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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Penal System of Russia and foreign countries: history, current state,  

problems and ways of their decision 

В. А. Уткин, М. В. Киселев, Ю А. Баров, С. Н. Козловский,  
О. А. Алфимова, Е. Г. Михеенков, М. В. Прохорова 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА-ОБЗОР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ «ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЁННЫХ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА»1 
V. A. Utkin, M. V. Kiselev, Y. A. Barov, S. N. Kozlovskiy,  

O. A. Alfimova, T. G. Mikheenkov, M. V. Prokhorova 
THE ANALYTICAL REFERENCE REVIEW ON THE SUBJECT  

“THE CHARACTERISTIC CONDEMNED, DIRECTED FROM EDUCATIONAL 
COLONIES IN CORRECTIVE STANDARD REGIME PENAL COLONIES” 

В аналитической справке-обзоре представлены результаты исследования на тему 
«Характеристика осуждённых, направляемых из воспитательных колоний в 
исправительные колонии общего режима», проведённого в 2010 году авторским 
коллективом Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний и его 
Томского филиала. 

Results of research are presented in the analytical reference review on the subject “The 
characteristic condemned, directed from educational colonies in corrective standard regime 
penal colonies”, conducted in 2010 by a group of authors of the Kuzbass Institute of Federal 
Penal Service of Russia of and its’ Tomsk branch. 

Ключевые слова: осуждённые, несовершеннолетние, воспитательная колония, 
исправительная колония общего режима. 

Key words: condemned, minors, an educational colony, a corrective standard regime 
penal colony. 

В ходе выборочного исследования были проанализированы материалы 
22 воспитательных колоний (далее – ВК), содержащие сведения о 
криминологической, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 
характеристике осуждённых, переведённых их воспитательных колоний в 
исправительные колонии (далее – ИК) общего режима в период с 2007 по 
2009 гг. Согласно данным выборки, общее количество осуждённых, 
переведённых из ВК в ИК общего режима за три года составило 
6843 человека. Из их числа в 95,4 % случаев осуждённые были переведены из 
ВК в ИК общего режима по достижении 18-летнего возраста. Данный 
показатель одинаково распространяется как на категорию переведённых 
осуждённых женского пола, так и на аналогичную категорию осуждённых 
мужского пола. В то же время при ежегодном (2007, 2008, 2009 гг.) общем 
сокращении количества осуждённых, переведённых из ВК в ИК общего 
                                                

1 В статье изложены результаты исследования, проведённого в 2010 году. Излагаемые в статье 
факты соответствуют фактическому состоянию дел в уголовно-исполнительной системе РФ в 2010 году. 
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режима, наблюдается тенденция снижения доли переводимых из ВК в ИК 
общего режима осуждённых, достигших возраста 18 лет, и увеличения доли 
осуждённых, достигших возраста 19 лет, которые также были переведены из 
ВК в ИК общего режима (независимо от пола таких осуждённых). 

 
Таблица 1 

Соотношение количества и доли осуждённых, переведённых из ВК  
в ИК общего режима (по результатам выборки) 

 
 2007 год 2008 год 2009 год 

Переведено всего из ВК в ИК 
общего режима 2566 2323 1954 

 
Доля переведённых осуждённых  

18-летнего возраста из числа всех 
переведённых из ВК в ИК общего 

режима 

96 % 97 % 92,8 % 

Доля переведённых осуждённых  
19-летнего возраста из числа всех 
переведённых из ВК в ИК общего 

режима 

4 % 3 % 7,2 % 

 
Из таблицы 1 следует, что основная часть переведённых из ВК в ИК 

общего режима осуждённых переводится по достижении 18 лет. В то же 
время за последние три года по отношению ко всем осуждённым, 
переведённым из ВК в ИК общего режима, незначительно увеличилась доля 
осуждённых, переведённых из ВК в ИК общего режима в возрасте 19 лет. 

Результаты исследования социально-демографической характеристики 
осуждённых, переведённых из ВК в ИК общего режима, по полученным 
данным показали, что по национальным признакам из общего числа 
переведённых за три года подавляющее большинство составляют 
представители славянской национальности – 6388 человек. 

 
Таблица 2 

Региональное происхождение (национальность) осуждённых  
из числа переведённых из ВК в ИК общего режима 

 
Региональное 

происхождение 
(национальность) 

2007 год 2008 год 2009 год Итого за три 
года 

Представители 
славянской 

национальности 
2415 2170 1803 6388 

Представители 
Северного Кавказа 38 24 21 83 

Представители 
Поволжья 19 23 40 82 

Представители 
Средней Азии 

 
11 30 15 56 
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Представители 
карельской 

национальности 
2 5 8 15 

Другие 
национальности 81 71 67 219 

Всего 2566 2323 1954 6843 
 
Анализ состава семьи всех осуждённых, переведённых из ВК в ИК 

общего режима за три года, показал, что ⅔ из них воспитывались в неполных 
семьях. У 814 осуждённых из общего числа переведённых за три года в ИК 
общего режима родители были лишены родительских прав, а 567 
осуждённых являются сиротами. 

Доля осуждённых женского пола из числа всех переведённых лиц 
данной категории за три года, воспитывающихся до осуждения в неполных 
семьях, составляет 52 % и практически аналогична исследованной категории 
осуждённых мужского пола. В то же время доля переведённых осуждённых 
женского пола, родители которых были лишены родительских прав по 
отношению к аналогичной категории осуждённых мужского пола, выше и 
составляет 18,7 % (осуждённые мужского пола – 10,8 %). 

Почти 80 % из числа осуждённых исследуемой категории 
характеризуются семейной десоциализацией, явившейся одной из социально-
психологических причин их преступного поведения. Каждый второй 
осуждённый имеет богатый криминальный опыт, и у каждого пятого один из 
родственников привлекался к уголовной ответственности или отбывал 
наказание в виде лишения свободы. Неблагополучная обстановка в семьях 
80 % несовершеннолетних (до осуждения) обусловила соответствующее 
отношение к родителям – большая часть из осуждённых находилась в 
перманентной конфликтной ситуации с ними. 

В большинстве случаев (42,9 %) осуждённые из числа всех 
переведённых в ИК общего режима за три года имели на момент осуждения 
уровень образования менее 8 классов. На протяжении исследуемого периода 
времени данный показатель не снижается и держится примерно на одном 
уровне. В то же время наблюдаются негативные тенденции внутри 
исследуемых групп: доля несовершеннолетних осуждённых мужского пола, 
имеющих образование менее 8 классов, по сравнению с 2007 г. увеличилась 
на 5,2 %. Также почти на 3,4 % снизилась доля осуждённых мужского пола, 
имеющих образование 9-11 классов (по сравнению с 2007 г.). 

Из таблицы 3 видно, что уровень образования осуждённых в среднем 
ниже нормы для их возрастной группы. Это обусловливает низкий 
социокультурный и интеллектуальный уровень. 

По результатам исследования уголовно-правовой характеристики 
осуждённых, переведённых из ВК в ИК общего режима, выявлено, что 
наибольшая доля – 43,3 % осуждённых (из числа всех переведённых за три 
года) – имели на момент осуждения только одну судимость. Каждый 
четвёртый осуждённый имел три и более судимостей. 
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На протяжении трёх последних лет данный показатель остается относительно 
стабильным. 

 
Таблица 3 

Соотношение числа осуждённых, переведённых из ВК  
в ИК общего режима в зависимости от пола и уровня образования  

(по отношению ко всем переведённым соответствующих категорий) 
 

Уровень образования 2007 год 2008 год 2009 год 
осуждённые 

жен. пола 47 % 49,4 % 38,9 % 

Менее 8 классов 
осуждённые 
муж. пола 40 % 44,8 % 45,2 % 

осуждённые 
жен. пола 41,5 % 36,6 % 45,9 % Неполное среднее 

(9 классов) осуждённые 
муж. пола 47,2 % 45,2 % 45,4 % 

осуждённые 
жен. пола 11,5 % 14 % 15,2 % 

9 – 11 классов 
осуждённые 
муж. пола 12,8 % 10 % 9,4 % 

Итого 200 % 200 % 200 % 
 

Диаграмма 1 
Соотношение числа переведённых осуждённых совершивших тяжкие  

и особо тяжкие преступления из ВК в ИК общего режима в зависимости от пола 
(по отношению ко всем переведённым из ВК в ИК за три года) 

47,1

40,4

49,2

30 лица мужского пола,
осужденные за тяжкие
преступления
лица мужского пола,
осужденные за особо
тяжкие преступления
лица женского пола,
осужденные за тяжкие
преступления
лица женского пола,
осужденные за особо
тяжкие преступления

 
Доля осуждённых (из числа всех переведённых в ИК общего режима за 

три года), совершивших тяжкие преступления, составляет 49,4 %, на втором 
месте находятся особо тяжкие преступления – 31,3 %, т. е. почти каждый 
третий несовершеннолетний, переведённый из ВК в ИК общего режима, был 
осуждён за совершение особо тяжкого преступления. При этом наблюдается 
рост доли переведённых в ИК общего режима осуждённых мужского пола, 
совершивших особо тяжкие преступления, от числа всех переведённых 



 11 

осуждённых мужского пола данной категории. Так, в 2007 г. доля 
переведённых осуждённых этой категории составила 40,3 %, а в 2009 г. – 
45,9 %. Доля осуждённых женского пола аналогичной категории по 
сравнению с 2007 г. незначительно уменьшилась – 30,7 % (в 2007 г. данный 
показатель составлял 31,1 %). 

 
Таблица 4 

Соотношение числа осуждённых женского пола, переведённых из ВК в ИК общего 
режима в зависимости от категории совершенного преступления  

(по отношению ко всем переведённым осуждённым женского пола) 
 

Категория совершенного преступления 2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего за три года 
Преступления небольшой тяжести 1,6 % 1,8 % 1,3 % 1,6 

Преступления средней тяжести 18,3 % 18,8 % 18 % 19,2 
Тяжкие преступления 49 % 51 % 50 % 49,2 

Особо тяжкие преступления 31,1 % 28,4 % 30,7 % 30 
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Из таблицы следует, что за исследуемый трехлетний период 

наблюдается снижение доли переведённых осуждённых женского пола (от 
общей массы осуждённых данной категории) которые были осуждены за 
совершение преступлений небольшой тяжести и средней тяжести. В то же 
время наблюдается тенденция незначительного увеличения доли осуждённых 
за тяжкие преступления. Доля осуждённых совершивших особо тяжкие 
преступления в структуре рассматриваемой категории подверглась лишь 
незначительному уменьшению (см. диаграмму 2): 

 
Диаграмма 2 

Соотношение числа осуждённых женского пола, переведённых из ВК в ИК общего 
режима, в зависимости от категории совершённого преступления (по отношению ко 

всем переведённым осуждённым данной категории) 
 

     2007 год                      2008 год                    2009 год 
 

 
 

В отличие от переведённых из ВК в ИК общего режима осуждённых 
женского пола среди аналогичной категории осуждённых мужского пола 
преобладают лица, совершившие особо тяжкие преступления. При этом 
среди них за исследуемый период времени наблюдается тенденция снижения 
лишь доли осуждённых за совершение тяжких преступлений. 
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Таблица 5 
Соотношение числа осуждённых мужского пола, переведённых из ВК в ИК  

общего режима в зависимости от категории тяжести совершенного преступления  
(по отношению ко всем переведённым осуждённых мужского пола) 

 
Категория совершенного преступления 2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего за три года 

Преступления небольшой тяжести 2,8 % 4,3 % 6,3 % 4,3 % 
Преступления средней тяжести 6,3 % 9,8 % 8,5 % 8,2 % 

Тяжкие преступления 50,6 % 47,6 % 39,3 % 47,1 % 
Особо тяжкие преступления 40,3 % 38,3 % 45,9 % 40,4 % 

Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
Из таблицы следует, что за последние три года увеличение доли 

переведённых осуждённых мужского пола от числа всех переведённых в 
данной группе произошло по таким показателям как преступления 
небольшой, средней тяжести и особо тяжкие преступления. 

 
Диаграмма 3 

Соотношение числа осуждённых мужского пола, переведённых из ВК в ИК  
общего режима в зависимости от категории совершённого преступления  

(по отношению ко всем переведённым осуждённым данной категории) 
 

     2007 год                      2008 год                       2009 год 
 

 
 

Диаграмма 4 
Соотношение доли переведённых из ВК в ИК общего режима осуждённых мужского пола  

в зависимости от категории совершенного преступления (из числа всех переведённых  
из ВК в ИК осуждённых мужского пола) 
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Диаграмма 5 
Соотношение доли переведённых из ВК в ИК общего режима осуждённых  

женского пола в зависимости от категории совершённого преступления  
(из числа всех переведённых из ВК в ИК осуждённых женского пола) 
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Сравнительный анализ числа переведённых осуждённых из ВК в ИК 

общего режима и всех осуждённых, отбывающих наказание ВК, в 
зависимости от категорий преступлений (по отношению к соответствующим 
исследуемым группам), за совершение которых они отбывают наказание, 
показал, что осуждённые, которые были переведены в исправительные 
колонии, характеризуются более высоким уровнем криминогенности по 
сравнению с общей массой осуждённых, содержащихся в ВК. 

 
Таблица 6 

Соотношение числа осуждённых переведённых из ВК в ИК общего режима  
и осуждённых, содержащихся в ВК в зависимости от категории  

совершённого преступления 
 

Категория 
преступления Год 

Доля осуждённых, 
переведённых из ВК в ИК 

общего режима (из числа всех 
переведённых) 

Доля осуждённых, 
содержащихся в ВК (из 

числа всех содержащихся) 

2007 48,8 % 58,3 

2008 52,8 % 57,8 
Тяжкие 

преступления 
2009 48,4 % 60 

2007 33,3 % 29,8 

2008 31,2 26,9 
Особо тяжкие 
преступления 

2009 33,2 24 

 
Из вышепредставленной таблицы следует, что доля осуждённых, 

переведённых из ВК в ИК общего режима и отбывающих наказание за 
совершение особо тяжких преступлений (из числа всех переведённых 
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осуждённых), на протяжении трёх лет превышает на 7 % показатели, 
приходящиеся на долю всех осуждённых, совершивших аналогичные 
преступления и отбывающих наказание в воспитательных колониях. 

Анализ квалификации преступлений, за совершение которых отбывают 
наказание переведённые осуждённые, показал, что наибольшее число деяний 
приходится на преступления против собственности. При этом доля 
осуждённых мужского пола (от общего числа переведённых данной 
категории за три года) лишь незначительно (4,8 %) превышает аналогичную 
категорию осуждённых женского пола: 

 
Таблица 7 

Квалификация преступлений, за которые были осуждены лица, переведённые из ВК в ИК 
общего режима (по отношению ко всем переведённым за три года) 

 
Виды преступлений Доля осуждённых 

женского пола  
(от общего числа 

переведённых 
данной категории 

за три года) 

Доля осуждённых 
мужского пола  

(от общего числа 
переведённых 

данной категории  
за три года) 

Доля 
осуждённых (от 

общего числа 
переведённых 
осуждённых  
за три года) 

Преступления против жизни 
и здоровья 28,3 % 25,7 % 26,1 % 

Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности 

3,6 % 4,9 % 4,7 % 

Преступления против 
собственности 
 

59,3 % 64,1 % 63,3 % 

Преступления против 
общественной безопасности 
и общественного порядка 

0,09 % 0,6 % 0,5 % 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

6,1 % 3 % 3,5 % 

 
Из таблицы видно, что переведённые осуждённые мужского пола чаще 

совершают преступления против собственности. В то же время доля 
переведённых осуждённых женского пола, совершивших преступления 
против жизни и здоровья, превышает в среднем долю переведённых 
осуждённых мужского пола на 3 %. Такое превышение также наблюдается и 
по преступлениям против здоровья населения и общественной 
нравственности. 

Тем не менее, анализ квалификаций преступлений, совершённых 
переведёнными осуждёнными женского пола, показал, что доля таких 
осуждённых из числа всех переведённых женского пола на протяжении трёх 
последних лет снижается. Таким образом, несмотря на более высокий 
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уровень криминогенности переведённых осуждённых женского пола по 
сравнению с аналогичной категорией осуждённых мужского пола, внутри 
исследуемой группы переведённых женщин происходит снижение 
перечисленных показателей (см. таблицу 8). 

 
Таблица 8 

Квалификация преступлений, за которые были осуждены лица, женского пола 
переведённые из ВК в ИК общего режима (по отношению ко всем  

переведённым данной категории) 
 

Виды преступлений 2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

Всего за 
три года 

Преступления против жизни и здоровья 34,9 % 24,3 % 31 % 28,3 % 
Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности 

3,5 % 5,2 % 2,8 % 3,6 % 

Преступления против собственности 69,7 % 62,9 % 55,4 % 59,3 % 
Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 

0 % 0,9 % 0 % 0,09 % 

Преступления против здоровья населения 5,8 % 3,3 % 6 % 6,1 % 
 
Что касается переведённых осуждённых мужского пола, то, напротив 

(по сравнению с вышеобозначенной тенденцией снижения женской 
преступности), в структуре их группы происходит увеличение 
рассматриваемых показателей. Исключение составляют такие показатели, 
как преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности и преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка (см. таблицу 9): 

 
Таблица 9 

Квалификация преступлений, за которые были осуждены лица,  
мужского пола переведённые из ВК в ИК общего режима  
(по отношению ко всем переведённым данной категории) 

 
Виды преступлений 2007 

год 
2008 
год 

2009 
год 

Всего за 
три года 

Преступления против жизни и здоровья 25,5 % 25,3 % 26,4 % 25,7 % 
Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности 

5,2 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 

Преступления против собственности 62,9 % 64,1 % 65,7 % 64,1 % 
Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 

0,9 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 

Преступления против здоровья населения  3,3 % 3,2 % 2,3 % 3 % 
 
Анализ видов преступлений, за которые отбывают наказание 

переведённые осуждённые, позволил выделить некоторые характерные для 
них (в зависимости от пола исследуемых категорий) составы преступлений 
(см. табл. 10):  
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Таблица 10 
Распределение конкретных составов преступлений, совершение которых характерно  

для переведённых осуждённых (по отношению к числу  
всех переведённых соответствующих категорий) 

 

2007 год 2008 год 2009 год Всего за три 
года Виды преступлений 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Из них: 

ч. 1 
ст. 105 

5,2 8,6 5,7 6,5 5,9 11 5,6 8,5 

Ч. 2 
ст. 105 5 7 4,7 5 4,8 6,6 4,8 6,2 

Ч. 1. 
ст. 111 2,1 1,5 12,2 1 2,4 1,3 2,2 1,3 

Ч. 3 
ст. 111 1,3 2,8 1,3 1,5 1,3 0,6 1,3 1,7 

Преступления 
против 
жизни 

и здоровья: 
 

Ч. 4 
ст. 111 10,4 12,1 10,8 4,8 11,1 10,1 10,9 8,9 

Из них: 
Ч. 1 

ст. 131 
1,2 0,7 0,9 0,2 1 0,3 1 0,4 

Преступления 
против половой 

неприкосновенности 
и половой свободы 

личности 
Ч. 2 

ст. 131 3 1 2,9 1,5 2,8 1,9 2,9 1,4 

Из них: 
Ч. 1 

ст. 158 
1,3 3,8 1,2 1,5 1,3 1,6 1,3 2,3 

Ч. 2 
ст. 158 8,1 8,8 10,4 4,8 9,3 7,3 9,2 6,9 

Ч. 3 
ст. 158 13,9 11,6 16,4 15,8 17,4 12,3 15,7 13,3 

Ч. 1 
ст. 161 4,6 1,3 3,5 3,8 3 1,9 3,8 2,3 

Ч. 2 
ст. 161 10,5 14,9 11 14,5 11,2 15,2 10,8 14,8 

Ч. 1 
ст. 162 3,4 5,8 1,2 0,5 1,3 0,9 3,7 2,5 

Ч. 2 
ст. 162 7,7 6,3 6,7 6,8 7 4,7 7,2 6 

Ч. 3 ст. 
162 2,7 4,3 2,4 1,5 2,7 2,8 2,6 2,9 

Ч. 2 
ст. 163 1,5 1,8 1,6 1,2 1,9 1,9 1,6 1,6 

Преступления 
против 

собственности 

 
Ст. 166 

 
5,3 3 6 0,5 6,8 2,8 6 2,1 

Из них: 
Ч. 1 

ст. 213 
 0,2 0,05  0,06  0,03 0,09 

Преступления 
против 

общественной 
безопасности и Ст. 222 0,1  0,05    0,07  
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общественного 
порядка Ст. 226 0,6  0,1  0,4  0,4  

Из них: 
Ч. 1 

ст. 228 
0,6 0,7 1,1 0,7 0,5 0,3 0,7 0,6 

Ч. 2 
ст. 228 1,2 0,2 0,6  0,7 0,9 0,8 0,4 

Ч. 1 
ст. 228-

1 
0,4 1,3 0,2 1,2 0,3 1,6 0,3 1,3 

Ч. 2 
ст. 228-

1 
0,6 1,5 0,9 2,2 0,7 0,9 0,7 1,6 

Преступления 
против здоровья 

населения 
 

Ч. 3 
ст. 228-

1 
0,5 2 0,4 2,2 0,2 2,2 0,4 2,2 

 
Из вышеприведённой таблицы следует, что доля переведённых 

осуждённых женского пола выше по показателям, связанным с корыстно-
насильственными, тогда как аналогичная категория осуждённых мужского 
пола в большей степени соотносится с показателями корыстных 
преступлений. Это объясняется общероссийской судебной практикой, когда 
несовершеннолетние осуждаются к реальному лишению свободы лишь в 
крайних случаях. Соответственно, уровень общественной опасности 
переведённых осуждённых женщин по отношению к переведённым мужчинам 
выше. 

Анализ сроков лишения свободы за последнее преступление показал, 
что среди доли переведённых осуждённых мужского и женского пола (из 
числа всех переведённых соответствующих категорий) первое место занимают 
небольшие сроки – от 1 до 3 лет. Доля переведённых женского пола 
осуждённых на срок от 3 до 5 лет от числа всех переведённых данной 
категории составляет 32,1 %, а аналогичная категория мужского пола – 
соответственно 36,6 % (см. таблицу 11): 

 
Таблица 11 

Соотношение числа переведённых из ВК в ИК общего режима  
осуждённых мужского пола в зависимости от срока наказания  

(по отношению ко всем переведённым данной категории) 
 
Срок наказания 2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего за три 

года от общего 
числа указанной 

категории 
От 1 до 3 лет 34,2 % 41,8 % 35,9 % 37,3 % 
От 3 до 5 лет 39,2 % 34,6 % 35,7 % 36,6 % 
От 5 до 7 лет 17,4 % 16,3 % 20,9 % 18 % 

От 7 до 10 лет 9,2 % 7,3 % 7,5 % 8,1 % 
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Диаграмма 6 
Соотношение числа осуждённых мужского пола переведённых из ВК  

в ИК общего режима, в зависимости от срока наказания  
(от числа всех переведённых данной категории) 

 
             200 7 год                    2008 год                      2009 год 
 

 
 

Таблица 12 
Соотношение числа переведённых из ВК в ИК общего режима осуждённых женского 

пола в зависимости от срока наказания (из числа всех переведённых данной категории) 
 

Срок наказания 2007г. 2008г. 2009г. 

Всего за три 
года от общего 

числа указанной 
категории 

От 1 до 3 лет 30 % 45,9 % 44,5 % 43,4 % 
От 3 до 5 лет 36 % 32,3 % 32,4 % 32,1 % 
От 5 до 7 лет 17,1 % 16,5 % 16,8 % 14,8 % 

От 7 до 10 лет 16,9 % 5,3 % 6,3 % 9,7 % 
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Диаграмма 7 

Соотношение числа осуждённых женского пола переведённых  
из ВК в ИК общего режима в зависимости от срока наказания  

(от числа всех переведённых данной категории) 
 

     2007 год                       2008 год                   2009 год 
 

 
Анализ сроков лишения свободы, назначенных обеим категориям 

переведённых осуждённых, позволяет сделать вывод, что в последние годы 
наблюдается тенденция снижения сроков наказания всем категориям 
несовершеннолетних осуждённых. 

Исследование уголовно-исполнительной характеристики переведённых 
осуждённых показало, что большинство из них относились к получению 
образования безразлично (см. таблицу 13): 
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Таблица 13 
Отношение осуждённых переведённых из ВК в ИК общего режима к получению 

образования (из числа всех переведённых соответствующей категории) 
 

2007 год 2008 год 2009 год Всего за три года Всего за 
три года  

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.  
Положительное 29,5 39,4 32,1 38,6 37 39,2 32,5 39 33,6 
Отрицательное 21,6 30 16,7 37,3 19,5 27,2 19,4 31,9 23,2 
Нейтральное 

(безразличное) 45,8 30,5 48,5 24 43,2 33,2 45,9 29 43,2 

 
Вследствие того, что большинство осуждённых в воспитательных 

колониях не трудоустроены, в ходе исследования не удалось установить 
значение такого показателя, как отношение к труду. 

Основная часть переведённых осуждённых характеризовалось в период 
нахождения в ВК отрицательно (см. табл. 14): 

 
Таблица 14 

Общая характеристика осуждённых переведённых из ВК в ИК общего режима  
(из числа всех переведённых соответствующих категорий) 

 

2007 год 2008 год 2009 год Всего за три года 

Всего 
за 

три 
года 

Характеристика 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.  
Положительная 

(имеют 
поощрения, не 

имеют взыскания) 

19,6 5,6 20 2,7 18,9 11,1 20,6 6,1 17,4 

Отрицательная 
(имеют 

взыскания) 
44,2 74,7 39,5 73,2 47,6 75,9 43,4 74,5 49,3 

Не имеют 
взыскания и 
поощрения 

(характеризуются 
нейтрально) 

33,8 19,7 38,8 24,1 31,8 13 34 19,4 31,6 

Признаны 
злостными 

нарушителями 
2,4  1,7  1,7  2  1,7 

 
Из таблицы видно, что в течение трёх последних лет наметилась 

тенденция увеличения доли отрицательно характеризующихся осуждённых 
(среди всех переведённых осуждённых), которые переводятся в ИК общего 
режима. При этом доля осуждённых женского пола на 30 % превышает 
аналогичный показатель осуждённых мужского пола. 
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При анализе доли отрицательно характеризующихся осуждённых из 
числа переведённых в ИК общего режима установлено, что в 89 % случаев 
отрицательная характеристика давалась переведённым осуждённым, 
достигшим 18 лет. 

По результатам опроса персонала воспитательных колоний (всего в 
результате анкетирования было опрошено 423 сотрудника) выявлено, что 
большая часть респондентов отмечают тенденцию изменения поведения 
осуждённых в отрицательную сторону при приближающемся переводе из ВК 
в ИК. В качестве одной из причин называется стремление осуждённых 
получить репутацию лидера отрицательной направленности в целях 
сохранения такого статуса в дальнейшем, по прибытии в исправительную 
колонию (28,5 % от числа опрошенных). 

Следует отметить, что указанная респондентами тенденция ухудшения 
поведения осуждённых по мере приближения ко времени перевода в 
исправительную колонию находит своё подтверждение при анализе 
динамики отбывания наказания по личным делам осуждённых, при опросе 
сотрудников и при анализе динамики психического состояния по данным 
психологической диагностики. 

Изменения в поведении несовершеннолетних осуждённых, 
проявляющиеся в нарушениях режима отбывания наказания, происходят на 
фоне неблагополучного психического здоровья, вызванного ранними 
повреждениями головного мозга, умственной отсталостью, различного рода 
психическими и поведенческими нарушениями, типичными для 
подросткового возраста (социализированные или асоциальные расстройства 
поведения), а также зависимостью от алкоголя и наркотиков, носящих 
ранний и наиболее деструктивный характер. 

Указанные особенности проявляются в ключевых для личности 
несовершеннолетнего осуждённого ситуациях, связанных с необходимостью 
определения социального статуса при переводе в исправительную колонию. 
Попытки определить для себя более высокую статусную категорию, 
например, «лидера отрицательной направленности», формируют мотивацию 
к частому нарушению порядка и условий отбывания наказания, конфликтам с 
окружающими, тяготению к нормам тюремной субкультуры. Данный стиль 
поведения позволяет, с точки зрения несовершеннолетних осуждённых, 
претендовать на более высокую статусную категорию. Освоение нового 
социального пространства исправительного учреждения неизбежно будет 
стимулировать и поведенческие изменения у несовершеннолетних, 
подвергающихся переводу. 

С другой стороны, поведенческие изменения, наблюдаемые у 
осуждённых, переводящихся в исправительные колонии, могут быть вызваны 
отсутствием возможности позитивного подкрепления социально 
желательного с точки зрения администрации поведения в исправительном 
учреждении, которое может выражаться, например, в более позднем (в 21 
год) переводе в исправительное учреждение. 
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Кроме того, предстоящая смена социальной среды предъявляет 
повышенные требования к адаптационным возможностям личности 
несовершеннолетних. Учитывая вышеизложенные сведения о наличии у 
осуждённых психической патологии, социальной патологии в виде 
отсутствия у большинства семейно-родственных связей, наличие 
деструктивных семей, зависимых от алкоголя, наркотиков, родственников с 
опытом отбывания наказания, а также связи совершения преступления с 
участием в делинквентных и криминальных группах, можно предполагать 
возникновение расстройств адаптации при смене социальной среды. 
Вариантом компенсации адаптационных трудностей при переводе в 
исправительную колонию может быть сближение с тюремной субкультурой 
и криминальным сообществом определённой части несовершеннолетних. В 
связи с этим в 8,2 % случаев респонденты указывают в качестве причины 
происходящих изменений в поведении осуждённых наличие у них 
психопатических расстройств. 

В то же время нельзя не отметить тот факт, что не все исправительные 
учреждения в одинаковой степени характеризуются высоким уровнем 
развития в них норм и традиций тюремной субкультуры. Одной из 
особенностей исследуемой категории осуждённых является отсутствие 
перспективных жизненных планов, что обусловливает часто возникающее 
состояние тревожности. Около ¼ из числа опрошенных сотрудников 
указывают в качестве фактора, обусловливающего изменение поведения, 
«страх перед неизвестностью». 

6,6 % от числа опрошенных отметили, что нередко толчком к 
изменению поведения служит «срабатывание» у лиц с повышенной 
внушаемостью так называемого «эффекта заражения». Действительно, одной 
из возрастных особенностей несовершеннолетних осуждённых является их 
большая подверженность (по сравнению со взрослыми) влиянию 
микросреды, зачастую они соотносят своё поведение с мнением 
большинства. Им в большей степени присуща склонность менять 
«полярность» направленности своего поведения с положительной на 
отрицательную и наоборот. Однако в первую очередь это зависит от 
направленности самой микрогруппы, в которой несовершеннолетний 
находится. 

Около ⅔ сотрудников, участвующих в опросе, отметили в качестве 
существенных причин все вышеперечисленные факторы и указали на 
необходимость организации дифференцированного подхода при определении 
возрастных границ осуждённых, подлежащих переводу в исправительные 
колонии и определения его критериев. По их мнению, максимальный возраст 
содержания осуждённых в ВК в целях их исправления необходимо повысить 
до достижения ими 21 года. Действительно, отсутствие чётких и 
эффективных критериев оценки поведения осуждённых зачастую не 
позволяет определить целесообразность их перевода для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительной колонии. Результаты исследования 
показывают, что нередко бывают случаи, когда в ВК прибывают 
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осуждённые, которым до совершеннолетия остается 2-3 месяца, и за такой 
короткий срок произвести объективную оценку не представляется 
возможным. С другой стороны, даже положительно характеризующиеся 
осуждённые, достигшие возраста 19 лет, согласно ст. 140 УИК РФ подлежат 
обязательному переводу в исправительные колонии. При этом около ⅓ из 
них впоследствии освобождаются из ИК (по концу срока, УДО и т. д.) до 
достижения 21 года. 

В то же время, согласно результатам исследования, уровень 
криминологического рецидива переведённых осуждённых (от числа всех 
переведённых), освободившихся из ИК, составляет 80 %, тогда как уровень 
криминологического рецидива осуждённых, отбывавших наказание в ВК, 
составляет 58,8 %. 

В связи с этим предложение сотрудников о необходимости разработки 
дифференцированного подхода к определению возрастных границ 
осуждённых, подлежащих переводу в ИК либо оставлению в ВК, не лишено 
смысла, поскольку результаты исследования позволили выявить среди всех 
переведённых осуждённых две значительно отличающиеся категории. С 
одной стороны, это положительно характеризующиеся осуждённые, 
достигшие возраста 19 лет, с позитивными жизненными перспективами и 
отличающиеся на протяжении срока отбывания наказания правопослушным 
поведением. С другой стороны, среди изученных переведённых осуждённых 
имеется значительная часть высоко криминогенных, отрицательно 
направленных осуждённых, негативное влияние которых может сказываться 
не только на осуждённых в воспитательных, но и в исправительных 
колониях. Результаты выборочного исследования криминологической и 
уголовно-правовой характеристики осуждённых, отбывающих наказание по 
приговору суда в исправительных колониях общего режима, приводят к 
выводу, что основная часть из переведённых по достижении 18 лет из ВК 
осуждённых на 20 % выше по уровню отрицательной характеристики по 
сравнению с содержащимися в ИК осуждёнными. Это относится к 
квалификации и тяжести совершённых преступлений, срокам наказания и 
поведения во время отбывания наказания. В связи с этим, в свете Концепции 
развития УИС РФ до 2020 года вопрос о создании для данной категории 
специализированных участков содержания представляется несостоятельным. 
В то же время для обеспечения дифференциации осуждённых, подлежащих 
переводу, представляется возможным предложить следующие возможные 
критерии. 

1. Исполнение осуждённым основных обязанностей, возложенных на 
него в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ. 

2. Наличие поощрений или взысканий. 
3. Отношение осуждённого к получению образования, труду (в том 

числе и неоплачиваемому). 
4. Отношение к совершённому деянию, возмещение причинённого 

ущерба. 
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В целом, изучив характеристику осуждённых, переведённых из ВК в 
ИК общего режима, можно составить среднестатистический портрет 
указанных лиц. В большинстве случаев это лица, достигшие 18 лет, имеющие 
богатый криминальный опыт, выходцы из неблагополучных и неполных 
семей, имеющие уровень образования в среднем ниже нормы для их 
возрастной группы, совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление, до 
осуждения за которое уже имеющие одну или две судимости. Чаще всего 
осуждённые за совершение корыстно-насильственных или насильственных 
преступлений, относящихся к преступлениям против собственности или жизни 
и здоровья. Средний срок лишения свободы составляет 4 года. 
Характеризующиеся на момент перевода отрицательно, безразлично 
относящиеся к получению образования, имеющие по сравнению с основной 
массой осуждённых в ВК высокий уровень криминогенности. 

 
УДК 343.85 
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В статье рассматриваются некоторые первоначальные результаты раздельного 
содержания осуждённых как важнейшего элемента дифференциации отбывания 
наказания. 

In article some initial results of the separate contents condemned as most important 
element of differentiation of serving of punishment are considered. 
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В целях реализации мероприятий по реформированию уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) в соответствии с Концепцией 
развития УИС РФ до 2020 года, утверждённой распоряжением 
Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р, на первоначальном этапе 
осуществлено физическое разделение с полной изоляцией осуждённых, 
социализация которых вероятна, от тех, кто не может и не желает 
возвращения в общество в качестве законопослушного гражданина. 

Каковы результаты начавшейся реформы и какие меры необходимо 
предпринять для повышения эффективности данного процесса? 

По итогам 2010-2011 гг. Федеральной службой исполнения наказаний 
проанализированы результаты исполнения ст. 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ (далее – УИК РФ, их влияние на социально-психологическую 
обстановку и состояние правопорядка в исправительных колониях (далее – 
ИК). 
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Исследование проводилось в 13-ти ИК общего режима (ГУФСИН, 
УФСИН России по Республике Башкортостан, Курской, Липецкой, 
Оренбургской, Пензенской, Псковской, Тульской, Ульяновской, 
Вологодской, Костромской и Нижегородской областям) и в 12-ти ИК 
строгого режима (ГУФСИН, УФСИН России по республикам Башкортостан, 
Карелия, Коми, Татарстан, Архангельской, Белгородской, Воронежской, 
Калужской, Курской и Рязанской областям). 

С целью изучения динамики изменения основных показателей, 
характеризующих состояние деятельности вышеуказанных ИК, был проведён 
их сравнительный анализ до и после разделения осуждённых, осуществлено 
экспресс-исследование и интервьюирование с обеспечением сплошного и 
выборочного опроса осуждённых, их родственников и сотрудников 
исправительных учреждений. В опросе приняли участие 16,5 тыс. 
осуждённых, более 1,5 тыс. сотрудников ИК и более 100 родственников 
осуждённых. 

Анализ статистики выявил положительные тенденции по большинству 
параметров (8 из 13), характеризующих соблюдение требований режима, 
дисциплины, состояния преступности и правопорядка в ИК. Во всех ИК 
отмечается значительное снижение уровня злостных нарушений (в среднем 
на 40 %), при этом случаев мелкого хулиганства сократилось на 80 %, 
неповиновений сотрудникам администрации или их оскорблений – на 60 %, 
на 26 % уменьшилось количество осуждённых, признанных злостными 
нарушителями. 

 
Уровень злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания  

в расчёте на 1000 человек 

 
 
Количество нарушений распорядка дня уменьшилось на 10 % (за 

исключением ИК строгого режима с содержанием осуждённых, ранее 
отбывавших наказания, что объясняется скоплением в одной ИК наиболее 
криминально запущенной части спецконтингента), в сравнении с 
аналогичным показателем прошлого года совершено преступлений на 40 % 
меньше. 
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Положительно оценивают результаты сепарации персонал ИК: об 
улучшении дисциплины в учреждениях говорят 73,2 % сотрудников, столько 
же отмечают снижение уровня конфликтности и напряжённости среди 
осуждённых, 67 % сотрудников отметило уменьшение влияния 
криминальной субкультуры. 

51 % опрошенных осуждённых отмечают улучшение условий 
содержания, 44 % осуждённых указали на улучшение взаимоотношений 
между собой, 83 % удовлетворены психологическим климатом внутри 
коллектива. 

В то же время значительно (на 20 %) выросло количество жалоб и 
обращений по условиям отбывания наказания лиц, содержащихся в колониях 
для впервые осуждённых. 

Количество осуждённых, выводимых на оплачиваемые работы, 
увеличилось на 7 %. Характерным примером является деятельность ИК 
строгого режима для лиц, ранее отбывавших лишение свободы, которые 
имеют показатель вывода на оплачиваемые работы, в 2,5 раза превышающий 
аналогичный показатель ИК других категорий. Это также связано с тем, что 
осуждённые, ранее не имеющие судимости, именно в исправительных 
колониях впервые приобретают профессии. 

Необходимо отметить, что по всем видам ИК за указанный период (за 
исключением ИК общего режима для содержания осуждённых к лишению 
свободы впервые) в среднем на 20 % выросло количество представлений 
прокуратуры по вопросам условий отбывания наказания, что объясняется 
временным ухудшением материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения осуждённых из-за организации перевозок. 

Таким образом, изучение полученных материалов о реализации 
нормативных требований, о таком важнейшем элементе обеспечения 
дифференциации осуждённых, как их раздельное содержание, позволяет 
сделать ряд выводов: 

– процессы, направленные на реализацию требований ч. 2 ст. 80 УИК 
РФ, имеют положительную динамику; 

– снизилось негативное влияние осуждённых, ранее отбывавших 
лишение свободы и заражённых криминальной субкультурой, на основную 
массу осуждённых; 

– уменьшилась психологическая напряжённость в коллективе 
осуждённых, снизился уровень конфликтности, повысилась мотивация 
осуждённых к оплачиваемому труду; 

– выявлены позитивные тенденции в формировании положительной 
оценки деятельности УИС: так, 60 % опрошенных родственников 
осуждённых одобрительно относятся к тем изменениям, которые 
предпринимаются сейчас в учреждениях УИС в связи с реализацией 
требований ст. 80 УИК РФ; 

– вместе с тем, необходимо предпринимать дальнейшие меры по 
улучшению материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 
осуждённых. 
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Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо предпринять 
дополнительные меры по обеспечении дифференциации отбывания 
наказания, стабилизации социально-психологической обстановки в период 
сепарации, поддержании правопорядка: 

– анализ случаев возникновения массовых беспорядков в различных 
регионах страны, выявление основных провоцирующих факторов, способных 
осложнить оперативную обстановку; 

– распределение по отрядам осуждённых с учётом их 
психологической совместимости; 

– работа по организации максимальной занятости осуждённых 
социально адаптивными видами деятельности, активизирующими их личные 
соревновательные мотивы и стимулирующие позитивные эмоции; 

– максимальное использование досуговых мероприятий и 
дополнительная работа представителей различных религиозных конфессий в 
выходные и праздничные дни, дни значимых религиозных праздников. 

Таким образом, данные промежуточных итогов говорят о том, что 
предпринимаемые ФСИН России меры по выполнению нормативных 
требований в части раздельного содержания осуждённых имеют 
существенное значение для дальнейшей реализации Концепции развития 
УИС РФ до 2020 года. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с организацией 
исправительного процесса сотрудниками лечебно-исправительных учреждений ФСИН 
России, на примере анализа профессиональной деятельности начальника отряда по 
исправительному воздействию на осуждённых, а также высказываются предложения по 
повышению эффективности проводимой работы. 

The article deals with some problems related to the organization of the correctional 
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example of analysis of professional activity of inmates unit chief officer for the correctional 
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В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 
России (далее – УИС России) в числе важнейших комплексных проблем, 
требующих нового осмысления теории и практики исправления осуждённых, 
выступает проблема организации ресурсного обеспечения исправительного 
процесса на больных осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Это непосредственно связано с приведением УИС России в 
соответствие международным стандартам, выполнением обязательств, 
принятых на себя Российской Федерацией при вступлении в Совет Европы, 
поддержанием политического и геополитического престижа страны на 
мировом уровне, а также последовательным выполнением предписаний 
законодательства Российской Федерации. 

Более того, актуальность и значимость выбранной тематике придают 
положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в соответствии с которыми 
предполагается поиск и использование новых форм и методов 
исправительного воздействия на осуждённых1. 

                                                
1 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: 

распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р (ред. от 31.05.2012) // Собрание законодательства 
РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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В данном исследовании обращается внимание на основные проблемы, 
связанные с обеспечением исправительного процесса на осуждённых к 
лишению свободы, на примере одного из лечебно-исправительного 
учреждения (далее – ЛИУ) Кемеровской области1. Исправительное 
учреждение данного типа предназначено для содержания и амбулаторного 
лечения осуждённых, больных туберкулёзом, а также ВИЧ-инфицированных 
осуждённых. 

Специфическое назначение ЛИУ в УИС России обусловлено 
единством трёх аспектов: пенитенциарного (соблюдение режимных 
требований), лечебного и социального (амбулаторное лечение осуждённых в 
целях обеспечения общественной безопасности)2. 

В отличие от остальных исправительных учреждений (далее – ИУ), в 
ЛИУ раздельное содержание осуждённых обусловлено медицинскими 
критериями, поэтому в одном учреждении могут содержаться осуждённые к 
отбыванию наказания в ИУ разных видов, в соответствии с установленным 
законом для ИУ того вида, который назначен судом (ч. 4 ст. 80 УИК РФ). 

Перечисленные особенности непосредственно сказываются на 
специфике обеспечения порядка и условий исполнения и отбывания 
наказания; оказании исправительного воздействия на осуждённых; охраны их 
прав, свобод и интересов, оказание осуждённым помощи в социальной 
адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ), применение которых во многом зависит от 
профессионализма самого персонала ЛИУ. 

Исправительный процесс в ЛИУ подразумевает под собой «тандем» 
двух субъектов – взаимодействие сотрудника и осуждённого. 

В соответствии с действующим законодательством каждый сотрудник 
обязан участвовать в исправлении и воспитании осуждённых, однако 
основная работа с осуждёнными проводится начальниками отрядов, исходя 
из поставленных перед ними задач. 

Начальник отряда при систематическом вступлении в контакт с 
больными осуждёнными подвергает себя не только риску заболеть, но и 
может стать жертвой преступного насилия. 

По результатам оперативно-служебной деятельности отделов 
безопасности исправительных колоний, ЛИУ и лечебно-профилактических 
учреждений территориальных органов уголовно-исполнительной системы за 
12 месяцев 2010 г. зафиксировано 140 случаев применения насилия в 
отношении персонала ИУ в связи с осуществлением ими служебной 
деятельности3. 

Одной из причин можно указать изоляцию личности в местах лишения 
свободы, в которых меняется её социальный статус, утрачиваются прежние 
                                                

1 ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Новокузнецк, п. Абагур-Лесной, 
ул. Левашова, 10. 

2 Комарова Л. В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебных исправительных 
учреждениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2001. – С. 9. 

3 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России. 
Январь-декабрь 2010 г. Информационно-аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2011. – С. 38. 
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социальные роли, что приводит к значительным изменениям психики. В этих 
условиях личность осуждённого должна занять свою нишу в групповой 
иерархии, выработать своё отношение к неформальной социальной среде, 
малым группам разной направленности1. 

Ситуация усугубляется, если у осуждённого выявляют соматическое 
заболевание, поэтому для них присущи такие черты характера, как 
неуравновешенность, несдержанность, озлобленность, мстительность. 
Личность больного осуждённого – это модель, обладающая рядом 
отличительных особенностей, поскольку «…человек как эмпирическая 
целостность проявляет свои свойства во всех формах взаимодействия, в 
которые он вовлечён»2. 

Безусловно, знание личностных особенностей больных осуждённых, 
характера протекания болезни и иные блоки факторов можно успешно 
использовать не только для их лечения, ресоциализации, но и профилактики 
правонарушений, преступлений. 

Именно поэтому представляется, что к осуждённым, отбывающим 
наказания в ЛИУ, в отличие от осуждённых, содержащихся в ИУ, должны 
применяться специфические методики в процессе исправительного 
воздействия, обусловленные личностными характеристиками на фоне 
имеющегося у них заболевания. 

Определив, что в качестве приоритетных методов в работе с данной 
категорией осуждённых являются индивидуальные, попытаемся обозначить 
ряд проблем, связанных с исправительным процессом в отношении больных 
осуждённых. 

1. Наличие осуждённых, прибывших в ЛИУ из других учреждений, 
включая несовершеннолетних, ставит перед администрацией учреждения 
порой невыполнимую задачу по их раздельному содержанию (УИК РФ этого 
не требует, однако осуждённый, не признанный больным по заключению 
врача, не может содержаться в одном помещении с ВИЧ-инфицированными 
осуждёнными, иначе это может привести к заболеванию первого), 
соответствию осуждённых в каждом стационаре либо общежитии одной из 
трёх групп туберкулёзного учёта. 

Данная проблема на практике имеет технический характер и 
финансовую необеспеченность для размещения осуждённых по отдельным 
корпусам для каждого вида режима и категории диспансерного учёта. Более 
того, отрицательные эмоции и чувство протеста осуждённого вызывают 
неудовлетворительные материально-бытовые условия исполнения наказания 
в виде лишения свободы, способных выполнять роль необходимых условий 
возникновения криминогенных ситуаций и, прежде всего, появления 
антагонистической целям уголовного наказания идеологии3. 

                                                
1 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под. ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, 

А. П. Фильченко. – Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2009. – С. 78. 
2 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Мысль, 1980. – С. 50. 
3 См.: Пенитенциарная криминология: учебник / под. ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П. Фильченко. – Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2009. – С. 111. 



 30 

2. Анализ учебной и научной литературы, а также интернет-ресурсов 
показал, что качество медицинской помощи пребывает на низком уровне. 
Также в указанных источниках говорится, что в штатах медицинских частей 
повсеместно отсутствуют необходимые врачи-инфекционисты, дерматологи, 
венерологи, кардиологи, поэтому диагностика и лечение соответствующих 
заболеваний затруднены. 

Однако с данным блоком проблем в рассматриваемом ЛИУ мы не 
сталкивались в связи с тем, что штат медицинских работников 
укомплектован в полном объёме, и недостатка в лекарственных препаратах 
учреждение не испытывает. 

3. В целях восстановления физического и психического состояния, 
укрепления здоровья осуждённых используется такое средство исправления, 
как труд на производственных участках промышленной зоны учреждения. 

У большинства больных туберкулёзом и ВИЧ-инфицированных 
присутствует желание работать, но перечень рекомендуемых видов труда 
ограничен заключением медицинской комиссии. 

Также возникает ряд проблем в организации труда в ЛИУ в связи с 
более узкой профилизацией производства, а также лимитом рабочих мест. 

4. В процессе исправления осуждённых непосредственную роль играет 
психологическая лаборатория ЛИУ, осуществляющая психодиагностику 
осуждённых и вырабатывающие рекомендации по применению тех или иных 
методов воздействия (как на отдельно взятую личность, так и на группы 
осуждённых)1. Однако основная помощь, оказываемая психологическими 
работниками начальникам отряда, ограничивается лишь на этапе 
поступления осуждённых в ЛИУ, где в карантинном отделении проводится 
соответствующая работа, направленная на дальнейшее перераспределение 
осуждённых по жилым корпусам ЛИУ. 

5. В ЛИУ одной из существенных проблем является противоречие 
между нарушением режима исполнения и отбывания наказания и реальными 
мерами воздействия, которые не приносят соответствующих результатов из-
за степени заболеваемости. Так, больных осуждённых не помещают в 
штрафной изолятор и помещения камерного типа (даже при наличии 
положительного медицинского заключения), так как медицинские работники 
не в состоянии обеспечить качество лечебных процедур в связи с физической 
невозможностью перемещения медицинского оборудования в каждую 
камеру. 

6. Следующей проблемой, с которой может столкнуться персонал 
ЛИУ, – это освобождение осуждённых. В преддверии освобождения от 
отбывания наказания с больными осуждёнными проводится комплексная 
работа по оказанию помощи и содействию в трудовом и бытовом устройстве. 
Одна из проблем заключается в том, что от определённой части больных 
осуждённых отвернулись родственники, им некуда идти, негде проживать. 

                                                
1 Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / под ред. Зубкова А. И. – М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. – С. 115-116. 
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Впоследствии возникают трудности с получением медицинской 
помощи в городских поликлиниках в связи с отсутствием свидетельства о 
регистрации по месту пребывания. 

7. В учебной и научной литературе указывается, что с каждой 
категорией осуждённых должна проводиться индивидуальная воспитательно-
профилактическая работа. Данная точка зрения бесспорна. Но в том случае, 
если все усилия будут направлены на изучение личности, выработку 
оптимизированной стратегии работы с каждым больным осуждённым, это 
приведет к дисбалансу деятельности персонала учреждений УИС России, так 
как другим, не менее насущным, проблемам будет уделяться второстепенное 
значение. Именно поэтому для организации полноценной воспитательно-
профилактической работы требуется разгрузка сотрудников либо 
расширение штата персонала учреждения. 

В данном случае целесообразно привести вполне обоснованную точку 
зрения Л. И. Беляевой, которая акцентировала внимание на финансовой 
обеспеченности новых проектов в пенитенциарной сфере1. 

Безусловно, расширению штата персонала учреждения УИС России 
должна сопутствовать соответствующая финансовая обеспеченность, что, по 
нашему мнению, не может быть выполнимо в имеющихся в настоящее время 
социально-экономических условиях. 

Для выхода из сложившегося положения начальниками отрядов 
рассматриваемого учреждения в воспитательно-профилактической работе 
привлекаются осуждённые из числа положительно характеризующихся, 
которые своим примером и авторитетом могут оказать позитивное 
воздействие на больных осуждённых. 

Также образцово-показательным примером для групп осуждённых 
являются лица, в отношении которых прекращено уголовное наказание в 
связи с применением условно-досрочного освобождения. 

Резюмируя изложенное, отметим следующее. 
1. ЛИУ – специфический вид учреждения, исполняющего уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в котором осуществляется карательное и 
исправительное воздействие, а также проводится целый комплекс лечебно-
профилактических мероприятий. 

2. Личность осуждённых, содержащихся в ЛИУ, отличается многими 
особенностями, которые необходимо учитывать при организации 
исправительного процесса. 

В центре внимания персонала ЛИУ должна быть оздоровительно-
профилактическая работа с указанными лицами, в план которой необходимо 
включать не только медицинские меры, но и социально-психологические, 
педагогические. 

3. Для повышения эффективности исправительного воздействия на 
больных осуждённых необходимо решить следующую цепочку задач: 

                                                
1 Научно-практическая конференция «Цели и средства уголовной и уголовно-исполнительной 

политики в отношении несовершеннолетних» (г. Вологда, 26-27 ноября 2009 г.). 
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1) разработать методику изучения личности и индивидуальной работы с 
больными осуждёнными, по-новому осмыслить воспитание отрядного звена 
осуждённых, психолого-педагогическое руководство их самовоспитания; 
2) дифференцировать и индивидуализировать системы карательных и 
воспитательных воздействий с учётом особенностей личности больных 
осуждённых, вовлечение (по возможности) больных в общественно полезную 
деятельность, развитие у них интеллектуальных интересов. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые факторы, существенно 
влияющие на организацию исправительного процесса с осуждёнными в ЛИУ. 
По нашему мнению, они определяют социальную направленность, основное 
содержание и перспективы развития указанного процесса. 
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Взаимодействие религиозных объединений с учреждениями и 
органами, исполняющими наказание, является важной предпосылкой 
совершенствования воспитательной работы с осуждёнными, способствует 
возвращению их в общество правопослушными гражданами1. В мировой 
практике основной формой взаимодействия религиозных организаций и 
пенитенциарных учреждений является тюремное служение капелланов 
(священников), принадлежащим к разным религиозным конфессиям. 

C 2010 года в уголовно-исполнительной системе России стартовал 
пилотный проект по включению священнослужителей в деятельность 
исправительных учреждений на штатной основе. Эксперимент проводится в 
16 исправительных учреждениях: УФСИН России по Республике Мордовия 
(4), Камчатскому краю (3), Вологодской (5) и Саратовской (4) областях2. 
Однако первые итоги эксперимента показали, что в организации службы 
тюремных священников имеется ряд проблем, в целом препятствующих 
эффективному функционированию данного института в российской 
уголовно-исполнительной системе. 

Первой и основной проблемой является оплата жалования 
священнослужителям. В связи с тем, что в бюджете на очередной 
финансовый год отсутствует соответствующая статья расходов3, денежное 
вознаграждение священникам, участвующим в реализации пилотного 
проекта, выплачивается из внебюджетных средств. При этом договор, 
который заключается на очередной календарный год, предусматривает собой 
оплату труда священнослужителя, исходя из общего количества услуг, 
предоставленных в целях удовлетворения религиозных потребностей 

                                                
1 Аналитическая справка НИИ ФСИН России. http://www.pobeda.ru/zone/index.html. 
2 Синодальный отдел Московского патриархата по тюремному служению – основные направления 

работы и деятельности // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. – № 2. – С. 31. 
3 См.: Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О федеральном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» // Российская газета. – 2011. – 07 декабря. 
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осуждённых (например, количество отслуженных молебнов, число 
крещённых осуждённых и т. д.). В связи с тем, что в 2011 г. был осуществлен 
переход исправительных учреждений из организационно-правовой формы 
«бюджетные учреждения» в учреждения казённые1, возможность изыскивать 
средства для оплаты труда капелланов была ограничена. 

Вторая проблема – это особенности менталитета российских 
осуждённых. В практике зарубежных исправительных учреждений (о чём 
речь пойдет ниже) капелланы нередко являются сотрудниками 
исправительных учреждений, совмещая функции по окормлению 
осуждённых с обязанностями рядового сотрудника тюрьмы2. При этом 
заключённые иностранных тюрем вполне лояльно относятся к проповедям 
такого капеллана, воспринимая их не как назидания со стороны 
администрации, а как душепопечительную деятельность. В России же 
ситуация кардинальным образом иная. Со времен царской России тюремный 
священник являлся чуть ли не единственным человеком, способным 
расположить к доверительной беседе арестанта. Лица, содержащиеся в 
местах заключения, охотно открывали свои сокровенные мысли священнику, 
уверенные в том, что последний свято соблюдает тайну исповеди3. С 
распространением тюремных приходов в пореформенной России и 
привлечением церковных служителей к процессу окормления осуждённых 
степень доверия к батюшке растёт и осуждённые зачастую 
противопоставляют его сотрудникам исправительного учреждения, с 
которыми у них отношения складываются не всегда гладко. Нетрудно 
представить, как изменится отношение осуждённых к батюшке в случае, если 
наряду с рясой священнослужители будут обязаны носить форменную 
одежду, участвовать в обыскных мероприятиях и докладывать 
администрации о нарушениях окормляемых ими осуждённых. 

Третьей проблемой является создание штата тюремных капелланов на 
фоне сокращения общей штатной численности личного состава. Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года4, а также закон «О 
социальных гарантиях некоторых федеральных органов исполнительной 
власти»5 предполагает существенное повышение денежного довольствия 
сотрудников. Как показала практика, для повышения уровня денежного 
довольствия сотрудников МВД России потребовалось сокращение ряда 
                                                

1 См.: Федеральный закон от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» // Российская газета. – 2010. – 1 января. 

2 См.: Самарин В. Международный опыт взаимодействия религиозных организаций и 
пенитенциарных учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2005. – № 4. – С. 44-45. 

3 См.: Молодов О. Б. Русская православная церковь и уголовно-исполнительная система: истоки 
сотрудничества : учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. – С. 26. 

4 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. – №43. – Ст. 5544. 

5 См.: Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – 
Ст. 7608. 
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должностей. Подобные процессы имеют место быть и в структуре 
Федеральной службы исполнения наказаний. Представляется, что на фоне 
сокращения должностей, занимаемых сотрудниками, не имеющими 
дополнительного источника заработка, включение в штат исправительного 
учреждения службы тюремных священников будет выглядеть некорректно. 

Представляется, что для устранения выявленных недостатков будет 
полезно обратиться к зарубежному опыту. 

Служение церкви в тюрьмах во многих странах организовано в 
соответствии с законодательством и при поддержке государства. Так, в 
Италии в соответствии с Тюремным Уложением от 1931 г. участие 
заключённых и подследственных в отправлении католической службы 
составляло настоящую обязанность. И, более того, капелланам 
представлялось исполнение различных функций, отличных от религиозных: 
они были членами дисциплинарного совета, классифицировали заключённых 
и контролировали переписку. 

В США действует капелланская служба, которая постоянно работает в 
пенитенциарных учреждениях. В тюрьмах есть капелланы, которые 
представляют мусульманскую, иудейскую, протестантскую, католическую 
религии (всего 26 религиозных групп). 

Для того, чтобы приступить к работе с осуждёнными, 
священнослужитель обязан получить от своё й религиозной конфессии 
соответствующий сертификат и иметь звание не ниже, чем магистр 
богословия. Он должен любить свою работу и быть уверен в том, что сможет 
сотрудничать с заключёнными. 

Капелланы работают с определёнными религиозными группами, но в 
случае необходимости помогают верующим других конфессий, которые не 
имеют своих представителей в пенитенциарных учреждениях. Для работы с 
такими группами заключённых назначают капелланов, нанятых по 
контракту, или добровольцев – на общественных началах. Во многих 
федеральных тюрьмах США для отправления культовых обрядов 
оборудованы специальные помещения – молельни, церкви и др. Федеральное 
бюро тюрем США широко использует помощь добровольцев. Еженедельно 
5 тыс. волонтеров приходят в тюрьмы и работают по программе, которая 
предусматривает обучение грамотности, способам укрепления семьи, 
основам Священного Писания (Библии). 

Существует капелланская служба и в тюрьмах Великобритании. 
Генеральный капеллан назначается епископом англиканской церкви и 
получает зарплату от правительства. У него есть четыре генеральных 
помощника. В Великобритании существует порядок, в соответствии с 
которым тюрьма не может функционировать до тех пор, пока не будут 
назначены тюремные священник и врач. Страна разделена на 15 регионов, в 
каждом из которых имеется свой капеллан. Тюремные священники 
собираются три раза в год для обсуждения текущих вопросов и один раз в 
два года – на конференцию. Их права и обязанности заключаются в 
следующем: они несут ответственность за организацию богослужений и 
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соблюдение свободы вероисповедания со стороны тюремной администрации; 
приглашают для встреч бывших осуждённых, которые длительное время 
провели в тюрьме, порвали с преступным прошлым и посвятили свою жизнь 
Богу; посещают заключённых, водворённых в карцер, или же больных, 
находящихся в госпитале; сообщают своим подопечным о смерти их 
родственников. 

Тюрьма Барлини в Шотландии обслуживается группой священников 
различных церквей: Церкви Шотландии, Римо-католической Церкви, 
Шотландской Епископальной – Церкви Англии. 

Если заключённый желает встретиться со священником, то для этого 
он должен записать своё имя в книгу запроса священников. Священник 
придёт, как только сможет. 

Воскресные богослужения совершаются в тюремной часовне разными 
церквями в разное время. Церковь Шотландии – 8:45; Римско-католическая – 
9:30; Шотландская Епископальная Церковь из Англии – 14:30. Заключённые, 
желающие посетить богослужение, должны сообщить дежурному офицеру в 
воскресенье утром. 

Тюрьма губернии Куопио в Финляндии является закрытым 
учреждением на 75 мест, которое специализируется на воспитании 
заключённых, имеющих как физические, так и психические недостатки, а 
также подверженных влиянию алкоголя и наркотиков. В среднем за год в 
тюрьме количество заключённых составляет 64 человека, количество 
тюремного персонала – 69 должностей. В персонал тюрьмы входит пастор, 
который, наряду с психологом, социологом, медработником, руководителем 
работ и другими сотрудниками тюрьмы, ежедневно работает с 
заключёнными. Причём богослужения совершаются по воскресным дням, 
остальное же время уходит на общение с заключёнными, и, по словам 
пастора Ёико Койстинена, на исполнение обязанностей священника у него 
тратится ⅓ времени, в остальное время священник для заключённых является 
и психологом и социологом, так как иногда только с ним заключённые 
желают говорить о своих проблемах в семье или на работе. 

Деятельность пастора в тюрьме финансируется государством. 
Основной религией в Финляндии является лютеранство, и поэтому в 
тюрьмах Финляндии штатными священниками являются лютеранские 
пасторы, но при желании заключённых иных исповеданий приглашаются и 
другие священнослужители. Причём начальник тюрьмы Куопио Хейкки 
Кокконен говорит о недопущении в тюрьмы некоторых псевдохристианских 
сект, таких, как «Свидетели Иеговы», а также о том, что полезно было бы 
начальникам российских тюрем консультироваться с православными 
священниками (как с представителями традиционной русской религии) о 
вере и деятельности некоторых христианских сект, прежде чем пускать их в 
тюрьмы для работы с заключёнными1. 
                                                

1 Сведения получены из личной беседы с начальником и священником тюрьмы г. Куопио 
(Финляндия), а также из документа «Тюрьмы Куопио в период с 1656 года по 1995 год.» [б.м; б.г.] – 18 с. 
[Машинопись]. 
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Несколько по-иному организована работа тюремных священников в 
Польше. Главный капеллан назначается конференцией польских епископов. 
Он является посредником между государством и церковью. Его 
непосредственные помощники – капелланы, которые стоят во главе каждого 
тюремного округа, и капелланы, назначенные епархией. В округе 10-20 
исправительных учреждений. На служение в исправительное учреждение 
священника направляет его епархиальный епископ. Между начальником 
исправительного учреждения и капелланом подписывается договор (такие 
взаимоотношения санкционированы министерством юстиции в 1998 году). В 
договоре предусмотрены обязанности и права капеллана, а также 
заключённых (в области религиозной практики). Капеллан в Польше, как и в 
России, – это приходской священник, работающий в тюрьме. Он получает 
зарплату от прихода. В редких случаях (при наличии финансовых 
возможностей) денежное вознаграждение в его адрес поступает от 
администрации тюрьмы. Служба капелланов в Польше работает достаточно 
эффективно в немалой степени благодаря тому, что возле каждого 
исправительного учреждения находится храм. Основными формами работы 
священника с осуждёнными являются литургия, исповедь и подготовка к 
ним. Не менее важны катехизация, чтение и толкование Священного 
Писания, просмотр религиозных фильмов. Много внимания капелланы 
уделяют обсуждению насущных проблем в кругу верующих и 
индивидуальным беседам с ними. В некоторых учреждениях, особенно на 
востоке Польши, среди заключённых находятся люди, крещённые в 
православии. Они молятся в одном храме с католиками, который освящают 
представители обеих конфессий. 

Из бывших республик СССР наиболее развита капелланская служба в 
Латвии. В местных тюрьмах священники работают с 1997 года. До недавнего 
времени они трудились без оплаты. Однако власти посчитали их работу 
настолько важной и нужной, что летом 2002 года кабинет министров принял 
«Правила о службе капелланов», в соответствии с которыми 
священнослужители вводятся в штат и их труд оплачивает государство. 
Кандидатов на должность капеллана имеет право выдвигать руководство 
девяти конфессий – лютеране, католики, православные, старообрядцы, 
методисты, баптисты, адвентисты, пятидесятники и иудеи. 

Таким образом, изучение международного опыта организации службы 
тюремных священников (капелланов) должно помочь совершенствованию 
процесса взаимодействия религиозных организаций и российских 
исправительных учреждений, а также оказать благотворное влияние на 
процесс нравственного воспитания осуждённых к лишению свободы. 
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На сегодняшний день, по оценкам различных международных 
организаций и агентств, Россия входит в число наиболее коррумпированных 
стран мира. Неправительственная международная организация Transparency 
International по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по 
всему миру с 1995 года проводит исследования и ежегодно составляет индекс 
восприятия коррупции, отражающего оценку уровня коррупции 
предпринимателями и аналитиками по десятибалльной шкале. По данным 
этой организации, Россия в рейтинге, отражающем оценку уровня 
восприятия коррупции, в 2011 году занимает 143 место из 183 участвующих 
в рейтинге стран, набрав 2,4 балла (чем ниже балл, тем выше уровень 
коррупции)1. 

Из результатов таких исследований видно, что на международной 
арене к России относятся как к государству, не принимающему активных мер 
по противодействию коррупции и использующему неэффективные методы 
для борьбы с этим негативным явлением. Страны с низким уровнем 
коррупции рекомендуют использовать весь потенциал международного 
законодательства и успешного опыта борьбы с коррупцией за рубежом. 

Рассмотрим положительный опыт азиатских зарубежных государств по 
противодействию коррупции в государственной службе как стран 
принимающих, успешные попытки для искоренения этого опасного 
социального явления. В связи с тем, что в соответствии с законодательством 
РФ одним из видов государственной службы является государственная 
                                                

1 См.: Corruption Perceptions Index 2011 Электронный ресурс // Официальный Интернет-ресурс 
Transparency International. URSL: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ (дата обращения 21.06.2012 г.). 
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правоохранительная служба1, а ФСИН России относится к государственной 
правоохранительной службе2, этот опыт будет полезен и для его 
использования в уголовно-исполнительной системе. 

Интересен опыт противодействия коррупции в государственной службе 
на примере Сингапура, как страны, существенно снизившей уровень 
коррупции за несколько лет. 

В 1952 г. британским колониальным правительством было создано 
специальное постоянно действующее Бюро по расследованию коррупции 
(CPIB – Corrupt Practices Investigation Bureau), подчиняющееся 
непосредственно премьер-министру. Руководит CBIP директор, 
непосредственно ответственный перед премьер-министром. Это означает, что 
никакой министр не может вмешаться, чтобы остановить расследование или 
как-либо повлиять на него. Бюро несет ответственность за поддержание 
принципа честности и неподкупности в государственной службе и 
поощрения свободных от коррупции сделок в частном секторе. 

В его обязанности входит проверка случаев злоупотребления среди 
государственных служащих и сообщение о них соответствующим органам 
для принятия необходимых мер. Бюро изучает методы работы потенциально 
подверженных коррупции государственных органов с целью обнаружения 
возможных слабостей в системе управления. Если выясняется, что подобные 
пробелы могут привести к коррупции и злоупотреблениям, бюро 
рекомендует главам этих отделов принять соответствующие меры. 

Функции CPIB: 
 получать и исследовать жалобы, утверждающие бесчестные 

приёмы; 
 исследовать злоупотребления служебным положением и 

проступков государственных служащих, содержащих признаки коррупции; 
 предотвращать коррупцию, исследуя методы и процедуры в 

государственной службе, чтобы минимизировать возможности для 
бесчестных приёмов3. 

Характерной особенностью государственной службы Сингапура 
является лишение неприкосновенности служащих и презумпция виновности 
служащего, подозреваемого в коррупционном преступлении. Любое 
вознаграждение, полученное государственным служащим от лица, искавшего 
связи с государственными органами, будет считаться заплаченным 
коррупционным путём в качестве стимула или награды, пока не доказано 
обратное. Это фактически переносит бремя доказывания своей невиновности 
на служащего, который должен убедить суд, что вознаграждение не было 
получено в рамках коррупционной схемы. При этом его семья считается 

                                                
1 См.: федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2003. – № 104. 
2 См.: напр.: Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В. Административное право 

Российской Федерации : учебник для юридических вузов. – Система ГАРАНТ, 2008. – С. 325. 
3 См.: Corrupt Practices Investigation Bureau // Prime Minister’s Office Singapore. – 2010. – P. 3. 
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опозоренной, и никто из членов семьи хорошую работу в Сингапуре найти не 
сможет. 

Сотрудники CBIP имеют право проверять банковские счета, наличие 
имущества государственных служащих, их супругов, детей, других 
родственников и в необходимых случаях друзей. Если в CBIP имеется 
информация, что государственный служащий и его семья живут не по 
средствам, то незамедлительно начинается расследование, направленное на 
изучение источников его доходов. 

Сотрудники CBIP при проведении расследования могут брать 
показания и совершать иные действия, направленные на изобличение 
коррупционной деятельности. Дача ложных показаний CBIP или введение 
следствия в заблуждение является преступлением, карающимся тюремным 
заключением и штрафом. В отношении коррупционных преступлений, 
совершаемых государственными служащими, в Уголовном кодексе 
Сингапура предусмотрена целая глава1. 

Если государственный служащий совершает коррупционное 
преступление, он может оказаться не только в местах заключения, но и 
обязан вернуть всё наворованное или полученное в виде взяток в 
государственный бюджет (даже если он получал эти взятки из других 
источников). Судам предоставлено право конфисковывать доходы, 
полученные в результате актов коррупции. 

Государственный служащий может быть богатым, но ему необходимо 
объяснить, из каких источников он приобрёл это богатство. Кроме этого, 
государственные служащие каждые полгода обязаны предоставлять 
декларации о своих доходах, а также доходах членов своих семей. 

Предупреждением коррупционных преступлений является высокая 
зарплата государственных служащих и ввиду этого отсутствие льгот 
(например, нет бесплатных обедов, за которые в конечном итоге кто-то 
платит). Государственным служащим, занимающим ответственные посты, 
были подняты зарплаты до уровня топ-менеджеров частных корпораций. 
Первоначально заработная плата была установлена фиксированно на 
высоком уровне, но вскоре заработная плата зависела от сумм налогов на 
доходы, уплачиваемых частным сектором. 

Честность должностных лиц – фундаментальная предпосылка для 
надёжной, честной и эффективной государственной службы. 
Законодательством Сингапура установлены меры, которые гарантируют 
честность при приёме и продвижении по службе, обеспечивают адекватное 
вознаграждение и устанавливают правила поведения для должностных лиц 
государственной службы. Открытость, равная возможность и прозрачность 
при приёме на службу – необходимые критерии для обеспечения честной, 
квалифицированной и независимой государственной службы. Одинаковые 
для всех критерии, предъявляемые к кандидатам, поступающим на 
                                                

1 См.: Penal code of Singapore. – 1985. Электронный ресурс // Официальный Интернет-ресурс 
правовой системы Lexadin. URSL: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwesin.htm (дата обращения 
30.06.2012 г.). 
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государственную службу, являются необходимыми условиями для того, 
чтобы привлечь талантливых людей на государственную службу. 
Бесчестными приёмами в этом процессе являются: кумовство и дружба, 
использование власти, чтобы получить выгоду для члена семейства или для 
других целей. 

Весьма важную роль в борьбе с коррупцией на государственной службе 
играют независимые и объективные средства массовой информации. СМИ 
освещают все выявленные факты коррупции, и если в них замешаны 
государственные служащие, то это является одной из главных новостей. 

Таким образом, из антикоррупционных мер по противодействию 
коррупции в системе государственной службы Сингапура будет полезным 
позаимствовать следующее: 

 в случае создания специального независимого органа по борьбе с 
коррупцией учесть опыт создания и работы CPIB (Бюро по расследованию 
случаев коррупции); 

 по нашему мнению, полезным было бы и введение презумпции 
виновности сотрудников ФСИН России, отвечающего принципу: «Любое 
вознаграждение, полученное сотрудником ФСИН от лица, имеющего 
корыстные цели, будет считаться заплаченным коррупционным путём в 
качестве стимула или награды, пока не доказано обратное»; 

 введение конфискации доходов, полученных преступным путём, и 
доходов, происхождение которые сотрудники ФСИН России не могут 
объяснить; 

 повышение заработной платы до высокого уровня в зависимости от 
выполняемых обязанностей. 

В борьбе с коррупцией интересен опыт Китая, как страны с самым 
суровым наказанием за совершение коррупционных преступлений. 

Сложившееся положение дел в вопросе борьбы с коррупцией и 
необходимость принятия ещё более действенных мер по её пресечению 
побудили руководство КНР к созданию в декабре 2007 г. национального 
всекитайского органа – Государственного управления по предупреждению 
коррупции, главой которого была назначена министр контроля Ма Вэнь. 
Данное ведомство наделено широчайшими полномочиями не только по 
выявлению коррупции, но и по разработке целого комплекса 
антикоррупционных мер1. 

Данное ведомство непосредственно подчинено госсовету КНР, его 
сотрудники занимаются выявлением государственных служащих, склонных к 
совершению коррупционных действий, разрабатывают комплекс мер по 
предупреждению коррупции в партии и правительстве. 

Фактически речь идёт о создании специализированной 
антикоррупционной спецслужбы с огромными полномочиями: ожидается, 
что ГУПК сможет вести собственные расследования, самостоятельно брать 

                                                
1 См.: Шмелева К. Л. КНР против коррупции: стратегия, практика, криминологическая оценка 

// Российский следователь. – 2010. – № 7. – С. 34. 
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под наблюдение подозреваемых чиновников и проводить их задержание. Для 
этого в ближайшее время во всех провинциях КНР будут созданы 
региональные структуры ГУПК, которые займутся борьбой с коррупцией на 
местном уровне1. 

Порядок приёма и всех вопросов, связанных с прохождением 
государственной службы, в Китае регулируется Временным положением о 
государственных служащих2. 

В Китае принят особый порядок отбора и зачисления кандидатов на 
государственную службу, чтобы оградить потенциальных коррупционеров от 
исполнения государственных функций. 

3ачисление государственных служащих проводится в следующем 
порядке: 

1) публикуется сообщение о наборе на вакантные должности; 
2) проводится проверка компетентности претендентов на должности; 
3) проводится открытый экзамен для прошедших проверку 

компетентности; 
4) в отношении сдавших экзамены проводится проверка по 

политическим, идеологическим и моральным качествам, способности к 
работе и другим аспектам; 

5) по результатам экзаменов и проверки представляются списки 
намечаемых для зачисления сотрудников в отделы кадров народных 
правительств городов с районным делением и выше для рассмотрения и 
принятия решения3. 

Впервые принятые на государственную службу сотрудники проходят 
годичный испытательный срок, по истечении которого принимается решение 
об официальном назначении на должности или решение о лишении статуса 
государственного служащего, если кандидат не отвечает предъявляемым 
требованиям. Кроме этого, государственные служащие, претендующие на 
замещение руководящей должности, должны иметь двухлетний опыт работы 
на не руководящих должностях. 

В отношении государственных служащих ежегодно проводятся 
проверки. На время проведения проверки государственные 
административные органы создают специальные аттестационные комиссии 
на непостоянной основе или группы по проверке, которые уполномочены 
проводить проверки государственных служащих по их моральным качествам, 
способностям, прилежанию, заслугам, обращая при этом главное внимание 
на проверку практических успехов в работе. Если в отношении 
государственного служащего, назначенного на руководящую должность, 
проводится проверка, то одним из критериев оценки его деятельности может 
служить мнение народа или демократическое обсуждение. По результатам 

                                                
1 См.: Габуев А. Коррупция в Китае набирает аппаратный вес // Коммерсантъ. – 2007. – № 164. – 

С. 26. 
2 См.: Современное законодательство Китайской Народной Республики. Сборник нормативных 

актов / под ред. Л. М. Гудошникова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2004. – С. 106. 
3 См.: Современное законодательство Китайской Народной Республики. – С. 110. 
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ежегодных проверок могут применяться меры поощрения или наказания 
государственных служащих, необходимость их обучения и переподготовки, 
увольнение в отставку, а также упорядочение их должностей, разрядов и 
заработной платы. Также за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и успехи в деятельности государственные служащие 
поощряются с обязательным материальным вознаграждением. 

Для государственных служащих Китая закреплены определённые 
антикоррупционные запреты. Государственные служащие должны строго 
соблюдать дисциплину и не допускать нижеследующих действий: 

 пренебрегать служебным долгом, вредить работе; 
 противодействовать решениям и приказам вышестоящих 

инстанций; 
 заниматься очковтирательством, обманывать руководство и массы; 
 заниматься казнокрадством, хищениями, подкупами, брать взятки 

или использовать служебное положение в своих корыстных интересах и в 
частных интересах других лиц; 

 транжирить казенные деньги, заниматься расточительством 
государственных средств; 

 злоупотреблять служебными полномочиями, посягать на интересы 
масс, причинять вред отношениям между правительством и народными 
массами; 

 участвовать самому или поощрять разврат, наркоманию, суеверия, 
азартные игры и другую подобную деятельность; 

 нарушать общественную мораль, оказывать неблаговидное влияние; 
 заниматься торговлей, предпринимательством и участвовать в 

другой хозяйственной деятельности, приносящей прибыль1. 
Все государственные служащие, как вновь принимаемые, так и 

перемещаемые по должности, проходят обучение и подготовку, в это 
обучение входят и антикоррупционные аспекты. Учебные оценки и 
характеристики государственных служащих в период их обучения и 
подготовки служат одним из оснований для их назначения на должности и 
повышения в должности. 

Одним из способов борьбы с коррупцией в государственной службе 
Китая, на практике подтвердившим свою эффективность, является ротация 
кадров во всех органах власти. 

Ротация государственных служащих может осуществляться внутри 
государственных административных органов, а также с работниками других 
учреждений, предприятий и практических организаций. Ротация включает в 
себя переводы на другие должности, перемещения по должности, назначения 
на замену должности и откомандирование для закалки2. Государственные 
административные органы должны ежегодно в определённой пропорции 
производить ротацию государственных служащих и иметь определённое 
                                                

1 См.: Современное законодательство Китайской Народной Республики. – С. 113. 
2 См. там же. 
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количество вакантных мест для принятия государственных служащих по 
переводу на другие должности. Назначаемые на должности в 
государственных административных органах должны пройти строгую 
проверку, отвечать предъявляемым требованиям в отношении идейно-
политического уровня, деловых способностей и должной компетентности. 
Те, которые прошли проверку на компетентность, должны пройти курс 
обучения и подготовки в институтах администрации или другом 
определённом учреждении обучения и подготовки кадров, после чего они 
официально назначаются на должности. 

Откомандирование для закалки означает планомерный отбор 
государственными административными органами находящихся на своих 
постах государственных служащих для направления их на определённое 
время в низовые учреждения и практические организации для замещения 
определённых должностей, при этом государственные служащие в период их 
откомандирования для закалки не меняют своих отношений с кадровой 
администрацией своих учреждений. 

Важный фактор в противодействии коррупции в системе 
государственной службы Китая – высокая и достойная заработная плата, 
которая начисляется в зависимости от уровня ответственности и сложности 
выполняемой работы по единой тарифной сетке. Кроме этого, зарплата 
государственных служащих примерно соответствует зарплате сотрудников 
госпредприятий, периодически увеличивается оклад, а также установлены 
надбавки и премии для успешных сотрудников. 

Наказания за совершение коррупционных преступлений 
предусмотрены Уголовным Кодексом КНР, в котором глава 8 «Коррупция и 
взяточничество» полностью посвящена санкциям за данные преступные 
деяния1. Так, в зависимости от тяжести последствий совершённого деяния к 
преступникам-коррупционерам могут применяться различные тюремные 
сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы, конфискация имущества и 
смертная казнь. 

По мнению китайского исследователя Чжао Кэ, пропаганда борьбы с 
коррупцией идёт изнутри партии, от государственных служащих в широкие 
народные массы, но центр этой пропаганды всё же приходится на членов 
партии, руководителей и кадровых работников. Путём воспитания, 
углубления понимания этого явления, усиления борьбы с коррупцией и 
повышения её сознательности развитие коррупции было сдержано2. 

Итак, с учётом освещённого опыта по борьбе с коррупцией в КНР 
применительно для уголовно-исполнительной системы России полезно было 
бы заимствование следующих мер: 

                                                
1 См.: Уголовный кодекс Китайской народной Республики / под ред. докт. юрид. наук, проф. 

А. И. Коробеева, пер. с китайского Д. В. Вичикова. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 
– С. 254. 

2 См.: Кэ Ч. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах Китая // Прокурорская и 
следственная практика. – 1999. – № 3-4. – С. 219. 
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 увеличение испытательного срока для впервые принятых на службу 
в уголовно-исполнительную систему сотрудников до одного года. Если 
сотрудник не отвечает предъявляемым требованиям, то его следует уволить 
со службы без права повторного приёма; 

 сотрудники ФСИН России, претендующие на замещение 
руководящей должности, должны иметь двухлетний опыт работы на не 
руководящих должностях в определённом подразделении; 

 проведение ежегодных комплексных проверок всех сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в целях поощрения или наказания 
сотрудников, необходимости их обучения и переподготовки, увольнения, а 
также упорядочения их должностей и заработной платы; 

 разработка и внедрение обязательного антикоррупционного 
обучения как для вновь принятых на службу сотрудников уголовно-
исполнительной системы, так и для сотрудников, перемещаемых по 
должности;  

 постоянная ротация руководителей служб, подразделений и 
учреждений ФСИН России. 

Подведя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть, что в 
системе государственной службы азиатских государств существенное 
внимание уделяется борьбе с коррупцией. Данный положительный опыт при 
его внедрении не только в уголовно-исполнительную систему, но и во все 
органы государственной власти, несомненно, положительно повлияет на 
антикоррупционную программу государства и снижению коррупции среди 
государственных служащих. 
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В настоящей статье содержится информация о научных исследованиях и 
программах некарательного воздействия на преступников, программы сопровождения 
осуждённых после их освобождения из мест лишения свободы. В условиях 
реформирования отечественной уголовно-исполнительной системы, тенденций 
гуманизации её деятельности изучение опыта пенитенциарной системы Канады 
представляет собой определённый интерес в вопросах развития сотрудничества России 
с зарубежными странами по вопросам выстраивания международных отношений на 
принципах международного права. В связи с этим возникает необходимость в изучении 
деятельности соответствующих пенитенциарных систем. 

In this paper, contain information on the research programs and treatment of offenders, 
software maintenance convicted after their release from prison. In terms of domestic reform the 
penal system, the trend of the humanization of its activity, the study of the experience of the 
penitentiary system in Canada is a definite interest in the development of cooperation between 
Russia and foreign countries on building international relations on the principles of 
international law. In this regard, there is an interest and need to examine the activities of the 
relevant prison systems. 
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Актуальность данной темы не вызывает сомнения. В первую очередь 
она определяется тем, что в нашей стране такое понятие, как ресоциализация, 
ещё не в полной мере реализуется на практике, несмотря на попытки не 
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только со стороны законодателя, но и практических сотрудников внедрять 
методики оказания помощи осуждённым, отбывающим наказания. Данная 
проблема присуща не только отечественной системе исполнения наказаний, 
но и некоторым пенитенциарным системам зарубежных государств, поэтому 
она представляется актуальной в теоретическом, идеологическом и 
прикладном отношениях. Однако необходимо отметить и ряд государств, 
которые значительно преуспели в данном вопросе: ярким примером тому 
являются США, Канада, Англия и некоторые другие страны. 

С теоретической стороны перенятие опыта способствует более 
полному осмыслению новых явлений и тенденций в развитии 
пенитенциарного права в научных целях. В идеологическом смысле 
зарубежный опыт позволяет уяснить ценностные детерминанты, которые 
заложены в основу преобразований, осуществляемых в тюремных системах 
тех или иных государств. В прикладном отношении информация о 
трансформации конкретных пенитенциарных систем даёт возможность 
выработать рекомендации, которые могли бы быть учтены отечественными 
органами законодательной и исполнительной власти, а также уголовно-
исполнительной системы в их практической деятельности. 

Особенно актуальна исследуемая тема в условиях реализации 
Концепции развития УИС до 2020 г., положения которой ориентированы: 

 во-первых, на развитие международного сотрудничества с 
пенитенциарными системами иностранных государств, международными 
органами и неправительственными организациями; 

 во-вторых, на проведение научных исследований, соответствующих 
современному уровню развития пенитенциарных систем иностранных 
государств; 

 в-третьих, на повышение роли высших образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний в исследовании и 
адаптации передового отечественного и зарубежного опыта работы. 

Кроме того, значимость статьи определяет стойкая тенденция по 
развитию сотрудничества России с перечисленными выше странами по 
вопросам выстраивания международных отношений на принципах 
международного права. В связи с этим возникает заинтересованность и 
необходимость в изучении деятельности соответствующих пенитенциарных 
систем. 

За последнее десятилетие в уголовно-правовой политике Канады 
произошли серьёзные изменения, сущностью которых был переход от 
неопределённых санкций к альтернативным. В этих условиях особую 
актуальность приобрели научные исследования и программы некарательного 
воздействия на преступников, программы сопровождения осуждённых после 
их освобождения из мест лишения свободы. В условиях реформирования 
отечественной уголовно-исполнительной системы, тенденции гуманизации 
её деятельности, изучение опыта пенитенциарной системы Канады 
представляет собой определённый интерес. 
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Компетенция по исполнению наказаний в Канаде разделена между 
федеральным правительством и правительствами отдельных провинций. Все 
наказания, связанные с лишением свободы на срок, превышающий два года, 
исполняются Исправительной службой Канады (Correctional Service of 
Canada), федеральным агентством, подотчётным министру общественной 
безопасности (Minister of Public Safety), канадскому аналогу министра 
внутренних дел. На уровне же провинций управление исправительными 
учреждениями может находиться в компетенции либо провинциального 
министерства юстиции, как, например, в провинциях Ньюфаундленд и 
Лабрадор, Нунавут, Новой Шотландии, Северо-Западных Территорий и 
Юконе, либо министерства внутренних дел, как, например, в провинциях 
Квебек и Онтарио. Основная миссия Исправительной службы Канады (CSC) 
как части системы уголовного правосудия прописана в законе следующим 
образом: «Исправительная служба Канады, являющаяся частью системы 
уголовной юстиции и уважающая верховенство закона, вносит свой вклад в 
защиту общества, активно поощряет превращение правонарушителей в 
законопослушных граждан и помогает им ими стать, сохраняя при этом 
разумный, безопасный и гуманный контроль»1. 

Исправительная служба Канады разбита на пять федеральных округов 
(Атлантическое побережье, Квебек, Онтарио, Тихоокеанское побережье, 
Провинции района прерий). Национальная штаб-квартира (главное 
управление) находится в столице Оттаве и занимается общим планированием 
и разработкой стратегии Службы, тогда как каждый из пяти региональных 
отделений обеспечивает выполнение деятельности Службы в региональных 
учреждениях. 

 

                                                
1 Электронный ресурс: http://www.en.wikipedia.org/Correctional_Service_of_Canada. 
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Служба осуществляет свою деятельность на трех уровнях управления: 
национальном, региональном, а также институциональном/окружном 
отделениях по условному освобождению. 

Исправительная служба Канады отвечает за управление 
исправительными учреждениями различных режимов и осуществляет надзор 
за правонарушителями при их условном освобождении. 

Включение Исправительной службы в процесс уголовного правосудия 
начинается в тот момент, когда правонарушителю выносят приговор: 
лишение свободы на два года или более. Условно осуждённые 
правонарушители или осуждённые на лишение свободы на срок менее двух 
лет подпадают под ответственность провинции/территории. Исправительные 
меры в отношении несовершеннолетних правонарушителей, регулируемые 
Законом о несовершеннолетних правонарушителях, также исполняются 
провинциями/территориями. 

Исправительная служба Канады: отвечает за охрану и наблюдение за 
осуждёнными во время их тюремного заключения; проводит программы, 
которые способствуют успешному возвращению правонарушителей в 
общество в качестве законопослушных граждан; предоставляет 
Национальной Комиссии по условно-досрочному освобождению 
информацию по делу каждого конкретного заключённого и рекомендации, 
помогающие принять решение об условно-досрочном освобождении; 
обладает полномочиями по принятию некоторых решений об условном 
освобождении, например, освобождение из-под стражи на время работы, 
временное отсутствие с сопровождением и без сопровождения. 

Решения по вопросам условно-досрочного освобождения 
правонарушителей принимаются Национальной Комиссией по условно-
досрочному освобождению. Тем не менее, Исправительная служба несёт 
ответственность за подготовку досье правонарушителей к подаче в 
Национальную Комиссию по условно-досрочному освобождению, а также за 
надзор над федеральными правонарушителями в случае их условно-
досрочного освобождения до окончания срока, определённого приговором. 

В ведении Исправительной службы Канады находятся 
54 пенитенциарных учреждения различных уровней безопасности (включая 
исправительно-реабилитационные центры и вспомогательные центры при 
пенитенциариях), 17 общинных исправительных центров и 16 районных 
отделов по условно-досрочному освобождению. В ведении Службы также 
находятся центр по исследованию и лечению наркозависимости, пять 
региональных штаб-квартир (управлений) и штабных колледжей, центр 
подготовки сотрудников исправительных учреждений и национальная штаб-
квартира (главное управление). 

В дополнение к учреждениям, находящимся в федеральном 
управлении, Служба осуществляет партнерство с общественными, 
неправительственными организациями, управляющими общинными жилыми 
комплексами по всей стране. 

Виды исправительных учреждений по уровням безопасности 
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Режим 
Атланти-

ческое 
побережье 

Квебек Онтарио 
Провинции 

района 
прерий 

Тихо-
океанское 
побережье 

Всего 

Строгий режим 
(Maximum security) 1 3 2 1 1 8 

Усиленный режим 
(Medium Security) 2 5 5 3* 3 18 

Общий режим 
(Mimimal security) 1 3 4 6 3 17 

Многоуровневый 
(Multi-level) 2 2 1 4 2 11 

Общинные 
исправительные центры 
(Community correctional 

service) 

4 6 3 3 1 17 

Два из данных учреждений также содержат вспомогательные центры общего режима 
 
Если наказание составляет менее двух лет, исправительная служба 

провинции или территории, в которой имеет место судебный процесс, 
отвечает за исполнение приговора и определяет учреждение, в котором 
правонарушитель будет отбывать своё наказание. 

Заключённый может быть переведён из одного учреждения в другое в 
целях безопасности или в соответствии с его программой исправления. 

Между федеральной и провинциальными системами уголовного 
правосудия заключены соглашения об «обмене мест отбывания наказания». 
По этим соглашениям правонарушителю могут позволить отбывать весь или 
часть срока в учреждении провинциального уровня, даже если срок его 
заключения превышает два года, или в федеральном учреждении при сроке 
менее двух лет. 

Персонал учреждений, исполняющих наказания состоит из офицеров 
постоянного состава, менеджеров; офицеров службы, ответственных за 
условно-досрочное освобождение (Parole Officers); психологов; 
администрации; сотрудников кадрового аппарата; сотрудников службы 
безопасности, тылового обеспечения, медицинской службы. 

Исполнительная служба Канады применяет научно-обоснованные 
подходы к исправлению осуждённого на протяжении всего срока его 
заключения. Исправительная стратегия состоит из четырёх ключевых видов 
деятельности. 

1. Комплексная оценка нового заключённого: после определения 
степени риска и индивидуальных потребностей человека его определяют в 
первое учреждение с соответствующим режимом. 

2. Размещение в учреждении и воздействие, призванное ослабить риск 
совершения последующих преступлений. Исправление реализуется путём 
применения научно-обоснованных программ, доказавших свою 
эффективность в снижении рецидивизма. 
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3. Последующая оценка риска на конкретных этапах всего срока 
заключения: оценивается степень исправления, вводятся необходимые 
корректировки в план исправления. 

4. Наблюдение в населённых пунктах при помощи программ и 
способов воздействия на местах: продолжается оценка потребностей и 
степени риска правонарушителей, ведется мониторинг их прогресса. 

В Канаде применяется широкий спектр отдельных программ 
исправления. Данные программы представляют собой структурированное 
воздействие на факторы, непосредственно влияющие на криминальное 
поведение заключённых, и призваны повысить шанс возвращения в общество 
законопослушных граждан. 

Основные виды программ: 
 программы по предупреждению насилия в семье; 
 программы для лиц, совершивших преступления на сексуальной 

почве; 
 программы профилактики наркозависимости; 
 программы владения собой и своими эмоциями; 
 программы реабилитации; 
 образовательные программы; 
 программы по трудоустройству; 
 программы для коренного населения; 
 программы для женщин-преступниц; 
 программы профилактики преступности несовершеннолетних; 
 программы лечения психических отклонений заключённых, их 

последующего сопровождения. 
Составители каждой отдельной программы учитывают опыт работы по 

отдельным направлениям и опыт эффективного воздействия с целью 
реабилитации. Осуществляет программы специально подготовленный 
персонал, на всех этапах реализации программы осуществляется контроль 
качества. 

Все программы состоят из разных уровней эффективности (низкая, 
средняя, высокая). Для преступника подбирается уровень программы в 
зависимости от риска, который он представляет для общества, приоритет 
отдаётся преступникам с высокой степенью риска. Основная цель – 
искоренить причины, которые привели к совершению преступления 
(«криминогенные» потребности). 

Программы призваны реагировать на индивидуальные потребности и 
стиль (не забывать о нуждах специфических групп, например, аборигенов, 
женщин и этнокультурных преступников). Программы базируются на 
устоявшихся моделях криминального поведения (теория социального 
научения и когнитивно-поведенческая терапия), ориентированы на 
формирование необходимых социальных навыков. В программах 
используется техника «мотивационной активизации». На всех этапах 
оценивается успешность усилий преступника по предупреждению 
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делинквентного поведения, при этом осуществляется структурированная 
профилактика рецидива. Одним из важных требований к реализации любой 
программы является непрерывная оценка и аккредитация международными 
экспертами. Международная группа экспертов осуществляет независимый, 
объективный контроль целостности программ и подтверждает, что эти 
программы оказывают эффективное исправительное воздействие. Команды 
специально подготовленных специалистов Исправительной службы 
анализируют управление и выполнение исправительной программы в каждом 
конкретном случае. 

Администрации исправительных учреждений несут ответственность за 
то, чтобы претворить в жизнь такую политику и практику, которые создадут 
в местах лишения свободы более безопасную обстановку и позволят снизить 
риск передачи ВИЧ как среди заключённых, так и среди персонала тюрем. 
Это полностью соответствует миссии Исправительной службы Канады, 
согласно которой обеспечение «безопасного, надёжного и здорового образа 
жизни, способствующего укреплению здоровья и благополучия», является 
«стратегической целью». Исправительная служба отмечает внедрение мер 
профилактики в местах лишения свободы и оказание заключённым 
медицинской помощи на том же уровне, что и на свободе, соответствует 
интересам всего общества. 

По информации Исправительной службы, за последнее время в Канаде 
произошло процентное увеличение преступлений, совершённых на фоне 
психических отклонений. Чтобы помочь этим преступникам в реабилитации, 
Исправительная служба приняла ряд программ, направленных на 
восстановление психического здоровья заключённых. Программы 
реализуются как в местах заключения, так и после освобождения 
преступника. Основные задачи программ: 

 идентификация отдельных потребностей преступников с 
расстройствами психики и осуществление мероприятий по их 
психологической разгрузке; 

 организация обучения правонарушителей с проблемами 
умственного здоровья; 

 сотрудничество с медицинскими учреждениями, чтобы оказать 
индивидуализированную поддержку для преступников с расстройствами 
психики. 

Специалисты по планированию клинической реабилитации помогают в 
профилактической работе при освобождении лиц с расстройствами психики, 
определяя их психологические и интеллектуальные потребности, составляют 
план участия освобождаемых в оздоровлении психологического климата. В 
каждом округе Канады существуют координаторы выполнения проектов. 

Что касается России, то необходимо отметить, что 17 февраля 
2012 года состоялась конференция на тему «Развитие института 
ресоциализации осуждённых, освобождаемых из мест лишения свободы в 
РФ. Лучшие практики и перспективы». В результате было принято решение о 
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создании службы пробации. Представители государства, бизнеса и общества 
обсудили вопросы ресоциализации бывших заключённых. 

Конференция собрала большое количество экспертов в области 
пенитенциарной системы. Проблему социальной адаптации бывших 
заключённых обсуждали представители ФСИН России, крупных компаний, 
некоммерческих и религиозных организаций. Инициатором конференции 
выступил благотворительный фонд «Вольное дело». Президент фонда 
Тамара Румянцева отметила, что «общество и государство активно 
взаимодействуют в решении проблем пенитенциарной системы»1. 

«Одной из главных проблем остается трудовая занятость осуждённых в 
период заключения и трудоустройство после освобождении <…> Мы 
должны подготовить человека к выходу в нормальную жизнь. Существует 
даже идея о квотировании рабочих мест для бывших заключённых на 
предприятиях огромной промышленной компании “Базовый элемент”»2. 
Последние полгода-год отбытия наказания человек проходит обучение по 
рабочей специальности, и затем устраивается на один из заводов, входящий в 
группу «Базового элемента». Человек, выходя из колонии, уже будет знать, 
что его ждет рабочее место. Важно мотивировать его на труд, на 
исправление. 

Сегодня в России идет разработка законодательства по созданию 
службы пробации, где немаловажную роль играет именно международный 
опыт, в том числе и такого зарубежного государства, как Канада. Как было 
отмечено выше, именно политика этого государства достигла максимально 
положительных результатов в рамках изучаемого вопроса, логично будет 
предположить, что зарубежный опыт может создать прочную основу для 
реорганизации системы ресоциализации в России. 

Литература 
1. :http://www.fsin.su/news/index.php. element_id/28257. 
2. http://www. en.wikipedia.org/Correctional_Service_of_Canada. 
3. http://www. pravonadom.ru/main.php.g/articles. 

 

                                                
1 Электронный ресурс: http://www. pravonadom.ru/main.php.g/articles. 
2 Электронный ресурс:http://www.fsin.su/news/index.php. element_id/28257 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
E. E. Novikov 

LEGAL REGULATION AND EXECUTION ORGANIZATION AND 
PUNISHMENT SERVINGS IN THE FORM OF IMPRISONMENT IN CHINA 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы в Китае. Дана краткая характеристика 
пенитенциарной системы Китая, рассмотрены вопросы правового положения 
администрации мест лишения свободы, а также права, обязанности и законные 
интересы соответствующей категории осуждённых. 

In article questions of legal regulation of execution and punishment serving in the form of 
imprisonment in China are considered. At the beginning of article the author gives the short 
characteristic of penal system of China, further considers questions of a legal status of 
administration of places of imprisonment, and also the right, a duty and legitimate interests of 
the corresponding category of the condemned. 

Ключевые слова: Китай, лишение свободы, правовое положение администрация 
тюрьмы, права, обязанности и законные интересы осуждённых. 

Key words: China, imprisonment, legal status of administration of prison, right, duty and 
legitimate interests of the condemned. 

Значимость представленной в данной статье информации определяет 
стойкая тенденция развития сотрудничества России с Китаем в рамках союза 
БРИКС (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Отметим, что законодатель 
в статье 12 Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 5371, акцентируя внимание 
на значимости данного содружества государств, говорит, что Российская 
Федерация в долгосрочной перспективе будет стремиться выстраивать 
международные отношения на принципах международного права с 
указанными выше странами. В связи с этим возникает заинтересованность и 
необходимость в изучении деятельности соответствующих 
правоохранительных органов, в том числе и пенитенциарных систем. 

В первую очередь отметим, что Китай имеет самую большую 
численность заключённых в мире. Там находится 670 тюрем с около 1,5 
миллионами заключённых, в том числе несовершеннолетних – 1,4 %, 
женщин – 4,9 %, иностранцев – 0,2 %. По данным Министерства юстиции 
КНР, в тюрьмах страны отбывают наказание около 1 млн. 300 тыс. 
заключённых, которые в соответствии с приговором суда обязательно 
должны трудиться. Данная категория лиц отбывает наказание в трудовых 
тюрьмах. Остальная часть заключённых содержится в учреждениях, где 
трудовая деятельность существует, но не является основной. Условия 
содержания в данных учреждениях менее суровые. 

                                                
1 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 18 мая. – № 20. – Ст. 2444. 
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В Китае функционирует порядка 2700 следственных изоляторов1, в 
которых содержится около 100 тыс. человек2. 

Пенитенциарная система Китая функционирует на основе принятого 
29 декабря 1994 г. Закона о тюрьмах Китайской Народной Республики (далее 
– Закон о тюрьмах)3. В первую очередь рассмотрим общие положения Закона 
о тюрьмах, касающиеся целей пенитенциарного законодательства, средств 
воздействия4 на осуждённых и основной градации мест лишения свободы. 

Принятие данного нормативного правового акта можно рассматривать 
с позиции широкого и узкого смысла. 

В широком смысле основная концепция, движущая принятием данного 
нормативного правового акта, была направлена, во-первых, на создание 
правового фундамента, на который будет опираться система управления 
пенитенциарной системой; во-вторых, на борьбу с преступностью; в-третьих, 
на ресоциализацию осуждённых; в-четвёртых, на защиту прав человека с 
целью обеспечения его правового положения5. 

В узком смысле принятие исследуемого юридического документа 
можно рассматривать исходя из целей пенитенциарного законодательства 
Китая: 1) привлечение к уголовному наказанию лиц, совершивших 
преступление, 2) ресоциализация нарушителей, 3) предотвращение и 
снижение уровня преступности в соответствии с законом. 

Достижение целей лишения свободы возможно через сочетание 
принципов образования и трудовой адаптации с ресоциализацией лишённых 
свободы. В то же время реализация указанных выше целей должна 
осуществляться через следующие средства: идеологическое и культурное 
воспитание, получение общего и технического образования, 
производительный труд. 

Исходя из целей пенитенциарных норм Китая, законодатель данного 
государства создал собственную систему мест лишения свободы. Так, 
тюрьмы Китая в соответствии с Законом о тюрьмах делятся на две основных 
группы. 

В первую группу входят места лишения свободы, предназначенные для 
осуждённых к лишению свободы на определённый срок, к пожизненному 
лишению свободы и для содержания приговорённых к смертной казни, 
наказание которых приостановлено на два года. 

Вторая группа пенитенциарных учреждений – воспитательные 
колонии, предназначенные для отбывания наказания несовершеннолетними 
осуждёнными. В свою очередь, лица, достигшие 18-летнего возраста, могут 

                                                
1 Prison and labor camps in China // http://factsanddetails.com/china.php?itemid=1646. 
2 Пенитенциарная система Китая // Преступление и наказание. – 2009. – № 6. – С. 57. 
3 Закон о тюрьмах Китайской Народной Республики от 29 декабря 1994 г., принятый на восьмом 

Всекитайском собрании представителей Постоянного комитета на одиннадцатом заседании 
// http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699646.htm. 

4 Мы будем избегать термина «исправление», так как в соответствии с Законом о тюрьмах 
исправление осуждённых не является основной целью пенитенциарного законодательства. В данном случае 
вместо «средства исправления» было применено «средства обеспечения». 

5 Комментарий к Закону о тюрьмах Китая // http://www.jincao.com/fa/22/law22.05.htm#04.2. 
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оставаться в воспитательной колонии для дальнейшего отбывания наказания, 
если оставшийся срок лишения свободы не превышает двух лет. 

В то же время все категории осуждённых должны соблюдать нормы 
тюремного законодательства, быть дисциплинированными, получать 
образование и осуществлять трудовую деятельность. 

Отдельно отметим, что законодатель Китая закрепил право за 
администрацией учреждения законно использовать землю, недра и другие 
природные ресурсы с целью обеспечения нормального функционирования 
тюрьмы. 

В пенитенциарном законодательстве Китая существенное место 
уделяется организации трудовой деятельности осуждённых. 

В теории китайского права отмечается, что тюремная администрация 
является важной частью пенитенциарной системы, деятельность которой 
ориентирована на реализацию следующих направлений работы: 

– исполнение наказания в виде лишения свободы; 
– привлечение осуждённых к труду; 
– перевоспитание лиц, лишённых свободы1. 
Деятельность сотрудников учреждения должна быть направлена на 

создание эффективной системы надзора в тюрьме, основная цель которого – 
защита всех лиц, находящихся на территории мест лишения свободы. В свою 
очередь, в соответствии с пенитенциарным законодательством Китая 
организация надзора зависит от решения администрацией тюрьмы указанных 
ниже задач: 

1) поддержание порядка в тюрьме с целью обеспечения точного 
исполнения приговоров; 

2) предотвращение внешних атак на тюрьмы для обеспечения 
безопасности их функционирования; 

3) создание условий для положительного преобразования осуждённых; 
4) охрана жизни и здоровья лиц, лишённых свободы. 
Следует отметить, что в ст. 14 Закона о тюрьмах достаточно подробно 

определены методы, которые под угрозой административной или уголовной 
ответственности (ч. 2 ст. 14) запрещается использовать сотрудникам 
пенитенциарного учреждения при исполнении срочного и бессрочного 
лишения свободы: 1) незаконно накладывать арест на имущество 
осуждённых и их родственников; 2) незаконно освобождать лиц, лишённых 
свободы, или создавать ситуации, способствующие совершению побега; 3) 
пытать или применять телесные наказания в отношении осуждённых; 4) 
оскорблять личность преступников; 5) бить или потворствовать другим бить 
осуждённых; 6) использовать услуги лиц, лишённых свободы, для личной 
выгоды; 7) в нарушение правил тайно предоставлять переписку 
правонарушителям; 8) передавать полномочия, связанные с осуществлением 
надзора, осуждённым; 9) совершать другие правонарушения, подрывающие 
деятельность тюрьмы. 

                                                
1 http://www.jincao.com/fa/22/law22.05.htm#04. 
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Исходя из содержания обозначенных норм, можно сделать вывод, что 
законодатель Китая акцентирует свое внимание не только на должной 
реализации правового положения осуждённых (например, оскорблять 
личность преступников), но и ставит во главу угла вопросы, касающиеся 
организации исполнения наказания (например, незаконно освобождать 
заключённых или создавать ситуации, способствующие совершению побега). 

Определим, что администрация тюрьмы в течение одного месяца с 
момента начала исполнения лишения свободы в тюрьме должна уведомить 
правоохранительные органы (по тексту Закона о тюрьмах – органы 
общественной безопасности) об этом. Данная норма закона существенно 
отличается от аналогичной нормы уголовно-исполнительного 
законодательства России, в соответствии с которой, во-первых, 
максимальный срок оповещения о начале исполнения наказания равен не 
одному месяцу, а десяти дням; во-вторых, администрация исправительного 
учреждения должна оповестить не какой-либо правоохранительный орган, а 
суд1. 

Если общий срок лишения свободы менее одного года (не более шести 
месяцев в соответствии законодательством России – ч. 1 ст. 74 УИК РФ), то 
Закон о тюрьмах предусматривает возможность оставления осужденного в 
СИЗО. В данном случае о начале исполнения наказания извещает 
администрация СИЗО. 

В то же время ст. XVI Закона о тюрьмах определяет, что основанием 
для приёма осуждённого в тюрьму является копия приговора суда (исходя из 
буквального толкования Закона о тюрьмах – приговора народного суда) и 
иные сопроводительные документы. Данная норма также предусматривает 
следующие основания возможного неприёма осуждённых в тюрьму: 
1) отсутствие копии приговора суда; 2) иные сопроводительные документы 
являются не полными; 3) записи в копии приговора суда или в других 
документов представлены с неполным содержанием. 

При приёме осуждённых сотрудники администрации тюрьмы 
тщательно досматривают все их личные вещи. Изъятые вещи могут быть 
возращены родственникам, за исключением тех, которые изъяты из 
гражданского оборота. Такие вещи уничтожаются или приобщаются в пользу 
государства. 

Администрация тюрьмы обязана известить членов семьи осуждённого 
о его местонахождении. Письменное извещение об этом должно быть 
направлено по месту жительства в течение пяти дней после помещения 
осуждённого в тюрьму. 

Четвёртая глава Закона о тюрьмах уделяет существенное влияние 
правовому положению администрации тюрьмы. Так, законодатель 
установил: чтобы достичь цели уголовного и тюремного законодательства, в 
местах лишения свободы должна быть создана стройная система исполнения 
                                                

1 См., например, ч. 3 ст. 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – 
УИК РФ)// Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 8 января  1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 
7 июня 2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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лишения свободы1, включающая в себя: систему оповещения, систему 
использования средств ограничения и вооружения, систему сохранения 
социально-полезных связей, систему мер поощрения и взыскания. По своему 
содержанию нормы, касающиеся системы сохранения социально-полезных 
связей и системы мер поощрений и взысканий, в большей степени 
определяют особенности правового положения осуждённых. 

Система оповещения представляет собой свод правил, направленных 
на организацию должной охраны объектов тюрьмы, недопущения 
совершения побегов и взаимодействия администрации тюрьмы с 
правоохранительными органами2, организациями, предприятиями. 

Рассматриваемая группа норм (система оповещения) в ст. 42 
устанавливает, что обнаруженный сбежавший осуждённый должен быть 
немедленно арестован. Если у лица, обнаружившего осуждённого, нет 
возможности осуществить задержание, то он немедленно должен уведомить 
об этом правоохранительные органы. 

С целью предотвращения побегов в тюрьмах «в соответствии 
нормативными потребностями» (ст. 43 Закона о тюрьмах) устанавливаются 
границы охранных объектов. Интересно, что рассматриваемый юридический 
документ определяет, что вокруг сотрудников охраны тюрьмы может 
устанавливаться «буферная зона», в которую без разрешения ни один 
человек не может войти. 

Сущность системы использования средств ограничения и вооружения 
содержится в ст. 45 и 46 Закона о тюрьмах. Для начала логично будет 
рассмотреть ст. 45, в которой определено, что при необходимости 
сотрудники тюрьмы могут использовать удерживающие устройства 
следующих случаях: 1) при совершении преступных действий, связанных с 
совершением побега; 2) если действия осуждённых направлены на 
причинение насилия сотрудникам, другим осуждённым или иным лицам; 3) 
при перемещении осуждённого под конвоем; 4) если применение 
удерживающих средств несет превентивный характер. 

Сотрудникам народной полиции и администрации тюрьмы разрешается 
применять огнестрельное оружие в случаях, когда избежать такой ситуации 
невозможно (ст. 46). Законодатель Китая выделяет следующие ситуации, при 
которых можно применить огнестрельное оружие. 

1. При возникновении бунта осуждённых или массовых беспорядков. 
Отдельно отметим, что следует отличать бунт от массовых беспорядков. Так, 
согласно «Большому толковому словарю» С.А. Кузнецова3, под бунтом 
понимается стихийное восстание, мятеж, в то время как выражение массовые 
беспорядки есть проявление общественного несогласия (применительно к 
нашей работе – осуждённых) с действиями властей (т. е. администрации 

                                                
1 http://www.jincao.com/fa/22/law22.05.htm#04. 
2 Отметим, что исходя из буквального перевода и толкования норм Закона о тюрьмах, законодатель 

Китая употребляет категорию «органы государственной безопасности», а не «правоохранительные органы». 
В данном случае обозначенные категории по своему содержанию синонимичны. 

3 Большой толковый словарь / под ред. С. А. Кузнецова. – М.: НОРИНТ, 2008. – С. 103. 
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колонии). За массовыми беспорядками всегда стоят какие-то тайные и, как 
правило, более-менее квалифицированные заговорщики – те, кто планирует 
будущие акции по времени и по целям. За бунтом же чаще всего стоит слепое 
недовольство, полная безысходность и удручающая беспросветность. 

2. При пресечении совершения побега или если осуждённый 
сопротивляется при аресте. 

3. Если лицо, лишённое свободы, держит в руках оружие с целью 
причинения физического насилия сотрудникам тюрьмы, осуждённым или 
иным лицам. Интересно, что данная норма ст. 46 Закона о тюрьмах 
предусматривает возможность применения огнестрельного оружия, если 
действия осуждённого направлены на уничтожения имущества. 

4. При захвате заложников. 
5. Если осуждённый насильственным образом намеревается завладеть 

оружием сотрудника. 
Сотрудники правоохранительных органов должны применять оружие в 

соответствии с установленными государственными правилами. 
В заключение рассмотрения ст. 46 следует сделать вывод, что в данной 

норме законодатель Китая более подробно определил основания применения 
огнестрельного оружия по сравнению со ст. 86 УИК РФ («Меры 
безопасности и основания их применения»). Так, в УИК РФ отсутствует 
норма, позволяющая применять оружия в случаях, например, уничтожения 
имущества пенитенциарного учреждения. 

Закон о тюрьмах, в отличие от УИК РФ, имеет раздел, содержащий в 
себе отдельные статьи, касающиеся подачи осужденными жалоб, 
предложений и т. д. Так, осуждённые к лишению свободы могут обращаться 
в народный суд и народную прокуратуру. Вся подобная переписка должна 
подлежать цензуре со стороны администрации тюрьмы. В свою очередь, 
органы прокуратуры и общественной безопасности должны быть 
проинформированы о результатах проверки. Цензуре не подлежит 
информация, имеющая уголовно-правовое значение, например, касающаяся 
совершённого преступления в тюрьме, а также содержащая в себе жалобы 
осуждённых на действия сотрудников учреждения. 

В Законе о тюрьмах отмечается, что тюрьма препятствует сохранению 
и восстановлению социально-полезных связей (система сохранения 
социально-полезных связей). В этой связи администрация тюрьмы по 
заявлению осуждённого может разрешить общаться с родственниками или 
иными лицами. Встречи должны проходить в соответствии с 
установленными правилами. Родственники осуждённых или иные лица могут 
передавать осуждённым передачи и деньги. В данном случае администрация 
вправе производить досмотр передачи. Количество денежных средств, 
которые родственники осуждённого или иные лица желают передать лицу, 
лишённому свободы, определяется администрацией тюрьмы. 

Осуждённому может быть разрешено посещение дома на срок 3-5 дней, 
а в особых случаях – не более 7 дней. 



 61 

Вопреки восстановлению и развитию социально-полезных связей 
действует норма, запрещающая осуждённым женщинам отбывать наказание 
совместно с детьми. 

Глава 5 Закона о тюрьме посвящена жизни осуждённых в тюрьме и их 
здоровью. В соответствии со ст. 50-54 администрация учреждения обязана: 
1) создать достойный уровень жизни лиц, лишённых свободы, в тюрьме в 
соответствии с их физическими потребностями; 2) выделить тюремную 
форму одежды каждому осуждённому; 3) проводить работу с осуждёнными в 
соответствии с их индивидуальными особенностями; 4) сформировать 
соответствующие условия жизни в местах содержания лиц, лишённых 
свободы, которые будут отвечать критериям прочности, иметь систему 
вентиляции, освещение, быть отапливаемыми и чистыми; 5) создать 
медицинские учреждения для лечения и профилактики заболеваний 
осуждённых. 

Отдельно отметим статью 55 главы 5, посвящённой смерти 
осуждённых в тюрьме. Так, в случае смерти лица, лишённого свободы, 
администрация тюрьмы должна немедленно уведомить семью осуждённого, 
народную прокуратуру и народный суд о произошедшем. В обязательном 
порядке производится судебно-медицинская экспертиза трупа. 

Народная прокуратура может повторно инициировать проведение 
судебно-медицинской экспертизы в случае наличия сомнений её качества. 
Если будут выявлены причины неестественной смерти осуждённого, то 
сотрудники прокуратуры обязаны в незамедлительном порядке произвести 
расследование. 

Интересно, что УИК РФ не имеет и намёка на норму подобного 
характера. 

Далее рассмотрим систему поощрений и взысканий, применяемую к 
осуждённым к лишению свободы (глава 6 Закона о тюрьмах). 

Статья 57 рассматриваемого нормативного акта устанавливает всего 
две возможных меры поощрения, которые можно применить к исследуемой 
категории осуждённых: благодарность (по тексту Закона о тюрьмах – «дать 
похвалу») и материальное вознаграждение. Можно выделить следующие 
основания применения мер поощрения: 

1) соблюдение осуждёнными режима отбывания наказания, получение 
образования, активный труд и признание себя виновным в совершении 
преступления; 

2) оказание помощи в предотвращении совершения правонарушений; 
3) заблаговременное окончание строительства с целью избежания 

производственных затрат; 
4) сохранение собственности учреждения или его сырьевой базы; 
5) введение какой-либо технической инновации или обучение 

технологиям производства других осуждённых; 
6) оказание помощи в предупреждении или ликвидации стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, несчастных случаев, способных нанести 
вред функционированию тюрьмы; 
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7) иная деятельность осуждённого, направленная на улучшение 
деятельности тюрьмы или приносящая пользу обществу. 

Система мер взыскания состоит из предупреждения, выговора и 
изолирования от остальной массы осуждённых (по тексту Закона о тюрьмах – 
«заключение»). В отношении лица, лишённого свободы, взыскание может 
быть наложено за совершение следующих противоправных действий: 1) 
нарушение режима отбывания наказания (по тексту Закона о тюрьмах – 
«создавать шум в тюрьме»); 2) применение физического насилия в 
отношении сотрудников полиции; 3) запугивание других осуждённых; 4) 
воровство, азартные игры, применение насилия в отношении других 
осуждённых; 5) отказ от участия в трудовой деятельности или создание 
видимости выполнения таковой; 6) членовредительство с целью уклонения 
от осуществления труда; 7) умышленное нарушение правил трудового 
производства или намеренное повреждение инструментов труда; 8) иные 
деяния осуждённого, способствующие нарушению функционирования 
тюрьмы. 

Выбор меры взыскания зависит от тяжести совершённого 
правонарушения и характеристики личности осуждённого. Срок изоляции 
нарушителя (в качестве меры взыскания) – от семи до пятнадцати дней. 

Законодатель Китая установил, что если совершённые правонарушения 
представляют собой деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Китая, 
то осуждённый будет привлечён к уголовной ответственности. 

Логично предположить, что опыт законодателя Китая по подробному 
закреплению оснований применения мер поощрения и взыскания создаёт 
фундамент для более успешного стимулирования положительного поведения 
осуждённых и формирования у лиц, лишённых свободы, более 
обстоятельных трудовых навыков, чем у осуждённых, отбывающих лишение 
свободы в России. 

В качестве недостатка можно отметить не развитую на 
законодательном уровне систему мер поощрения и взыскания, применяемых 
к осуждённым к лишению свободы в Китае. 

Далее рассмотрим систему образования осуждённых, которая состоит в 
сочетании коллективного и индивидуального образования. Кроме того, в 
Законе о труде (ст. 61) уделяется внимание так называемому социальному 
образованию, которое направлено на формирование у осуждённого знаний, 
способствующих успешному вхождению лица в жизнь общества после 
освобождения. Считаем возможным поставить знак равенства между 
социальным образованием осуждённых Китая и подготовкой осуждённых к 
жизни на свободе, их социальной адаптации в России. 

Интересно, что законодатель Китая отдельно отметил, что 
образовательный процесс в первую очередь должен быть направлен на: 1) 
формирование у осуждённых знаний в правовой сфере; 2) повышение уровня 
морали; 3) политическое и идеологическое воспитание. 

Все лица, лишённые свободы, при отсутствии начального или 
неполного среднего образования обязаны пройти обучение, а также 
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профессиональную подготовку (по тексту Закона о тюрьмах – «образование 
на производстве»). После сдачи соответствующих экзаменов (по тексту 
Закона о тюрьмах – «после экспертизы») представитель Министерства 
образования должен предоставить осуждённому свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. Кроме того, Министерство труда выдает 
сертификат, свидетельствующий, что осуждённый получил соответствующее 
техническое образование. 

Законодатель Китая установил, что в тюрьмах организуются класс, 
читальный зал и другие помещения, способствующие успешному получению 
образования, а также культурному и спортивному развитию. 

Приведём интересный пример: в одной из пекинских тюрем 
осуждённым была защищена докторская диссертация по специальности 
«китайская философия». Администрация тюрьмы пошла навстречу 
осуждённому и помогла ему организовать ее защиту1. 

Отметим, что законодатель Китая, в отличие от российского (в УИК 
РФ), в Законе о тюрьмах в отдельной главе уделил внимание получению 
образования несовершеннолетних. 

Субъектами, оказывающими содействие в получении образования 
осуждёнными, являются государственные органы, общественные 
организации, воинские части, предприятия и учреждения, а также 
родственники осуждённого (см., например, ст. 68 Закона о тюрьмах). 

Статьи 69-73 Закона о тюрьмах ещё раз уделяют внимание значению 
труда в положительном формировании личности осуждённых. 

1. Все осуждённые, способные работать, должны участвовать в 
трудовой деятельности. 

2. Организация труда должна быть рациональной и направлена на 
исправление осуждённых, устранение у них вредных привычек, развитие 
трудовых навыков, подготовку осуждённых к жизни на свободе. 

3. Труд осуждённых должен быть организован в соответствии с 
национальным трудовым законодательством Китая. В основном осуждённые 
не работают в нерабочие и праздничные дни. Все остальные дни являются 
рабочими для лиц, лишённых свободы. Средняя продолжительность рабочего 
времени составляет 8 часов в день. 

4. Труд осуждённых должен быть оплачиваемым в соответствии с 
трудовым законодательством Китая. 

5. Все лица, участвующие в трудовой деятельности, должны пройти 
обязательное страхование. 

Положительно, что законодатель Китая существенное внимание уделил 
трудовому воспитанию не только взрослых осуждённых, но и 
несовершеннолетних. Недостатком данного направления пенитенциарной 
политики Китая является то, что продукция, изготавливаемая осуждёнными, 
является неконкурентоспособной на рынке, в связи с чем заключённые, 

                                                
1 Спицын В. Китайская специфика исполнения уголовных наказаний // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2009. – № 5. – С. 49. 
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работающие на предприятиях тюрем, получают очень маленькую зарплату 
(до 1 доллара США в месяц). 
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УДК 343.823 
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О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОСУЖДЁННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

D. V. Gorban 
ON THE LEGAL STATUS OF CONVICTED LIVES OUTSIDE CORRECTIONS 

В статье рассматриваются особенности правового положения осуждённых, 
проживающих за пределами исправительного учреждения. Проводится сравнительный 
анализ правового положения осуждённых проживающих за пределами исправительного 
учреждения, проживающих на режимной территории и свободных граждан. 
Предлагается закрепить правовое положение осуждённых, проживающих за пределами 
исправительных учреждений, в действующем уголовно-исполнительном 
законодательстве. 

The peculiarities of the legal status of prisoners living outside the prison. A comparative 
analysis of the legal status of prisoners living outside of prison, living in the restricted area and 
free citizens. Offered to fix the legal status of prisoners living outside the prison in the existing 
penal laws. 

Ключевые слова: проживание осуждённых за пределами исправительного 
учреждения, правовой статус осуждённого, правовое положение осуждённого, 
ограничение в правах осуждённых. 

Key words: accommodation of convicts outside the prison, the legal status of the 
convicted person, the legal status of the convicted person, the restriction of the rights of 
prisoners. 

Лишение свободы как вид уголовного наказания заключается в 
принудительной изоляции преступника от общества с возложением 
обязанности подчиняться установленным в местах лишения свободы 
правилам поведения, не лишает осуждённого статуса субъекта гражданского 
права, но является основанием возникновения ряда ограничений в 
осуществлении субъективных гражданских прав1. Специально проведённые 
исследования показывают, что наиболее острыми средствами карательного 
воздействия на осуждённых являются их изоляция от общества и её 
продолжительность2. Изоляция осуждённых от общества предполагает 
некоторый набор правоограничений для них в связи с отбыванием 
уголовного наказания. В этой связи можно констатировать тот факт, что 
правовое положение лиц, отбывающих наказание, и свободных граждан 

                                                
1 Семенов В. В. Влияние мер уголовно-правового характера на объем имущественных прав и 

интересов осуждённых к лишению свободы // Уголовно-исполнительное право. – 2008. – № 6. – С. 43. 
2 Рябинин А. А. Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право Российской Федерации. 

– М., 1995. С. 61; Бабаян С. Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания в 
воспитательном воздействии на осуждённых к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Рязань, 2003. – С. 27. 



 66 

имеет существенные отличия. Характерно в этой связи: для осуждённых 
первыми названы их основные обязанности (ст. 10 УИК РФ), и лишь за ними 
следуют их основные права (ст. 11 УИК РФ)1. 

Наряду с необходимостью обеспечения изоляции осуждённых к 
лишению свободы, современное уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает ряд случаев, связанных с ослаблением либо ограничением 
их изоляции данных осуждённых и предоставлением им возможности 
проживания за пределами исправительного учреждения. 

Как отмечает А. А. Соколов, УИК РФ предоставляет осуждённым 
возможность проживания за пределами исправительных колоний общего 
режима, воспитательных колоний и колоний-поселений в порядке ст. 121, 
129, 133 УИК РФ2. 

Проживание осуждённых за пределами исправительного учреждения 
обусловливает прекращение некоторых присущих режиму содержания 
внутри исправительных учреждений уголовно-исполнительных 
правоотношений и возникновению новых, не характерных для режимной 
территории, и расширению объёма прав и льгот для данной категорий 
осуждённых к лишению свободы. Поэтому объём прав осуждённых, 
проживающих за режимной территорией, существенно отличается от объёма 
прав осуждённых, проживающих внутри исправительного учреждения. 

В связи с вышеизложенным представляется интересным сравнение 
трёх различных объёмов прав, которые имеют свободные граждане России, 
осуждённые к лишению свободы, осуждённые к лишению свободы, но 
проживающие за пределами исправительного учреждения. Особого внимания 
заслуживают вопросы имущественных прав вышеуказанных категорий. 

Правовой «статус свободного человека и гражданина в полном объёме 
характеризуется совокупностью прав и обязанностей, которыми он 
наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе 
реализации всех отраслей права»3. 

Поскольку правовой статус личности представляет собой 
самостоятельную социально-политическую ценность, постольку ответ на 
«возникающий вопрос о допустимости и формах выражения 
государственного принуждения, в том числе и уголовного наказания, может 
быть решён в рамках рассмотрения проблемы правового положения 
осуждённых»4. 

Правовое положение осуждённых представляет собой разновидность 
специального правового статуса личности, включающего в себя 

                                                
1 Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов – М., 1999. – С. 34. 
2 Соколов А. А. Проблемы реализации законных интересов осуждённых к лишению свободы 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. – № 1. – С. 17. 
3 Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. – М, 1997. – С. 187; 

Козлова К. К, Кутафин О. К. Конституционное право России. – М., 1998. – С. 154. 
4 Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. – 

М, 1992. – С. 8. 
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индивидуальный правовой статус конкретного осуждённого1. «С точки 
зрения специально-юридической правовое положение осуждённых – не что 
иное, как разновидность специального правового статуса, в основе которого 
лежит регулируемая нормами различных отраслей права значимая для 
общества и стабильная социальная роль. По своему содержанию правовое 
положение осуждённых – совокупность прав, обязанностей и законных 
интересов, по юридическому назначению – ступень развития правового 
статуса граждан, осуществляемого путём его ограничения, конкретизации и 
дополнения»2. 

Учитывая все вышеупомянутые особенности правового статуса 
осуждённых, а также принимая во внимание возможность изменения 
правового статус осуждённого в процессе отбывания наказания, следует 
привести определение Т. Ф. Минязевой, согласно которому «правовой статус 
осуждённых следует понимать как основанную на общем статусе граждан 
государства и закреплённую в нормативных актах различных отраслей права 
совокупность их прав и обязанностей, зависящих от назначенной им судом 
меры уголовно-правового характера и от их поведения во время её 
исполнения». 

Приведём отличия правового статуса осуждённых к лишению свободы 
от правового статуса свободных граждан. Осуждённые к лишению свободы 
имеют следующие ограничения в правовом положении: не могут проходить 
службу в Вооружённых Силах; избирать и быть избранными; свободно 
передвигаться по территории РФ; у осуждённого не в полном объёме 
сохраняется общеконституционное право на труд (обязанность трудиться, 
работы без оплаты труда, по благоустройству исправительного учреждения и 
т. д.); осуждённым запрещается проводить митинги, шествия, демонстрации 
– это может быть расценено администрацией исправительного учреждения, 
как акты дезорганизации нормальной деятельности учреждения; 
ограничивается право на неприкосновенность жилища, охраны тайны 
переписки и телефонных и телеграфных сообщений, а также 
неприкосновенность личности за счёт проведения режимных мероприятий; 
запрещено право продажи, дарения собственности, имеющейся у 
осуждённого при себе в исправительном учреждении и за его пределами; 
запрещено пользоваться перечнем некоторых вещей, закреплённом в 
Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений; основной 
массе осуждённых запрещено пользоваться в полном объёме деньгами, 
имеющимися на их лицевых счетах; осуждённые не могут пользоваться 
вещами, принадлежавшими ему до осуждения, но находящимися вне 
учреждения (машина, дача, предметы роскоши) и т. д3. 
                                                

1 Рыбаков В. В. Имущественные нрава лиц, осуждённых к лишению свободы: дис. канд. … юрид. 
наук. – М., 2006. – С. 28. 

2 Селиверстов В. И. Указ. соч. – С. 57. 
3 См. напр.: Гришко А. Я., Рыбаков В. В. Имущественные и неимущественные права лиц, 

отбывающих лишение свободы : монография. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2007.; Бажанов О. И., Волков А. Я. Правовое положение осуждённых. – Минск: 
МВШ МВД СССР,1983; Геранин В. В. Правовое положение осуждённых, отбывающих наказание в ИТК-



 68 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое положение 
законопослушных граждан очень существенно отличается от правового 
положения осуждённых к лишению свободы, содержащимся в пределах 
режимной территории. 

Далее проведём сравнение правового положения осуждённых, 
проживающих за пределами исправительного учреждения, и осуждённых, 
проживающих на режимной территории. 

Механизм реализации института проживания осуждённого за 
пределами исправительного учреждения включает ослабление карательных 
элементов режима и серьёзное сужение круга специфических обязанностей 
осуждённых как субъектов уголовно-исполнительных отношений. В связи с 
отсутствием охраны, конвоирования и значительным сокращением 
запретительных норм осуждённые, проживающие за пределами 
исправительных учреждений, не несут многих обязанностей, характерных 
для осуждённых, содержащихся внутри режимной территории. 

С осуждённых, проживающих за пределами исправительного 
учреждения, снимаются ограничения в таких, например, сферах их жизни, 
как: а) связь с родственниками и другими гражданами, находящимися на 
свободе; б) материально-бытовое положение (нет ограничения в выборе 
одежды, распоряжении деньгами, пользовании предметами домашнего 
обихода и т. п.); в) организация и условия труда. 

Всё вышеперечисленное обусловливает прекращение некоторых 
присущих режиму содержания внутри исправительных учреждений 
уголовно-исполнительных правоотношений и возникновению новых, не 
характерных для режимной территории. 

Если при проживании за территорией исправительного учреждения 
осуждённые, с одной стороны, а администрация исправительного 
учреждения – с другой – не вступают в соответствующие уголовно-
исполнительные отношения, например, по охране осуждённых, ограничении 
их в свиданиях с родственниками и т. д., это означает, что правовое 
положение осуждённых, проживающих за пределами режимной территории, 
в значительной мере не отличается от правового положения свободных 
граждан России. 

В наиболее полном объёме общегражданский статус осуждённых, 
проживающих за пределами исправительных учреждений, восстанавливается 
в сфере их гражданско-правового положения, закреплённого в Гражданском 
кодексе Российской Федерации (возможность иметь имущество в личной 
собственности, право пользования жилыми помещениями и иным 
имуществом, право наследовать и завещать имущество, а также иметь иные 
имущественные и личные неимущественные права). 

Так, если осуждённые, содержащиеся в пределах режимной 
территории, фактически не могут осуществить многие свои имущественные 

                                                                                                                                                       
поселениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1990; Селиверстов В. И., Филимонов О. В. Правовое 
положение осуждённых : лекция. – М.: Моск. ин-т МВД России, 1997, и др. 
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права (например, они не могут пользоваться и распоряжаться лично 
заработанными денежными средствами в полном объёме), то осуждённые, 
проживающие за пределами исправительного учреждения, могут 
реализовывать достаточно большой объём имущественных прав. Так, они 
могут вступать в договорные отношения по аренде жилой площади либо 
приобрести жилой дом для проживания, могут обзаводиться личным 
домашним хозяйством, расходовать денежные средства без ограничения и 
т. д. Если же осуждённый будет возвращён на режимную территорию, 
например, после совершения злостного нарушения, то он будет иметь право 
распорядиться своим имуществом, но исправительное учреждение не 
возместит ему понесённых затрат на обзаведение домом или личным 
хозяйством. 

Осуждённые, проживающие за пределами режимной территории, могут 
пользоваться услугами торговых предприятий, коммунально-бытовых, 
медицинских и других учреждений, находящихся в пределах 
муниципального образования, в котором расположено исправительное 
учреждение. 

Но, тем не менее, при реализации института проживания за пределами 
исправительного учреждения не должен возникать вопрос о том, что 
осуждённые перестают быть субъектами уголовно-исполнительных 
отношений. На них распространяются требования Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений и целый ряд запретительных и 
обязывающих норм, присущих наказанию в виде лишения свободы. Также 
отметим, что полное и безусловное прекращение всех уголовно-
исполнительных отношений и полное восстановление правового статуса 
гражданина для осуждённых наступает только после освобождения от 
наказания в виде лишения свободы. 

Такое существенное расширение прав осуждённых, проживающих за 
пределами исправительного учреждения, не противоречит международным 
стандартам. Так, в Минимальных стандартных правилах обращения с 
заключёнными говорится, что в обращении с заключёнными следует 
подчеркнуть не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они 
продолжают оставаться его членами1. Следует принимать меры для того, 
чтобы заключённые могли сохранить за собой максимум прав и интересов2. 

В демократическом обществе с обострённым вниманием к 
обеспечению прав человека должны создаваться пенитенциарные 
учреждения, отличающиеся стремлением к сближению образа жизни 
содержащихся в них лиц с жизнью в условиях свободы3. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
                                                

1 Ступалова М. А. Правовое регулирование частной жизни осуждённых к лишению свободы : дис. 
… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2009. – С. 45. 

2 Минимальные стандартные правил обращения с заключёнными // Международные акты о правах 
человека : сборник документов. – М., 1998. – С. 190-206; Щербакова М. В. Обеспечение нрав и законных 
интересов осуждённых к лишению свободы в России : дис. канд. … юрид. наук. – Челябинск, 2007. – С. 29. 

3 Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительная политика в сфере совершенствования правового 
регулирования исполнения уголовных наказаний : дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 269. 
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1) считаем целесообразным предложить следующую классификацию 
по объёму прав и свобод человека и гражданина в России: а) правовой статус 
свободного гражданина; б) правовой статус осуждённого, проживающего за 
пределами исправительного учреждения; в) правовой статус осуждённого, 
проживающего на режимной территории; 

2) основными отличительными критериями в данной классификации 
предлагаем считать следующие: а) общегражданское правовое положение; 
б) связь с родственниками и другими гражданами, находящимися на свободе; 
в) материально-бытовое положение; г) организация и условия труда; 
д) наличие имущественных прав; е) возможности получения образования и 
др. 

3) нами выделены основные права осуждённых, проживающих за 
пределами исправительного учреждения, отличающие их от осуждённых к 
лишению свободы, находящихся на режимной территории: 

 возможность иметь имущество в личной собственности, право 
пользования жилыми помещениями и иным имуществом, право наследовать 
и завещать имущество, а также иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права): 

а) могут пользоваться и распоряжаться лично заработанными 
денежными средствами в полном объёме; 

б) могут вступать в договорные отношения по аренде жилой 
площади либо приобрести жилой дом для проживания; 

в) могут обзаводиться личным домашним хозяйством; 
г) могут пользоваться услугами торговых предприятий, 

коммунально-бытовых, медицинских и других учреждений, находящихся в 
пределах муниципального образования, в котором расположено 
исправительное учреждение; 

д) постоянно находиться и проживать самостоятельно или 
совместно с семьёй на собственной или арендованной жилой площади и 
работать под надзором администрации исправительного учреждения за 
пределами исправительной колонии; 

е) носить одежду, принятую в гражданском обиходе, иметь при себе 
деньги и пользоваться ими без ограничения; 

ж) пользоваться в часы от подъёма до отбоя правом свободного 
передвижения по территории, границы которой определяются начальником 
колонии; 

з) отправлять письма, получать бандероли, посылки, передачи и 
иметь свидания без ограничения. 

Осуждённые, проживающие за пределами исправительных 
учреждений, могут реализовывать и другие права, не противоречащие 
уголовно-исполнительному законодательству РФ; 

4) в связи с тем, что осуждённые, проживающие за пределами 
исправительных учреждений, имеют такой широкий набор прав, их правовое 
положение можно в некоторой степени приравнивать к правовому 
положению свободных граждан РФ. На наш взгляд, столь значительное 
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расширение правового положения осуждённых, проживающих за пределами 
исправительного учреждения, целесообразно и оправданно, способствует их 
социальной адаптации к условиям жизни на свободе, что в дальнейшем 
служит предотвращению преступлений с их стороны после освобождения; 

5) предлагаем закрепить предложенный нами правовой статус 
осуждённых, проживающих за пределами исправительных учреждений в 
УИК РФ, дополнив его статьёй 121 «Основные права осуждённых, 
проживающих за пределами исправительных учреждений». 
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Статья раскрывает предпосылки законодательного оформления института 
условного исполнения наказания. Исследуется правовой опыт зарубежных государств в 
области регламентации условного осуждения и условно-досрочного освобождения от 
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Одним из приоритетных направлений уголовно-правовой политики 
Российской Федерации на современном этапе государственно-правового 
развития в контексте сложившихся социально-экономических и политико-
правовых реалий признается дальнейшая оптимизация законодательной 
регламентации оснований освобождения от уголовной ответственности, 
наказания и дальнейшего его отбывания1. Вместе с тем, следует отметить, 
что наметившаяся новеллизация норм уголовного законодательства 
детерминировала ряд новых проблем2. Прежде всего необходимо обратить 
внимание на доминирующее положение среди мер уголовно-правового 
характера условного осуждения3. При этом в перечне видов освобождения от 
отбывания наказания приоритетное место отводится условно-досрочному 
освобождению4. В этой связи особую актуальность приобретает 
исследование правового опыта иностранных государств, позволяющего 
определить положительные и негативные тенденции в механизме уголовно-

                                                
1 Авдеев В. А. Национальная уголовно-правовая политика в сфере противодействия преступности 

// Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2012. – 
№ 4. – С. 22. 

2 Авдеев В. А. Принудительные работы как новый вид наказания в системе мер уголовно-правового 
характера // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный 
университет экономики и права). – 2012. – № 6. – С. 98-102. 

3 Авдеев В. А. Правовое регулирование условного осуждения в Российской Федерации // Наше 
право. – 2013. – № 3. – С. 98. 

4 Авдеев В. А. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних в контексте достижения 
целей уголовного наказания // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 3-8. 
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правового регулирования условного осуждения и условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания1. 

Законодательное оформление института условного исполнения 
наказания происходит в новое время под воздействием происходивших 
преобразований социально-экономического и политического характера в 
США и странах континентальной Европы. Активно проводимая 
колониальная политика, стремительный рост преступности и революционное 
движение народов предопределили новые направления в уголовно-правовой 
политике. Законодательная регламентация системы испытания 
предопределялась комплексом факторов. Стремление к улучшению 
положения заключённых, отбывавших лишение свободы в Англии, 
позволило специалистам в области пенитенциарной науки сделать 
обоснованный вывод относительно целесообразности стимулирования 
социально полезного поведения и труда осуждённых посредством 
предоставления возможности применения условно-досрочного 
освобождения2. Указанное предложение соответствовало интересам лиц, 
отбывавших срочные виды наказания, однако, представлялось 
нецелесообразным для правительств названных государств. Реализации 
данной идеи не способствовал разработанный проект пенитенциарной 
системы (Д. Говард, И. Бентам), ориентированный на ресоциализацию и 
социальную адаптацию осуждённых в период отбывания лишения свободы. 
Возвращению осуждённого в общество, по мнению составителей проекта, 
должны были содействовать получение основного образования, 
определённой специальности, а также иные социально полезные формы 
деятельности. Проблема заключалась в том, что прогрессивные начала 
получали отражение в законе при условии их соответствия интересам 
привилегированных слоев населения, определявших основные направления 
развития уголовно-правовой и пенитенциарной политики. 

Позитивные тенденции в данной области обозначились, начиная с 
первой половины XIX в. Активное развитие производительных сил и 
производственных отношений сопровождалось происходившими 
преобразованиями в социально-экономической и политико-правовой сферах. 
Правовая политика приводилась в соответствие социальным реалиям. 
Капиталистический способ производства и активно реализуемая в этой связи 
колониальная политика диктовали необходимость использования труда 
осуждённых внутри страны и за её пределами. Решению задачи заселения 
колонизируемых территорий не способствовало законодательное 
оформление ссылки. Отбывшие срок наказания стремились покинуть 
ссыльный край, пребывание в котором ассоциировалось с отрицательными 
эмоциями, лишениями и ограничениями уголовно-правового характера. 
Вследствие этого государствам, проводившим колониальную политику, 

                                                
1 Авдеева О. А. Наказание как мера противодействия преступности: ретроспективный анализ 

законодательной регламентации в национальном праве // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 120. 

2 Говард Д. Состояние тюрем в Англии и Уэльсе. – Лондон, 1777. 
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сложно было рассчитывать на заселение и социально-экономическое 
развитие указанных территорий. Требовался правовой механизм, 
стимулирующий труд осуждённых и обеспечивающий их расселение в 
рамках конкретного административно-территориального деления. 
Обращение к идеям прогрессивных мыслителей позволило законодателям 
зарубежных государств решить злободневные проблемы. Законность, 
справедливость и гуманизм органично сочетались с решением задач 
социально-экономического характера. Стимулирование законопослушного 
поведения и труда осуждённого к ссылке, отбываемой на территории 
колонии, обеспечивалось регламентированным законом условием 
досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания. Действие 
условно-досрочного освобождения сопровождалось функционированием 
системы испытания. Универсальный характер исследуемого института 
способствовал заселению колонизируемых территорий, повышению 
производительности труда ссыльных, стимулированию законопослушного 
поведения в период отбывания наказания и после освобождения. 

Условное исполнение оставшейся неотбытой части срока наказания 
сопровождалось требованием проживания на территории колонии в течение 
определённого периода или пожизненно. Законодательно оформленное 
условие применения анализируемого института соответствовало интересам 
государств, проводивших колониальную политику. Такой подход 
обеспечивал без привлечения дополнительных материальных средств 
регулирование отношений в обществе, реализацию охранительной функции, 
стимулирование правопослушного поведения, заселение колоний лицами, 
имеющими социально полезные ориентиры. Нарушение условно-досрочно 
освобожденным дозволенных рамок поведения обусловливало возвращение в 
пенитенциарное учреждение и дальнейшее отбывание наказания. Условный 
характер досрочного освобождения создавал предпосылки для выбора лицом 
исключительно выгодной государству линии поведения. Иной подход ставил 
под сомнение свободное проживание на территории колонии. Вместе с тем, 
регламентированные условия отмены действия условно-досрочно 
освобождения представлялись не вполне обоснованными. Продолжение 
отбывания наказания на основании проявления признаков «дурного 
поведения» вступало в противоречие с принципом законности. Предъявление 
к условно-досрочно освобожденному завышенных требований, по существу, 
выпадающих из сферы уголовно-правового регулирования, ставило 
испытуемое лицо в затруднительное положение и позволяло его возвращать в 
пенитенциарное учреждение в случае установления факта девиантного 
поведения. Однако более последовательным представлялось иное 
законодательное решение, связанное с отменой действия исследуемого 
института на основании факта совершения нового преступления. 
Соответственно, лишь делинквентное поведение лица указывало на 
нарушение условий испытания и становилось правовым основанием для 
продолжения реального отбывания наказания. Между тем, логичность 
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изложения правовых норм не принималась во внимание законодателем при 
решении приоритетной задачи социально-экономического развития колоний. 

Активно проводимая Англией колониальная политика на различных 
континентах требовала внедрения более совершенных форм 
государственного устройства, обеспечивавших развитие соответствующих 
территорий. Национально-освободительное движение коренных народов, 
находившихся под колониальным господством Англии, требовало 
использования более гибкого механизма уголовно-правового регулирования. 
Стремление к заселению колоний англичанами, приговорёнными к ссылке, 
повлекло внедрение прогрессивной системы отбывания наказания. 
Изначально указанная система апробировалась в условиях австралийской 
ссылки. Сравнительно продолжительный период действия (1842-1853 гг.) 
указывал на эффективность данной системы и целесообразность её 
использования на правоприменительном уровне. Учитывая, что 
завершающим этапом функционирования прогрессивной системы отбывания 
наказания признавалось условно-досрочное освобождение, прилагались 
соответствующие усилия для законодательного оформления указанного 
института. Законодательная регламентация условно-досрочного 
освобождения в Англии (1853 г.) открыла новое направление уголовно-
правовой политики1. 

Условное исполнение наказания вследствие эффективности и 
целесообразности получило широкое распространение в развитых 
западноевропейских странах. Новые экономические отношения на 
европейском континенте и в США актуализировали рост преступности в 
XIX в. Противодействие развитию указанного социально-правового явления 
исключительно карательными мерами не повлекло положительных 
результатов. Правительства ряда государств, используя положительный опыт 
колониальной политики Англии, предприняли попытки решения назревшей 
проблемы путём совершенствования действовавшего законодательства и 
правоприменительной деятельности. Между тем, реализация условно-
досрочного освобождения не исключала дальнейшую криминализацию 
общественных отношений. Социально-экономическая сфера по-прежнему 
оставалась без должного внимания, отсутствовал единый системный подход 
к решению данной проблемы. Анализируемый институт признавался 
единственной мерой поощрительного характера в рамках карательной 
политики государства. Вследствие этого сложно было рассчитывать на 
положительные изменения в снижении темпов роста преступности. 

Стремительный рост преступности повлиял на тенденции уголовно-
правовой и пенитенциарной политики западноевропейских государств и 
США. Низкая эффективность деятельности пенитенциарных учреждений 
подтверждалась высоким уровнем рецидива среди осуждённых и 
освобождённых от отбывания наказания. В Англии и Франции уровень 
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рецидива достигал 70 %1. В отдельных колониях заключённые, среди 
которых находились дети, нравственно более деградировали, нежели до 
момента их помещения в названные учреждения. Игнорирование принципа 
гуманизма в одних пенитенциарных учреждениях, голодные пайки в других 
ожесточали арестантов, содействовали формированию злостных, 
сознательных преступников. Цель покарания осуждённого, 
преследовавшаяся большинством колоний, думается, предопределяла 
направленность работы исследуемых учреждений. В этой связи иные 
ориентиры, связанные, например, с изменением правового сознания 
осуждённых и возвращением их в общество, не устанавливались 
государством. 

Типичной для значительной части пенитенциарных учреждений второй 
половины XIX в. являлась жестокая система наказаний. Пенитенциарная 
система экономически развитых государств не способствовала установлению 
контроля над преступностью. Возникла реальная угроза власти и капиталу, 
что предопределило модернизацию действовавшего законодательства 
посредством введения новой меры уголовно-правового характера, 
исключавшей реальное отбывание наказания. Указанная мера именовалась 
условным неприменением наказания. Апробация данной меры 
осуществлялась на американском континенте. Новацией являлась система 
испытания, распространявшаяся на лицо, признанное виновным в 
совершении преступления, но по определённым обстоятельствам не 
требовавшее изоляции от общества. Исполнение названной меры уголовно-
правового характера исключало, в отличие от условно-досрочного 
освобождения, процесс реального отбывания наказания. Такой подход 
обеспечивал сохранение социально полезных связей и отношений, более 
комфортные условия ресоциализации и социальной адаптации. 
Законодательная регламентация условного неприменения наказания в штате 
Массачусетс (1869 г.) изначально обеспечила распространение действия 
системы испытания на несовершеннолетних в силу присущих исследуемой 
категории лиц возрастных и социально-психологических особенностей. 
Эффективное функционирование режима пробации, сопряжённое с 
отложением исполнения вынесенного приговора или приостановление его 
действия судом под конкретные условия и на определённый срок, создавало 
предпосылки для реализации альтернативной меры уголовно-правового 
характера тюремному заключению, оказывавшему негативное воздействие на 
сознание и поведение осуждённых. 

Закон от 26.04.1878 г. распространил действие системы испытания на 
взрослых. В этой связи учреждалась специальная должность лица, 
исполнявшего приговор о направлении на «испытание». Срок испытания 
варьировался в пределах от двух до двенадцати месяцев. Указанный срок 
подлежал продлению по ходатайству должностного лица перед судом в 

                                                
1 Савенко Ф. Г. Строение и жизнь исправительных колоний и приютов для малолетних 

преступников. – Одесса, 1888. – С. 3. 



 77 

случае возникновения определённой необходимости. Одновременно 
допускалась просьба по поводу ареста до истечения срока испытания. 
Направление на испытание могло сопровождаться взысканием денежного 
залога. Закон регламентировал возможность назначения надзора за лицом, 
способным исправиться и адаптироваться без отбывания наказания. 
Английская система испытания вследствие незначительного финансирования 
и высокого уровня эффективности получила широкое распространение в 
правоприменительной деятельности. 

Акт 1879 г. о сокращённом производстве предоставил низшим судам 
право, не приводя в исполнение наказания за маловажное деяние, отпускать 
приговорённого на свободу. Условием такого освобождения служила 
подписка, обязывавшая соблюдать установленные правила поведения в 
обществе. В случае проявления признаков дурного поведения или неявки по 
вызову в суд осуждённый подвергался наказанию и имущественному 
взысканию. Нарушение условий испытания влекло наступление 
неблагоприятных уголовно-правовых последствий. Избранная позиция 
исключала вероятность неисполнения либо ненадлежащего выполнения 
возложенных на лицо обязанностей. Система испытания имела 
предупредительное значение. Превенция отклоняющегося поведения 
обеспечивалась строгой регламентацией дозволенных рамок и 
установленных требований. Соблюдение условий испытания 
ассоциировалось с позитивной линией поведения, исключавшей 
необходимость продолжения уголовно-правового воздействия. Ситуация 
кардинально менялась при фиксации допущенных осуждённым нарушений. 
Действие испытательного срока прерывалось, на лицо возлагались 
дополнительные правовые ограничения, сопровождавшиеся определённым 
денежным взысканием и реальным исполнением наказания, как правило, 
исключавшим свободное пребывание в обществе. 

Акт 1887 г. содействовал дальнейшему развитию условного 
неприменения наказания, реализованного в Англии в новой форме с 
использованием опыта американской системы испытания. Обвиняемый, 
подлежавший осуждению впервые на срок, не превышавший двух лет 
тюрьмы, при наличии снисхождения мог быть отпущен на свободу судом при 
соблюдении определённых условий. Перечень указанных условий 
предполагал дачу подписки лицом, обеспечиваемую залогом или 
поручительством. Обвиняемый наделялся обязанностью являться в суд по 
первому вызову. Целесообразной представлялась оплата судебных издержек 
и вознаграждения за вред, причинённый противоправным деянием. Хорошее 
поведение и соблюдение мира в течение периода отпуска указывали на 
реабилитацию лица. Характерной особенностью применения исследуемой 
меры уголовно-правового характера являлось наличие у обвиняемого и его 
поручителей прочного места пребывания и правильных занятий. 
Неисполнение названных условий влекло задержание отпущенного, 
вынесение заслуженного наказания за первичное преступление и взыскание 
денежного обеспечения. Надлежащее выполнение возложенных 
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обязанностей требовало «освобождения отпущенного от приговора» по 
истечении назначенного судом срока испытания. Закон последовательно 
реализовывал идеи условного исполнения наказания. Согласно ст. 1 при 
признании лица виновным в краже, утайке или ином преступном деянии, 
караемом тюрьмой не свыше двух лет, и отсутствии судимости, суд мог 
вследствие юности, характера и образа жизни подсудимого либо 
маловажности деяния, а также иных особо смягчающих обстоятельств 
оставить его на свободе. Проверка благонадёжности виновного исключала 
исполнение наказания. Однако сопровождалась изъятием обязательства, с 
порукой или без таковой, через определённый срок по призыву суда явиться 
и выслушать свой приговор. В течение периода испытания виновный обязан 
вести себя хорошо. Отсутствие надзора компенсировалось повышенной 
материальной ответственностью лица, не выдержавшего условия испытания. 
Неисполнение возложенных обязанностей влекло взыскание с испытуемого 
соответствующего денежного вознаграждения. В этой связи в литературе 
отмечалась необходимость переименования исследуемого института в 
«условно-погасительную отсрочку исполнения приговора о наказании»1. 

Условное неприменение наказания регламентировалось в форме 
института наблюдающих чиновников, под руководство которых поступал 
каждый преступник, отданный судом на испытание2. Превышение лимита 
наполняемости пенитенциарных учреждений на европейском континенте 
предопределило обращение к опыту прогрессивных государств, 
реализующих режим пробации, отсрочку отбывания наказания, условное 
неприменение наказания. Исключение дополнительного финансирования 
мест изоляции от общества становилось возможным при условии 
применения системы испытания к лицам, совершившим менее тяжкие 
преступления. Закон Бельгии от 31.05.1888 г. создал предпосылки для 
реализации условного неприменения наказания. Осуждение к лишению 
свободы до шести месяцев позволяло суду отложить исполнение приговора 
на определённый срок, не превышавший пяти лет. Если в течение указанного 
периода не последовало осуждение за новое преступление или проступок, 
судимость данного лица погашалась. Между тем, повторное осуждение в 
течение испытательного срока влекло назначение наказания с учётом 
совокупности реализованных противоправных деяний. 

Последовательная реализация идеи условного исполнения наказания 
предопределяла принятие в штате Массачусетс Закона 1891 г., 
раскрывавшего обязательный порядок назначения сотрудников службы 
пробации. Регламентированный испытательный срок варьировался в 
пределах от трёх недель до одного года. Между тем, на 
правоприменительном уровне указанный срок, как правило, не превышал 
шести-двенадцати недель. Правовое регулирование условного исполнения 
наказания интенсифицировало проведение посткриминального контроля, 

                                                
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. – Т. II. – 3-е изд. – СПб., 1910. – С. 578. 
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. – Т. 2. – Тула, 2001. – С. 451. 
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направленного на предупреждение правонарушающего поведения, привитие 
испытуемому одобряемых государством свойств и качеств личности. 

Согласно данным официальной статистики, в 1888-1896 гг. число 
условных приговоров в Бельгии увеличилось почти в пять раз (с 13195 до 
61310), что указывало на эффективность анализируемой меры уголовно-
правового характера, ставшей достойной альтернативой конкретным видам 
наказаний, включая лишение свободы. Рецидив среди условно осуждённых в 
1896 г. оказался наименее значительным (4,4 %). Оказанное особое доверие 
было оправдано большинством испытуемых лиц (95,6 %). В этой связи 
следует отметить, что каждый второй (50 %) из числа отбывших уголовное 
наказание в Бельгии вновь нарушил установленный законом уголовно-
правовой запрет после освобождения. Уровень рецидива среди 
освобождённых из пенитенциарных учреждений, по данным тюремной 
статистики, составлял 70 %. Распространение судебной практики вынесения 
условных приговоров сопровождалось снижением уровня регистрируемой 
преступности в 1891-1895 гг. на 9,5 % (со 197 тыс. до 187 тыс. 
преступлений). Вследствие этого логично предположить происходившие 
положительные преобразования в социально-экономической и политико-
правовой сферах. Одним из позитивных изменений следовало признать 
правовое регулирование условного исполнения наказания, наделённого 
рядом преимуществ в сравнении с реальным его отбыванием. 

Условное неприменение наказания получило признание и дальнейшее 
распространение на европейском континенте. Такой подход 
предопределялся, с одной стороны, стремлением ограничения случаев 
реального исполнения строгих мер государственного принуждения, с другой 
– более эффективным действием условных приговоров. Учитывая, что 
исследуемая мера уголовно-правового характера влекла снижение уровня 
рецидива в Бельгии, происходит процесс её заимствования иными 
государствами, заинтересованными в решении проблемы противодействия 
преступности, рост которой в условиях развития капиталистического способа 
производства представляли реальную угрозу для власти и 
привилегированных сословий. Условное осуждение во Франции 
закреплялось Законом от 26.03.1891 г., согласно которому мотивированная 
отсрочка исполнения приговора могла быть предоставлена лицам, 
приговорённым к денежному взысканию или к тюремному заключению. 
Условием назначения данной меры уголовно-правового характера являлось 
отсутствие прежней судимости, сопровождавшейся заключением в тюрьму за 
преступление или проступок. Прекращение действия отсрочки исполнения 
приговора связывалось с повторным в течение пяти лет «присуждением» за 
преступление или проступок к наказанию не ниже заключения в тюрьме. В 
этой связи констатировался рецидив преступлений. Соответственно, ранее 
назначенное наказание отбывалось независимо от нового его вида. 
Численность условно осуждённых во Франции, в отличие от Бельгии, 
представлялась менее значительной вследствие недостаточной 
распространённости указанной меры уголовно-правового характера. Вместе с 
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тем, количество условно осуждённых в течение 1891-1893 гг. возросло почти 
в два раза (с 11769 до 20404 человек). При этом следует отметить, что 
удельный вес условно осуждённых в 1891-1893 гг. варьировался в пределах 
10,8-12,7 %. Установленный, согласно данным статистики, уровень рецидива 
среди условно осуждённых составлял 1,7-2,2 %. 

Следующим этапом правового оформления условного неприменения 
наказания в иностранном праве становилась его регламентация в 
законодательстве Швейцарии, Люксембурга и Португалии. Закон 
Португалии от 06.06.1893 г. ограничивал возможность назначения 
анализируемого института лицам, осуждённым за преступное деяние. 
Одновременно устанавливался минимальный предел испытательного срока – 
два года. При этом рецидивом признавалось совершение нового 
преступления, проступка и нарушения. Закон Норвегии от 02.05.1894 г. 
оформил правовое основание вынесения условного приговора. Суд, назначая 
условное осуждение, принимал во внимание возраст виновного и его образ 
жизни, незначительность реализованного преступного деяния, особые 
смягчающие обстоятельства. Акт об испытании преступников 1907 г. был 
ориентирован на установление посткриминального контроля, возлагаемого 
на условно осуждённого и обеспечивавшего, по мнению законодателя, 
эффективность условного неприменения наказания. 

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что зарубежный опыт 
правового регулирования условного исполнения наказания был использован 
Россией при законодательном оформлении условного осуждения и условно-
досрочного освобождения, которые успешно реализуются на национальном 
уровне до настоящего времени. 
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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА КАК ЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА, ОСУЖДЁННЫХ 
L. N. Odintsova 

THE PRINCIPLE OF HUMANITY AS ETHICAL CATEGORY IN THE SPHERE 
OF ENSURING CRIMINAL AND LEGAL AND CRIMINAL AND EXECUTIVE 

PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE PERSON,  
THE CITIZEN CONDEMNED 

Статья посвящена руководящим положениям, основополагающим началам 
отраслям права криминального цикла, предопределяющим уголовную политику 
государства. Исследуется развитие принципа гуманизма как этической категории в 
сфере обеспечения охраны прав и свобод граждан в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательствах; подчеркивается значимость принципа гуманизма, подчеркивающего 
специфику уголовно-правовой и пенитенциарной науки нашей страны. 

Article is devoted to guidelines, the fundamental beginnings to branches of the right of 
the criminal cycle, predetermining criminal policy of the state. Development of the principle of 
humanity as ethical category in the sphere of ensuring protection of the rights and freedoms of 
citizens in criminal and criminal and executive legislations is investigated; the importance of the 
principle of the humanity emphasizing specifics of criminal and legal and penitentiary science of 
our country is emphasized 
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Первоначально постулаты криминального права были сформулированы 
и обоснованы ещё римскими юристами. Они получили своё словесное 
выражение в виде следующих правовых максим: где есть вина, там должно 
быть наказание; тело невиновно, если невиновна мысль; нельзя наказывать 
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дважды за одно и то же деяние; никто не может быть освобождён от 
ответственности за правонарушение; наказание должно исправлять людей; 
наказание за любое правонарушение должно быть соразмерным. 

Известно, что принципы (лат. principes – основа, первоначало) 
криминальных отраслей права представляют собой руководящие положения, 
основополагающие начала, формирующие соответствующую отрасль права, 
предопределяющие уголовную политику государства. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный, 
человеколюбие) определяется как исторически изменяющаяся система 
воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей как основной 
принцип материального права оформился в рамках культурного движения 
XIV-XV вв. при изучении юридических источников Древней Греции и Рима. 
В настоящее время он нашёл отражение в ст. 21 Конституции РФ, ст. 7 УК 
РФ и ст. 8 УИК РФ. В уголовно-правовом и уголовно-исполнительном 
смыслах гуманизм означает не только невозможность применения к лицам, 
виновным в совершении преступлений, пыток, издевательств, физического и 
психического насилия к гражданам и осуждённым в том числе, но и как 
требование установления и применения к ним минимума уголовно-правовых 
мер, некая экономия уголовной репрессии. 

Этическая категория гуманизма – основополагающий наряду со 
справедливостью принцип юридической деятельности. Данная категория 
предполагает бережное и чуткое отношение к человеку, уважение его чести и 
достоинства. Подлинный гуманизм состоит в высокой человечности, 
соединённой с требовательностью, в постоянной заботе личности об 
интересах всего общества. Именно с таких позиций юрист должен быть 
гуманным. В практической деятельности лицо, производящее 
предварительное расследование (дознаватель или следователь), прокурор, 
судья часто вынуждены принимать жёсткие решения, которые могут 
показаться недостаточно гуманными. Однако гуманизм не выражается и не 
может выражаться в неоправданной снисходительности к преступникам. 
Настоящий гуманизм требует быть непримиримым к правонарушителю, 
помнить, что гуманность не должна приносить вред интересам других людей 
и общества в целом. В то же время гуманизм требует, чтобы и к лицу, 
нарушившему законы общества, не проявлялись бездушие, чёрствость, 
пренебрежение. Наиболее ярко гуманизм отражается в принципах 
судопроизводства, таких, как принцип неприкосновенности личности, 
жилища и тайны переписки; принцип осуществления правосудия на основе 
равенства граждан перед законом и др. 

Полагаем, что гуманизм как этическую категорию невозможно 
рассматривать вне взаимосвязи с такими категориями, как добро и зло, благо, 
справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство, честь, смысл 
жизни, счастье. Так, справедливость – категория морально-политическая и 
правовая. В этике справедливость означает такое положение вещей, которое 
рассматривается как должное, отвечающее представлениям о сущности 
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человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства 
между всеми людьми и необходимости соответствия между деянием и 
воздаянием за добро и зло, практической ролью разных людей и их 
социальным положением, правами и обязанностями, заслугами и их 
признанием1. Кроме всего прочего, справедливость – главный принцип 
профессиональной деятельности юристов. Сам термин «юстиция» от лат. 
означает справедливость (justitia). Юрист, таким образом, «представитель 
справедливости». Все нормы Основного закона нашего государства 
пронизаны справедливостью; уголовный закон в ст. 6 называет в качестве 
основополагающего принципа принцип справедливости. В связи с этим 
считаем, что невозможно любить и уважить людей без справедливого к ним 
отношения. 

Венцом системы принципов как универсальной так и 
профессиональной юридической этики, безусловно, является принцип 
гуманизма. Гуманизм ещё можно определить как принцип мировоззрения, в 
том числе нравственности, означающий признание человека высшей 
ценностью, веру в человека, его способность к совершенствованию, 
требование свободы и защиты достоинства личности, идею о праве человека 
на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и интересов личности 
должно быть конечной целью общества. Этот принцип в нашей стране 
закреплён на самом высшем юридическом уровне: ст. 2 Конституции РФ 
гласит о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства. И далее, в ст. 18 чётко регламентировано, что права 
и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием2. 

Вопрос о принципах права традиционно является одним из 
актуальнейших в правовой и этической науках и представляет значительный 
интерес для учёных. Принципы отраслей права криминального цикла не 
являются исключением. Проводимая в современной России правовая 
реформа, основополагающей частью которой выступает реформа 
законодательства, в том числе и уголовного3, уголовно-процессуального4 и 
уголовно-исполнительного5 предполагает необходимость глубокого 
осмысления фундаментальных идей, лежащих в основе как всего 
российского права, так и его отдельных отраслей. Такими идеями именуются 
принципы права. 

                                                
1 См.: Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С. 650. 
2 См.: Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
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3 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954. 
4 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2001. – 24 декабря. – № 52 (ч. I). –Ст. 4921. 
5 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13 января. – № 2. – Ст. 198. 
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Принципы обозначенных отраслей права позволяют не только более 
глубоко, основательно познать уголовное право как таковое, но и 
эффективнее регулировать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и 
уголовно-исполнительные отношения. Данные криминальной статистики 
свидетельствуют о том, что практика этого регулирования далека от 
совершенства. Так, в 2009 году в нашей стране зарегистрировано 
2994820 преступлений, в 2010 году – 2628799 преступных деяний, в 2011-
2012 гг. цифра преступности уменьшилась ещё на 8,7 %1. Несмотря на 
тенденцию снижения отдельных видов преступлений, очень высокими 
остаются латентность и уровень рецидива, а раскрываемость преступлений, 
наоборот, низкой2. К сожалению, несмотря на некоторый спад 
регистрируемой преступности и, соответственно, сокращение численности 
осуждённых к лишению свободы, в 2012 г. в исправительных учреждениях 
совершено больше преступлений, чем в 2011 г., в основном особо тяжких 
преступлений, предусмотренных ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ3. 

Стоит согласиться с учёными, утверждающими, что принципы, 
например, уголовного права, выполняют две функции: идеологическую, 
проявляющуюся в виде воспитательного воздействия на граждан и 
воздействия на законодателя, создающего уголовный закон, и регулятивную, 
реализующуюся путём разрешения на основе принципов конкретных 
юридических дел. В правоприменительной деятельности, в частности, при 
назначении наказания, всё чаще делаются ссылки на тот или иной принцип 
уголовного права при рассмотрении конкретного уголовного дела4. 

Особенно рельефно это прослеживается в деятельности 
Конституционного и Верховного судов Российской Федерации. Принципы 
уголовного права касаются всех без исключения институтов этой отрасли, 
поскольку они отражают сущность уголовного права в целом. 

Несмотря на то, что многие правоведы уделяют внимание правовым 
принципам, ряд проблем данных принципов остаются спорными или 
неразрешёнными. Дискуссии ведутся по вопросу о понимании как принципов 
вообще, так и уголовно-правовых, в частности. Это выражается в 
определении сущности, правовой природы принципов уголовного права, их 
законодательного закрепления, а также круга принципов, входящих в 
систему принципов уголовного права. Указанные обстоятельства 
дополняются непоследовательной позицией законодателя по многим 

                                                
1 Подробнее см.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2009-2012 годов. – М.: ФКУ 

Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2010-2013. – С. 3, 5; официальный сайт МВД 
России: http://mvd.ru/presscenter/statistics. 

2 Уровень раскрываемости в 2012 г. составил 49 % от зарегистрированных преступлений, что 
является крайне низким показателем. 

3 По данным коллегии ФСИН России с повесткой дня «Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы в 2012 году», прошедшей 28 февраля 2013 г. // Официальный сайт в интернете – 
http://fsin.su/news. 

4 Например, см.: Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Преемственность принципов в уголовном праве 
России // Юридическая мысль : научно-практический журнал. – 2012. – № 6 (74). – С. 112-124; 
Малиновский А. А. Принципы уголовного права (сравнительно-правовой анализ) // Международное 
уголовное право и международная юстиция. – 2008. – № 4. – С. 15 и др. 
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ключевым вопросам принципов уголовного права, а также неоднородной 
судебной и следственной практикой. 

Право как совокупность юридических предписаний принципиально по 
самой своей сути, поскольку, моделируя нормы должного поведения, оно 
возводит это поведение в некий непререкаемый абсолют, в своего рода 
принцип. В результате в обществе создаётся такой порядок, в условиях 
которого оно развивается по цивилизованному пути, когда положение 
человека становится всё более прочным, а жизнь его – более достойной. 

Принципы права дисциплинируют не только отдельных людей, не 
только различные институты гражданского общества, но и само государство. 
По мнению П. Н. Панченко, принципы права адресуются именно к 
государству, поскольку устанавливают, каким оно должно быть, как должно 
действовать, каких рамок придерживаться. И если принципы права 
соблюдаются, то в правовой действительности образуется ситуация, которую 
можно назвать линией их реализации или линией законности – по названию 
одного из основных принципов1. 

В принципах материального права, в том числе и гуманизме как 
этической категории, особенно отчётливо проявляется уровень 
цивилизованности и культуры общества. По принципам, на которых 
основывается криминальное законодательство, можно судить о степени 
значимости личности для государства. Нельзя не согласиться с учёными о 
том, что в связи с этим очень важно, что в уголовном законодательстве 
России впервые закреплены и сформулированы его принципы, которые 
должны служить основой законодательной, правоприменительной 
деятельности в сфере борьбы с преступностью, её возможного 
предотвращения2. 

Понятие уголовно-исполнительной политики, реформирование которой 
идёт в настоящее время особенно интенсивно3, тесно связано с понятием 
уголовной политики; по сути, уголовно-исполнительная политика является 
частью уголовной политики в широком её понимании. По мнению 
специалистов, принципы криминальных отраслей права определяются через 
категорию идей, при этом подчёркивается, что принципы есть основные, 
исходные или руководящие идеи4. 

                                                
1 См.: Панченко П. Н. Принципы уголовного права и линия их реализации в сфере обеспечения 

экономического правопорядка // Принципы права и проблемы обеспечения правопорядка в сфере экономики 
/ отв. ред. П. Н. Панченко. – Н. Новгород: Стимул – СТ, 2004. – С. 3. 

2 См.: Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Указ. соч. – С. 112-124. 
3 См.: Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» от 14 октября 2010 г. // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. – 2010. – № 12. – С. 2-15. 

4 Например, см.: Пирвагидов С. С. Понятие, источники и принципы уголовного права: 
сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран-участниц Содружества Независимых 
Государств : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2002. – С. 21; Уголовное право России. Части 
Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. – С. 21; Смирнова Н. Н. 
Уголовное право : учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1998. – С. 21; Уголовное право : учебник / под 
ред. д. ю. н., проф. Н. И. Ветрова, д. ю. н., проф. Ю. И. Ляпунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИД 
«Юриспруденция», 2008. – С. 15; Уголовно-исполнительное право : учебник / под ред. А. И. Зубкова. – Изд. 
4-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2008. – С. 23 и др. 
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Принципы права в зависимости от характера и содержания обычно 
подразделяются на общеправовые, определяющие направления и основные 
черты правового регулирования всей системы права, и на отраслевые, 
отражающие специфику и конкретизирующие правовое регулирование 
каждой отдельной отрасли права1. Законодательно закреплённые принципы 
(ст. 3-7 УК РФ) П. Н. Панченко обозначает как методологические принципы, 
выделяя и такую группу принципов, вытекающую не только из смысла 
уголовного закона, но и любой осмысленной человеческой деятельности как 
содержательные, к которым относит: целенаправленность, прагматичность, 
экономичность, практичность и научность2. 

Среди законодательно закрепленных принципов находится и 
общеотраслевой принцип гуманизма. Примечательно, что уголовный закон в 
ст. 3-7 УК РФ закрепляет общеправовые принципы, среди которых есть и 
принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ), уголовно-исполнительный закон в ст. 8 
УИК РФ перечисляет принципы своей отрасли, где гуманизм также есть, а 
вот уголовно-процессуальный закон в гл. 2 УПК РФ «Принципы уголовного 
судопроизводства» регламентирует частные принципы, присущие только 
уголовно-исполнительному законодательству. Но, так или иначе, 
невозможно рассматривать принцип гуманизма в указанных отраслях права в 
отрыве от этических требований, которыми обязан обладать и 
руководствоваться любой юрист, т. е. профессионал своего дела. 

Несомненно, охрана личности (в каком бы социальном статусе она не 
находилась, – законопослушный гражданин, подследственный, подсудимый 
или осуждённый, пусть даже совершивший самые жестокие преступления) 
является важной задачей государства, которая обеспечивается продуманной 
социальной политикой. Важным средством реализации такой политики 
являются уголовный и уголовно-исполнительный законы, призванные 
адекватно реагировать на наиболее грубые случаи нарушения прав и 
интересов граждан, предупреждать распространение негативных явлений в 
социальной среде. 

Принцип гуманизма прежде всего означает, что действующие 
отечественные уголовное и пенитенциарное законодательства обеспечивает 
безопасность человека. Гуманизм как этическая категория есть уважение 
человеческой личности в любых условиях и обстоятельствах, т. е. любовь к 
человеку, забота о его благополучии. Исходя из этого, принцип гуманизма в 
нашей стране включает требование минимизации уголовно-правовых мер, 
используемых для обеспечения защиты интересов личности, общества и 
государства от преступных посягательств. Иными словами, гуманизм требует 
не расширения сферы уголовно-правовой репрессии как средства борьбы с 
преступностью, а осторожного, сдержанного исполнения мер уголовного 
наказания в этой связи. Принцип гуманизма в материальном и уголовно-
исполнительном законах имеет два аспекта: обеспечение безопасности 
                                                

1 См.: Пирвагидов С. С. Принцип законности в уголовном праве // Актуальные вопросы уголовного 
права. – Ростов, 2002. – С. 32. 

2 См.: Панченко П. Н. Указ. соч. – С. 4. 
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членов общества от преступных посягательств и обеспечение прав лица, 
совершившего преступление. Во-первых, установление уголовной 
ответственности, в отдельных случаях достаточно суровой, должно 
оказывать сдерживающее влияние на преступных членов общества, 
предупреждать совершение преступлений, обеспечивая таким образом 
защиту общества и прав отдельного человека. Во-вторых, к лицам, 
преступившим закон и подвергнутым уголовной ответственности, не должны 
применяться пытки и другие действия, специально причиняющие физические 
страдания. Эти положения законов основаны на нормах Всеобщей 
декларации прав человека1 и ряда других международно-правовых 
документов2. 

Принцип гуманизма выражен и в таких институтах, как условное 
осуждение (ст. 73 УК РФ) и условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ, 
гл. 24 УИК РФ). Возможность смягчения наказания по мере исправления 
осуждённого и возможность полного досрочного освобождения в случае его 
исправления являются проявлением и гуманности, и справедливости, о чём 
свидетельствует и институт помилования (ст. 85 УК РФ). Как мы указывали 
выше, принцип гуманизма и принцип справедливости неразрывно связаны. 
Уголовное наказание должно быть и гуманным, и справедливым. Уголовный 
закон закрепляется гуманность наказания преступника, и применение к нему 
иных мер уголовно-правового характера (ст. 90, 97, 1011 УК РФ). Эта сторона 
гуманизма проявляется в отрицании жестоких, мучительных и позорящих 
человеческое достоинство наказаний. Поэтому строгие меры наказания, 
применяемые к опасным преступникам (например, длительные сроки 
лишения свободы), сочетаются как с применением наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, так и с развитием института условного осуждения, 
институтов освобождения от уголовной ответственности по специальным 
основаниям и наказания, применяемых к лицам, совершившим менее 
опасные преступления. Принцип гуманизма предполагает также 
установление в уголовном праве и применение минимума принудительных 
мер, необходимых для защиты личности, общества и государства от 
преступных посягательств и предупреждения преступлений. 

Принцип гуманизма находит отражение и в положениях об обратной 
силе уголовного закона (ст. 10 УК РФ). Обратная сила уголовного закона 
является исключением из правила, по которому применяется закон времени 

                                                
1 См.: Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998. – 10 декабря; Сборник 
международных документов. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 28-66. 

2 См., например: Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными. Приняты Первым 
конгрессом ООН по предупреждению и обращению с правонарушителями от 30 августа 1955 г. // Советская 
юстиция. – 1992. – № 2-4; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Основные принципы обращения с 
заключёнными от 14 декабря 1990 г. : издание Организации Объединённых Наций. – Нью-Йорк, 1992; 
Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4465; 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (в ред. от 13.05.2004 г.). 
Ратифицирована Федеральным законом РФ от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1998. – № 14. – Ст. 1514; 2001. – № 2. – Ст. 163 и др. 
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совершения преступления и которое содержит возможность применения 
нового закона к деяниям, совершённым до его издания или вступления в 
силу. При этом решение принимается в пользу правонарушителя. Такой 
порядок применения новых законов принят всеми цивилизованными 
государствами и закреплён в ст. 15 Международного пакта о гражданских и 
политических правах1. На практике и в теории возникал вопрос об обратной 
силе законов, не меняющих наказание, но устанавливающих более 
длительные сроки давности уголовного преследования или более жёсткие 
условия условно-досрочного освобождения осуждённых, отбывающих 
наказание. Этот вопрос законодательно разрешен в ст. 10 УК РФ, где 
указано, что обратную силу имеет закон, не только смягчающий наказание, 
но и иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление. Установив принципиальное положение, что новый уголовный 
закон, каким-либо образом ухудшающий положение лиц, ранее 
совершивших преступление, обратной силы не имеет, необходимо выяснить, 
как определять сроки лишения свободы при смягчении или ужесточении 
наказания. Например, старый уголовный закон предусматривал наказание в 
виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет, а новый закон за это же 
преступление устанавливает санкцию в виде лишения свободы на срок от 3 
до 8 лет. Какой закон является более мягким? В доктрине уголовного права 
высказывались мнения, что более мягкий закон – это закон с более низким 
минимальным сроком наказания и, наоборот, сопоставлять строгость законов 
следует по высшему, а не по низшему пределу их санкции2. Последняя 
позиция представляется предпочтительной, поскольку в необходимых 
случаях суд может назначить наказание ниже низшего предела санкции или 
даже назначить более мягкое наказание (ст. 64 УК РФ), чем предусмотрено 
законом либо сделка с правосудием (ст. 631 УК РФ). Назначить же наказание 
более строгое, чем установлено законом, суд не может ни при каких 
обстоятельствах. В случаях, когда новый закон создаёт новый состав 
преступления, в то время как ранее такие деяния подпадали под действие 
более общей нормы и влекли уголовную ответственность, необходимо 
сравнить санкции общей и специальной (новой) нормы. Если санкция за 
выделенное из общей нормы деяние мягче санкции закона, по которому 
квалифицировались аналогичные действия в прошлом, то новый закон имеет 
обратную силу, если же санкция специальной нормы более строгая, такой 
закон обратной силы не имеет. 

Таким образом, применение нового уголовного закона должно быть 
наиболее благоприятным для осуждённого. Именно в этом заключается 
смысл обратной силы уголовного закона. В случае совершения длящихся 
преступлений, т. е. когда преступное состояние продолжается непрерывно, 

                                                
1 См: Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. Утверждён 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета 
СССР 18 сентября 1973 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

2 См.: Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. д. ю. н., проф. И. Я. Козаченко и 
д. ю. н., проф. Г. П. Новоселов. – М.: ИНФРА*М–Норма, 2008. – С. 52. 
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например, побег из места лишения свободы или незаконное хранение 
оружия, при изменении уголовного закона применяется новый закон, 
поскольку преступное деяние продолжается и после вступления этого закона 
в силу. Также должен решаться вопрос и при совершении продолжаемых 
преступлений, когда преступное деяние, направленное к одной цели и 
посягающее на один объект, состоит из ряда отдельных тождественных 
актов. Если после вступления нового закона в силу был совершён хотя бы 
один акт продолжаемого преступления, то применяется новый закон. 
Сущность принципа гуманизма заключается в признании ценности человека 
(однако не только преступника, но и в первую очередь того, кто пострадал от 
него). В частности, он выражается в том, что уголовная мера, влекущая 
существенное ущемление правового статуса осуждённого, преследует 
единственную цель – оградить интересы других правопослушных граждан от 
преступных посягательств. В целях положительного влияния на виновного к 
нему должна применяться минимально необходимая мера уголовного 
наказания. С этих позиций следует признать вполне гуманным положение, 
согласно которому не влечёт уголовной ответственности деяние, которое 
хотя формально и содержит в себе признаки состава преступления, но по 
своей малозначительности не является общественно опасным (ч. 2 ст. 14 УК 
РФ). 

В рамках настоящей работы невозможно описать все нормы 
уголовного и уголовно-исполнительного законов, пронизанные гуманизмом. 
Поэтому из вышесказанного сделаем вывод, что принцип гуманизма означает 
обеспечение безопасности личности независимо от её статуса, а наказание не 
может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства. 

Принцип гуманизма, являясь уголовно-правовым выражением 
этической категории, исходит из признания ценности человека как  
личности – важнейшему объекту уголовно-правовой охраны, уважения его 
достоинства, стремления к благу человека как цели общественного 
прогресса. Уголовно-правовое содержание этого принципа специфично и 
предполагает его конкретизацию в двух взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспектах. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НАКАЗАНИЯ,  
ИСПОЛНЯЕМОГО В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

E. A. Kadaneva 
LEGAL NATURE OF THE PUNISHMENT, EXECUTED  

IN CORRECTIONAL LABOR SETTLEMENT 
В статье автор сопоставляет сущность уголовного наказания в виде лишения 

свободы на определённый срок и сущность наказания, исполняемого в колонии-поселении 
как одного из видов исправительных учреждений, предназначенных для отбывания 
лишения свободы. На основании проведённого анализа автор определяет правовую 
природу института колоний-поселений. 

The author compares the essence of criminal punishment of deprivation of liberty for a 
definite period of time and the nature of punishment, executed in correctional labor settlement, 
as one of the types of correctional institutions designed to execute deprivation of liberty. Based 
on the analysis, the author defines the legal nature of the Institute of correctional labor 
settlement. 

Ключевые слова: наказание, лишение свободы, колония-поселение. 
Key words: punishment, deprivation of liberty, correctional labor settlement. 

Действующий УК РФ указывает на то, что колонии-поселения 
являются исправительными учреждениями, где осуждённые отбывают 
наказание в виде лишения свободы на определённый срок (ст. 74 УК РФ). По 
состоянию на 1 марта 2013 г. в 128 колониях-поселениях отбывало 
наказание 39,2 тыс. человек, что составляет около 5,6 % от количества 
человек, содержащихся в учреждениях УИС. 

Создание колоний-поселений как вида исправительных учреждений 
(Указом Верховного Совета РСФСР в 1963 г.) стало результатом поиска 
таких мер воздействия на преступников, которые при достаточно высоком 
уровне кары, присущем наказанию в виде лишения свободы, не имели бы 
свойственных ему негативных последствий или были бы минимальными. 

Очевидно, что длительная изоляция осуждённых в охраняемых 
исправительных колониях, вынужденное общение с криминогенной средой 
не проходят для них бесследно в нравственно-психологическом аспекте. Чем 
продолжительнее срок отбываемого наказания, тем более глубокими могут 
быть негативные личностные изменения осуждённого. 
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Однако ни в настоящее время, ни в обозримом будущем общество не 
сможет обойтись без применения к человеку, преступившему закон, такой 
меры наказания, как лишение свободы. Тем актуальнее становится задача 
нейтрализации негативных последствий лишения свободы или его замена 
иными, альтернативными уголовно-правовыми мерами. Институт колоний-
поселений в решение этой задачи приобретает особо важное значение. 

В то же время, несмотря на практическую значимость исправительных 
учреждений в виде колоний-поселений, в науке уголовного права 
сравнительно давно обозначена проблема относительно юридической 
природы института колоний-поселений. 

Следует заметить, что в литературе появлялись самые разные суждения 
на юридическую природу рассматриваемого вида наказания. В частности, 
А. Е. Наташев и Н. А. Стручков высказались против признания колоний-
поселений местами лишения свободы1. 

Со всей категоричностью по поводу отнесения колоний-поселений к 
органам, исполняющим наказание в виде лишения свободы, выразил свою 
точку зрения А. Е. Наташев, заметив, что в колониях-поселениях, несмотря 
на их принадлежность к ИТУ, отсутствует основной элемент лишения 
свободы – изоляция от общества свободных людей. Перевод в колонию-
поселение он определил как замену неотбытой части лишения свободы более 
мягким наказанием: ссылкой со специальным режимом2. 

Д. А. Панков характер перевода в колонии-поселения представил 
несколько иначе, отнеся этот институт к видам досрочного освобождения от 
наказания в виде лишения свободы3. 

Н. Ф. Аблизин и П. Е. Подымов заняли противоположную позицию, 
утверждая, что правовая природа колоний-поселений и правовые 
последствия перевода в них осуждённых в корне отличаются от порядка 
применения и последствий замены лишения свободы более мягкой мерой 
наказания. Они считали, что осуждённые, переведённые в колонии-
поселения, продолжают отбывать наказание, установленное в приговоре 
суда, т. е. лишение свободы, и речь идёт лишь об изменении условий 
отбывания этого вида наказания. 

Эта позиция нашла свою поддержку у большинства специалистов 
уголовного и исправительно-трудового права того времени, а также у 
практических работников4. 

Колонии-поселения признавались родственным видом ссылки5. Рядом 
авторов были высказаны суждения о признании колонии-поселения 
                                                

1 См.: Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основные теории исправительно-трудового права. – М., 1967. 
– С. 145. 

2 См.: Наташев А. Е. О каре и воспитании // К новой жизни. – 1964. – № 3. – С. 64. 
3 См.: Панков Д. А. Совершенствование правовых институтов досрочного освобождения 

осуждённых – важный стимул их исправления и перевоспитания // Сов. гос-во и право. – 1965. – № 3. – 
С. 39. 

4 См.: Дурдыназаров Т. Исправительно-трудовая колония-поселение как вид ИТУ. – Ашхабад, 1969. 
– С. 21. 

5 См.: Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право : учеб. пособие / под ред. 
А. В. Маслихина. – Рязань, 1993. – С. 198. 
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отдельным видом наказания1. Наконец, создание на базе колоний-поселений 
ссылки и условного осуждения с обязательным привлечением к труду – 
новый вид наказания, который можно было назвать «обязательное 
привлечение к труду»2. 

Такой широкий спектр точек зрения на юридическую природу 
колоний-поселений наводит на размышления о том, что признание их в 
качестве мест лишения свободы действительно нуждается в существенном 
уточнении. 

Вопрос о правовой природе наказания, исполняемого в колониях-
поселениях, носит принципиальный характер. От его решения зависит 
определение путей совершенствования исполнения наказания в колониях-
поселениях. 

Основным моментом в поиске решения поставленного вопроса 
выступает анализ сущности лишения свободы и наказания, исполняемого в 
колониях-поселениях, поскольку выделение своей сущности делает каждый 
вид наказания самостоятельным правовым явлением, отличным от 
рядоположенных явлений, прочих видов наказания. 

Сущностью лишения свободы является изоляция осуждённого от 
общества. Из смысла закона вытекает, что сущностью наказания, 
исполняемого в колониях-поселениях, которые по УК РФ являются одним из 
видов исправительных учреждений, исполняющих уголовное наказание в 
виде лишения свободы на определённый срок, также является изоляция 
осуждённого от общества. Но так ли это? 

Авторы, исследовавшие деятельность колоний-поселений, 
утверждающие, что в этих учреждениях исполняется наказание в виде 
лишения свободы, подчеркивают, что оно осуществляется в условиях 
специфического режима «полусвободы», отличного от режима иных видов 
исправительных колоний. Характеризуя этот режим, они обращают внимание 
на существенное ослабление изоляции от общества в колониях-поселениях, 
но которая, как они считают, продолжает сохраняться. 

Н. Ф. Аблизин и П. Е. Подымов считают, что отсутствие охраны, 
свободное передвижение в границах всей территории колонии-поселения, 
командировки за пределы места лишения свободы в значительной мере 
ослабляют изоляцию от общества, не исключая её полностью. «Осуждённые 
отбывают оставшийся срок наказания в колонии со строго ограниченными 
границами её территории и под постоянным надзором, что характерно для 
лишения свободы. Изоляция осуждённых в колониях-поселениях как 
средство достижения предупредительных целей наказания обеспечивается 
следующими требованиями: 1) в ночное время запрещается передвижение 
заключённых по территории без особого на то разрешения; 2) не реже одного 

                                                
1 См.: Горобцов В. Н., Силков В. Е. Юридическая природа наказания, отбываемого в колониях-

поселениях // Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. – Свердловск, 
1983. – С. 103. 

2 См.: Михлин А. С. Проблемы совершенствования системы наказания в советском уголовном праве 
// Актуальные проблемы уголовного права. – М., 1988. – С. 108. 
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раза в десять дней в установленные дни и часы заключённые должны 
являться для регистрации; 3) заключённым запрещается самовольно 
оставлять территорию колоний-поселений»1. 

Данные авторы, говоря об изоляции осуждённых в колониях-
поселениях, имеют в виду их изоляцию от общества. Однако с этим мнением 
нельзя согласиться. Основные положения ст. 129 УИК РФ указывают на то, 
что в колонии-поселении содержатся осуждённые без охраны, но под 
надзором администрации, которые могут передвигаться без надзора вне 
колонии-поселения с разрешения администрации, носить гражданскую 
одежду, иметь при себе деньги и иные ценности, могут проживать со своими 
семьями на арендованной или собственной жилой площади на территории 
колонии-поселения или за её пределами. Приведённые положения 
действующего уголовно-исполнительного законодательства 
свидетельствуют, на наш взгляд, что в законе речь идёт не об изоляции 
осуждённого от общества, а об изоляции осуждённого от прежнего 
микросоциального окружения, однако совершенно не отрицается общение со 
свободными людьми. 

Поскольку в колониях-поселениях нет обязательного признака 
лишения свободы – изоляции от общества, их нередко называют 
исправительными колониями открытого типа, где осуждённые содержатся 
без охраны, но под надзором администрации. Территория, как правило, 
огораживается забором с проходной. В часы от подъёма до отбоя 
осуждённые пользуются правом свободного передвижения в пределах границ 
учреждения. За пределами колонии они также могут передвигаться, но с 
разрешения администрации, если это необходимо по характеру выполняемых 
ими работ либо в связи с их обучением. 

Таким образом, сущностью наказания, исполняемого в колониях-
поселениях, следует признать не изоляцию осуждённого от общества, а 
изоляцию осуждённого от прежнего микросоциального окружения. В этом 
можно найти сходство с исторически известным в России видом наказания в 
виде ссылки. В качестве сущностного элемента в наказании в виде ссылки 
можно выделить удаление лица из прежнего места жительства и поселение 
его в определённой местности. 

Статья 20 Свода законов уголовных 1866 г. издания предусматривала 
такой вид наказания, как «ссылка на поселение в Сибирь: степень 1. Ссылка 
на поселение в отдаленнейших местах Сибири; степень 2. Ссылка на 
поселение в местах Сибири не столь отдалённых»2. Разумеется, многое 
изменилось в обществе с того времени, но основная идея ссылки на 
поселение осталась прежней: дать возможность осуждённому сохранить 
полезные социальные связи, не изолировать от общества, а лишь ограничить 
его передвижение. 

                                                
1 Аблизин Н. Ф., Подымов П. Е. Исправительно-трудовая колония-поселение. – М., 1967. – С. 41. 
2 Свод законов уголовных. Книга первая. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – 

СПб., 1866. – С. 5. 
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Отказ от такого неотъемлемого элемента наказания в виде лишения 
свободы, как исключение свободного общения, считает Ф. Р. Сундуров, 
искажает сущность данного наказания1. И. С. Ной указывает, что без 
установления запрета в отношении контактов осуждённого с внешним миром 
не может быть и самого понятия лишения свободы2. 

Несмотря на то, что лишение свободы обладает высокой 
эффективностью с точки зрения специального предупреждения, 
изолированное содержание осуждённого влечёт за собой и ряд негативных 
последствий, в числе которых отрицательное влияние замкнутой преступной 
микросреды на осуждённого, прерывание его социально полезных связей и, 
как следствие, рецидивная преступность. 

В предложениях отечественных и зарубежных юристов высказывается 
мнение, согласно которому чем ниже степень изоляции в учреждении 
уголовно-исполнительной системы, тем больше шансов уберечь личность от 
пагубного воздействия пенитенциарной среды и развить социально полезные 
связи3. 

Отбывание наказания в колонии-поселении позволяет в некоторой 
степени исключить указанные негативные последствия лишения свободы. 
Возможность общения с родственниками, вольными гражданами, 
распоряжения личным временем, организации своего быта, а также 
отсутствие охраны и ограждений, свобода передвижения позволяют говорить 
не о лишении свободы, а о её ограничении. 

В отличие от исправительных колоний общего, строгого и особого 
режимов, имеющих охрану и другие указанные атрибуты мест лишения 
свободы и поэтому относящихся к учреждениям закрытого типа, колонии-
поселения охраны и ряда других атрибутов лишения свободы не имеют и, 
скорее, ограничивают свободу осуждённого, чем лишают её. 

Правовая природа исполняемого в колониях-поселениях наказания не 
соответствует отнесению их к учреждениям, исполняющим лишение 
свободы, и это является основным противоречием данного института. В 
качестве разрешения подобного противоречия наиболее оптимальным 
представляется закрепление содержания в колонии-поселении в качестве 
самостоятельного вида наказания. 

Проблема, на наш взгляд, также заключается в самом названии данного 
вида исправительных учреждений: слово «колония» в переводе с латинского 
буквально означает «поселение». Такое сочетание двух терминов, из которых 
состоит название рассматриваемого вида исправительных колоний, 
представляется нам абсурдным, поэтому считаем, что наиболее 
предпочтительнее признать этот вид исправительных учреждений 
самостоятельным видом наказания с названием «ссылка на поселение», а 

                                                
1 См.: Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его 

эффективности. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. – С. 27. 
2 См.: Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов, 1965. – С. 57. 
3 См.: Титаренко А. П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в колониях-

поселениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснояск, 2004. – С. 3. 
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исправительные учреждения, его исполняющие, следует назвать 
«поселения», т. е. исправительные учреждения открытого типа. 
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В системе мер предупреждения рецидива преступления особое место 
занимает создание действенной системы социального сопровождения лиц, 
отбывших уголовные наказания, в делах обеспечения их 
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постпенитенциарной адаптации. Данная система предполагает: 
совершенствование правовой базы в сфере создания самостоятельных 
независимых государственных органов, ответственных за оказание помощи 
освобождённым из мест лишения свободы и осуществляющим постоянный 
контроль за их поведением. 

В последние годы данные вопросы были предметом исследования ряда 
авторов, проходили на различных, в том числе и законодательном, уровнях. 

На наш взгляд, заслуживают внимания такие меры, направленные на 
повышение постпенитенциарного контроля, как: 

 проведение предварительной работы перед освобождением. 
Учитывая то, что имеют место случаи, когда повторное преступление 
совершается на почве неприязненных отношения осуждённого с 
родственниками или иными лицами, последние должны заблаговременно 
устанавливаться при изучении личного дела осуждённого, его переписки, 
беседы с самим осуждённым или его близкими. При этом беседы с 
освобождённым осуждённым может проводить администрация 
исправительного учреждения, а с его родственниками и иными близкими 
сотрудниками органа, который будет осуществлять постпенитенциарный 
контроль за его поведением; 

 осуществление общей координации деятельности субъектов 
постпенитенциарного контроля, наделение органа, контролирующего 
поведение лиц, освобождённых из мест лишения свободы, функцией 
координации деятельности социальных учреждений, в которые будут 
устраиваться указанные лица; 

 осуществление контроля за поведением лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы и помещённых в специальные дома-интернаты не 
только их администрацией, но и сотрудниками специализированного органа, 
осуществляющего постпенитенциарный контроль; 

 осуществление постпенитенциарного контроля с помощью 
электронного мониторинга; 

 уточнение роли уголовно-исполнительных инспекций как органа, 
который должен осуществлять контроль за этими лицами, усиление и чёткое 
определение их основных полномочий в этой сфере1. 

В предложениях указанных авторов и других исследователях особый 
акцент делается на создание некой специализированной службы по контролю 
за постпенитенциарным поведением освобождённых из мест лишения 
свободы. 

Группа авторов предлагает создание специального структурного 
подразделения, выполняющего указанные функции, в составе ФСИН России. 
Такое подразделение, по их мнению, должно быть аналогичным службе 
пробации, имеющей место в целом ряде зарубежных стран2. Данное 
                                                

1 См.: Потапов A. M. Правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы : дис. … 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2006. – С. 110-120. 

2 См.: Рахмаев Э. С. Службе пробации быть // Человек: преступление и наказание. – 2009. – № 3. – 
С. 28-31; Потапов A. M. Указ. соч. – С. 469. 
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предложение нашло отражение в последующем в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 
Данную службу, на их взгляд, следует наделить полномочиями в сфере 
фактического контроля за поведением лиц, освобождённых от наказания (в 
первую очередь – из мест лишения свободы), взаимодействия с 
государственными и негосударственными органами при организации 
контроля и оказании помощи этим лицам, уголовно-процессуальными 
полномочиями (при решении вопросов, связанных с исполнением 
приговоров) и т. д. Кроме того, с учётом заблаговременной работы 
сотрудников этой службы с освобождаемыми лицами и их родственниками 
(иными близкими лицами) следует перераспределить ряд полномочий от 
администраций исправительных учреждений в службу пробации. Фактически 
это будет означать перенос акцента по предупреждению совершения 
преступлений на службу пробации и разделение ответственности за 
исправление осуждённых между службой пробации и исправительными 
учреждениями». Данная точка зрения солидаризируется с точкой зрения 
других авторов. 

Присоединяясь к данной точке зрения, в тоже время не можем 
согласиться с критикой С. А. Климова относительно предложений авторов о 
возложении таких функций на органы местного самоуправления, органы 
социальной защиты. 

Представляется, что данная служба неправомочна это делать в силу 
функций, возложенных на учреждения социальной помощи. Согласно 
«Примерному положению об учреждении социальной помощи для лиц без 
определённого места жительства и занятий», утверждённому 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1996 г. 
№ 670 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 6 июля 1999 г. № 75, от 
29 июля 2010 г. № 581), основными задачами таких учреждений является 
предоставление места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без 
определённого места жительства и занятий; оказание содействия в 
осуществлении мероприятий по социальной адаптации лицам, утратившим 
социально полезные связи (в первую очередь лиц, освобождённых из мест 
лишения свободы), к условиям жизни в обществе (п. 2). При этом эти 
учреждения осуществляют свои функции во взаимодействии с другими 
учреждениями системы органов социальной защиты населения, органами 
внутренних дел, учреждениями здравоохранения, службы занятости, 
миграционной службы и другими органами и учреждениями, 
осуществляющими работу с лицами, в том числе освобождёнными из мест 
лишения свободы (п. 11). 

Полномочия контроля за ними возложены на федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области социального обслуживания. Деятельность 
данных учреждений может быть также подконтрольной Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации. В рамках их полномочий по 
рассмотрению жалоб на решения или действия (бездействия) данных 
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учреждений и должностных лиц, соответствующих органов государственной 
власти и управления (п. 1 ст. 16 федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»). 

Заслуживает внимания предложение С. А. Климова о более чётком 
законодательном и организационном закреплении условности досрочного 
освобождения из мест лишения свободы как необходимой меры повышения 
контроля за ними: «Неисполнение соответствующих обязанностей, 
выполняемое путём осуществления контроля за лицами, освобождёнными из 
исправительных учреждений, должно влечь за собой отмену 
соответствующего вида досрочного освобождения. Значение 
постпенитенциарного контроля в этом случае будет заключаться не в 
формальном наблюдении за поведением лица, а в выявлении, в том числе, 
фактов (не-) исполнения возложенных на него обязанностей и (не-) 
совершения им преступления или иного правонарушения». 

В организационно-управленческом аспекте эффективности 
осуществления контроля может способствовать определение компетенции, 
порядка взаимодействия государственных органов на федеральном и 
региональном уровнях в целях координации их деятельности по обеспечению 
контроля за лицами, отбывшими наказание. 
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Законодательное закрепление гуманизма как одного из основных принципов 
уголовной политики государства отвечает международным стандартам в сфере борьбы 
с преступностью. Практическая реализация указанного принципа является важным 
фактором формирования уголовной политики современной России. 

Upholding the humanity as one of the basic principles of criminal policy, meet 
international standards in the fight against crime. The practical realization of this principle is an 
important factor in shaping the criminal policy of modern Russia. 
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Стратегия противодействия преступности в наши дни предполагает 
поиск новых подходов к решению «старых» задач, к которым относятся, в 
частности, соответствие наказания преступному деянию, повышение 
эффективности воспитательного воздействия на осуждённого, «экономия 
кары» и т. д. 

Несмотря на то, что ужесточение уголовной политики кажется 
естественной реакцией на рост преступности, исторический и зарубежный 
опыт показывает, что правоохранительная стратегия не обязательно должна 
быть связана с ужесточением законодательства и правоприменительной 
практики. Как показывает зарубежный опыт, преобладающей тенденцией в 
период обострения борьбы с криминалом в европейских странах нередко 
было не ужесточение, а рациональное формирование и даже смягчение 
уголовной политики. Реакция парадоксальна, однако она обусловлена 
ограниченностью материальных и профессиональных ресурсов, которые 
общество может использовать для противодействия преступности. 
Невозможно увеличивать эти ресурсы темпами, пропорциональными росту 
криминальных проявлений. Опыт европейских стран, особенно стран 
Восточной Европы, переживших реконструкцию политической и 
экономической систем, свидетельствует, что при либерализации уголовной 
политики темп прироста относительного количества осуждённых при 
возрастании количества преступлений, как и уровень судимости в период 
реформирования общества, был либо незначительным, либо оставался 
стабильным или даже уменьшился. 

Наш собственный исторический опыт показывает, что ужесточение 
законодательства и правоприменительной практики, давление громоздкой 
системы уголовной юстиции на все сферы общественной жизни может 
привести к более разрушительным последствиям, чем сама преступность. 

Снижение количества осуждённых, судимых и находящихся в местах 
лишения свободы достигается как декриминализацией части преступлений, 
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так и депенализацией, т. е. расширением видов наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Другим направлением развития концептуальных 
положений уголовной политики на перспективу может быть использование 
института условного осуждения, досрочного и условно-досрочного 
освобождения. 

Сокращение относительного количества приговоров к лишению 
свободы и снижение сроков лишения свободы требует от отечественного 
нормативного правового регулирования в данной сфере серьёзной коррекции 
законодательства, изменения судебной практики, а также развития структур 
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Россия, уже начавшая процесс гуманизации своей уголовной политики, 
сталкивается на этом пути с рядом проблем как теоретического, так и 
практического свойства. Прежде всего, проблемой является 
неразработанность методов для определения приемлемого для общества 
уровня безопасности населения, показателей возможного или приемлемого 
уровня судимости населения, предельного наполнения мест лишения 
свободы и других элементов, определяющих уровень реализации уголовной 
политики. И здесь концептуальные положения могут опираться на 
зарубежный опыт. Используя этот опыт, необходимо выработать стратегию 
совершенствования уголовной политики, прежде всего в сфере 
законодательства, на которое впоследствии могла бы твёрдо опереться 
судебная практика. Одна из основных проблем, которую нужно решить 
отечественному законодателю и правоприменителю – это избыточность 
уголовной репрессии. Например, в ФРГ приговоры, связанные с изоляцией 
человека от общества, составляют не более 5 %, в России – более трети. 
Около 60 % из приговоров к лишению свободы в ФРГ определяют срок до 
1 года, в России – примерно 20 %. Вообще по относительному показателю 
количества заключённых (на 100 тыс. граждан) Россия занимает второе место 
в мире (см. приложение), а по абсолютной их численности – третье (после 
США и Китая). 

Большое значение для нас имеет решение проблемы преодоления 
нестабильности в развитии уголовной политики. Стратегия уголовной 
политики в области характера и степени воздействия государства на 
преступников подвержена серьёзным колебаниям, отражающимся как в 
уголовном законодательстве, так и в судебной практике. 

Однако здесь нет ничего нового, уголовная политика в нашей стране на 
протяжении разных лет отличалась крайней нестабильностью. Периоды 
ужесточения карательной практики сменялись либерализацией, ослаблением 
репрессивной функции в правоприменении, необоснованно широкой заменой 
общепринятых средств и способов государственного принуждения мерами 
общественно-воспитательного воздействия. 

Действительно, российское общество помнит, как периоды 
ужесточения карательной практики сменялись либерализацией, ослаблением 
репрессивной функции и даже подменой общепринятых способов 
государственно-правового принуждения мерами общественно-
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воспитательного воздействия. Такие колебания свидетельствуют об 
отсутствии научно обоснованной концепции воздействия государства на 
преступность а, в целом – отсутствии осмысленной и последовательной 
государственной правоохранительной политики. Неудивительно, что к 
долгосрочному эффекту в сфере борьбы с преступностью такие колебания 
привести не могли. 

В ближайшем (и отдалённом) будущем уголовная политика 
государства должна предусматривать разумное сокращение карательной 
сферы деятельности своих субъектов путём декриминализации некоторых 
деяний; применения видов наказаний, не связанных с лишением свободы; 
основанной на законе корректировки следственной и судебной практики в 
направлении расширения возможностей для прекращения уголовных дел на 
всех стадиях расследования, а также применения мер, заменяющих 
уголовное наказание (например, применение принудительных мер 
воспитательного и медицинского характера). 

Одним из принципов уголовной политики может быть следующий: в 
случае полного восстановления нарушенных прав и свобод потерпевшего (по 
делам, не связанным с преступлениями против личности человека) уголовное 
преследование должно быть прекращено. Важным направлением сокращения 
численности граждан, изолированных от общества, является развитие 
системы «восстановительного» правосудия, т. е. процедуры примирения 
между потерпевшим и обвиняемым. Развитые страны (США, 
Великобритания, Франция, Япония) широко используют данную систему, 
которая позволяет не превращать определённую часть оступившихся 
граждан в осуждённых и направлять их в места заключения, примиряя жертв 
и обидчиков. Это прежде всего касается случаев совершения 
правонарушений несовершеннолетними. 

Примирение – это деятельность, направленная на преодоление 
последствий преступления, где усилиями сторон достигается 
взаимопонимание по поводу криминальной ситуации, формируется и 
реализуется соглашение о компенсации ущерба, причинённого 
преступлением. Примирение получило широкое признание международных 
организаций, что отразилось в различных правовых документах и 
рекомендациях. Так, указания по применению альтернативных методов 
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей включены в 
Минимальные стандарты положений по ювенальной юстиции ООН. 
Положение рекомендует включать в национальное законодательство 
правила, которые позволяют откладывать или прерывать судопроизводство, 
обращаясь к альтернативным возможностям воздействия на 
правонарушителя1. 

Таким образом, восстановительное правосудие – это процесс, 
способствующий уменьшению карательной направленности уголовного 

                                                
1 Перминов О. Г. Теоретические основы уголовной и уголовно-исполнительной политики // Чёрные 

дыры в Российском Законодательстве.– 2003. – № 2. 



 103 

правосудия, гуманизации уголовной, уголовно-процессуальной и уголовно-
исполнительной политики. 

Концептуального осмысления и разработки на доктринальном уровне 
требует такое направление уголовной политики, как частичное замещение 
органов уголовной юстиции иными юридическими органами. Помимо 
внедрения уже упомянутых примирительных и компенсационных процедур, 
необходимо внедрение ювенальной юстиции, третейских судов по 
экономическим правонарушениям и других направлений «щадящего» 
правосудия. Безусловно, эта работа в основном нацелена на перспективу и 
связана с серьёзным реформированием уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного и административного 
законодательства. 

Уголовное законодательство должно повысить роль жертвы. От 
жертвы в большей степени, чем от государства, должна зависеть судьба 
преступника, который в таком случае будет заинтересован устранить 
конфликт, возместить в полном объеме вред, причинённый совершением 
преступления, устранить его последствия. Этот процесс во многих странах 
сопровождается созданием структур, которые используют нерепрессивные 
технологии, заключающиеся в оказании социальной помощи жертве 
(потерпевшему) и правонарушителю. 

Концепция уголовной политики должна отражать концентрацию 
усилий государства и общества на тяжких и особо тяжких преступлениях, 
прежде всего – совершённых против личности. Только таким образом можно 
реализовать конституционный принцип – человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства1. 

В условиях значительного возрастания преступности уголовная 
политика должна предусматривать ужесточение практики назначения 
наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления и смягчение наказаний за 
преступления небольшой и средней тяжести. Необходимо продуманно и 
«бережно» применять уголовную репрессию, поскольку её избыточность не 
только увеличивает категорию судимых лиц, но и существенно ухудшает 
социальный климат в обществе, приводит к усилению темпов 
воспроизводства преступности. 30 % из ранее судимых вновь совершают 
преступления и ещё 25 % оказывают неблагоприятное воздействие на 
окружающих. 

На самом высоком государственном уровне имеется ясное осознание 
проблем, стоящих перед государством в правоохранительной деятельности и 
путей их решения. Так, федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
указанные принципы гуманизации законодательства начали воплощаться в 
жизнь. В частности, к преступлениям небольшой тяжести отнесены 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// Российская газета. 2009. – № 7. – 21 января. 
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наказание не превышает трёх лет (ранее – двух лет) лишения свободы, а к 
преступлениям средней тяжести, в том числе неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание превышает три года (ранее – 
два года) лишения свободы. 

Предусмотрено освобождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятельности лиц, впервые 
совершивших преступления (уклонение от уплаты налогов или сборов с 
физического лица, с организации, неисполнение обязанностей налогового 
агента), если ущерб, причинённый бюджетной системе РФ в результате 
преступления, возмещён в полном объёме. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополнен новой главой, 
предусматривающей порядок исполнения наказания в виде принудительных 
работ. Декриминализированы некоторые деяния, не представляющие 
серьёзной угрозы обществу, такие как клевета, оскорбление, дискриминация. 
За данные деяния установлена административная ответственность1. 

Одним из выражений идеологии уголовной политики России 
настоящего периода, без сомнения, является также Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
целями которой являются: повышение эффективности работы учреждений и 
органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов 
обращения с осуждёнными и потребностей общественного развития; 
гуманизация условий содержания лиц, заключённых под стражу, и лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий 
соблюдения их прав и законных интересов; сокращение рецидива 
преступлений, совершённых лицами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы, за счёт повышения эффективности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной 
помощи таким лицам2. 

Цифры статистики свидетельствуют о наличии устойчивой тенденции 
снижения количества «тюремного населения» в России. По состоянию на 
1 января 2012 г. в учреждениях УИС содержится 755,6 тыс. человек (–63,6 
тыс. человек к началу прошлого года). 

В 758 исправительных колониях отбывало наказание 639,6 тыс. 
человек (–54,8 тыс. человек), в том числе: в 148 колониях-поселениях 
отбывало наказание 44,0 тыс. человек (–5316 человек); в 5 ИК для 
осуждённых к пожизненному лишению свободы отбывало наказание 1774 
человека (+35 человек); в 230 следственных изоляторах и 165 помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, 
содержалось 112,1 тыс. человек (–6877 человек); в 7 тюрьмах отбывало 
наказание 1,0 тыс. человек (–676 человек); в 46 воспитательных колониях для 
                                                

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ // Российская газета. – 2011. – 
09 декабря. 

2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Российская газета. – 
2011. – 8 марта. 
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несовершеннолетних – 2,8 тыс. человек (–1221 человек); в учреждениях 
содержится 59,2 тыс. женщин (–7107 человек), в том числе 49,5 тыс. 
осуждённых, содержащихся в ИК, и 9,7 тыс. чел., в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу1. 

Таким образом, медленно, но верно отечественная уголовная политика 
разворачивается лицом к человеку, всё больше руководствуется принципом: 
борьба не с человеком, а за человека. 

Как уже отмечалось, государство не может увеличивать ресурсное 
обеспечение субъектов уголовной политики пропорционально росту 
преступности. Необходимо перераспределение имеющихся ресурсов на 
борьбу с наиболее опасными видами преступности: тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями против личности, организованной преступностью, 
наркобизнесом, распространением оружия, вовлечением в преступную 
деятельность несовершеннолетних и т. д. 

И здесь также уместно воспользоваться цифрами статистики. В период 
2004-2011 гг. пожизненное лишение свободы за умышленное убийство было 
назначено от 0,2 % до 0,6 % всех осуждённых за это преступление. 
Максимальный срок лишения свободы назначен лишь менее чем 5 % всех 
осуждённых. За нанесение тяжкого вреда здоровью (в том числе и 
повлекшего смерть – фактически то же убийство) максимальный срок 
лишения свободы назначен менее чем 0,02 % (из более чем 250 тыс. 
осуждённых за это преступление). Треть всех осуждённых за это 
преступление получили условный срок лишения свободы. Максимальный 
срок лишения свободы из общего числа лиц, осуждённых за бандитизм, 
назначен менее чем 0,2 % всех бандитов. Из более чем 150 тысяч лиц, 
осуждённых за разбой, максимальный срок лишения свободы получили 
менее 0,05 % осуждённых2. 

Приведённые цифры могут означать, что зачастую преступники, 
совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, не 
несут должного наказания. Т. е. нарушается принцип гуманизма по 
отношению к потерпевшим и обществу, так как такая ситуация порождает 
среди определённой части граждан чувство безнаказанности. 
Правоохранительная система по существу черпает воду решетом. Немного 
«попугав» «опальных» преступников, она вновь запускает их в общество. А 
там они продолжают жить по своим «волчьим» законам, совершая все 
мыслимые и немыслимые по жестокости преступления3. 

Таким образом, говоря о гуманизации отечественной уголовной 
политики, необходимо помнить, что, поскольку правовая категория 
гуманизма затрагивает интересы: а) государства, б) общества, 
в) потерпевшего и г) осуждённого, данный процесс должен быть 
разнонаправленным. Прежде всего гуманизм как сложное и многогранное 
понятие предполагает защиту интересов личности, общества и государства. 
                                                

1 Официальный сайт ФСИН России. http://фсин.рф (от 12.01.2012). 
2 Официальный сайт МВД России. http://www.mvd.ru/mvd (от 12.01.2012). 
3 Интервью с В. Овчинским // Свободная пресса. – 2011. – 7 февраля. 
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На первый план следует выдвигать не проявление принципа гуманизма к 
лицам, совершившим преступление, а защиту интересов общества и 
государства от преступных посягательств. 

Итак, гуманизм уголовной политики, с одной стороны, выражается в 
охране интересов общества и прав граждан от посягательств со стороны 
преступников, с другой – в индивидуализации назначения и исполнения 
наказания, в заботе об исправлении осуждённых. Только при таком подходе 
гуманизм как специфический принцип уголовной политики будет 
соответствовать идее признания человека высшей ценностью и повышению 
эффективности деятельности правоохранительных органов, достижению 
целей наказания и минимизации негативных социальных последствий, 
связанных с изоляцией осуждённых от общества. 

Указанные концептуальные подходы к развитию уголовной политики 
позволят уменьшить карательный «пресс», заменив его иными мерами 
юридической ответственности, снизить уровень неблагоприятных 
последствий – непомерные в современных экономических условиях расходы 
на уголовную юстицию, что должно привести к оздоровлению ситуации с 
преступностью в России и положительно сказаться на проводимых 
реформах. 

 
Среднее количество заключённых на 100 тыс. граждан в 2006-2011 гг. 
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OF PENAL SYSTEM 
В статье раскрываются основные профессиональные и специальные компетенций, 

которыми должны обладать сотрудники отдела безопасности исправительного 
учреждения, особенности профессиональной подготовки, профессиональная 
направленность образовательного процесса. 

In article the main reveal professional and special competences which security 
department specialists of correctional facility have to possess, features of vocational training, 
professional orientation of educational process. 
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Специфика деятельности органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, сложность организационной структуры, 
многоплановость и многофункциональность УИС, специфичность условий, в 
которых трудятся сотрудники, необходимость постоянного взаимодействия с 
осуждёнными, многие из которых являются лицам с устойчивой асоциальной 
направленностью, обусловливают набор оптимальных требований к 
личностным, деловым и специальным профессиональным качествам 
сотрудника отдела безопасности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Сотрудник отдела безопасности исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы должен: 
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 иметь соответствующее занимаемой должности образование и 
специальную профессиональную подготовку, высокий уровень общего 
развития, широкий кругозор, высокую общую культуру личности; 

 быть подготовленным к компетентному решению задач борьбы с 
преступностью – обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 
активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической 
культурой, глубоким уважением к закону и социальным ценностям 
правового государства, чести и достоинству граждан, честностью, 
порядочностью, гуманностью, доброжелательностью, твердостью моральных 
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбу людей и порученное 
дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 
законных интересов личности, её охраны и социальной защиты, чувством 
нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 
деятельности; 

 обладать основами знаний в области общих гуманитарных и 
социально-экономических, юридических и специальных дисциплин, 
понимать сущность и социальную значимость своей профессии, быть 
готовыми к несению службы в экстремальных условиях; знать и соблюдать 
основные принципы и требования международных стандартов обращения с 
осуждёнными; 

 знать основные направления и содержание современной уголовно-
исполнительной политики в Российской Федерации, задачи, принципы и 
методы пенитенциарной педагогики и психологии1. 

Правоохранительный характер службы в уголовно-исполнительной 
системе сопряжён с опасностью и риском для жизни и здоровья сотрудника 
УИС. Выполнение задач, возложенных на уголовно-исполнительную 
систему, требует наличия у выпускника образовательного учреждения ФСИН 
России профессиональных и специальных компетенций, в том числе таких 
волевых черт характера, как дисциплинированность, корректность, 
объективность, справедливость, решительность, принципиальность, умение 
сохранять самообладание в самых сложных ситуациях, значительных 
физических и моральных сил. Поэтому сотруднику отдела безопасности 
исправительного учреждения необходимо обладать высоким уровнем 
психологической устойчивости, физической и моральной подготовленности, 
иметь прочные навыки владения специальными средствами, обращения с 
техническими средствами, используемыми в деятельности учреждений и 
органов УИС. 

Приобретение курсантами указанных профессиональных и 
специальных компетенций возможно только при организации практической 
направленности образовательного процесса в ведомственном 
образовательном учреждении ФСИН России. 

                                                
1 Киселев М. В. Организационно-педагогические условия подготовки сотрудников пенитенциарных 

учреждений в системе непрерывного образования : дис. … канд. пед. наук. – Томск, 2007. – С. 52-53. 
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Некоторые авторы (В. Н. Баскаков, А. В. Барабанщиков, А. А. Братцев) 
утверждают, что приобретение профессиональных навыков в учебной 
деятельности есть закономерность педагогического процесса1. Другие авторы 
(Н. К. Гончаров) полагают, что профессиональный характер обучения 
является педагогическим принципом, а не закономерностью2. В некоторых 
работах эти точки зрения противопоставляются, например, 
И. С. Каменоградский отмечал: «Так как принципы выдвигаются людьми, 
они ими изменяются, они по их воле осуществляются или не 
осуществляются. Объективную закономерность люди устранить не в 
состоянии: она действует и будет действовать во все времена и во всех 
случаях, как только организуется процесс обучения»3. 

Эта точка зрения весьма категорична. Понятия «закономерность» и 
«принцип» весьма близки и диалектически взаимосвязаны. Первое означает 
наличие объективной, существенной связи в явлении, второе – требует учёта 
этой связи в педагогической деятельности. 

Следовательно, отнесение профессиональной подготовки в процессе 
обучения к разряду принципов не отрицает её закономерного характера, а 
наоборот, предполагает более полную реализацию установленной 
закономерности, главное заключается в том, чтобы сознательно и логично 
использовать все грани учебно-воспитательного процесса в целях повышения 
эффективности профессиональной подготовки. 

Учитывая эти точки зрения и основываясь на определении 
профессиональной подготовки, приведённой в педагогической 
энциклопедии: «профессиональная подготовка – совокупность специальных 
знаний, умений и навыков, качеств, трудового опыта и норм поведения, 
обеспечивающих возможность проведения успешной работы по 
определённой профессии; процесс сообщения соответствующих знаний и 
умений4», по нашему мнению, целесообразно рассматривать 
профессиональную подготовку как процесс освоения специальных 
компетенций и формирование необходимых качеств для предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Исходя из требований к профессиональной деятельности сотрудника 
отдела безопасности исправительного учреждения, а также задач обучения, 
одной из которых является вооружение курсанта профессиональными и 
специальными компетенциями и анализа исследуемой проблемы, позволяет 
дать следующее определение профессиональной подготовки: 
профессиональная подготовка курсантов образовательных учреждений 
ФСИН России к дальнейшему прохождению службы в отделах безопасности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы – это учебно-
                                                

1 Баскаков В. Н., Барабанщиков А. В., Братцев А. А. и др. Вопросы обучения и воспитания в военно-
учебных заведениях / под ред. И. Н. Шкадова. – М.: Воениздат, 1976. – 478 с. 

2 Гончаров Н. К. Педагогика. – М.: Просвещение, 1968. –268 с. 
3 Каменоградский И. С. Очерки теории нравственного воспитания учащихся. – Саратов.: Изд-во 

СГУ, 1962. –285 с. 
4 Педагогическая энциклопедия. Том 3. Н-См / гл. ред. И. А. Каиров и Ф. Н. Петров. – В 4-х т. – М., 

1966. – 342 с. 
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воспитательный процесс по освоению профессиональных и специальных 
компетенций и формирование профессионально-значимых качеств, 
отвечающих требованиям, предъявляемых к сотрудникам отдела 
безопасности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 
современных условиях. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях ФСИН России является его направленность на подготовку 
профессионалов, работающих в условиях сложной оперативной обстановки. 

Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях 
ФСИН России подчинён общим закономерностям, которые присущи 
педагогическому процессу в целом. 

Как утверждает И. В. Горлинский1, к общим законам педагогического 
процесса относятся: закон соответствия обучения и воспитания интересам 
общества, для его реализации необходимо знание государственной политики 
в области образования; закон единства обучения и воспитания, этот закон 
требует от каждого учебного заведения построения не только правильного 
учебного процесса, но и учебно-воспитательного; закон моделирования в 
педагогическом процессе учебно-воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование будущих специалистов, максимально 
владеющей будущей профессиональной деятельностью; закон соответствия и 
воспитания и образования социальному заказу общества, этот закон 
предполагает подготовку новых специалистов нового поколения, наиболее 
востребованных в современных условиях2. 

Для учебно-воспитательного процесса характерны и определённые 
закономерности, которые необходимо учитывать: зависимость учебно-
воспитательного процесса от условий и характера развития государственной 
политики на данный период; зависимость учебно-воспитательного процесса в 
высших учебных заведениях от требований к современному специалисту, 
учитывающих развитие научного потенциала страны; зависимость 
эффективности обучения от использования современных методов и средств, 
используемых в учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом, при реализации учебно-воспитательной работы в 
высшем учебном заведении ФСИН России необходимо учитывать систему 
принципов и закономерностей. Только в этом случае можно организовать 
эффективное управление педагогическим процессом, обеспечивающего 
подготовку высококлассного специалиста, обладающего профессиональными 
и специальными компетенциями. 

Формирование профессиональных и специальными компетенций 
курсантов осуществляется в процессе целенаправленного взаимодействия 
профессорско-преподавательского состава с курсантами в ходе учебной 
деятельности. Это выражается в необходимости формирования 
профессиональных качеств уже с момента поступления в образовательное 
                                                

1 Горлинский И. В. Педагогическая система гибкого обучения специалистов в высших учебных 
заведениях МВД России : учеб. пособие. – М.: Академия управления МВД РФ, 1997. – 283 с. 

2 Там же. 
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учреждение ФСИН России и на всем этапе обучения, поэтому важно, чтобы 
образовательной процесс имел профессиональную направленность. 
Рассмотрение профессиональной деятельности со стороны содержания 
предполагает актуализацию тех компетенций, которые находятся вне его 
предметной области, но сопряжены с ними и необходимы для выполнения 
различных функций: гностических, проектировочных, конструктивных, 
коммуникативных, организационно-мобилизационных и др. 

При отборе содержания подготовки курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России к профессиональной деятельности в отделах 
безопасности, необходимо руководствоваться следующими функциями. 

Гностическая (исследовательская) функция включает знания и умения 
научного и учебного познания; анализ различных профессиональных, 
служебных задач и ситуаций; поиск репродуктивного их решения, 
сопоставления результата искомого с реальным; овладение современными 
информационными технологиями. 

Для качественной реализации гностической функции курсанту 
необходимы следующие организаторские умения: 

 умения организации исследовательской деятельности и поведения в 
ходе решения служебной и мобилизационной задачи; 

 умения, связанные с обеспечением процесса исследования научно-
техническим средствами, в том числе и компьютерами, а также различного 
вида информационными средствами и материалами; 

 умения, связанные оптимизацией процесса исследовательской 
деятельности, а также умения правильно организовать рабочее место для 
достижения результатов проводимого исследования; 

 умения работать с научной информацией, с целью диагностики и 
организации выполнения служебного задания и др. 

Прогностическая функция обеспечивает изучение тенденций 
служебного, социально-экономического, научно-технического, 
социокультурного развития пенитенциарных учреждений, влияние их на 
профессиональную деятельность и в целом прогноз его развития. Умениями 
и навыками этой функции является: строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений; определять вероятность 
реального воплощения служебного плана, программы, проекта в практике, с 
учётом имеющихся ресурсов и социальных последствий; предлагать свои 
варианты решения служебной ситуации. 

Прогнозирование имеет два аспекта конкретизации: предсказательный 
и, подразумевающий описание возможных или желательных перспектив, 
состояний, решений, проблем будущего, и предуказательный, 
предусматривающий собственно решение этих проблем. 

Таким образом, в проблеме прогнозирования можно выделить две 
стороны – теоретико-познавательную и организационную. Первая связана с 
прогностическим исследованием, вторая – с принятием организаторских 
решений на основе прогностических знаний. Следовательно, прогноз не 
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самоцель, а средство для выработки организационного решения и 
планирования. 

Проектировочная функция включает прогностические цели, создание 
«проекта» возможных непредвиденных ситуаций. Предвосхищение 
возможных последствий от реализации экстремальных ситуаций. 
Проектирование предполагает сразу определение конечного и 
промежуточного «вида», схему ведения действий, осуществление выбора и 
улучшения варьирования плана операции, объединение и совмещение одних 
конструкторских решений с другими, одних функций и конструкций с 
другими, подчинение более детальных и конкретизированных решений менее 
детальным, но более принципиальным. 

Конструктивная функция включает организацию процесса отбора и 
структурирования информации по разрабатываемым «проектам» служебной 
технике, сооружений, планам и схемам оперативных действий, 
композиционное их содержание, апробация и использование различных 
форм, методов, технологии проведения системы мероприятий, связанных с 
профессиональной деятельностью, осуществление контроля за исполнением 
приказов, а также качеством выполняемых функций профессиональной 
деятельности. 

Коммуникативная функция профессиональной деятельности включает 
действия, связанные с установление целесообразных организационных основ 
взаимодействия в профессиональной среде, отношений с осуждёнными, 
сослуживцами, коллегами по работе. Коммуникативная функция 
обеспечивает обмен информацией органом государственной службы и 
обществом, в соответствии с принципом информационного баланса. При 
этом курсанту необходимы такие организаторские умения, как 
прогнозировать непредвиденные ситуации, устанавливать оптимальные 
отношения с руководителями и подчиненными, побуждать коллег и 
подчиненных к организованному выполнению поставленной задачи. 

Организационно-мобилизационная функция включает знания и 
действия, связанные с организацией служебной и мобилизационной 
деятельности, собственной деятельности и поведения в ходе решения 
служебной и мобилизационной задачи, с оптимизацией организации службы, 
организацией рабочего места, правильным использованием специальной 
техники, оборудования и вооружения, с мобилизацией коллектива при 
проведении служебных и мобилизационных задач. 

В процессе краткого описания основных функций профессиональной 
деятельности, вполне правомерно возникает вопрос, а какой 
функциональный компонент решает задачи, регулирующие организацию 
взаимодействия курсантов в процессе их службы. Таким компонентом 
является организационно-психологический компонент профессиональной 
деятельности. Организационно-психологический компонент обеспечивает 
устранение психологических и нормативных препятствий для начала диалога 
в группе и облегчает его протекание, чем повышает его эффективность. 
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Заметим, что единого определения этой категории на сегодняшний день не 
существует. 

Проведённый анализ профессиональной деятельности сотрудников 
отделов безопасности исправительных учреждений, её функций позволил 
выявить, что практическое выполнение всех функций предполагает 
организаторскую функцию, определённой системы организаторских 
компетенций. 

Можно утверждать, что специальные отобранные организаторские 
умения – это и есть та заданная цель, которая должна быть достигнута в 
процессе подготовке курсантов к профессиональной деятельности в 
исправительных учреждениях в качестве сотрудника отдела безопасности. В 
совокупности они составляют модель профессиональной деятельности. 
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A REVIEW OF THE MONOGRAPH OF K. A. SYCH AND E. A. KADANEVA 

«THE DEPRIVATION OF LIBERTY AS A GENERIC AND SPECIFIC 
CONCEPTS OF PUNISHMENT: THE EXPERIENCE  

OF A THEORETICAL CONSTRUCTION» 
Актуальность темы исследования сомнений не вызывает. Лишение 

свободы в наибольшей степени отражает карательную политику российского 
государства на современном этапе как наиболее суровое наказание из числа 
применяемых наказаний. Вместе с тем, правовое регулирование этого вида 
наказания не является совершенным, в частности, до сих пор не определено 
законодательно карательное содержание этого вида наказания, не ясно, каких 
конкретно свобод лишается осуждённый, так как каждый вид уголовного 
наказания предполагает лишение осуждённого определённых свобод или 
ограничения в них. Большие проблемы в этой связи возникают в практике 
применения лишения свободы (его назначения и исполнения). Ситуация 
осложняется реформированием уголовно-исполнительной системы, прежде 
всего переходом от исправительных учреждений к учреждениям нового типа, 
исполняющим наказание в виде лишения свободы. 

Логичной представляется структура монографии, рельефно обозначены 
во введении основные проблемы, нашедшие отражение в содержании 
работы. 

В первой главе монографии исследуются тенденции развития 
отечественного законодательства об уголовных наказаниях, связанных с 
лишением свободы. Авторы выделяют три этапа в развитии 
законодательства: ранний этап, дореволюционный этап, советский и 
постсоветский этапы. Авторы справедливо отмечают, что длительное время 
лишение свободы как вид уголовного наказания не играло существенной 
роли в карательной политике государства, которое предпочитало смертную 
казнь и телесные наказания, исходя из основной цели наказания – 
устрашения. Наличие этой цели не позволяло в полной мере 
дифференцировать и индивидуализировать как назначение, так и исполнение 
наказания. В работе делается вывод о том, что в России, как и в других 
странах, традиционной формой учреждения, в котором исполнялось 
наказание в виде лишения свободы, являлась тюрьма. Следует поддержать 
критическое отношение авторов к позиции законодателя, исключившего из 
понятия наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ) указание на его карательный характер. 
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Авторы отмечают, что в результате понятие наказания получило 
неопределённый характер, вновь наметилась тенденция, как и в период 
тоталитаризма, отождествления наказания с мерами социальной защиты1, 
которые могут быть применены к лицу, представляющему определённую 
опасность для государства, независимо от тяжести совершённого им деяния. 
В связи с этим отметим позитивное значение кары в эволюции уголовных 
наказаний при переходе от родового общества к государству: наказание стало 
иметь ограниченный характер по продолжительности применения, кругу лиц, 
к которым оно применяется, тяжести воздействия. Кроме того, укажем на 
такое негативное последствие в современный период, связанное с отказом 
законодателя от указания на карательный характер наказания, как 
проникновение диспозитивных начал в уголовно-правовое регулирование. 
Достаточно указать на положение, содержащееся в ч. 2 ст. 88, в соответствии 
с которым штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждённому, по 
решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. По сути это есть не что иное, как субсидиарная 
ответственность, которая является институтом гражданского права. В данной 
ситуации штраф из наказания превращается в санкцию компенсационного 
характера. Вместе с тем, уголовному наказанию не свойственно 
компенсационное начало. 

Во второй главе освещаются теоретико-методологические проблемы и 
основные направления исследования наказания как самостоятельного 
правового института. Следует поддержать рассмотрение авторами лишения 
свободы как родового понятия, охватывающего такие виды наказаний, как 
арест, лишение свободы на определённый срок и пожизненное лишение 
свободы. 

В третьей главе лишение свободы представлено авторами как видовое 
понятие. Авторы рассматривают наказание в виде лишения свободы как 
вынужденное зло, ущемляющее интересы осуждённого. Это конструктивный 
подход. В этой связи уместно вспомнить высказывание К. Маркса о том, что 
государство должно видеть в человеке, совершившем преступление, «нечто 
большее, чем правонарушителя. Разве каждый из граждан не связан с 
государством тысячью жизненных нервов, и разве оно вправе разрезать все 
эти нервы только потому, что этот гражданин самовольно разрезал какой-
нибудь один нерв? Государство должно видеть и в нарушителе человека, 
живую частицу государства, в которой бьётся кровь его сердца, солдата, 
который должен защищать родину, свидетеля, к голосу которого должен 
прислушиваться суд, члена общины, исполняющего общественные функции, 
главу семьи, существование которого священно, и, наконец, самое главное – 
гражданина государства»2. 

                                                
1 Теоретическое обоснование этой позиции прослеживается в работах Н.В. Щедрина (см., например: 

Щедрин Н. В. Введение в правовую теорию мер безопасности. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 1999; 
Щедрин Н. В. Четыре «колеи» российского уголовного права // Уголовное право. – 2008. – № 5). 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 132. 
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Исследуя социально-правовые предпосылки конструирования 
тюремного заключения как видового понятия, авторы приходят к выводу о 
том, что высокие показатели негативных последствий лишения свободы с 
коллективной формой содержания осуждённых свидетельствуют о низкой 
эффективности исправительных учреждений, исполняющих лишение 
свободы, при организации их деятельности по отрядной системе. В связи с 
чем в перспективе развития лишение свободы предлагается рассматривать в 
качестве теоретических моделей наказаний, связанных с лишением свободы: 
тюремное заключение на срок или бессрочно и содержание в воспитательном 
центре. 

В целом содержание монографии свидетельствует о том, что она 
представляет серьёзное исследование, обладающее научной новизной. 
Вместе с тем, в тексте монографии содержится положение, по поводу 
которого следует высказать критическое замечание. Излишне категоричным 
представляется суждение авторов о том, что низкой является эффективность 
исправительных учреждений, исполняющих лишение свободы, при 
организации их деятельности по отрядной системе содержания осуждённых. 
Вопрос об эффективности или неэффективности отрядной системы 
содержания осуждённых нельзя рассматривать вне социальных условий, в 
которых существуют исправительные учреждения. В советское время в 
условиях плановой экономики и всеобщей трудовой занятости социально-
активного населения, широкомасштабном строительстве предприятий-
гигантов был большой спрос на рабочую силу, в том числе с низкой 
квалификацией. Отсюда вытекал спрос на труд осуждённых, и создавалась 
система их трудопользования. Эффективность этой системы зависела в 
определённой мере от бригадной организации труда осуждённых, 
стимулирования их позитивной активности к труду, повышения своё го 
образовательного уровня. Соответствующей организационной формой 
достижения этой эффективности являлась коллективная отрядная система 
содержания осуждённых. Подобная практика содержания осуждённых в 
местах лишения свободы находила обоснование в работах советских 
исследователей, делающих акцент на развитие теории коллектива и 
ориентации опоры на положительное в личности применительно к предмету 
исправительно-трудового права. Переход общества к рыночной системе 
породил экономически избыточную рабочую силу. Труд осуждённых 
оказался невостребованным, производимая ими продукция – 
неконкурентноспособной. При отсутствии всеобщей трудовой занятости 
осуждённых отрядная система их содержания оказалась в кризисе, в связи с 
чем возник вопрос о переходе к учреждениям тюремного типа. 

Однако, указанное замечание носит дискуссионный характер, не влияет 
на вывод о положительной оценке монографического исследования, которая 
может быть опубликована без учёта этого замечания. 
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