения и до наступления
смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеют значение пол, возраст, национальность, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства гражданина, а
также другие обстоятельства. Лица, осужденные к лишению свобод, имеют право наследования наравне с гражданами, находящимися на свободе. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и
иными нормами, регулирующими институт наследования.
Осуществление права наследования лицами, осужденными
к лишению свободы возможно в следующих формах: 1) путем
личного вступления в права наследования, если в отведенный
для этого срок осужденный освобождается из исправительного
учреждения, либо если ему предоставлен краткосрочный отпуск;
2) подачей заявления о праве на наследство; 3) путем выдачи
осужденным доверенности третьему лицу на вступление в наследство [1].
В ГК РФ конкретизируются действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства. К ним относятся: принятие
мер по сохранению имущества, к защите его от посягательств или
притязаний третьих лиц. Производство за свой счет расходов на
содержание наследственного имущества; оплата за свой счет дол© Ускачева И. Б., 2011
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гов наследодателя или получения от третьих лиц причитающихся
ему сумм (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
При этом указанные действия могут быть совершены как самим осужденным, в случае предоставления ему краткосрочного
отпуска, так и по его поручению другими лицами, в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Содержащийся в п. 2 ст. 1153 ГК РФ перечень является открытым и может быть дополнен любыми правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия
у наследника намерения принять наследства путем совершения
таких действий.
Если наследник отбывающий наказание в местах лишения
свободы состоит на регистрационном учете по одному адресу с
наследодателем либо в жилом помещении, являющемся предметом наследования, он не может считаться фактически принявшим наследство. Принято полагать, что наследник, состоящий
на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем,
считается принявшим наследство. При этом нотариусы исходят
из презумпции, что факт регистрации гражданина подтверждает факт его проживания, а, следовательно, и вступления в обладание наследственным имуществом. Однако в действительности
факт регистрации только «как правило» подтверждает факт проживания. Осужденный для фактического принятия наследства
должен совершить определенные действия, свидетельствующие
о его отношении к наследственному имуществу как будущему
собственному. Если осужденный не имеет возможности вступить
в фактическое обладание наследственным имуществом, он может
принять наследство путем подачи заявления.
Осужденный вправе подать по месту открытия наследства
заявление наследника о принятии наследства либо заявление о
выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства
о праве на наследство должностному лицу. Подача нотариусу
или уполномоченному должностному лицу заявлений не может
быть поставлена в зависимость от представления доказательств
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принадлежности заявителю права на наследство. В заявлении о
принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества, либо указано не все наследственное имущество.
В этом случае срок для принятия наследства не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно.
Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем осужденного, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие. Доверенность, выданная для совершения акта принятия наследства, как
и любая доверенность, должна соответствовать установленным
требованиям. Если заявление подается нотариусу представителем осужденного или посылается по почте, подпись наследника
на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо
начальником места лишения свободы.
Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу
по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства,
но на почту сдано своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный срок. В подтверждение этого к
заявлению должен быть приложен конверт со штемпелем органа
связи.
По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для осужденного утрату права наследования, однако ст. 1155
ГК РФ предусматривает принятие наследства по истечении установленного срока. В соответствии с п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявлению опоздавшего наследника суд может восстановить этот срок
и признать его принявшим наследство. Заявление такого наследника рассматривается судом в порядке искового производства.
Основанием восстановления в судебном порядке срока, установленного для принятия наследства, закон признает обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин пропуска срока принятия наследства.
В числе указанных обстоятельств уважительного характера
могут быть такие, которые воспрепятствовали возникновению у
наследника намерения принять наследство, и такие, которые со267
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здали невозможность своевременного осуществления наследником имеющегося у него намерения принять наследство.
При обстоятельствах первого рода наследник не знал и не
должен был знать об открытии наследства. Наследники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, обладают правом на
почтовую переписку и телефонную связь в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. Однако осуществление этого права открывает весьма ограниченные
возможности для получения сведений о наследодателе. Поскольку никакие иные средства информированности об обстоятельствах жизни наследодателя недоступны наследнику, он не может
считаться лицом, который хотя и не знал об открытии наследства,
но должен был знать об этом.
Некоторые ученые и практики считают, что нельзя считать
уважительной причиной пропуск срока для принятия наследства
в связи с пребыванием наследников в местах лишения свободы
[2]. Мы не разделяем данную точку зрения. Как известно, нотариус обязан извещать об открытии наследства тех наследников,
место жительства которых ему известно. Однако нотариус об этом
может и не знать, например в случае, когда осужденный является
единственным наследником.
Обстоятельства второго рода, создавшие существенные затруднения для своевременного принятия наследства, отнесены
законом к другим уважительным причинам. Они достаточно известны: тяжелая болезнь наследника, пребывание его в беспомощном состоянии, неграмотность.
Оценка обстоятельств с точки зрения признания их уважительными причинами пропуска срока осуществляется судом. С
учетом выяснения всех обстоятельств дела суд решает вопрос о
том, действительно ли причины, на которые ссылается опоздавший наследник, создали физическую или юридическую невозможность совершения им актов принятия наследства и, следовательно, являются уважительными.
Право наследника на восстановление срока принятия наследства через суд ограничено во времени в интересах других
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наследников, принявших наследство, и в целях обеспечения устойчивости гражданского оборота.
Предусмотрено, что суд может восстановить пропущенный
срок принятия наследства при условии, если опоздавший наследник обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины
пропуска этого срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Установленный 6-месячный срок исчисляется с момента, когда перестали
действовать обстоятельства, препятствовавшие своевременному
принятию наследства. Указанный момент устанавливается судом
с учетом конкретных обстоятельств каждого дела в зависимости
от характера причин пропуска срока. Это может быть день, в который наследник получил сведения об открытии наследства, или
день его возвращения из мест лишения свободы.
Таким образом, лица, осужденные к лишению свободы, пользуются правом наследования наравне с гражданами, находящимися на свободе, однако они существенно ограничены в непосредственном осуществлении наследственных прав.
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ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Р. Н. Феоктистов, И. Я. Львович, В. А. Воронов, А. А. Воронов
Воронежский институт высоких технологий
Правовая культура человека выражается в овладении им основами юридических знаний, в уважении к закону и сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной и юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям,
в борьбе с ними. Средствами формирования правовой культуры
выступают юридическое просвещение граждан, воспитание у
них уважительного отношения к закону и чувства гражданской
ответственности, а также практическое укрепление законности.
Надо признать, что и сотрудниками правоохранительных органов (Прокуратуры, Следственного комитета, МВД, УИС, МЧС
и др.) допускаются случаи нарушения законности при осуществлении ими своих функций. Поэтому важнейшими задачами являются устранение деформаций профессионального правосознания и формирование такого его уровня, который соответствовал
бы современным требованиям правового государства и ожиданиям гражданского общества.
Получение правовой информации, хранение и поиск, адекватное понимание и актуальное её использование требуют времени,
сил и средств, создания специальных структур (систем), применения новейшей техники и технологии. В настоящее время работа с
правовой информацией становится потребностью у населения, а
сама правовая информация выступает основным источником интенсификации и гармонизации общественного развития.
© Феоктистов Р. Н., Львович И. Я., Воронов В. А., Воронов А. А., 2011
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В правовом обеспечении деятельности правоохранительных
органов продолжает иметь место низкое качество правового регулирования отдельных направлений служебной деятельности.
Достаточно сложной является система действующих нормативных актов. Не отлажен механизм выявления потребностей в правовом обеспечении деятельности правоохранительных органов.
Не обеспечиваются в полной мере защита имущественных интересов правоохранительных органов, отстаивание федеральных
интересов в региональном нормотворчестве. Правовая работа не
всегда обеспечивается должной организационной, финансовой,
кадровой и информационной поддержкой.
Сущность информационно-правового обеспечения деятельности правоохранительных органов состоит в непрерывном сборе, систематизации, накоплении и распространении правовой
информации.
В свою очередь, правовая информация разделяется на две
большие группы - нормативная и ненормативная. Нормативная
правовая информация содержится в нормативных правовых актах: международно-правовая информация; правовая информация федерального уровня; правовая информация уровня субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Ненормативная информация используется в правоприменительной деятельности.
Любой процесс управления неразрывно связан с правовой
информацией. А значит, обеспечение руководителей правоохранительных органов всех уровней актуальной, полной и достоверной правовой информацией для организации ими процесса управления является важнейшей задачей.
Выделение информационно-правового обеспечения деятельности правоохранительных органов в самостоятельную функциональную область обуславливает, в свою очередь, постановку
традиционных задач управления информационной деятельностью: кадровой; технологической и информационной и предполагает создание системы информационно-правового обеспечения
правоохранительных органов.
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Основное предназначение механизма указанной системы состоит в организации процессов её функционирования и создания
для этого организационных, кадровых, технических, коммуникационных, технологических, правовых и иных условий для выявления потребностей и возможностей предоставления субъектам
правоохранительных органов объективно необходимой правовой информации, для выбора и реализации стратегий, моделирования и осуществления тех изменений в самой системе, которые
позволят ему в будущем обеспечить достижение целей борьбы с
преступностью и обеспечения охраны правопорядка на избранных направлениях.
Формируя систему информационно-правового обеспечения,
целесообразно включить в нее подсистемы информации, характеризующей внешнюю среду и включающей международные
правовые акты, законодательные акты, подзаконные акты Российской Федерации, правоприменительные акты и иную информацию правового характера; подсистемы информации о внутренней среде функционирования, включающей ведомственные
правовые акты, международные договоры, подсистемы информации о правовых актах; подсистемы мониторинга; подсистемы
планирования и контроля; подсистемы статистической информации; технических средств; научно-технической подсистемы и
автоматизированной системы правового информирования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛИЗИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В. В. Цветков
Воронежский институт ФСИН России
Лизинговая схема, имеющая свои плюсы и минусы, по сей
день остается одним из вариантов приобретения транспортных
средств в рассрочку, если недоступны другие способы его покупки.
По договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и
пользование для предпринимательских целей (ст. 665 ГК).
Лизинг сформулирован в нормах § 6 гл. 34 ГК как вид договора аренды. Это означает, что он, с одной стороны, характеризуется
родовыми признаками аренды как типа договора (что позволяет
применять к нему общие положения об аренде), и с другой – имеет отличительные качества, обусловившие специфическое правовое регулирование. В частности, особенности лизинга потребовали принятия отдельного Закона о лизинге.
Основным признаком лизинга является участие арендатора в
приобретении арендодателем предмета аренды. В соответствии с условиями лизинга арендодатель приобретает имущество в собственность у третьего лица специально для передачи его в аренду конкретному арендатору. В лизинговом обязательстве в отличие от обычной
аренды к основным действиям сторон добавляются действия арендодателя по приобретению в собственность предмета аренды.
Лизинговые отношения в целом представляют собой не единую трехстороннюю сделку, а сложную структуру договорных
© Цветков В. В., 2011
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связей, состоящую из договоров двух типов: договора купли-продажи лизингового имущества, заключаемого между продавцом и
лизингодателем, и собственно договора лизинга, заключаемого
между лизингодателем и лизингополучателем. Специфика лизинговых отношений (тесная взаимосвязь договоров купли-продажи и аренды) как раз и состоит в том, что договор купли-продажи лизингового имущества благодаря специальным правилам
о договоре финансовой аренды изначально конструируется по
модели договора в пользу третьего лица.
Предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, в том числе транспортные средства, оборудование, здания,
имущественные комплексы, кроме имущества, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или
для которого установлен особый порядок обращения (п. 2 ст. 3
Закона о лизинге). Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме (п. 1 ст. 15 Закона о лизинге).
Сторонами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец. Лизингодатель – это физическое или юридическое лицо, которое приобретает в ходе реализации договора
лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю во временное возмездное владение и пользование. Лизингодателем может быть только
лицо, имеющее соответствующую лицензию. Лизингополучатель
– физическое или юридическое лицо, которое принимает предмет лизинга во временное возмездное владение и пользование в
соответствии с договором лизинга. Продавец – это лицо, которое
в соответствии с договором купли-продажи, заключенным с лизингодателем, продает ему имущество, являющееся предметом
лизинга.
Приобретение арендодателем имущества специально для передачи его арендатору обусловило установление дополнительных
правил, регулирующих правовую связь между продавцом и арендатором. Так, лизингополучатель наделен правом предъявлять
продавцу требования, вытекающие из ненадлежащего исполне274
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ния продавцом договора купли-продажи, имеет права и несет
обязанности, предусмотренные для покупателя (за исключением
обязанности оплатить приобретенное имущество). Арендодатель
и арендатор в отношениях с продавцом выступают как солидарные кредиторы (п. 1 ст. 670 ГК). Если выбор продавца производился арендодателем, продавец и арендодатель выступают перед
арендатором как солидарные должники по требованиям, вытекающим из договора купли-продажи. Если выбор продавца производился арендатором, арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом обязанностей, вытекающих из
договора купли-продажи (п. 2 ст. 670 ГК). Указанное правило
является диспозитивным.
Пожалуй, среди всех сложных моментов правового регулирования приобретения транспортных средств в лизинг, самый
сложный вопрос затрагивает выделение выкупной стоимости лизингового имущества, по которому нет единого мнения у чиновников, налогоплательщиков и судей.
Министерство финансов в Письме от 02.06.2010 N 03-0306/1/368 указывает, что налогоплательщик должен обеспечить
в налоговом учете раздельный учет расходов в виде арендных
(лизинговых) платежей и расходов по выкупу амортизируемого
имущества. Если имущество, полученное по договору лизинга,
учитывается у лизингополучателя, то расходы по приобретению
амортизируемого имущества, в том числе при выкупе такого имущества по договору лизинга, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций через механизм амортизации.
В состав текущих расходов отчетного периода включается часть
лизингового платежа за получение во владение и пользование
предмета лизинга. Это касается ситуации, когда имущество учитывается на балансе лизингополучателя. так как в пп. 10 п. 1 ст.
264 НК РФ четко указано, что у лизингополучателя учитываются
лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации.
Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на него к лизингополучателю являются
275

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

расходами на приобретение амортизируемого имущества и на
основании п. 5 ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении
налоговой базы. Лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам в той части, в которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. Выкупная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей,
включаемых в прочие расходы согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ,
не учитывается. Соответственно, суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета лизинга, до перехода права собственности на него к лизингополучателю следует рассматривать
для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи.
Если лизингодатель и лизингополучатель не укажут в договоре выкупную цену предмета лизинга, который переходит
в собственность лизингополучателя после уплаты лизинговых
платежей, то всю их сумму следует рассматривать как расход,
направленный на приобретение права собственности на предмет
лизинга. То есть всю сумму лизинговых платежей в таком случае нужно включать в первоначальную стоимость амортизируемого имущества после перехода права собственности на него к
лизингополучателю. В частности, как указано в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 N 1729/10, если стороны предусмотрели переход права собственности на предмет лизинга при
внесении всех лизинговых платежей без какой-либо дополнительной оплаты, выкупная цена в таком случае не является самостоятельным платежом и входит в состав определенных сделкой
лизинговых платежей. В Постановлении ФАС ПО от 11.02.2010 N
А55-3438/2009 арбитры подтвердили право лизингополучателя
в целях налогообложения прибыли учесть весь лизинговый платеж в составе прочих расходов налогоплательщика, связанных с
производством и реализацией, исходя из отсутствия в действующем законодательстве ограничения этого права. С арбитражным
судом согласилась Коллегия ВАС в Определении от 03.06.2010
N ВАС-6975/10. Сделанные судами выводы касались ситуации,
когда имущество учитывалось на балансе лизингодателя, в то
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время как лизингополучатель до момента выкупа имущества перечислял лизинговые платежи и учитывал их при налогообложении прибыли в полном объеме.
Как правило, условиями заключенных договоров лизинга
предусматривается, что право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю после уплаты всей выкупной
стоимости предмета лизинга. Однако возможна ситуация, что
право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю с конкретной даты независимо от факта уплаты выкупной стоимости. При этом сам договор лизинга продолжает
действовать и после этой даты, а лизингополучатель продолжает
уплачивать лизинговые платежи. Согласно, Письма Минфина
России от 16.08.2010 N 03-03-06/2/144, и в силу п. 1 ст. 19 Закона о финансовой аренде (лизинге) договором лизинга может
быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга
или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. Поэтому если договором лизинга предусмотрено, что
предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя
до истечения срока договора, то платежи, не полностью уплаченные по такому договору, но подлежащие уплате, лизингополучатель может продолжать учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли. При этом к порядку признания лизинговых
платежей применим пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, согласно которому
при методе начисления лизинговые платежи признаются либо на
дату расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров, либо на дату предъявления налогоплательщику документов,
служащих основанием для произведения расчетов, либо на последнее число отчетного (налогового) периода.
Досрочное расторжение договора лизинга – это повод для
лизингодателя забрать имущество из пользования лизингополучателя, который в данной ситуации несет убытки. Он не может
вернуть уплаченный за время действия договора лизинговые
платежи, кроме того, ему непросто вернуть себе авансовый платеж, который часто закладывается в график уплаты лизинговых
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платежей. Суд может признать аванс первым лизинговым платежом, который лизингополучатель вовсе не обязан возвращать.
Ведь любой лизинговый платеж, в том числе и авансовый, является платой за право владеть приобретенным предметом лизинга
и использовать его в определенный период (Определение ВАС
РФ от 13.08.2010 N ВАС-8461/10).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ УИС
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РАЗВИТИЯ
Т. А. Чеботаренко
Воронежский институт ФСИН России
В настоящее время происходят значительные реформы в системе правоохранительных органов в РФ, которые непосредственно коснулись и уголовно – исполнительной системы. Приоритетные направления развития уголовно – исполнительной системы
были отражены в «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
октября 2010 года № 1772-р [1].
Одной из задач Концепции является обеспечение необходимого уровня социальной защиты работников уголовно-исполнительной системы.
19 июля 2011 года был принят Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»[2], который предусматривает ряд
изменений в социальных гарантиях сотрудникам УИС.
В настоящее время социальные гарантии для сотрудников
УИС предусмотрены «Положением о службе ОВД», утвержденное Постановлением Верховного Совета 23 декабря 1992 г.
N 4202-1[3]. Проведем сравнительный анализ этих законов.
В Положении о службе в ОВД предусмотрены следующие
социальные гарантии для сотрудников УИС: предоставление
ежегодных и дополнительных отпусков, отпусков по болезням,
© Чеботаренко Т. А., 2011
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обеспечение социального государственного страхования, санаторно – курортное и медицинское обеспечение. Данное положение будет распространять свое действие на сотрудников УИС до
1 января 2013 года, до вступления в силу Федерального закона
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Новый закон предусматривает: обеспечение жильем сотрудников УИС (ст.4-8 ФЗ РФ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Данные статьи содержат следующие варианты обеспечения жильем сотрудников УИС: единовременная социальная
выплата для приобретения или строительства жилого помещения, предоставление жилого помещения в собственность, предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской
Федерации по договору социального найма. Кроме этого новым
законодательством предусмотрена оплата коммунальных услуг
независимо от категории жилого фонда отдельным группам сотрудников (статья 10. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных услуг
1. Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, имеют право на получение денежных компенсаций расходов на оплату:
1) коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
2) установки квартирных телефонов, услуг местной телефонной связи, оказанных с использованием квартирных телефонов,
а также абонентской платы за пользование радиотрансляционными точками и коллективными телевизионными антеннами;
3) топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и его доставки (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления);
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4) ремонта принадлежащего им индивидуального жилого
дома;
5) общей площади занимаемых ими жилых помещений (в
коммунальных помещениях - жилой площади), найма, содержания и ремонта жилых помещений, а собственники жилых помещений и члены жилищно-строительных (жилищных) кооперативов - содержания и ремонта объектов общего пользования в
многоквартирных домах.
2. За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
органах внутренних дел, право на денежные компенсации, указанные в части 1 настоящей статьи, сохраняется до повторного
вступления в брак.
3. Порядок выплаты денежных компенсаций, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и размеры таких денежных
компенсаций определяются Правительством Российской Федерации), а также медицинское, санаторно – курортное обеспечение (ст.11. Медицинское и санаторно-курортное обслуживание.
1. Сотрудник имеет право на бесплатное медицинское обслуживание, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и
других дорогостоящих материалов), на бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, выданным врачом, а
также изделиями медицинского назначения в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
2. При отсутствии по месту службы, месту жительства или
иному месту нахождения сотрудника медицинских организаций
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел либо при отсутствии в них соответствующих отделений или
специального медицинского оборудования медицинская помощь
сотруднику оказывается в иных организациях государственной
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или муниципальной системы здравоохранения. Порядок оказания медицинской помощи сотруднику и возмещения расходов
указанным организациям определяется Правительством Российской Федерации.
3. Совместно проживающие с сотрудником члены его семьи
имеют право:
1) на медицинское обслуживание в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях;
2) на медицинское обслуживание в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. При амбулаторном лечении они обеспечиваются
лекарственными препаратами для медицинского применения за
плату по розничным ценам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не
взимается.
4. Сотрудник и совместно проживающие с ним члены его семьи
имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный
отдых в учреждениях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел за плату в размере, устанавливаемом
указанным федеральным органом, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. Граждане Российской Федерации, уволенные со службы
в органах внутренних дел с правом на пенсию и имеющие стаж
службы в органах внутренних дел 20 лет и более (в том числе в
льготном исчислении), за исключением граждан, уволенных со
службы в органах внутренних дел по основаниям, указанным в
части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, имеют право
на медицинское обслуживание, установленное сотрудникам частью 1 настоящей статьи, а совместно проживающие с ними члены
их семей имеют право на медицинское обслуживание, установленное членам семей сотрудников частью 3 настоящей статьи.
Порядок медицинского обслуживания указанных граждан в ме282
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дицинских организациях федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел устанавливается Правительством
Российской Федерации.
6. Гражданин Российской Федерации, уволенный со службы
в органах внутренних дел с правом на пенсию и имеющий стаж
службы в органах внутренних дел 20 лет и более (в том числе в
льготном исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в органах внутренних дел по основаниям, указанным в части 8
статьи 3 настоящего Федерального закона, и совместно проживающие с ним члены его семьи имеют право на приобретение один
раз в год путевок на лечение в санаторно-курортное или оздоровительное учреждение федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел за плату в размере соответственно
25 процентов и 50 процентов стоимости путевки, определяемой
руководителем федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Таким образом, новым законодательством предусматривается
расширение социальных гарантий для сотрудников УИС, что соответствует основным задачам «Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПРАКТИКЕ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПРАВОПРИМЕНЕНИИ
Т. В. Швецова
ГУ МВД по Воронежской области
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31
июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база
противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе
с ней [5].
Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной
арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.
Коррупционные проявления неразрывно связаны с правоприменением.
Согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 26.02.2010 г. № 96 коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреме© Швецова Т. В., 2011
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нительные требования к гражданам и организациям, являются
наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для
реализации принадлежащего ему права, установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к
гражданам и организациям.
В законодательстве не определен перечень трудновыполнимых и обременительных требований, что порождает неопределенность и широту толкования.
Особенно остро при принятии нормативно - правового акта
стоит вопрос финансово-экономического обоснования того или
иного законопроекта. Требуются ли дополнительные затраты из
бюджета? Если выделение на реализацию акта денежных средств
затруднительно, то зачем нужен закон без материального обеспечения. Не относится ли данное положение к трудновыполнимым
категориям? В большинстве случаев, издается нормативно-правовой акт, а средств реализации акта недостаточно.
Например, в 1998 году был принят Федеральный закон от
25.07.1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». Статья 20
указанного Федерального закона предусматривала, что в случае,
если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия
по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой
наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере
пятидесяти тысяч рублей и назначается пенсия в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Федеральный закон
№ 130-ФЗ утратил силу с принятием в 2006 году нового Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», который практически продублировал № 130-ФЗ, но
увеличил размер единовременного пособия. Начиная с момента
принятия Федерального закона № 130-ФЗ в 1998 году, в бюджет
финансирование данной меры социальной гарантии заложено,
не было. Оснований для выплаты единовременного пособия у органов внутренних дел нет, так как выделение бюджетных средств,
строго целевое. С органов внутренних дел взыскиваются миллионы рублей, так как должник обязан исполнить решение суда.
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Более того закон четко определяет, что при одновременном
возникновении в соответствии с законодательством Российской
Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата осуществляется по одному основанию по
выбору получателя. В соответствии с требованиями Закона РФ
«О милиции» и нормами приказа МВД России от 15.10.1999г.
№ 805 «Об утверждении Инструкции о порядке возмещения
ущерба в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов внутренних дел….», выплачивается сумма в возмещение вреда здоровью. В целях обеспечения обязательств по
возмещению вреда жизни и здоровью применяется обязательное
социальное страхование. В данном случае осуществляется совпадающее регулирование разными нормами одинаковых выплат.
Однако судом исковые требования по этой категории дел удовлетворяются в полном объеме.
Органы внутренних дел сталкиваются с проблемой неверного
толкования судом схожих законодательных положений, так как
у вышеуказанных выплат одинаковая природа. В данном случае,
законодателю необходимо было указать в федеральном законе,
что выплаты этих единовременных пособий входят в единую систему мер по социальной защите лиц, участвующих в мероприятиях по борьбе с терроризмом и погибшим, получившим увечье,
повлекшим за собой наступление инвалидности или не повлекшее наступление инвалидности.
Данные нормы были приняты в 1998 году, а массовое обращение сотрудников в ГУВД по Воронежской области приходится на
2010-2011 годы. Получается, что более 10 лет закон не действует,
а мониторинг не проводится.
Таким образом, реализуется данный Федеральный закон только через суд. Хотя судебная практика не однозначна. Нет единого
толкования норм Федерального закона ни на уровне районных
судов, ни в областном суде Воронежской области.
Другой пример, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 21 июля 1992 г. N 796 “О дополнительных
мерах по финансированию строительства и приобретения жилья
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для военнослужащих” и от 2 октября 1992 г. N 1153 “О мерах
по усилению социальной защиты военнослужащих внутренних
войск, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членов их семей” в целях совершенствования оказания безвозмездной финансовой помощи сотрудникам органов
внутренних дел по оплате кооперативного жилья и погашению
кредита банка на индивидуальное жилищное строительство был
издан Приказ МВД РФ от 02.07.2002 года № 631 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания безвозмездной финансовой
помощи сотрудникам органов внутренних дел по оплате стоимости кооперативного жилья и погашению кредита банка на индивидуальное жилищное строительство».
Ежегодно выделяются денежные средства для оказания безвозмездной финансовой помощи сотрудникам органов внутренних дел по оплате стоимости кооперативного жилья и погашению
кредита банка на индивидуальное жилищное строительство.
Экономия бюджетных средств по смете на содержание органов внутренних дел области отсутствует. Ежегодно выделяемое
финансирование из средств федерального и областного бюджетов
не соответствует реальной потребности ГУВД и подразделений,
является недостаточным и оценивается как минимально необходимое для осуществления оперативно-служебной деятельности.
Все программы рассчитаны на сотрудников, должности которых
финансируются за счет средств федерального бюджета.
Согласно пункту 2.3 Инструкции о порядке оказания безвозмездной финансовой помощи сотрудникам органов внутренних
дел финансовая помощь оказывается сотрудникам, вступившим
в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы. В городе
Воронеже существуют 2 жилищно-строительных кооператива ЖСК «Мечта» и ЖСК «Домостроитель». До настоящего времени
сотрудники органов внутренних дел, являющиеся членами вышеуказанных кооперативов и получившие финансовую помощь,
собственного жилья не имеют.
Таким образом, данный приказ МВД РФ реализуется не в
полном объеме.
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Одной из мер по профилактике коррупции является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.
В соответствии с приказом МВД России от 15 января 2010
года № 15 “Об организации проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность в системе МВД России” в целях предупреждения включения в проекты правовых актов, подготавливаемых в органах и
подразделениях внутренних дел Воронежской области, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявления и устранения таких положений в действующих
правовых актах проводится экспертиза на коррупциогенность в
рамках правовой экспертизы проекта, осуществляемой правовыми подразделениями и сотрудниками, на которых возложены
обязанности по проведению правовой работы.
На наш взгляд, важным для решения проблемы профилактики коррупции в органах внутренних дел является именно правовой мониторинг действующих нормативно-правовых актов. В
большинстве случаев вопросы мониторинга применения нормативных правовых актов не урегулированы вообще.
Ведь очень сложно при подготовке нормативного акта учесть
все тонкости его реализации, подготовить прогноз действия проекта закона, который и не составляется.
Таким образом, в целях профилактики коррупции в органах
внутренних дел необходимо не только организовать деятельность
по сбору, обобщению, изучению и анализу информации о состоянии и практики применения в Российской Федерации нормативных правовых актов с целью оценки эффективности их реализации и выработке предложений по их совершенствованию, но и
осуществлять контроль за движением направленных предложений. Ведь на практике по итогам правового мониторинга только
пополняется информационный фонд мониторинга, а не улучшается качество нормотворческой деятельности. Отсутствует связь
нормы с практикой.
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Е. С. Шукаева
Воронежский институт ФСИН России
Трудовой кодекс РФ закрепляет в ст. 21 широкий круг прав
работника, к числу которых относится право на защиту своих
трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами, а также право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. Одним из основных
принципов правового регулирования трудовых правоотношений
является принцип обеспечения права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том числе в судебном порядке (ст. 2 ТК РФ) [1].
В трудовом праве существует мнение, согласно которому следует различать охрану трудовых прав и их защиту. При этом под
охраной понимаются меры, применяемые до нарушения прав и
свобод, а защита прав осуществляется после правонарушения
для восстановления нарушенного права.
В статье 352 Трудового кодекса Российской Федерации перечисляются способы защиты трудовых прав и свобод: самозащита
работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами; государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; судебная защита. Данные способы можно
применить к деятельности по защите трудовых прав работников
УИС.
В действующих нормативных правовых актах, регулирую© Шукаева Е. С., 2011
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щих трудовые отношения, отсутствует определение понятия самозащиты. Между тем этот способ защиты прав и свобод работников УИС приобретает все большее распространение. Формы
самозащиты перечислены в ст. 379 Трудового кодекса Российской Федерации, которая гласит, что в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в
письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни
и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права,
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права.
Для данного способа защиты трудовых прав работников УИС
характерно перерастание в другие способы защиты, в том числе
и судебные. Например, работник УИС в соответствии со ст. 379
Трудового кодекса Российской Федерации отказывается от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором. В
ответ на это работодатель незаконно налагает на работника дисциплинарное взыскание. Обжаловать и отменить это взыскание
работник может путем использования юрисдикционной формы
защиты трудовых прав (в административном, судебном или общественном порядке). Иными словами, самозащита работником
УИС своих прав влечет цепную реакцию в виде неправомерного
наказания, затем обращения с жалобой к вышестоящему руководителю, в суд, в комиссию по трудовым спорам или профсоюзную
организацию. Приведенный пример свидетельствует, что самозащита является недостаточно эффективным способом обеспечения
трудовых прав работников УИС.
Наиболее эффективной формой защиты трудовых прав работников УИС выступает юрисдикционная (когда защита трудовых прав работников осуществляется уполномоченными на
то государственными органами). Применительно к работникам
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УИС можно выделить ведомственный и вневедомственный административные виды защиты. Ведомственная административная
защита предполагает обжалование незаконных действий работодателя вышестоящему руководителю УИС, а вневедомственная в другие юрисдикционные органы.
Ведомственная административная защита не всегда приводит к желаемым результатам. Однако руководитель постоянно
наблюдает за деятельностью подчиненных, знает проблемы и недостатки в их работе, а потому имеет возможность осуществлять
превентивное воздействие на подчиненных руководителей в целях недопущения трудовых прав работников УИС.
Общеизвестно, что прокурорский надзор выступает одной из
главных гарантий обеспечения законности, который в силу вневедомственного характера более эффективен и выступает наиболее
значимым элементом обеспечения трудовых прав работников УИС.
Некоторые полагают, что требования закона относятся не ко
всем без исключения субъектам, а только к тем, кто находится
на государственной службе и наделен властью [2]. Существуют
попытки примирения этих точек зрения. В частности, предлагается рассматривать законность в широком смысле как правовой
режим, при котором нормативные предписания осуществляются
всеми участниками правовых отношений, и в узком смысле как
принцип деятельности государственных органов. По нашему мнению, прокурор уполномочен осуществлять надзор за законностью
действий УИС как субъекта трудового права и как работодателя.
Характерно, что работники прокуратуры склонны расширительно толковать предмет прокурорского надзора в сфере защиты трудовых прав граждан. Конечно, в соответствии с ч. 4 ст.
353 Трудового кодекса Российской Федерации государственный
надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом. Что же касается правоприменительных актов, то они, по нашему мнению, могут быть предме292
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том надзора прокурора лишь в том случае, если от работника УИС
поступили соответствующие жалоба или заявление либо имеются
основания для применения норм публичного права (например,
возбуждение уголовного дела).
По мнению автора, данные проблемы ведут к большому количеству возникающих противоречий и в досудебной реализации закона о правах в области трудовых отношений сотрудников
УИС. В связи с этим данная отрасль законодательства нуждается
в существенной переработке и консолидации в целях снятия имеющихся противоречий.
Таким образом, работники могут использовать различные способы и процессуальные формы защиты, которые рассматриваются
как защита трудовых прав и свобод работников в тех случаях, когда такое использование привело к устранению их нарушений.
Защита трудовых прав работников УИС должна носить комплексный характер, систему которой составляет самозащита,
юрисдикционная защита трудовых прав, а также должный прокурорский надзор как одна из гарантий обеспечения законности и
реализации рассматриваемой сферы общественных отношений.
Что касается полномочий прокурора в части осуществления надзора за соблюдением трудовых прав работников УИС,
то здесь, по нашему мнению, следует разграничивать контроль и
надзор как сходные, но все-таки самостоятельные и относительно
обособленные функции государства. В практической деятельности по обеспечению трудовых прав работников УИС эти функции
часто смешиваются, что отнюдь не повышает эффективность деятельности ни контролирующих, ни надзирающих органов.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
У. Н. Ахмедов
Воронежский институт ФСИН России
В настоящее время экстремистская деятельность приобрела
международный масштаб. Транснациональный характер экстремистской деятельности представляет опасность для субъектов
международных отношений и в целом для международной безопасности.
Эскалация экстремистской активности вынуждает обращать
внимание международной общественности к проблеме противодействия к экстремистским явлениям, в том числе, путем принятия международных правовых актов.
Эффективное противодействие этому явлению невозможно
без наличия глубоких знаний о природе экстремизма, без научного осмысления его сущности и понятия, выработки международно-признанного понятия «экстремизма» и научной оценки
экстремистской деятельности на международном уровне[1].
Изучение международно-правовых актов показало, что единого правового понятия «экстремизма» не существует, наравне
с экстремизмом используются другие синонимичные понятия,
такие как «ксенофобия», «нацизм», «расизм», «антисемитизм»,
«нетерпимость» и др., причем значение данных терминов зачастую не раскрывается.
Первое международно-правовое определение экстремизма
дается в Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, се© Ахмедов У. Н., 2011
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паратизмом и экстремизмом». Статья 1 Шанхайской конвенции
определяет «экстремизм» как какое-либо деяние, направленное
на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или
участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон.
По вопросам реализации Шанхайской конвенции принята
Концепция сотрудничества государств - членов ШОС, которая
рассматривает терроризм, сепаратизм и экстремизм как антиправовые явления.
В октябре 2010 г. ПАСЕ была принята итоговая резолюция,
в которой предложено выработать единый европейский подход к
понятию «экстремизма» и рассмотреть возможность введения в
уголовное законодательство 47 стран Совета Европы положения
о борьбе с расовой ненавистью.
По нашему мнению, необходима выработка единого подхода
к определению понятия «экстремизм», что позволит активизировать борьбу с этим явлением, составит основу деятельности правоохранительных органов и обеспечит единую правоприменительную практику на международном уровне.
Значимость единого определения экстремизма в международном праве также заключается в том, что оно создает международно-правовую основу для раскрытия уголовно-правовой сущности экстремизма в национальном уголовном законодательстве.
В уголовном законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как «экстремизм», «экстремистская акция», «экстремистская деятельность».
По указанной причине становится актуальной порядок определения объема международных норм, подлежащих включению в
Уголовный кодекс Российской Федерации и средства толкования
положения законов, касающихся ратификации международных
актов, о возможности включения конвенционных норм в юрис296
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дикцию Российской Федерации и об отсутствии необходимости
включения их в Уголовный кодекс Российской Федерации.
В международно-правовых документах понимание экстремизма носит значительно более определенный, хотя и различающийся, характер.
В докладе Генерального секретаря ООН «Единство в борьбе с
терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии» отмечается, что «идеология экстремизма и изоляции… отрицает ценность и достоинства других и изображает их
как нелюдей, заслуживающих истребления» [2].
Понимание ООН того, что является экстремизмом, нашло
отражение в примечании к ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления,
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой
статьи 63 настоящего Кодекса».
В статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» говорится после перечисления указанных выше конкретных деяний, что экстремизм (экстремистская
деятельность) – это также «организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных
услуг». Другими словами, речь идет именно о деятельности как
сложной системе взаимосвязанных деяний, подчиненных единой
цели. В целом же позиция законодателя относительно содержания
«экстремизма» не только размыта, но неоднократно изменялась.
Уголовно-правовой аспект понимания экстремизма взаимосвязан с общеправовым аспектом. Уголовный кодекс Российской
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Федерации не дает определение экстремизма и не предусматривает его как состав преступления. Однако анализ общеправового определения показывает, что в большей части данное явление
представлено событиями в виде совершения преступлений, посредством которых реализуются экстремистские взгляды и устремления, т.е. общеправовое понятие формулировалось все-таки
с учетом уголовно-правового материала.
По нашему мнению, для устранения коллизий международного и внутреннего уголовного права Российской Федерации,
существует необходимость в регламентации порядка включения
в УК РФ ратифицированных и вступивших в силу международных конвенций. Так как, Конституция РФ придает таким договорам высшую силу, а УК РФ единственным источником уголовного закона считает кодекс.
Возникает вопрос об обоснованности и законности постановления Государственной Думы РФ о ратификации международных конвенций, о выборе норм, которые должны или не должны
имплементироваться в УК РФ?
Специфика российского уголовного законодательства, в отличие от других отраслей права, состоит в том, что следствие и
суды при квалификации преступлений и назначении наказаний
не могут непосредственно применять нормы конвенций. Конвенционные положения для этого должны быть имплементированы
(трансформированы) в статьи УК РФ, поскольку в ст. 1 УК РФ
установлено: «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в
настоящий Кодекс». О нормах международного права в ч. 2 этой
статьи сказано, что УК РФ «основывается на общепризнанных
принципах и нормах международного права» [3].
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» признал, что международные договоры, нормы которых предусматривают признаки
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составов уголовно-наказуемых деяний, не могут применяться
судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо
предписывается обязанность государств обеспечить выполнение
предусмотренных договором обязательств путем установления
наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом.
Исходя из ст. 8 УК РФ, уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного
УК РФ. В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской Федерации непосредственно только в
тех случаях, когда в УК РФ прямо устанавливает необходимость
применения международного договора Российской Федерации.
В некоторых государствах (например, в Нидерландах, Латвии, Эстонии) ратифицированные международно-правовые нормы не включаются в кодексы, а применяются непосредственно.
Например, Конституция Латвии не регламентирует соотношение
международного и национального законов, но ст. 68 Уголовного закона Латвии предусматривает, что для всех международных
договоров, регулирующих разрешаемые законодательным путем
вопросы, необходимо утверждение Сейма. Это обуславливает
создание легальной основы для произвольного изменения международных норм при имплементации их в уголовное законодательство Латвии.
Имеющиеся предписания Федерального закона от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах» не регулирует
вопросы имплементации международных норм в уголовное законодательство Российской Федерации. Поэтому существует необходимость в принятии федерального законодательства, регулирующего порядок реализации международных правовых актов в
правовой системе Российской Федерации.
Таким образом, эффективное противодействие экстремистскому явлению невозможно без наличия глубоких знаний о природе экстремизма, выработки международно-признанного понятия
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«экстремизма», «преступлений экстремистской направленности»
и механизма имплементации международных норм в национальное уголовное право.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ РОССИИ
И. С. Завьялова
Воронежский институт ФСИН России
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний
России и её территориальные органы в процессе реализации своих полномочий осуществляют административную деятельность
(как позитивную, так и юрисдикционную). Качество такой деятельности напрямую зависит от наличия нормативно установленных эффективных правовых процедур.
В течение нескольких последних лет весьма актуализировался
вопрос об административных процедурах. Под административной
процедурой в широком смысле понимают способ упорядочение
деятельности. С точки зрения права административные процедуры – это установленные актами законодательства регламентные
нормы, определяющие основания, условия, последовательность
и порядок рассмотрения и разрешения административных дел,
а также обжалования и пересмотра решений по административным делам. Общепринято административные процедуры понимать как нормативно установленный порядок последовательно
совершаемых субъектами права действий с целью реализации их
прав и исполнения их обязанностей [1].
В процессе исследования этой административно – правовой
категории мы встречаем позицию авторов, согласно которой административные процедуры – это вся сумма управленческих
© Завьялова И. С., 2011
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действий, совершаемых публичной администрацией, системой
органов государственной власти и местного самоуправления. Суть
действий администрации по осуществлению публичной власти
сводится к изданию правовых актов управления. При этом необходимо оговориться, что они разделяют точку зрения, согласно
которой под административным процессом следует понимать все
действия, которые совершают органы исполнительной власти в
связи с выполнением возложенных на них функций.
Не разделяя данный подход, попытаемся предложить свою
концепцию процессуальной (позитивной) деятельности органов
исполнительной власти, среди которых выделяют Федеральную
службу исполнения наказаний России. Специфика всей административно-процессуальной деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы заключается в том, что
её нельзя назвать в «чистом» виде ни позитивным процессом, ни
юрисдикционным (негативным). Административная деятельность отнюдь не исчерпывается одним только правоприменением,
в рамках которого, к виновной стороне могут применяться меры
административной ответственности. Административная деятельность осуществляется и в сфере позитивного (управленческого)
правоприменения.
На основании изложенного, разделяем позицию тех авторов,
которые наряду с административными процедурами в административной деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы выделяют такой вид процедур, как управленческие (позитивные), которые в самом общем понимании
направлены на упорядочение всей управленческой деятельности.
Разграничение правовых процедур в административной деятельности органов исполнительной власти, в том числе и в деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
на управленческие и административные будет способствовать качественному и эффективному совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
В последнее время существование управленческого процесса
как одной из составляющих деятельности не только Федераль302
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ной службы исполнения наказаний России, но и всех органов
исполнительной власти, наряду с другими видами позитивного
процесса, уже не является предметом обсуждения, но в этой сфере остаётся не полностью выясненным ряд вопросов, среди которых - вопрос о его правой регламентации.
На сегодняшний день управленческий процесс в сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов исполнительной власти, а в частности Федеральной службы исполнения
наказаний России, на законодательном уровне слабо регламентирован. А если быть точнее, то существующую модель нормативно–правовой регламентации управленческого процесса в
Российской Федерации можно определить, как «точечную» или
«фрагментарную». И ни в коем случае нельзя говорить о целостности данной модели. Такое положение не может быть признано
допустимым, поскольку нормативное закрепление управленческого процесса является важной гарантией законности в сфере государственного администрирования и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
В данном научном исследовании мы хотели бы подробнее остановиться именно на правовой регламентации всего управленческого процесса, поскольку в настоящее время учёными - административистами активно обсуждается вопрос о качественном
правовом регулировании юрисдикционного процесса и совсем
не обсуждается вопрос о нормативной регламентации управленческого процесса. В связи с этим порядок осуществления всеми
органами исполнительной власти таких важных направлений
деятельности, как принятие правового акта управления, заключение административного договора, совершение юридически
значимого действия, остаётся практически без внимания законодателя.
В реалии России процедурные правила не имеют общего характера, а формулируются применительно к конкретным управленческим действиям тех или иных органов власти и их должностных лиц. Это ещё раз подтверждает отсутствие целостной модели
нормативно-правовой регламентации управленческого процессе.
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Такое положение не позволяет придать управленческому процессу два важных качества: действенность и эффективность.
В целях определения возможных путей создания именно целостной модели нормативно-правовой регламентации управленческих процедур, мы проанализировали многолетний законодательный опыт зарубежных стран в указанной сфере. В результате
мы пришли к выводу, что управленческий (позитивный) процесс
в зарубежном законодательстве детально регламентирован на федеральном уровне. Обычно такие правовые нормы сконцентрированы в соответствующих общих законах или кодексах. Это характерно для стран Центральной Европы, США, Швеции и т.д.
Рассматривая законодательство Российской Федерации в
данном направлении, мы не обнаружили соответствующих общих законов или кодексов. На наш взгляд такое положение подталкивает к управлению «по усмотрению», а это, в свою очередь,
ведёт к нарушению прав и свобод человека и гражданина.
В результате научного исследования, проводимого с целью
выявления путей совершенствования нормативно-правовой регламентации управленческого (позитивного) процесса, осуществляемого всеми органами исполнительной власти, в том числе и
Федеральной службой исполнения наказаний и её территориальными подразделениями в России, мы пришли к следующим выводам:
во-первых, управленческий (позитивный) процесс, как и
юрисдикционный, нуждается в должной правовой регламентации, что значительно повысит уровень управленческой деятельности в государстве, воспрепятствует самоуправству и корыстному использованию государственными служащими своих
должностных полномочий, а так же минимизирует возможность
непосредственного и неправомерного вмешательства вышестоящих инстанций в процессы рассмотрения и разрешения конкретных административных дел, тем самым ограничит рост коррупции в государственном аппарате[2];
во-вторых, необходимо создать целостную модель нормативно-правовой регламентации управленческого процесса в России,
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посредством принятия либо Управленческого кодекса РФ (поскольку сложившаяся ситуация имеет глобальный масштаб, а не
только существует в конкретном органе исполнительной власти), либо на уровне федерального законодательства закона «Об
управленческой процедуре». Введение единых управленческих
процедур по целому ряду категорий публичных дел на федеральном уровне позволит искоренить большинство существующих
противоречий в этой сфере и унифицировать саму процедуру рассмотрения дела в органах власти всех уровней, а также выстроить
предельно внятную модель взаимоотношений с частными лицам,
сделать более «прозрачной» саму исполнительную власть путём
установления чётких принципов всего управленческого процесса. Кроме того, принятие соответствующего закона, несомненно,
будет способствовать не только повышению уровня гарантированности прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти за счёт унификации управленческой деятельности органов
исполнительной власти внутри страны, но и столь необходимой
в современных условиях, гармонизации российского административного права с административным правом европейских государств;
в-третьих, при создании такой модели нормативно-правовой
регламентации, безусловно, должен учитываться многолетний
опыт существования аналогичных правовых норм в зарубежном
законодательстве, поскольку такой подход искоренит возможные
ошибки российского законодателя.
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OСНOВAНИЯ OТМEНЫ ИЛИ ИЗМEНEНИЯ
СУДEБНOГO РEШEНИЯ
В КAССAЦИOННOМ ПРOИЗВOДСТВE
И. С. Завьялова, Е. А. Арещенкова
Воронежский институт ФСИН России
В сooтвeтствии с тoлкoвым слoвaрeм рyсскoгo языкa
С. И. Oжeгoвa и Н. Ю. Швeдoвa «кaссaция» — прoцeссyaльнoe
срeдствo, слyжaщee для oтмeны oкoнчaтeльных сyдeбных рeшeний и пригoвoрoв, пoстaнoвлeнных вoпрeки зaкoнaм мaтeриaльнoгo прaвa или с нaрyшeниeм фoрм сyдoпрoизвoдствa[1].
Кaссaциoннoe прoизвoдствo, пo мнeнию М.К. Трeyшникoвa
этo дeятeльнoсть сyдa втoрoй инстaнции в хoдe кoтoрoй oсyщeствляeтся прoвeркa зaкoннoсти и oбoснoвaннoсти oбжaлoвaнных и oпрoтeстoвaнных пригoвoрoв, oпрeдeлeний сyдa, a тaкжe
пoстaнoвлeний сyдьи (нe встyпивших в зaкoннyю силy) [2].
A. Ф. Кoни yтвeрждaл, чтo кaссaциoннoe прoизвoдствo являeтся гaрaнтoм зaкoннoсти и oбoснoвaннoсти пригoвoрoв (a
тaкжe и oпрeдeлeний, пoстaнoвлeний), нe встyпивших в зaкoннyю силy [3].
Тaким oбрaзoм, кaссaциoннoe прoизвoдствo - этo прoизвoдствo, кoтoрoe вoзникaeт в связи с нaпрaвлeниeм в сyд сooтвeтствyющeй жaлoбы хoтя бы oднoгo из пeрeчислeнных в зaкoнe
зaинтeрeсoвaнных в исхoдe дeлa yчaстникoв прoцeссa.
Oнo дeлaeт вoзмoжным в нaикрaтчaйшиe срoки испрaвлять
сyдeбныe oшибки, спoсoбствyeт пoвышeнию кaчeствa рaбoты нижeстoящих сyдoв и нaпрaвлeнию сyдeбнoй прaктики в стрoгoм
сooтвeтствии с трeбoвaниями зaкoнa. Кaссaциoннoe прoизвoдствo влeчeт oтмeнy или измeнeниe пригoвoрa.
© Завьялова И. С., Арещенкова Е. А., 2011
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Oтмeнa пригoвoрa, пo мнeнию П.A. Лyпинскoй этo пoлнoe
aннyлирoвaниe рeшeния, вынeсeннoгo сyдoм пo кoнкрeтнoмy
yгoлoвнoмy дeлy [4]. С тoчки зрeния кaссaции oснoвaниями для
пeрeсмoтрa сyдeбных рeшeний мoгyт слyжить нaрyшeния прoцeссyaльнoгo прaвa, кoтoрыe привeли к пoстaнoвлeнию нeзaкoннoгo
сyдeбнoгo рeшeния. Кaссaциoнными oснoвaниями нe oхвaтывaeтся фaктичeскaя oбoснoвaннoсть сyдeбнoгo рeшeния. Oднaкo
смeшaнный тип, к кoтoрoмy принaдлeжит рoссийскoe кaссaциoннoe прoизвoдствo, дoпyскaeт пeрeсмoтр рeшeний пo oснoвaниям
нe тoлькo юридичeскoгo, нo и фaктичeскoгo хaрaктeрa.
Кaссaциoнными oснoвaниями для oтмeны или измeнeния
сyдeбнoгo рeшeния в yгoлoвнoм прoцeссe Рoссийскoй Фeдeрaции являются oшибки и нaрyшeния, дoпyщeнныe при вoзбyждeнии yгoлoвнoгo дeлa, прeдвaритeльнoм рaсслeдoвaнии или
сyдeбнoм рaзбирaтeльствe. Тaкжe внoвь oткрывшиeся или нoвыe oбстoятeльствa кoтoрыe yкaзывaют нa нeзaкoннoсть, нeoбoснoвaннoсть или нeспрaвeдливoсть сyдeбнoгo рeшeния, eщe нe
встyпившeгo в зaкoннyю силy.
Слeдyeт oсoбo oбрaтить внимaниe нa тo, чтo нoвыe или внoвь
oткрывшиeся oбстoятeльствa, бyдyчи oбнaрyжeны дo встyплeния
сyдeбнoгo рeшeния в зaкoннyю силy, тaкжe выстyпaют в рoли кaссaциoнных oснoвaний для пeрeсмoтрa сyдeбных рeшeний. Пoслe
встyплeния рeшeния в силy oни yжe нe влeкyт зa сoбoй инyю
прoцeдyрy — вoзoбнoвлeниe прoизвoдствa пo yгoлoвнoмy дeлy ввидy
нoвых или внoвь oткрывшихся oбстoятeльств (гл. 49 УПК РФ)[5].
Тaким oбрaзoм, кaссaциoнныe oснoвaния пeрeсмoтрa пo
свoeмy сoдeржaнию oтличaются нaибoльшeй пoлнoтoй — oни
oхвaтывaют прaктичeски всe причины для oтмeны или измeнeния сyдeбных рeшeний, eсли тe были oбнaрyжeны дo встyплeния
их в зaкoннyю силy.
На основании чего, можно сделать вывод, что знaчeниe кaссaциoнных oснoвaний сoстoит в тoм, чтo oни:
a) пoзвoляют нeзaмeдлитeльнo пeрeсмoтрeть пo жaлoбaм или
прeдстaвлeнию стoрoн нeпрaвoсyднoe рeшeниe — eщe дo тoгo,
кaк oнo пoвлeчeт зa сoбoй врeдныe пoслeдствия;
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б) слyжaт oриeнтирoм и критeриeм зaкoннoй дeятeльнoсти
для сyдoв, oргaнoв прeдвaритeльнoгo рaсслeдoвaния и дрyгих
yчaстникoв прoцeссa.
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К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ
И. С. Завьялова*, С. В. Трофимов**
*Воронежский институт ФСИН России
**Главное Следственное Управление при ГУВД
по Воронежской области
Юрисдикция (от латинского - суд, судопроизводство) это
“круг полномочий суда или административного органа по правовой оценке конкретных фактов, в том числе по разрешению споров и применению предусмотренных законом санкций”.
Административная юрисдикция – установленная законом
совокупность правомочий определённых нормами права субъектов реализовывать в существующих формах различные виды
мер административного принуждения. Или, административно –
юрисдикционную деятельность понимают, как урегулированную
административно-процессуальными нормами процессуальную
деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по
рассмотрению и разрешению административных споров, в ходе
которой даётся правовая оценка поведения субъектов спорного
правоотношения.
Субъектами, осуществляющими юрисдикционную деятельность, могут быть как органы исполнительной власти, так и суды.
В связи с этим административно - юрисдикционная деятельность
осуществляется в двух формах: судебной, несудебной.
Судебная административная юрисдикция осуществляется
судами (суды общей юрисдикции, военные суды, арбитражные
© Завьялова И. С., Трофимов С. В., 2011
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суды, мировые судьи) и связана с применением в установленном
законом порядке, мер принудительного воздействия к правонарушителю.
Несудебная административная юрисдикция осуществляется
органами публичной власти и их должностными лицами и связана с реализацией мер принуждения в случаях, установленных
законом. Круг субъектов, осуществляющих несудебную юрисдикционную деятельность, крайне широк. Каждый такой субъект определён нормами права, а в его компетенции установлен
исчерпывающий перечень полномочий по применению конкретных видов мер административно-принудительного характера.
Административно - юрисдикционная деятельность правоохранительных органов практически реализуется в рамках административно - юрисдикционного процесса, который представляет
собой деятельность уполномоченных органов и их должностных
лиц, связанную с применением мер административного принуждения в целях обеспечения, охраны, поддержания и восстановления установленного порядка управления.
Анализ состояния современного административного процессуального законодательства позволяет утверждать, что модель нормативно-правовой регламентации административной юрисдикционной деятельности, как её судебной, так и несудебной форм не
является целостной, а, следовательно, и эффективной. Такое положение дел формируется из-за отсутствия среди учёных - административистов единого подхода к толкованию важнейших административно-процессуальных категорий. В качестве примера можно
отметить, что в настоящее время в действующем законодательстве
и подготавливаемых законопроектах мы не встретим дефиницию
«административной юрисдикции». В связи с этим мы не можем тогда говорить о качественной нормативно-правовой регламентации
элементов, составляющих содержание такой деятельности. Сложившаяся ситуация сформировалась, не из-за того, что учёным административистам рассматриваемая проблематика не интересна,
а из-за того, что до настоящего времени между ними ведётся научный спор о содержании «административного процесса».
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В настоящее время существуют различные подходы к пониманию содержания всей административно – процессуальной деятельности. Наши исследования показали, что наиболее
распространёнными среди них на сегодняшний день являются
концепции «узкого» и «широкого» понимания административно-процессуальной деятельности. В основу спора между сторонниками этих подходов положено соотношение материального и
процессуального в праве. Так, например, Салищева Н.Г., обсуждая эту проблему, пишет, что спор «состоит в том, что сторонники
«узкого» подхода понимают процесс как урегулированный правом порядок юрисдикционной деятельности при рассмотрении
индивидуальных дел, а сторонники «широкого» подхода – как,
вообще, процесс применения норм материального административного права»[1].
Сторонники «узкого» подхода, отождествляя процесс только
лишь с юрисдикционной деятельностью органов власти, считают, что, поскольку, процедуры, являются частью материального права и характеризуют лишь позитивную управленческую
деятельность, то они не могут быть соотнесены с процессом,
который рассматривается данной группой учёных с определённых процессуальных (то есть юрисдикционных) позиций[2].
В продолжение дискуссии А.А. Дёмин, считает, что для процесса, в отличие от позитивной материально-правовой процедуры,
применяемой в деятельности управленческих органов, характерно обязательное наличие трёх сторон в деле – две стороны
и арбитр; принудительная реализация норм материального административного права; обязательное наличие правового спора [3].
В то же время, сторонники «широкого подхода» в отличие
от позиций, предложенных выше, склонны относить к процессу не только юрисдикционную деятельность органов власти, но
и любую другую позитивную деятельность управленческих органов, не связанную с наличием спора о праве. В основе этой
концепции лежит положение о том, что процесс состоит из процедур и, следовательно, является более общим понятием по от311

ношению к последним[4]. В основу этой концепции положено
не столь как деление права на материальное и процессуальное,
а то обстоятельство, что всю деятельность органов власти и управления можно свести к двум основным правовым формам, в
рамках которых они реализуются, а именно, к нормотворчеству и правоприменению. В связи с этим, результатом нормотворчества является издание нормативных правовых актов, а
результатом правоприменения – принятие индивидуального
юридического решения (акта) по рассматриваемому делу или
вопросу[5].
Анализируя существующие подходы к административно-процессуальной деятельности, мы пришли к выводу, что административная процессуальная деятельность состоит из трёх видов
процесса: управленческого, административно - юрисдикционного и, собственно, административного. По своей сути первые два
процесса «обслуживают» основные группы отношений, которые
регулируются материальным административным правом, а административный процесс, выступая средством судебной защиты
нарушенного публичного права в сфере управленческих и полицейских отношений, представляет собой часть административной юстиции. Ни один из этих процессов не является определяющим по отношению к другим, они не соотносятся как общее и
частное, а выступают в определённой степени независимыми по
отношению друг к другу. В связи с этим, с целью формирования
качественной правовой основы для административно - юрисдикционной деятельности необходимо:
- во-первых, для качественного рассмотрения административных споров надо создавать специальный административный
суд. В противном случае в каждом органе исполнительной власти
процедура рассмотрения административных споров, т.е. во внесудебном порядке подчиненности, будет разной, поскольку нет
четко прописанной регламентации;
- во-вторых, необходимо законодательно закрепить алгоритм
совершения админиcтративно - юрисдикционной деятельности.
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. И. Карташов
Воронежский институт МВД России
Создание и применение средств специальной техники требуют определенной правовой регламентации. Необходимо отметить,
что само понятие «правовая основа применения технических
средств» возникло сравнительно давно – с появлением первых
правовых проблем, связанных с попытками использования новейших достижений науки и техники в сфере уголовного судопроизводства, а также в теории и практике оперативно-разыскной деятельности.
Правовая основа применения специальных технических
средств (СТС) – это совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов, на которых основывается использование специальных технических средств в ходе осуществления
оперативно-разыскной деятельности.
Различают четыре уровня правового регулирования: базовый,
международно-правовой, средний и детализирующий.
Конституционные нормы являются основополагающими,
имеют высшую юридическую силу и прямое действие. Конституция Российской Федерации провозглашает: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2). Конкретизируя в последующем указанный пос© Карташов И. И., 2011
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тулат (ст. 23-25) Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В обеспечение данного фундаментального права Конституция Российской Федерации закрепляет и иные личные права, в том числе
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений и право на неприкосновенность
жилища, ограничение которых допускается только на основании
судебного решения, а также устанавливается, что сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что при определении правовой основы любого вида деятельности в рамках законодательства конкретного государства особое значение имеют нормы международного права, которые служат основой для национального
законотворчества любого демократического общества.
Принципиальное значение имеет регламентация в международном праве вопросов использования современной техники в
борьбе с преступностью.
Так, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН Рекомендациями о международном сотрудничестве в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия определено, что передовая
технология и специальные технические знания применяются в целях выявления, предупреждения и раскрытия ряда преступлений.
В связи с чем, сотрудники правоохранительных органов обязаны
быть должным образом подготовлены и обеспечены адекватными
правовыми и техническими средствами в целях борьбы с ними. На
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями обозначено, что «новые достижения науки и
техники следует повсеместно использовать в интересах людей и,
следовательно, в интересах эффективного предупреждения преступности», рекомендовано так же использование таких специальных методов расследования, как электронное и иные формы
наблюдения (ст. 20 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности).
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Кроме того, необходимо отметить и нормы, содержащиеся в
решениях Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), которые имеют существенное влияние, в том числе и на регламентацию использования специальных технических средств при
проведении ОРМ. Так, Постановлением по делу «Быков против
Российской Федерации» ЕСПЧ приравнял оперативно-технические мероприятия с использованием радиопередающих устройств к такому оперативно-разыскному мероприятию, как прослушивание телефонных переговоров. Указанное обстоятельство
повлекло в свою очередь необходимость получения соответствующего судебного решения для проведения любого оперативноразыскного мероприятия, в ходе которого применяется радиопередающее устройство, тогда как до принятия соответствующего
Постановления разрешения суда на проведение таких ОРМ не
требовалось.
Рассматривая правовую основу применения СТС, особо следует выделить ряд законодательных актов, являющихся базисом
для системы норм, регулирующих как правоохранительную деятельность в целом, так и оперативно-разыскную в частности.
Согласно Закону Российской Федерации «О безопасности»
для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в России разрабатывается система
правовых норм, регулирующих отношения в этой области, определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления, формируются или образуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора
за их деятельностью. В части 3 ст. 12 Закона содержится положение, согласно которому органы исполнительной власти, использующие в своей деятельности специальные силы и средства
(в частности, оперативные подразделения всех уполномоченных
на то Федеральным законом «Об ОРД» субъектов), действуют
только в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством.
В Федеральных законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О персональных
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данных» изложены предписания об информации о гражданах,
порядке доступа граждан и организаций к информации о них,
целях защиты и защите информации, защите права на доступ к
информации и др. Например, персональные данные (сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность) относятся к категории
конфиденциальной информации. При этом сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни,
нарушающей личную или семейную тайну, тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица, без его согласия допускается только на
основании судебного решения.
Нельзя оставить без внимания Федеральный закон «О связи»,
устанавливающий правила взаимодействия предприятий связи
с органами, осуществляющими ОРД. Так, предприятия связи,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, обязаны в соответствии с законодательством России оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим
ОРД, возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать
меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий (ч. 1 ст. 14).
Особо следует выделить федеральный закон «Об оперативноразыскной деятельности». Так, в части 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» указано, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
используются информационные системы, видео- и аудиозапись,
кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей, и не причиняющие вреда окружающей среде.
Законодатель также установил, что подлежит обязательному
лицензированию разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи СТС, предназначенных для негласного
получения информации, индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (ч.1 ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», ч. 9 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»).
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Лицензирование указанной деятельности в соответствии с
Указом Президента РФ от 09.01.1196 г. № 21 и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2002 г. № 526 возложено на Федеральную службу безопасности РФ и территориальные органы
безопасности.
Более того, обеспечивая защиту прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища, федеральный законодатель установил соответствующие меры юридической ответственности, в том числе и уголовно-правовые санкции (ст. 138
УК РФ).
Так, частью 2 ст. 138 УК РФ предусматривается ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а частью третьей той же статьи – за
незаконные производство, сбыт или приобретение специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Вместе с тем, ни в ФЗ «Об ОРД», ни в самой ст. 138 УК РФ
или примечании к ней, ни в одном другом нормативном правовом
акте не дается определения специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации и
(или) четких критериев отнесения того или иного технического
устройства к данной категории. Указанное обстоятельство порождает определенные трудности в правоприменительной практике и даже стало поводом для обращения нескольких граждан в
Конституционный Суд РФ.
В своем решении от 31 марта 2011 г. Конституционный Суд
РФ указал, что к техническим средствам для негласного получения информации, свободный оборот которых запрещен и производство, сбыт или приобретение которых без специального,
установленного в законном порядке разрешения являются неза318
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конными, относятся только специальные технические средства,
предназначенные (разработанные, приспособленные, запрограммированные) именно для целей негласного (т.е. тайного, неочевидного, скрытного) получения информации, тайна и неприкосновенность которой гарантированы статьями 23, 24 (часть 1)
и 25 Конституции Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации. Такое решение, которое фактически продублировало положения постановления Правительства
РФ от 10 марта 2000 г. № 214, не разрешило ситуацию неопределенности критериев отнесения технических средств к категории
специальных. Исходя из вышеизложенного в сложившейся обстановке бурного развития техники представляется возможным
и даже необходимым снятие каких-либо ограничений на деятельность по разработке, производству, реализации и приобретению
в целях продажи СТС, предназначенных для негласного получения информации. По нашему мнению достаточно существующего запрета на использование специальных и иных технических
средств, предназначенных (разработанных, приспособленных,
запрограммированных) для негласного получения информации,
не уполномоченными на то Федеральным законом физическими
и юридическими лицами (ч. 6 ст.6 ФЗ «Об ОРД»).
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ ИНУЮ ОХРАНЯЕМУЮ
ЗАКОНОМ ТАЙНУ В ПРОЦЕССЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ю. В. Новикова
Воронежский институт ФСИН России
Порядок получения органами дознания и предварительного
следствия, а также судом, сведений, представляющих государственную, коммерческую, банковскую, нотариальную, редакционную, врачебную и т.п. тайны в целях объективного, полного
и всестороннего расследования и рассмотрения уголовных дел,
урегулировано большим количеством нормативно-правовых актов. С одной стороны, они дают ответы на многие теоретические и
практические вопросы, с другой стороны, порождают ряд новых
правоприменительных проблем. Именно в связи с этим анализ
многочисленных правовых источников представляется чрезвычайно актуальным.
Прежде всего, следует сказать, что действующее уголовнопроцессуальное законодательство предусматривает два пути
получения подобных сведений: 1) по судебному решению; и 2)
путем направления запросов о предоставлении необходимой информации.
Пункт 7 части 1 ст. 29 гласит, что только суд, в том числе и
в ходе досудебного производства вправе принимать решение о
производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом
© Новикова Ю. В., 2011
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тайну, а ч. 3 ст. 164 УПК РФ конкретизирует данное положение.
Не вызывает сомнения, что при производстве подобного следственного действия все участники должны быть предупреждены о
недопустимости разглашения без соответствующего разрешения
ставших им известными данных предварительного расследования. Об этом у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
УК РФ за разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без
согласия следователя или лица, производящего дознание, устанавливает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных
работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до
трех месяцев.
В 1995 году Указом Президента РФ № 1203 от 30.11.95 года
был утвержден перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (последняя редакция 11.06.2011 г.) [1].
К государственной тайне отнесены сведения в военной области, в области экономики, науки и техники, ведения в области
внешней политики и экономики, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной деятельности и деятельности по противодействию терроризму.
Этим же Указом определены органы и организации, наделенные полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными
к государственной тайне, то есть те субъекты, к которым должен
обратиться следователь, дознаватель, суд за необходимой информацией, и те субъекты, которые принимают решение о ее предоставлении по письменному запросу.
Статья седьмая Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от
18.07.2011) «О государственной тайне», наоборот, определяет те
сведения, которые не могут относиться к государственной тай321
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не и не подлежат засекречиванию, в частности: о чрезвычайных
происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан и их последствиях, о стихийных бедствиях, их
официальных прогнозах и последствиях; о состоянии экологии,
здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; о
привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; о фактах нарушения прав и свобод
человека и гражданина; о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации; о состоянии
здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; о
фактах нарушения законности органами государственной власти
и их должностными лицами [2].
Данный закон в ст. 16 содержит правила взаимной передачи сведений, составляющих государственную тайну, органами
государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями: взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной
власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не
состоящими в отношениях подчиненности и не выполняющими
совместных работ с санкции органа государственной власти, в
распоряжении которого в соответствии со статьей 9 указанного
закона находятся эти сведения.
Органы государственной власти, предприятия, учреждения
и организации, запрашивающие сведения, которые составляют
государственную тайну, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений. Их руководители несут персональную
ответственность за несоблюдение установленных ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную
тайну [3].
Действующее российское законодательство содержит также
понятие конфиденциальной информации. Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188 (ред. от 23.09.2005 г.) утвержден
перечень сведений конфиденциального характера. К подобным
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сведениям отнесены: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; служебные сведения,
доступ к которым ограничен органами государственной власти в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
федеральными законами (служебная тайна); сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых
отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);
сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая
тайна); сведения о сущности изобретения, полезной модели или
промышленного образца до официальной публикации информации о них [4].
Анализ действующего законодательства не дает однозначный
ответ на вопрос: каким образом надлежит получать ту или иную
информацию - путем выемки на основании постановления судьи
или же по запросу, подписанному сотрудником органа предварительного расследования или дознания.
Например, в Основах законодательства о нотариате в ст. 5 говорится, что справки о совершенных нотариальных действиях
выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в
связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами, а также по требованию
судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их
производстве материалами по исполнению исполнительных документов [5]. Данное предписание может рассматриваться как
возможность получения ответа на запрос без судебной процедуры получения постановления о производстве выемки.
Аналогичные нормы имеются в других нормативно-правовых
актах, например, в Основах законодательства Российской Феде323
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рации об охране здоровья граждан, часть 3 ст.61 которых говорит
о том, что информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания
и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении
могут быть предоставлены по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным
разбирательством. А вот Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» такого предписания не содержит [6].
В соответствии с Письмом ДНП РФ и Госналогслужбы РФ
от 29, 30 августа 1994 г. №№ ВЯ-1375, ВГ-6-18/322 «О порядке
предоставления сведений по запросам правоохранительных органов» (с изменениями от 28 октября 1994 г.) налоговые органы
предоставляют информацию правоохранительным и судебным
органам только на основании письменных мотивированных запросов (требований), оформленных на официальных бланках за
подписью руководителей органов дознания, следователей, прокуроров, их заместителей и судей. К сожалению, до настоящего
времени, в данный действующий документ не внесены изменения в связи с принятием УПК РФ.
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от
25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г.) предоставляет право
органам предварительного расследования суда получать сведения о пользовании, владении или распоряжении финансовыми
средствами, иным имуществом либо об их местонахождении или
размещении в связи с находящимися в производстве материалами и делами о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по запросам (ст. 43) [7].
Статья 857 ГК РФ раскрывает понятие банковской тайны.
Федеральный закон РФ « О банках и банковской деятельности» 1990 года также содержит определение банковской тайны и
указание на то, что справки по операциям и счетам юридических
лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по счетам и вкладам
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физических лиц выдаются кредитной организацией судам и арбитражным судам (судьям), и при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия
по делам, находящимся в их производстве (ст. 26) [8].
Таким образом, предоставление сведений содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, органам предварительного расследования и суда имеет достаточно четкую правовую регламентацию. Вместе с тем, некоторые правовые акты
содержат пробелы в регулировании данного вопроса и, естественно, нуждаются в уточнении.
И в заключении следует затронуть вопрос о правовом статусе полученных сведений. Не вызывает сомнения, что подобные
справки относятся к «иным документам» в перечне видов доказательств в соответствии со ст. 74 УПК РФ. Таковыми, следует
полагать, будут и ксерокопии документов, которые могут быть
приложены к ответам на запросы. Если же органам предварительного расследования или суда потребуются подлинники документов, то в данном случае правомерной будет только выемка,
проведенная по правилам действующего уголовно-процессуального законодательства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Г. Е. Цыкова
Воронежский институт МВД России
Гарантом государственной защиты лиц, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства, выступает принцип охраны прав и
свобод человека и гражданина, одним из способов реализации которого является обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса.
Эффективность предпринимаемых государством мер по противодействию преступности, во многом зависит от содействия
участников уголовного процесса правоохранительным органам .
Фундаментом такого сотрудничества должна быть не ответственность за отказ от исполнения обязанностей, а гражданская позиция и свободная мотивация участников судопроизводства, возможные только в безопасных условиях. Борьба с коррупцией как
приоритетное направление государственной политики заставляет по-новому взглянуть на проблемы безопасности, т.к. зачастую
связана с преследованием высокопоставленных и влиятельных
людей.
Несмотря на предпринимаемые государством усилия, говорить
о завершении формирования правовой основы деятельности по
обеспечению безопасности преждевременно. Системное толкование ст. 2, 45, 55 Конституции РФ и ст. 11, 97, 111 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) позволяет понять, что безопасность участников уголовного процесса может обеспечиваться
не только ограждением объекта посткриминального воздействия,
© Цыкова Г. Е., 2011
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но и посредством принудительного ограничения возможностей
субъекта, посягающего на безопасность.
В научной литературе обосновывается необходимость защиты
различных участников уголовного процесса: должностных лиц,
ведущих производство по делу; свидетелей и иных лиц, содействующих уголовному правосудию. Обеспечение как процессуальных, так и внепроцессуальных мер безопасности должно распространяться на всех участников, вовлекаемых в сферу уголовного
процесса.
Уголовно-процессуальное законодательство впервые устанавливает некоторые процессуальные меры безопасности участников
процесса. В ч. 3 ст. 11 УПК предусмотрено пять уголовно-процессуальных мер безопасности, которые могут и при необходимости
должны применяться лицами, ведущими производство по уголовному делу. К мерам безопасности закон относит возможность (необходимость) не приводить данные о личности защищаемого лица
(потерпевшего, его представителя, свидетеля, их родственников,
близких родственников или близких лиц) в протоколе следственного действия (ч. 9 ст. 166 УПК); осуществлять контроль и запись
телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186); проводить опознание
в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего
опознаваемым (ч. 8 ст. 193); рассматривать уголовное дело в закрытом судебном заседании (п. 4 ч. 2 ст. 241); допрашивать в суде свидетеля (потерпевшего) без оглашения подлинных данных о нем, в
условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства (ч.5 ст. 278 УПК) .
Применение мер безопасности имеет свои особенности. Так,
только в досудебных стадиях могут осуществляться такие меры,
как изъятие из материалов дела сведений о защищаемом лице;
проведение контроля и записи переговоров, а также опознание вне
визуального контроля . В судебных стадиях возможно проведение
закрытого судебного заседания и допрос свидетеля вне визуального
контроля и без оглашения подлинных сведений о нем.
Некоторые меры безопасности предусматривались и в ранее
действовавшем УПК РСФСР: рассмотрение дела в закрытом судебном заседании (ч. 2 ст. 18), а также контроль и запись перегово328
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ров (ст. 174’). Их выполнение со стороны следователей и судей не
должно вызывать серьезных затруднений.
Однако процедура реализации мер безопасности в новом уголовно-процессуальном законе регламентирована, не достаточно
четко, а практика пока не установилась. Следователи и судьи неоднозначно относятся к мерам безопасности, в частности, к процедуре
их реализации и применения по уголовным делам.
Возможность не приводить в протоколе следственного действия
сведения о защищаемых лицах с указанием псевдонима, установленная в ч. 9 ст. 166 УПК, достаточно четко регламентирует процедуру ее проведения. Вместе с тем, в этой правовой норме указан, в
числе других, только факт помещения подлинных сведений о защищаемом лице в отдельный конверт, который опечатывается и
приобщается к уголовному делу. В целях установления подлинных
гарантий прав и законных интересов защищаемых лиц необходимо установить в этой статье запрет доступа иных лиц к конверту с
подлинными сведениями, кроме прокурора и должностного лица,
в чьем производстве находится дело.
Предъявление лица для опознания в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193
УПК), урегулировано не четко, так как содержит общую формулировку “условия, исключающие визуальное наблюдение”. Идеальным условием для такой процедуры опознания является отдельная
комната, имеющая стекло с односторонней прозрачностью, как в
зарубежных странах . В нашей практике такие условия, существуют, далеко не везде. Но в тоже время уже имеется опыт проведения опознания с использованием камеры изолятора временного
содержания или следственного изолятора. При этом внутри камеры
находятся статисты и опознаваемый, а в коридоре за дверью камеры - опознающий, следователь и понятые. Сам процесс опознания
происходит через глазок двери камеры.
Сложнее ситуация обеспечения мер безопасности в случае присутствия
защитника подозреваемого или обвиняемого. Он должен присутствовать там же, где находятся опознающий и понятые. В этой
ситуации, защищаемое лицо (опознающий), для обеспечения безо329
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пасности и неразглашения сведений о нем защитнику, может находиться в маске, скрывающей его лицо. В случае отсутствия условий,
исключающих визуальное наблюдение, лучше от такого опознания
отказаться и проводить его по фотографии.
В судебном производстве безопасность защищаемых лиц обеспечивается их допросом без оглашения подлинных данных о них и
в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля (потерпевшего) другими участниками процесса. На основании ст. 277
УПК процедура допроса потерпевшего в судебном заседании проводится по правилам, установленным для свидетеля в ст. 278 УПК.
В законе, к сожалению, не говорится, какие именно в этой ситуации сведения о защищаемом свидетеле (потерпевшем) оглашаются
судом и как представляется судом свидетель (потерпевший) участникам процесса. Видимо, необходимо оглашать псевдоним при условии, что он был установлен в стадии предварительного расследования . Если же противоправное воздействие начало оказываться
только в судебной стадии, то необходимо использовать требования,
установленные в ч. 9 ст. 166 УПК, в судебном заседании. В данном
случае суду (судье) следует исключить из материалов дела подлинные данные о свидетеле (потерпевшем), присвоить ему псевдоним,
получить образец его подписи и допрашивать в зале судебного заседания с учетом требований, указанных в ч. 5 ст. 278 УПК. Каким
образом суд обеспечивает условия, исключающие визуальное наблюдение, закон и иные нормативные документы пока не оговаривают.
Позитивные в целом положения ст. 11 УПК находятся в некотором противоречии с другими его нормами, регламентирующими
применение защитных мер. Законодатель непоследовательно относится к обеспечению безопасности различных участников процесса.
В частности, это касается перечня субъектов защиты, он не идентичен в разных статьях закона. Так, в ст. 11 УПК установлена возможность применения мер безопасности в отношении потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства.
A в ч. 9 ст. 166 УПК изъятие сведений из протокола следственного
действия установлено только для потерпевшего, его представителя, свидетеля, а также их родственников, близких родственников
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и близких лиц . Остается не понятным, каким образом возможно
при необходимости обеспечить конфиденциальность сведений в
протоколе следственного действия в отношении гражданского истца, ответчика, их представителей, эксперта, специалиста, адвоката,
свидетеля.
Согласно ч. 2 ст. 186 УПК при осуществлении контроля и записи телефонных и иных переговоров обеспечивается безопасность
потерпевшего, свидетеля, а также их родственников и близких лиц.
Но в этом перечне отсутствуют представители потерпевшего и других лиц. А в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК основанием для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании является обеспечение безопасности любого участника судебного разбирательства, их
близких родственников, родственников или близких. В ст. ст. 277 и
278 УПК при угрозе безопасности свидетеля, потерпевшего, а также
их близких родственников, родственников или близких в качестве
меры безопасности предусмотрен только допрос без оглашения подлинных сведений свидетеля и потерпевшего, который проводится
вне визуального контроля со стороны других участников процесса.
Становится возможным и целесообразным применение всех установленных УПК процессуальных мер защиты в отношении любого
участника со ссылкой на ст. 11 УПК, как норму-принцип общего
характера .
Система мер безопасности не ограничивается только уголовно-процессуальными видами. У практических работников есть
возможность применения внепроцессуальных мер безопасности в
отношении свидетеля, потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства на основании федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» . Содержание рассмотренных мер
безопасности не противоречит принципам уголовного судопроизводства, а также общим условиям производства в досудебных стадиях отечественного процесса. Однако для применения некоторых
из них требуется внесение соответствующих изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЕЛОВ ДОКАЗЫВАНИЯ
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
М. И. Шамаев*, Н. В. Пальчикова**
*Следственное управление У МВД России по г. Воронежу
**Воронежский институт ФСИН России
Как и любая человеческая деятельность, уголовно-процессуальная деятельность должна отвечать определенным целям. На
наш взгляд, судебная деятельность, как и предшествующие ей
деятельность органов дознания и следствия, имеет своей целью
установление фактов и обстоятельств рассматриваемого дела в
полном и точном соответствии с действительностью, что является
обязательным условием справедливого разрешения уголовного
дела. Проведение полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств рассматриваемого уголовного дела
является важнейшим требованием законности, обязательным условием борьбы с преступностью и необходимой гарантией прав
граждан, которые могут быть осуждены и подвергнуты наказанию за совершение преступления только при полной и несомненной достоверности их виновности. В уголовном судопроизводстве
особое внимание уделяется изучению особенностям доказывания
на стадиях уголовного процесса. Доказывание традиционно рассматривается как стержень всей уголовно-процессуальной деятельности, что подтверждается многолетними специальными
исследованиями общих его проблем, а также особенностей познания в отдельных стадиях производства по уголовному делу.
Необходимо вспомнить, что предварительное следствие существует до суда и для суда. Следовательно, досудебное производство должно быть проведено в том объеме, который обеспечит
© Шамаев М. И., Пальчикова Н. В., 2011
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возможность проведения судебного разбирательства.
Социальная, политическая и экономическая стороны жизни
российского общества находятся в состоянии постоянного динамического развития. Отражением этих процессов в уголовнопроцессуальном измерении является деятельность компетентных
должностных лиц именно в стадии возбуждения уголовного дела,
поскольку она позволяет определить уровень защищенности личности от произвола государственных органов и должностных лиц,
степень фактической защиты личных и общественных интересов
и, в конечном итоге, эффективность всей правоохранительной
деятельности по пресечению и предотвращению посягательств
на охраняемые уголовным законом общественные отношения.
Специфика деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, сопровождающаяся опасностью необоснованного применения мер принуждения к гражданам, вовлеченным в орбиту
уголовного судопроизводства на начальном этапе, предполагает
повышенное внимание к проблеме законности и обоснованности принятия решений, являющихся результатом познавательной
деятельности в стадии возбуждения уголовного дела.
Основным назначением первой стадии уголовного процесса
является обеспечение законности и обоснованности возбуждения
уголовного дела или отказа в таковом. В этом смысле рассматриваемый этап уголовного судопроизводства призван, с одной стороны, обеспечить быстрое и эффективное реагирование органов
уголовной юстиции на каждое деяние, в котором усматриваются
признаки преступления, с другой – оградить дознавателя, следователя от расследования по уголовным делам, не имеющим
судебной перспективы, не допустить возбуждения уголовного
дела при наличии обстоятельств, исключающих производство по
нему. Именно этим обусловлена специфика пределов доказывания в рассматриваемой стадии процесса, которая является признаком дифференциации процедуры уголовно-процессуального
познания. В отдельных стадиях уголовного судопроизводства, с
учетом специфики задач каждого этапа, пределы доказывания
различны.
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С вопросом о пределах доказывания в стадии возбуждения
уголовного дела тесно связан вопрос о предмете доказывания.
Само понятие – «пределы доказывания» относится к числу наиболее дискуссионных в теории доказательственного права, что
связано, прежде всего, с расплывчатостью законодательных формулировок и неконкретностью требований в отношении границ
исследования фактов, подлежащих установлению, на той или
иной стадии уголовного процесса. Так, в частности, регламентируя стадию возбуждения уголовного дела, законодатель указывает лишь на необходимость собирания достаточных данных,
указывающих на признаки преступления (ч.2 ст.140 УПК РФ),
оставляя на усмотрение правоприменителя степень такой достаточности.
Анализ доктринальных взглядов на обозначенную проблему
позволяет говорить об отсутствии унифицированного подхода к
пониманию рассматриваемой категории. Одни авторы определяют пределы доказывания как совокупность доказательств, необходимую и достаточную для установления обстоятельств, имеющих значение уголовного дела[1; с.446] [12; с.23], другие – как
степень (глубину) исследования фактов, входящих в предмет
доказывания[15;с.29-30]. Отдельные процессуалисты отождествляют понятия «предмет» и «пределы» доказывания, ссылаясь
на их содержательную общность и взаимозависимость[10; с.361]
[7; с.4]. Мы полагаем, что приведенная позиция небезупречна,
поскольку речь идет о разных категориях: предмет доказывания
– это круг обстоятельств, имевших место в действительности, а
пределы доказывания – круг доказательств, т.е. сведений об этих
обстоятельствах. Как уже было отмечено, предмет доказывания
представляет собой программу всестороннего исследования события, а пределы доказывания определяют круг средств, позволяющих успешно выполнить эту программу. С учетом этого под
пределами доказывания следует понимать необходимую и достаточную совокупность доказательств, которая, будучи собранной
по делу, обеспечивает правильное его разрешение путем установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Таким образом,
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критерием достижения пределов доказывания выступает его количественный результат, т.е. объем доказательств, который должен быть необходимым для того, чтобы не оставить неисследованным каждый элемент предмета доказывания, и достаточным
для того, чтобы доказываемый факт был установлен с необходимой степенью надежности[11;с.232-233].
Основываясь на приведенной выше взаимосвязи предмета и
пределов доказывания, позволим себе не согласиться с утверждениями о том, что пределы доказывания едины для всех стадий
уголовного судопроизводства[8; с.7] [13; с.72]. Объем доказательств, на наш взгляд, находится в прямой зависимости от круга
обстоятельств, подлежащих установлению на той или иной стадии уголовного процесса. В стадии возбуждения уголовного дела
предмет доказывания ограничен задачами первого этапа производства, следовательно, ограничены и пределы доказывания, что
подтверждается сравнительно небольшим кругом средств установления значимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела обстоятельств.
Определяя степень исследования обстоятельств, входящих в
предмет доказывания в стадии возбуждения уголовного дела, необходимо ответить на вопрос, какая совокупность доказательств
может считаться достаточной для вынесения процессуального решения по результатам проверки заявления (сообщения) о
преступлении? Мы полагаем, что ответ на поставленный вопрос
находится в прямой зависимости от вида принимаемого процессуального решения, а также от специфики уголовно-процессуального познания как разновидности юридического познания,
содержанием которого является переход от вероятного знания к
достоверному.
Подавляющее большинство процессуалистов полагает, что
при принятии решения о возбуждении уголовного дела речь может идти о вероятном знании, о наличии в деянии признаков преступления[14; с.32] [9; с.55] [6; с.23]. На наш взгляд, справедливо утверждает Л.М. Корнеева,
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ КУРСАНТОВ
ФСИН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТЫ
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»)
С. А. Алисов, Б. Б. Зверев, Т. В. Зязина
Воронежский институт ФСИН России
В современных условиях перехода на стандарты третьего поколения к качеству образовательного процесса предъявляются
особые требования. В ряду таких требований важное место занимает мотивация обучения у курсантов и объективная дифференциация их учебных достижений, которая возможна на основе
рейтинговой системы. Рейтинговая система – это комплексная
система объективного поэтапного оценивания уровня освоения
курсантом основной образовательной программы высшего профессионального образования относительно других курсантов в
сопоставимых условиях.
Введение рейтинговой системы преследует следующие цели:
стимулирование регулярной систематической работы и повышение мотивации к изучению предмета; повышение состязательности в учебе путем замены усредненных категорий курсантов;
уменьшение роли случайности при оценке знаний; осуществление рубежного контроля курсантов; обеспечение более высокого
уровня планирования учебного процесса; повышение качества
образования.
Рейтинговая система является очень важной частью управления образовательной деятельностью курсантов, однако ее реали© Алисов С. А., Зверев Б. Б., Зязина Т. В., 2011
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зация в вузах, как показала практика вызывает в настоящее время затруднение. В теории и практике обучения в высшей школе
накоплен достаточный опыт внедрения рейтинговой системы
в образовательную деятельность, однако отсутствие заданных
стандартов и алгоритмов ее разработки являются причиной недостаточного ее внедрения. Таким образом, необходима разработка
унифицированных методик, которые позволят преподавателю
иметь при разработке некие методические ориентиры. Такими
ориентирами могут служить технологические карты, опыт разработки которых мы хотим представить в данной статье.
Нами разработаны технологические карты рейтингов курсантов института ФСИН по прикладной физической подготовке
(табл.).
Технологическая карта рейтингов по дисциплине
«Прикладная физическая подготовка»
Количество
баллов
Мин.
Базовый уровень усвоения дисциплины
Нормативы/
ОФП
аудиторная
0
норма
Физическая
Нормативы/
аудиторная
0
спецподготовка
норма
ПсихологичесНормативы/
аудиторная
0
кая подготовка
норма
Доклады, Рефераты,
НИР
внеаудиторная
0
Курсовые
работы
Продвинутый уровень освоения дисциплины
Физическая
Участие в совнеаудиторная
0
спецподготовка
ревнованиях
Выступление на
внеаудиторная
0
НИР
конференции
Публикация
внеаудиторная
0
НИР
научной статьи

Формы деятельности курсантов

Контрольные
точки

Виды деятельности курсантов

Мах

10
10
10

30

10
20
20

Основным требованием к разработке рейтинговой системы
является ее объективность и воспроизводимость, также в ней
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должны быть отражены с одной стороны контрольные точки, с
другой стороны, уровни достижений курсантов. В нашей рейтинговой системе мы выделили два уровня освоения дисциплины:
базовый и продвинутый. Дифференциация достижений курсантов осуществлялась по 100 балльной шкале, причем базовый и
продвинутый уровень имели равное весовое значение балов, однако продвинутый уровень предполагал только внеаудиторные
формы работы курсантов и большой удельный вес научно-исследовательской деятельности курсантов.
Контрольные точки оценивались определенным количеством
балов от 0 до 20 баллов в зависимости от результатов проделанной работы курсантов, в конце семестра по результатам рейтингов на основе взвешенных балов выводился итоговый результат,
который в пересчете на пятибалльную систему имел следующие
значения: 50 баллов – оценка удовлетворительно, 51–75 оценка
хорошо, 76–100 баллов, оценка отлично.
За счет перехода на такую систему организации учебного процесса были решены следующие задачи:
– активизация учебной деятельности курсантов путем создания стимулов для регулярной и качественной работы в течение
всего учебного семестра;
– индивидуализация процесса обучения путем выбора курсантами стратегии своей деятельности;
– унификация системы промежуточного и итогового контроля на основе повышения объективности и достоверности результатов обучения;
– создание новой информационной среды для обеспечения
учебного процесса и контроля его результатов.
В целом результаты наших исследований показали, что несмотря на трудоемкость разработки учебно-методического обеспечения рейтинговой системы, ее использование в образовательном процессе значительно повышает мотивацию обучающихся и
позволяет более объективно оценивать достижения курсантов.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД НЭПа
В. П. Балан
Воронежский институт ФСИН России
В настоящее время в научной сфере и в общественно-политической мысли продолжаются бурные дискуссии относительно
вопросов, связанных с анализом характерных черт и исторического наследия советской государственности. Особый «колорит»
обсуждению указанных вопросов придает и тот факт, что первые
лица государства периодически выражают оценки советского периода отечественной истории, причем их высказывания зачастую
носят противоречивый характер.
Важность выработки объективной и обоснованной оценки
советской государственности на всех уровнях общественного сознания определяется в первую очередь тем, что Российская Федерация в соответствии с международными нормами официально
признана наследницей СССР со всеми вытекающими правовыми
последствиями. В данной связи анализ существенных характеристик советской государственности непосредственно влияет на
осуществление идеологической функции современного российского государства, во многом определяет концепт его дальнейшего
стратегического развития.
В связи с вышесказанным совершенно неудивительным является тот факт, что всесторонняя характеристика отечественной
государственности в период существования СССР является одним из главных объектов исследования в современной историкоправовой науке РФ.
Как было указано, рассмотрение особенностей советского государства порождает массу дискуссионных вопросов, одним из
© Балан В. П., 2011
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которых является определение типологии формы советского государства.
На наш взгляд, главной проблемой в исследовании указанного вопроса является несовершенство понятийного аппарата фундаментальной юридической науки «теория государства и права»,
используемого для характеристики конкретной историческоправовой реальности.
В частности, очевидно, что понятие о «форме государства»,
которое определяет сущностные характеристики функционирования любого государства, а в особенности сформированные в
рамках ТГП представления о типологии государственных форм,
невозможно применить для оценки исторической реальности
того или иного периода существования СССР. «Механическое»
использование этих понятий для характеристики предмета исследования ИОГП зачастую порождает создание «схоластических» схем, не имеющих ничего общего с объективной действительностью.
Практическим проявлением указанного методологического
парадокса является факт существования в современной историко-правовой науке устойчивого представления о советском
государстве в рамках всего периода его существования как тоталитарном.
Таким образом, при анализе советской формы государства в
качестве его главной характеристики признается лишь один из
компонентов теоретической модели – политический режим. Другие компоненты формы государства, такие как форма правления
и государственно-территориальное устройство, в расчет не берутся, поскольку, по мнению большинства исследователей, их проявление имело номинальный, фиктивный характер.
С нашей точки зрения, такой подход по меньшей мере не оправдан, поскольку, во-первых, объективную характеристику
практическому выражению сущности государства может дать
лишь анализ всех трех компонентов его формы, а во-вторых, характеристика политического режима в качестве тоталитарного
имеет свои основания лишь в контексте отдельных исторических
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этапов эволюции СССР. Так, например, очевидно, что характерные особенности политического режима, существовавшего в период становления советской государственности (1917–1918 гг.)
или на этапе хрущевских преобразований, не позволяют однозначно говорить о нем как о тоталитарном.
Отметим, что ряд исследователей признают это утверждение,
однако в условиях несовершенства методологии не имеют возможности идентифицировать указанные факты.
С учетом вышесказанного предметом исследования настоящей
статьи является характеристика формы советского государства в
период осуществления в нем новой экономической политики.
Обращаясь к анализу указанной проблемы, стоит отметить,
что период НЭПа является, с одной стороны, весьма своеобразным, а с другой – чрезвычайно сложным предметом исследования. Указанное обстоятельство обусловливается построением в
1920-е гг. смешанной экономической системы, характеристики
которой обстоятельно не изучены. В данной связи отметим, что
хотя подавляющее большинство исследователей рассматривают
экономическую систему этого периода в качестве социалистической, существует мнение о том, что именно новая экономическая
политика легла в основу разработки экономических мероприятий «нового курса Ф. Рузвельта», социалистический характер которого подчеркивать абсурдно.
Обратимся к анализу основных элементов формы государства
в период НЭПа. В первую очередь стоит согласиться с мнением
исследователя О.Н. Мигущенко о том, что советское государство
в период НЭПа рассматривалось его руководителями в качестве «переходного», в рамках которого различия между законодательным и управленческим актами являлись непринципиальными [4].
Другими словами, традиционное представление о неразделимости законодательных и исполнительных полномочий советских органов государственной власти в период проведения НЭПа
не подвергалось сомнению. Это обстоятельство всецело определяло характеристики формы правления.
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Другой ее характерной чертой являлся противоречивый характер формирования и функционирования государственной
власти.
Рассмотрим подробнее этот элемент формы государства на
примере РСФСР.
С одной стороны, основой государственного управления в
период НЭПа являлись коллегиальные органы власти – советы различных уровней. При этом реализация государственной
власти было основана на сочетании принципов вертикальной
подчиненности и горизонтального взаимодействия. С другой –
в период НЭПа наблюдается процесс концентрации властных
полномочий у узкоколлегиальных, оперативных органов, таких как, например, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Президиум ВЦИК, Совет труда и обороны.
Характерно, во-первых, что названные органы власти имели
возможность не только оперативно осуществлять руководство
страной, но и принимать законодательные акты по упрощенной процедуре, а во-вторых, неконституционный характер ряда
из них, например, СТО.
При этом компетенция Всероссийского Съезда советов была
значительно урезана и ограничивалась преимущественно конституционными вопросами и сферой внешних сношений [6].
Таким образом, реальные полномочия в сфере государственного управления на центральном уровне передавались органам
власти, состав которых фактически не санкционировался Съездом советов, а определялся порядком административного назначения, как в случае с СТО.
Вместе с тем на местном уровне предпринимались попытки
оживить систему советских органов управления, созданных на
основе широкого представительства населения. В рамках деятельности по укреплению местных советов были проведены следующие мероприятия:
1) были восстановлены советы всех уровней;
2) были расширены их полномочия в хозяйственно-экономической и культурной деятельности;
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3) была существенно либерализирована процедура выборов в
советы, позволявшая привлечь к их работе представителей абсолютного большинства населения, включая даже категорию лиц,
использовавших наемный труд (Стоит заметить, что расширение
круга избирателей за счет представителей старых «эксплуататорских» классов и нэпманов противоречило нормам Конституции
1918 г. – В. Б.);
4) издание на уровне ВЦИК специальных положений о работе Советов, четко определявших их структуру, компетенцию и
принципы работы [6].
Таким образом, определяя сущностные характеристики формы правления, существовавшей в РСФСР в годы осуществления
НЭПа, стоит признать, что в ее рамках сочетались две несовместимые тенденции. При властном господстве на центральном уровне
узкоколлегиальных органов власти, состав которых определялся, как было указано, преимущественно методами административного назначения, на местах осуществлялись попытки ярко
выраженной демократизации государственной власти, в рамках
которых воссоздавались традиционные структуры самоуправления, в частности сельские сходы, а также широко использовались
средства активизации управленческой активности масс путем создания неформальных секций Советов и депутатских групп [1].
Учитывая вышесказанное, представляется, что идентификация формы правления, существовавшей в РСФСР в 1920-е гг., в
качестве «социалистической республики» требует уточняющей
корректировки.
Касаясь вопросов характеристики особенностей государственно-территориального устройства, стоит отметить, что в указанный
период времени получили продолжение тенденции развития федеративных начал по двум основным направлениям: образование
и развитие СССР как национально-территориальной федерации
и РСФСР в качестве отдельной федерации в его составе [6].
Стоит обратить внимание, что советская федерация была
построена на весьма демократичных принципах. В частности,
этот факт нашел отражение в разграничении предметов ведения
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между общесоюзными органами власти и субъектами. Советская
Конституция 1924 г. устанавливала весьма широкую компетенцию для органов власти субъектов, при этом некоторые важнейшие сферы государственного управления находились в двойном
подчинении [2].
Кроме того, советский Основной закон содержал специальную
норму, в соответствии с которой при возникновении противоречий между актами общесоюзного и местного законодательства
в части правового регулирования, отнесенного к компетенции
субъекта, органы государственной власти последнего имели возможность опротестовывать и приостанавливать действие общесоюзных норм [6].
Дальнейшему развитию федеративных начал также способствовала политика советского государства в национальном вопросе. Проблемам межнациональных отношений в СССР периода
НЭПа уделялось огромное внимание, что проявлялось, во-первых, в стремлении максимально учитывать интересы и потребности наций и народностей в его составе путем развития института автономных республик и областей, а во-вторых, в создании и
организационном укреплении специального отдела по делам национальностей при Президиуме ВЦИК, который последовательно осуществлял четко определенную государственную политику,
основанную на принципах интернационализма.
Таким образом, стоит констатировать, что СССР в данный период времени представлял собой национально-территориальную
федерацию, основанную на принципах демократизма и интернационализма. При этом, как представляется, указывать на ее
номинальный характер совершенно не обоснованно, учитывая
особенности государственной политики по укреплению федеративных начал, в частности политику «коренизации».
Самым неоднозначным элементом формы государства в контексте ее характеристики в советский период является политический режим. На наш взгляд, квалифицировать его в качестве
тоталитарного не представляется возможным. Напротив, в СССР
в период НЭПа существовали ярко выраженные признаки де345
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мократизации способов, форм и методов государственного управления. Среди них стоит отметить следующие основные:
1) предоставление широких экономических прав и свобод
всем гражданам СССР при совершенном игнорировании классового подхода;
2) формирование и развитие институтов правовых судебных
и организационных гарантий обеспечения неприкосновенности
личности и ее прав [6];
3) укрепление принципов законности, что нашло проявление
в создании разветвленной системы правоохранительных и судебных органов [7];
4) проведение политики, направленной на формировании основ социального государства в СССР [5].
Тем не менее, оценивая указанные факты, стоит констатировать лишь появление потенций для демократизации политического режима, поскольку в СССР сохранялись существенные
ограничения в контексте реализации политических свобод, наличие которых являлось основным признаком существования
демократического политического режима.
В завершении анализа характерных черт формы советского
государства в период осуществления НЭПа стоит сделать следующие выводы.
Развитие советского государства в 1920-е гг. отличалось значительным своеобразием, которое проявилось, на наш взгляд, в
появлении реальных альтернатив в выборе дальнейшей стратегии
его развития. Данным обстоятельством обусловлена сложность
классифицирования формы советского государства с помощью
принятого категориального аппарата ТГП.
Нам представляется, что советскую государственность периода НЭПа следует характеризовать следующим образом: оно
представляло собой советскую республику с тенденцией к унификации системы центральных государственных органов власти
и исключению реального выборного начала, национально-территориальную федерацию с широким обеспечением принципов
национальной автономии, в нем господствовал авторитарный
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политический режим при наличии выраженных тенденций его
демократизации.
Естественно, что такая характеристика имеет во многом условный характер. Остается надеяться, что дальнейшие научные
изыскания разрешат указанную проблему.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
А. Р. Беренов
Воронежский институт ФСИН России
Люди преступного мира постоянно пытались и пытаются
скрыть вид своей деятельности, не прекращая при этом общаться
между собой как наедине, так и в людных местах, передавать друг
другу сообщения таким образом, чтобы их не поняли и не заподозрили посторонние. Для этого у них появилась необходимость
создать свою «тайнопись», своеобразный шифр, доступный только тем, кто живет в преступном мире или хорошо знает его. Так
появилась делинквентная культура – культура преступного мира.
Она постоянно развивается и совершенствуется по мере развитая
новых видов преступлений, новых способов их совершения и чем
совершеннее становится криминальное общество, тем все более и
белее развивается эта культура.[1]
Со времени зарождения и дальнейшего совершенствования
культура преступного мира заняла твердую позицию в субкультурах современного общества. Многие слова, жесты и другие ее
проявления уже используются не только в преступной среде, но
и во многих сферах современной жизни, включая и саму господствующую культуру [2]
Усиленная жестикуляция при разговоре, так называемые гнутые пальцы, уже давно вошла в обиход в среде осужденных. Появилась эта привычка от воров-карманников и профессиональных
картежников – они «гнули пальцы», постоянно их тренируя, чтобы не потерять умения ловко и незаметно обчистить карман или
«передернуть карты» на глазах у партнера.
© Беренов А. Р., 2011
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Постепенно манипуляции с пальцами стали приобретать и
определенные значения, тайный смысл. В воровской речи есть
несколько понятий, произнесение которых вслух затруднено,
на которые наложен некоторый запрет. Вор боится произнести
лишнее, боится выдать себя или других из-за болтливости, боится
произнести запретные, «табуированные» слова. Тут-то и приходит на помощь жест. Он снимает напряжение в речи.
Например, опасаясь произнести слово «кража», вор показывает его жестом, делая движение кистью руки. Точно так же понятия «наган», «бандитизм», «стрельба», «вооруженный грабеж»
и т. д. вор показывает, делая движение указательным пальцем
руки, как бы спуская курок. Предупреждая об опасности и осторожности, выражая понятие «донос», «агент уголовного розыска», вор делает движение рукой, как бы стуча по столу. Кстати,
таким же жестом обозначается занятие проституцией. Каждый
из подобных жестов – это прежде всего некоторый намек на определенное действие, которое необходимо выполнить в данной
обстановке.
Некоторые знакомые с детства жесты имеют свой криминальный смысл и тем таят в себе опасность. Например, с помощью
любимого всеми кукиша преступник «говорит» подельнику, что
человека нужно «замочить», а проще говоря, убить. Или «о’кей»,
обозначающий, что все, мол, у нас, «американцев», отлично, в
тюрьме – сигнал, что человека надо «опустить» (объяснять, что
это такое, смысла не имеет). А большой палец, поднятый вверх,
на зоне вовсе не знак одобрения, а приказ пахана «быкам» проверить новичка, совершить так называемую «ломку». Даже обычный кулак и тот имеет свое криминальное значение если вы вдруг
увидите, что прохожий без веских на то причин показывает кулак, то где-то рядом его напарник собирается «поставить на уши»
очередную жертву, то есть готов совершить преступление. И наконец, знаменитые «пальцы веером», когда указательный палец
и мизинец оттопырены, а большой палец лежит вдоль ладони.
Так вот это не что иное, как оскорбление, означающее «козел», то
бишь – как бы помягче – обвинение оппонента в нетрадицион349
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ной сексуальной ориентации. Но если большой палец оттопырен
и данная фигурация прикладывается к шее, то тем самым преступник сообщает своим «коллегам» об опасности [3].
Однако вернемся к субъектам, промышляющим воровством. У
них раскрытая ладонь, направленная вперед, – это приказ «стоять
на стреме». Согнутые большой и безымянный пальцы – «забить
баки», то есть отвлечь внимание. Согнутые мизинец и большой
палец сообщают, что вор «спалился», задержан правоохранительными органами. Опущенные вниз указательный и средний пальцы – «с боку два», информируют, что «на хвосте» милиция. Но
если палец опущен один и к тому же указательный – это сигнал,
что нужно тащить из заднего кармана брюк. Кстати, у фальшивомонетчиков и щипачей есть знаки для обозначения самой наличности. «Хрусты» (деньги) – большой палец поднят вверх, безымянный согнут. Крупная сумма обозначается поднятым вверх
большим пальцем и согнутыми мизинцем и безымянным [3].
Наиболее распространены пальцевые жесты, которые выполняются полуопущенной рукой. Как правило, общение идет с помощью пальцев одной руки: это обеспечивает большую естественность и незаметность жестов для непосвященных наблюдателей
со стороны. Очень важное значение имеет положение большого
пальца, от него зависит смысл передаваемой другими пальцами
информации. Большой палец может быть в горизонтальном положении, опущенным вниз, в приподнятом положении.
Принадлежность к воровскому миру, помимо жаргона, определяется и другими признаками: особой походкой, манерой
носить кепку, надвигая ее на глаза, «модной» в воровской среде
одеждой и специальными татуировками.
В тюрьмах есть еще одна разновидность «тайного» языка жестов, которым пользуются преимущественно для переговоров из
окна в окно. Характер его приблизительно такой же, как сигнализация у моряков (семафор) или язык глухонемых. Передаются
или буквы, или целые слова. Называется такой способ общения и
ведения переговоров «маяком» или «светом».
Надо заметить, что приведенные ниже жесты не являются
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единственно возможными: уголовная среда постоянно порождает
новые жесты-знаки. Как и любая система знаков, жестовая система – открытая и непрерывно меняющаяся. Но ручная феня изначально предназначена для передачи информации только «своим», поэтому всячески охраняется от непосвященных – привести
полностью уголовную жестовую систему нельзя.
Мы можем констатировать, что со времени своего зарождения
и дальнейшего совершенствования культура преступного мира
не только развивается и является общепризнанной в собственной
среде, но постепенно начинает занимать довольно твердые позиции в господствующей культуре общества, а так же ее субкультурах, особенно молодежной. Многие слова, жесты, жаргон и даже
образцы художественного творчества (прикладное искусство, татуировка с полукриминальной, а иногда и чисто криминальной
символикой) используются не только в преступных сообществах,
но и во многих проявлениях современной жизни, включая и саму
господствующую культуру.
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УДК 378.2

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ В ВУЗАХ ФСИН
(НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ
И ИСТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА)
А. Р. Беренов
Воронежский институт ФСИН России
Одним из основных видов деятельности Воронежского института Федеральной службы исполнения наказания России и обязанностью руководящего и преподавательского состава является
научная работа. В общей системе научной работы осуществляется и научная работа курсантов. Научно-исследовательская работа курсантов является продолжением и углублением учебного
процесса. Занимаясь, научно-исследовательской деятельностью
курсант развивает самостоятельность суждений, умение отстаивать свою точку зрения, а также творческое мышление.
Основными задачами организации научно-исследовательской деятельности курсантов на кафедре философии и истории
ВИ ФСИН России являются:
а) связь научно-исследовательской деятельности и учебного
процесса;
б) формирование среды, благотворной для проявления и реализации личностного творческого потенциала курсантов;
в) поиск талантливой молодежи, обладающей способностями
и интересом к научной деятельности;
г) воспитание и развитие у курсантов личностных и профессиональных качеств, необходимых для успешного осуществления научной деятельности;
© Беренов А. Р., 2011
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д) рационализация свободного времени курсантов, отвлечение их от приобретения вредных привычек и антиобщественных
устремлений.
Научные лаборатории, кружки и семинары позволяют курсанту начать свою научно-исследовательскую работу. Научно
исследовательская работа курсантов является важным фактором
при подготовке молодого специалиста и ученого, потому, что сам
курсант приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение
всей жизни и в частности в профессиональной деятельности.
На мой взгляд, важным в научно-исследовательской работе является участие преподавателей. С их стороны должно быть
оказано необходимое содействие и внимание к работе курсантов.
Ежегодно десятки курсантов участвуют работе кружка кафедры
философии и истории. Курсанты под руководством опытных преподавателей разрабатывают научные доклады, сообщения, рефераты по актуальным вопросам гуманитарных наук и выступают
с ними на заседаниях кружков, научных семинарах и конференциях. С целью выявления наиболее одаренных и талантливых
курсантов, использования в дальнейшем их творческого и интеллектуального потенциала кафедра ежегодно проводит конкурсы
на лучшую научную работу среди курсантов. Кафедра поддерживает тесные связи с высшими учебными заведениями города Воронежа, обеспечивая как преподавателей, так и курсантов полной информацией о планируемых мероприятиях, проводимых в
масштабе города.
Много внимания уделяется вопросам организации участия
курсантов в межвузовских региональных научно-практических
конференциях, конкурсах, проводимых как в Воронеже, так и за
его пределами.
Так, например курсант Я. В. Синкальская под научным
руководством А. Р. Беренова заняла второе место на олимпиаде Министерства Юстиции, а курсант А. Д. Могила под научным руководством Д. Г. Филипповой второе место в межвузовском конкурсе научных работ среди курсантов, студентов
и слушателей образовательных учреждений, приуроченному
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к празднованию 132-й годовщины образования УИС «Ремесло
окаянное».
Но научно-исследовательская деятельность курсантов на кафедре философии и истории не ограничивается кружком и участием в конференциях. Преподаватели кафедры дают задания с
элементами научно-исследовательской деятельности и во время
учебного процесса: рефераты, конспекты статей, создание презентаций и фильмов, составление тестовых заданий и кроссвордов. Также готовится открытие социологической лаборатории,
хотя, по сути, неофициально она уже работает и к ее деятельности
привлекаются курсанты.
К сожалению, только небольшой процент курсантов участвуют в научной деятельности. На мой взгляд, эта проблема обуславливается многими факторами. Например, не информированностью, недостаточностью финансирования, отсутствием льгот
как поощрения. нехваткой времени, к тому же нет четкой цели
для занятия научной работой, за исключением ради ее самой, но
ведущим фактором неучастия в научной деятельности, я полагаю, лень курсантов. Поэтому главная задача для преподавателей – мотивировать курсантов, они должны чувствовать стимул
к научной работе и ее полезность.
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УДК 378

АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Д. А. Бортнев
Воронежский институт ФСИН России
Адаптация – это не только приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему
психологическому, личностному, социальному, профессиональному развитию.
Адаптация, включающая момент активности со стороны личности, сопровождается определенными изменениями (сдвигами)
в ее структуре. В связи с этим, положительный опыт адаптации,
приобретаемый курсантами за годы учебы в военизированном
учебном заведении, делает его более подготовленным к решению
личностных проблем в изменяющемся военном социуме. При
этом заслуживает внимания исследование процесса вхождения
молодого человека из общеобразовательной школы в начальный этап военизированного учебного заведения. В частности, в
этот период курсанты младших курсов испытывают наибольшие
трудности адаптации к новым условиям профессиональной военной деятельности. При этом одновременно растут противоречия и
трудности в становлении самооценки, самосознания и формирования «образа – Я».
В процессе научного исследования мы рассматриваем адаптацию в ракурсе двух фаз, которые тесно взаимосвязаны между собой: возрастная и временная. В свою очередь, каждая фаза включает в себя этапы. Фазы и этапы адаптации не имеют постоянных
величин. В процессе обучения они могут изменять свою величи© Бортнев Д. А., 2011
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ну, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На их
изменение влияет ряд факторов: внутренний мир учащегося; его
самостоятельность; образованность; среда, в которой воспитывался юноша; физическая подготовка; коммуникативность; тип
характера и т. д.
Применительно к системе военного образования представляется целесообразным выделить три способа адаптации: изменение
параметров, состава, алгоритмов и режимов функционирования
элементов системы; перераспределение нагрузки и продолжительности; перераспределение функций.
Первый способ предусматривает, прежде всего, изменение наиболее важных характеристик элементов системы военного образования, что позволяет эффективно использовать их в конкретно
складывающихся условиях применения.
Второй способ заключается в акцентировании сосредоточения
и распределения педагогических методов и способов на решение
определенных задач в динамике и складывающихся противоречий [3].
Третий способ заключается в изменении и пересмотре приоритетности задач педагогической адаптации курсантов (из чего
следуют структурные изменения).
С. К. Бурмистров и В. А. Марчук, исследуя надежность и эффективность в кибернетике, изучили три концепции рационального поведения любой системы: пригодность, оптимизация, адаптация [2].
Для эффективности педагогической адаптации курсантов необходимо, чтобы система военизированного образования и руководства придерживалась этих концепций.
1. Концепция пригодности. Согласно этой концепции, к рациональным относят любой вариант обучения и управления из
множества возможных, которые обеспечивают такой показатель,
как «эффективность», не ниже требуемого уровня.
2. Концепция оптимизации. Использовать ее можно в том случае, если психолого-педагогические условия неизменны. Эффективны те варианты обучения и управления, которые позволяют
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достичь максимально положительных результатов. – получается
целенаправленная система. Недостатки – отсутствует гибкость
процесса, т.е. не учитывается текущая информация об изменениях, происходящих в сфере военизированного образования и во
внешней среде при реализации этой концепции.
3. Концепция адаптации. Предоставляет возможность оперативно реагировать на поступающую информацию об изменениях
в ее психологических, социальных, педагогических и физических
процессах. Преимущество этой концепции для военизированного
образовательного учреждения заключается в изменении управляющих воздействий на основе не только априорной, эмпирической, но и текущей информации в целях сохранения и развития
требуемого состояния педагогического процесса при изменяющихся внутренних и внешних условиях. По мере поступления
при исследовании текущей информации процессы необходимо
видоизменять в пределах допустимых требований.
Условия жизни и деятельности в военизированном учебном
заведении ФСИН России существенно отличаются от прежнего
образа жизни курсантов. В связи с чем необходима адаптация
к этим условиям. Причем под категорию адаптации попадают
практически все аспекты адаптации курсантов к системе военизированного образования:
1. Адаптация непосредственно к учебному процессу (учебная
адаптация). Она связана с требованиями учебных программ.
2. Адаптация к служебному регламенту. Она связана с перестройкой выработки индивидуального стиля жизни и деятельности. Труд, отдых и быт курсантов регламентированы Уставом
внутренней службы, распорядком дня и т.д. Адаптированность
наступает тогда, когда установленный в образовательном учреждении образ жизни превращается в осознанную необходимость.
3. Адаптация к замкнутому коллективу. Ограничение контактов
с родными и близкими, привыкание к совершенно новым людям,
необходимость общения и совместной деятельности курсантов.
4. Адаптация к физическим нагрузкам. Этот вид адаптации
касается совершенствования основных физических качеств че357
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ловека: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Для
успешной адаптации необходимы такие личностные качества,
как: умение работать над собой, сила воли, целеустремлённость и
т.д. Выполнение работ, связанных со служебно-профессиональной деятельностью осуществляется с большим напряжением физических и психических сил.
Если индивиду не удается преодолеть трудности адаптации,
то у него могут складываться качества конформности, безынициативности, могут появиться робость, неуверенность в себе, что
приводит к серьезной личностной деформации. [5]
В обществе есть высоко, средне и низкоадаптивные личности.
Уровень адаптивности повышается или понижается под воздействием воспитания, обучения, условий и образа жизни. Обычно в
норме у человека один или несколько инстинктов доминируют,
остальные же выражены слабее, но полноценно влияют на личностные тенденции. Однако в силу определенных биологических
и социальных факторов, доминирование одного или нескольких
инстинктов может быть чрезмерными до патологии, а звучание
остальных может оказаться подавленным вплоть до атрофии [4].
Б. Г. Ананьев отмечает: «Постепенный переход от воспитания
к самовоспитанию, от объекта воспитания к положению субъекта
воспитания проявляется во многих феноменах умственной и моральной активности человека. Общим эффектом этого процесса
является жизненный план, с которым юноша или девушка вступают в самостоятельную жизнь». Итогом же этого плана является
процесс принятия решения о выборе профессии [1].
Падение интереса к службе в погонах связаны не только со
сложностями адаптации, но и отношением к службе в целом. Характер, содержание и условия учебной деятельности в военизированных учебных заведениях постоянно противоречит с особенностями и качествами личности.
В процессе педагогической адаптации курсантов в военизированном учебном заведении на первом месте стоит активная охрана личности от чрезмерно вредных факторов техногенной среды.
Задача состоит в том, чтобы не допустить перегрузки адаптивно358
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психологических, адаптивно-соматических и адаптивно-генетических возможностей человека.
Исследование и поиск «эталонных» педагогических требований и свойств адаптации предоставили выявить «производные»:
1. Адаптация личности отличается от приспособительных механизмов в животном мире, так как имеет легитимные способы и
формы вхождения личности в изменившуюся среду.
2. Структуру адаптации составляет два взаимосвязанных
фактора: адаптивной потребности и адаптивной ситуации.
3. Динамика адаптации личности последовательна, так как
развитие идет по нарастающей.
4.Только адаптация позволяет личности эффективно использовать свои возможности человеческой деятельности.
Специфика военизированных учебных заведений ФСИН
России, прежде всего, проявляется в ограничении свободы и прав
личности; регламентированном распорядке дня; соблюдении субординации; необходимости обращения с оружием; несении
внутренней и караульной службы; умении стойко переносить все
тяготы и невзгоды службы; готовности в любой момент выполнить служебно-боевые задачи.
Исходя из этого, можно сделать вывод что:
1. Компонентами педагогической адаптации являются: согласование оценок, притязаний индивида, реальных и потенциальных личных возможностей со спецификой учебного заведения; цели, ценности, ориентация личности и способность их
реализации в конкретной социальной среде; взаимоотношения
индивида и социума, как процесс гомеостатического уравновешивания.
2. Педагогическая адаптация является определяющим фактором в повышении интереса к учебе курсантов в военизированных учебных заведениях, т.к. способствует в более короткие
сроки усвоить сущность, принципы, условия, закономерности и
способы формирования военнослужащих и военизированных
коллективов; овладеть теорией и практикой в специфических условиях военизированного педагогического процесса; созданию
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положительной мотивации личности курсантов к службе в погонах; формированию необходимых качеств высококлассного специалиста.
3. Педагогическая адаптация курсантов в условиях военизированного учебного заведения - есть процесс поэтапного формирования профессионально значимых качеств личности офицера,
обусловленных совокупностью взаимоотношений и взаимодействием педагогов и курсантов, способствующих профессиональному самовыражению и самореализации будущего высококлассного.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЧС РОССИИ
Д. А. Бортнев*, В. В. Ипполитов**
*Воронежский институт ФСИН России
**Воронежский институт ГПС МЧС России
Общая положительная оценка функционирования системы
подготовки кадров для МЧС России не исключает наличия определенных резервов для ее совершенствования и развития. Одним из ведущих условий качественной подготовки специалистов
в институте ГПС МЧС России является профессионально-педагогическое обеспечение образовательного процесса. Анализ актуальной психолого-педагогической литературы обозначил малоизученность, неразработанность данного вопроса и позволил
рассмотреть профессионально-педагогическое обеспечение образовательного процесса в институте ГПС МЧС России как систему
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов профессионально-образовательного процесса, обеспечивающих требуемый уровень подготовки курсантов [1].
На этапе констатирующего эксперимента было проанализировано состояние информационного, методического, научноисследовательского, социально-психологического, кадрового,
материально-технического компонентов профессионально-педагогического процесса института, которое выявило, что в профессиональной подготовке курсантов института в практической
деятельности используются лишь отдельные компоненты профессионально-педагогического процесса обучения. Это отличается фрагментарностью, нестабильностью, не имеет системного
© Бортнев Д. А., Ипполитов В. В., 2011
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характера и, как следствие, не в полной мере способствует качественной профессиональной подготовке курсантов к трудовой деятельности [2].
В качестве показателей оценки эффективности внедрения
методики в процесс профессиональной подготовки курсантов
института, работающего в режиме эксперимента по выполнению
программы качественной профессиональной подготовки выпускников к трудовой деятельности были определены следующие
показатели:
– изменения в профессиональных достижениях курсантов
(количественные показатели усвоения учебной программы, ответственное отношение к служебным обязанностям, показатели
личностного профессионального роста);
– качество учебного плана и учебных программ (соответствие учебного плана требованиям, предъявляемым к специалистам противопожарной службы, наличие межпредметных связей,
полноту обеспеченности учебного плана в научно-методическом,
кадровом, материально-техническом аспектах);
– эффективность работы педагогического коллектива как руководящего и направляющего звена, компетентность педагогов
(понимание ими целей и задач профессиональной подготовки,
стремление руководителей занятий к профессиональному успеху, к обновленной системе работы, стремление к повышению
квалификации, систематическое повышение знаний по предмету, методике и психологии, умение грамотно ставить заданную
цель и добиваться ее выполнения);
– влияние пожарно-строевой подготовки, как основы профессионального становления курсантов. Соответствие будущих
руководителей тушения пожаров требуемому уровню подготовки
профессиональных пожарных.
– эффективность предлагаемых мероприятий изменения
структуры практического занятия в пожарно-строевой подготовке курсантов.
Исходя из данного подхода к оценке профессиональной
подготовки курсантов института, была выстроена логика экс362
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периментального исследования. Нами были определены три
этапа достижения поставленной цели исследования: формирующий эксперимент, констатирующий и заключительный эксперименты.
На этапе формирующего эксперимента были предприняты
усилия по научно-теоретическому исследованию проблем информационного обеспечения профессионально-педагогического
процесса подготовки курсантов института и практическому внедрению результатов направленных на качественную подготовку к
профессиональной деятельности [3].
Обзор и осмысление практики работы пожарной охраны показала, что в процессе пожаротушения выделяется несколько
ключевых основ, на которых мы постарались классифицировать
разновидности организационно-управленческой информации
образовательного учреждения. Результатом этого исследования
явилось создание усовершенствованной информационной базы
института. Было проведено исследование, результаты обобщены,
доложены на заседаниях кафедральных комиссий, внедрены в
практику работы кафедры ПСП и библиотеки института. С целью
систематизации информационного обеспечения администрации,
преподавателей, курсантов на этапе формирующего эксперимента были выделены и успешно апробированы следующие составляющие информационной базы:
– основная;
– подготовительная;
– специализированная;
– дополнительная.
В основной составляющей информационной базы были выделены виды обязательной документации – директивная, организационно-управленческая, нормативная, отчетная.
Блок директивной документации мы подразделили на: приказы и распоряжения министерства по ЧС, Государственный
стандарт образовательной деятельности института, устав института, указания по организации противопожарной службы с
курсантами института, должностные и служебные обязанности
363

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

руководящего звена, профессорско-преподавательского состава,
курсантов и слушателей ВИ ГПС МЧС России.
В блок организационно-управленческой документации вошли: план работы института, рабочие программы кафедр, планыграфики прохождения учебных дисциплин, почасовое распределение преподавателей по учебным дисциплинам, расписание
занятий основной и факультативной формам обучения, графики
заступления во внутренний наряд.
В блок нормативной документации нами включены: нормы
и требования к качеству преподаваемых учебных дисциплин,
формы оценки итоговых знаний курсантов, методы организации
контрольных испытаний, графики сдачи семестровых, годовых,
Государственных экзаменов, количество и периодичность контрольных проверок качества преподаваемых учебных дисциплин.
В блоке отчетной документации были отражены: разновидности итоговых документов по специфике содержания, цели
использования, направлению движения и назначению информации, периодичности возникновения, срокам представления,
срокам действия. Так, по периодичности информация была разделена на ежеквартальную, по итогам семестров, за календарный
или учебный год. По срокам представления – к определенной
дате, промежуточную, итоговую. По срокам действия – краткосрочную и долгосрочную.
В подготовительной составляющей мы объединили информацию по цели использования и подразделили на два ориентира
для курсантов: «должен знать», «должен уметь».
В блок информации по ориентиру «должен знать» вошли:
учебники по учебным дисциплинам, учебно-методические пособия по реализации программного материала, методические рекомендации для самостоятельной подготовки к учебным занятиям,
учебно-методические комплексы фондовых лекций, профессионально-прикладная литература.
В блок информации по ориентиру «должен уметь» вошли:
комплексы обязательно выполняемых мероприятий по введению
в оперативную обстановку чрезвычайных ситуаций, действия по
364

Секция 9. Вопросы подготовки специалистов для правоохранительных органов

командам «Сбор!», «Тревога!», «Пожар!», комплексы сдачи контрольных практических нормативов, памятка сотруднику противопожарной службы по оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи.
Специализированная составляющая информационной базы
была введена впервые в практику работы учебного заведения.
Она характеризуется следующими блоками информации, формирующими знания курсантов, такими, как чрезвычайная и
справочная.
В блок чрезвычайной информации по специфике содержания
мы включили:
– сведения о наиболее часто встречающихся в практике пожаротушения чрезвычайных ситуациях;
– присутствие экстремальных моментов воздействия, трудностей при достижении положительного результата в решении поставленной задачи;
– наличие определяющего человеческого фактора;
– отказ техники и пожарно-технического вооружения;
– нарушений техники безопасности, случаев гибели людей и
личного состава пожарного караула;
– характеристика временных отрезков от принятия оперативного решения до полной ликвидации чрезвычайной ситуации.
Все это способствовало росту профессионального сознания курсантов, осмыслению значимости выбранной профессии, повышению личной ответственности за качественную профессиональную
подготовку к трудовой деятельности, самостоятельному развитию.
Эксперимент подтвердил зависимость роста профессиональной готовности курсантов к трудовой деятельности от модернизации информационного обеспечения профессионально-педагогического процесса.
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РИТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
КАК ОБЩЕКОММУНИКАТИВНАЯ
И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ
И. В. Булгакова
Воронежский институт ФСИН России
В условиях реформирования системы исполнения наказаний
к высококвалифицированному сотруднику УИС предъявляются
требования не только профессионализма, но и глубокого понимания принципов общения. Высокая речевая культура рассматривается как одна из основных профессиональных компетенций.
«Поле» коммуникативных задач, в котором протекает профессиональная деятельность сотрудника УИС, требует от него высокого уровня риторической культуры: практических риторических
навыков, навыков эффективного речевого воздействия, знания
риторических правил, приемов, понятий. Все это позволяет владеть собственной речью и достигать успеха в профессиональной
деятельности.
Профессиональная деятельность сотрудника имеет своей
целью «исправление лиц, совершивших преступления, ресоциализацию (содействие в восстановлении ранее нарушенной
социальной ориентации и социальных качеств) осужденных
и социальную реадаптацию отбывших уголовное наказание»
[3, с. 248], поэтому следует особо подчеркнуть значение культуры речи профессионального общения сотрудников УИС, под которым понимается речевое взаимодействие со спецконтингентом
исправительных учреждений, а также с сотрудниками в служебном коллективе.
© Булгакова И. В., 2011
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Высококвалифицированный сотрудник УИС должен обладать набором профессионально-важных качеств, среди которых
коммуникативная компетентность занимает одно из главных
мест. Под коммуникативной компетентностью мы понимаем
высокую степень речевой культуры, владение совокупностью
психологических знаний, навыков, умений, способность к целенаправленному процессу, нацеленному на решение профессиональных задач, большая часть которых сводится к воздействию
на правосознание осужденных и управлению их поведением.
Риторическая культура делового общения заключается в умении контролировать степень соответствия своей устной и письменной речи требованиям нормы современного русского литературного языка, законам речевого этикета. Важнейшим компонентом
риторической культуры делового профессионального общения
является речевая культура. Под «культурой речи» мы понимаем
«владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация
языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» [2,
с. 204.]. Только при соблюдении требований культуры речи делового общения возможно эффективное воздействие на спецконтингент исправительных учреждений, так как именно речь зачастую демонстрирует профессиональную подготовку сотрудника,
уровень его общей культуры. Как справедливо полагает Плотникова Т.В., низкая речевая культура человека напрямую связана с
низкой эффективностью его профессиональной деятельности [1,
с. 9]. Недостаточная речевая культура сотрудников УИС пагубно
сказывается на оценке профессиональной деятельности и снижает рейтинг всей системы исполнения наказаний как социального
института, подрывает доверие к ней всего общества.
В последние годы наметился интерес исследователей к совершенствованию профессионально-важных качеств сотрудников
силовых структур (например, в работах Даниличевой Т. П., Караваева А. Ф., Кораблева С. Е., Ратниковой Н. Д. и т.д.), однако
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проблема развития коммуникативных качеств сотрудников УИС,
совершенствования риторической культуры делового профессионального общения еще недостаточно изучена.
Существующая многочисленная зарубежная и отечественная
литература, посвященная тренингам межличностного взаимодействия, обучению стратегии и тактике общения, не позволяет
считать проблему повышения эффективности профессионального общения и развития риторической культуры делового профессионального общения решенной.
Проблемам изучения речевой коммуникации, а также повышения эффективности делового общения, формирования эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности
посвящены многочисленные работы как отечественных (Формановская Н. И., Стернин И. А., Булынина М. М., Зарецкая Е. Н.,
Гойхман О. Я., Надеина Т. М., Панфилова А. П., Бороздина Г. В.
и т.д.), так и зарубежных (Бишоф А., Дик У., Мерманн Э., Карнеги Д., Льюис Д. и т. д.) исследователей.
В связи с реформированием системы высшего профессионального образования, ученых все чаще интересуют вопросы
прикладной риторики в рамках определенной профессиональной
деятельности (Плотникова Т. В., Панфилова А. П., Кораблев С. Е.
и т. д.). Основной тезис этих работ: практическая деловая риторика – это ясная и открытая коммуникация, построенная на культуре речи (знание норм литературного языка, соблюдение основных требований к языку выступления, выразительность речи),
умелом сочетании вербальных и невербальных средств, знании
механизмов воздействия на адресата, создания собственного положительного имиджа, на владении тактикой аргументирования,
разрешения конфликтных ситуаций. В основе практической деловой риторики лежит строгая мотивация и направленность на
достижение конкретного результата. Риторическая культура делового профессионального общения сводится, по мнению авторов
многочисленных пособий, к умению общаться с людьми в любой
коммуникативной ситуации, опираясь на знание этики общения.
Культура речи делового человека важна постольку, поскольку
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она влияет на эффективность деловых контактов. Формируется
культура речи путем усвоения законов и правил общения, речевого этикета.
В современных условиях особые требования предъявляются
к речевому портрету сотрудника УИС, однако речевое поведение сотрудников УИС испытывает влияние социальных стереотипов.
Во-первых, существует устойчивое традиционно негативное отношение к «тюремщикам» со стороны как населения, так
и средств массовой информации. Сотрудники УИС поставлены
в условия, когда требуется непрерывно доказывать социальную
значимость своей профессии. Стереотипная социальная роль
(например, «надзиратель») меняет психологию и поведение человека, побуждая действовать на основе социальных стереотипов и
экспектаций. Надзиратель – должностное лицо в дореволюционной России, занимавшееся надзором, наблюдением за кем-либо.
Постепенно слово обросло негативными значениями и смыслами
и стало обидным для человека, к которому оно обращено. Отношение в России к сотрудникам тюрем и колоний весьма недоброжелательное. В глазах обывателя «тюремщик» обязательно
является сатрапом, действующим самовластно, деспотически, не
считаясь с законом.
Во-вторых, при постоянном контакте со спецконтингентом
в ситуации устойчивого психологического конфликта, когда сотрудники постоянно чувствуют себя «под прицелом» возможной
критики, жалоб, провокаций, оскорблений, нападений, действует
своеобразный психологический механизм «дегуманизации противника» (по отношению к преступнику можно применять любые средства), который находит свое отражение в деморализации
поведения сотрудников, применении мер физического воздействия, грубости. Происходит огрубление чувств, развивается черствость, конфликтность, раздражительность, нарастает неуравновешенность. Профессиональная деформация может привести
к деградации личности, ее признаками являются: значительное
сужение круга интересов, потребностей и снижение их уровня,
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«огрубление» личности в целом, что проявляется в обычных межличностных отношениях. Стиль профессионального общения с
осужденными переносится на контакты с другими людьми, когда
это не обусловлено ситуацией. При этом типично обеднение лексикона, заимствование и употребление жаргона. Можно сказать,
что страдает и так называемая языковая личность. Общение с
носителями уголовной лексики приводит к заражению тюремнолагерно-блатным жаргоном.
В-третьих, существует установка обыденного сознания на
«неизменность речевой культуры человека от рождения, на невозможность коррекции знаний в области родного языка в зрелом возрасте» [4, с. 4].
Подобные установки и условия, в которых протекает общение, не способствуют повышению риторической культуры сотрудников и создают сложности в решении профессиональных
задач, требуют от персонала коммуникативной компетентности,
психологической устойчивости, особой подготовленности.
Помимо влияния социальных стереотипов, речевое поведение сотрудников УИС несет в себе оттенок институциональности.
С этой точки зрения, профессиональное общение сотрудников
УИС является деловым – формальным, соответствующим сфере
административно-правовых отношений. Общение между сотрудниками организации в государственных структурах должно быть
подчинено требованиям служебного этикета и субординации, что
не исключает следования канонам риторики как искусства говорить красиво и убедительно, умея распознавать речевое манипулирование, обнаруживать слабые места в аргументации, преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в общении,
видя в собеседнике партнера, чьи интересы ценятся выше своих
собственных, стремясь к пониманию другого человека.
Таким образом, риторическая культура делового профессионального общения выступает как важнейшая общекоммуникативная категория языкового сознания и речевого поведения.
Эффективность речевых коммуникаций в профессиональной
среде, высокий уровень риторической культуры обусловлен оп371
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ределенным уровнем культуры речи, которая предполагает речевое взаимодействие людей с целью их взаимопонимания. Следовательно, чем выше лингвистическая культура, культура речи и
риторическая культура в целом, тем выше эффективность делового общения.
Кроме того, риторическая культура делового профессионального общения выступает и как важнейшая воспитательная категория, так как, следуя инвариантным рекомендациям риторики, ее
конвенциям, сотрудник тем самым приобщается к определенной
риторической среде, «с риторическим идеалом, с риторической
нормой, то есть с риторической культурой» [5, с. 39]. Инструментом эффективной речевой коммуникации является речь, а речевая
культура является обязательным элементом профессиональной
культуры и показателем общей культуры человека. Через лингвистическую культуру (языковую) происходит приобщение человека
к культуре вообще, к духовной культуре в частности. Языковое сознание является сокровищницей духовных традиций народа. Оно
отражает то, что наиболее важно для носителей языка. Коммуникативная категория общение, по мнению И. А. Стернина, рассматривается русским коммуникативным сознанием как «важнейшее
средство формирования добрых отношений между людьми» [4, с.
3]. Данная категория «представлена в русском коммуникативном
сознании на уровне ценности, имеет духовную значимость» [4, с.
3]. Высокая риторическая культура предполагает общение в рамках цивилизованных, нравственных принципов речевого поведения (принципы сотрудничества, толерантности, доброжелательности), не допускающих принуждение, намеренное введение в
заблуждение, манипулирование, оскорбление, унижение и т. д.
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КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Востриков
Воронежская государственная технологическая академия
В связи с мировым кризисом системы образования и воспитания, начавшемся с конца 40-х годов XX столетия, за последние
десятилетия предпринималось и предпринимается немало попыток выхода из создавшейся ситуации. Об этом свидетельствуют
приводимые и у нас в стране, и за рубежом реформы образовательной системы. Однако они не принесли желаемых качественных изменений, т.е. не привели ни к повышению интеллектуального уровня студентов, ни к обогащению их духовной культуры,
ни к нравственному расцвету в обществе.
В комплексе философских вопросов образования и его реформирования, довольно активно обсуждаемых в мировой научно-педагогической литературе, важное место занимает проблема
его гуманитаризации, преодоления технократизма. Дело в том,
что технократические установки формируют в обществе, особенно в молодежной среде, потребительское отношение к жизни и
миру, потворствуют эгоизму, беззастенчивости, грубости и агрессивности, а, в конечном счете, – бездушие и безнравственность.
Отсюда вытекает и основная цель гуманитаризации образования,
которая заключается в формировании духовно богатой, интеллектуально и социально развитой личности, не только знающей,
но и поступающей в соответствии с принципами гуманизма, сначала размышляющей над тем, что принесет людям результат его
работы, а затем добивающийся результата, а не наоборот.
© Востриков И. В., 2011
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Можно выделить два подхода к решению этой проблемы –
внешний (формальный) и внутренний (реальный). С позиции
первого подхода причина сложившейся ситуации в системе образования кроется во внешних обстоятельствах – сокращении числа гуманитарных дисциплин, количества часов на их преподавание и т п. Исходя из этого, были предложены и уже реализованы
соответствующие способы решения проблемы гуманитаризации.
К ним относятся: 1) создание кафедр культурологии, «гуманитарных» центров и факультетов; 2) увеличение часов на отдельные
дисциплины; 3) введение в учебный процесс таких предметов,
как политология, социология, правоведение, культурология, религиоведение и др.
Все эти пути носили в основном административный, формальный характер и не способствовали сколько-нибудь значительному решению проблемы, ибо они также по своей форме и содержанию были пронизаны технократизмом и, кроме того, потребовали
от вузов дополнительных финансовых затрат и в еще большей
мере обострили проблему учебной перегрузки студентов.
С нашей точки зрения главная причина кризиса образования
заключается во внутренних факторах, то есть в значительном
снижении качества преподавания и, в частности, в существенном падении интеллектуальных и духовно-нравственных качеств, педагогического и научно-методического мастерства всех
преподавателей, и не только гуманитариев, но и так называемых
«технарей». Поэтому наиболее реальный и, возможно, наиболее
эффективный путь решения указанной проблемы состоит не
столько в совершенствовании преподавания уже существующих
дисциплин, сколько в развитии указанных личностных качеств
преподавателей.
Дело в том, что общая культура учащихся формируется не
только на базе прогрессивных программ, технологий и учебных
пособий. Чрезвычайно важны при этом процессы личностного
общения студента с преподавателем. Известно, что многие ведущие научные школы формировались в атмосфере доверительного дружеского общения с учителями, обладавшими незаурядным
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научным и педагогическим дарованием. Личностное общение
позволяет «соприкасаться» не только знаниям, но и личностноприсвоенным или выработанным ценностям общающихся.
Такое общение составляет ничем невосполнимую сторону в
подготовке специалистов высокого уровня, поскольку в обмене
мнениями с преподавателем происходит усвоение глубинных
культурных постулатов данной дисциплины, преломленных через личностное знание. Они, как правило, не содержатся в явном
виде ни в учебниках, ни в научных статьях, а лишь проглядывают
между строк и могут быть освоены в совместной исследовательской деятельности, в совместном обсуждении проблем, в непритязательных беседах о жизни.
Не случайно, из всех ситуаций совместной учебной деятельности центральное место отводится совместной продуктивной деятельности, возникающей при совместном решении творческих
задач. Именно она обеспечивает мощную активизацию процессов целе- и смыслообразования, являющихся главным условием
успешности учебной деятельности и одновременно личностного
роста участников процесса учения – как студентов, так и преподавателей.
Действительно, зачем нужен преподаватель в вузе, только ли
как носитель и «передатчик» информации? Но как раз в этом
качестве он значительно уступает многим другим источникам
информации, таким, например, как книги и компьютеры. Вуз
должен служить не столько для передачи специальных знаний,
сколько для развития и воспроизведения особого культурного
слоя, важнейшим элементом которого является и сам специалист. Его как представителя определенной культуры характеризует не только специфический набор знаний и умений, но и
определенное мировоззрение, соответствующая культура мышления, жизненные установки и ценности, особенности профессионального поведения и т. п. Поэтому задача вуза – не только передавать студенту знания и профессиональные умения, а
приобщение его к определенной культуре. Очевидно, что для
того, чтобы эта культура развивалась и воспроизводилась, необ376
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ходимы духовно богатые, высококультурные люди, живое человеческое общение.
Если педагогический процесс – это, прежде всего, взаимодействие личностей, то и основным «орудием» труда педагога
становится он сам как личность, а не только как специалист, владеющий необходимыми знаниями и умениями. Человеческие и
интеллектуальные качества, требовательность к самому себе и
окружающим играют решающую роль не только в его жизнедеятельности, но и в его профессиональных качествах.
Так, например, мировоззренческие знания тесно связаны с
общей направленностью личности педагога, проявляющейся в
устойчивой системе отношений к миру, другим людям и к самому себе, а также в активности его жизненной позиции. Иногда
студентам больше может дать отношение преподавателя к рассматриваемому вопросу, чем сама его суть. А отсюда следует, что
преподаватели обязаны постоянно работать над расширением и
углублением своего мировоззрения, приведением его в целостную органическую систему.
В равной мерке это относится и к повышению преподавателями культуры своего мышления. Если под культурой личности
понимать способность к постоянному сознательному воспитанию
самого себя, то культура мышления занимает доминирующее
место среди других характеристик культурного человека – это,
вероятно, «первичный пласт», культура культуры. И, может быть,
поэтому овладение ею представляет особую сложность, ибо она
есть связующая нить всех начал культурной личности.
Под культурой мышления в широком смысле «понимается
определенную степень развития способности мышления (в узком
смысле – «теоретической способности мышления», или искусства «оперирования понятиями»), что достигается путем овладения
приемами и способами мышления, помогающими все более глубоко и всесторонне, а тем самым правильно отражать вечно развивающийся мир» [1, с. 7].
Способность мышления представляет собой целостную систему интеллектуальных способностей: умение подвергать сомне377
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нию те или иные суждения, умозаключения, мнения, взгляды и
положения, в том числе и свои собственные; аргументированно
обосновывать и отстаивать свою точку зрения; раскрывать взаимосвязи между различными явлениями; отделять существенное
от несущественного; главное от второстепенного; необходимое от
случайного; возможное от действительного; выявлять причинноследственные связи, закономерности развития и т.п.
Одним из показателей высокой культуры мышления является
способность человека вскрывать и разрешать противоречия, актуализируя при этом всю имеющуюся информацию, философскомировоззренческие категории и принципы, проявляя при этом
самостоятельность, нестандартность подхода. При этом культура
мышления отнюдь не сводится к овладению знаниями, а определяется в конечном итоге тем, в какой мере оно используется в
практической и теоретической деятельности личности.
Обладая высокой культурой мышления, преподаватель будет способен формировать у студентов такие качества культурного мышления как, критичность, диалектичность, системность,
оперативность, масштабность, историчность и диалогичность, а
также умение обнаруживать и сознательно формулировать противоречия, основная роль которых в мыслительной деятельности
состоит в их способности служить источником новых вопросов и
гипотез. Кроме того, это будет способствовать развитию их умственной активности, замене зубрежки – пониманием в результате внутреннего рассуждения сути обсуждаемых вопросов. При
этом следует иметь в виду, что, как справедливо отмечает Салас
Дарио Соммэр, «чем выше престиж преподавателя или учебного
заведения, где он ведет занятия, тес выше уровень пассивности
и внушаемости студентов, им и в голову не придет сомневаться в
том, чему их учат» [2, с. 53].
Между тем, многие преподаватели руководствуются индифферентными представлениями о студентах как об устройствах
по переработке информации, которые слушают лекции, читают
учебники, выполняют задания и, когда это требуется, демонстрируют эти знания на зачетах и экзаменах. Ученые же констатиру378
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ют, что в перспективе люди все меньше будут работать с материальными объектами и все больше – с информацией и знаниями.
В соответствии с этим образование уже сейчас должно главным
образом формировать умение воспринимать и осваивать новое:
новые знания, новые виды и формы трудовой деятельности, новые формы организации и управления, новые эстетические и
культурные ценности.
За счет постоянного обновления знаний во многих вузах происходит то, что после их окончания, на производстве эти знания
уже не нужны. Поскольку там появилось новое оборудование,
новые технологии и т. д. Следовательно, надо переходить от педагогики информационной, фактологической – к педагогике
развития мышления, методологической, т. е. дать студенту метод
освоения новых знаний, с которыми он соприкоснется по жизни
и по специальности, чтобы он мог самостоятельно ими овладеть.
Список литературы
1. Касымжанов А. Х. О культуре мышления /А. Х касымжанов, А. Ж. Кельбуганов. – М. : Политиздат, 1981. – 128 с.
2. Салас Дарио Соммэр. Мораль XXI века : пер. с исп. / Дарио
Салас Соммэр. – М. : София, 2004. – 528 с.

379

УДК 378

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ
О. Л. Гамова
Воронежский институт ФСИН России
В настоящее время – время все более возрастающих скоростей, век глобализации, век информационных технологий особенно важно уделить внимание человеку, личности – его нравственности, духовности, развитию, культуре. Именно по этому, не
вызывает сомнения особая важность и необходимость такой подготовки будущих специалистов, при которой выпускники были
бы образованными, нестандартно мыслящими личностями, обладали знаниями профильных наук, базовыми профессиональными навыками, общей культурой, умениями самостоятельно и
нестандартно мыслить, творчески, инициативно, решать жизненные и профессиональные вопросы. Знание иностранного языка
всегда считалось признаком хорошего образования. Общеобразовательный, развивающий и воспитательный потенциал изучения иностранного языка очень многообразен. Это: формирование
интереса и уважения к культуре страны изучаемого языка; воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности; развитие
языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,
развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций обучаемого.
«Многоязычие является неотъемлемой частью существования
и функционирования современного мира. Владение иностранными языками в настоящее время обусловлено не только экономическими, но в большей степени общеобразовательными момен© Гамова О. Л., 2011
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тами как фактор общего политического и культурного развития
личности» [1]. Знание иностранных языков необходимо для овладения или приближения к другой культуре. Чем больше языков знает человек, тем он богаче, терпимее и свободней. Ведь, по
большому счету мы учим языки не только для того, чтобы уметь
как-то объясниться с иностранцами. Мы хотим понять другую
культуру, другой народ, чтобы открыть для себя мир и почувствовать, что все в этом мире взаимосвязано и взаимозависимо.
Изучение иностранного языка в специализированном ведомственном вузе имеет свои объективные сложности и главная из
них это – очень низкий уровень языковой подготовки, с которым
курсанты приходят в вуз из общеобразовательных школ. Приходится сталкиваться с ситуациями, когда бывший школьник, а нынешний курсант «изучал» иностранный язык всего один год, для
того, чтобы иметь оценку в аттестате. Такая ситуация характерна,
как это не удивительно, не только для отдаленных районов из которых зачастую прибывают на обучение курсанты, но и для регионов Центральной России. Несколько благополучнее ситуация с
уровнем знаний курсантов, прибывающих из крупных городов,
хотя и она оставляет желать лучшего. В целом, можно с грустью
констатировать, что средний уровень языковой подготовки большинства курсантов соответствует уровню beginner. Сформированность навыков и умений, лексический запас среднестатистического курсанта соответствует уровню второго года обучения в
«благополучной» общеобразовательной школе. Отдельно следует
сказать о курсантах, прибывающих из Северокавказского региона, которые испытывают трудности, связанные с уровнем владения, прежде всего русского языка, не говоря уже об иностранном.
Помимо, трудностей связанных собственно с низким базовым
уровнем, курсанты ведомственных силовых вузов испытывают
тяготы, связанные с несением службы, которая является неотъемлемой частью их должностных обязанностей. Совмещение служебной и учебной деятельности особенно сложно на первом курсе, когда, в целом, происходит адаптация к учебе в вузе. Однако,
как бы объективно сложна не была ситуация, она не безысходна.
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«Было бы желание – придет к тебе и знание», а эта поговорка соответствует английской: «Whereisawill – Thereisaway». И именно
нежелание учиться является самой большой проблемой, при чем
не только в ходе изучения дисциплины «иностранный язык», но
и многих других дисциплин.
Для успешного изучения языка, как и любой другой человеческой деятельности, необходим мотив, лучше не один, а несколько. К сожалению, при изучении иностранного языка вне
языковой среды, в ситуации, где в силу территориального и экономического положения трудно наблюдать примеры использования иностранного языка, мотивация изучения иностранного языка, особенно в специализированном вузе отсутствует или очень
низка. «Мотивация – процесс действия мотива. Иерархию основных факторов, определяющих мотивы выбора иностранного языка в качестве объекта изучения, можно представить следующим
образом: необходимость использования языка в последующей
деятельности (учебе, работе), получение доступа к существующей на изучаемом языке информации, осознание роли языка
как языка-посредника при контактах с носителями языка. Объективные факторы преломляются в индивидуальном представлении и становится источником мотивации в изучении языка».[2]
При изучении иностранного языка можно выделить следующие
виды мотивации: внешняя – широкая социальная мотивация и
внутренние: 1) мотивация, связанная с перспективным развитием личности; 2) коммуникативная мотивация; 3) мотивация, порождаемая самой учебной деятельностью.
Внешняя широкая социальная мотивация включает в себя
мотивы: каждый современный, образованный человек должен
знать хотя бы один иностранный язык, как для общего развития,
так и для потенциального использования в профессиональной
деятельности; знание иностранного языка необходимо всем, кто
бывает за границей, даже если целью поездки является туризм;
студентам и курсантам вузов приходится изучать иностранный
язык по тому, что этот предмет есть в учебном плане; личность
преподавателя является немаловажным фактором в повышении
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мотивации к изучению иностранного языка и вызывает желание
учить иностранный язык, чтобы не разочаровать преподавателя;
желание учиться не хуже своих товарищей, также является важным внешним мотивом.
Внутренняя: 1) мотивация, связанная с разносторонним развитием личности: иностранный язык может пригодиться в дальнейшей жизни (в институте; в будущей работе; будет возможность
помочь кому-нибудь); 2) коммуникативная мотивация является
основополагающей при изучении иностранного языка, так как
основная функция языка как родного, так и иностранного –быть
средством общения, средством передачи информации; 3) мотивация, порождаемая самой учебной деятельностью: нравятся виды
деятельности, связанные собственно с языком (переводить тексты понравившихся песен, интересные тексты, рассматривать занимательные факты филологии иностранного языка).
Известно, что положительные эмоции оказывают благотворное
влияние на усвоение любой дисциплины. Задача преподавателей
иностранного языка – создавать, поддерживать и развивать интерес к изучению иностранного языка, находя для этого положительные примеры. Но, что более важно, мы должны предложить
обучающимся методы, приемы и инструменты, которые помогут
облегчить процесс обучения, потому, что зачастую у обучаемого нет
необходимых академических умений, они не владеют рациональными приемами из-за чего при колоссальных временных затратах
результат остается незначительным. Современные информационные технологии и, в первую очередь, Интернет дают широкие возможности для изучения языка: проверка знаний он-лайн, чаты и
форумы, где можно познакомиться с носителем языка по вашему
интересу. Изучение английского языка по Интернету совсем несложно, когда у вас имеется персональный компьютер и свободный
доступ к интернету. Изучение английского языка с помощью глобальной сети – одна из лучших возможностей освоить его. Кроме
того возможности Интернета позволяют и разговаривать, и видеть
друг друга. Интересный собеседник, особенно противоположного
пола – это прекрасный катализатор для изучения языка.
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Важно объяснить изучающему иностранный язык, что нужно ставить реальные цели. Не завышать планку. Следует сохранять психическое равновесие и оптимистичный настрой. Следует
помнить, что в какой-то степени, причиной неудач при изучении
иностранного языка являются внешние факторы: отсутствие необходимого времени на подготовку, слишком высокий уровень
требований со стороны преподавателя, слишком низкий уровень
по сравнению с другими членами группы.
Как гласит известная пословица – «Дорогу осилит идущий».
Наша задача, как преподавателей найти, сформировать, развить
те мотивы, которые будут характерны для конкретного обучаемого. Изучающим иностранный язык нужно чаще представлять,
что они знают иностранный язык очень хорошо, читают на нем
книги, журналы, смотрят телепередачи, свободно говорят на
иностранном языке и получают от всего этого удовольствие, окружающие восхищаются их знанием языка – это мощный способ
поддержания мотивации к изучению языка. Следует поселить в
обучаемых уверенность, что они с легкостью усвоят любой новый
материал, так чтобы проблема незнания чего-то перестала быть
проблемой.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Е. В. Головченко
Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)
Развитие средств связи, телекоммуникаций, ускоряющих обмен информацией, а также проводимые в последнее время государственные реформы достаточно быстро изменяют условия деятельности современного военного специалиста. В свою очередь,
это вызывает потребность в профессионально-компетентном военном специалисте связи, обладающем профессиональными навыками освоения и эксплуатации постоянно усложняющейся,
многофункциональной аппаратуры связи. Военный специалист
связи также должен иметь представление об организации взаимодействия различных военных подсистем связи, предвидеть различные варианты развития военно-профессиональных ситуаций,
проявлять инициативу и самостоятельность при нахождении и
принятии оптимальных и обоснованных решений и нести за них
ответственность. В то же время военный специалист должен быть
и командиром, должен уметь управлять сложными социальными
процессами внутри воинского коллектива, обладать значимыми
гражданскими качествами, стремлением к самосовершенствованию, саморазвитию, реализации своих потребностей. Эти обстоятельства требуют перехода к новому, более высокому уровню их
профессиональной подготовки, которая базируется, в основном,
на дисциплинах общепрофессионального цикла.
Особенностью общепрофессиональных дисциплин, в общем,
является их глубокая связь с возможностями самореализации
специалиста в постоянно меняющихся условиях военной де© Головченко Е. В., 2011
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ятельности. Поэтому, формирование профессиональных знаний,
умений, навыков, а также вышеперечисленных качеств военного специалиста связи должны подкрепляться широкой системой форм и методов обучения, способствующих их реализации.
Педагогические технологии, используемые в процессе обучения
должны способствовать развитию творческого самосознания, самосовершенствования, умений системного военно-инженерного
мышления.
Наиболее широкими педагогическими возможностями в настоящее время обладают интерактивные методы обучения, направленные именно на формирование творческих способностей
обучаемых [1]. Под интерактивными методами понимаются методы обучения направленные на активный обмен информацией
между всеми участниками учебного процесса, в первую очередь
между самими обучаемыми. В этом случае учебный процесс протекает таким образом, что практически все обучаемые оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность
понимать и обмениваться мыслями по поводу того, что они знают
и думают. Поэтому, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение [2].
Интерактивные методы нашли широкое применение при проведении практических занятий и лабораторных работ по дисциплине «Схемотехника аналоговых электронных устройств». Чаще
всего на этих занятиях используются следующие виды интерактивных методов:
– творческие задания;
– работа в малых группах;
– работа с наглядными пособиями.
Особенностью творческих заданий является выполнение заданий, направленных не на простое воспроизводство информации, а на поиск нового знания на основе имеющихся. Например,
расчет резисторного усилителя на биполярном транзисторе предусматривает выполнение нескольких расчетных этапов, выбор
элементов принципиальной схемы исходя из заданных условий
функционирования и практических соображений по реализации.
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Особенностью расчета, дающей основу для совместного творчества обучаемых, является возможность получения не единственного верного решения при выполнении некоторых этапов расчета и,
как следствие, самого задания. К таким этапам, в первую очередь,
необходимо отнести выбор активного прибора и определение на
рабочей области статических выходных характеристик начальной рабочей точки. Решение данных подзадач предусматривает получение некоторой области допустимых значений, а выбор
конкретных значений определяется во многом практическими
навыками и знаниями обучаемых. Но вместе с этим полученные
значения значительно влияют на конечный результат, что, в итоге, может привести к возвращению при расчетах на один или несколько этапов назад, если не выполняются требования, предъявляемые к рассчитываемому усилителю.
Работа каждого обучаемого по индивидуальному заданию
позволяет прививать умение самостоятельно принимать обоснованные решения. В то же время, необходимый творческий подход
к выполнению отдельных заданий требует активного обмена информацией об особенностях расчета и о полученных результатах
с товарищами и с преподавателем. Использование полученной
информации не только расширяет практические знания по теме,
но и помогает сократить время решения задачи.
Целью практического занятия является получение обучаемыми частных знаний о конкретном рассчитываемом усилителе,
основанное на общих знаниях по теории усилителей. Возможность получить свое собственное «верное» решение, основанное
на личном опыте и опыте своего товарища, позволяют обучаемым создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя.
Работа в малых группах осуществляется, в основном, на лабораторных занятиях. Организация работы малых групп осуществляется следующим образом. Все обучаемые, кроме основной
задачи, направленной на достижение цели занятия, выполняют
определенную функцию в составе малой группы, так называемые
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роли. В зависимости от размера малой группы количество ролей
может изменяться, но чаще всего в ее составе выделяют:
– регистратор, который записывает результаты измерений;
– контролер, который отвечает за формирование испытательных сигналов;
– контролер, который отвечает за контрольно-измерительную
аппаратуру и снимает показания приборов;
– инженер, который отвечает за правильность собранной схемы лабораторной установки и обеспечивающий своевременное ее
изменение;
– журналист, который задает уточняющие вопросы, помогающие группе лучше выполнить задание, подготовить выводы по
работе и др.).
В зависимости от выполняемой работы возможны и другие
роли, а в некоторых случаях возможно и совмещение нескольких
ролей.
Кроме названных ролей в составе малых групп, присутствуют
также так называемые инструкторы, основной задачей которых
является оказание помощи группам в выполнении лабораторной
работы. Как правило, один инструктор назначается на две-три
малые группы. Помощь, оказываемая им группам, заключается
в контроле выполнения работы и проверке полученных результатов; в разъяснении наиболее трудных моментов в работе; в оказании помощи при написании теоретически обоснованных выводов и правильном оформлении отчетов.
Введение практики инструкторов вызвано сложностью самостоятельной подготовки обучаемых к занятию по теоретическому и практическому материалу даже с использованием целевой самоподготовки. Это вызвано, во-первых, низким уровнем
базовых знаний, необходимых для изучения таких дисциплин
как «Схемотехника аналоговых электронных устройств»; вовторых, внешними объективными факторами, связанными с
незапланированным отвлечением обучаемых от учебного процесса. Планирование обучаемых на роль инструкторов прово388
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дится перед началом семестра в рамках командно-методической подготовки.
Подготовка к выполнению лабораторной работы осуществляется в день, предшествующий проведению занятия. На целевой
самоподготовке преподавателем проводится предварительный
инструктаж, на котором подробно рассматриваются порядок
проведения занятия, этапы выполнения лабораторной работы,
порядок работы с контрольно-измерительной аппаратурой, связь
практического материала с теоретическим. По плану команднометодической подготовки уточняется состав группы инструкторов и проводится их практическая подготовка к выполнению лабораторной работы.
Работа в малых группах, также как и остальные интерактивные методы, направлена на получение нового знания. В данном
случае, на лабораторных работах новое знание заключается в
получении реальных характеристик и параметров исследуемых
усилительных устройств в различных условиях. Поэтому, на лабораторных занятиях чаще всего находит применение дедуктивный метод познания.
В отличие от раскрытых выше интерактивных методов обучения работа с наглядными пособиями осуществляется на всех
практических и лабораторных занятиях. Как правило, на целевых самоподготовках перед лабораторными работами и в начальной части практических занятий, когда необходимо наиболее
подробно раскрыть содержание каждого этапа выполняемого
задания, рассказ сопровождается показом, с помощью мультимедийного проектора. Непосредственно на лабораторных работах
и в основной части практических занятий повторное подробное
изложение материала часто затрудняет работу обучаемых. В этом
случае обучаемым необходимо иметь перед глазами общий порядок и объем выполняемой работы, который достаточно просто
оформляется на доске или на плакате.
Таким образом, интерактивные методы на основе активного
обмена информацией между обучаемыми и преподавателем позволяют формировать профессиональные знания, умения, навы389
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ки; способствуют развитию творческого самосознания, самосовершенствования, системного военно-инженерного мышления у
обучаемых.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
В. Н. Гущина
Воронежский государственный университет
Положение гуманитарных наук в современной России определяется рядом факторов. Первый и главный – процесс реформирования системы высшего образования в связи с вступлением
России в Болонский процесс, который принял форму механической подгонки количества часов и дисциплин под «бакалавриат»
и «магистратуру».
В условиях нашей социокультурной специфики наиболее
страдательной стороной в этой ситуации оказались гуманитарные и социальные науки, которые пали первой жертвой сокращения часов и бюджетных мест. В образовательных программах
специалистов естественнонаучного и технического профиля гуманитарная составляющая сокращается до минимума. Ситуацию
усугубляет политика сверху, направленная на целенаправленное
сокращение дисциплин гуманитарного профиля. Знаменательно, что со стороны академического гуманитарного сообщества
подобная ситуация не вызвала никакой официальной оценки и
организованного выражения своего профессионального мнения.
Представляется, что подобная ситуация с гуманитарным образованием в нашей стране является не только следствием стечения конкретных исторических обстоятельств, но имеет под
собой уходящую вглубь веков историческую традицию, которая
отличается от европейской, в недрах которой возник сам Болонский процесс. Начиная с самих истоков европейской культуры в
античности, гуманитарные науки и искусства (humanities) явля© Гущина В. Н., 2011
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лись основой образования свободных граждан. В средние века в
системе образования, если «перевести» тривиум и квадриум на
современную классификацию учебных дисциплин, также преобладали гуманитарные предметы. В античности и средние века
они рассматривались, скорее, как практические умения, чем как
знания (науки). Начиная с эпохи Возрождения, humanities стали рассматриваться как знания, а не как умения, и предполагали
изучение, а не практическое применение. На первый план выдвинулись литература и история, занявшие ведущие место в системе
образования. Однако затем «культурный баланс» изменился. В
результате научной революции XVII в. культурной доминантой
стали естественные науки, потеснив гуманистику.
Эпоха Просвещения много унаследовала от Возрождения.
Именно к периоду XVII–XVIII вв. относится образование королевских академий искусств (и наук) в Европе. Заниматься в
этих академиях могли только представители аристократического
сословия, как и быть потребителями и ценителями искусств и гуманитарных знаний. Несмотря на перешедшую к естественным
наукам пальму первенства в культуре, гуманитарные науки и искусства «оставались в чести» у «благородного общества» Европы
и составляли основу классического образования.
Стоит подчеркнуть, что в Европе одним из действенных факторов, стимулировавших развитие гуманитарных наук и искусств, стала католическая церковь. В системе католического
образования гуманитарные науки традиционно играли большую
роль. Университеты Европы, их первые факультеты (теологический, юридический и свободных искусств) были основаны церковью. В эпоху Возрождения роль папского двора в финансировании гуманитарного знания и свободных искусств была огромна.
Позже на Тридентском соборе (XVI в.), разрабатывавшем средства борьбы с Реформацией, Ватикан сделал ставку на усиление
пропаганды своей версии христианства при помощи развития
образования и эстетической организации ритуальной стороны
христианского культа. Результатом принятых мер явилось создание иезуитами лучшей системы среднего образования в Европе
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и возникновение стиля барокко, отличавшегося пышностью и
декоративностью и оказавшего католицизму хорошую службу по
привлечению верующих в лоно церкви. Поскольку в эти эпохи
духовенство считалось привилегированным сословием, то естественно, его качества (грамотность, забота об эстетической стороне
культа) являлись образцом и для паствы.
По мере усиления централизованной королевской власти в
Европе, она стала оспаривать у церкви не только политическое
верховенство, но и роли законодателя мод в искусствах и их мецената. Придворные следовали примерам королей, превращавших двор в театральные подмостки, дворец – в художественную
галерею и архитектурный шедевр [1], а «нувориши» копировали модели воспитания, образования и поведения аристократов,
что в 1670 г. живописал Ж.-Б. Мольер в ставшей классической
комедии-пародии «Мещанин во дворянстве». В результате, в
Европе и, позднее, в США совокупность многовековых исторических традиций культивирования гуманитарных наук и свободных искусств привилегированными сословиями привела к
тому, что гуманитарное образование стало ассоциироваться с
элитарностью. Оно составляло основу классического образования до середины ХХ в., когда образование в Европе из элитарного стало массовым.
Рост инженерно-технического и естественнонаучного образования в вузах Европы в XIX–XX вв. хотя и снизил в них удельный вес социально-гуманитарных наук, однако их значение и
престиж остались высокими, что нашло свое выражение в философии постмодерна, которая в отличие от философии предшествовавших эпох сделала своим предметом не природу и не эпистемологию, а духовную культуру – литературу и поэзию, моду
и антропологию, искусства и средства массовой информации и
т. д., т. е. различные стороны существования и выражения человека. Она зафиксировала новое положение человека в обществе,
новое качество культуры, состоявшее в дальнейшей гуманизации
человеческого существования. Практически это новое качество
культуры выразилось в высокой правовой культуре, эстетиза393
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ции окружающей среды (промышленной, городской, бытовой),
в увеличении доли эстетической составляющей в начальном и
среднем образовании, в росте удельного веса дизайна во всех видах человеческой деятельности, признании высокой материальной (рыночной) ценности искусства и т. д., т. е. в объективации
результатов и ценностей гуманитарных наук и искусств в самой
социальной материи – на всех ее уровнях и во всех ее формах.
Поэтому в Европе, благодаря сложившимся историко-культурным традициям отношения к классическому наследию, а также
актуальному высокому уровню развития культуры и широкой и
разнообразной представленности учреждений культуры во всех
регионах, а не только столицах, продолжает существовать устойчивая традиция изучения гуманитарных наук на всех уровнях
образования (начальном, среднем, высшем). Эту традицию поддерживают элиты (политические, экономические, художественные и др.), получающие образование, как правило, в элитарных
учебных заведениях, которые отличаются тем, что в них большое
внимание уделяется гуманитарному образованию.
Конечно, и в западной системе образования отношение к гуманитарным наукам меняется, ведутся дискуссии об их полезности,
спектр которых простирается от их романтизации до полного отрицания. Однако разразившийся в 2008 г. экономический кризис
в США зафиксирован рост абсолютного числа студентов, записывающихся на специализации по философии [5]. Ранее презрительно отвергаемая как ненужная роскошь, новым поколением
студентов философия воспринимается как средство осмысления
современного мира.
Объясняя возросший интерес к своей дисциплине, профессора философии отмечают, что времена кризиса отличаются нестабильностью и становится трудно предугадать, какая профессия
окажется более востребованной. Поэтому многие студенты выбирают предметы просто из своего интереса к ним, а философия
(как и искусства) – это увлекательный предмет, изучение которого приносит удовольствие. Кроме того, философское образование развивает способности к быстрому обучению, дает навыки
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письма, логического анализа и критического мышления, которые
необходимы для многих современных профессий и могут пригодиться на практике и при делании карьеры. Практические умения, развиваемые философией, необходимы любому специалисту, работающему во все более глобализирующейся экономике,
чтобы приобрести адекватное видение мира и своего места в нем.
Таким образом, мировой кризис, ослабив жесткую экономическую мотивацию и расшатав сложившуюся иерархию ценностей учебных дисциплин, позволил выйти на поверхность
реальным интересам молодого поколения, которое предпочло в
ситуации неопределенности вернуться к проверенной временем
традиции изучения гуманитарных наук.
В России подобные культурные традиции отсутствовали: она
не знала античности с ее интересом к человеку, искусствами и
философией. В Новое время «процесс секуляризации, с самого
начала недостаточно активный из-за отсутствия своей языческой
античности, был подавлен и выразился только в огосударствлении церкви, отнюдь не способствовавшем открытию человека в
сфере мысли. В XVI в. начинается полоса застоя» в культуре, некоторые посторонние вкрапления ренессансных мотивов в которую в принципе не отменяют того факта, что «Предвозрождение
на Руси не принесло с собой Возрождения» [2]. Православная
церковь не стала инициатором и меценатом развития гуманитарных наук и искусств. Не произошло и революционного переосмысления, а самое главное – кардинального изменения мирских
практик в рамках религиозного мышления, как это было в странах, переживших Реформацию. В России не случились ни научная
революция, ни последовавшая за ней эпоха Просвещения. Когда
Петр Первый захотел «приохотить» страну «к просвещению, он
кинул нам плащ цивилизации: мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись» [4]. Лишь в XIX в. в России была создана
система образования, построенная, начиная с царскосельского
лицея, на принципах классического гуманитарного образования,
благодаря которой была воспитана плеяда деятелей культуры,
поставивших страну в ряд великих мировых культурных держав.
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Однако советский период перенес акцент на естественные науки,
а социально-гуманитарные дисциплины превратил в средство
«красной пропаганды», в значительной мере их дискредитировав.
В результате престиж социальных и гуманитарных наук в обществе пал, культурная элита прошлого, сама не имевшая глубоко
укорененных в прошлом культурных традиций, была дискредитирована и уничтожена вместе со своей системой ценностей, и
в стране не сохранилось ни традиций, ни факторов, способных
«защитить» гуманистику.
Современная российская «элита» интеллектуально вряд ли
соответствует своему положению, и ее антикультурность стала притчей во языцех. Мировой кризис высветил национальные
предпочтения, в которые гуманитарные науки и искусства,
очевидно, не входят. Вместо того, чтобы ликвидировать культурное отставание от европейских держав, возрождая собственное культурное наследие и приобщаясь к мировому культурному
опыту, что предполагает увеличение удельного веса социальных
и гуманитарных дисциплин на всех уровнях образования, в России проект реформы среднего образования находится «В полном
противоречии с потребностями общества и мировой практикой
(выделено мною. – В. Г.)» [3]. То же самое, на мой взгляд, справедливо и по отношению к проходящей реформе высшего образования.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАРТИЦИЯХ
КОНЦЕПТА «ПУТЬ-ДОРОГА» В ГРУППОВОЙ
КОНЦЕПТОСФЕРЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
О. О. Ипполитов
Институт экономики и права (г. Воронеж)
В наши дни когнитивная лингвистика представляет собой
эффективный многофункциональный инструмент, исследующий различные стороны человеческого сознания. Особый интерес представляют случаи использования ее понятийно-исследовательского аппарата для анализа воспринимаемых носителями
сознания ситуаций, когда принятие (или непринятие) решения
одним человеком влечет за собой существенные изменения в
судьбах значительного количества других людей.
Среди таких ситуаций можно выделить административную
ответственность начальника среднего звена как перед вышестоящим начальством, так и перед собственными подчиненными.
Для настоящего сообщения нами был использован фрагмент
девятой главы («Памятные уроки») мемуаров Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского «Солдатский долг», в котором
отражено восприятие сторонним носителем сознания (автором)
ситуации, развернувшейся на его глазах.
«Кончив дела, я хотел подняться, но Сталин сказал:
– Подождите, посидите.
Он позвонил Поскребышеву и попросил пригласить к нему
генерала, только что отстраненного от командования фронтом. И
далее произошел такой диалог:
– Вы жалуетесь, что мы несправедливо вас наказали?
© Ипполитов О. О., 2011
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– Да. Дело в том, что мне мешал командовать представитель
центра.
– Чем же он вам мешал?
– Он вмешивался в мои распоряжения, устраивал совещания,
когда нужно было действовать, а не совещаться, давал противоречивые указания… Вообще подменял командующего.
– Так. Значит, он вам мешал. Но командовали фронтом вы?
– Да, я…
– Это вам партия и правительство доверили фронт… ВЧ у вас
было?
– Было.
– Почему же не доложили хотя бы раз, что вам мешают командовать?
– Не осмелился жаловаться на вашего представителя.
– Вот за то, что не осмелились снять трубку и позвонить, а в
результате провалили операцию, мы вас и наказали…
Я вышел из кабинета Верховного Главнокомандующего с
мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан
предметный урок. Поверьте, я постарался его усвоить».
В этом диалоге, представляющем собой, очевидно, разговор
Сталина с бывшим командующим Крымским фронтом генераллейтенантом Д. Т. Козловым по поводу действий представителя
Ставки ВГК, начальника Главного политуправления Л. З. Мехлиса, парализовавшего своим мелочным вмешательством работу
штаба Крымфронта весной 1942 года, можно выделить следующие административные партиции:
1. Наличие ситуации двоевластия (вернее, наличия параллельной власти, отменяющей и блокирующей исполнение решений первой);
2. Несение всей полноты ответственности представителями
первой (и, формально, единственной) власти;
3. Боязнь жаловаться на представителя вышестоящей власти – центра (так как центр, по мнению командира среднего звена,
вполне мог наказать уже за сам факт сомнений в полномочиях
своего представителя, вне зависимости от возможных и случившихся последствий);
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4. Как следствие из п. 3, боязнь требования у вышестоящей
власти четкого разграничения полномочий местного командования и представителя центра;
5. Как еще одно следствие п. 3, боязнь требования у вышестоящей власти своей отставки с данной должности (хотя подобную мелочную опеку и блокирование отдаваемых распоряжений
вполне можно расценивать как проявление недоверия к своим
профессиональным качествам, а то и выражение подозрений в
измене);
6. Наказание за невыполнение приказа (вне зависимости от
причины, каковой, в значительной степени, являлся представитель центра);
7. Сугубо субъективное восприятие полученного наказания
как несправедливого.
Из транслируемого читателям мемуаров восприятия данной
ситуации сторонним носителем сознания (автором) можно сделать следующие выводы:
1. Вышестоящее начальство воспринимает начальника среднего звена как единственного и непосредственного отвечающего
за результаты доверенной ему работы;
2. Вышестоящее начальство допускает жалобы начальника
среднего звена на своего представителя;
3. Вышестоящее начальство преднамеренно показывает стороннему наблюдателю (здесь – Рокоссовскому, назначенному на
аналогичную должность командующего фронтом) в профилактических целях порядок действий в случае вполне возможного
возникновения подозрений у последнего, что он оказывается в
подобной ситуации.
Мемуарная литература обладает, в значительной своей части,
свойством доходчивости и убедительности. Использование подобных текстовых фрагментов из воспоминаний ответственных
начальников (то есть по долгу службы несших ответственность
за большой объем работы и большое количество вверенных их
руководству людей) на различных уроках (по педагогике, психологии, русскому языку и культуре речи и др.) по подготовке
399

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

будущих офицеров может способствовать как повышению их
профессиональной культуры, так и избежанию ими разобранных
на уроках административных ошибок. А учитывая, что ценой
ошибки на жизненном пути военнослужащего могут быть человеческие жизни, то использование всех возможных средств для
ее профилактики представляется особенно значимым.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
В. В. Ипполитов, С. Н. Шуткин
Воронежский институт ГПС МЧС России
Целью данного исследования является рассмотрение научно-теоретических оснований качества подготовки специалиста в
учреждениях среднего профессионального образования, выявление сущностной характеристики понятия «качество подготовки
специалиста» – структуры, содержания, показателей [1].
Прежде рассмотрим требования к выпускнику института противопожарной службы и структуру квалификационной характеристики инженера пожарной безопасности.
Квалификационная характеристика выпускника Воронежского института Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий включает: основные виды деятельности инженера (квалификация выпускника по специальности 280104.65
«Пожарная безопасность»); перечень профессиональных знаний
«Должен знать»; перечень профессиональных умений «Должен
уметь».
Выпускник института должен быть готов к профессиональной
деятельности инженера по осуществлению технических и функциональных мер в области пожарной безопасности, тушению
пожаров, эксплуатации пожарной техники в подразделениях пожарной охраны, на промышленных предприятиях, в населенных
пунктах [2, 3].
Основные виды деятельности инженера пожарной безопасности:
© Ипполитов В. В., Шуткин С. Н., 2011
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– организационно-служебная – осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности;
организация работы коллектива исполнителей по обеспечению
защищенности личности, имущества и общества от пожаров; выбор оптимальных решений при планировании деятельности в условиях нестандартной ситуации; организация и осуществление
контроля над несением караульной службы личным составом;
организация эксплуатации и обслуживания пожарной техники
и оборудования; проведение противопожарной пропаганды и
обучение граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; обеспечение безопасности жизни и сохранения здоровья при осуществлении всех видов деятельности; разработка
документов предварительного планирования боевых действий
пожарных подразделений и их практическая отработка;
– надзорно-профилактическая – проведение обследований
и целевых проверок объектов, зданий и сооружений; разработка
мероприятий по обеспечению противопожарного режима; надзор за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и
эксплуатации объектов, зданий и сооружений; учет пожаров и их
анализ;
– оперативно-тактическая – организация и проведение боевой подготовки личного состава; тушение пожаров и проведение
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; управление боевыми действиями на пожарах.
Выпускник института должен знать:
– роль и место пожарной охраны в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов разных форм собственности и населенных пунктов, ее структуру, функции и задачи;
– основные положения законодательства Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности; требования действующих норм и правил пожарной безопасности, уставов и наставлений;
– основы анализа пожарной опасности объектов, технологических процессов, электроустановок, систем вентиляции и кон402
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диционирования воздуха и порядок разработки мероприятий по
обеспечению их взрывобезопасной эксплуатации;
– порядок организации службы, подготовки и пожаротушения;
– тактические возможности пожарных подразделений и принципы их использования;
– тактико-технические характеристики пожарной техники и
оборудования;
– нормы и правила охраны труда и экологической безопасности.
Выпускник института должен уметь:
– правильно применять на практике законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты,
нормы и правила пожарной безопасности;
– анализировать пожарную опасность объектов, зданий, сооружений, основных технологических процессов и разрабатывать мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности;
– проводить обследования и целевые проверки действующих,
строящихся и реконструируемых объектов;
– организовывать тушение пожаров и проведение связанных
с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на различных объектах и в населенных пунктах;
– разрабатывать и вести служебную документацию по организации службы, подготовки и пожаротушения; организовывать
службу личного состава дежурного караула, эксплуатацию и обслуживание пожарной техники и оборудования.
Исходя из этого, министерством были разработаны общие
требования к выпускнику учебного заведения ГПС МЧС России,
который должен:
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
– иметь представление о современном мире как духовной,
культурной, интеллектуальной и экологической целостности;
осознавать себя и свое место в современном обществе;
– знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к
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человеку, обществу и природе; уметь учитывать их при решении
профессиональных задач;
– обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной культурой, элементарными умениями общения на
иностранном языке;
– обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, к
критическому восприятию противоречивых идей;
– быть способным к системному действию в профессиональной ситуации; к анализу и планированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности;
– быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным самостоятельно и эффективно решать
проблемы в области профессиональной деятельности;
– быть способным к практической деятельности по решению
профессиональных задач в организациях различных организационно-правовых форм; владеть профессиональной лексикой;
– быть способным научно организовать свой труд, готовым к
применению компьютерной техники в сфере профессиональной
деятельности;
– быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами;
– быть готовым к профессиональному постоянному росту,
приобретению новых знаний;
– обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию; стремится к творческой самореализации;
– иметь научное представление о здоровом образе жизни, и
путях физического самосовершенствования.
Как видно, в данной характеристике достаточно полно
отражены: предназначение профессии, ее роль в обществе;
предмет профессии; деятельности, действия, приемы работы;
средства труда; должностные функциональные обязанности
инженера пожарной безопасности; профессиональные знания
и умения.
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Следовательно, речь идет о составляющих качественной подготовки специалиста, которые следует адаптировать применительно к специальности «инженер пожарной безопасности».
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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ В РОССИИ
Э. В. Комолова
Воронежский институт ФСИН России
Изначально пастырское служение в российской тюрьме началось с тюремного попечительства. История тюремного попечительства в России возникает со времени Александра I, когда в
1816 г. по инициативе членов Лондонского тюремного общества,
приехавших в Россию, и министра духовных дел и просвещения
князя Александра Николаевича Голицына было учреждено «Человеколюбивое Общество».
Вплоть до начала XIX в. пенитенциарными вопросами на общегосударственном уровне не занимались. Поэтому к моментусоздания общества перед властьюостро стояла проблеманедостаткатюремных зданий, переполненности тюремных камер, а также
антисанитарных условий содержания заключенных, отсутствия
школ и т. п.
Это иллюстрирует документ от 1767 г., где князь Вяземский
доносил о тюрьмах Московского Магистрата и розыскной экспедиции. Он писал, что «в некоторых казармах теснота превеликая,
крыши ветхи и грозят обрушиться и продовольствие арестантов
не обеспечено. Тюремные сидельцы умирали без исповеди и причастия; настояние правительства перед духовенством о посещении их оставались без последствий, так как духовенство, поддерживаемое синодом, требовало жалованья, а дать его было не из
чего» [1].
Во вновь образованном обществе появилось большое количество членов, желавшихдействительно бескорыстно работать
© Комолова Э. В., 2011
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ради блага нуждающихся. Император, руководствуясь зарубежным опытом, предоставил членам этого общества право посещать
узников.
В 1817 г. Вальтер Венинг (член Английского тюремного общества), осмотревусловия содержания в петербургских тюрьмах, составил «Доношение о состоянии тюрем и прочих мест заключения
в Петербурге» и «Записку, содержавшую в себе общие замечания
о лучшем содержании тюрем». Эти документы были переданы
министру духовных дел и просвещения, президенту Библейского
и Человеколюбивого обществ князю А. Н. Голицыну.
В них Вальтер Венинг изложил опыт Английского тюремного общества в деле опеки над заключенными и исправления преступников. «Записка о лучшем содержании тюрем» стала фундаментом «Правил для Попечительного Общества о тюрьмах»,
которые были утверждены в 1819 г.
Согласно этим правилам в Санкт-Петербурге было учреждено Общество попечительное о тюрьмах. В частности, в правилах
сказано было следующее: «Предметом оного будет нравственное
исправление содержащихся преступников, улучшение состояния заключенных за долги и по другим делам людей, на основании изъясненном в прилагаемой у сего записке. Обязанностью
Общества сего будет, стараться о том, чтобы в тюрьмах и местах
заключения вводимы были по удобности пять следующих средств
исправления, которые изъяснены пространнее в приложенной
записке, а именно: 1) ближайший и постоянный надзор над заключенными; 2) размещение их по роду преступлений, или обвинений; 3) наставление их в правилах Христианского благочестия и доброй нравственности, на оном основании; 4) занятие их
приличными упражнениями; 5) заключение провинившихся,
или буйствующих из них в уединенное место.Для приведения в
действо предпринимаемого Обществом сим на себя дела, учредится Комитет оного. Снабжение книгами Священного Писания
и другими духовного содержания книгами предоставляется попечению Комитета. Наставление и поучение священника, когда и
где возможно такового иметь, весьма нужны и содействуют благо407
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творной цели попечения о тюрьмах. Если найдется средство, при
которой тюрьме устроить и церковь, то сие есть превосходным
учреждением для душевной пользы содержащихся. Провождение воскресных и праздничных дней в благочестивых чтениях,
беседах и молитве, поставляется в обязанность для Начальства
тюремного, вводить между заключенными, общими стараниями
с Комитетом попечительным» [2].
После открытия Общества попечительного о тюрьмах в Петербурге подобные же попечительные общества стали появляться
в другихроссийских городах. Возглавляли эти общества различные официальные лица. Их членами были представители разных
общественных слоев: духовенство, купечество, творческая интеллигенция и общественные деятели. Одними из первых членов Общества стали митрополит Санкт-Петербургский Михаил и архиепископ Тверской Филарет Дроздов (впоследствии митрополит
Московский).
Представители Комитета стремились повлиять на заключенных с помощью Русской Православной Церкви. Сразу после открытия Общества Комитет на свои средства стал устраивать церкви при тюрьмах, и не только православные. Например, в 1820-х
гг. при тюрьмах были устроены несколько православных церквей, а также католическая, а в 1835 г. – лютеранская. Причт содержался на средства Комитета.
В 1836 г. князь Трубецкой получил Высочайшее разрешение на повсеместное возведениецерковных зданий при тюрьмах.
С этого времени церкви стали открываться во всех городах, где
имелись Комитеты. «Приобрев Церкви и причты, персонал Петербургского Комитета внимательно следил за своевременным
отправлением богослужения, за религиозным назиданием и утешением арестованных, особенно подлежавших, по судебным
приговорам, телесному наказанию, чтобы хоть до некоторой степени примирить их с суровостью тогдашних законов» [3].
Устройство церквей при петербургских тюрьмах было весьма
успешным. До 1826г. вход в тюремные церкви был открыт для
всех желающих. Однако вскоре это было запрещено по впол408

Секция 9. Вопросы подготовки специалистов для правоохранительных органов

не понятным причинам: из-за невозможности контролировать
общение «вольных» и арестованных в церкви, из-за усиления
среди арестантов «тоски по воле», служившей «источником проступков». Поэтому «для наведения в тюрьмах порядка и для устранения соблазнов» посторонних людей пускать в тюремные церкви запретили.
В дальнейшем деятельность Русской Православной Церкви в
тюрьмах определялась непосредственно тюремными ведомствами, церковными правилами и постановлениями, а также определениями Комитета Общества Попечительного о тюрьмах.
Например, «Устав о содержащихся под стражей» включаетследующие положения о тюремных церквях: «Исправление нравственности заключенных есть один из главных предметов попечительства и занятий тюремных комитетов и отделений (ст. 226).
Для споспешествования означенной в предшедшей статье цели,
Тюремные Комитеты и Отделения должны заботиться о сооружении церквей при тех тюрьмах, где оных не имеется (ст. 227). В
праздничные дни арестанты посылаются в церковь для слушания
Божественной Литургии (ст. 307)» [4].
В воинских частях также содержались арестанты, которые
нуждались в духовной поддержке и исправлении. Поэтому в воинских частях на пожертвования были построены часовни. Единственной и довольно неожиданной проблемой стала нехватка духовников. В 1841 г. по определению Комитета А. Х. Бенкендорф
просил митрополита Петербургского Серафима «назначить от
приходских церквей, в части, священников, для молитвословий,
назиданий и поучений из священной истории, по воскресным,
торжественным дням, а в великие посты, для исповеди приобщения св. Таин». Митрополит Серафим «поручил 35 священникам
заниматься поочередно и без всяких упущений сказанным предметом. Комитет распределял назначенных священников по ближайшим, к местам их жительства, частям, снабдил смотрителей
книгами, для собственноручной записи священниками содержащихся бесед и времени их происхождения, а за аккуратным посещением ими частей, – поручил наблюдать своим членам» [3].
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В 1869 г. был утвержден проект об исправительных ротах. В
нем содержались правила, затрагивающие развитие у заключенных «грамотности религиозного элемента» (эти правила вошли
в «Свод Военных Постановлений», изданный в 1869г.). В правилах, в частности, говорилось: «Грамоте обучают арестантов
унтер-офицеры, под руководством и в присутствии священника, или помощника начальника роты. В помощь унтер-офицерам могут быть назначаемы, с разрешения начальника роты,
отличнейшие по поведению грамотные арестанты. В воскресные и праздничные дни и накануне их, арестанты выводятся в
церковь, для слушания Богослужения. При этом соблюдается:
а) чтобы арестанты, во время следования, сохраняли молчание,
б) чтобы испытуемые выводились отдельно от исправляющихся,
и занимали в церкви особо назначенные дляних места. Посторонние лица в церковь не допускаются. В воскресные и праздничные дни, по исправлении хозяйственных в роте работ, арестанты разряда исправляющихся и те из испытуемых, которые не
содержатся в одиночном заключении, собираются в столовую, и,
оставаясь в ней до обедни, слушают чтение Св. Писания. Арестанты православного исповедания обязаны, в течение Великого
Поста, говеть поочередно, а других христианских исповеданий
исполняют эту обязанность по обрядам своей Церкви, когда
представится к тому возможность» [2].
Заботой Комитета в тюрьмах также были устроены школы для
желающих обучаться грамоте, для чего были приобретены нужные учебники. В этих школах преподавали не только учителя, но
и местные священники. Во время содержания в заключении почти каждому арестанту выдавался Новый Завет с целью «удаления
вредных помышлений». Также выдавались и другие книги для
чтения, в основном полезного духовного содержания. Эта традиция породила необходимость устройства при тюремных церквях
особых библиотек.
С 1819 г. действовал также Дамский Комитет Общества Попечительного о тюрьмах. Он занимался проблемами заключенных
женщин. Совместно с мужским Дамский Комитет участвовал в
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«генеральных собраниях», на которых обсуждались появлявшиеся основные вопросы общего характера, годовые отчеты общества и т. п.
Тюремные Общества просуществовали до 1893 г., когда их
преобразовали в тюремно-благотворительные комитеты, лишив
при этом большинства полномочий. С этого времени Тюремноблаготворительные комитеты занимались только вопросами материальной помощи заключенным [5].
Русская Православная Церковьэнергично участвовала в работе Комитетов Общества Попечительного о тюрьмах. Тюремные
церкви успешно устраивались именно в тех городах, где работали
Комитеты и Отделения Общества. Например, в Санкт-Петербурге церкви были устроены при всех тюрьмах. После 1918–1919 гг.
влияние Церкви на положение заключенных, а храмыпри тюрьмах были закрыты.
Список литературы
1. Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. – М. : Инфра-М, 1999. – 315 с.
2. Гернет М. Н. История царской тюрьмы / М. Н. Гернет. –
Т. 1. – М. : Наука, 1960. – 598 с.
3. Лисин А. Г. Тюремная система Российского государства в
XVIII – начале XX вв. / А. Г. Лисин. – М. : Про-пресс, 1996. –
244 с.
4. Исаев А. И. История государства и права России / А. И. Исаев. – М. : Юридическая литература, 1993. – 624 с.
5. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М. : Наука, 1983. –
468 с.

411

УДК 159.99

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УИС
Э. В. Комолова
Воронежский институт ФСИН России
Актуальность представляемой темы обусловлена реформированием уголовно-исполнительной системы. Демократизация и
либерализация общественных отношений оказали существенное
влияние на изменение кадровой политики в правоохранительных
органах в целом, и в системе исполнения уголовных наказаний в
частности, отразились на принципах, целях и задачах подбора,
расстановки и воспитания кадров УИС, психологической подготовке личного состава.
Исследований, посвященных проблемам заключенных гораздо больше, чем исследований, посвященных категории, ответственной за них. При изучении ценностно-смысловой направленности сотрудников УИС следует учесть наличие ряда
существенных моментов. Так проблема исследования заключается в выявлении особенностей ценностно-смысловой направленности сотрудников, как способствующих, так и препятствующих
профессиональной деятельности [1].
Следует также отметить, что используемый в существующих
исследованиях диагностический аппарат только фиксирует личностные особенности сотрудников различных профессиональных групп, но не позволяет осуществить дифференцированную
диагностику ценностно-смысловой направленности и отражения
в ней отношения личности к. основным сферам жизнедеятельности [2]. Выявление особенностей состава ценностно-смысло© Комолова Э. В., 2011
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вой направленности сотрудников УИС и составляет тему данного
исследования.
Практическая значимость нашего исследования определяется
тем, что содержащиеся в ней теоретические положения, а также
полученные данные могут быть использованы для создания методических, обучающих программ, психологических тренингов
по формированию мотивации профессиональной деятельности у
сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Анализ ценностно-смысловой направленности направлен на
выявление общих проблемных зон данной выборки испытуемых.
Анализ взаимозависимостей был ориентирован на выявление
субъективного восприятия проблем в жизнедеятельности сотрудников УИС вообще и в профессиональной деятельности в особенности [3].
Анализируя специфику ценностно-смысловой направленности сотрудников УИС с различными видами профессиональной
деятельности можно констатировать влияние объекта профессиональной деятельности на содержание ценностно-смысловой направленности сотрудников УИС.
Факторами, способствующими профессиональной деформации, професиональному маргинализму и социальному отчуждению сотрудников УИС являются:
Тенденция поддерживать престиж за счет принятия в качестве основной социальной роли личности «угрожающая личность».
Формой самовыражения таких сотрудников является агрессивное угрожающее поведение, которое, по всей видимости, является защитной реакцией и преобладающей формой поведения.
Недостаточное материальное благополучие у данной категории сотрудников не позволяет им планировать свое будущее и замыкает их в переживании текущего времени и событий.
Удовлетворенность социальными контактами для сотрудников с низкой удовлетворенностью профессиональной сферой зависит от общения с референтной группой, состоящей из людей
испытывающих такие же проблемы в социальной и профессиональной деятельности.
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У сотрудников с низкой удовлетворенностью профессиональной сферой саморазвитию мешает сам процесс протекания их
жизнедеятельности (депривационные условия в семье, профессиональной сфере и сфере неформального общения) в силу их
зависимости от внешних обстоятельств.
У профессионально неуспешных сотрудников преобладающим отношением к семье является чувство уверенности, но
при этом сотрудники данной категории относятся к этой сфере
с равнодушием, без личностностной и эмпатийной включенности. Такое обесценивание значимости семейных отношений
в развитии личностной креативности, а, следовательно, и профессиональной самореализации, говорит о формализованности
и недостатке эмпатийного общения в семьях данных сотрудников [4].
Сфера общественной жизни у профессионально неуспешных
сотрудников успешно реализуются в сфере неформального общения, но это общение является в основном маргинально, поскольку не усиливает удовлетворенность ни в профессиональной, ни в
семейной сферах [5].
Формирование ценностно-смысловой направленности личности сотрудников УИС возможно за счет совершенствования
воспитательной работы с личным составом. Основные направления совершенствования воспитательной работы с личным составом органов и учреждений УИС:
1. Усиление влияния организаторской и воспитательной работы на результаты служебной деятельности, укрепление дисциплины, порядка и законности:
– организация работы с личным составом на основе всемерного использования достижений науки, передового отечественного
и зарубежного опыта, широкое внедрение новых, доказавших
свою эффективность форм воспитательной работы;
– совершенствование системы профессионального становления молодых сотрудников, наставничества;
– развитие состязательности между коллективами учреждений, повышение значимости традиций и ритуалов, создание ус414
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ловий для проявления сотрудниками творческой самостоятельности;
– обеспечение упреждающего характера воспитательных воздействий, их индивидуализации на основе диагностики и отслеживания динамики изменения профессионально-личностных
качеств;
– повышение персональной ответственности руководителей
всех уровней за проведение индивидуальной работы с подчиненными и организацию воспитания в возглавляемых подразделениях;
– разработка и внедрение программ подготовки руководителей органов и учреждений по вопросам психологии управления,
развитие системы постоянно действующих семинаров, организация и выпуск методических пособий по проблемам воспитательного характера;
– введение новых форм поощрения, в том числе ведомственных медалей и нагрудных знаков, Почетной грамоты Главного
управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации.
2. Совершенствование информационно-пропагандистской
работы и государственно-правового ориентирования личного состава:
– создание эффективной системы индивидуального и массового информационно-пропагандистского воздействия на личный
состав;
– формирование у сотрудников четкой позиции в оценке явлений окружающей действительности, понимания государственной политики, воспитания в духе преданности Родине;
– организация системы правового образования сотрудников,
курсантов и слушателей, формирование у работников ценностноправовых установок и ориентации, правовой культуры;
– организация помощи личному составу в освоении и понимании новых законодательных актов и иных нормативных правовых документов, создание уголков правовых знаний, наглядных пособий;
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– формирование у сотрудников глубокого понимания гражданского смысла и социальной значимости их профессиональной
деятельности, убежденности в необходимости строгого следования закону.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ МЧС РОССИИ
Б. В. Кузнецов
Воронежский институт ГПС МЧС России
Физическая культура – часть общей культуры общества, одна
из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление
здоровья и развития физических способностей человека [2].
Физическая подготовка, как составная часть физической
культуры, – это специально организованный учебно-тренировочный процесс, направленный на развитие и совершенствование основных физических качеств человека (силы, быстроты,
выносливости, ловкости и координационных способностей), осуществляемый с учетом специфических особенностей его деятельности [3].
В результате всестороннего развития общества расширяется
диапазон требований к развитию и подготовке работников МЧС.
Освобождая их от изнурительных затрат физических сил, технический прогресс отнюдь не освобождает от необходимости оптимальной физической подготовки к служебной деятельности.
Одним из решающих условий высокой эффективности службы был и остается высокий уровень работоспособности, базирующийся на крепком здоровье и высоком физическом развитии
сотрудников. Вместе с тем в современных условиях к физической
подготовке и непосредственно связанных с ней способностям сотрудников предъявляются новые требования. Все больше видов
службы требует не столько грубых физических усилий, сколько
тонко скоординированных и точно рассчитанных двигательных
© Кузнецов Б. В., 2011
417

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

действий, вместо стереотипных навыков – способности овладевать все новыми усовершенствованными формами движений. В
перспективе, как показывают серьезные исследования, усилится
тенденция к совмещению и обновлению профессиональных специальностей, что потребует соответствующей физической подготовленности сотрудников. Особенно высоким и разносторонним
требованием должны будут удовлетворять те, кто возьмет на себя
решение труднейших оперативных задач по тушению пожаров.
Таким образом, технический прогресс не снимает, а в определенном аспекте усугубляет необходимость физической подготовки к
служебной деятельности [1].
Практика современной противопожарной службы свидетельствует что одним из главных слагаемых высокой боеспособности
пожарной части остается физическая подготовленность сотрудника. Требования к ней с прогрессом специальной техники не
уменьшаются, а возрастают. По мере ускорения темпов технического перевооружения, подразделения МЧС все больше нуждаются в сотрудниках, способных овладеть сложной специальной
техникой в сжатые сроки, эффективно применять ее в оперативной обстановке, требующей предельной мобилизации духовных
и физических сил.
С увеличением потенциальной пожарной опасности вновь
строящихся, реконструируемых и действующих объектов промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунального
сектора усложняются условия для выполнения основной боевой
задачи личным составом Государственной противопожарной
службы – спасения людей и ликвидации пожаров в тех размерах,
которые они принимают к прибытию пожарных подразделений
на пожар. Поэтому пожарный должен обладать не только специальными знаниями, умениями и навыками, но и быть здоровым
и физически развитым.
Поэтому целью физической подготовки в учебных заведениях МЧС России является формирование здоровых и физически
развитых специалистов, владеющих необходимым объемом специальных знаний, прикладных навыков, физических и психи418
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ческих качеств, позволяющих им успешно выполнять служебнобоевые задачи.
Основными задачами физической подготовки в образовательных учреждений МЧС России являются:
– формирование специальных знаний, профессиональных
умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение задач в процессе служебной деятельности;
– всестороннее развитие и совершенствование физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
– сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитания у
них сознательного отношения к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
– совершенствование спортивного мастерства учащихся;
– приобретение обучаемыми необходимых знаний по основам теории, методике и организации физической подготовки и
спорта в подразделениях Государственной противопожарной
службы [4].
В результате обучения выпускник образовательных учреждений МЧС России должен в области физической культуры:
– иметь представление о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
– знать основы здорового образа жизни;
– уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, жизненных и профессиональных целей, самоопределения в области физической культуры.
Физическая подготовка курсантов образовательных учреждений МЧС России включает в себя две органически сочетающиеся
стороны – общую и специальную.
Общая физическая подготовка – это процесс разностороннего воспитания физических качеств, которые составляют как бы
основу способностей в избранном виде деятельности. Эта сторона подготовки играет первостепенную роль в повышении общего
уровня возможностей организма, комплексном развитии рабо419
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тоспособности и постоянном пополнении фонда двигательных
умений и навыков. Она проводится в следующих формах:
– утренняя физическая зарядка,
– учебные занятия по физической культуре,
– учебно-тренировочные занятия в группах спортивного совершенствования,
– индивидуальные занятия физическими упражнениями под
руководством преподавателя,
– самостоятельные занятия физическими упражнениями,
– массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
Специальная (профессионально-прикладная) физическая
подготовка – это педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к
избранной профессиональной деятельности. Иначе говоря, это
в своей основе процесс обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных умений и
навыков, воспитание физических и непосредственно связанных
с ними способностей, от которых прямо или косвенно зависит
профессиональная дееспособность. Она проводится в следующих
формах:
– учебные занятия по пожарно-строевой подготовке и подготовке газодымозащиткника,
– учебно-тренировочные занятия по пожарно-прикладному
спорту,
– массовые спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту.
Учебные занятия по этим дисциплинам строятся в виде
моделирования или имитации ситуаций, выполнения упражнений позволяющих направленно мобилизовать (эффективно проявить в действии) именно те профессионально важные
функциональные свойства организма, двигательные и сопряженные с ними способности, от которых существенно зависит
результативность решения конкретной задачи. В комплексе с
ними используют естественные средовые факторы закаливания
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и специальные гигиенические и другие средства повышения
адаптационных возможностей организма и сопротивляемости
неблагоприятным воздействиям специфических условий профессиональной деятельности, включая тренировку в термокамерах и дымокамерах.
В тоже время сложившаяся система физической подготовки военизированных учебных заведений имеет много положительных сторон по формированию физически развитых специалистов, готовых к выполнению служебно-боевых задач. Однако
имеется ряд упущений, которые требуют доработки, внедрения
новых более эффективных средств и методов, способных не только развивать и совершенствовать физические качества человека,
но активно влиять на его внутренний мир, на взаимоотношения
внутри социума, а также на адаптацию к постоянно изменяющимся условиям служебно-профессиональной деятельности.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛИЧНОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФСИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
О. А. Кучерявая
Воронежский институт ФСИН России
Воспитание и обучение курсанта - будущего офицера ФСИН,
как субъекта профессиональной деятельности, определяется
множеством объективных и субъективных факторов, положительные стороны которых должны быть учтены и использованы
в процессе формирования у данной личности профессиональнозначимых качеств.
Согласно классификации В.И. Гинецинского все формы
внешнего организованного влияния на личность можно подразделить на воздействия социетарного, институционального,
интерперсонального (социально-психологического) и интраперсонального (межличностного) уровней [1]. Схематично они отражены на таблице 1.
Процесс формирования и последующего развития профессионально-значимых качеств личности курсантов в образовательном учреждении УИС будет более значительным, если эти факторы будут должным образом учтены и использованы, т.е. выступят
в качестве условий повышения эффективности подготовки будущего офицера УИС.
Организация условий развития профессионально-значимых
качеств личности на социетарном уровне определяется общегосударственной социальной политикой и стратегией подготовки
© Кучерявая О. А., 2011
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Таб ли ц а
Внешние факторы влияния на личность
Уровни

Факторы

Объектсубъект

1. Общегосударственная политика и стратегия подготовки кадров.
Социетарный 2. Социальная значимость кадров и престижность
профессии.
3. Условия профессиональной деятельности.

1. Профориентация и профессиональный психологический отбор.
2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса
Институциопрофессиональной подготовки.
нальный
3. Педагогические технологии и мастерство педагогического персонала, ведущего обучение и воспитание.
4. Социально-профессиональное воспитание.

Социальнопсихологический

1. Социально-психологический климат учебных коллективов.
2. Структура коллективных ценностей и целей.
3. Групповые традиции и доминирующие коллективные
настроения.

Межличностный

1. Межличностные отношения.
2. Групповой статус личности курсанта.
3. Включенность в совместную деятельность.

Личность
курсанта
– будущего
офицера УИС

профессиональных кадров разного профиля и уровня, провозглашаемыми общими социальными и профессиональными ценностями, системой общих и специальных требований со стороны
различных профессий, их социальной значимостью и персонифицированной привлекательностью, всеми реальными аспектами профессионально-трудовой деятельности и условиями ее протекания.
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Особой формой организации факторов институционального
уровня должна является система профессиональной ориентации
молодых людей – будущих курсантов высшего образовательного
учреждения УИС. В качестве специально организованных условий довузовской подготовки молодежи может выступать процесс
обучения в профилированных учебных заведениях (например,
профильные классы в средних учебных заведениях). В рамках
институциональных форм организации профессионального обучения относительно самостоятельную роль играют педагогические
технологии как способы профессионального развития и формирования профессионально-значимых качеств личности. Особое значение здесь приобретают мероприятия профессионально-психологического отбора и психолого-педагогического сопровождения.
Вся система внешних влияний должна осуществляться в таких организационных формах, которые способствовали бы переходу человека в субъектную позицию, при которой он сам становился бы организатором собственной деятельности и развития.
Одна из самых главных целей воспитания и обучения как организованных форм внешнего воздействия на человека в том и состоит, чтобы перевести его из объекта воспитания в субъект самообразования и самовоспитания. Переход к самообразованию и
самовоспитанию, т.е. к интраперсональному уровню организации
человеком собственной деятельности и развития ведет к формированию у него готовности к самостоятельному осуществлению
избранной профессиональной деятельности, поиску удовлетворения от этой деятельности.
Поскольку процесс профессионализации курсантов – будущих офицеров УИС начинается, как правило, в период обучения
их в институте, постольку способы организации их профессиональной подготовки выступают в качестве основных организованных внешних условий, обуславливающих как профессиональное
развитие, так и формирование профессионально-значимых качеств личности.
Рассмотрение внешних условий формирования профессионально-значимых качеств личности курсантов – будущих
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офицеров УИС с учетом различных стадий профессионального
становления офицера (кандидат на учебу, курсант, выпускник,
офицер), следует начать с организации мероприятий по профессиональной ориентации молодежи.
Профессиональная ориентация молодежи и подростков перед
поступлением в учебное заведение является важным внешним
условием первоначального этапа профессионального саморазвития, связанного с их профессиональным самоопределением.
Главной задачей профориентационной работы как организованной формы профессионального самоопределения является, вопервых, формирование у абитуриента обшей психологической
готовности к осознанному выбору профессии и овладению своею
будущей профессиональной деятельностью, во-вторых, что особенно важно для тех, кто уже определился с выбором – утвердиться в своем решении.
Готовность к выбору и овладению будущей профессией складывается из положительного отношения (интереса) к профессии
и адекватной самооценки собственной пригодности к ней. Именно этой основной задачей обусловливается содержание и всех организационных форм профориентационной работы. Последняя
может включать информационное, диагностическое, консультационное, профилактическое и коррекционное направления.
Ведущим среди них, как считает В.Я. Кикоть [2] является
профессионально психологическое просвещение. Оно связано
с распространением сведений о профессии, ее особенностях, социальном престиже, перспективе профессионального и должностного роста, возможности трудоустройства после окончания
службы, а для конкретного учебного заведения – его история,
традиции, привила приема, тип учреждения УИС для которого
готовятся офицеры. Вместе с тем реалии сегодняшнего дня таковы, что профессиональному просвещению не уделяется достаточного внимания. При проведении социологического опроса в Воронежском институте ФСИН (набор 2010 года) выяснилось, что
только 12 процентов курсантов получили информацию об учебном заведении УИС из средств массовой информации, 53 про425
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цента – узнали от друзей и знакомых, 35 процентов – последовали семейной традиции.
Да, сегодня есть теле- и радиопередачи, посвященные уголовно-исполнительной системе, но речь в ниx идет, как правило,
только о проблемах осужденных или очередном происшествии в
исправительном учреждении, поэтому профессиональным просвещением приходится заниматься самим профессиональным
образовательным учреждениям ФСИН. Одной из форм психологического просвещения является «День открытых дверей». В этот
день для абитуриентов проводятся экскурсии с рассказом о жизни курсантов, условиях приема и перспективах после окончания
обучения. Так Воронежский институт ФСИН посетило в 2009
году – 82 юношей и девушек, в 2010 году – 87, а в 2011 году – 121.
Вместе с тем, следует отметить, что в военных вузах в недавнем
прошлом к этой работе привлекались сами же курсанты, получая
задание на каникулярный отпуск выступить с рассказом об учебном заведении в школах, в которых они учились.
Диагностическое направление в профориентационной работе связано с изучением индивидуально-психологических особенностей поступающих в высшее образовательное учреждение
ФСИН, знание которых поможет им осуществить свой профессиональный выбор или, как было отмечено выше, утвердиться в
нем. Для тех, кто испытывает трудности и выборе профессии или
специальности, может быть проведено консультирование в группах (отделах, службах) психологического обеспечения.
Профилактическое направление в системе профориентационной работы состоит в предотвращении ошибочного профессионального выбора, а коррекционная работа на этапе профориентации заключается в изменении у поступающих в высшее
образовательное учреждение ФСИН абитуриентов искаженных
представлений о профессии и о себе.
Как показывают психологические опросы, даже при хорошо
проводимой профориентационной работе вероятность ошибочного выбора профессии молодыми людьми весьма велика. Поэтому решающим звеном в определении перспектив профессиональ426
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ного обучения и развития является профотбор, который, в свою
очередь, носит многоэтапный и разнообразный характер.
В настоящее время система отбора в высшее образовательное
учреждение ФСИН включает несколько направлений, которые
выступают как следующие друг за другом этапы: медицинский,
психологический, конкурсно-экзаменационный. Можно было
бы выделить в отдельный этап и такое мероприятие, как изучение
документов будущих кандидатов на поступление в высшее образовательное учреждение ФСИН, которое начинается с момента
получения образовательным учреждением личных дел. В ходе
этого изучения принимается решение о допуске молодого человека ко всей процедуре поступления. По сути, это тот же отбор, но
только по документам.
Медицинский отбор осуществляется медицинским персоналом и связан с оценкой профессиональной пригодности кандидатом па обучение по критериям их соматического и психического
здоровья.
Следующий этап отбора является чисто психологическим
и представляет собой изучение психологических качеств претендентов на обучение в высшем образовательном учреждении
ФСИН с точки зрения соответствия их требованиям избираемой
профессии. Основу для определении степени соответствия психологических качеств требованиям профессии составляют профессиограммы и психограммы, которые выступают в качестве
эталонных норм оценки профессиональной пригодности лиц,
желающих связать свою жизнь со службой в ФСИН. Данные
проведенной психологической экспертизы и вытекающие из них
заключения носят, как правило, рекомендательный характер.
Окончательное же решение о зачислении выносится после
конкурсно-экзаменационного этапа профессионального отбора,
на котором выявляется и оценивается уровень общеобразовательной подготовки к обучению в высшем образовательном учреждении ФСИН.
Говоря о профессиональном отборе, следует отменить следующее. Комплекс мероприятий проводимых в процессе профес427
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сионально-психологического отбора направлен сегодня на определение пригодности молодого человека к обучению в высшем
образовательном учреждении ФСИН, но на наш взгляд задача
должна стоять шире: определение пригодности к конкретному
будущему виду профессиональной деятельности – правовой, охранно-караульной, инженерно-технической, исправительно-воспитательной. О необходимости таких изменений свидетельствуют
данные социологических опросов, проведенных в Воронежском институте ФСИН в 2009-2011 годах: 6 процентов курсантов
выпускных курсов считают, что имеют призвание к правовой
деятельности, 10 процентов к охранно-караульной службе, 73
процента к инженерно-технической службе, к 11 процентов к исправительно-воспитательной работе.
Каким бы эффективным ни был профессионально-психологический отбор, в высшее образовательное учреждение ФСИН
поступают лица с разным уровнем общеобразовательной подготовки, различной мотивацией и с неповторимыми индивидуально-психологическими особенностями. Отсюда можно заключить,
что успешность профессионального обучения в «новых» условиях у поступивших курсантов никогда не будет одинаковой. Значительной части из них в разные периода обучения потребуется
психолого-педагогическая помощь и поддержка, другими словами – «психологo-педагогическое сопровождение».
Организация психолого-педагогического сопровождения
процесса формирования профессионально-значимых качеств
личности в ходе обучения в высшем образовательном учреждении ФСИН может осуществляться как в прямых формах психологической помощи в виде: психологического просвещения,
консультирования, коррекции и профилактики, так, и опосредованно, т.е. через организацию учебного процесса и применение
индивидуально-дифференцированных технологий обучения,
формирование социальной среды и структуры межличностных
отношений.
Для любой из названных форм психологического сопровождения особое значение приобретают сведения об индивидуаль428
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но-психологических и социально-психологических профессионально-значимых качествах личности каждого курсанта в их
динамике от одного этапа обучения к другому. Сведения об этих
психологических особенностях и их изменениях по мере обучения важны для разработки индивидуально-дифференцированных обучающих технологий и развивающих программ, а также
оценки их профессиональной эффективности, для оптимального
подбора форм, средств и методов поддержки обучаемых.
Обучающие, развивающие и корригирующие технологии
представляют собой непосредственную форму педагогического управления профессиональным развитием и формированием
профессионально-значимых качеств личности.
К числу важных внешних условий формирования профессионально-значимых качеств личности на этапе их профессиональной подготовки можно отнести профессионализм педагогического персонала, командиров курсантских подразделений.
То, в каких формах и какими способами осуществляется педагогическое руководство, непременно прямо или опосредованно
находит свое отражение в особенностях профессионального и
личностного роста обучаемых. При этом наряду с педагогами и
командирами не менее важная роль в работе с личным составом
отводится группе психологического обеспечения. Ее главная задача состоит в создании условий для осуществления комплексного подхода к психологическому обеспечению учебно-воспитательного процесса. Основной целью деятельности психолога
учебного заведения является повышение эффективности функционирования на основе внедрения в практику современных достижений психологической науки. Основным содержанием работы психологов высших образовательных учреждений ФСИН
является обеспечение помощи в развитии здоровой личности. С
этой целью психологами осуществляется просветительская, профилактическая, диагностическая, коррекционная и консультативная деятельность, где средствами различных форм реализуют
основную идею – всестороннее развитие личности и ее индивидуальности.
429
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В порядке итога необходимо подчеркнуть, что в содержательно-целевом отношении вся многоуровневая система организации
обучения в высшем образовательном учреждении ФСИН должна
способствовать созданию в образовательном учреждении нового
типа развивающей, воспитывающей и обучающей среды, содействующей росту профессионального и творческого потенциала
личности будущего офицера ФСИН России. Широкие возможности для самораскрытия творческих потенциалов личности в ее
профессиональном развитии откроются лишь в том случае, если
организация учебного процесса в высшем образовательном учреждении ФСИН будет строиться на основе полного учета психолого-педагогических закономерностей профессионального обучения и внедрения личностно-ориентированных педагогических
технологий, отвечающих современным запросам практики.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К. А. Малыков, О. А. Евсеева, В. В. Ильин
Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)
Создание заинтересованного отношения к учебе – проблема,
проходящая через всю историю образования, не потерявшая актуальность и сегодня, особенно в условиях реформирования высшего профессионального образования.
Наблюдения педагогов и психологов показывают, что результаты учебной деятельности во многом зависят от того, что побуждает эту деятельность, т.е. зависят от мотивов. Однако, прежде
чем развивать учебную мотивацию, целесообразно выявить ее
реальный уровень и возможные перспективы развития у каждого
курсанта и учебной группы в целом.
В условиях интенсификации учебно-воспитательного процесса перед высшими учебными учреждениями поставлена задача –
повысить качество образования для подготовки компетентных
специалистов, обладающих гибкостью мышления, профессиональной эрудицией. Учебная деятельность должна побуждаться
адекватными мотивами. Мотив – это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершенствованию какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом деятельность.
Необходимое условие для создания у курсантов интереса к
содержанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность проявить в обучении умственную самостоятельность и
инициативу.
© Малыков К. А., Евсеева О. А., Ильин В. В., 2011
431

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

Традиционный подход к организации учебного процесса может обеспечить достаточно высокий уровень усвоения знаний,
умений и навыков, но он не способствует развитию современной
личности, раскрытию ее потенциала. Поэтому одним из перспективных путей развития и повышения мотивации учебы, особенно
для технических и информационно емких специальностей, является применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности.
ИКТ – это целый спектр современных технологий, связанных
с обработкой, хранением и представлением информации.
ИКТ–компетентность – умение работать с информацией,
решать распространенные информационные задачи с помощью
современных общедоступных информационных ресурсов (инструментов и источников).
Информационный ресурс становится важнейшим в развитии
Вооруженных сил РФ. Происходит оснащение военных учебных
заведений программно-техническими и телекоммуникационными средствами; автоматизация управления учебным процессом
вузов и профессиональной деятельностью военных специалистов; активно осуществляется информационная подготовка будущих офицеров как целенаправленный процесс формирования
у обучаемых теоретических основ и практических навыков использования информационных технологий (ИТ) для решения
задач военно-профессиональной деятельности. Развивается инфраструктура, организуется информационная подготовка военных специалистов; устанавливаются единые стандарты представления и обмена информацией в военной профессиональной
деятельности.
Необходимо отметить специфику военных вузов, влияющую на процесс обучения информатике и ИТ: при одновременном получении курсантами образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов
и квалификационными военно-специальными требованиями
рекомендуется специфичная организация учебного процесса. Формирование учебных подразделений на основе равенс432
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тва средних показателей аттестатов и заключения комиссии
профессионального отбора не способствует дифференциации
обучения непрофильным дисциплинам; проведение занятий
разными педагогами в одном учебном подразделении накладывает ограничения на восприятие и воспроизведение учебного
материала, а тем более на творческий аспект работы обучаемых; наличие санкционированных пропусков занятий в связи
с несением курсантами воинской службы требует изучения
учебного материала в регламентированное время, отведенное
на подготовку к занятиям; подготовка к занятиям в фиксированные часы не позволяет учитывать физиологические особенности курсантов; регламентирование времени, отводимого на
подготовку к занятиям, ограничение компьютерного времени
при работе на конкретном рабочем месте требуют специальной
организации работы курсантов.
Представленные положения акцентируют особую роль, которую играют ИКТ при обучении будущих офицеров.
Базируясь на выявленной специфике, можно сформулировать методические рекомендации по организации процесса обучения с учетом ИКТ:
– учебный материал должен формироваться с учетом развития знаний обучаемых в области применения методов информатики и средств ИТ;
– изложение заданий должно быть направлено на преобразование опыта использования ИТ обучаемым;
– содержание изучаемого материала должно быть направлено
на обеспечение обратной связи между обучаемым и интерактивным средством обучения, на визуализацию изучаемых процессов, явлений, объектов;
– учебно-методические комплексы по информационно емким
дисциплинам должны предусматривать возможности творческого выбора способа осуществления учебной деятельности при выполнении индивидуальных заданий;
– необходима автоматизация контрольно-оценочной деятельности результата и всех этапов процесса обучения;
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– стимулирование обучаемого к образовательной деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения при реализации возможностей ИКТ;
– для выполнения практических задач военно-специальной
подготовки целесообразна реализация инновационных ИТ в области визуализации изучаемых объектов, конструирования и моделирования прикладных ситуационных задач.
Применение компьютерных программ Auto Cad, MathCAD,
Autodesk 3ds Max, MATLAB с пакетом визуального моделирования Simulink позволяет повысить мотивацию курсантов.
Процесс организации обучения курсантов с использованием
ИКТ позволяет:
– сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет
новизны и необычности такой формы работы, а с другой, сделать
его увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счет использования мультимедийных возможностей современных компьютеров;
– эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, делая
его более понятным и доступным;
– свободно осуществлять поиск необходимого курсантам
учебного материала в удаленных базах данных благодаря использованию средств телекоммуникаций, что в дальнейшем будет способствовать формированию у них потребности в поисковых действиях;
– самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки, корректировать свою деятельность благодаря наличию
обратной связи, в результате чего совершенствуются навыки самоконтроля;
– осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую
деятельность (моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), тем самым у курсантов развивается
творческая активность.
При проведении методического эксперимента в рамках работы по систематическому применению ИКТ в образовательном
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процессе в начале периода обучения было проведено анкетирование курсантов. В анкете рассматривались 3 основных мотива,
побуждающих курсантов обучаться: интерес к предмету (мне это
нравится), сознательность (мне это надо), принуждение (меня
заставляют).
Результаты оказались следующими: интерес к предмету –
35 %, сознательность – 22 %, принуждение – 43 %.
Через год активной работы по применению ИКТ в экспериментальной группе было проведено повторное анкетирование.
Результаты оказались несколько иными: интерес к предмету –
48 %, сознательность – 30 %, принуждение – 22 %, тогда как в
контрольной группе показатели оказались несколько ниже.

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа основных мотивов обучения

Таким образом, по сравнению с началом периода обучения
в экспериментальной группе мотивация курсантов усилилась.
На 13 % увеличилось количество курсантов, которым интересно
учиться, на 8 % – количество тех, кто в процессе обучения проявляет большую сознательность. Доля же тех, кто учится по принуждению, уменьшилась почти в 2 раза.
В заключении целесообразно отметить, что выбор ИКТ педагогического назначения, как и технологии обучения в целом,
зависит от ряда факторов, решающими из которых являются целевые установки по организации учебно-воспитательного процесса, ресурсные возможности учебного заведения, возможности
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по эффективному применению и совершенствованию инновационных обучающих технологий.
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ОТ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К КАЧЕСТВЕННОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ:
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Е. В. Маслова
Управление занятости населения Воронежской области
Одной из серьезных социальных проблем, обусловленных
состоянием рынка труда и общей динамикой социально-экономических процессов в нашей стране, является угроза безработицы для молодых специалистов, окончивших высшие профессиональные учебные заведения. Выпускники вузов оказываются
одной из самых слабозащищенных в социальном отношении категорий населения.
Система высшего образования в целом далека от того, чтобы
предлагать квалифицированных специалистов в соответствии
со спросом на них. В равной мере требует совершенствования
сложившаяся форма использования трудовых ресурсов. В этих
условиях все более значимой задачей становится повышение качества подготовки специалистов в вузах, что является основой
для их эффективного трудоустройства.
Сегодня является актуальным решение вопросов, связанных
с синтезом двух составляющих процесса преобразования общества – высшего образования и рынка труда. В этих условиях необходимы серьезные научные исследовании, как на уровнях регионов, так и отдельных вузов.
В Воронежской области, независимо от внешних условий
(спокойная экономическая ситуация или мировой финансовый
кризис) доля молодежи, испытывающей трудности в поиске ра© Маслова Е. В., 2011
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боты стабильна. Среди безработных она колеблется в границах
20–25 %. При этом нагрузка на рынок труда со стороны молодых
специалистов весьма ощутима. Например, в 2011 году дипломы
о высшем образовании получили почти 28 тысяч выпускников
воронежских вузов (из них около половины обучались по очной
форме), что в 4 раза больше выпуска средними профессиональными учреждениями.
Региональный рынок труда продолжает ежегодно пополняться высокообразованными специалистами, и их число имеет
тенденцию к увеличению. Это ведет к усложнению ситуации с
обеспеченностью выпускников работой, так как характерными
особенностями рынка труда области являлись и продолжают оставаться высокий образовательный статус населения и профессионально-квалификационные диспропорции между спросом на
рабочую силу и ее предложением.
Сопоставление статистических данных за последние три
года свидетельствует о том, что проблемы молодежного рынка
труда не теряют своей актуальности. Согласно данным департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, выпуск учащихся системы ВПО в 2011 году составил 27,6 тыс. человек. При этом, по прогнозным расчетам, 14
% выпускников очной формы обучения (около 1850 человек) в
течение года обратятся за содействием в поиске работы в центры занятости. Доля молодых людей (16–29 лет) среди граждан,
состоящих на учете в государственной службе занятости населения, стабильна. Показательно, что стабильна и доля выпускников высших профессиональных учебных заведений среди
молодежи, обращающейся за содействием в трудоустройстве в
центры занятости населения. Одновременно происходит увеличение числа молодых людей, принимающих участие в социально-адаптационных программах, что косвенно подтверждает
тезис о снижении их конкурентоспособности на современном
рынке труда.
Заинтересованным ведомствам необходимо определять приоритетные направления развития высшей школы, потребности в
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специалистах различных категорий, корректировать ввод новых
учебных дисциплин с учетом запросов экономики страны. Одновременно вузы должны учиться прогнозировать спрос на специалистов того или иного профиля как в краткосрочном, так и
долгосрочном плане, и отвечать на него изменениями в учебных
планах и программах.
При решении проблем трудоустройства выпускников вузов,
по нашему мнению, следует исходить из следующих основных
моментов. Во-первых, модернизация и реструктуризация в отраслях экономики приводит к сокращению спроса на рабочую
силу по ряду специальностей. Во-вторых, выпускники вузов в
значительной мере не защищены в социальном и правовом отношении. В-третьих, в рыночных реалиях система трудоустройства
через службу занятости работает, в силу различных причин, не
очень эффективно. И, наконец, значительным инфантилизмом
самих студентов, непониманием личной роли в решении проблем
трудоустройства: многие из них откладывают решение данных
вопросов до получения диплома, рассчитывая на волю случая,
помощь знакомых, родственников и т.д.
Тем не менее, общей макроэкономической тенденцией на
рынке труда является вытеснение выпускниками вузов даже с
неквалифицированных рабочих мест людей с более низким образовательным статусом. В то же время и сами работодатели, в
частности, в сфере коммерции и услуг, предпочитают брать на работу лиц с высшим или незаконченным высшим образованием (в
том числе студентов), хотя само содержание и характер работы не
требуют такого уровня образования.
Еще одна важная проблема – качество подготовки специалистов в стенах вузов.
Как свидетельствуют результаты мониторинговых исследований, проведенных под методическим руководством автора, на
протяжении последних десяти лет остается актуальным вопрос
уровня подготовки, прежде всего практической. Так, согласно
нашим последним социологическим данным (опрос проведен в
мае 2011 года, размер выборки – 450 человек) уровень получен439
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ных в вузе теоретических знаний высоко оценивает 78,2 %, тогда
как уровень практической подготовки – всего 56,6 %.
Оценка выпускниками уровня подготовки в вузе, в % к числу опрошенных
Оценка качества подготовки
очень низкое
низкое
среднее
высокое
очень высокое

Качество теоретической
подготовки
0,4
1,1
20,3
43,1
35,1

Качество практической
подготовки
1,4
12,3
29,7
27,5
29,1

Показательно, что более половины респондентов (55,4 %) высоко оценили востребованность своей профессии на рынке труда.
Характерно, что многие современные выпускники вузов к моменту окончания учебного заведения имеют профессиональный
опыт: число работающих среди них в сравнении с результатами
десятилетней давности увеличилось на 16,9 процентных пунктов,
а работающих по специальности – на 6,6 процентных пунктов.
В существующих условиях органы службы занятости помогают молодым людям профессионально самоопределиться. Во-первых, болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому большое
внимание уделяется сотрудниками службы совершенствованию
профориентационной работы. Ежегодно в программах «Профессиональная проба» принимают участие более 3 тысяч старшеклассников области. Для школьных профориентаторов регулярно
проводятся тематические семинары о ситуации на рынке труда,
спросе на рабочую силу и ее предложении. Это помогает подросткам сделать осмысленный выбор будущей профессии. Во-вторых,
чтобы помочь выпускникам вузов, не имеющих опыта работы,
повысить конкурентоспособность на рынке труда, предлагается
программа стажировки, в которой ежегодно принимает участие
более тысячи молодых людей.
Год от года растет готовность молодых людей к трудовой мобильности. Государство предлагает меры адресной поддержки:
оплату проезда, компенсацию затрат на проживание в размере до
440

Секция 9. Вопросы подготовки специалистов для правоохранительных органов

550 рублей в сутки. Служба занятости активно работает с учебными заведениями, заранее выявляя выпускников, которые решили трудоустроиться за пределами области.
В Воронеже действует уникальный центр занятости «Молодежный», что позволяет целенаправленно работать с ищущими
работу жителями города, не достигшими 27-летнего возраста.
В течение года около 6,5 тысяч молодых людей при содействии
этого центра находят работу во время каникул или в свободное
от учебы время, что позволяет им получить начальный профессиональный опыт и облегчает трудоустройство после получения
диплома.
Подводя итог, необходимо сказать о существовании серьезных
противоречий на рынке труда молодых специалистов, как в регионе, так и в стране в целом. Это диспропорции между социальными, профессиональными ориентациями вузовской молодежи
и реальными потребностями предприятий, организаций и фирм в
рабочей силе, а также ожиданиями работодателей; между существующей системой вузовской подготовки и конкретным содержанием будущей профессиональной деятельности, между высоким
качеством теоретической подготовки и слабыми практическими
навыками и умениями использования полученных знаний.
Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать разработка профессиональных или квалификационных стандартов и их
последующей синхронизацией с образовательными стандартами,
а также создание в вузах наблюдательных советов, в состав которых должны войти не только представители университета, но
и работодатели, специалисты исполнительных органов власти.
Только так руководители предприятий смогут повлиять на образовательную политику, а государство сможет сократить разрыв
между образованием и производством. Это позволит снизить напряженность в молодежном сегменте рынка труда.
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ПУТИ И МЕТОДЫ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ
О. В. Меркушева, С. А. Лещенко
Воронежский институт ФСИН России
Говоря об идее интегративного подхода, необходимо отметить,
что данный подход рассматривается как базовая философия обучения, сочетающая в себе как традиционные методы, так и современные. При этом предметом обучения является не «профессия»
как таковая или «набор профессиональных навыков» (компетенций). А как путь и способ проживания жизни. Важной особенностью данного подхода является формирование оптимальных
условий не только в процессе обучения, но и последующего совершенствования личностного и профессионального роста.
В настоящее время в стране отмечается значительный рост интереса к обучению иностранным языкам ИЯ. Кроме того, процессы глубинного реформирования системы правоохранительных
органов и УИС, в частности, нашедшие отражение в «Концепции
развития УИС до 2020 года» объясняются инновационными процессами, происходящими в экономической, социальной и политической деятельности нашего государства.
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» утверждается, что «демократически развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к
межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответствен© Меркушева О. В., Лещенко С. А., 2011
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ности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание» [1, 3]. Бесспорным является то, что достижение данных целей,
невозможно без фактора владения иностранным языком.
С изменением приоритетов в обучении ИЯ изменились подходы: на смену дисциплинарной модели пришла личностно-ориентированная модель. В современных методиках основное внимание
сконцентрировано на обучаемом. Его внутренних потребностях,
а не на самом процессе обучения. Обучение иноязычной культуре
в современных условиях позволяет эффективно использовать тот
факт, что любому обучаемому свойственно целостное (нерасчлененное) восприятие мира. В качестве составляющей подобной
модели может служить интегративно-коммуникативный подход
к обучению, основанный на создании коммуникативного общения в процессе решения ситуативных проблемных заданий с использованием знаний смежных специальных дисциплин.
Гуманистическая направленность интегративного обучения
предполагает развитие личностного потенциала каждого отдельно взятого обучаемого; формирование гуманистического мировоззрения; системы этических норм; овладение культурой в
широком смысле этого слова. Более того, гуманистическая составляющая данного подхода предполагает равные возможности для обучаемых не зависимо от их стартового уровня владения
языком. Принципу однородности учебной группы предлагается
альтернатива в виде индивидуального подхода к каждому отдельно взятому обучаемому.
Задача педагога высшего профессионального образования
заключается в использовании интегративного подхода в деятельности, обеспечивающей целостность профессионально-личностного роста будущего специалиста; способности совмещать теорию
с практикой, интегрировать знание в практическую деятельность.
Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии субъектов воспитательно-образовательного процесса, активное и самостоятельное приобретение ими знаний и овладение
способами применения полученных знаний в условиях междисциплинарных связей.
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В целом картина современного образования предусматривает
собой плохо упорядоченную энциклопедическую совокупность
большого количества специальных дисциплин, среди которых
отсутствует общее ядро. Дисциплины, составляющие учебный
план подготовки специалистов, существенно различаются как
теоретическими основами, так и языком изложения и слабо связаны друг с другом. Проблема отсутствия интегрирующих дисциплин является сдерживающим фактором в сфере развития
научного знания и повышения эффективности образования.
Особенно остро эта проблема стоит в отношении иностранных
языков как представителях гуманитарных дисциплин. Неоспоримым является тот факт, что срок обновления знаний постоянно сокращается. Едва получив образование, специалист вынужден переучиваться. Однако, образование стоит рассматривать
как совокупность знаний, умений и навыков (компетенций),
которые останутся в памяти после обучения, когда все остальное
забудется.
Иностранные языки, в качестве учебной дисциплины, как нельзя лучше подходят на роль «интегративного ядра» поскольку
служат средством, позволяющим знакомиться с самыми передовыми международными стандартами, технологиями, образцами и теориями; грамотно трактовать взаимосвязи современного
международного научного знания.
Таким образом, в самом общем виде, интегративный подход
определяется нами как стратегическое направление, координирующее обучение языкам как средству формирования, развития
и совершенствования общекультурных и специальных компетенций.
Взаимосвязь двух языков родного и неродного – это синтезирование сходных элементов изучаемых языков, основанное на
координации и интеграции, т. е. на основе преемственности связей с ранее изучаемыми темами и разделами. Как стратегическое
направление в обучении данный подход предполагает взаимосвязь изучаемых предметов, очень близких по своим целям и задачам для целостной подачи учебного материала.
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Создание алгоритмов обучения иностранному языку требует
серьезной лингвистической работы по выявлению новых формальных признаков, ранее неизвестных, а так же систематизации и переосмыслению многих раннее использованных методик,
представленных традиционными грамматиками. Следовательно,
применение различных образовательных технологий такого плана не только актуально, но и крайне необходимо, так как незнание иностранного языка в условиях неязыкового вуза мешает
обучаемым понять общие закономерности динамично меняющихся потребностей рынка; быть в «тренде» мультимедийных и
компьютерных инноваций современного общества.
XXI век ставит перед человечеством новые глобальные задачи, решать которые смогут люди «новой эпохи», обладающие гибким, нестандартным мышлением, легко ориентирующиеся в международном пространстве. Интегрированный подход в обучении
иностранным языком – это первая и, скорее всего не последняя
попытка российской системы высшего образования адаптации к
новым реалиям глобализирующего мира.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ В ВУЗАХ ФСИН
К. В. Мокшин, А. П. Шумаров
Воронежский институт ФСИН России
Во всех вузах ФСИН в настоящий момент идет процесс активной реализации федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОСов) высшего профессионального образования
(ВПО) третьего поколения. Системообразующей дисциплиной,
изучение которой направлено, в том числе, на умение будущих
сотрудников ФСИН анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы, по-прежнему, остается философия. С помощью философского знания также формируются
способности владения культурой и логикой мышления. Подчеркнем, что изучение философии остается актуальным для специалистов как юридического, так и инженерно-технического профиля. Именно философия формирует научное мировоззрение,
развивает высшие духовные потребности и устремления человека, вырабатывает способность критического мышления. Умение
человека мыслить всегда рассматривалось в числе наивысших
достоинств человека. В условиях глобализации, открытости и неопределенности современной информационной цивилизации –
это необходимость, «искусство, которым должен владеть каждый
человек» [1].
Одно из необходимых условий реализации ФГОСов – проведение аудиторных занятий с применением интерактивных технологий. Интерактивные технологии направлены на активизацию
деятельности всех субъектов образовательного процесса и их
развитие [2]. К этой группе относят игровые, проективные техно© Мокшин К. В., Шумаров А. П., 2011
446

Секция 9. Вопросы подготовки специалистов для правоохранительных органов

логии, технологию «мастер-класса», рефлексивные технологии,
технологии самопознания, самооценки, самореализации, самопрезентации и др.
Интерактивные технологии в совокупности с интерактивным
программным обеспечением позволяют реализовать качественно
новую эффективную модель преподавания философии, а современные интерактивные доски, появившиеся во всех образовательных учреждениях ФСИН, стали техническим инструментарием
для реализации эффективной модели электронного обучения.
Нет сомнения, что высокая результативность преподавания
философии тем выше, чем более передаваемые знания совпадают
с потребностями обучаемых, а значит и системы ФСИН, да и всего российского общества [3].
Для реализации последнего и решения дидактических задач,
связанных со стимулированием поисковой самостоятельной активности и мотивированности обучаемых в процессе приобретения
философских знаний в вузах ФСИН целенаправленно применяются технологии проблемного обучения. Ключевыми для реализации
данной технологии представляются методы проблемного обучения.
К ним относят: 1) проблемное изложение; 2) частично-поисковый
(эвристический метод); 3) исследовательский метод [1].
Проблемное изложение предполагает постановку преподавателем вопросов или задач, показ возможных вариантов направлений (ответов, способов решения), а обучаемые наблюдают за
поиском, определяют к этому свое отношение (возможно, предлагают собственное решение). Курсанты (слушатели, студенты)
получают реальную возможность анализировать убедительность
аргументов, осваивать алгоритмы разрешения проблемных ситуаций. Ценность проблемного изложения заключается также в
возможности применения на всех видах занятий (лекциях, семинарах, самостоятельной работе и др.).
Частично-поисковый (эвристический) метод предполагает
активное вовлечение субъектов в процесс обсуждения и решения
проблемы, разбитой на подпроблемы, задачи и вопросы. Процесс
поисковой деятельности направляется и контролируется педагогом. Реализация данного метода предполагает постановку таких
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проблем, при решении которых обучаемым предлагается самостоятельно выполнить один из поисковых шагов:
– увидеть, в чем состоит сущность проблемы (к примеру, сознания или познания в философии);
– сформулировать гипотезу;
– предложить путь решения;
– построить доказательство;
– сделать выводы из полученных фактов и т д.
Этот метод может применяться при анализе конкретных учебных, профессиональных и научно-поисковых ситуаций и разработке заданий для кейс-метода (от англ. сase – случай).
Исследовательский метод направлен на решение таких проблем, в которых обучаемые могут проявить полную самостоятельность: от постановки проблемы до ее разрешения; при этом
они реализуют полный цикл шагов, необходимых для полноценного разрешения проблемной ситуации любого типа. Собственно,
полноценный анализ конкретной ситуации представляет собой
классическое применение исследовательского метода, когда материалом для исследования выступает конкретная ситуация, взятая для проблемного анализа. Следует заметить, что конкретная
ситуация как минимум трижды создает условия для применения
исследовательского метода: при ее конструировании (описании,
сборе материала); ее анализе; экспертном анализе полученных
решений (материалов анализа) [4].
Обычно в процессе преподавания философии можно выделить две большие группы познавательных проблем: в первой источником проблемы выступает учебник (учебное пособие) со своим пониманием предметных и содержательных противоречий; во
втором – проблемы формулируются самим обучаемым, а их источником выступает его собственный опыт. Очевидно, что опора
в обучении на эту группу проблем естественным образом создает
личностно-значимые проблемные ситуации и, следовательно, гарантированно активизирует педагогический процесс. В конечном итоге, именно умение будущих специалистов конкретизировать и решать актуальные для собственного развития проблемы и
выступает мерилом качества его образованности.
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Успешная реализация технологии проблемного обучения,
степень его внедрения в образовательный процесс определяется
целым рядом объективных и субъективных факторов: от личного
педагогического мастерства преподавателя, его опыта, творчества, способности педагога к новаторству и поиску до специфики
дисциплины, курса обучаемых, степени их подготовленности и
адаптации (особенно для 1-го курса), наличия современной учебно-материальной базы, учебной нагрузки преподавателя и т. д.
Еще один немаловажный аспект применения технологии
проблемного обучения связан с возможностью читать, конспектировать и анализировать оригинальные труды философов-классиков от Платона и Аристотеля до Фуко, Дерриды, Хабермаса и
др. В этом случае (на 99,9 %) мы сможем подготовить высококультурного, грамотного и компетентного сотрудника ФСИН, что
отвечает и требованиям новых ГОСТов, и задачам реализации
Концепции развития УИС до 2020 года.
В этой связи примечательна мысль И. Б. Сусловой об актуальности, например, «прочтения фундаментальных этико-философских воззрений великих мыслителей прошлого…» [5].
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УДК 303

ПРОБЛЕМА ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
(НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВСКОГО КУРСА
ПОЛИТОЛОГИИ)
Н. П. Поливаева
Воронежский институт ФСИН России
Задача любой научной дисциплины – упорядочение, систематизация явлений, процессов и их причинно-следственных связей
(наверное, поэтому она и называется «дисциплиной»). В этой
связи – «доказывать все и вся» – не выступает постоянной необходимостью преподавания. Вместе с тем проблема аргументации
и доказательности выступает одной из центральных проблем вузовской педагогики.
Вообще, доказательство как логический прием обучения и
преподаванияскладывается из трех взаимосвязанных элементов.
Первый – это тезис доказательства, то есть положение, истинность (большая вероятность) которого обосновывается в тексте.
Второй – аргументы (доводы, основания) доказательства, исходные теоретические или фактические положения (с помощью
которых оно ведется). Третий– демонстрация, т.е. логическая
связь, показывающая зависимость между аргументами и тезисом.Таким образом, тезис – это то, что доказывают; аргумент – с
помощью чего доказывают и демонстрация – способ обоснования тезиса.Тезис доказательства – центральный пункт (элемент)
рассуждения: раскрытию его подчинено все содержание лекции
или другой формы занятия. Как бы преподаватель ни строил свое
рассуждение, какие бы факты и события ни анализировал, какие
бы параллели и аналогии ни приводил, в центре внимания всегда
© Поливаева Н. П., 2011
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остается главная задача – обоснование выдвинутого тезиса.Логика требует двух правил по отношению к тезису доказательства:
чтобы он был четко сформулирован и чтобы не изменялся в ходе
доказательства.
Основой доказательности является фактический материал.
Факты, как известно, берутся в единстве и взаимосвязи; они
должны быть достоверны, типичны и убедительны.
Важным средством доказательности в преподавании социально-гуманитарных наук выступает цитата, ссылка на авторитет политического или государственного деятеля, ученого и т.д.
В качестве аргумента приводятся отрывки из книг, статей, документов, научных трудов, художественной литературы, мемуаров
и т.п. Имея силу логического довода, цитаты, кроме того, обладают внушающей силой. Богатая мыслью, к месту приведенная цитата повышает смысловую и эмоциональную насыщенность речи
и всего процесса освоения материала.
Наверное, можно утверждать, что наибольшей доказательностью обладает цифровой статистический материал, найти который, заметим, бывает весьма непросто. Наряду с этим сами по себе
цифры – еще не доказательство. Например, победа на выборах
какого-либо кандидата не означает, что этот кандидат пользуется
очень высокой поддержкой электората. Другими словами, нужна
совокупность фактов, в том числе количественных показателей,
по конкретному процессу, явлению, анализ их взаимосвязей с
другими процессами и явлениями.Особую силу доказательности
статистика приобретает в сравнении. При этом сопоставления,
аналогии, сравнения убедительны в том случае, если они происходят между явлениями (процессами) сходными, родственными, имеющими некое одинаковое основание.Одну из решающих ролей в доказательности выводов социально-гуманитарного
характера играет исторический метод, исторические сравнения,
поскольку далеко не все обосновывается чисто логическими рассуждениями. И хотя исторические сравнения сложны и тоже не
всегда «срабатывают», апелляция к исторической практике –
обязательный прием доказательности, по сути, в любой обще451
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ствоведческой дисциплине, в том числе, и политологии. Так, например, тезис отечественных радикал-либералов начала 1990-х
гг. о том, что «приватизация динамизирует экономику», не нашел
своего реального подтверждения в ходе экономических реформ.
Скорее, наоборот, конкретные формы, методы и темпы этих реформ доказали обратное. Или, например, понятие «легитимность
политической власти». Его суть и содержание могут быть поняты
лишь на конкретно-историческом материале, с помощью исторических сравнений. Доказать положение – «не всякая законная
(выборная) власть легитимна» (и наоборот) возможно только с
помощью показа конкретно-исторических путей становления и
функционирования тех или иных политических режимов.
Политология – сложный междисциплинарный комплекс знаний о политических системах, политических режимах, процессах
и отношениях. Поэтому доказательство в ее рамках предполагает
привлечение результатов и методов других наук социально-гуманитарного цикла.
Особенность политологии состоит в том, что сам предмет ее
изучения весьма подвижен, динамичен и противоречив. Задача
в связи с этим состоит в том, чтобы сопоставить различные концепции, объясняющие изучаемые феномены, и тем самым понять
сущность, смысл последних. Преподаватель должен познакомить
студентов со многими вариантами научного поиска, раскрывая
при этом достоинства и недостатки данных вариантов или подходов ученых. Кроме того, определенным инструментом доказательства является сама структура лекции (или другого вида занятия), логика раскрытия проблемы и подходы к ней.
Проблема аргументации и доказательности включает в себя
методическое мастерство и педагогический опыт. Как инструмент
преподавания, доказательность может осуществляться разными
способами и приемами: через проблемные вопросы, «иллюстративные» методы аргументации, через «столкновение» противоположных точек зрения или с помощью «неожиданного» ракурса обсуждаемой темы, предположим,«может ли быть политика
нравственной?», «в чем заключаются слабости демократии как
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политического режима?». Что касается «слабостей» демократического политического режима, то они выявляются также с помощью сравнительного сопоставления с двумя другими «чистыми»
типами режимов – тоталитарным и авторитарным. В результате
студенты (курсанты) подводятся к мысли о том, что достоинства демократии могут быть сомнительны, но пороки диктатуры
самоочевидны. Показывается и доказывается, что демократическая форма правления действительно характеризуется многими
недостатками и связана с целым рядом издержек. Но при всем
том человечество еще не придумало более эффективную и вместе
с тем более соответствующую воле большинства членов общества
и одновременно духу свободы личности форму правления.
Социально-гуманитарные науки, так же как и все другие отрасли научного знания, изучают законы и закономерности. Но,
как показывает исторический опыт, для общественно-политических явлений и процессов неприменима категория «закономерность» в смысле строгой причинно-следственной детерминированности. Закономерность или закон в таком понимании
исключает случайность или отводит ей второстепенное место.
Общественно-политические феномены характеризуются постоянной изменчивостью, подвержены множеству случайностей,
непредсказуемым внешним влияниям, что крайне затрудняет
рассмотрение их в рамках строго детерминированных причинно-следственных связей. В тоже время это не означает полного
исчезновения такого рода связей и отношений из политической
жизнедеятельности. Например, очевидно, что в периоды экономических трудностей и неурядиц находящаяся у власти партия или
коалиция теряет сторонников, а оппозиционные партии, наоборот, имеют поддержку более широких слоев населения и в случае
выборов могут прийти к власти. В периоды военной угрозы или
международных кризисов большинство населения, как правило,
сплачивается вокруг действующего правительства и т.д.
Тем не менее, действительно, социально-исторические, общественно-политические феномены и процессы не всегда поддаются строго логическому анализу и закономерностям причинно453
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следственной детерминации. Здесь нельзя постоянно применять
индуктивные методы естественных наук (количественные измерения, математические методы). Разумеется, мы можем выразить
и измерить в количественных терминах результаты выборов, их
стоимость в долларах, динамику изменения численности сторонников тех или иных партий. Но такие важные категории, как благосостояние, свобода, равенство, справедливость, невозможно выразить в каких бы то ни было количественных терминах. Крайне
не просто логически доказать, например, эффективность того или
иного политического курса правительства, потому что она доказывается, в конечном итоге, путем исторического развития. Или
еще пример. Вспомнив слова известного английского историка
Эктона о том, что «любая власть развращает, а абсолютная власть
развращает абсолютно», приходим к очевидному выводу: весьма
трудно, если не невозможно, достоверно и конкретно определить
ту черту, за которой власть становится чрезмерной, развращенность абсолютной. Причем эти слова следует рассматривать не
как неоспоримый постулат в духе непреложного естественного
закона, а как тенденцию, возможность реализации, форма и степень которой зависят от конкретных личностей, обстоятельств,
условий и т.д. Отметим также, в данном контексте политический
анализ и, следовательно, аргументация, доказательность требуют
определенного воображения, некой способности мысленно экспериментировать, домысливать, предвосхищать. Важную роль в
аргументации играют также просто постоянные наблюдения за
политическими явлениями в течение более или менее длительного исторического периода. Именно на таких наблюдениях, а не
на строгом научном анализе были построены, например, ставшие
общепринятыми следующие постулаты: «человеку свойственно
стремление к власти», «чувство страха толкает людей к бегству
от свободы в объятия тиранов», «свобода экономического выбора
неотделима от политической свободы».
К проблеме доказательности относится и проблема корректности понятий и категорий. Говоря о политологии, не будет лишним отметить невысокую точность и определенность многих ее
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понятий. Это объясняется природой науки, ее относительной молодостью, а также влиянием постмодернизма, «размывающего»
смыслы целого ряда понятий. Поэтому внимательная и последовательная работа со студентами (курсантами) над понятийнокатегориальным аппаратом в курсе политологии –неотъемлемая
фундаментальная часть процесса доказательства.
Убедительное, аргументированное раскрытие содержания
каждой темы курса политологии, выверенная и взвешенная фактология в совокупности с точными определениями ключевых
категорий научной дисциплины, безусловно, способствуют формированию у обучающихся методологической культуры социально-гуманитарного мышления, развитию умения доказывать и
вкуса к логике доказательства.
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УДК 004.5

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ОПЕРАЦИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Я. С. Михайлин, Г. А. Попов
Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)
Функции формирования учебно-тренировочной операции
(УТО) существенно расширяют возможности автоматизированной системы управления (АСУ) подготовкой специалистов
как в органах, так и в учреждениях УИС, повышают их эффективность и ценность [1]. Тем не менее, подобные реальные
системы в настоящее время встречаются не часто. Главная причина этого заключается в отсутствии развитого инструментария управления базой знаний, обеспечивающего воплощение
функций формирования УТО либо вообще без вмешательства
эксперта, либо требующего его участия в минимальном объеме. Немногие средства, позволяющие создавать такие АСУ,
не обладают инвариантностью к предметной области [1]. Последнее означает, что их возможности ограничены формированием типовых УТО, актуальных для определенных дисциплин
или их разделов. Поскольку на сегодняшний день отсутствует
инвариантная к предметной области методология построения
АСУ, формирующих УТО, то данная задача не является тривиальной.
Для решения задачи основное внимание будет уделено методам формирования УТО, позволяющим значительно повысить
дидактический потенциал базы знаний и в целом АСУ, но не яв© Михайлин Я. С., Попов Г. А., 2011
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ляющимся, с нашей точки зрения, слишком сложными в плане
реализации.
Формирование УТО осуществляется на основе их моделей. На
уровне, инвариантном к предметной области и виду осваиваемого материала, модель УТО Mt представляет собой кортеж:
Mt = (A, D, С, Ms, Msu, V, Vu, Mas, Ov, Oa),
(1)
где А – цель (что требуется от обучаемого, какую деятельность
необходимо выполнить); D – исходные данные; С – ограничения,
которые должны быть учтены при выполнении УТО; Ms – модель
ситуации (в зависимости от назначения и вида АСУ этот компонент может соответствовать моделям изучаемого объекта, среды
профессиональной деятельности и т.д.); Msu – информационная
модель, описывающая способ представления Мs, а также средства оперирования ею в рамках системы; V – результаты (ответы);
Vu – описание способа ввода результата; Мas – эталонная модель
деятельности; Ov – функция оценивания результата; Оа – функция оценивания деятельности.
Компоненты A, D и С соответствуют постановке задачи на выполнение УТО. В модели ситуации выделим три составляющих:
(S(Ms), V(Ms), I(Мs)),
(2)
где S(Ms) – структура Мs; V(Ms) – значения параметров Мs;
I(Ms) – интерпретация Мs.
Структура S(Ms) определяет форму выражений (математических зависимостей, правил и т.д.), входящих в Мs. Конкретные
значения параметров фиксируются в V(Ms). Подобная декомпозиция позволяет дифференцировать формирование УТО путем
варьирования значениями параметров при неизменной структуре модели ситуации и формирование УТО, предусматривающее
трансформацию S(Ms).
Интерпретация I(Ms) характеризует смысл (т.е. предметное
содержание) элементов S(Ms) и значений из V(Ms).
Функции оценивания Ov и Оа определяются следующим образом:
Ov: (Vs, V) → R;
(3)
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Oa: (Ma, Mas) → R,
(4)
где V – результат, введенный или выбранный обучаемым; R –
множество оценок; Ма – модель деятельности, выполненной обучаемым в процессе реализации УТО и связанной с оперированием Ms на основе реализации Msu.
Форма, в которой описываются функции (3) и (4), зависит от
вида и характера УТО, способа ввода ее результата Vu и информационной модели Мsu. Это может быть фрейм, система правил,
процедура и др. Функции Ov, Oa и механизмы, реализующие оценивание, являются фиксированными в рамках АСУ.
В статических УТО все члены Mt фиксированы. Модель формируемой УТО включает постоянную и переменную части. Возможности формирования УТО зависят от состава переменных
компонентов, способов их представления и множеств значений.
Исходя из сказанного, разделим члены выражения (1) с учетом (2) на две группы: потенциально формируемые Мtg и фиксированные Мtf:
Mt = (А, D, С, S(Ms), V(Ms), I(Ms),
Мsu, V, Vu, Mas, Ov, Oa) = (Mtg Mtf),

(5)

Mtg = (A, C, S(Ms), V(Ms), I(Ms), V, Mas),

(6)

Мtf = (D, Мsu, Vu, Ov, Oa).
(7)
Поясним, почему принципиально формируемый компонент
D фигурирует в (7). D содержит естественно–языковое описание
Мs или ссылку на нее с учетом установленной интерпретации и
значений параметров. Другими словами, он играет роль внешнего (пользовательского) представления указанной информации.
Поскольку все формируемые элементы, отражаемые в D, учитываются при генерации Мs, он отнесен ко второй группе.
Предложенная модель описывает УТО, применяемые в любых АСУ. В моделях конкретных УТО могут использоваться не
все компоненты, входящие в (5). Обязательными членами Мs
являются A, D, S(Ms) и V(Ms). Интерпретация модели ситуации
отсутствует в чисто математических задачах. М и О не специфи458

цируются в УТО без контроля деятельности. В задачах, недекомпозируемых на этапы, не задаются Мsu, Mas и Oa. В свою очередь,
V, Vu и Ov не определяются в УТО, не требующих ввода ответа.
Эталонная модель деятельности и эталонный результат не
формируются (что подразумевает некоторую степень произвольности), а определяются (вычисляются, выводятся) на основе прочих сформированных и фиксированных составляющих (6).
Процедура формирования используется для порождения
ошибочных и абсурдных ответов из соответствующих элементов,
включаемых в V наряду с эталонным результатом или формируемых путем внесения в него искажений. Таким образом, в общем
случае V содержит как выводимые (вычисляемые), так и формируемые компоненты:
V=Vr ∪ Ve ∪ Va, Vr ∩ Ve = ∅, Vr ∩ Va = ∅, Ve ∩ Va = ∅, (8)
где V – множество, определяющее эталонный результат (выводимая часть V); Ve, Vа – множества элементов ошибочных и абсурдных ответов (формируемая часть V).
Формируемые подобным образом варианты УТО отличаются
только внешним представлением результатов и не предназначены
для предъявления обучаемому в рамках одного блока обучения.
Охарактеризованный способ является самой простой реализацией формирования. Тем не менее, стоит отметить его достоинства.
Во-первых, при неоднократных попытках выполнения блока
обучения результаты УТО выводятся не в исходном, а в модифицированном виде. Обучаемому сложнее найти верный ответ,
перепробовав все комбинации специфицирующих его компонентов. Во-вторых, при проведении контрольного опроса затрудняется кооперация обучаемых путем обмена номерами правильных
результатов.
Список литературы:
1. Башмаков А. И. Разработка компьютерных учебников и
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
ФСИН РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СЮИ ФСИН РОССИИ)
Р. А. Ромашов
Самарский юридический институт ФСИН России
В условиях реформы отечественной уголовно-исполнительной системы актуализируется проблема профильной специализации образовательной деятельности осуществляемой ведомственными вузами ФСИН России.
Концепция развития УИС Российской Федерации до 2020
г. акцентирует внимание на необходимости «активного использования научного потенциала ведомственных образовательных
учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования, обеспечения приоритетности диссертационных исследований, направленных на научный анализ актуальных проблем практической деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, повышение требований к контролю
качества образования».
В Самарском юридическом институте в настоящее время активно внедряется практико-ориентированная модель подготовки
будущих специалистов УИС. Основной целью этой модели является формирование у обучаемых комплекса знаний, умений,
навыков обеспечивающих с одной стороны всестороннюю юридическую подготовку выпускников, а с другой стороны, позволяющих с достаточной степенью эффективности, решать проблемы
и задачи, обусловленные выполнением должностных обязанностей сотрудников ФСИН.
Свою образовательную деятельность Институт осуществляет
на основании Федерального государственного образовательного
© Ромашов Р. А., 2011
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стандарта по направлениям «Правоохранительная деятельность»
(специалитет) и «Юриспруденция» (бакалавриат), а также в соответствии с Приказом «О специализации образовательных учреждений ФСИН России» определяющим профиль специализации
«Организация режима и надзора в УИС». Подобная двойственность обуславливает специфику структурирования и динамики
учебного процесса, его организационно-методическое и материально- техническое обеспечение.
В соответствии с Проектом квалификационных требований к
специальной подготовке выпускников образовательных учреждений ФСИН России уже после первого года обучения у курсантов должны быть сформированы практические и теоретические
знания, позволяющие им замещать должности младших инспекторов отдела режима и надзора. После четвертого курса, обучаемые должны обладать достаточным количеством знаний и практических навыков, для выполнения должностных обязанностей
инспектора отдела безопасности.
Исходящие от государственной службы, выступающей одновременно в качестве учредителя и работодателя, требования, актуализируют одну из наиболее сложных проблем стоящих перед
ведомственным вузом – объективную коллизионность требований ФГОСов акцентирующих внимание на формировании у обучаемых общекультурных и общепрофессиональных компетенций
«юриста вообще» и условий выдвигаемых ФСИН, ориентирующих ВУЗ на необходимости практической подготовки курсантов
к выполнению профессиональных обязанностей предусмотренных специальной профессиональной компетенцией сотрудника
уголовно исполнительной системы.
Разрешение такой коллизии видится нам, прежде всего в
более тесной взаимосвязи образования с практической проблематикой и ВУЗа с территориальными органами. На первой
стадии обучения вполне возможна адаптация историко-теоретических и гуманитарных курсов к нормативным и эмпирическим особенностям организации и развития пенитенциарной
системы.
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На старших курсах следует более активно внедрять в образовательную деятельность практические занятия и тренинги, нацеленные на формирование конкретных профессиональных знаний, умений, навыков, позволяющих решать вопросы и задачи,
обусловленные спецификой служебной деятельности.
Кстати, подобный подход обозначил другую проблему: многие преподаватели, попросту не готовы выйти за рамки догматов
преподаваемых дисциплин и это не только наше упущение. Так,
к примеру, в пришедших из ФСИН примерных программах по
теории государства и права, истории государства и права, правоохранительным органам, проблематике УИС практически не
уделяется внимания. Кстати, в присланной программе по истории отечественного государства и права, в качестве «последней»
исторической даты отечественной истории фигурирует 1993 г.
Как говориться, комментарии излишни.
В процессе подготовки специалистов, большое внимание нами
уделяется практической направленности тем дипломных работ.
В прошедшем учебном году все темы выпускных квалификационных работ согласовывались с профильными управлениями,
а рецензентами выступали сотрудники уголовно-исполнительной системы, имеющие большой опыт работы. Начиная с этого
учебного года, курсанты во время прохождения преддипломной
практики собирали эмпирический и статистический материал,
который должны были использовать при обосновании основополагающих выводов и предложений.
Слушатели 5 курса комплексный государственный экзамен
по специализации «Организация режима и надзора в УИС». При
этом в государственную экзаменационную комиссию наряду с
преподавателями института были включены представители профильных управлений и территориальных органов ФСИН России.
В рамках практико-ориентированной модели обучения большое внимание уделяется комплексному межкафедральному
характеру обучения. Это позволяет скоординировать процесс
определения содержания образования, а также с большей степе462
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нью логичности и целесообразности разработать практико-ориентированный учебный план и согласовать рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин и практик. В процессе
всего периода обучения учащиеся наращивают общекультурные,
профессиональные и специальные компетенции, полученные на
первых курсах.
Специфика структурирования образовательного процесса в
рамках практико-ориентированной модели обусловливает особенности его организационно-методического обеспечения
Помимо обязательных элементов перечня материально-технического обеспечения, предусмотренного, институт располагает
загородной учебной базой (с. Богдановка), введенной в эксплуатацию в 2010 году, где в течение первого года обучения проходят
адаптацию к службе в УИС и введение в специальность курсанты
1 курса юридического факультета.
Профилизация института и привязка к конкретному заказу
работодателя по подготовке профильных специалистов пенитенциарной системы логично потребовала создания специализированной кафедры «Режим и надзор в УИС».
Обязательным условием для привлечения преподавателей
на данную кафедру стало наличие стажа работы в уголовно-исполнительной системе по соответствующему профилю не менее
5 лет.
Уделяя большое внимание адаптации содержания всех учебных дисциплин к профилю вуза, стало очевидным, что это невозможно качественно сделать без стажировки всего профессорскопреподавательского состава в подразделениях УИС. За первое
полугодие 2011 года 49 преподавателей прошли стажировку в 9
учреждениях ГУФСИН России по Самарской области.
В новом учебном году будут пересматриваться все учебнометодические комплексы для того, чтобы предусмотреть использование в образовательном процессе таких форм как деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги, проведение занятий практическими
работниками. Это поможет создать такие условия, когда курсант
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с самого начала обучения будет находиться в условиях деятельностной позиции, то есть из объекта педагогических воздействий
он превращается в субъект профессиональной деятельности.
В прошлом году в институте создан учебно-тренировочный
макет, на который в ноябре 2010 года получен патент «Полигон
практического обучения сотрудников ФСИН России по специализации «Организация режима и надзора в УИС». На полигоне
проходит отработка первоначальных умений и навыков курсантов перед проведением занятий на базе учреждений. Макет оборудован 4 рабочими местами, и еще 8 находятся в разработке.
По согласованию с профилирующими управлениями ФСИН
России и ГУФСИН России по Самарской области в учреждениях
образованы полигоны практического обучения, на которых созданы следующие рабочие учебные места: пост младшего инспектора
по проведению краткосрочных и длительных свиданий в исправительном учреждении»; пост младшего инспектора – оператор поста видеоконтроля в исправительном учреждении; пост младшего
инспектора по ШИЗО и ПКТ в исправительном учреждении и
другие. В этом учебном году практические занятия для курсантов
и слушателей 3–5 курсов проводились на вышеозначенных площадках согласно графику учебного процесса и в соответствии с
разработанными и согласованными с профильными управлениями ФСИН России программой и методическими рекомендациями
по организации практического обучения курсантов и слушателей.
Как уже отмечалось, одним из наиболее действенных средств
осуществления практико-ориентированного обучения является
взаимосвязь и взаимодействие института с профильными управлениями и территориальными органами ФСИН России.
В целях организации и проведения учебных занятий со слушателями института Управлением режима и надзора ФСИН
России оказывается помощь в предоставлении материалов аналитического, справочного, информационного характера, а также
передано 24 учебных фильма, рекомендуемых для подготовки
курсантов и слушателей по специализации «Организация режима и надзора в УИС».
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В Управление режима и надзора ФСИН России в ноябре
2010 г. был направлен для изучения проект плана развития учебно-материальной базы кафедры режима и надзора ФСИН России
на 2010–2011 гг. В декабре 2010 г. указанный план принят к исполнению.
Заключены договоры по проведению практических занятий с
восьмью подразделениями ГУФСИН России по Самарской области. Совместно с отделом профессиональной подготовки ГУФСИН
России по Самарской области были организованы и проведены
комплексные межкафедральные учения.
Утверждены графики прохождения стажировок профессорско-преподавательским составом кафедры режима и надзора в УИС и уголовно-исполнительного права в учреждениях
ГУФСИН России по Самарской области на 2011–2012 учебный
год.
Обобщая вышесказанное, следует констатировать, что опыт
внедрения практико-ориентированной модели образовательной
деятельности СЮИ ФСИН России заслуживает положительной
оценки и может быть использован другими ведомственными вузами ФСИН России.

465

УДК 378:342

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
К. Д. Рыдченко
Воронежский институт МВД России
Масштабная реформа Министерства внутренних дел Российской Федерации затронула практически все аспекты государственной политики в сфере внутренних дел. Наиболее же значимым
новшеством, как нам представляется, являются не обширные организационно-штатные мероприятия, и не «косметические» переименования служб и подразделений органов внутренних дел.
Впервые в истории России реализуется переход на качественно
новый уровень взаимодействия общества и полиции. Причем
отношения между этими субъектами принимают теперь истинно взаимный характер, что обеспечено нормами, заложенными в
статье 9 «Общественное доверие и поддержка граждан» и статье
10 «Взаимодействие и сотрудничество» Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №3 «О полиции»[1].
Полагаем, новые стандарты взаимоотношений социума и органов внутренних дел распространяются не только на «карательную» сферу деятельности, но и на деятельность, связанную с профилактикой противоправного поведения в обществе. Полиция
может и должна воздействовать на индивидуальную психику и
общественное сознание с целью формирования позитивного правосознания на всех социальных уровнях: индивидуальном, групповом и общественном. Возможно сказать, что полиция de-facto
осуществляет деятельность, направленную на правовое воспитание населения.
© Рыдченко К. Д., 2011
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Правовое воспитание представляет собой процесс целеустремленного и систематического воздействия на сознание и культуру
поведения членов общества, осуществляемый для достижения
необходимого уровня правовых знаний, выработки глубокого
уважения к закону и привычки точного соблюдения его требований на основе личного убеждения [2].
Осуществляемая органами внутренних дел деятельность по
правовому воспитанию населения имеет ряд характерных черт:
– является информационной деятельностью, воздействующей
на индивидуальную психику и общественное сознание;
– имеет целью формирование правовой культуры личности и
общества;
– осуществляется специально уполномоченными на то субъектами в рамках исполнения возложенных на них служебных
полномочий;
– осуществляется вербальными и невербальными способами;
– содержит в себе призыв (побуждение) к соблюдению закона.
Таким образом, под правовым воспитанием населения органами внутренних дел следует понимать осуществляемый специально уполномоченными на то субъектами комплекс мер по
передаче либо распространению вербальными и невербальными
способами информации о состоянии общественной безопасности и уровне преступности, направленный на привитие субъектам
устойчивой психологической привычки соблюдения требований
нормативных правовых актов, с целью формирования индивидуальной, групповой и общественной правовой культуры.
Исходя из приведенного выше определения можно заключить,
что осуществляемое органами внутренних дел правовое воспитание
близко по содержанию к профилактике правонарушений, что ставит вопрос о целесообразности выделения такого понятия в качестве
самостоятельной категории. Для его разрешения, следует соотнести
позитивное информационно-психологическое воздействие с профилактикой административных правонарушений и преступлений, как
видом административной деятельности органов внутренних дел.
Профилактика административных правонарушений и преступлений достаточно полно рассмотрена В. Я. Кикотем и
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С. Я. Лебедевым. Этот вид деятельности может быть определен в
широком и узком смысле. В широком смысле слова профилактика – это недопущение конкретных преступлений, предохранение
отдельных членов общества от совершения ими правонарушений, виновных противоправных деяний, представляющих собой
преступления. В этом смысле в содержание профилактики входит правоохранительная деятельность. В узком смысле слова под
профилактикой можно понимать деятельность, во-первых, по
выявлению причин преступлений (правонарушений), условий
и обстоятельств, способствующих их совершению; во-вторых, по
выявлению лиц, способных совершить преступление (в силу их
антиобщественной направленности), и проведению с ними необходимых мероприятий[3].
В зависимости от круга лиц, на которых осуществляется информационно-психологическое воздействие, профилактика
разделяется на индивидуальную и общую. По содержанию воздействия профилактика может быть адресована потенциальной
жертве правонарушения (виктимологическая профилактика)
либо потенциальному правонарушителю.
Итак, профилактика содержит в себе информационно-технологический (сбор и обработка информации) и информационнопсихологический (оказание воздействия на объект профилактики) элементы.
На индивидуальном и групповом уровнях правовое воспитание является элементом профилактики, формирование же
профессиональной правовой культуры охватывается институтом профилактики лишь косвенно. На общественном же уровне
скорее следует говорить о правовом воспитании, нежели о профилактике административных правонарушений и преступлений.
Этот тезис обусловлен неконкретностью, «размытостью» информации об условиях, обстоятельствах и лицах, способных совершить противоправные деяния, что делает употребление термина
«профилактика» некорректным.
Следует сделать вывод о необходимости организации следующей системы правового воспитания, осуществляемого органами
внутренних дел:
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1. Индивидуальное и групповое правовое воспитание, направленное на формирование общей правовой культуры;
2. Индивидуальное и групповое правовое воспитание, направленное на формирование профессиональной правовой культуры;
3. Правовое воспитание, направленное на формирование общественной правовой культуры.
Пункт 4) части 1 статьи 12 ФЗ о полиции возлагает на органы
внутренних дел следующие обязанности в сфере позитивного информационно-психологического воздействия:
– выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению;
– выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую
работу;
– участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– участвовать в пропаганде правовых знаний.
Сам факт указания пропаганды и профилактики в тексте закона является значительным достижением, так как в утратившем
силу Законе РФ «О милиции» категория «пропаганда» вообще не
упоминалась, а о профилактике совершения административных
правонарушений, преступлений и асоциального поведения говорилось лишь косвенно. Тем временем, существующая формулировка правомочий сотрудников полиции в информационно-психологической сфере также несовершенна. Во-первых, непонятна
позиция законодателя, в соответствии с которой профилактика
осуществляется лишь в отношении несовершеннолетних лиц и
лиц, имеющих намерение совершить уголовно наказуемое деяние, а из всего спектра видов асоциального поведения представлено лишь бродяжничество. Во-вторых, считаем не самой удачной
формулировку «пропаганда правовых знаний», так как содержанием пропаганды являются не знания, а идеи. Помимо того, следует уточнить какие именно из общего объема правовых знаний
должен пропагандировать сотрудник полиции. Полагаем, что за469

конодатель имеет в виду правовую информацию, непосредственно
связанную с деятельностью органов внутренних дел. В целях оптимизации действующего законодательства, считаем возможным
внести ряд изменений и дополнений в ФЗ «О полиции»:
1) исключить из редакции пункта 4) части 1 статьи 12 «Обязанности полиции» фразу «участвовать в пропаганде правовых
знаний»;
2) дополнить часть 1 статьи 12 «Обязанности полиции» пунктом 39) в следующей редакции:
«39) организовывать и реализовывать индивидуальное, групповое и общественное правовое воспитание».
3) дополнить статью 12 «Обязанности полиции» частью 4 в
следующей редакции:
«Обязанность осуществлять действия, предусмотренные пунктом 39 части 1 настоящей статьи, предоставляется специально
уполномоченным сотрудникам полиции. Правовое воспитание
личности и общества полицией представляет собой осуществляемые специально уполномоченными на то субъектами меры по
передаче либо распространению вербальными и невербальными
способами информации, направленной на привитие ее потребителю устойчивой психологической привычки соблюдения требований нормативных правовых актов, с целью формирования индивидуальной, групповой и общественной правовой культуры».
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УДК 322

К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФСИН РОССИИ
И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
М. Л. Салогуб
Воронежский институт ФСИН России
В настоящее время ФСИН России проводит пилотный проект по включению священнослужителей в деятельность исправительных учреждений на штатной основе, который реализуется
в 16 исправительных учреждениях: УФСИН России по Республике Мордовия, Камчатскому краю, Вологодской и Саратовской
областях.
Этот пилотный проект приведен в действие в указанных регионах силами и средствами уголовно-исполнительной системы
с участием духовенства, несущего священнослужение в местах
лишения свободы. При этом серьезно обсуждаются кадровые,
образовательные и финансовые ресурсы для поднятия на новый
уровень взаимодействий Русской православной церкви и УИС в
местах лишения и ограничения свободы [1].
22 февраля 2011 года Святейший Патриарх Кирилл и директор ФСИН России Александр Реймер подписали Соглашение о
сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний России и Русской православной церковью, расширяющее
границы их взаимоотношений [2].
В рамках этого соглашения предполагается, что храмы, расположенные на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, которые в настоящее время имущественно входят
© Салогуб М. Л., 2011
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в состав их основных фондов, будут передаваться церковным
приходам на правах безвозмездной аренды, а материальное обеспечение тюремных священнослужителей, осуществляющих священнослужение в местах принудительного содержания заключенных, обеспечивается за счет местных епархий.
Основной акцент пребывания представителей Церкви в учреждениях УИС ставится на обеспечение священнослужителями
духовно-пастырского окормления заключенных, совершение богослужений, треб и различных религиозных обрядов.
Одновременно рассматривается вопрос возрождения института тюремных капелланов, предполагающего тюремное служение
духовенства на постоянной основе в учреждениях УИС и привлечение духовенства и верующих волонтеров к участию в процессе
ресоциализации осужденных, прежде всего готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, который требует определенного переосмысления их правового статуса.
В этом отношении наиболее привлекательна идея служения
священников в учреждениях УИС на постоянной основе, дающая возможность тщательной адаптации священнослужителя
к взаимодействию с паствой в рамках уголовно-исполнительного законодательства, а также постоянного окормления каждого
осужденного во время нахождения в местах лишения свободы и в
дальнейшем после его освобождения.
В деле духовно-пастырского окормления заключенных одной
из тактических задач тюремного служения должна быть признана ресоциализация заключенных, которую необходимо осуществлять как во время отбывания срока наказания, так и после освобождения.
Задача Церкви - помочь заключенному в местах лишения
свободы сохранить в себе или обрести заново способность возвращения в гражданское общество, а после выхода на свободу - помочь ему через возрождение религиозности найти в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных им за
период отбывания наказания социальных связей в гражданском
обществе.
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Секция 9. Вопросы подготовки специалистов для правоохранительных органов

Для решения проблем несовершеннолетних осужденных при
серьезной государственной поддержке могут быть созданы реабилитационные центры, способные выполнять работу по обеспечению социализации для малолетних преступников после выхода
из мест лишения свободы. Уже сейчас альтернативные существующим воспитательным колониям реабилитационные центры,
центры психологической поддержки, созданные Русской православной церковью и другими традиционными религиозными общинами России, успешно решают вопросы реабилитации малолетних преступников, обращения на путь ответственной жизни
«трудных» детей или проблемных родителей.
Церковная реабилитация должна апеллировать не к функциям, которые выполняет человек, а напрямую к его совести и сердцу. Это является самым сильным фактором, влияющим на решение того или иного вопроса. Необходима не столько групповая,
сколько индивидуальная ресоциализация, особенно по отношению к детям-подросткам и женщинам с малолетними детьми [1].
Соглашение о сотрудничестве Церкви с Федеральной службой
исполнения наказаний выявило стремление к расширению дальнейшего взаимодействия, прежде всего в области духовного развития сотрудников федеральной службы и ресоциализации лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы [2].
В области духовного развития сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний образовательные учреждения
ФСИН России в качестве перспективной задачи могут предложить разработку факультативного интегрированного курса «Основы православного просвещения» для курсантов, строящегося
на анализе исторического опыта и современной практики воздействия представителей различных религиозных конфессий на
лиц, преступивших закон, с учетом опыта работы в данной области пенитенциарных служб стран Евросоюза [3].
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УДК 340

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
П. Б. Стукалов
Воронежский институт ФСИН России
В начале XXI в. Россия переживает очередной переходный
период своей истории. Необходимость воплощения в жизнь декларируемых в Конституции 1993 г. принципов организации государственного строя, чрезвычайно динамичный темп развития
научно-технического прогресса, а также изменчивая международная конъюнктура являются причинами принятия в качестве
основного приоритета государственной политики стратегии масштабной модернизации. При этом предполагается, что должны
претерпеть существенные изменения, как отдельные институты
общества, так и общий вектор социально-экономического, политического развития страны. По своим масштабам предполагаемая
модернизация должна по замыслу авторов иметь революционные
результаты, а облик Российской Федерации в обозримом будущем должен существенно измениться. В этой связи обозначена
стратегическая цель – превращение России в мощное, конкурентоспособное во всех отношениях демократическое государство с
развитыми институтами гражданского общества.
Оценивать первые результаты «модернизационного скачка»
еще преждевременно, однако уже ясно, что за последние два-три
года проведены масштабные преобразования во многих сферах
общественной жизни. Коснулись они, естественно, и правоохранительных органов. Так, реформа МВД стала, с одной стороны,
пожалуй, самой радикальной из проведенных в этой сфере со
времен 1917 г., а, с другой – явилась лишь первым шагом кон© Стукалов П. Б., 2011
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цептуального изменения всей правоохранительной системы. В
частности, относительно недавно (в 2010 г.) была разработана
стратегическая концепция развития Уголовно-исполнительной
системы до 2020 г., в которой обозначена главная цель – создать
принципиально новый современный институт исполнения наказаний [4].
Фактически Концепция предполагает радикальные изменения принципов и содержания функционирования уголовноисполнительной системы. Так, обозначена задача изменения ее
характера: из инструмента, обеспечивающего преимущественно карательные функции, планируется создать эффективное
средство ресоциализации, обеспечить сотрудничество органов
УИС с институтами гражданского общества, придать функционированию системы демократичный, открытый характер, основанный на гуманистическом подходе. При этом предполагается
обеспечить соответствие институтов ФСИН международным
стандартам.
Процесс становления отечественной пенитенциарной системы растянулся на несколько столетий и развивался синхронно
с усложнением государственного аппарата самодержавной России. Появление первых намеков на создание пенитенциарных
учреждений относится ко времени становления московского централизованного государства, хотя примитивные нормы уголовноисполнительного законодательства содержались уже в первых
русских правовых сборниках, в частности, в Русской Правде. С
конца XV века происходит укрепление отечественной государственности, правовая система Московской Руси переходит на
«новый уровень», появляются кодифицированные общерусские
правовые сборники, такие как Судебники 1497, 1550 г, Соборное
уложение 1649 г. [1, 2, 3].
Усложнение государственного аппарата приводит к постепенному выделению из структуры государственной власти правоохранительных органов, поскольку задачи охраны правовых
институтов в новых условиях развития феодального крепостнического государства являлись весьма актуальными.
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Пенитенциарная система в России с самого начала своего развития являлась в своем роде инструментом возмездия за посягательство на государственные устои. Причем достаточно долгий
период времени именно исполнение наказаний за преступления
против государственности являлось главной ее функцией. Ярко
выраженные репрессивность и антигуманизм – вот, пожалуй,
перечень сущностных черт, характеризующих длительное время
как уголовно-исполнительное законодательство, так и деятельность органов, исполняющих наказания.
Неудивительно, что наличие указанных характеристик обусловило и формирование соответствующего имиджа уголовно-исполнительной системы в обществе, оторванность ее структур от
социума. В связи с этим обстоятельством, на наш взгляд, стоит констатировать факт устойчивого роста в обществе крайнего недоверия
и даже презрения к пенитенциарным органам уже с начала XIX в.
Кульминацией данного процесса стал уже век XX, характеризовавшейся настоящим правовым беспределом в отдельные
периоды существования советской государственности.
Резюмируя вышесказанное, стоит еще раз отметить, что наличие указанных отрицательных исторических характеристик
отечественной УИС обусловлено изначальной ориентацией как
уголовно-исполнительного законодательства, так и пенитенциарных органов на решение сугубо государственных задач, что на
практике означало использование государственного принуждения для удовлетворения интересов в значительной степени узкой
опоры правящего режима (первоначально помещечье-дворянской, а позднее номенклатурной).
Именно игнорирование характеристик преступника, отсутствие дифференцируемого подхода к исполнению наказания,
должного гуманизма пенитенциарного законодательства привели в начале XXI к парадоксальной ситуации – уголовно-исполнительная система, призванная наряду с другими правоохранительными органами обеспечивать общественный консенсус, в
практической своей деятельности в значительной степени способствовала его подрыву.
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Преодолению указанных негативных особенностей отечественной пенитенциарной системы препятствует и такая ее характеристика как чрезвычайная косность и реакционность. Действительно, оценивая развитие УИС в XX в., в советский период,
следует, на наш взгляд, констатировать лишь нарастание негативных тенденций. Социалистическое пенитенциарное законодательство, исключая кратковременный период становления советской
государственно-правовой системы, развивалось в направлении
усиления карательной функции, что во многом породило появление в обществе криминальной протестной субкультуры.
В то же время, несмотря на вышесказанное, нельзя сказать,
что особенности функционирования отечественной УИС вплоть
до настоящего времени сложились лишь в отрицательный опыт.
Безусловно, имели место и позитивные моменты.
Так, несмотря на ярко выраженный закрытый и репрессивный характер, органы УИС советского периода в целом успешно
выполняли возложенные на них задачи, обеспечивая стабильность государственного развития, законность и общественный
порядок. Более того, в рамках отечественной пенитенциарной
системы был накоплен огромный опыт использования экономического потенциала исправительных учреждений, не имеющий
аналогов в мире. В частности, трудовые ресурсы спецучреждений
внесли неоценимый вклад в проведение беспрецедентной модернизации отечественной экономики, состоявшейся в годы индустриализации. Однако не стоит забывать, какие методы были при
этом использованы.
В заключение рассмотрения исторических особенностей функционирования отечественной пенитенциарной системы отметим следующее. Подчеркнем, что глобальная модернизация УИС
невозможна без учета ее объективных характеристик, формировавшихся длительный период времени. Именно понимание исторического своеобразия отечественной УИС формирует ориентиры для проведения процесса ее структурного реформирования.
В этой связи ясно одно – реформы системе нужны, и они имеют
объективные предпосылки.
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Учитывая характер новой Концепции развития пенитенциарной системы, принятой правительством на вооружение, есть
надежда на то, что подобная модернизация действительно будет
проведена.
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УДК 37

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ» А. С. МАКАРЕНКО
Т. Н. Токарева
Воронежский государственный университет
Основная педагогическая и творческая деятельность одного из
крупнейших советских педагогов А. С. Макаренко (1888–1939)
пришлась на 20–30 годы XX века. Как известно, именно в это
время складывалась советская идеология, литература, большое
общественное внимание уделялось педагогике, в которой в конце 1920-х годов развернулась нешуточная борьба педагогических
идей, идеологических и бюрократических подходов к важнейшей
задаче времени – воспитанию нового человека. От авторов произведений, посвященных советской школе, требовали изображения
формирующегося советского гражданина, его нового коммунистического сознания.
Образ А. С. Макаренко всегда соотносили с образом человека,
жизненный и творческий путь которого следовал разработке идей
коммунистического воспитания. Во многих работах литературоведов советского времени развивалась мысль, что в выступлении
В. И. Ленина на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического союза молодежи (1920), касающемся задач партии
и правительства в области обучения и воспитания подрастающего поколения, А. Макаренко нашел теоретическое обоснование не
только направления своей деятельности в колонии, но и увидел
заложенные основы единственной правильной системы воспитания нового человека [6].
Однако реальный путь А. С. Макаренко к такому безоглядному восхвалению был не таким уж безоблачным. Начнем с того,
© Токарева Т. Н., 2011
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А. С. Макаренко сформировался как личность и педагог еще до
1917 года, впитав в себя достаточно противоречивое время и его
идеи. Исследователи его творчества отмечали его зависимость от
опыта русской литературной и педагогической классики. Так,
они указывают, что при создании своей системы воспитания,
А. С. Макаренко развивал в новаторском ключе передовые идеи
некоторых революционеров - демократов и педагогов: Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Ушинского [8]. Возможно,
поэтому педагогические и сложившиеся на их основе художественные, собственно писательские идеи А. С. Макаренко по-разному воспринимались его современниками. Его много ругали
при его жизни служители педагогического «Олимпа», и сомневающиеся в значимости его педагогического новаторства коллеги
по цеху, и чиновники из губнадзора. Его педагогику называли
командирской, пропагандирующей жесткость и диктаторство. [2,
7]. Он явственно расходился с литературой начала 1920-х годов в
подходах к изображению детства.
Как известно, складывающееся пролетарское государство в
послереволюционные годы особое внимание обратило на беспризорность, ставшую не только серьезной социальной проблемой,
но и испытанием советской идеологии, в частности проблеме
формирования нового человека. Отражая реальное положение,
в литературе послереволюционных лет появилось немало произведений, героями которых становились именно беспризорные
дети и подростки (Л. Сейфуллина «Правонарушители», Г. Белых и Л. Пантелеев «Республика Шкид», И. Микитенко «Утро»
и др.). А. Макаренко расходится с этими произведениями не в
их трактовке детских образов, не в искажении реальных фактов, но прежде всего из-за отсутствия в них желания вмешаться
в существующее положение дел, предложить конкретный выход
из тех ситуаций, какие складывала сама жизнь. Педагог и общественный деятель А. Макаренко, обращается к художественному
тексту лишь для того, чтобы найти разрешение детской проблемы
в реальной жизни [9]. И в этом смысле А. С. Макаренко являлся
писателем нового типа: он мыслил своей профессией, в любой
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жизненной ситуации искал не способы ее художественного отражения, а способы разрешения социальных проблем. Именно
поэтому он критиковал своих писателей-современников за то,
что в их произведениях детям отводилась служебная роль, а не
главная [9].
В «Педагогической поэме» А. С. Макаренко предложил не
только свое видение сложившейся ситуации, но и создал эталон
воспитательной стратегии, что до него и после него никто не делал. «Педагогическая поэма» выстроена, строго говоря, не по писательским технологиям. Автор намеренно уходит от детального
рассказа о том, что привело каждого конкретного его воспитанника в среду беспризорников, хотя, несомненно, знает не одну историю горьких детских обид и недетских испытаний, выпавших на
их долю. Его внимание сосредоточено не на прошлом, а на будущем своих героев. И для того, чтобы оно наступило, его воспитанники должны научиться преодолевать свое прошлое. А для этого,
считает педагог А. Макаренко, надо помочь ребятам преодолеть
печальный опыт их бездомности, научить жить по законам добра
и взаимопомощи, убедить в том, что агрессивный мир, который и
выбросил их из привычной среды, может и должен быть преодолен. И сделать это сможет только коллектив, ибо каждый из беспризорников знает, что выжить можно лишь «стаей», «бандой»,
т.е. неким сообществом. Но герой-воспитатель «Педагогической
поэмы» предлагает своим колонистам жить не по законам шайки или банды, а по законам коллектива, в котором каждый имеет
право на свое мнение и свою меру участия общих делах. Автобиографический герой А. Макаренко не делает вид, что возвращает
детям дом в старом, семейном, смысле. Тот опыт, который ребята приобрели за время скитаний по подвалам и подворотням, не
подлежит скорому исправлению, да и забвению тоже. И Антон
Семенович хочет помочь детям жить с тем опытом, в тех условиях, какие им предоставляет реальность.
В «Педагогической поэме» А. Макаренко показывает не процесс «перековки» вчерашних правонарушителей (любимый термин идеологов и публицистов 1930-х годов), а процесс социали482
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зации подростков в новых условиях. И коллектив он понимает
как первый социальный институт, который создается самими ребятами и в соответствии с их представлением о справедливости.
Мир, в который вступили ребята в годы послевоенной разрухи,
суров, несправедлив, не щадит слабых. А. Макаренко учит в нем
выживать, опираясь на тех, кто рядом с тобой, помогая слабым,
ограничивая власть сильных.
Если внимательно прочитать педагогические сочинения
А. С. Макаренко, то станет понятно, почему он уделил столько
внимания рассказу о том, как строится детский коллектив, как
складываются органы его самоуправления. И не о жесткости требований к воспитанникам надо говорить в этом случае, а о дисциплине. Более того – о самодисциплине как средстве преодоления собственного эгоизма, желания подчинить себе другого. В
центре внимания «Педагогической поэмы», т. о., ставилась проблема личности и обеспечения наиболее благоприятных условий
ее развития. Против целесообразности создания такого режима в
коллективе трудно возразить. К тому же эта задача не может считаться только социальной по своей природе. Ученый-физиолог
И. П. Павлов считал режим одним из условий развития здоровой
личности [3].
А. С. Макаренко в «Педагогической поэме» размышлял над
социальной и нравственной сторонами жизни коллектива. «Ни
в коем случае режим не должен скрепляться строевой муштровкой», - писал Макаренко [Там же]. Как свидетельствуют воспоминания учеников великого педагога, А.С.Макаренко перед
принятием какого-либо решения всегда знакомился с мнением
воспитанников. Исход любого важного вопроса зависел от большинства участвующих в голосовании. Диктатору такой подход не
свойственен [4].
Можно согласиться с советскими критиками (Е. Балабанович, Л. С. Виничук, Г. Е. Жураковский, Б. Костелянец, А. Б. Ложечко, Н. А. Морозова, М. П. Павлова и др.), выделяющими
ведущие доминанты педагогической системы А. С. Макаренко,
сохраняющие свое значение и в наши дни. Важнейшие из них
483

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011

– воспитание дисциплины, и использование «системы перспективных линий» и «теории завтрашней радости», как основ «закона движения коллектива», без которых невозможен прогресс и
развитие любой организации людей.
Лучшим аргументом в защиту системы Макаренко была сама
действительность, проявляющаяся в постепенно меняющемся
внутреннем и внешнем облике колонистов, и, как следствие, в отлаженной работе коллектива [7].
Мне очень близка позиция авторов книги «Идеи А. С. Макаренко в современной школе». Э. С. Кузнецова, В. М. Коротков и другие,
разрабатывая положения педагогической теории А. Макаренко на
современном уровне, опирались на его утверждение о том, что никакая система воспитательных средств не может быть рекомендована,
как постоянная, так как меняется время, а вместе с ним меняются
и страна, и условия жизни людей, и требования к подрастающему
поколению. Новой системы воспитания создано после Макаренко
не было, поэтому некоторым идеям педагога ученые придали современное толкование и новые формулировки. Это касается, например,
характеристике связей детей в коллективах, типов возникающих
между детьми отношений. Рассмотрение коллектива с позиции Макаренко авторы книги считают устаревшими. Например, суждение
А. С. Макаренко о детском коллективе как о моноколлективе переросло в представление о сетке разнотипных коллективов, членом
которого является современный ребенок. Интерес, на мой взгляд,
представляют переведенные исследователями на язык современности макаренковские стадии развития современного коллектива:
стадия его первоначального сплочения; стадия его превращения в
инструмент массового воспитания; стадия превращения его в инструмент индивидуального воспитания [5].
Не отрицая подходы А. Макаренко, а используя его методы
воспитания и педагогическую технику в современных условиях,
педагоги середины семидесятых годов XX века попытались увидеть жизненность, полезность и актуальность идей великого новатора, исходя из уверенности в том, идеи А. С. Макаренко опередили свое время [4].
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Соглашусь с В. М. Опалихиным, указывающим причины неоднозначного отношения к научно-педагогической теории, созданной Макаренко, в девяностые годы XX века.
С одной стороны, по Опалихину, расцвет новаторской деятельности Макаренко приходится на то время, которое сейчас принято называть эпохой тоталитаризма, установленной диктатурой
пролетариата в нашей стране. Это время известно жестокостью и
беспощадностью к личности. Это факт отразилось и на его судьбе
Макаренко. По утверждению В. М. Опалихина, существующая
система мяла и давила педагога и свела в могилу в расцвете творческих сил [Там же].Этого, как правило, не хотят замечать противники созданной Макаренко системы воспитания, находясь
во власти мифа о том, что А. С. Макаренко принадлежал к числу
разработчиков теории «нового человека». И это одна из причин
того, что об А. С. Макаренко стали забывать.
Современное состояние нашего общества, на мой взгляд, актуализирует многие стороны педагогической системы А. Макаренко, в частности проблемы воспитания в коллективе и самовоспитания, проблемы дисциплины, в том числе и исполнительской. А.
Макаренко говорил о невозможности дробления его системы на
отдельные элементы, так как она может функционировать только, как единое целое. В противном случае, необходимо создавать
новую педагогическую систему, потому что «нельзя воспитывать
человека по частям» [11].
Именно сейчас необходимо вспомнить о гениальных методиках педагога-новатора в области развития школы и воспитания в
семье. Огромная заслуга А. С. Макаренко, помимо уже перечисленных его достижений, на мой взгляд, состоит в том, что он учил
людей быть счастливыми. Тема «нового человеческого счастья»
звучит в ряде эпизодов «Педагогической поэмы» и свое дальнейшее расширение и углубление находит в произведении «Флаги
на башнях» [1].
Все произведения А. С. Макаренко и его теоретические труды
в области педагогики излучают свет огромной веры в человека и
его возможности.
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ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Д. Г. Филиппова
Воронежский институт ФСИН России
Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-экономических преобразованиях общества.
Рынок труда Воронежской области столкнулся с проблемой
несоответствия количества выпускаемых специалистов потребностям рынка. Требования работодателей к качеству профессиональной подготовки выпускников вузов удовлетворены не в
полной мере, что обусловливается, в первую очередь, в недостаточном учете структуры экономики регионов при выборе вузами
направлений подготовки.
Несбалансированность развития и функционирования рынков труда и образовательных услуг приводит к негативным
экономическим и социальным последствиям. Экономические –
выражаются в недостатке хорошо подготовленных молодых
работников, способных к инновационной деятельности и, как
следствие, отражаются на конкурентоспособности отечественных
предприятий. Социальные последствия вызваны увеличением
структурной безработицы, усилением социальной напряженности в российском обществе и т.п.
Системное исследование рынка труда, выражающееся в оценке кадровой потребности работодателей, позволяет выявить возможные перспективы сотрудничества работодателей с вузами
Воронежской области, модернизировать систему образования,
© Филиппова Д. Г., 2011
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приведя ее содержание и структуру в соответствие с современными потребностями личности и общества [2].
Основными направлениями, по которым проводится исследование взаимодействия рынков труда и образования, являются:
1) Выявление потребностей работодателей региона;
2) Требования к профессиональным компетенциям выпускников вузов;
3) Оценка бизнесом реформы высшего образования.
Динамика потребностей рынка труда Воронежской области
(см. таблицу 1), свидетельствует о том, что в 2011 году специалистов с высшим образованием требуется всего 1,5 % к числу всех
работников с высшим образованием и 0,5 % от всех занятых в
экономике региона. При этом прогнозируется к 2012 году снижение их потребности до 1 %.
Таб ли ц а 1
Прогноз и динамика потребностей рынка труда Воронежской области

Всего в экономике

Предприятий
Специалисты с высшим
образованием
Специалисты со средним
образованием
Рабочие кадры

Требуется на работу
(чел.)

Всего
работает
чел.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

301856

6544

5594

4986

5101

109505

2018

1745

1624

1626

87806
10455

997
3529

888
2961

794
2568

825
2650

Важно отметить, что сегодня экономика Воронежской области испытывает потребность в первую очередь в рабочих кадрах: 3
% от количества всех занятых в экономике рабочих в 2009 и 2010
гг.; по 2 % в 2011 и 2012 гг. На втором месте потребность в кадрах
с высшим образованием: 2 % в 2009 г., 1 % в 2010–2012 годах. На
последнем месте – потребность в специалистах со средним специальным образованием, которая не превышает 1 %.
Наблюдается сохранение общих тенденций нехватки инже488
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нерных и технических специальностей и невостребованности гуманитарных и естественно-научных профессий. К примеру, ряд
специальностей (филологи, психологи, медики, социологи и др.)
получили нулевой рейтинг как в 2009 г., так и в 2010 г.
В 2009 году ВУЗы Воронежской области выпустили 25151
выпускника, но при этом потребность на рынке труда составляет 5540 рабочих мест. Количество молодых специалистов по ряду
специальностей в 8-10 раз превышает количество вакансий.
Представленные данные свидетельствуют о существующем
несоответствии текущей потребности в кадрах и подготовкой специалистов всей системой образования области.
Из приведенных данных в таблице 2 видно, что средняя потребность в дополнительных работниках г.Воронежа невысока и
составляет 1,6 % ко всему занятому в экономике населению, при
этом прогнозируется примерно одинаковая потребность на 4 года
(с 2009 по 2012 гг.).
Таб ли ц а 2
Потребность Воронежской области на 2009–2012 годы
в специалистах с высшим профессиональным образованием (ВПО)
ВПО
Сельское хозяйство
Обрабатывающее производство
Производство и распределение
газа и воды
Транспорт и связь
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Всего
Всего инженеров

работают
197
9595
2936
728
1018
18677
3552
41209

Требуются специалисты (чел.)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
12
10
13
15
463
435
433
417
45
34
33
42
14
8
67
104
713
638

15
4
71
109
678
613

11
3
54
110
657
630

14
4
46
111
649
634

Максимальную потребность в кадрах испытывает сельское
хозяйство г. Воронежа – 5 % от занятого в этой сфере населения
и обрабатывающее производство 4,5–5 % от всех занятых в этой
сфере.
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Минимальную потребность в специалистах с высшим образованием испытывают в сфере образования 0,2–0,4 %, в производстве и распределении газа и воды. Совсем не испытывают и не
прогнозируют потребность в кадрах такие сферы как: оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, конторы по недвижимости.
Из общей потребности в кадрах в разных сферах, в первую
очередь, требуются специалисты с высшим инженерным образованием. Потребность в инженерах разной специализации составляет от 89 до 98 % от всех требующихся на работу новых специалистов с ВПО.
Подобная тенденция, по нашему мнению, связана с недостаточной пропагандой средствами массовой информации технических специальностей, в результате легкой доступности высшего
образования, наличия ряда специальностей, получение которых
возможно в качестве дополнительного, к примеру «Связи с общественностью». Количество обучающихся в вузах г. Воронежа
примерно в 3,5 раза превышает их число в ссузах [4].
Результаты проведенных исследований позволили уточнить
предпочтения работодателей в отношении уровня образования,
возраста и иных качеств претендентов. Несмотря на то, что уровень образования остается одним из приоритетных факторов при
приеме на работу (для государственного сектора – определяющим), в отраслях реального сектора экономики наибольший вес
имеют совокупные характеристики стажа по специальности и общего практического опыта.
Идея обращения к крупному бизнесу как к источнику финансирования и прямому заказчику специалистов высшего образования представляется важным направлением усиления взаимодействия рынков труда и образовательных услуг, хотя адекватные
возможности для этого готовы обеспечить только организации
государственного и финансовых секторов [3]. Предъявляющие
наибольшие требования к практическому опыту организации
производственной сферы фактически полностью отказались от
практикантов.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
вывод о необходимости изменения традиционных способов обучения с целью повышения их эффективности, предоставления
объективных и обоснованных данных как для принятия решений абитуриентами и студентами высших учебных заведений,
так и для корректировки политики вузов в области подготовки
будущих специалистов и руководителей, а именно: уточнения
кадровых потребностей бизнес сообщества, оценки перспектив
трудоустройства молодых специалистов и возможностей дополнительного образования, установления направлений сотрудничества высших учебных заведений с работодателями.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С КУРСАНТАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА
ФСИН РОССИИ
Д. Г. Филиппова
Воронежский институт ФСИН России
Учебно-методическая работа – сложный, многоплановый
процесс, представляющий собой комплекс мероприятий, направленный на повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной
работы в вузе, с целью создания условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса [3].
Для того, чтобы успешно действовать в изменяющемся мире,
обучающиеся должны уметь работать с информацией, оценивать
ее творчески, овладевать практическими мыслительными навыками. Однако это не происходит автоматически. Необходимо
постепенное приобретение опыта работы с информацией, развитие аналитического мышления для того, чтобы подготовить выпускников вузов к жизни в высокотехнологичном, высоко-информационном и быстро меняющемся мире, поскольку именно
образованность общества обеспечивает условия для усвоения непрерывно и быстро возрастающего объема новых знаний [1].
Стандарт высшего образования в специализированных вузах,
к числу которых относится Воронежский институт ФСИН России, требует от выпускника глубоких теоретических знаний по
© Филиппова Д. Г., 2011
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фундаментальным дисциплинам, которые необходимы при овладении знаниями, умениями и навыками в эксплуатации современной техники, а также решении различных задач, стоящих
перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
Формирование профессиональных качеств [2] молодых сотрудников происходит в вузовских аудиториях, а основными проблемами учебно-методической работы с курсантами являются:
– отсутствие у них достаточного количества времени на самостоятельное обучение и подготовку, обусловленное специфическим характером образовательного процесса и режимом прохождения службы;
– наличие определенных барьеров в научно-исследовательском процессе, связанных с посещением библиотек, пользованием всемирной сетью интернет и т.п.;
– отсутствие эффективных стимулов к повышению заинтересованности в непрерывном процессе обучения, вызванное уверенностью в трудоустройстве после получения диплома об окончании учебного заведения.
В этой связи актуализируются задачи выбора приоритетных
методик преподавания различных дисциплин, применения интерактивных методов обучения, создания эффективных стимулов
при работе с курсантами.
Безусловно, неотъемлемым элементом учебно-методической
работы является традиционная методика, которая предполагает общение преподавателя и курсантов, постоянный контроль
со стороны преподавателя за учебной деятельностью и усвоением учебного материала. Другими словами, плодотворность
этого диалога зависит от правильного решения преподавателем
задач:
а) постановки учебной цели, и вытекающей из этого мотивации для курсанта;
б) осуществления передачи материала определенного содержания (лекции) и его интерпретации для курсантов (семинары),
при этом преподаватель решает и функцию методической проработки учебного материала;
в) контроля знаний.
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Многие ученые и педагоги – новаторы, понимая несоответствие форм и методов традиционного обучения современным условиям жизни, начали поиск альтернативных методов, активизирующих мыслительную деятельность обучающихся и повышающих
продуктивность учебного процесса.
Среди них можно выделить методы, направленные на развитие навыков вдумчивого чтения, что помогает вовлечь в процесс
обучения всех курсантов, повысить интерес к изучаемой теме, активизировать мыслительную деятельность.
Методы интенсификации исследовательской деятельности
курсантов, развития письменной речи, которая вырабатывает у
обучаемых особенную глубину понимания, активизирует любознательность, делает их более наблюдательными, помогает найти
свою собственную точку зрения.
Методы обучения сообща, которые позволяют научить курсантов взаимно обмениваться информацией, получить навыки
решения групповой задачи, аргументировать свою точку зрения,
корректно вести дискуссию.
На основе новых методов обучения стало возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать его не
только носителем знаний, но и руководителем, инициатором
творческой работы курсантов.
Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается метод проблемного изложения.
При таком подходе лекция становится похожей на диалог,
преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме
лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта
методика представляется эффективной, поскольку позволяет заинтересовать курсантов и вовлечь их в процесс обучения.
Приемы деловых или ролевых игр, ориентированные на поэтапное, функциональное участие каждого из курсантов в процессе
занятия, дают возможность активного и видимого участия наиболее большего количества курсантов и ориентированы на применение в ходе практических занятий. При этом возможно исполь494

зование всевозможных раздаточных материалов, инструктаж и
иллюстрация эталона рассуждения (со стороны преподавателя),
ролевые игры, суть которых сводится к разделению группы обучающихся на несколько частей с определением для каждой группы учебных функций. Практика показывает, что применение интерактивных методов обучения способствует не только развитию
творческого мышления курсантов и повышению их коммуникативных навыков, но и улучшает аналитические способности, что
особенно важно при решении оперативно-розыскных задач.
Использование всевозможных технических средств, в частности, современных персональных компьютеров в процессе обучения, интерактивных досок для проведения мультимедиа-лекции, видеопрезентаций, тестов, разработанных при помощи ЭВМ,
современных технических и программных средств, использование видеопроектора; компьютерных обучающих и тренирующих
программ; мультимедиа-энциклопедий – это и есть интерактивные методы преподавания. А поскольку компьютер и интернет
так прочно вошли в нашу жизнь, что без них уже не мыслится существование в современном мире, то вполне понятна логичность
рассуждения о том, что только эти методы являются панацеей в
решении вопроса о выборе методик обучения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА
У КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА ФСИН
Л. Н. Чурикова
Воронежский государственный институт физической культуры
Введение. В настоящее время социальный заказ общества
коренным образом изменил систему высшего образования. Основной акцент ставится на получение высокого уровня теоретических знаний, а в то же время физическое воспитание учащейся
молодежи все еще остается без должного внимания. Этот факт
не обошел стороной и высшие учебные заведения федеральной
службы исполнения наказаний, где объем времени, выделяемый
на физическую подготовку, ограничен и есть необходимость освоения в короткие сроки большого количества технических, гуманитарных и военных дисциплин.
В сложившейся ситуации дефицита времени на физическую
подготовку курсантов при обучении в институте федеральной
службы исполнения наказаний, освоения в короткие сроки большого количества технических, гуманитарных и военных дисциплин, требуется решение проблемы повышения эффективности
процесса обучения в целом и отдельных разделов в частности..
Так, нами установлено с возрастанием объема и интенсивности
учебной деятельности падает объем двигательной активности
курсантов, что приводит к ряду отрицательных отклонений в состоянии их здоровья, физического развития и профессиональной
подготовленности [2, 6 и др.]. В данном аспекте наиболее важной
проблемой становится поиск путей оптимизации учебного процесса курсантов.
© Чурикова Л. Н., 2011
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Кроме того, лимит времени, отведенный учебной программой в
институте на прохождение лыжной подготовки, часто меняющиеся погодные условия, короткие малоснежные зимы не позволяют
достаточно полноценно овладеть умениями и навыками передвижения на лыжах, развивать и воспитывать необходимые для данного вида спорта двигательные и физические качества [2].
В связи с этим цель наших исследований была тесно связана
с поиском инновационных путей повышения качества организации (содержания) и проведения занятий по лыжной подготовке
с курсантами Воронежского института федеральной службы исполнения наказаний России.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Изучить двигательные способности курсантов института
федеральной службы исполнения наказаний.
2. Выявить специфические ошибки в технике передвижения
на лыжах.
3. Разработать и экспериментально обосновать инновационную технологию проведения занятия по лыжной подготовке.
В решении выдвинутых задач использовались общепринятые педагогические методы исследования (анализ учебно-методической литературы, опрос и собеседования, педагогические
наблюдения, контрольно-педагогические испытания – тесты,
педагогический эксперимент). Вся исследовательская работа выполнялась на базе Воронежского института федеральной службы
исполнения наказаний России.
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе
проведены исследования по определению двигательных способностей курсантов.
Изучались:
– скоростные показатели (бег на 100 метров с низкого старта);
– скоростно-силовые показатели (прыжковые упражнения);
– силовые показатели (сгибание-разгибание рук в висе на перекладине, комплексное упражнение);
– показатели выносливость (бег на 3000 метров, лыжная гонка на 5 км);
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– показатели гибкости (наклон вперед из седа на полу).
Всего было обследовано 257 курсантов I–III курсов. Анализ
полученных данных позволили выявить, что из общего числа
сдавших все контрольные нормативные требования средний показатель двигательных способностей соответствовал оценке 3,4
на I курсе, 3,9 – на II курсе и 3,6 – на III курсе. Это свидетельствует о том, что двигательные способности курсантов института
федеральной службы исполнения наказаний России, находятся в
удовлетворительном состоянии. Однако, разобрав более подробно получившиеся результаты, нами было замечено, что средние
показатели в контрольном упражнении «лыжная гонка на 5 км»
находились в диапазоне оценки 2,5 и 3,1, на наш взгляд, из-за
недостаточного овладения техникой передвижения на лыжах.
На этом же этапе исследования был проведен анализ техники
передвижения на лыжах и выявлены характерные ошибки.
Из общего числа обследуемых всего 18,7 % курсантов правильно и непринужденно, т.е. свободно, выполняли движения,
дифференцированно концентрировали усилия в определенной
ритмической структуре. Наблюдалась экономизация работы нервно-мышечного аппарата, что свойственно квалифицированным спортсменам. Только по этому визуальному показателю уже
можно констатировать, что у данного контингента курсантов в
выполнении техники передвижения на лыжах заложены задатки положительных умений, и способностей реализовывать свои
координационные и функциональные возможности. Справедливости ради, стоит отметить, что они ранее занимались лыжным
спортом в детско-юношеских школах. Все остальные не имели
представления о передвижении на лыжах.
Наиболее распространенными ошибками были несогласованность работы рук и ног в попеременном двухшажном и одновременном одношажном классическом ходе, не правильное отталкивание руками в одновременных ходах и т.п.
На втором этапе проводимых исследований была разработана
инновационная структура и содержание проведения занятий по
лыжному спорту с курсантами института федеральной службы
исполнения наказаний России.
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Так, в частности, в вводно-подготовительной части занятия,
помимо объявлений основных задач, в процессе объяснения общих и специальных развивающих упражнений, было рекомендовано 50 % времени, уделять технике выполнения движениям,
при использовании расчлененного и целостного метода обучения. Далее, при переходе к основной части занятия предлагалось
длительное передвижение на лыжах по укороченному учебному
кругу с разнообразными специально-подводящими упражнениями, направленное на развитие двигательных способностей с
акцентом на скорость движения, ловкость, координацию, выносливость, с проявлением силовых и скоростно-силовых качеств.
В свою очередь рекомендовано на занятиях широко варьировать
специально-подводящими упражнениями, направленными на
совершенствование техники передвижения на лыжах. В заключительной части занятия рекомендовано больше уделять внимания
на релаксацию нервно-мышечного аппарата, восстановлению сердечно-сосудистой системы, а также на идеомоторику и имитацию
упражнений, сопряженных с передвижением на лыжах.
На третьем этапе проведен основной педагогический эксперимент в естественных условиях занятий по лыжному спорту, в котором приняли участие две экспериментальные группы с общим
охватом курсантов 46 человек.
Сущность экспериментальных исследований заключалась в
том, что в одной группе (опытной) обращалось внимание на развитие двигательных способностей с акцентом на техническую
подготовленность занимающихся. Эта работа проводилась как в
процессе выполнения общих, специальных и специально-подготовительных упражнений, так и в процессе непосредственного передвижения на лыжах. В других группах (контрольных) не
использовались наши рекомендации по технологии построения и
содержания занятия по «Лыжному спорту». Мы пытались выяснить, какой из вариантов содержания занятия по лыжному спорту окажет положительное влияние на физическое состояние занимающихся. Экспериментальные исследования проводились в
течение учебного года, в конце которого повторно изучались двигательные способности курсантов опытной и контрольной групп.
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Результаты педагогического эксперимента показали, что в опытной группе происходили более существенные сдвиги в системе изучаемых показателей. Так, скоростные показатели увеличились на
12,4 %, скоростно-силовые – на 9,2 %, силовые – на 9,3 %, выносливости – на 14,3 %, ловкости – координации – гибкости на 8,9 %.
В контрольных группах эти показатели были значительно ниже.
Важно отметить, что в опытной группе значительно повысился результат в контрольном упражнении «лыжная гонка на 5 км».
Практически у всех курсантов изменилось отношение к занятиям лыжным спортом.
Заключение. Проведенные исследования убедительно показали, что увеличение времени на технику выполнению общих и
специально-подготовительных упражнений с последующим выполнением учебных заданий во время длительного передвижения
на лыжах по укороченному учебному кругу позволяет повысить
мотивацию и физические качества занимающихся.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
А. П. Шумаров
Воронежский институт ФСИН России
Радикальные изменения, происходящие в пенитенциарной
системе и отечественных пенитенциарных учреждениях, затрагивают, в том числе, и сформировавшуюся тюремную субкультуру. В зависимости от модели по-ведения (отрицания, приспособления, нейтралитета, деперсонализации) осужденные делятся
на четыре субкультурные группы: 1) осужденные, от-рицающие
социальную изоляцию («блатные», «воры», «черная масть»); 2)
осужденные, приспособившиеся к социальной изоляции («активисты»); 3) осужденные, смирившиеся с социальной изоляцией
(«мужики»); 4) осуж-денные, деперсонализированные в условиях социальной изоляции («от-верженные») [1]. Как правило,
данное деление носит ярко выраженный стратификационный
характер и распространено среди мужского контин-гента заключенных.
По данным Г. Ф. Хохрякова, в 90-е годы прошлого века численность первой группы составляла 5–18 % от общей численности заключенных. В этой группе (касте) есть свой лидер – «пахан»,
«положенец», «авторитет». «Блатные – это реальная власть на
«черных» зонах, власть, которая борется с властью официальной,
то есть с администрацией зоны. Кроме власти, блатные имеют
привилегии: право не работать, право оставлять себе из «общака» все, что сочтут нужным. «Общак» или «котел» (общая касса)
для большинства осужденных – это теневая страховая компа© Шумаров А. П., 2011
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ния, учредителями которой являются неформальные лидеры [2].
В «общак» отчислялся про-цент прибыли от преступной деятельности сообразно представлениям пре-ступников о порядочности
и благотворительности. Деньги «общака» рас-ходовались на содержание семей преступников, находящихся в тюрьмах, самих
арестантов («грев»), развитие преступной деятельности и т.п.
У «блатных» есть и обязанности. «Правильный пахан» обязан
сле-дить за тем, чтобы зона «грелась», то есть получала нелегальными путями продукты, чай, табак, водку, одежду. Он обязан также решать споры, воз-никающие между другими заключенными,
и вообще, не допускать никаких стычек между ними, следить за
тем, чтобы никто не был несправедливо наказан, обижен, обделен
и т.п. Ближайшее окружение авторитета – выс-ший класс зоны
– составляют «приблатненные»: матерые уголовники и «фраера»,
считающие тюрьму своим вторым домом.
Верхушка тюремного мира ревностно следит за чистотой своих ря-дов и соблюдением субординации. Каждому определено
свое место. Если какой-нибудь «фраер» возьмет на себя полномочия «вора в законе», его быстро снимут с пьедестала и накажут
так, чтобы впредь неповадно было. Таких выскочек в тюрьме называют «сухарями».
О прибытии на зону авторитета уголовной среды узнают заранее. Информация о нем летит по всем этапам, быстрее курьерского поезда. С воли, откуда забрали «автора», в места лишения
свободы приходит «объективка», подтверждающая важность персоны и его положение в преступ-ном мире. «Князем» зоны обычно
становится «вор в законе». (Королем его не называют, потому что
на лагерном жаргоне «король» – это активно-пассивный гомосексуалист.) «Князь» прибывает с этапа один. Но в счи-танные дни
обзаводится свитой и утверждает свою власть. Отныне у него две
основные задачи: не допускать «беспредела» на зоне и обеспечивать сбор средств в «общак». Кроме того, вор в законе выступает в
роли судьи и карает виновных, по своим, воровским законам.
Кроме того, вор в законе – «пахан» зоны – может иметь доверяемого советника, который является агентом по работе тюрем502
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ной системы. Совет-ник хорошо знает ситуацию в тюрьме, внутренние процедуры и уязвимые места. Он помогает в учреждении
каналов «импорта» запрещенных това-ров в тюрьму, типа алкоголя, наркотиков и женщин, одной из наиболее важных функций
вора. Его совет учитывается вором при принятии реше-ний относительно будущих действий группировки. Это правило действует
и на свободе.
Основу структуры криминального «мира» составляют самые
много-численные категории, выполняющие производственные,
обслуживающие и защитные функции: «пацаны», «шестерки»,
«быки» и «громоотводы». Это лагерная прислуга вора в законе [3].
Вторая группа осужденных («козлы», «актив», «активисты»,
«суки», «красная масть»), сотрудничающих с администрацией
пенитенциарных учреждений, также подразумевает определенную стратификацию. Заме-тим, что сами заведения, где реальная
власть сосредоточена в руках адми-нистрации, носят название
«красных зон». Должностная иерархия «акти-вистов» может выглядеть следующим образом: 1) нарядчик, старший по-вар; 2)
дневальный оперативного отдела, отдела безопасности, культорг,
дневальный медицинской части, председатель секции дисциплины и по-рядка колонии, заведующий банно-прачечным комплексом, комендант жи-лой зоны; 3) старший дневальный отряда, бригадир; 4) повар, боец ведом-ственной пожарной службы,
парикмахер, сапожник, «бесконвойник»; 5) дневальный отряда,
ночные дневальные, сторожа.
Самой многочисленной (как правило, около 70–75 % заключенных) субкультурной группой является третья. В нее входят те
осужденные, ко-торые смирились с социальной изоляцией (т.н.
«мужики», «работяги», «нейтральные», «серая масть»). «Мужики» составляют основную массу отбывающих наказание. Они
обычно не нарушают порядков и выполняют требования тюремной администрации. Эта группа пытается исправиться, добросовестно работает и не конфликтует с персоналом ИТК. В «мужики», чаще всего, попадают заключенные, осужденные впервые:
цеховики и рас-хитители, далекие от примитивной уголовщины.
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Данная категория часто записывается в актив, пытаясь заслужить досрочное освобождение. Из их числа обычно формируют
различные внутренние комиссии, в которые, впрочем, входят и
представители первой группы. Одна из таких комиссий отвечает
за порядок на зоне.
Наконец, четвертую субкультурную группу образуют т.н. «отвер-женные» («опущенные», «обиженные», «петухи», «маргаритки», «вафле-ры», «голубая масть»). Они составляют обычно
3–11 % заключенных. В «отверженные» попадают за различного рода серьезные проступки, с точ-ки зрения тюремного сообщества, «воровского закона», а также благодаря своим личным
качествам – неопрятность, слабость, пассивный гомосек-суализм. У представителей этой группы свои, разумеется, худшие
спаль-ные места (т.н. «петушиный угол»). В казарме «петухи»
ложатся у дверей, в камере - у параши или под нарами. Иногда
их заставляют сооружать ширмочки, дабы полностью оградиться
от лагерного изгоя. В столовой есть «петушиные» столы и лавки,
где питаются лишь опущенные. В столо-вой они пользуются специальной посудой: в мисках, кружках и ложках сверлятся дырки, и, чтобы суп или чай не выливался, «петух» затыкает дырку
пальцем. Уголовники часто вместо «опустили» говорят «подарили тарелочку с дырочкой». Если обычный заключенный сядет в
«петушиное» гнездо, он становится «законтаченным» и лишается
былого уважения.
Обычно «петухи» одеты грязно и неопрятно (им запрещается
мыться в бане и туалетных комнатах вместе со всеми). Они моются в бане отдель-но и в последнюю очередь.
Опущенным и обиженным поручают самую «черную» работу: чис-тить туалет, выносить парашу, обслуживать помойные
ямы. Если «петух» отказывается, его могут избить ногами (бить
руками нельзя), окунуть ли-цом в парашу, или даже убить.
Многие опущенные не выдерживают истя-заний и сводят счеты
с жизнью.
К обиженным относят заключенных, которых отвергли, но не
опус-тили. Например, законтаченных в общении с «петухами»,
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карточных должников, отцеубийц или просто «слабаков», не
умеющих за себя посто-ять. Последних называют парашниками.
Они по лагерному рангу выше «петухов», но уборка туалета их не
минует. Парашника в любой момент могут наградить посудой с
дырками.
Долгое время опущенные были полностью бесправными. Их
ставили ниже «легавых», «сук» и «козлов». Но их клан стал приспосабливаться к зоне, создавать свой устав и свою иерархию. Это
происходило не во всех лагерях и тюрьмах. Опытные заключенные считали, что больше всего «пе-тухов» на общем и усиленном
режимах, и называли такие зоны «козлины-ми».
Таким образом, представленная социальная стратификация
осужденных носит кастовый характер. Переход из касты в касту
«наверх» крайне затруднен, а для «отверженных» невозможен вовсе. Перевод из трех пер-вых каст в четвертую возможен в порядке
наказания. Законы сообщества свято выполняются, особенно у
«малолеток», в воспитательных колониях. В результате именно в
них царит невиданная жестокость по отношению друг к другу [4].
По мнению С. А. Кутякина, проводимая сегодня реформа
УИС, должна способствовать «ослаблению, а в некоторых случаях
полной дезор-ганизации социальной структуры криминальной
оппозиции» [5]. Автор приводит высказывание И. Я. Фойницкого о том, что только одиночная си-стема содержания осужденных
к лишению свободы позволяла: «…уничтожить арестантское товарищество, скрепляющее людей во имя преступления, дающее
каждому члену новые силы для совершения нару-шений по выходу из тюрьмы и для борьбы с тюремными порядками во время
заключения» [6].
Администрация пенитенциарных учреждений нередко предпринима-ла попытки и пыталась использовать противоречия
«черной» и «красной» масти. Печально известная «сучья война»
конца 40 – начала 50-х годов XX века, которая унесла тысячи
жизней, но не достигла предполагаемого тю-ремщиками результата – истребления тюремной субкультуры руками са-мих заключенных.
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УДК 364

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
Е. И. Якушкина
Воронежский государственный университет
Институт семьи представляет собой, безусловно, одну из важнейших ценностей современного общества. Семья тесно вплетена
в социальную реальность и состояние института семьи является одним из важнейших индикаторов социальной стабильности
всей общественной системы.
Кризис современной семьи требует комплексного подхода.
Отметим, что институт брака претерпевает серьезные изменения
в последние годы. Это не только российская, но и мировая тенденция.
Западные исследователи характеризуют происходящий процесс как упадок и разложение семьи, при котором наблюдается
резкое возрастание числа разводов, многократное вступление в
брак, рост числа внебрачных постоянных сожительств.
Все более распространенными становятся альтернативные
семьи, внебрачные семьи. Помимо традиционной, выделяются:
неполная, внебрачная, полигамная (в т.ч. последовательная полигамия), сезонный брак (прерывается по обоюдному согласию,
по окончанию любви), открытый (основан на дружбе), шведская
семья, удаленное многоженство (несколько супруг(-ов) в различных городах или странах), гостевой брак (супруги проживают в разных местах и приезжают друг к другу по необходимости),
чайлд-фри [1].
В последние годы мы наблюдаем значительные изменения
в жизнедеятельности российской семьи. Это связано как с вне© Якушкина Е. И., 2011
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шними объективными тенденциями развития общества, так и с
внутрисемейными факторами. Наряду с неблагоприятными демографическими тенденциями, социальными проблемами наблюдается резкая дифференциация доходов семей. Углубляется
дезорганизация жизни семей, возрастает нестабильность браков,
разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции.
С одной стороны, необходимо усиление внимания к семье со
стороны государства, с другой стороны, важную роль играют общественные объединения, общественные инициативы, применяя
творческий подход к сохранению важнейшего социального института.
Рассмотрим ситуацию института брака и семьи на примере
Воронежского региона.
В последнее десятилетие число браков и разводов в области
постоянно росло (число браков с 14593 в 2000 году до 18628 в
2010), число разводов выросло с 10355 в 2000 году до 11 060 [2].
При этом показатели брачности были ниже, а разводимости
выше среднего уровня по России и Центральному Федеральному округу. В 2008 г. на 1000 чел. населения было зарегистрировано 7,6 браков (РФ – 8,3, ЦФО – 8,1) и 5,3 развода (РФ – 5,
ЦФО – 5) [3].
Причиной столь высокого количества разводов большинство
жителей Воронежа (более 60 %) считает алкоголизм или наркоманию одного из супругов. На втором месте среди возможных
причин крушения семей стоит отсутствие жилья (данные института общественного мнения «Квалитас») [4].
Вследствие большого количества разводов значительной остается доля детей, рожденных женщинами, не состоящими в зарегистрированном браке (17,2 % от общего числа родившихся) и
увеличение числа материнских семей, относящихся к уязвимым
группам населения.
Несмотря на повышение рождаемости на 10 % в последние
годы, среднее количество детей до 18-ти лет в семье остается очень
низким – 1,33 [5].
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Одной из причин небольшого количества детей в семье является
низкий уровень жизни семей. 19,1 % жителей Воронежской области имеют доходы ниже величины прожиточного минимума [6]. Эта
цифра существенно выше среднероссийской (по РФ – 13,1 %).
Нерешенность социальных проблем, таких как бедность населения, малообеспеченность значительной части семей с детьми
формируют главные направления государственной политики в
этой области.
Система социальной поддержки семьям с детьми направлена
преимущественно на помощь семьям с невысоким материальным
достатком, одиноким матерям и многодетным семьям.
В Воронежской области в рамках федеральных и региональных программ, способствующих увеличению социальной помощи и направленных на повышение авторитета семьи, материнства и детства выплачивается около 20 видов пособий.
Всего за 2008 года в Воронежской области родилось 22 361
детей, в то время как за 2007 года – 20670 [7]. В 2009 г. положительные тенденции сохранились. Коэффициент рождаемости
увеличился с 9 до 10,4 промилле, иными словами, если в первом
полугодии 2008 года на 1000 человек населения рождалось 9 детей, то в 2009 году – уже более 10 детей [8]. Хотя по РФ этот показатель выше и составляет 12,4 промилле [9].
В области действует 38 учреждений социального обслуживания семьи и детей. Из них 5 центров социальной помощи семье и
детям, 26 социально-реабилитационных центров, 5 центров реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями,
2 социальных приюта для несовершеннолетних
За 2009 год эти учреждения оказывают помощь 26 тысячам
родителей и детей, предоставляют социальные услуги около
15 тысячам семей, в числе которых почти 2 тысяч семей, воспитывающих детей-инвалидов, более 1 тысячи многодетных и около 5 тысяч неполных семей, 1500 тысячи семей, находящихся под
постоянным наблюдением социальных служб.
Наряду с выплатой различных пособий и материнского капитала в регионе осуществляется продвижение идеалов семьи.
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Комиссия по поддержке женщин, семьи, материнства и демографической политики Общественной палаты Воронежской области, общественные женские организации, проводятся мероприятия направленные на улучшение положения многодетных семей,
поднятие престижа большой российской семьи.
Важнейшей задачей социальных учреждений является восстановление семейных связей ребенка, обеспечение условий для
его нормального развития. В 2009 году более 80 процентов детей
после пребывания в социально-реабилитационных центрах были
возвращены к родителям или переданы на воспитание в другие
семьи, 90 воронежских семей усыновили детей.
В семейной политике особое место занимает программа по социализации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Формирование приемных семей наиболее активно происходит в
сельской местности, поскольку пособия выплачиваемые на содержание детей под опекой зачастую гораздо больше зарплаты
родителей. По мнению Т. Гурко, изучавшей опыт организации
приемных детей на примере Самарской области, такая модель доказала свою успешность и является достаточно перспективной.
Приемные родители более эффективно отстаивают права детей и
опекают их после совершеннолетия, нежели представители государственных учреждений [10].
Однако государство, осуществляя семейную политику, делая
основной упор на материальную помощь населению, зачастую
забывает о пристальном внимании к семье как социальному и
культурному институту. Отсутствие гендерной экспертизы социальных программ региона не позволяет проследить, как семейная
политика способствует выравниванию внутрисемейных статусов
мужчин и женщин. Каковы истоки семейных отношений в каждом конкретном случае, как выглядит семья «изнутри», каковы
ее взаимоотношения с обществом, что мешает развитию семьи,
кроме финансовых проблем? На эти и многие другие вопросы
статистические данные ответа не дают.
Важную роль в повышении статуса семьи, ценности семейной
жизни, укреплению института семьи могут сыграть обществен510
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ные организации, в том числе и женские организации. В частности, одной из последних инициатив в этом направлении стало
предложение Общественной палаты Воронежской области, городского женсовета, женской неправительственной организации
«НеЖДИ» по объединению ряда НПО для создания при школах
культурных центров родительства.
В Воронежской области уже сейчас существуют предложения
по созданию Центров поддержки семьи, но не в привычном понимании, которое сложилось в обществе за последние десятилетия,
а в новых цивилизованных формах, учитывающих европейский
опыт, российские особенности, статус, социальное положение
членов семей. Речь идет об образовательных моментах, психологической помощи в проблемных ситуациях, привлечении к активной общественной жизни, организации досуга на основе российских и европейских традиций.
Цель подобных образований – формирование ответственности членов семей за их духовное здоровье и стабильность, гармоничное воспитание детей, развитие в среде молодежи потребности в семейном образе жизни.
Инициативы общественных организаций, индивидуальные
проекты поддержки семьи – это не только ступени на пути укрепления семьи, но и необходимые условия для самоорганизации
общества, а, в конечном итоге, для формирования семьи, которая
бы стала основой для развития гражданского общества в современной России.
Очевидно, что государственная помощь только в комплексе с
общественными инициативами может поддержать институт семьи в современной России, а также способствовать укреплению
семейных ценностей и семейной культуры.
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