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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 
 

УДК 343.8 
В. А. Уткин 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

V. A. Utkin 
SOME PROBLEMS OF SYSTEM OF CRIMINAL PENALTIES  

AND THEIR APPLICATION 
В статье определены наиболее острые проблемы современного российского 

законодательства и правоприменения в сфере уголовных наказаний. 
In article the most burning issues of the modern Russian legislation and right 

application in the sphere of criminal penalties are defined. 
Ключевые слова: уголовная политика, уголовное наказание, уголовно-правовая 

мера, борьба с преступностью. 
Keywords: criminal policy, criminal penalty, criminal and legal measure, fight 

against crime. 

Констатация частных и системных недостатков уголовной 
политики и законодательства о борьбе с преступностью (Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы 
Российской Федерации) давно стала общим местом в выступлениях 
учёных и практиков. В числе наиболее значимых недостатков системы 
наказаний и их применения отметим следующие: 

 недостаточные проработка и учёт социально-
криминологических реалий при изменениях и дополнениях перечня 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера, зачастую 
спонтанное нормотворчество в данной области; 

 «избыточность» ряда уголовных наказаний и уголовно-
правовых мер (наличие фактически четырёх видов лишения свободы, 
двух видов наказаний, ограничивающих трудовые права граждан, 
наличие не применяемой почти в течение двух десятилетий смертной 
казни, существование двух видов отсрочки исполнения наказания и 
т. д.); 

 введение и сохранение в Уголовном кодексе Российской 
Федерации1 заведомо неприменимых или неприменяемых наказаний 

                                                
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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(арест, смертная казнь, ограничение свободы в версии 1996 г., 
принудительные работы) и связанная с этим «девальвация» закона; 

 несоответствие между легальной (отражённой в системе 
наказаний) и фактической репрессивностью ряда наказаний (штраф, 
обязательные работы); 

 неоправданная конкуренция между наказаниями и сходными 
мерами уголовно-правового характера (ограничение свободы в версии 
2010 г. и условное осуждение); 

 недостаточно конкретное либо неполное определение 
содержания, оснований назначения и порядка исчисления сроков ряда 
наказаний (исправительные работы, лишение права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью); 

 противоречия между легальной и фактической (используемой 
судами) логикой назначения наказания, ведущие, помимо прочего, к 
чрезмерно высокой доле условного осуждения в судебной практике; 

 отсутствие необходимой «ступенчатости» в реальной системе 
наказаний, учитывающей в том числе необходимость наказания, 
«промежуточного» между «свободой» и «несвободой»; 

 отсутствие «прогрессивной» системы исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы; 

 нарушение важных принципов уголовного права при 
определении содержания и порядка применения некоторых наказаний 
(ограничение свободы в версии 2010 г., штраф в отношении 
несовершеннолетних и т. д.). 

Отмеченные недостатки усугубляются несовершенством 
организационно-правового механизма исполнения наказаний и 
критериев их эффективности. 

До сих пор не создана (точнее, не воссоздана) 
общегосударственная система учёта рецидива преступлений, без 
которой невозможно объективно судить о конечной результативности 
исправительных учреждений и уголовно-исполнительных инспекций. 

Нет реальной и непредвзятой оценки результативности 
«прогрессивной» системы отбывания лишения свободы, в особенности в 
версии так называемых «социальных лифтов». 

Отсутствует научно обоснованная система оценки «рисков», иначе 
говоря, – общественной опасности, как при альтернативных наказаниях, 
так и при лишении свободы. Последнее особенно актуально в свете 
предлагаемой в перспективе передачи функции определения вида 
режима от суда к комиссиям уголовно-исполнительной системы. 

Нет чёткого представления о желаемом (и достижимом в реальных 
условиях) облике исправительных учреждений нового типа, в том числе 
о допустимых рамках их развития в направлении так называемой 
«гибридизации». 

Сказанные обстоятельства определяют, на наш взгляд, 
первоочередные меры по реформированию уголовной политики и 
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уголовно-исполнительной системы. Такое реформирование, по нашему 
мнению, должно в первую очередь сосредоточиться на разработке и 
принятии современного российского закона об уголовно-
исполнительной системе. 

Реформирование Уголовного и Уголовно-исполнительного1 
кодексов Российской Федерации целесообразно проводить вначале 
путём принятия новых редакций этих кодексов, причём согласованно 
представителями уголовного и уголовно-исполнительного права с 
участием заинтересованных структур гражданского общества. 

Литература 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 
№ 2. – Ст. 198. 

 
 

УДК 343.8 
А. В. Дергачёв 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

A. V. Dergachev 
THE MODE ORGANIZATIONS IN CORRECTIONAL FACILITIES:  

STATE, PROBLEMS, PROSPECTS 
Излагается ряд мероприятий по совершенствованию правового 

регулирования и организации режима в исправительных учреждениях, проводимых 
ФСИН России в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. 

A number of activities of FPS of Russia on improvement of legal regulation and the 
mode organization in correctional facilities in the conditions of reforming of penal system 
is stated. 

Ключевые слова: исправительное учреждение, режим, предупреждение 
правонарушений, раздельное содержание осуждённых, профилактический учёт. 

Keywords: correctional facility, mode, the prevention of offenses, the separate 
contents condemned, the preventive account. 

ФСИН России продолжается планомерная работа по обеспечению 
установленного законом порядка исполнения и отбывания лишения 
свободы, причём одним из основных направлений в деятельности 
оперативно-режимных служб является предупреждение поступления 
осуждённым запрещённых предметов. 

Данная проблема, справедливо отмеченная директором ФСИН 
России Г. А. Корниенко на подведении итогов работы ФСИН России за 
                                                

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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2013 г., на сегодняшний день является одной из ключевых в 
обеспечении стабильного функционирования исправительных 
учреждений, особенно в части предупреждения поступления средств 
мобильной связи. 

В течение 2013 г. в исправительных учреждениях (далее – ИУ) 
изъято 5 млн. рублей, из них при доставке 84 % (что на 24 % больше, 
чем в аналогичный период прошлого года), 10 с половиной тыс. литров 
алкогольных напитков промышленного производства, из них при 
доставке – 99 % (что на 2 % больше, чем в прошлом году), 42 тыс. 
литров алкогольных напитков кустарного производства, что на 7 % 
больше, чем в прошлом году, и 84,5 кг наркотических веществ, из них 
при доставке, так же, как и в прошлом году, 99 %. 

Как видно, удалось в определённой мере повысить эффективность 
профилактики поступления в ИУ денег, алкогольных напитков, в том 
числе кустарного производства, наркотиков. Именно поэтому 
произошло снижение количества употреблений осуждёнными спиртных 
напитков на 27 %, наркотических веществ – на 12 %, а общее количество 
допущенных осуждёнными нарушений в виде употребления спиртных 
напитков и наркотических веществ снизилось почти на 30 %, более чем 
на 50 % удалось снизить отравлений осуждённых лакокрасочными и 
другими веществами. 

Вместе с тем, серьёзной проблемой продолжает оставаться 
поступление осуждённым средств мобильной связи. Так, в 2013 г. в 
исправительных учреждениях было изъято 61 тыс. средств мобильной 
связи, из них на территории исправительных учреждений 19 тыс., или 
почти 30 %, что, несмотря на определённый рост их изъятия при 
доставке в течение последних трёх лет, недопустимо высоко. 

Основными каналами их поступления являются: 
 доставка гражданскими лицами; 
 доставка работниками исправительных учреждений. 
В целях пресечения попыток доставки запрещённых предметов со 

стороны гражданских лиц в течение года реализовывался комплекс мер 
по организации патрулирования режимной территории исправительных 
учреждений, увеличилось количество сотрудников, привлекаемых к 
проведению данных мероприятий, а также их периодичность; приняты 
меры по повышению эффективности использования инженерных и 
технических средств. С этой целью проводился анализ влияния качества 
и количества имеющегося в учреждениях оборудования на состояние 
правопорядка, по результатам которого были приняты конкретные меры 
по стабилизации оперативной обстановки в отдельных территориальных 
органах. 

Был обобщён передовой опыт работы территориальных органов в 
обыскной и досмотровой работе, сборник которых был направлен для 
внедрения в территориальные органы ФСИН России. 
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Было организовано проведение и других мероприятий по 
пресечению доставки запрещённых предметов. 

Вместе с тем, как показывает практика, одними лишь мерами, 
направленными на пресечение передачи, проблему роста доставляемых 
в исправительные учреждения средств мобильной связи не решить. Так, 
их изъятие по сравнению с прошлым годом увеличилось на 25 %, с 49 до 
61 тыс. единиц, количество средств связи, изымаемых при доставке, 
выросло на 22 % (с 34 тыс. до 42 тыс.), а на территории исправительных 
учреждений – на 30 % (с 14675 до 19147). 

Именно поэтому для решения этой проблемы во всех 
территориальных органах и исправительных учреждениях назначены 
сотрудники, ответственные за подготовку материалов по 
административным правонарушениям и их сопровождение до вынесения 
санкции, организованы совместные совещания с судами по вопросам 
наказания граждан, создана база данных протоколов об 
административных правонарушений, обеспечено проведение не менее 
одного раза в год занятий с лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, кроме того, 
наработана практика привлечения к административной ответственности 
граждан, пытавшихся передать запрещённые предметы в посылках либо 
письмах, которая ранее в территориальных органах практически не 
использовалась. Организована работа по выявлению и постановке на 
учёт осуждённых, организующих доставку в исправительные 
учреждения запрещённых предметов и их изоляция. 

В результате удалось полностью исключить случаи ненаправления 
в суд материалов по гражданам – нарушителям, а также их привлечения 
к административной ответственности ниже установленного минимума, 
которых ранее выявлялось не менее чем по двадцать случаев в квартал, 
увеличено количество случаев привлечения граждан к максимальной 
ответственности с 2 % до 5 % от общего количества. Количество 
граждан, привлекаемых к ответственности, увеличилось до 80 % от 
общего количество задержанных. 

Однако надо отметить, что данные результаты являются 
промежуточными, так как общее количество граждан, задержанных за 
их доставку, пока не снижается: по сравнению с прошлым годом их 
количество выросло на 18 % и составило почти 9 тыс., в связи с чем 
наблюдается также общий рост изымаемых телефонов. С учётом того, 
что ужесточающая санкция за попытку доставки запрещённых 
предметов была введена лишь в феврале 2013 г., а затем предпринят 
комплекс мер по её реализации, снижение общего количества 
доставляемых в учреждения запрещённых предметов гражданами 
ожидается в 2014 г. 

Крайне важно в работе по обеспечению изоляции осуждённых 
искоренить случаи передачи запрещённых предметов осуждённым 
сотрудниками УИС. 
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Согласно имеющейся информации, в течение 2013 г. имели место 
300 случаев задержания персонала уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) за попытку доставки в ИУ запрещённых предметов, при 
этом 23 сотрудника УИС на конец года продолжали проходить службу. 
В 6 случаях к ним применялись меры взыскания в виде предупреждения 
о неполном служебном соответствии, в 14 случаях – выговоры, а в 
3 случаях вообще ничего не применялось. Такое положение дел не 
способствовало дисциплине. Все вышеуказанные работники в настоящее 
время уволены или находятся на стадии увольнения. 

Не менее актуальным и в то же время более трудоёмким 
направлением является обеспечение раздельного содержания разных 
категорий осуждённых, в том числе лиц, не желающих вставать на путь 
исправления, от другой массы осуждённых. Проблемы изоляции 
отрицательно настроенных осуждённых поднимались на всероссийском 
совещании с начальниками отделов безопасности, а также указывались в 
ежегодных обзорах о состоянии режима и надзора в исправительных 
учреждениях. Благодаря предпринимаемым мерам уровень изоляции 
злостных нарушителей удалось довести до 90 %, причём остальные 
осуждённые, как правило, содержатся на стационарном лечении или 
находятся в колониях-поселениях до вынесения решения судом о 
переводе в исправительную колонию, т. е. проблему их изоляции в 
исправительных учреждениях практически удалось решить. 

Не менее актуальны вопросы обеспечения установленных 
законодательством условий отбывания наказания указанных 
осуждённых в запираемых помещениях, штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, а 
также проводимая работа с осуждёнными, стоящими на 
профилактическом учёте. Помимо работы, проводимой в рамках 
осуществления ведомственного контроля, направления обзорных писем 
в регионы в связи с выявляемыми в данном направлении проблемами, в 
том числе по соблюдению формы одежды, исключению случаев 
нарушений требований правил внутреннего распорядка по ношению 
волос головы, бороды, данные вопросы дополнительно 
регламентированы в Правилах внутреннего распорядка, Наставлении по 
проведению обысков и досмотров в исправительных учреждениях. 

Кроме того, вопросы обеспечения изоляции осуждённых, 
организации установленного порядка отбывания наказания нашли 
отражение в приказе ФСИН России от 19.12.2013 г. № 780 «Об 
определении перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях и осуществлять административные 
задержания», а также в направленных в территориальные органы ФСИН 
России методических рекомендациях по учёту колюще-режущего 
инструмента в исправительных учреждениях. 
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С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что одними из 
основных проблем в организации режима на сегодняшний день 
продолжают оставаться: 

 недостатки в организации работы с лицами, поставленными на 
профилактический учёт, в том числе с активными участниками 
группировок отрицательной направленности и лицами, 
придерживающимися экстремистской идеологии, когда в первом случае 
осуждённые, не желающие соблюдать требования режима, не несут 
никакой ответственности, содержатся вместе с другими осуждёнными, 
оказывая на них отрицательное влияние, а во втором случае осуждённые 
под различными религиозными предлогами продолжают пользоваться 
религиозной атрибутикой в нарушение требований Правил внутреннего 
распорядка; 

 проблемы перекрытия каналов поступления в учреждения 
запрещённых предметов. Количество запрещённых предметов 
неоправданно велико, чем осуждённые пользуются для совершения 
преступлений. 

В связи с этим необходимо продолжить работу по переработке 
нормативно-правовой базы, направленной на повышение эффективности 
функционирования исправительных учреждений, выработке и 
внедрению в их деятельность современных прогрессивных способов 
работы оперативно-режимных служб. 

 
УДК 343.265 

О. Н. Уваров 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ИНСПЕКЦИЯМИ 
O. N. Uvarov 

ABOUT THE ORGANIZATION OF THE SEARCH EVENTS HELD BY 
PENAL INSPECTIONS 

В статье изложены вопросы правового регулирования и организации 
проведения розыскных мероприятий уголовно-исполнительными инспекциями. 

In article questions of legal regulation and the organization of carrying out search 
actions are stated by penal inspections. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, розыскные 
мероприятия, альтернативы лишению свободы. 

Keywords: penal inspections, search actions, alternatives to imprisonment. 

Изменения, внесённые в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (далее – УИК РФ)1 Федеральным законом от 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ1, в частности, ввели ст. 18.1 «Объявление 
розыска и осуществление оперативно-розыскной деятельности при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от 
общества». Указанная статья включает в себя нормативное 
регулирование проведения розыскных мероприятий в отношении 
осуждённых без изоляции от общества, скрывшихся от контроля 
уголовно-исполнительной инспекции. При этом первой частью 
указанной статьи первоначальные розыскные мероприятия в отношении 
осуждённых к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы, а также условно осуждённых и 
осуждённых с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от 
контроля, осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией. 
Второй частью этой статьи объявление розыска осуждённых к 
наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, а также условно осуждённых и осуждённых с 
отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительной инспекции, поручено оперативным подразделениям 
уголовно-исполнительной системы. Третья же часть определяет, что 
оперативно-розыскная деятельность при исполнении наказаний, не 
связанных с изоляцией осуждённых от общества, осуществляется 
оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы 
самостоятельно, оперативными подразделениями уголовно-
исполнительной системы во взаимодействии с оперативными 
подразделениями иных государственных органов, определённых 
Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»2, в пределах их компетенции и оперативными 
подразделениями иных государственных органов, определённых этим 
законом. 

Проведение первоначальных розыскных мероприятий уголовно-
исполнительными инспекциями не является новеллой, однако 
законодательного закрепления такие мероприятия до вступления в силу 
указанного закона не имели. Вместе с тем возложение ответственности 
за объявление розыска осуждённых к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от 
общества, на оперативные подразделения уголовно-исполнительной 
системы произошло впервые. Безусловно, нельзя утверждать, что розыск 
этой категории осуждённых не осуществлялся, ими занимались и 
оперативные подразделения полиции (милиции), розыск и задержание 
их осуществляли и подразделения розыска уголовно-исполнительной 
системы, однако эти действия осуществлялись в большинстве случаев 
после замены либо отмены этим лицам осуждения без изоляции от 
                                                

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362. 

2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-
ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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общества и применения наказания в виде лишения свободы. 
Как представляется, введение в действие ст. 18.1 УИК РФ явилось 

продолжением развития реализации тех норм УИК РФ, которые были 
введены Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ1 и 
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ2, касающихся 
обязательных, исправительных работ и ограничения свободы. В 
частности, положения о том, что злостно уклоняющийся от отбывания 
обязательных работ осуждённый, местонахождение которого 
неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 
48 часов, при этом данный срок может быть продлён судом до 30 суток 
(ч. 2 ст. 30 УИК РФ); скрывшийся с места жительства осуждённый к 
исправительным работам, местонахождение которого неизвестно, 
объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов, при 
этом указанный срок может быть продлён судом до 30 суток (ч. 4 ст. 46 
УИК РФ); осуждённый к ограничению свободы, место нахождения 
которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию на 
срок до 48 часов, при этом данный срок может быть продлён судом до 
30 суток (ч. 6 ст. 58 УИК РФ). 

Федеральными законами от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, от 
22 декабря 2008 г. № 271-ФЗ3, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ внесены и 
соответствующие изменения и дополнения в ст. 396, 397, 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)4, 
касающиеся вопросов, связанных с объявлением осуждённых без 
изоляции от общества в розыск. 

Вместе с тем, только сегодня можно говорить о завершении 
формирования механизма реализации розыска осуждённых к наказаниям 
и иным мерам уголовно правовой ответственности, не связанным с 
изоляцией их от общества, и о связанных с этим правовых последствиях 
для них. Этот вывод обусловлен и формированием судебной практики 
по рассматриваемым вопросам, и доработкой ведомственных 
нормативных правовых актов, и сложившейся системой взаимодействия 
задействованных в решении таких вопросов структур и органов. 

                                                
1 О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 08.12.2003 
№ 161-ФЗ (ред. от 07.02.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы: Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 52. Ч. 1. Ст. 6453. 

3 О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
22.12.2008 № 271-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6226. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 
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Правовую основу организации розыска осуждённых к наказаниям 
и иным мерам уголовно-правовой ответственности, не связанным с 
изоляцией от общества, составляют Конституция Российской 
Федерации1, Уголовный кодекс Российской Федерации2, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»3, Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»4, приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества»5, приказ 
Минюста РФ от 11.10.2010 г. № 258 «Об утверждении инструкции по 
организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»6, 
совместный приказ МВД РФ и ФСИН РФ от 17.06.2013 г. 
№ 442дсп/11дсп. Именно указанными законодательными и 
нормативными правовыми актами определён порядок первоначальных 
розыскных мероприятий, порядок замены и отмены наказаний и иных 
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от 
общества, порядок объявления в розыск, порядок задержания и 
содержания таких осуждённых в течение 48 часов, порядок продления 
этого срока до 30 суток, порядок разрешения вопросов о правовых 
последствиях злостного или систематического уклонения от исполнения 
приговора суда. 

При этом следует подчеркнуть, что первоначальные розыскные 
мероприятия по установлению местонахождения осуждённых, 
уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Официальный текст 
Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации – Республику Крым 
и город федерального значения Севастополь // Собрание законодательства РФ. 2014. 
14 апреля. № 15. Ст. 1691. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

3 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

4 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 02.04.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

5 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста РФ от 20.05.2009 
№ 142 (ред. от 27.12.2010) // Российская газета. 2009. 14 августа. 

6 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы: приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 // Российская газета. 2010. 
27 октября. 
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проводятся в отношении осуждённых к обязательным и исправительным 
работам, лишению права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, ограничению свободы, 
осуждённых с отсрочкой отбывания наказания и условно осуждённых. 
Объявлены же в розыск могут быть осуждённые к наказаниям в виде 
обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, условно 
осуждённые, осуждённые с отсрочкой отбывания наказания, 
уклоняющиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, если 
первоначальными розыскными мероприятиями они не были разысканы. 
Однако задержаны на 48 часов с возможностью продления этого срока 
до 30 суток могут быть только осуждённые к обязательным работам, 
исправительным работам и осуждённые к ограничению свободы. 

Именно в отношении осуждённых к обязательным работам, 
исправительным работам, ограничению свободы предполагается их 
содержание в течение 48 часов в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел. При этом задержание может быть 
осуществлено оперативными подразделениями уголовно-
исполнительной системы самостоятельно, оперативными 
подразделениями уголовно-исполнительной системы во взаимодействии 
с оперативными подразделениями иных государственных органов, либо 
оперативными подразделениями иных государственных органов 
самостоятельно. 

Содержание же указанных лиц по решению суда до 30 суток с 
момента задержания может быть осуществлено в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы. Такое утверждение 
вытекает из требований п. 18 ст. 397 УПК РФ, где определено, что суд 
рассматривает вопрос, связанный с исполнением приговора, о 
заключении осуждённого, скрывшегося в целях уклонения от отбывания 
наказания в виде обязательных работ, исправительных работ либо 
ограничения свободы, под стражу, до рассмотрения вопроса о замене 
наказания лишением свободы, но не более чем на 30 суток. Кроме того, 
этот вывод подтверждается тем, что в соответствии с Законом о 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ч. 8, 9) следственные 
изоляторы предназначены для содержания именно под стражей, а 
изоляторы временного содержания – для временного содержания лиц, 
которым судом применено содержание под стражей и в случаях, 
предусмотренных УПК РФ. 

Очевидно, что формулировка, фактически применённая в ч. 2 
ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58 УИК РФ о том, что осуждённый может быть 
задержан на срок до 48 часов, который может быть продлён судом до 
30 суток, связана не с заключением под стражу, а с продлением срока 
задержания. Однако норма п. 18 ст. 397 УПК РФ о том, что суд в 
рассматриваемом случае принимает решение о заключении осуждённого 
под стражу, убеждает в том, что содержаться эти осуждённые должны в 
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следственных изоляторах. 
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 1 

ст. 30 УИК РФ, злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 
работ признается осуждённый, в том числе и скрывшийся в целях 
уклонения от отбывания наказания. А в отношении такого осуждённого 
согласно ч. 2 ст. 29 УИК РФ уголовно-исполнительная инспекция 
направляет в суд представление о замене обязательных работ другим 
видом наказания. Также в соответствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ злостно 
уклоняющимся от отбывания исправительных работ также признаётся 
осуждённый, скрывшийся с места жительства и местонахождение 
которого неизвестно. Согласно ч. 5 этой же статьи в отношении таких 
осуждённых уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд 
представление о замене исправительных работ другим видом наказания. 
В свою очередь, злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы в соответствии с ч. 4 ст. 58 УИК РФ признаётся 
осуждённый, скрывшийся с места жительства, место нахождения 
которого не установлено в течение более 30 дней. Согласно ч. 5 этой же 
статьи в отношении такого осуждённого уголовно-исполнительная 
инспекция вносит в суд представление о замене ему неотбытого срока 
наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения 
свободы (злостное уклонение осуждённого от отбывания наказания в 
виде ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного 
наказания, влечёт за собой уголовную ответственность). 

В соответствии с ч. 4 ст. 190 УИК РФ, если условно осуждённый 
скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции 
направляет в суд представление об отмене условного осуждения и 
исполнении наказания, назначенного приговором суда. Согласно ч. 6 
этой же статьи скрывающимся от контроля признаётся условно 
осуждённый, место нахождения которого не установлено в течение 
более 30 дней. Однако задержание условно осуждённого на срок до 
48 часов и продление этого срока УИК РФ не предусмотрено. 

Таким образом, осуждённые к обязательным работам, осуждённые 
к исправительным работам, осуждённые к ограничению свободы и 
условно осуждённые в случае, если они скрылись от контроля уголовно-
исполнительной инспекции, относятся к категории злостно (при 
условном осуждении – систематически) уклоняющимися от исполнения 
приговора суда, и в отношении них должен решаться вопрос о замене 
(отмене) применённого судом наказания либо условного осуждения. 
Иными словами, случаи объявления в розыск осуждённых к 
обязательным работам, осуждённых к исправительным работам либо 
осуждённых к ограничению свободы должны быть достаточно редкими 
и реализовываться, как представляется, в исключительных случаях 
(например, когда в суде не доказана цель уклонения осуждённого от 
контроля уголовно-исполнительной инспекции). 

Согласно ч. 3 ст. 178 УИК РФ осуждённая (осуждённый) считается 
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уклоняющимся от воспитания ребёнка, если он (осуждённый) скрылся. 
Ч. 1 этой же статьи обязывает уголовно-исполнительную инспекцию 
объявить осуждённому предупреждение в случае уклонения от 
воспитания ребенка и ухода за ним. В соответствии с ч. 2 указанной 
статьи только в случае, если осуждённый продолжает после 
объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и 
ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция имеет право внести в 
суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о 
направлении осуждённого для отбывания наказания, назначенного 
приговором суда. Ситуация с отсрочкой отбывания наказания 
представляется более сложной в случае, если осуждённая (осуждённый) 
скрылся, при этом официально не отказавшись от ребёнка, либо 
совместно с ребёнком. В этом случае, исходя из приведённых норм, 
розыск таких осуждённых практически необходим, в том числе и не 
только силами уголовно-исполнительной инспекции. 

Согласно ч. 3 ст. 33 УИК РФ при исполнении наказания в виде 
лишения права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью уголовно-исполнительные инспекции 
ведут учёт осуждённых; контролируют соблюдение осуждёнными 
предусмотренного приговором суда запрета занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью; проверяют 
исполнение требований приговора администрацией организаций, в 
которых работают осуждённые, а также органами, правомочными 
аннулировать разрешение на занятие определённой деятельностью, 
запрещённой осуждённым; организуют проведение с осуждёнными 
воспитательной работы. По смыслу приведённой нормы случаи 
уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции 
осуждённых к наказаниям в виде лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью также не 
должны оставаться без внимания, т. е. уголовно-исполнительные 
инспекции фактически обязаны разыскивать данных осуждённых. 
Вместе с тем, ст. 18.1. УИК РФ проведение первоначальных розыскных 
мероприятий в отношении этой категории осуждённых не 
регламентирует, а кроме того, розыск таких осуждённых не отражён и в 
ведомственных нормативных правовых актах. 
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Пенитенциарная преступность является подсистемой 
преступности в целом. Проблемы, связанные с пенитенциарной 
преступностью, находят разрешение в исследовании её природы, 
факторов риска, в изучении особенностей личности лиц, совершающих 
преступления в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее 
– УИС), социально-правовых и психологических предпосылках 
противоправного поведения. Несмотря на имеющиеся положительные 
тенденции в развития уголовно-исполнительной системы (снижение 
преступности, уменьшение количества грубых нарушений порядка 
отбывания наказания, случаев конфликтного поведения), имеется 
немало и негативных явлений. Так, на 01.01.2014 г. состояло на 
профилактическом учёте 21710 чел., организующие и провоцирующие 
групповое противодействие требованиям администрации – 91305; 
поступление в учреждения запрещённых предметов: в 2013 г. изъято 
спиртных напитков кустарного производства – 42151 литр, а также в 
исправительных колониях (далее – ИК) изъято 7758 единиц колюще-
режущих предметов, с их применением совершено 12 преступлений1, 
возбуждено уголовных дел по фактам нападения на сотрудников – 191, 
из них 134 за дезорганизацию, на сотрудников возбуждено 12 уголовных 
дел в связи с превышением своих должностных полномочий, выявлено 
227 фактов совершения побегов осуждёнными из-под надзора2. 

Преступления и правонарушения, как показывает практика 
деятельности исправительных учреждений (далее – ИУ) совершаются: 
1) лицами, уже совершившими какое-либо преступление, и в силу этого 
обладающими определёнными специальными навыками, позволяющими 

                                                
1 См.: О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осуждёнными 

в 2013 году: исх. ФСИН России от 24.03.2014 № 08-11588. 
2 См.: там же. 
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скрыть факт совершения преступления; 2) лицами, обязанными в силу 
своей профессии содействовать привлечению к уголовной 
ответственности преступников, способствовать реализации уголовного 
наказания, обеспечивать полноценное заключение, изоляцию лиц, 
совершивших преступления, от общества. Для предотвращения данных 
деяний необходимо проводить мероприятия профилактического 
характера. При проведении общей профилактики правонарушений и 
преступлений особое внимание обращается на динамику 
правонарушений, изменения, происходящие в качественном и 
количественном составе подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, 
обеспечении изоляции и надзора за ними, трудовом использовании, 
размещении, материально-бытовом и медицинском обеспечении в 
местах лишения свободы. 

Принципиальной основой профилактического воздействия на 
преступность в ИК является понимание того, что и эта преступность 
имеет социальную природу. Признание социальной обусловленности 
пенитенциарной преступности означает создание объективных и 
реальных возможностей её предупреждения за счёт изменения условий 
общественного бытия и нравственного формирования личности 
осуждённого, в том числе улучшения воспитательного воздействия на 
неё в непосредственном социальном окружении. Для того, чтобы 
использовать весь комплекс профилактических мероприятий, 
необходимо выявлять намерения подозреваемых, обвиняемых и 
осуждённых путём: изучения их личных дел, сбора информации, 
полученной сотрудниками подразделений воспитательной работы, 
режима, охраны, оперативного отдела, отдела специального учёта, 
психологической лаборатории, ПТУ, школы, предприятия, центров 
трудовой адаптации осуждённых, медицинской части, а также 
поступившей из других источников (в том числе по результатам 
цензуры корреспонденции, телефонных переговоров), заявлений 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, изучения записей в книге 
учёта заявлений и сообщений о преступлениях, журнале учёта 
информации о происшествиях, журнале учёта материалов, по которым 
вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
журнале учёта нарушений режима отбывания наказания и журнале 
рапортов приёма-сдачи дежурств и другой документации, в которой 
могут содержаться сведения о противоправном поведении и намерениях 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 

Личность находящихся в местах лишения свободы и её свойства 
являются результатом взаимодействия индивида с окружающей его 
средой. Насколько позитивным является это взаимодействие, настолько 
и результативнее можно оценивать деятельность пенитенциарной 
профилактики. Пенитенциарная преступность в своей основе является 
следствием негативных взаимоотношений осуждённого со своим 
социальным окружением. 
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И. А. Уваров определяет «пенитенциарную профилактику 
преступлений как совокупность мер по выявлению и устранению 
(блокированию, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант 
преступности в местах лишения свободы»1. 

В. Д. Малков считает, что «пенитенциарная профилактика 
преступлений представляет собой наиболее действенный способ борьбы 
с преступностью в местах лишения свободы, поскольку она: 

 обеспечивает выявление и устранение её корней, истоков, 
упреждает возможность совершать преступление в условиях изоляции; 

 воздействует на криминогенные факторы, когда они ещё не 
набрали силы и легче поддаются устранению; 

 позволяет, используя разнообразные средства, предупреждать 
замышляемую преступную деятельность; 

 препятствует наступлению вредных последствий; 
 решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными 

средствами (исключающими применение уголовного наказания)»2. 
Профилактику правонарушений преступлений в зависимости от 

иерархии причин и условий принято разделять на общую и 
индивидуальную3. Под общей профилактикой пенитенциарных 
преступлений следует понимать деятельность исправительных 
учреждений по обеспечению законопослушного поведения осуждённых 
в период отбывания наказания. Это сдерживающее воздействие на 
осуждённых, исходящее от социальных норм (не обязательно 
закреплённых в праве) и соответствующей деятельности всех субъектов 
пенитенциарного профилактического воздействия. Общую 
профилактику в ИК осуществляют: 

1) отделы безопасности (режима) учреждений УИС, которые: 
 обеспечивают систему изоляции и надзора, выполнение 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными распорядка дня и 
соблюдение правил поведения; 

 оформляют и постоянно обновляют планшеты информации о 
лицах, поставленных на профилактический учёт, ведут учётные 
карточки и журнал учёта этих лиц; 

 по информации оперативных отделов учреждений УИС 
пресекают каналы проникновения к подозреваемым, обвиняемым и 
осуждённым предметов, запрещённых к использованию в учреждениях 
УИС; 

 совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений 
учреждений УИС готовят материалы к рассмотрению на заседаниях 
комиссии администрации учреждения по вопросам постановки 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на профилактический учёт; 
                                                

1 Уваров И. А. Пенитенциарная профилактика преступлений (основные понятия) 
// Российский следователь. 2006. № 7. С. 31. 

2 Криминология : учебник / под ред. В. Д. Малкова. М.: Проспект, 2004. С. 119. 
3 Индивидуальная профилактика в данной статье нами не рассматривается. 
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 разрабатывают и реализуют совместно с другими 
подразделениями учреждения УИС профилактические мероприятия с 
лицами, поставленными на профилактический учёт; 

 выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 
поставленными на профилактический учёт, и другими подозреваемыми, 
обвиняемыми и осуждёнными и принимают меры к их разрешению и 
урегулированию1; 

2) оперативные отделы учреждений УИС: 
 осуществляют сбор информации, необходимой для разработки 

основных мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают 
негативные процессы среди лиц, поставленных на профилактический 
учёт, обеспечивают за ними оперативный контроль. Своевременно 
доводят до руководства учреждения УИС информацию об оперативной 
обстановке на объектах учреждения, а в необходимых случаях – до 
оперативного дежурного и сотрудников других заинтересованных 
подразделений учреждения УИС; 

 при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников 
учреждения УИС о необходимости постановки конкретных лиц на 
профилактический учёт проводят предварительную проверку 
обоснованности и достоверности изложенных в них сведений; 

 выявляют организаторов и активных участников группировок 
отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, 
выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения; 

 совместно с другими подразделениями учреждения УИС 
принимают меры к пресечению конфликтных ситуаций среди 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых; 

 выявляют и пресекают каналы поступления к подозреваемым, 
обвиняемым и осуждённым предметов, запрещённых к использованию в 
учреждениях УИС; 

 совместно с другими подразделениями учреждения УИС 
проводят работу по склонению к отказу от противоправных намерений и 
действий подозреваемых, обвиняемых и осуждённых; 

 во взаимодействии с правоохранительными органами проводят 
мероприятия по профилактике правонарушений в учреждениях УИС; 

 совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений 
учреждений УИС готовят материалы к рассмотрению на заседаниях 
комиссии администрации учреждения УИС по вопросам постановки 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на профилактический учёт; 

 разрабатывают и реализуют совместно с другими 
подразделениями учреждений УИС профилактические мероприятия с 
лицами, поставленными на профилактический учёт, результаты работы 
отражают в характеризующих данных; 
                                                

1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России 
от 20.05.2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119 (далее – приказ № 72). 
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 выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 
поставленными на профилактический учёт, и другими подозреваемыми, 
обвиняемыми и осуждёнными, и принимают меры к их разрешению и 
урегулированию, ежедневно уточняют и обновляют список лиц, 
поставленных на профилактический учёт, хранящийся в оперативном 
отделе1; 

3) отделы воспитательной работы учреждений УИС: 
 совместно с заинтересованными службами учреждения УИС 

выявляют подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, склонных к 
противоправным действиям, проводят комплекс воспитательных 
мероприятий с этой категорией лиц; 

 совместно с заинтересованными службами учреждения УИС 
готовят материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии 
администрации учреждения по вопросам постановки осуждённых 
(подозреваемых и обвиняемых) на профилактический учёт; 

 разрабатывают и реализуют совместно с другими службами 
учреждений УИС профилактические мероприятия с лицами, 
поставленными на профилактический учёт, результаты работы 
отражаются в характеризующих данных; 

 выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, 
поставленными на профилактический учёт, и другими подозреваемыми, 
обвиняемыми и осуждёнными, и принимают меры к их разрешению и 
урегулированию; 

 предоставляют характеристики и сведения о поощрениях и 
наказаниях по запросам руководителей служб учреждения; 

 представляют по запросам комиссии администрации 
учреждения УИС выписки из общих собраний осуждённых при 
рассмотрении вопросов поведения лиц, поставленных на 
профилактический учёт; 

 принимают участие в проведении служебных проверок по 
фактам нарушений установленного порядка отбывания наказания2; 

4) психологические службы учреждений УИС: 
 проводят психологическое обследование лиц, находящихся в 

карантинном помещении, выявляют лидеров групп осуждённых, лиц, 
склонных к деструктивному поведению, обрабатывают полученные 
данные и дают рекомендации по организации и проведению 
индивидуально-воспитательной работы с этими лицами с учётом их 
личностных особенностей сотрудникам воспитательных служб и другим 
заинтересованным службам учреждений УИС; 

 совместно с сотрудниками, ведущими профилактическую 
работу с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, по 
                                                

1 Казак И. Б. Роль оперативных аппаратов в профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системе // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 3. С. 42. 

2 Приказ № 72. 
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психологическим показаниям определяют круг лиц, требующих 
постановки на профилактический учёт, усиленного наблюдения, 
проводят с ними психокоррекционные мероприятия; 

 выявляют лиц с признаками психических заболеваний, 
информируют сотрудников медицинской службы о поведении данных 
осуждённых, при необходимости совместно проводят мероприятия по 
психологической коррекции поведения данных подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых; 

 проводят изучение социально-психологической обстановки и 
настроений подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, их отношения к 
персоналу учреждения УИС, организуют работу групп психологической 
помощи, участвуют совместно с представителями других подразделений 
в разрешении конфликтов и предотвращении правонарушений; 

 анализируют психологические причины чрезвычайных 
происшествий (преступлений, суицидов, группового неповиновения), 
принимают меры по их устранению и недопущению в будущем; 

 повышают психологическую компетентность сотрудников 
учреждения УИС, обучают навыкам бесконфликтного общения, 
осуществляют психологическое обеспечение деятельности сотрудников 
учреждений УИС, в том числе при осложнении оперативной обстановки, 
групповых эксцессах, захвате заложников1. 

При проведении мероприятий по профилактике правонарушений и 
преступлений учреждения УИС обеспечивают: определение конкретных 
задач профилактической работы, тактических способов их решения на 
основе анализа и оценки оперативной обстановки и ответственных за это 
лиц; разработку и непосредственное осуществление мероприятий по 
профилактике правонарушений, эффективное использование в этой 
работе имеющихся сил и средств, а также в тесном взаимодействии всех 
подразделений, а также с другими правоохранительными органами, 
государственными и общественными организациями по месту 
дислокации учреждений УИС. 

Таким образом, основным направлением профилактической 
работы является недопущение правонарушений и преступлений со 
стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы 
профилактических мероприятий. 
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CONCEPT OF PROTECTION OF THE CIVIL RIGHTS OF PERSONS 
CONDEMNED TO IMPRISONMENT 

В статье рассматривается компенсация морального вреда как способ 
защиты. Рассматриваются общие теоретические положения данной категории, а 
также приводятся материалы судебной практики. 

In article compensation of moral harm as way of protection is considered. Within 
research the general theoretical provisions of this category and as jurisprudence materials 
are given are considered. 

Ключевые слова: моральный вред, защита гражданских прав, осуждённый. 
Keywords: moral harm, protection of the civil rights, condemned. 

Одним из способов защиты гражданских прав является 
компенсация морального вреда. Легальное определение морального 
вреда содержится в ст. 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)1, согласно которой моральный вред 
представляет собой «физические и нравственные страдания». 
Дальнейшее описание данной правовой категории законодателем не 
проводится, что порождает множество дискуссий относительно 
различных аспектов приведённой правовой категории и сложности в 
правоприменении. На сегодняшний день в литературе существует 
множество исследований, посвящённых данному вопросу, среди 
которых отдельно следует выделить труды М. Н. Малеиной и 
А. М. Эрделевского. Несмотря на это, меньше «белых пятен» не 
становится. Целью данной статьи является не приведение спорных 
позиций различных авторов и их описание, а попытка анализа 
гражданских дел, в которых осуждённые применяли такой способ 
защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда. 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 



30 

Судебные решения, приведённые в данной статье, взяты с официальных 
сайтов соответствующих судов Российской Федерации. 

1) Компенсация морального вреда носит факультативный 
характер, т. е. для компенсации морального вреда необходимо 
наличие иного нарушения гражданских прав, как правило, 
моральный вред, подлежащий компенсации, находится в 
зависимости от нарушения личных неимущественных благ 
(например, жизнь, здоровье). 

Осуждённый Д. обратился в суд, указав, что постановлением 
начальника колонии-поселения ФКУ ОИУ-N ГУФСИН России по N на 
него наложено дисциплинарное взыскание в виде водворения в 
штрафной изолятор (далее – ШИЗО) на 1 сутки за отказ от работы. 
Впоследствии данное постановление отменено как незаконное на 
основании постановления прокурора. Истец просил взыскать в его 
пользу компенсацию морального вреда в связи с незаконным 
водворением в ШИЗО и последующим ухудшением состояния здоровья. 
Суд установил, что истец имел диагноз «люмбалгия», ему запрещены 
тяжёлые физические нагрузки, переохлаждение. Также было 
установлено, что истец помещён в ШИЗО на 1 сутки постановлением 
начальника КП-3 за то, что в категорической форме, без уважительной 
причины отказался от своей работы в качестве обрубщика сучьев на 
вахтовом лесозаготовительном участке, тем самым нарушил требования 
ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ1) и согласно ст. 116 УИК РФ, допустив злостное 
нарушение установленного порядка отбывания наказания, признан 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 
Согласно объяснению истца, он отказался ехать на лесозаготовительный 
участок, так как у него «сорвана» спина, ему рекомендован лёгкий труд, 
запрещены тяжёлые физические нагрузки. Взыскание было отбыто Д. 
полностью, после чего он был вынужден проходить консервативное 
лечение2. 

Вышеназванное постановление на основании постановления 
прокурора отменено как незаконное, поскольку истец имел ограничения 
по труду (запрещён тяжёлый труд). Оценивая в совокупности и 
взаимосвязи вышеприведённые доказательств, суд пришёл к выводу, что 
исковые требования подлежат удовлетворению. Суд правомерно 
исходил из того, что поскольку истец страдает заболеванием 
«люмбалгия», имеет ограничения по труду, ему запрещены тяжёлые 
физические нагрузки, переохлаждение, что указано в медицинском 
заключении, вместе с тем, он направлен на работу обрубщиком сучьев, 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2 [Электронный ресурс] http://eniseysk.krk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_ 

text&srv_num=1&id=24600141110241752377031000072727 (дата обращения: 28.04.2014). 
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связанную с тяжёлыми физическим нагрузками, без учёта его состояния 
здоровья. 

Необходимо отметить, что основанием компенсации морального 
вреда послужило нарушение прав осуждённого, выразившееся в 
причинении вреда здоровью. Если бы вреда здоровью не последовало, то 
компенсация морального вреда не представлялась бы возможной. 

2) Требование о компенсации морального вреда подлежит 
удовлетворению, только если будет установлено, что иные права 
осуждённого нарушены. 

Осуждённый Т. обратился в суд с иском о компенсации 
материального и морального вреда. Требования мотивированы тем, что 
истец отбывает наказание, назначенное по приговору суда, в ФБУ ИК-N 
УФСИН России по N г. N. Он был этапирован для проведения 
следственных действий в ФБУ ИЗ-N УФСИН России по N. Истец в 
исковом заявлении указывает, что в связи с тем, что при переводе в ФБУ 
ИЗ-N УФСИН России по N он оставался в статусе осуждённого, на него 
распространяются нормы питания, отличные от норм, которые 
распространяются для подозреваемых и обвиняемых. Так, ему должны 
выдавать два раза в неделю куриные яйца, ежедневная норма белого 
хлеба должна быть больше наполовину, порция пищи увеличена на 
50 %. Однако в период нахождения его в ФБУ ИЗ-N УФСИН России по 
N нормы питания были уменьшены. Истец указывает, что, по 
имеющейся у него информации, суточная норма пищевого довольствия 
осуждённых в ФБУ ИК-N УФСИН России по N г. N выдаётся на 
определённую сумму. Истец полагает, что он не получал продукты 
питания в ФБУ ИЗ-N УФСИН России по N на эту сумму ежедневно. 
Таким образом, сумма материального ущерба составила разницу между 
той стоимостью продуктов питания, которую он получал фактически, и 
той, на которую должен питаться. Кроме того, истец указывает, что за 
период нахождения в ФБУ ИЗ-N УФСИН России по N по 
понедельникам и вторникам его не выводили на прогулки, чем 
причинили вред его здоровью, который выражался в плохом 
самочувствии, понижении жизненного тонуса, ухудшилось его 
психическое состояние. По мнению истца, указанные нарушения его 
гражданских прав причинили ему моральный вред. Рассмотрев данное 
дело в удовлетворении исковых требований о взыскании материального 
ущерба, компенсации морального вреда, судом было принято решение в 
их удовлетворении отказать1. 

Так как судом не было установлено нарушений прав осуждённого, 
следовательно, оснований для компенсации также не наступило, 
поэтому суд правомерно отказал в удовлетворении требований. 
Недовольство осуждённого режимными требованиями ещё не 
свидетельствует о том, что ему причинён вред. 
                                                

1 [Электронный ресурс] http://segezhsky.kar.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_ 
text&srv_num=1&id=10600161011301545348111000073583 (дата обращения: 28.04.2014). 
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3) Моральный вред может подлежать компенсации, если 
нарушено право на личную безопасность, даже если это не повлекло 
вреда здоровью. 

С. обратился в Nский городской суд с иском к ФСИН России о 
возмещении морального и материального вреда, мотивируя свои 
требования тем, что он отбывал наказание в виде лишения свободы в 
ФБУ ИК-N ГУФСИН России по Nской области. При этом, будучи 
впервые осуждённым к лишению свободы, он в нарушение 
установленных правил содержания осуждённых содержался в одной 
камере с лицами, ранее неоднократно судимыми и неоднократно 
отбывавшими наказание в виде лишения свободы, чем было нарушено 
его право на личную безопасность и создавало постоянную и 
непрекращающуюся угрозу его нарушения. В отношении него лицами, 
содержащимися вместе с ним, неоднократно совершались 
противоправные действия, которыми ему был причинён материальный 
вред, путём угроз, обмана и злоупотребления доверием. Факт нарушения 
установленных законом условий содержания С. по вине должностных 
лиц ФБУ ИК-N ГУФСИН России по Nской области нашёл 
подтверждение в ходе судебного разбирательства1. 

Поскольку раздельное содержание различных категорий 
осуждённых имеет целью создание предпосылок для индивидуализации 
исполнения наказания и обеспечения изоляции, различных по степени 
общественной опасности и характеру поведения осуждённых друг от 
друга, то следует признать, что нарушение условий содержания 
осуждённого С. является нарушением его права на личную 
безопасность, т. е. нарушением личных неимущественных прав 
осуждённого. Поскольку любое нарушение неимущественного права 
причиняет гражданину моральный вред, то заявленное С. требование о 
денежной компенсации морального вреда, причинённого таким 
нарушением, судом было удовлетворено. 

4) Некоторые суды при рассмотрении споров о компенсации 
морального вреда требуют документального подтверждения 
причинения морального вреда. 

К. обратилась в Nский районный суд Nского края с исковым 
заявлением о компенсации морального вреда, указав, что, отбывая 
наказание, была незаконно водворена в ШИЗО. Поскольку содержание в 
ШИЗО подразумевает определённые ограничения (запрещение 
свиданий, телефонных переговоров, приобретения продуктов питания, 
получения посылок, передач, использования личных вещей, 
письменными и почтовыми принадлежностями), которые, по её мнению, 
являются условиями, отличными от отбывания наказания в общем 
порядке по приговору суда. В иске К. требовала признания впоследствии 

                                                
1 [Электронный ресурс] http://mariinsky.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op= 

show_text&srv_num=1&id=42600121103151647374531000128486 (дата обращения: 
28.04.2014). 
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судом незаконными действий начальника колонии в виде её водворения 
в ШИЗО, которые повлекли причинение ей физических и нравственных 
страданий, и просила суд взыскать с ответчика моральный вред1. 

Судом было указано, что истцом не представлено каких-либо 
документов, подтверждающих наличие физических страданий, 
ухудшение состояния здоровья. Оценка судом степени физических 
страданий основывается на анализе представленных истцом 
доказательств, подтверждающих причинение ему физических 
страданий. Такими доказательствами могут быть документы, 
подтверждающие обострение или появление у истца заболеваний, 
медицинские документы, подтверждающие наличие у истца 
психического расстройства и т. п., вызванных наказанием. 

Необходимо пояснить, что нравственные страдания могут быть 
вызваны необязательно психическими расстройствами. Переживания и 
стресс лица являются нравственными страданиями, но при этом не 
являются психическими расстройствами, так не связаны ни с 
синдромами, ни с заболеваниями. Тогда возникает логичный вопрос: как 
доказать документально, что субъект испытывает чувство неловкости, 
переживания, возможно, злости, за то, что незаконно подвергнут 
взысканию? Представляется, что таких документальных подтверждений 
быть не может. Кажется, что данный путь ведёт в тупик. 

Также судом указано, что истцом не представлено доказательств, 
свидетельствующих о тяжести перенесённых нравственных страданий, 
которые бы соответствовали размеру требуемой истцом компенсации 
морального вреда, доказательств наличия прямой причинно-
следственной связи между действиями должностных лиц и моральными 
страданиями истца, если таковые имели место. Истец только перечислил 
правила и особенности условий содержания осуждённых в штрафных 
изоляторах, регламентируемых приказом Минюста РФ от 03.11.2005 
№ 2052. 

Данное высказывание порождает вопрос, а какие степени тяжести 
морального вреда установлены ГК РФ? Данный вопрос носит 
риторический характер. Категории тяжести используются в уголовном 
праве, это относится исключительно к причинению вреда здоровья, где 
законодатель снабдил правоприменителей необходимым 
инструментарием, тогда как применительно к моральному вреду это 
вряд ли возможно сделать. 

По мнению суда, в исковом заявлении не нашёл своего 
подтверждения тот факт, что истцом действительно были перенесены 
нравственные и физические страдания, причинённые действиями 
                                                

1 [Электронный ресурс] http://habarovskyr.hbr.sudrf.ru/modules.php?name= 
bsr&op=show_text&srv_num=1&id=27600061204051615002961000176661 (дата обращения: 
28.04.2014). 

2 Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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администрации ФКУ ИК-N УФСИН по Nскому краю. С данным 
выводом согласиться нельзя, так как суд поставил истца в сложное 
положение, указывая на необходимость документального 
подтверждения того, что подтвердить документами невозможно. 

5) В некоторых случаях суды не рассматривают вопрос о 
документальном подтверждении причинения морального вреда. 

С., отбывающий наказание в ФКУ ИК-N, обратился в суд с иском 
к федеральному казенному учреждению здравоохранения «Медико-
санитарная часть № N ФСИН России», федеральному казенному 
учреждению Исправительная колония № N, Управлению Федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерству финансов Российской Федерации о взыскании 
морального вреда, причинённого в результате необеспечения 
средствами реабилитации. В обоснование своих требований указал, что 
является инвалидом. В 2004 г. по индивидуальной программе 
реабилитации прошёл протезирование в ФГУП N, где ему были 
изготовлены учебные протезы. В результате износа протезы пришли в 
негодность, в связи с чем в апреле 2008 г. он обратился к начальнику 
медицинской части с заявлением о проведении реабилитационных 
мероприятий и принятии мер по обеспечению его техническими 
средствами реабилитации. Он прошёл медико-социальную экспертизу, 
где ему продлили группу инвалидности и выдали индивидуальную 
программу реабилитации, и он повторно обратился к начальнику 
медсанчасти с заявлением об обеспечении его техническими средствами 
реабилитации. Ему было сообщено, что денежные средства из бюджета 
на 2009 г. не выделялись. Он обращался с данные вопросом также в 2010 
и 2011 гг. В результате деформации культей он передвигается с 
большим трудом, передвижение сопровождается болью, кровью. За 
2008-2011 гг. ему так и не были предоставлены технические средства 
реабилитации и выплачена компенсация в размере стоимости 
технических средств. Необеспечение его в течение трёх лет 
техническими средствами реабилитации повлекли за собой 
нравственные и физические страдания, каждый день он вынужден 
терпеть физическую боль, бездействие повлекло за собой утрату веры в 
действие законов, ограничивает его жизнедеятельность1. 

Суд счёл, что в результате бездействия истцу причинён моральный 
вред, выразившийся в физических страданиях в виде болезненных 
ощущений, ограничении его жизнедеятельности в связи с трудностями в 
передвижении, вызванными использованием им неисправных протезов. 

Несмотря на то, что судебные споры, рассмотренные под п. 4 и 5, – 
ситуации разного порядка, сходные обстоятельства в них всё же 
имеются. Общее – отсутствие документальных подтверждений 

                                                
1 [Электронный ресурс] http://nelidovsky.twr.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op= 

show_text&srv_num=1&id=69600211203120941068281000112741 (дата обращения: 
28.04.2014) 
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морального вреда. В обоих делах истцами было доказано нарушение их 
прав, после чего было заявлено, что данное нарушение повлекло 
моральный вред, при этом ни в одном случае не было предоставлено 
документов о наличие и тяжести морального вреда. Доказательствами 
вреда считались исключительно объяснения истцов. В одном случае суд 
счёл, что объяснения истца – недостаточное доказательство, во втором – 
занял противоположную позицию. 

В Постановлении Пленума Верховного суда1 говорится о 
необходимости обоснования морального вреда, однако, к сожалению, не 
приводится, какими средствами это должно происходить. Верховный 
суд говорит о том, что необходимо «выяснить, чем подтверждается факт 
причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, 
при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействиями) они 
нанесены, степень вины причинителя вреда, какие нравственные или 
физические страдания понесены потерпевшим, в какой сумме или иной 
материальной форме он оценивает их компенсацию и другие 
обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора». 
Однако представляется, что в большинстве случаев однозначного 
доказательства найти не удастся. Кроме того, необходимо учитывать, 
что в соответствии со ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации2 сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые ссылается; получается, что потерпевший обязан представить 
суду доказательства наличия морального вреда, степени страданий. Это 
кажется правильным и последовательным, однако ставит потерпевшего 
в положения невозможности выполнить эти требования по объективным 
причинам. Более того, возникает поле для злоупотреблений, что 
представляется недопустимым. 

В этой связи предлагается законодательно закрепить принцип 
презумпции морального вреда в случаях, специально указанных в 
законе, так как в этом случае возможна реальная защита 
нематериальных благ граждан (в том числе осуждённых), а также 
исключается возможность злоупотребления правом, а суду даётся 
чёткий инструментарий для разрешения данной категории дел. В этой 
связи представляется достаточным доказательство нарушения права 
истца, ответчик и отсутствия оснований, освобождающих от 
ответственности для компенсации морального вреда. Необходимо 
подчеркнуть, что компенсироваться вред должен не во всех случаях, а 
только в строго определённых законом случаях. Также предлагается 
разработать механизма оценки морального вреда и указать чёткие 
размеры его компенсации в зависимости от разработанных критериев. 
                                                

1 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
// Российская газета. 1995. 08 февраля. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.05.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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RESULTS OF ACTIVITY OF PSYCHOLOGICAL DIVISIONS OF PENAL 
SYSTEM AS SOURCE CRIMINALISTIC SIGNIFICANT INFORMATION 

В статье проведён анализ психологической интеграции в деятельность по 
расследованию преступлений, обозначены основные направления эволюции 
психологических знаний в криминалистике. Указано место психологических служб 
уголовно-исполнительной системы в информационном обеспечении 
предварительного расследования. 

This article analyzes the psychological integration in efforts to investigate crimes, 
identified the main lines of the evolution of psychological knowledge in forensic science. 
Specified place of psychological services of penal system information support of the 
preliminary investigation. 

Ключевые слова: психология, психологический портрет осуждённого, 
психологическая служба уголовно-исполнительной системы, психологические 
свойства. 
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Фундаментальные изменения в обществе, происходившие в 
прошлом столетии, предопределили возникновение углубленного 
интереса к социальному знанию, а также повышенное внимание к 
проблемам межличностных связей индивидов. Среди дисциплин, 
изучающих особенности человеческого взаимодействия, не последняя 
роль принадлежит психологии. Именно в её границах разработан 
методологический инструментарий исследования личности, 
сформирован достаточно широкий понятийный аппарат и собран 
богатый эмпирический опыт1. 

Психология как наука позволяет разобраться в том, как 
изменяются психологические явления в зависимости от внутренних и 
внешних воздействий, помогает определить существующие связи между 
психикой человека и его поведением2. Применение научно 
обоснованных приёмов и способов психологической работы с людьми 
дают возможность качественно изменить любую деятельность, в том 
числе правоохранительную. 

Экстраполируясь в криминалистическую науку, психология нашла 
своё отражение во многих её теоретических разработках. 

                                                
1 Ахмедшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии : учебное пособие. 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 4. 
2 Столяренко С. Д. Психология : учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014. С. 6-9. 
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Ещё основатель криминалистики Г. Гросс делал попытки выявить 
закономерности следообразования в зависимости от психологических 
свойств преступника определённой социальной группы1. 

Следует отметить, что и отечественная криминалистика не лишена 
соответствующих акцентов. Русский криминалист Л. Е. Владимиров 
утверждал: «Глубокое убеждение, что свет для криминалистики блеснет 
не из кабинета юриста, а из клиники психиатра, руководило мною с 
самого начала моей учёной деятельности2». 

Сегодня на фоне научного и технического прогресса 
человеческого общества высказанная Л. Е. Владимировым идея звучит 
не так категорично, однако она и сейчас не утратила своего смысла. 
Свидетельством тому – масса научно-криминалистических изысканий на 
пограничные с психологией темы3, из которых центральное место 
занимают труды по изучению личности во всем её многообразии. 

В. К. Гавло говорит о необходимости разработки понятия 
психолого-криминалистической характеристики преступления, под 
которой подразумевается некая динамическая система относительно 
устойчивых количественных и качественных признаков 
жизнедеятельности преступника, отражающих его психологические 
свойства, состояния и процессы совершения преступления, а также 
противодействию в ходе его раскрытия и расследования4. 

Комментируя высказанную идею, Р. Л. Ахмедшин справедливо 
замечает, что в ней, по сути, мы наблюдаем попытку переосмыслить 
содержание чисто криминалистического продукта5 путём ввода 
альтернативного понятия, преследующую главную цель изучить 
личность неизвестного преступника. Именно поэтому в предлагаемое 
словосочетание включено «психолого-»6. 

Отметим, что Р. Л. Ахмедшин, будучи убеждённым, что личность 
преступника (включая её криминалистический аспект) может быть 
определена главным образом через психологические конструкции, в 
                                                

1 См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской 
полиции. Смоленск, 1895; Гросс Г. Криминальная психология. Грац, 1905. 

2 Владимиров Л. Е. Психологическое исследование в уголовном суде. М.: Т-во 
скоропеч. А. А. Левенсон, 1901. С. 1. 

3 См., например: Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-
криминалистические аспекты : монография. / В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким; под ред. 
В. К. Гавло. Барнаул, 2006. 226 с.; Лушечкина М. А. Криминалистическое изучение 
личности в тактике расследования : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 217 с.; Миронов Д. В. 
Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. 20 с.; Симакова Е. С. Отражение в почерке психологических свойств и 
состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический 
аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2003. 23 с.; Ахмедшин Р. Л. 
Криминалистическая характеристика личности преступника : дис. … д-ра юрид. наук. 
Томск, 2006. 413 с. и т. д. 

4 Гавло В. К. К вопросу о психолого-криминалистической характеристике 
преступлений // Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск, 1996. 
С. 186. 

5 Имеется в виду криминалистическая характеристика преступлений. 
6 Ахмедшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии. С. 114. 
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своих работах уделяет большое внимание вопросам интеграции 
психологии в криминалистику1. 

Безусловно, интеграция психологических знаний в 
криминалистическую науку – достаточно важная составляющая, но, 
несмотря на указанные тенденции, считаем, что она должна протекать с 
большой осторожностью, избегая излишней «психологизации», а также 
с оглядкой на уголовно-процессуальные нормы как форму поисково-
познавательной деятельности следователя. 

В продолжение вышеуказанного тезиса считаем необходимым 
согласиться с Р. Л. Ахмедшиным, сформулировавшим принцип 
«адаптируемости», применяемый в процессе использования данных о 
преступнике из психологии и социологии. Его суть заключается в том, 
что данные, содержащиеся в знаниях о человеке, и разработанные ими 
методики должны быть ориентированы с учётом особенностей 
криминалистического исследования личности преступника2. 

На сегодняшний день существует несколько смежных с 
психологией методов, разрабатываемых и внедряемых в 
правоохранительную деятельность криминалистической наукой. К 
примеру, при изучении личности в целях коррекции поведения или его 
прогнозирования специалистом-психологом могут применяться метод 
обобщения независимых оценок, биографический метод, метод беседы и 
пр. Аналогичные приёмы будут не менее эффективны, если их 
качественно применит следователь, но уже в тактических целях3. 

Один и тот же объект4 может вызывать к себе определённый 
интерес разных субъектов, причём последние для достижения своих 
целей будут применять одни и те же методы исследования, а значит, 
получать ожидаемо схожие результаты. 

Исходя из вышесказанного, для оптимизации процесса 
расследования могут встречаться обоснованные идеи привлечения 
специалистов-психологов в осуществляемое следователем производство 
по уголовному делу. Однако, как показывают результаты опроса 
сотрудников следственных подразделений Кемеровской области, такое 
участие применялось хотя бы однократно 4 % процентами следователей 
из 73 опрошенных. 

Низкий уровень взаимодействия может объясняться разными 
причинами, от недопонимания ценности такого сотрудничества до 
уверенности в собственных психолого-аналитических способностях. 

Если в первом случае достаточно провести разъяснительную 
беседу с яркими примерами успешных результатов совместной работы, 

                                                
1 См. например Ахмедшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии; 

Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2005. 247 с. 

2 Ахмедшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии. С. 110. 
3 Криминалистика : учебник для вузов / отв. редактор проф. Н. П. Яблоков. М., 1995. 

С. 371-372. 
4 В данном случае под объектом понимается личность. 
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то во втором ситуация будет зависеть от сознательности и 
добросовестности следователя относительно повышения своей 
компетенции. 

Стоит отметить, что при объективно высокой психологической 
культуре следователя не исключается, а вероятнее всего – создаются 
предпосылки для использования психологов при расследовании. 

Безусловно, указанное взаимодействие осложняется подбором 
сведущего лица, его мотивацией, увеличением времени 
предварительного расследования, риском утечки информации и т. д. 
Потому считаем такое вовлечение специалиста в уголовное 
судопроизводство факультативным, зависящим от обстановки 
расследования. 

В ситуации, когда преступник становился объектом обязательного 
психологического исследования в рамках исполнения обязанностей 
конкретного должностного лица правоохранительного органа, 
результаты такой деятельности получают вне рамок расследования 
преступления. Следовательно, они лишены оговорённых ранее 
негативных тенденций, связанных с привлечением в процесс 
специалиста-психолога. 

В данном примере неиспользование указанной информации 
органом предварительного расследования, на наш взгляд, является 
тактически необоснованным решением. 

В контексте заявленной проблемы речь идёт о работе штатной 
психологической службы исправительного учреждения, выступающей 
основным субъектом психологического обеспечения деятельности 
учреждений, исполняющих наказание1. 

Как отмечает М. Г. Дебольский, применение психологических 
закономерностей в уголовно-исполнительной практике имеет давние 
традиции, уходящие корнями в эпоху Просвещения2. Однако, несмотря 
на появление социально значимых пенитенциарно-психологических 
идей3, первые отечественные психологические лаборатории в 
исправительных учреждениях начинают создаваться лишь на рубеже 
1980- – 1990-х гг. Но уже к началу XXI в. последние развились в 
самостоятельную психологическую службу. 

Сегодня психологическая служба Федеральной службы 
исполнения наказаний – «это централизованно управляемая 
организационная система, состоящая из структурных подразделений и 
должностей специалистов (психологов), осуществляющих 
целенаправленную работу по психологическому обеспечению 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, следственных изоляторов, 
                                                

1 Дебельский М. Г. Организация и функционирование психологической службы в 
уголовно-исполнительной системе : лекция. Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2005. С. 6. 

2 Там же. С. 6-8. 
3 Поздняков В. М. Отечественная пенитенциарная психология: история и 

современность. М., 2000. С. 6. 
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учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с 
изоляцией осуждённых от общества, а также специальных 
подразделений по конвоированию, отделов специального назначения 
территориальных органов УИС и образовательных учреждений, 
подведомственных ФСИН России»1. 

Её миссия, среди прочего, направлена на организацию и 
осуществление психологического сопровождения лиц, осуждённых к 
лишению свободы, а основным видом работы выступает подготовка их 
психологических портретов для формирования личных дел. 

К числу основных видов деятельности или функций, которые 
возлагаются на психологическую службу уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), относится психологическая диагностика 
осуждённых. 

Изучая их личности, психолог, прежде всего, выделяет те 
свойства, которые позволяют прогнозировать его поведение в местах 
лишения свободы. К ним относятся: ценностные ориентации; мотивы и 
обстоятельства совершённого преступления; отношение к 
совершённому преступлению и жертве; отношение к наказанию; 
социальный статус и социальное окружение; личностные качества 
(жестокость, агрессивность, доброжелательность, степень 
чувствительности к межличностным отношениям, отчуждённость и 
приспособляемость к новой обстановке); эмоциональные и волевые 
качества; общий уровень психического развития и интеллекта 
(психические отклонения и акцентуаций характера); планы и намерения 
осуждённого. 

Полученные результаты хранятся в личных делах осуждённых, а 
также в алфавитной картотеке (своего рода информационная база 
данных). 

В свою очередь, при расследовании преступлений следователь с 
целью планирования тактики производства отдельных следственных 
действий также нуждается в прогнозе относительно поведения 
преступника, исходя из чего может испытывать нужду в 
соответствующих психологических данных. Опуская дискуссию 
относительно объёма последних, к таковым, по нашему мнению, следует 
относить: психические формы отражения (ощущение, восприятие, 
память, мышление) и биологически обусловленные свойства 
(темперамент, характер, воля)2. 

Сравнивая полученные результаты психологических служб УИС и 
информационные потребности следователя о личности преступника, 
можно установить их совпадения по основным психологическим 
качествам и свойствам, что напрямую указывает на необходимость 
                                                

1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности психологической 
службы уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 12.12.2005 № 238. 

2 См.: Аксенов Р. Г., Аксенова Л. Ю., Бондарева М. В. Изучение личности 
подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений : лекция. Омск: 
Омская академия МВД России, 2003. С. 7-8. 
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конструктивного взаимодействия органов предварительного 
расследования и психологической службы УИС. 

Указанные данные, безусловно, будут иметь определённое 
практическое значение при формировании тактики производства 
следственных действий, поскольку сущность «всякого тактического 
приема заключается в том, что это научная рекомендация, рассчитанная 
на то, что следователь, исходя из оценки ситуации, из обстоятельств 
дела, из особенностей психики людей, во взаимодействии с которыми 
проводится следственное действие, выбирает тактический приём, 
который является наиболее целесообразным для данного случая»1. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

(АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДО 2020 ГОДА) 

Y. M. Popova 
SAFETY AS ACTIVITY OF PENAL SYSTEM (ANALYSIS OF THE CONCEPT 

OF DEVELOPMENT OF PENAL SYSTEM OF RUSSIA TILL 2020) 
Статья посвящена анализу положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года и формированию 
дефиниции «безопасность», определению видов безопасности. 

Article is devoted to the analysis of provisions of the Concept of development of 
Penal System of Russia till 2020 and definition formation “safety”, to definition of types of 
safety. 

Ключевые слова: безопасность, уголовно-исполнительная система, угроза, 
источник повышенной опасности, риск. 

Keywords: safety, penal system, threat, source of the increased danger, risk. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р утверждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1 (далее – 
Концепция). 

В частности, в Концепции говорится о необходимости 
обеспечения информационной, продовольственной, общественной 
безопасности в рамках совершенствования уголовно-исполнительной 
политики обеспечения безопасности как самого осуждённого, так и 
сотрудников. 

Так, обеспечение режима и безопасности в уголовно-
исполнительной системе предполагает создание системы 
противодействия преступному поведению осуждённых на основе 
применения современных инженерно-технических средств охраны и 
надзора, новых технологий и подходов к организации безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы, а также формирование 
                                                

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ. 
2010. № 43. Ст. 5544. 
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единой технической политики в области их оснащения комплексами 
инженерно-технических средств охраны и надзора, оснащение всех 
следственных изоляторов и исправительных учреждений современными 
интегрированными системами безопасности. 

Реформирование системы учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, и совершенствование их 
организационно-структурного построения предполагает разработку 
основанных на стандартах Европейских пенитенциарных правил 
(2006 г.) моделей тюрьмы и колонии-поселения с учётом требований 
безопасности общества и персонала уголовно-исполнительной системы, 
а также необходимости реализации целей исправления осуждённых. 

В рамках совершенствования сотрудничества с институтами 
гражданского общества и осуществления контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы предполагается содействие 
формированию в обществе позитивного и уважительного отношения к 
труду работников уголовно-исполнительной системы, их роли в 
обеспечении общественной безопасности. 

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы предполагается разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности службы и 
создание рабочих мест, оснащённых современными техническими и 
телекоммуникационными средствами управления процессами охраны, 
режима и надзора за осуждёнными и лицами, содержащимися под 
стражей. 

Таким образом, проанализировав положения Концепции, следует 
выделить два направления в области обеспечения безопасности 
уголовно-исполнительной системы: 

1) в области обеспечения безопасности осуждённых; 
2) в области обеспечения безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 
Толковый словарь В. И. Даля определяет безопасность как 

«отсутствие опасности, сохранность, надёжность»1. Словарь 
С. И. Ожегова трактует безопасность как «состояние, при котором не 
угрожает опасность, есть защита от опасности»2. Нужно отметить, что 
второй словарь более полно определяет данное понятие в связи с 
добавлением указания на возможность защиты от опасности, т. е. 
понимание безопасности рассматривается уже не только как пассивное 
состояние, но и как активное взаимодействие «интересов» (объекта 
охраны) и угрозы безопасности, что в данной ситуации является более 
правильным и полным. Даже с точки зрения диалектического закона 
опасность и безопасность составляют диалектическую пару, исходя из 
этого утверждения, было бы невозможно предположить, что пара, 

                                                
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Знание, 1989. Т. 1. 

С. 67. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. С. 47. 
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находящаяся в состоянии единства и борьбы противоположностей, не 
взаимодействовала. 

В истории российского права понятие «безопасность» было 
раскрыто лишь в Законе Российской Федерации от 5 марта 1992 г. «О 
безопасности»1, который в настоящее время утратил силу. Согласно ст. 1 
данного Закона «безопасность – состояние защищённости жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз». Это определение не совсем верно основывается на 
лингвистическом представлении о безопасности. Тем самым 
законодатель подчёркивает, что безопасность выступает в качестве 
определённого социального явления со всеми присущими ему 
свойствами важного социального блага, к сохранению и поддержанию 
которого государство и общество предпринимают всесторонние меры. 

В действующем Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 
безопасности»2 это общее понятие законодателем не определено. 
Нормативно закреплены лишь основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 
безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. К основным принципам обеспечения 
безопасности относятся: 

 соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
 законность; 
 системность и комплексность применения федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, другими государственными 
органами, органами местного самоуправления политических, 
организационных, социально-экономических, информационных, 
правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

 приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 
безопасности. 

Множественность дефиниций безопасности, существующих в 
правовой теории, не снимает проблему постижения сущности этого 
явления и её оформления в понятие с целью закрепления на 
федеральном уровне. 

Говоря о безопасности, большинство авторов используют такие 
понятия, как: опасность, угроза, источники опасности, объект опасности, 
деструктивная сила (или фактор опасности), уровень (степень) 
опасности, безопасность, защищённость, субъекты и объекты 
безопасности, система безопасности, факторы (силы, средства) 
безопасности, уровень (степень) безопасности, методы обеспечения 

                                                
1 О безопасности: Федеральный закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (утратил силу) 

// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст.769. 
2 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. 

Ст. 2. 



46 

безопасности и др. Кроме них, в различных научно-исследовательских 
работах, посвящённых вопросам безопасности, активно используются 
такие понятия, как стабильность, риск, ущерб, надёжность и др1. 

Применяя понятие «безопасность», по мнению А. А. Талевлина, 
необходимо чётко представлять, что является угрозой, от чего она 
исходит, на кого (что) направлена, чем обеспечивается (гарантируется) 
безопасность, как она измеряется и нормируется2. 

В. Н. Кониным отмечается: «Угроза общественной безопасности 
должна быть реальной, т. е. её вредоносное воздействие может 
осуществляться на любом отрезке времени. Это, на наш взгляд, связано 
с тем, что состояние защищённости общественных отношений будет 
налицо только в том случае, если система органов, призванных 
обеспечить общественную безопасность, будет готова в любой момент, а 
не при наступлении каких-либо конкретных условий, к выявлению, 
предупреждению, нейтрализации противоречий общественного развития 
и исходящих от них угроз безопасности с применением правовых, 
экономических, политических, организационных, информационных, 
разведывательных, оперативно-розыскных и иных средств, а в случае 
необходимости – к отражению угроз путём применения средств 
непосредственной защиты»3. 

В. Н. Конин выделяет уровни безопасности, представленные тремя 
составляющими: безопасность личности, безопасность общества, 
безопасность государства. Её сущность охватывается предупреждением 
угроз безопасности, адекватной реакцией на возникновение угроз 
безопасности и ликвидацией последствий проявления угроз 
безопасности личности, общества, государства4. 

Наряду с общественной безопасностью, в теории выделяют и 
национальную (государственную). Так, Г. М. Сергеев видит 
национальную безопасность в совокупности действующих факторов, 
обеспечивающих благоприятные условия для развития России, 
боеспособность государства, оптимальное развитие и сохранение его 
фундаментальных ценностей и традиций, нормальные отношения 
личности и государства, способность эффективно преодолевать любые 
внешние угрозы, руководствоваться именно национальными 
интересами, обеспечивать достижение общих целей5. 

                                                
1 См.: Зеленков М. Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского 

государства в XXI веке. М.: Юридический институт МИИТа, 2002. С. 42. 
2 Щедрин Н. В. Введение в правовую теорию мер безопасности : монография. 

Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1999. С. 140. 
3 Конин В. Н. Общественная безопасность как социально-правовое явление 

// Административное право и процесс. 2012. № 4. С. 42-44. 
4 Там же. С. 43. 
5 Сергеев Г. М. Об отечественных и зарубежных подходах к проблеме национальной 

безопасности // Проблемы безопасности и устойчивости социально-политического развития 
российского общества. М., 1994. С. 65. 
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Анализируя Стратегию национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года1, А. В. Степанов к основным национальным 
угрозам национальной безопасности Российской Федерации относит 
следующие угрозы: 

1. политическая – ослабление системы государственного 
регулирования и контроля за происходящими в стране политическими 
процессами; 

2. социальная – отсутствие единой и последовательной 
государственной политики в социальной сфере; сокращение трудовых 
ресурсов как базиса развития производства; обострение конкуренции на 
рынках труда; 

3. криминальная – активизация деятельности международной 
организованной преступности; недостаточность правовой защиты и 
предоставления социальных гарантий мигрантам; 

4. эмиграционная – отток за рубеж высококлассных специалистов 
и интеллектуальной собственности; 

5. демографическая (внутренняя) – сокращение рождаемости и 
снижение средней продолжительности жизни в стране; 

6. иммиграционная (внешняя) – демографическая экспансия 
сопредельных государств на территорию РФ; торговля детьми2. 

Как правило, любая угроза исходит от источника повышенной 
опасности. В правовой науке до сих пор не существует чётких критериев 
определения источника повышенной опасности3. В ст. 1079 
Гражданского кодекса Российской Федерации4 закреплён лишь перечень 
таких источников: «транспортные средства, механизмы, электрическая 
энергия высокого напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, 
сильнодействующие яды и т. п.; строительная и иная, связанная с ней 
деятельность и др.». Таким образом, источником опасности может быть 
как деятельность, так и продукты деятельности человека. 

Ещё в XIX в. И. Т. Тарасов пришёл к выводу, что «люди и 
предметы, являясь в одних случаях источником опасности, в других 
случаях сами подвергаются опасности, от которой должны быть 
ограждены соответствующими мерами»5. 

А. П. Коренев связывает общественную безопасность с 
проявлением негативных свойств источников повышенной опасности 

                                                
1 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 // СЗ РФ. 2009. №20. Ст. 2444. 
2 Степанов А. С. Миграционная безопасность Российской Федерации на 

современном этапе: содержание, проблемы, предложения // Административное право и 
процесс. 2013. № 3. С. 15. 

3 См., напр., работы М. М. Агаркова, Б. С. Антимонова, А. М. Беляковой, 
В. М. Болдинова, С. Е. Донцовой, О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, А. А. Собчака, 
А. А. Субботина, Е. А. Флейшиц, М. С. Гринберга, А. А. Тер-Акопова и др. 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

5 Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. С. 132. 
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при неправильном пользовании ими1. 
В юридической науке до настоящего времени не выработан 

единый подход в вопросе определения признаков понятия «источник 
повышенной опасности» и «объект повышенной (усиленной) охраны». 
Цивилистами признаются два подхода к определению источника 
повышенной опасности, которые именуются как «теория объекта» и 
«теория деятельности»2. Никакого противоречия между названными 
подходами нет. Как верно пишет Ю. К. Толстой, «представляется 
допустимым определение источника повышенной опасности и через 
понятие деятельности, и через понятие объекта при условии, что в обоих 
случаях указанные понятия неразрывно связаны»3. 

Согласимся с мнением Н. В. Щедрина, заметившего, что 
«совершенно непонятно, почему правоведами игнорируется третий 
подход, его можно назвать теорией субъекта, в соответствии с которым 
источником повышенной опасности может быть личность, социальная 
группа или другой субъект деятельности и управления»4. 

Деятельность человека зачастую связана с риском. Объектами 
повышенной охраны должны быть важнейшие свойства (отношения) 
системы, утратив которые, она либо разрушится, либо 
трансформируется в другую и не сможет достичь поставленной цели. 
Чтобы система функционировала как развивающаяся, необходима 
защита её сущностных элементов. 

В. А. Рубанов, выделяя нормативно-прикладной и философский 
смысл понятия «безопасность», под безопасностью понимает состояние 
защищённости личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз5. 

Следует не согласиться с этим мнением о понимании безопасности 
как статичного состояния защищённости жизненно важных интересов 
личности, общества или государства. 

В заключение предлагаем закрепить авторское определение 
понятия «безопасность» и классификацию её видов в гл. 1 ст. 1.1 
Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», 
понимая под безопасностью совокупность общественных отношений 
(национальных, правовых, общественных, культурных, религиозных, 
экономических и т. д.), которые имеют важнейшее значение для 
жизнедеятельности общества, структур и институтов государства, 
сохраняя высокий качественный показатель уровня его развития, 
функционирования и усовершенствования, а также предотвращая или 
                                                

1 См.: Коренев А. П. Административная деятельность органов внутренних дел. М., 
1996. С. 32. 

2 См.: Гражданское право : учебник. Ч. 2. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 
СПб., 1996. С. 732-735. 

3 Там же. С. 734. 
4 См.: Щедрин Н. В. Источники повышенной опасности, объект повышенной охраны 

и меры безопасности // Государство и право. 2008. № 7. С. 16-24. 
5 См.: Рубанов В. А. Безопасность России в переходный период (методологический и 

политологический анализ). М., 1994. С. 17. 
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снижая угрозы возникновения риска (национального, правового, 
общественного, культурного, религиозного, экономического, 
технологического, национального). 

Также предлагаем выделить следующую классификацию видов 
безопасности: 

 по объёму (масштабу) угроз: международная, государственная; 
 по виду угроз: ядерная, информационная, наркологическая, 

культурная, общественная, инновационная, финансовая, правовая, 
энергетическая, интеллектуальная, промышленная, экологическая, 
радиационная, космическая, авиационная, религиозная, 
продовольственная, психологическая и др.; 

 по источнику угрозы: военная, природная, техническая. 
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PREVENTION OF VIOLENT ACTS CONCERNING  
THE PERSONNEL OF CORRECTIONAL FACILITIES 

Рассматриваются некоторые вопросы профилактики насильственных 
действий в отношении сотрудников исправительных учреждений. Важным 
аспектом решения проблемы видится более качественное и разностороннее 
изучение личности на первоначальном этапе, во время нахождения в карантинном 
отделении. 

Some questions of prevention of violent acts concerning the staff of correctional 
facilities are considered. Important aspect of a solution better and versatile studying of the 
personality at an initial stage, in the time spent in quarantine office seems. 

Ключевые слова: насильственные действия, персонал исправительных 
учреждений, изучение личности осуждённого. 

Keywords: violent acts, personnel of correctional facilities, studying of the identity 
of the condemned. 

Насилие как негативное явление в обществе является результатом 
социальной, экономической, политической и иных сфер деятельности 
государственных институтов. Факты насилия в нашей жизни, к 
сожалению, встречаются часто, а в ряде случаев несут большой 
общественный резонанс. 

В местах лишения свободы на сегодняшний день данный вопрос 
стоит очень остро. Политика государства настроена на обеспечение прав 
и законных интересов осуждённых. Персонал исправительных 
учреждений порой остается незащищённым, что, конечно, вызывает 
определённое беспокойство. 

Действия насильственного характера в местах лишения свободы 
имеют свою специфическую форму. Так, «скопление» на относительно 
небольшом участке земли криминогенно опасных лиц, которые 
ограничены в своих правах, обязаны подчиняться законным 
требованиям администрации, в одних случаях вызывает недовольство, в 
других – стремление уклониться от выполнения обязанностей, в третьих 
– попытаться оказать сопротивление законным требованиям 
администрации. Осложняет ситуацию тот факт, что на сегодняшний 
день в исправительных учреждениях достаточно высок удельный вес 
лиц, осуждённых два и более раз, а также лиц, совершивших 
насильственные преступления1. С 2011 г. до настоящего времени в 
исправительных учреждениях прослеживается рост нападений на 
сотрудников при исполнении ими своих должностных обязанностей, что 

                                                
1 См.: http://fsin.su. 
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в целом говорит об увеличении агрессивности осуждённых, а ряде 
случаев – неадекватном восприятии законных требований 
администрации. Так, 2011 г. зафиксировано 127 фактов нападений, а в 
2013 г. количество нападений возросло до 172 случаев1. 

В определённой степени настораживают факты нападения на 
сотрудников группой осуждённых, что свидетельствует о подготовке и 
планировании данных противоправных действий. 

Определённый интерес вызывают обстоятельства совершения 
насильственных действий. Основная масса данных деяний (93 %), как 
правило, совершается в дневное время, когда все сотрудники находятся 
на территории учреждения и осуществляют свои должностные 
полномочия. На территории жилых зон совершено 58,6 % фактов 
насилия, более трети рассматриваемых случаев были совершены 
лицами, отрицательно характеризующимися, при реализации мер 
дисциплинарного воздействия в виде водворении в штрафной изолятор, 
помещение камерного типа, единое помещение камерного типа и 
запираемые помещения2. 

Поэтому сегодня сотрудники исправительных учреждений 
выполняют свои обязанности в постоянной опасности для их жизни и 
здоровья, где необходимо всегда быть готовым к различным ситуациям. 

Уголовно-исполнительное законодательство для предупреждения 
насильственных действий со стороны осуждённых устанавливает 
различные правовые средства и меры профилактики. К ним относится 
применение технических средств надзора и контроля, осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, применение мер безопасности, 
содержание осуждённых в локальных участках, осуществление 
индивидуально-профилактической работы, применение мер 
дисциплинарного и воспитательного воздействия и многие другие 
средства, которые могут эффективно противостоять подобным 
проявлениям3. 

Помимо уголовно-исполнительных средств, законодатель 
предусмотрел уголовно-правовые меры, которые В. И. Селиверстов 
классифицирует по трём группам4: 

1. нормы, специально предусматривающие уголовную 
ответственность за причинение вреда здоровью и жизни персонала при 
совершении побега из мест лишения свободы – ч. 3 ст. 313 Уголовного 
кодекса Российской Федерации5 (далее – УК РФ), дезорганизацию 
                                                

1 См.: письмо ФСИН России от 05.05.2014 № 07-19344 «О посягательстве на жизнь и 
здоровье сотрудников». 

2 См.: там же. 
3 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
4 См.: Уголовно-исполнительное право России : учеб. / под. ред. В. И. Селиверстова. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 17. 
5 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 



52 

деятельности исправительных учреждений, связанной с угрозой или 
применением насилия в отношении персонала учреждения; 

2. нормы, предусматривающие ответственность за 
насильственные действия в отношении персонала мест лишения 
свободы (ст. 318-319 УК РФ); 

3. нормы общего характеры, которые относятся ко всем 
гражданам (гл. 16-17 УК РФ). 

При таком многообразии законодательных средств и мер 
профилактики осуждённые продолжают совершать нападения на 
сотрудников, угрожают физической расправой и совершением других 
незаконных действий. 

Проблема предупреждения насильственных действий по 
отношению к персоналу учреждения может быть решена с помощью 
организованных, оперативных, дисциплинарных, воспитательных и 
иных мер, среди которых, по нашему мнению, можно выделить 
следующие. В связи с оптимизацией структуры штатной численности 
Федеральной службы исполнения наказаний необходимо использовать 
все возможные технические средства надзора и контроля за 
осуждёнными. На сегодняшний день существует не только проблема 
обеспеченности указанными средствами, но и проблема неумения 
сотрудниками их правильно применять. В связи с этим возникает 
необходимость проводить инструктивные занятия по правилам 
использования технических средств надзора за осуждёнными. 

В ряде учреждений до сих остаётся формальным подход к приёму 
прибывших осуждённых. Недостаточно полно осуществляется изучение 
его личности, как следствие – невозможно прогнозировать его 
поведение. Именно на этом этапе, по нашему мнению, необходимо 
активизировать работу всех служб и отделов учреждения, направленную 
на глубокое исследование личности осуждённого. Для эффективной 
профилактики насильственных действий со стороны осуждённых 
актуальными являются сведения от медицинского и психологического 
работника, которые могут установить психические отклонения лица, 
играющие важную роль в девиантном поведении осуждённого. В связи с 
этим считаем необходимым закрепить в законодательстве обязанность 
каждой службы учреждения осуществлять работу, направленную на 
изучение прибывших лиц в период нахождения в карантинном 
отделении, по результатам которой должны быть подготовлены отчёты 
по каждому осуждённому, что в целом может дать более полную 
картину его личности. 

Осуждённых, склонных к насильственным действиям, нужно 
равномерно распределять по отрядам учреждения, поскольку их 
скопление в одном отряде может повлечь возникновение конфликтных 
ситуаций. 

Для обеспечения безопасности персонала важным аспектом 
является умение сотрудника правильно строить диалог с осуждёнными, 
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который не будет их провоцировать к совершению преступных 
действий. Также не менее важно умение сотрудника убеждать 
осуждённого к законопослушному поведению без применения 
физической силы и специальных средств, что в целом согласно ст. 8 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ будет соответствовать принципу 
рационального применения мер принуждения, средств исправления 
осуждённых и стимулирования их правопослушного поведения. 
Справедливости ради стоит отметить, что некоторые сотрудники не 
умеют убеждать осуждённых, стремятся к принудительному стилю 
ведения диалога, тем самым провоцируют оказание противодействия и 
создают конфликтные ситуации. Тем не менее, осуждённый должен 
чувствовать и понимать, что он отбывает уголовное наказание и за 
невыполнение своих обязанностей может быть подвергнут к различным 
мерам дисциплинарного воздействия. 

Ещё одной эффективной воспитательной мерой имеет публичное 
доведение решений судов по фактам насильственных действий в 
отношении сотрудников, а также размещение соответствующей 
информации на стендах, доступных для осуждённых. 

Подводя итог, необходимо отметить, что профилактика 
правонарушений в исправительных учреждениях представляет собой 
комплексную и системную работу всех служб и отделов учреждения, где 
нельзя выделить важные и неважные аспекты деятельности, необходим 
основательный подход, который не терпит формализма и 
поверхностности. Только при такой установке уголовно-правовые меры 
и меры профилактики могут дать положительный предупредительный 
эффект. 
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Рассматриваются вопросы ресоциализации осуждённых во время отбывания 

ими лишения свободы в исправительных учреждениях, выделяются этапы 
исправления, определяются некоторые варианты воспитательного воздействия. 

Questions of resocialization condemned are considered during serving of 
imprisonment by them in correctional facilities, correction stages are allocated, some 
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Изоляция на длительный срок, как отмечает А. М. Смирнов, имеет 
две стороны. С одной стороны, она позволяет оградить общество от 
новых преступлений со стороны осуждённых, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления, и организовать процесс исправления 
данной категории лиц. С другой стороны, длительное пребывание в 
местах лишения свободы влечёт за собой ряд негативных последствий: 
снижается социальная активность, утрачивается чувство вины за 
совершённое преступление и чувство справедливости наказания, 
происходит полная утрата социально полезных связей, что, в свою 
очередь, существенно затрудняет их ресоциализацию. А. М. Смирнов 
подчёркивает закономерность, согласно которой 5-6 лет составляют тот 
максимальный срок, в течение которого осуждённые мужчины способны 
сохранять свои положительные характеристики, поддерживать 
социально полезные связи и противостоять негативным воздействиям со 
стороны других осуждённых, а также мест лишения свободы. По 
истечении данного срока, как утверждает исследователь, у осуждённых 
наблюдается развитие качеств, обусловливающих регресс личности, 
происходит ухудшение практически всех социально-демографических, 
психологических и пенитенциарных характеристик1. 

Увеличивая лишь сроки лишения свободы, нельзя добиться 
исправления осуждённого, необходимо совершенствовать применяемые 
методы и средства исправления, повышать качество реализации 
уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, так как 
большее влияние как в исправлении осуждённых, так и в профилактике 
рецидива имеет не срочность уголовного наказания, а его 

                                                
1 См.: Смирнов А. М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осуждённых 

мужчин (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 11. 
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неотвратимость, не максимально возможный, а минимально неизбежный 
срок лишения свободы за конкретно совершённое преступление и 
условия отбывания данного наказания1. 

В процессе отбывания наказания все осуждённые подвергаются 
воспитательному воздействию, и в зависимости от влияния можно 
разделить всех осуждённых по степени исправления. Как правило, они 
подразделяются на следующие категории: характеризуется 
положительно, не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания; характеризуется положительно; характеризуется 
неопределённостью в поведении либо имеет неустойчивую социальную 
установку; характеризуется отрицательно либо не стремится к 
исправлению; злостный нарушитель установленного порядка отбывания 
наказания. Прямого указания на степени исправления в 
законодательстве не закреплено, однако характеристикой для 
положительно характеризующихся осуждённых могут служить критерии 
из ч. 1 ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ)2 применения в отношении их мер 
поощрения. Так, согласно указанной статье УИК РФ осуждённые могут 
быть поощрены за хорошее поведение, добросовестное отношение к 
труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях. 
Это, в свою очередь, является отражением первоначальной стадии 
исправления осуждённых. Главным заблуждением сотрудников на 
данном этапе воспитательного процесса является прекращение 
воздействия на них, ослабленный контроль в силу убеждённости об 
исправленности осуждённого. Как утверждал В. Д. Филимонов, 
прекращение исправительного воздействия на такой стадии порождает 
риск совершения этим лицом нового преступления3. 

Также особо важен начальный этап адаптации прибывшего в места 
лишения свободы лица. Для сотрудников важно именно на этом этапе 
оградить прибывших осуждённых от воздействия со стороны 
отрицательно характеризующихся осуждённых, чтобы не допустить их 
«заражения» преступной романтикой, вовлекая осуждённого в процесс 
ресоциализации. 

Помимо этого, при формировании социально-адаптивного 
поведения осуждённых возникают и иные проблемы. Так, среди 
осуждённых встречаются люди с крайне низкой психической 
саморегуляцией, многие из них страдают разнообразными психическими 
аномалиями (неврозы, психопатии). Данные лица остро нуждаются в 
                                                

1 См.: Шредер О. Б. Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождающихся 
и освобождённых из учреждений, исполняющих наказания. Томск: Издательство ФГБОУ 
ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2011. С. 21. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

3 См.: Баранов Ю. В. Стадии ресоциализации осуждённых в свете новых социолого-
антропологических воззрений и социальной философии. СПб.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. С. 27. 
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медико-реабилитационном и психотерапевтическом режиме; при таких 
состояниях ресоциализация затруднена. 

Процесс ресоциализации положительно характеризующихся 
осуждённых к лишению свободы должен начинаться ещё с самого 
прибытия лица в исправительное учреждение и продолжаться до 
полного отбытия срока лишения свободы. Однако для закрепления 
результата важна работа и после их освобождения, чтобы не допустить 
совершения нового преступления. Исправительные учреждения не 
способны подготовить положительно характеризующихся осуждённых к 
освобождению без помощи других общественных организаций. После 
отбытия срока наказания освободившиеся осуждённые испытывают 
различного рода потребности, от консультаций до предоставления 
общежития либо трудоустройства. Как правило, бывшие осуждённые, 
характеризующиеся положительно, оказываются в трудной жизненной 
ситуации, из которой не могут выйти самостоятельно, используя 
законные средства. Говоря образно, преступный мир протягивает 
бывшим осуждённым руку там, где от них отворачивается государство1. 

Об успешности ресоциализации можно говорить лишь в том 
случае, когда будут разорваны все связи с преступным миром, 
восстановлены социально полезные связи, усвоены общественные 
нормы и ценности, сформирован механизм социально-положительного 
поведения, разрушены отрицательные стереотипы и т. д. 

Стоит согласиться, что процесс ресоциализации затруднителен 
ещё в силу особенностей среды исправительных учреждений. В первую 
очередь, это вынужденное приспособление к новым условиям. 
Изучением данной проблемы занимались такие исследователи, как 
Ю. М. Антонян, В. М. Корчагин, В. В. Кулич, В. М. Анисимков, 
Н. И. Брезгин, М. Г. Дебольский, Г. И. Новиков, С. В. Познышев2. К 
новым условиям относятся: резкая перемена жизни, изменение 
правового статуса; субкультура тюрьмы; появление психологического 
вакуума, пустоты, бесперспективности своей жизни; отсутствие личной 
жизни; жесткая регламентация жизни; стиль управления, основанный на 
авторитарности и подчинении, что порождает безынициативность 
личности; камерно-групповое общение и жизнедеятельность, где не 
существует возможности уединиться в отряде3. 

При применении тех или иных средств исправления необходимо 
учитывать и индивидуальные социально-психологические особенности 
                                                

1 См.: Хамадишин Д. З. Ресоциализация осуждённых в России: практика и закон 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 3. С. 4-5. 

2 См.: Наказание и преступление преступников: учебное пособие / под ред. проф. 
Ю. М. Антоняна. М.: НИИ МВД РФ, 1992. С. 35; Корчагин В. М. Проблемы ресоциализации 
осуждённых в исправительных учреждениях Российской Федерации // Международные 
стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная практика : материалы 
международной научно-практической конференции. М.: НИИ ФСИН России, 2006.  
С. 235-237 и др. 

3 См.: Колесникова Н. Е. Ресоциализация осуждённых как основа подготовки к 
освобождению. Псков, 2010. С. 43-44. 
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каждого из осуждённых. Исследованию причин противоправного 
поведения посвящены работы Ю. М. Антоняна, Д. В. Сочивко, 
А. В. Пищелко, М. И. Еникеева, В. Ф. Пирожкова и др. Среди 
негативных особенностей личности осуждённого выделяют 
эмоциональную неустойчивость, склонность к нарушению законов и 
эмоциональную неразвитость. Первое означает, что поведение человека 
зависит от ситуации и случайных факторов: совершая преступление, он 
не задумывается о последствиях. Эмоциональная неразвитость 
отличается тем, что осуждённый не испытывает угрызений совести, не 
чувствует себя виноватым, как правило, такие люди честолюбивы, ищут 
выгоду в каждом подходящем случае. В местах лишения свободы 
возникает большая вероятность усиления негативных психологических 
особенностей положительно характеризующихся осуждённых. 

Психическое состояние человека является индивидуальным в силу 
личностных особенностей каждого, их поведения, нравственных 
качеств, однако в местах лишения свободы оно приобретает групповой 
характер. Типичное состояние среди положительно характеризующихся 
осуждённых к лишению свободы – тоска. Именно тоска по дому, 
родным, близким, свободе с особой силой действует на осуждённых. В 
результате появляется раздражительность, возбудимость, внутреннее 
напряжение. «Тоска, – отмечал М. Н. Гернет, – это краеугольный 
камень, фундамент тюремной жизни». Такое состояние способствует 
накоплению отрицательных эмоций, которые внезапно проявляются в 
аффектах, агрессивных действиях. Длительное пребывание в состоянии 
тоски и подавленности может привести к развитию депрессивного 
синдрома, который впоследствии может проявляться в нарушении 
режима отбывания наказания1. 

Особую трудность составляют дефекты правосознания, которые 
могут быть свойственны как отдельному осуждённому, так и целой 
группе. Среди таких дефектов учёные выделяют социально-правовой 
цинизм и психический инфантилизм. Первый заключается в отрицании 
существующих правил, законов, непризнании запретов, противоправной 
позиции2. Второй же представляет собой целый комплекс негативных 
психических особенностей. 

Осуждённые с криминальной установкой, отрицательно 
характеризующиеся, воспринимают места лишения свободы как 
«родной дом», однако насильственная изоляция от общества иных лиц, 
которые совершили преступление по неосторожности, в силу истечения 
непредвиденных обстоятельств и др. может привести к необратимым 
изменениям в их психике, деградации осуждённого как личности. В 
начале ХХ в. для обозначения такого явления А. Вишер ввёл термин 

                                                
1 См.: Пищелко А. В., Сочивко Д. В. Реадаптация и ресоциализация. М.: ПЕР СЭ, 

2003. С. 143. 
2 См.: Рабочая книга пенитенциарного психолога : учебное пособие / под ред. 

А. И. Мокрецова, В. Г. Голубева, А. В. Шамиса. М., 1997. С. 101. 
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«болезнь колючей проволоки». Наиболее тяжёлым проявлением данной 
«болезни» он называет апатию1. В юридической психологии для 
описания психического состояния лица, впервые отбывавшего наказание 
в виде лишения свободы, используется понятие «тюремный стресс», 
который вызывает наиболее разрушительное воздействие на психику 
осуждённого, чаще всего сопровождавшийся бессонницей2. 

Каждый осуждённый принадлежит к какой-либо малой группе, во 
главе которой стоит лидер (авторитет). По мнению С. Москвичи, группа 
выступает в качестве явления, которое приглушает их личную волю и 
заставляет следовать за волей коллектива, подавляет индивидуальность, 
уничтожает личность. Группа «ломает» ценности человека, выдвигая 
ему свои требования, которые в дальнейшем становятся обязательными 
правилами жизни осуждённого положительной направленности, 
мотивами его поведения. Уже нет собственного «я», а есть только 
«толпа»3. Сложность состоит в том, что данные неформальные группы 
не регламентированы правом в отличие от формальной структуры 
осуждённых (отряд, производственная бригада и т. д.), они образуются 
по инициативе самих осуждённых, зачастую носят скрытый характер. 
Для большинства таких групп характерна отрицательная 
направленность, осуждённые негативно относятся нормам и правилам, 
нарушают установленный порядок отбывания наказания, оказывают 
противодействие сотрудникам исправительного учреждения и т. д. 
Внутри мест лишения свободы процветает криминальная субкультура. 
Как отмечают А. И. Мокрецов и В. В. Новиков, субкультура в местах 
лишения свободы формируется из системы ценностей, носителями 
которой являются отрицательно характеризующиеся осуждённые4. 
Исследовав различные категории осуждённых, А. Г. Белобородов 
пришёл к выводу, что длительное нахождение внутри преступной среды 
людей положительной или нейтральной направленности оказывает на 
них совсем противоположное влияние, а именно – изменение сознания в 
сторону корпоративного сознания преступного сообщества5. Таким 
образом, это существенно влияет на осуждённого, на формирование у 
него навыков положительного поведения и ресоциализацию. 

Приобщение осуждённого к той или иной направленности зависит 
от его адаптации к требованиям режима и самого пребывания в 
закрытом помещении на продолжительное время. Данная стадия делится 
на ещё несколько фаз. Первая фаза – общая ориентировка; она, как 
                                                

1 См.: Психология социальной работы : учебное пособие / О. В. Александрова, 
О. Н. Боголюбова, Н. Л. Васильева и др.; под общей ред. М. А. Гулиной. СПб., 2004. С. 83. 

2 См.: Колесникова Н. Е. Ресоциализация осуждённых как основа подготовки к 
освобождению. Псков, 2010. С. 46. 

3 См.: Москвичи С. Век толп. М., 1998. С. 39. 
4 См.: Мокрецов А. И., Новиков В. В. Личность осуждённого: социальная и 

психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказание : учебно-
методическое пособие. М., 2006. С. 52. 

5 См.: Белобородов А. Г. Образ права как смысловой уровень правосознания и его 
особенности у преступников : дис. … канд. психол. наук. М., 1998. С. 38. 
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правило, длится от трёх месяцев до шести. Прибыв в исправительное 
учреждение, осуждённый знакомится с условиями отбывания наказания, 
пытается установить контакты с другими осуждёнными. После этого 
наступает вторая фаза адаптации, которая выражается в стремлении 
приобщиться к той или иной группе. В дальнейшем в личностной 
динамике осуждённого стабилизируются две тенденции: первая состоит 
в успешном завершении приспособления к условиям социальной 
изоляции. Вторая характеризуется углублением и нарастанием 
негативных изменений в личности, их закреплением, что препятствует 
успешной адаптации к условиям лишения свободы, а, следовательно, 
исправлению и перевоспитанию. Третья фаза является заключительной в 
адаптации к условиям в исправительной колонии. На данном этапе у 
осуждённого формируется уже представление о себе самом, 
складываются определённые убеждения, принципы, ценности, ставится 
цель, к достижению которой на протяжении всего срока отбывания 
наказания он будет стремиться. Для ресоциализации важен именно этот 
этап, так как именно в первые месяцы пребывания в колонии 
осуждённый «выбирает» свою направленность. Сотруднику необходимо 
предпринять все необходимые предупредительные меры, чтобы не 
допустить «заражения» негативным влиянием со стороны 
отрицательных осуждённых прибывших осуждённых. 

Попадая в места лишения свободы, осуждённый утрачивает 
социально полезные связи с семьей, друзьями, коллегами по работе и 
т. д., приспосабливается к условиям внутри колонии, что ведёт к 
возникновению или укреплению негативных (преступных) связей. 
Поэтому сотрудники, оказывая помощь в адаптации, должны 
предпринять все возможные меры по сохранению полезных связей с 
обществом, не допустить его десоциализацию. Это позволит 
минимально воздействовать на него после освобождения. 

Заключительным и самым сложным этапом ресоциализации 
является социальная адаптация осуждённого, приспособление его к 
жизни на свободе. И здесь возникают обстоятельства, способствующие 
совершению повторного преступления: разрыв отношений с семьёй, 
бытовая неустроенность, отсутствие жилья, проблемы с 
трудоустройством и др. Для недопущения «возвращения» 
освободившегося осуждённого на преступный путь необходимо 
проведение психологической подготовки для жизни на свободе. В 
результате таких целенаправленных воздействий у освобождаемого 
формируется психологическая готовность жить в новых условиях, 
которая обеспечивает безболезненное вхождение в новую социальную 
среду и деятельность в ней без дополнительной затраты энергии на 
преодоление внутреннего сопротивления и напряжения. «Важнее всего, 
– отмечает В. Л. Васильев, – активизировать положительные качества 
личности в процессе психологической подготовки осуждённых к жизни 
в новых условиях. Это можно сделать обращением к лучшим сторонам 
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личности, напоминанием её былых заслуг, активизацией позитивных 
установок, морально-политических и правовых чувств, выражением 
уверенности, что осуждённый оправдает доверие воспитателей и т. п.»1. 
Если же на протяжении длительного времени после освобождения 
осуждённый не может найти работу, не имеет постоянного места 
жительства или ведёт кочевой образ жизни, нарушает общественный 
порядок и т. д., это создаёт только дополнительную почву для рецидива. 

Таким образом, исправление осуждённого является основной 
стадией в процессе ресоциализации осуждённого. Однако результаты 
применения средств исправления могут быть уничтожены самой средой 
мест лишения свободы. Попадая в исправительное учреждение, лицо 
вынуждено привыкать к определённым условиям, что порождает у него 
стресс, депрессию, страх и иные негативные эмоции. Препятствием к 
исправлению выступают и существовавшие среди осуждённых строгие 
законы, группы отрицательной направленности, процветающая в местах 
лишения свободы субкультура. Немаловажную роль играют и 
субъективные причины, осложняющие процесс ресоциализации. 
Каждый человек имеет свои индивидуальные личностные особенности, 
которые необходимо учитывать сотрудникам при работе с 
осуждёнными, выборе средств исправления, методов воздействия. 
Исходя из этого, исправительное воздействие должно осуществляться с 
первых дней пребывания осуждённого в исправительном учреждении и 
продолжаться после его освобождения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

R. A. Filipiev 
THEORETICAL BASES OF APPLICATION OF TECHNICAL MEANS  

OF SUPERVISION AND CONTROL 
В статье рассматривается вопросы применения технических средств 

надзора и контроля в уголовно-исполнительной системе с теоретической точки 
зрения. Даётся понятие технических средств надзора и контроля, определены 
аспекты возможного применения данных средств. 

In article the question on application of technical means of supervision and control 
in penal system from the theoretical point of view is considered. The concept of technical 
means of supervision and control is given, and also in what aspects application of these 
means is possible. 

Ключевые слова: технические средства надзора и контроля, надзор, 
применение, человеческий фактор. 

Keywords: technical means of supervision and control, supervision, application, 
human factor. 

Впервые в федеральном законе применение технических средств 
надзора и контроля в учреждениях ФСИН России в отношении 
осуждённых было урегулировано в 1997 г. в ст. 83 Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)1. 
Правовое закрепление данных норм позволило администрации 
исправительных учреждений и следственных изоляторов при 
осуществлении своей деятельности на законных основаниях применять 
различные технические средства в целях профилактики и пресечения 
побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка 
содержания и отбывания наказания, а также в целях получения 
необходимой информации о поведении осуждённых. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
повышения эффективности обеспечения безопасности лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, заключённых, персонала 
исправительных учреждений, и иных лиц, находящихся на территории 
исправительных учреждений ФСИН России, сокращения уровня 
пенитенциарной преступности, в том числе модернизации и 
оптимизации технического оснащения охраняемых объектов. 
Обеспечение безопасности на объектах уголовно-исполнительной 
системы и изоляции осуждённых при опоре только на сотрудников 
учреждений практически невозможно. Только при рациональном 
сочетании «человеческого фактора» с широким спектром современных и 
эффективных технических средств надзора и контроля можно 
выполнить данные задачи2. 

В современных условиях реформирования пенитенциарной 
системы России в целях повышения качества обеспечения безопасности 
и правопорядка в местах лишения свободы государством предлагается 
создание системы противодействия преступному поведению 
осуждённых на основе применения современных технических средств 
надзора и контроля, новых технологий и подходов к организации 
безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 
формирование единой технической политики в области их оснащения 
комплексами технических средств надзора и контроля. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной 
системы планируется повысить эффективность надзора и контроля за 
поведением лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, путём внедрения современных технических 
средств безопасности. В связи с этим важно проведение исследований 
правовых, организационных вопросов повышения эффективности 
деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) в сфере технического обеспечения безопасности 
осуждённых и персонала. 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

2 Хабаров А. В. Организация и правовые вопросы деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. С. 3. 
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Организационные и правовые проблемы применения технических 
средств надзора и контроля в учреждениях уголовно исполнительной 
системы изучались рядом авторов, среди которых С. А. Бажанов, 
В. П. Беляев, Э. А. Говорухин, И. Н. Павлов, В. Г. Попов, 
Н. А. Стародубцев А. А. Филимонов. 

В существующих работах раскрываются только отдельные 
аспекты рассматриваемого вопроса. Комплексного исследования 
общетеоретических, правовых и организационно-методических 
вопросов деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы по обеспечению безопасности с применением технических 
средств охраны и надзора не проводилось. 

В настоящее время в литературе содержится расширенная база 
технических средств надзора и контроля. Так, по месту применения 
технические средства надзора и контроля можно подразделить на 
технические средства, применяемые в запретной зоне, на КПП, на 
территории и в помещениях учреждений, при проведении оперативных 
мероприятий, на транспорте. 

Основной деятельностью учреждений уголовно-исполнительной 
системы является обеспечение режима, изоляции, условий, а также 
безопасности исполнения, отбывания наказания и содержания под 
стражей. Эффективность выполнения задач, возложенных на эти 
учреждения, достигается прежде всего путём совершенствования их 
деятельности, в том числе системы надзора за подозреваемыми, 
обвиняемыми и осуждёнными, внедрением различных современных 
способов постоянного контроля за ними. 

В настоящее время в рамках оптимизации уголовно-
исполнительной системы значительно сократилась штатная численность 
личного состава, что, соответственно, ухудшило качество обеспечения 
постоянного надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. 
На основе этого особенно актуальным является вопрос применения 
технических средств надзора и контроля в учреждениях УИС. 

Внедрение данных технологий помогает своевременно 
реагировать на изменения оперативной обстановки, предупреждать и 
пресекать противоправные действия и одновременно обеспечивать 
эффективный контроль за несением службы сотрудниками учреждений1. 
Без применения специальных технических средств надзора и контроля 
надлежащее осуществление режима отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы было 
бы невозможным. 

Технические средства применяются в целях создания условий для 
предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и 
нарушений установленного режима содержания подозреваемыми, 

                                                
1 Павлов И. Н., Филимонов А. А. Современные тенденции развития надзора в 

исправительных учреждениях : учебное пособие. Уссурийск: ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2011. С. 5. 
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обвиняемыми и осуждёнными, повышения эффективности надзора за 
ними и получения необходимой информации об их поведении, а также 
для обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на 
отделы охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений и 
территориальных органов ФСИН России. 

Таким образом, использование технических средств надзора и 
контроля призвано максимально снизить влияние «человеческого 
фактора» и обеспечить оперативное принятие необходимых решений и 
их документирование. Повышение эффективности служебной 
деятельности учреждений УИС в современных условиях невозможно без 
применения технических средств обнаружения, наблюдения и контроля. 

Основным средством обеспечения установленного порядка 
исполнения и отбывания наказания и содержания под стражей является 
осуществление постоянного надзора и контроля со стороны сотрудников 
учреждений УИС. Являясь одним из средств обеспечения режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах, надзор 
направлен на выполнение следующих задач: 

1. обеспечение изоляции осуждённых в местах лишения свободы 
и подозреваемых и обвиняемых в местах заключения под стражу; 

2. наблюдение и контроль за исполнением возложенных на 
осуждённых, подозреваемых и обвиняемых обязанностей; 

3. реализация прав и законных интересов осуждённых, 
подозреваемых и обвиняемых; 

4. обеспечение раздельного содержания различных категорий 
осуждённых, подозреваемых и обвиняемых; 

5. обеспечение изменения условий в процессе отбывания 
наказания. 

Надзор за осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми 
рассматривается как одна из мер по обеспечению безопасности 
сотрудников и иных граждан, находящихся на режимной территории. 
Соответственно, надзор по своей сути является одной из форм 
социального управления, оказывающей непосредственное воздействие 
не только на отдельных осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, их 
групп и общностей, но и на администрацию учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, в части выполнения ими 
определённых обязанностей и правил поведения в учреждении. Также 
надзор оказывает влияние и на иных граждан, находящихся на 
территории исправительных учреждений и вынужденных соблюдать 
установленные правила поведения. Надзор осуществляется только 
специальным субъектом – администраций исправительного учреждения 
и в отношении осуждённых к лишению свободы. 

Надзор в УИС – это система мер, направленных на обеспечение 
процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых путём 
постоянного контроля за поведением данных лиц в местах их 
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размещения и работы, предупреждения и пресечения противоправных 
действий, обеспечения изоляции, их безопасности и безопасности 
персонала1. 

Надзор в местах лишения свободы – это система мер, 
направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы путём постоянного 
наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их 
размещения и работы, предупреждение и пресечение их 
противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности 
осуждённых, персонала и иных граждан2. 

Надзор за осуждёнными – это урегулированная нормами уголовно-
исполнительного права деятельность субъектов воспитательного 
процесса, осуществляемая посредством наблюдения, обысков, 
досмотров, осмотров и проверок наличия осуждённых, выражающуюся 
в контроле за ними, психолого-педагогическом (воспитательно-
предупредительном) воздействии на них, сборе необходимой 
информации, направленной на обеспечение воспитательного процесса и 
реализацию стоящих перед ним задач3. 

Из вышеприведенных определений надзора видно, что надзор 
осуществляется путём постоянного контроля за поведением 
осуждённых, подозреваемых и обвиняемых с целью исключения 
возможностей совершения ими новых преступлений и других 
антиобщественных поступков. 

Под контролем понимается специфическая форма реализации 
уголовной ответственности, проявляющаяся, с одной стороны, в 
установлении для лица определённых ограничений (обязанностей), а с 
другой – в применении комплекса профилактических и воспитательных 
мер. Основное требование, предъявляемое к надзору за осуждёнными, – 
это его постоянство и непрерывность. Контроль осуществляется по мере 
необходимости. Несмотря на частичное совпадение форм реализации 
надзора и контроля, они наполнены качественно различным 
содержанием: содержание надзора за осуждёнными гораздо шире, чем 
содержание контроля за ними. 

К тому же сущность надзора состоит в обеспечении законности и 
правопорядка путем выявления и устранения допущенных нарушений, 
их предупреждение, а под контролем следует понимать проверку 
соответствия подконтрольных объектов установленным правилам, а 
                                                

1 Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях : учебно-методическое 
пособие для сотрудников исправительных учреждений и личного состава образовательных 
учреждений УИС. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. 318 с. 

2 См Уголовно-исполнительное право : учебник. Т. 2: Особенная часть / под общ. 
ред. Ю. И. Калинина. М; Рязань 2006. С. 154. 

3 Бажанов С. А., Федорков С. Н., Швырев Б. А. Особенности применения 
бесконтактного надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в ИУ всех видов, в том 
числе состоящими на профилактическом учёте, на различных этапах распорядка дня с 
использованием современных технических средств : учебно-методическое пособие / под ред. 
С. Ю. Смирнова. М.: УРН ФСИН России, 2012. С. 48. 
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также непосредственное принятие мер по устранению нарушений и 
привлечению к ответственности 1.  

Таким образом, надзор и контроль необходимо рассматривать в 
качестве меры по обеспечению безопасности сотрудников, осуждённых, 
заключённых, а также иных граждан, находящихся в учреждениях УИС. 

Соответственно, надзор и контроль по своей сути являются одной 
из форм социального управления, оказывающей непосредственное 
воздействие не только на отдельных осуждённых, заключённых, их 
группы, и общности, но и на администрацию учреждений УИС в части 
выполнения ими определённых обязанностей и правил поведения в 
учреждении в соответствии с нормами установленными законом. 

Осуществление надзора и контроля реализуется при помощи 
определённых мер, осуществляемых администрацией учреждений. К 
таким мерам относится использование аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и контроля. 

Технические средства надзора и контроля – это устройства, 
приборы, предназначенные для регистрации физического воздействия на 
создаваемую ими чувствительную зону, превышающего нормированный 
уровень, формирование сигнала (информации) об этом событии, а также 
для получения информации о поведении подозреваемых, обвиняемых и 
осуждённых2. 

Технические средства надзора и контроля представляют собой 
систему (комплекс), предназначенную для предупреждения побегов и 
других преступлений, нарушений установленного режима содержания и 
для получения необходимой информации о поведении осуждённых и 
лиц, содержащихся под стражей. 

Применение технических средств надзора и контроля существенно 
повышает эффективность профилактики правонарушений, надзора за 
поведением осуждённых, поскольку позволяет контролировать их 
поведение практически в любое время и вне зависимости от места 
нахождения. Применение таких средств, как показывает практика, 
достаточно эффективно при осуществлении контроля за поведением 
осуждённых в жилых помещениях, особенно в ночное время, на 
производственных объектах, при проведении массовых мероприятий. 
Технические средства помогают не допускать недозволенных контактов 
осуждённых с другими лицами, получать ими запрещённые к хранению 
и использованию предметы, пресекать побеги осуждённых. В частности, 
технические средства применяются для охраны периметра 
исправительного учреждения, ряда его участков, блокирования 
отдельных объектов. 

                                                
1 Беляев В. П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы 

теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 18. 
2 Гаврилой В. М. Обеспечение режима и надзора в исправительных колониях : 

учебно-методическое пособие. Рязань: Академия права и управления МЮ РФ, 2003. С. 84. 
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Таким образом, технические средства надзора и контроля – это 
средства, обеспечивающие надёжность охраны объектов УИС, изоляцию 
осуждённых и лиц, заключённых под стражу, постоянный надзор за 
ними, а также выполнение других задач, возложенных на оперативно-
служебную деятельность учреждений УИС. 
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THE CHARACTERISTIC OF PATIENTS WITH DRUG ADDICTION  
OF THE CONDEMNED WOMEN WHO HAVE ASKED  

FOR THE PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 
В статье рассмотрена социально-демографическая, психологическая и 

криминологическая характеристика осуждённых женщин. Исследованы свойства 
женщин, отбывающих наказание, которые привели их в места лишения свободы. 
Изучены социальные связи больных наркоманией осуждённых женщин. 

In article the social and demographic, psychological and criminological 
characteristic of the condemned women is considered. Properties of the women serving 
sentence who brought them into imprisonment places are investigated. Social 
communications of patients by drug addiction of the condemned women are studied.  

Ключевые слова: осуждённый, исправительное учреждение, психологическая 
помощь, наркомания, социально-демографическая характеристика, психологическая 
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criminological characteristic, the social help. 

В 2003 г. ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации1 была дополнена п. 6¹, предоставившим осуждённым право 
на психологическую помощь. Нами изучен вопрос обращения больных 
наркоманией осуждённых женщин за психологической помощью. 
Полученные данные помогут в организации воспитательной, 
психологической и медико-социальной работы с этой категорией 
осуждённых2. В представленной статье дана характеристика больных 
наркоманией осуждённых женщин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы и обратившихся за психологической помощью3. 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

2 Воронин Р. М. Основные направления медицинской психологии в исправительных 
учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. С. 112-117; Датий А. В. 
Научно-методическое сопровождение эксперимента по совершенствованию медико-
санитарного обеспечения осуждённых // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2012. № 9. С. 16-21; Датий А. В. Проблемы медицинского обеспечения осуждённых 
// Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60; 
Воронин Р. М., Датий А. В., Юсуфов Р. Ш. Уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2.  
С. 79-80. 

3 Воронин Р. М., Датий А. В., Трубецкой В. Ф. Некоторые характеристики 
осуждённых, больных наркоманией // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3.  
С. 118-121. 
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Социально-демографическая характеристика. В последние 
годы исследователями были выявлены закономерности, позволяющие 
учитывать при работе по исправлению осуждённых те или иные 
особенности граждан разного возраста, образовательного уровня, 
семейного положения. Эти характеристики могут быть использованы и в 
проводимой работе с больными наркоманией осуждёнными 
женщинами1. В настоящей работе нами анализируются данные о 
распределении осуждённых по возрасту, семейному положению, 
образованию, роду занятий, гражданству, состоянию здоровья2. 

Возраст. В исследованиях разных лет многими авторами 
отмечалось, какое влияние на личность осуждённого, его интересы, 
возможность исправления и перевоспитания оказывает возраст3. Анализ 
статистических данных показал, что больные наркоманией осуждённые 
женщины, содержащиеся в исправительных учреждениях, 
распределялись по возрастным группам следующим образом: в возрасте 
от 25 до 29 лет находится 37,1 % осуждённых, от 20 до 24 лет – 26,4 % 
осуждённых, от 30 до 39 лет – 26,2 % осуждённых женского пола. Доля 
остальных возрастных групп незначительна. 

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев 
благоприятно воздействует на лиц, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, облегчает их социальную адаптацию 
после освобождения. Учитывая важность поддержания осуждёнными 
социально полезных связей, в законодательстве предусмотрена 
возможность реализации осуждённым права на вступление в брак. 
Данные проведённого исследования показали, что 72,1 % больных 
наркоманией осуждённых женщин в браке не состояли, 7,7 % 
осуждённых состояли в браке и семья сохранилась, у 20,2 % 
осуждённых состояли в браке и семья распалась. 

Образование. Ранее проведённые исследования свидетельствуют о 
важной роли образования как антикриминогенного фактора4. 
Полученные данные свидетельствуют, что образовательный уровень 
является существенной характеристикой личности человека в целом и 
осуждённого в особенности. Проведённый нами анализ уровня 
образования больных наркоманией осуждённых показал, что среднее 
полное общее (среднее) образование имело 33,5 %, основное общее 

                                                
1 Датий А. В. Характеристика ВИЧ-инфицированных, осуждённых к лишению 

свободы (по материалам специальной переписи 2009 г.) // Прикладная юридическая 
психология. 2014. № 1. С. 100-107. 

2 Датий А. В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин, 
обратившихся за психологической помощью // Медицина. 2013. Т. 1. № 4 (4). С. 74-85. 

3 Датий А., Тенета Е. Характеристика ВИЧ-инфицированных осуждённых в 
учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40-41; Датий А., Хохлов И. 
Проблема оказания противотуберкулёзной помощи осуждённым в учреждениях ФСИН 
России // Закон и право. 2006. № 11. С. 23-24. 

4 Датий А. В., Федосеев А. А. Характеристика больных туберкулезом осуждённых 
женщин, обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского 
социально-экономического института. 2014. № 1. С. 16-27. 
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(неполное среднее) – 26,1 %, среднее профессиональное (среднее 
специальное и незаконченное высшее) – 18,3 %, начальное общее 
(начальное) – 11,2 %, высшее профессиональное (высшее) – 1,4 %, не 
имеет образования – 9,5 % осуждённых. 

Род занятий до осуждения. Многочисленные исследования 
разных лет показали, какое большое значение имеет трудовая 
деятельность в формировании мировоззрения человека и его 
нравственных взглядов. Данные нашего исследования показывают, что 
подавляющее большинство осуждённых не были заняты до ареста 
общественно полезным трудом или учёбой. 

Без определённых занятий было 62,6 % осуждённых, 7,2 % были 
домохозяйками, 2,3 % получали пенсионное обеспечение, а 3,4 % 
официально признаны безработными. 

Рабочие составляли 15,9 %, служащие – 3,5 %, лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, – 1,4 %, иной 
деятельностью занимались 2,3 % осуждённых. Доля остальных 
осуждённых была незначительна. 

Состояние здоровья. Данные ряда исследований показали 
важность изучения состояния здоровья и трудоспособности 
осуждённых. Проведённый нами анализ состояния здоровья и 
трудоспособности больных наркоманией осуждённых показал, что 
трудоспособными были 77,2 % осуждённых, ограниченно годны к 
физическому труду – 19,5 % осуждённых, инвалидами были 3,3 % 
осуждённых. 

Таковы основные показатели социально-демографической 
характеристики больных наркоманией осуждённых женщин, 
обратившихся за психологической помощью. 

Психологическая характеристика. Изучая больных наркоманией 
женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, мы 
определили их характерологические особенности. В подавляющем 
большинстве (у 73 %) наблюдается пассивность, мягкость характера, 
уступчивость, развитое чувство вины, высокая чувствительность к 
средовым воздействиям, нерешительность, боязливость, застенчивость, 
склонность перекладывать принятие решений и ответственность на 
плечи окружающих, тревожность, мнительность. Настроение в 
значительной мере зависит от отношения окружающих к ним, 
впечатлительность, склонность к глубокой привязанности, 
интравертированность, пессимистичность, необщительность, склонность 
к фантазированию, поиск признания, стремление к сотрудничеству. 
Лживость, капризность, скрытая повышенная страсть к 
самодемонстрации и склонность к драматизации имеющихся проблем, 
стремление потакать своим слабостям. Агрессивность, высвобождаясь 
из-под контроля сознания, проявляется вспышками разрушительной 
враждебности, интроверсия трансформируется в аутичность, 
пассивность – в мазохизм, пессимистичность преобразуется в 
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депрессию, мнительность и сензитивность – в ипохондричность, 
эмотивность – в импульсивное поведение. Это свидетельствует о том, 
что исследованные личности находятся в состоянии дезадаптации1. 

Практически у всех наркозависимых осуждённых женщин 
отмечены интеллектуально-мнестические снижения, характерные 
аффективные нарушения, повышенная утомляемость, истощаемость, 
астения, которые можно расценивать как своеобразный 
псохоорганический синдром, сформировавшийся в результате болезни и 
имеюший различную степень выраженности у больных с разными 
видами наркоманий2. 

Исследование женщин, больных опийной наркоманией, показало, 
что приём наркотиков приводит у них к проявлению таких 
характерологических особенностей, как лживость, эгоизм, 
эмоциональное огрубление, излишний конформизм, тревожность, 
ригидность, склонность прибегать к фальши и манипуляциям. 
Основными характеристиками такого дефекта являются различные 
аномалии эмоционально-волевой сферы: повышенная возбудимость, 
нарастающие аффективные расстройства в виде дисфорических и 
апатико-абулических депрессий, аффективная лабильность, 
доминирование истеро-возбудимых форм реагирования, расстройства 
сферы влечений, в том числе сексуальная расторможенность3. 

Криминологическая характеристика. Личность преступника 
нельзя изучать в отрыве от совершённого им преступления, поскольку 
антиобщественная направленность личности находит своё внешнее 
выражение именно в объективной стороне преступного посягательства, 
в конкретном характере действий преступника4. Важнейшие 
компоненты личности осуждённых связаны с теми свойствами и 
качествами лица, отбывающего наказание, которые привели его в места 
лишения свободы. Нами изучены и данные о периоде пребывания в 
исправительном учреждении. Они показывают, где и в каком 
учреждении отбывает наказание осуждённый, как воздействует 

                                                
1 Ганишина И. С. Неблагополучная семья и девиантное поведение 

несовершеннолетних : учебное пособие / И. С. Ганишина, А. И. Ушатиков. М., 2006; 
Ганишина И. С. Психологическое влияние неблагополучной семьи на девиантное поведение 
несовершеннолетних : дис. … канд. психол. наук. Рязань, 2004. 

2 Ганишина И. С., Жарких А. А. К вопросу о наркотической зависимости 
подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы // Прикладная юридическая 
психология. 2013. № 4. С. 66-73; Сочивко Д. В. Проблема методологии прикладной 
(юридической) психологии // Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 8-18. 

3 Сочивко Д. В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая 
психология. 2007. № 1. С. 52-63; Сочивко Д. В. Психодинамика когнитивного устройства 
личности // Прикладная юридическая психология. 2008. № 3. С. 24-40; Сочивко Д. В. 
Проблема дробности межпоколенческой социальной отчужденности молодёжи в 
современном мире // Мир психологии. 2009. № 3. С. 185-194. 

4 Датий А. В., Федосеев А. А., Дикопольцев Д. Е. Характеристика осуждённых, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского 
института. 2011. № 5 (8). С. 42-46. 
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наказание на осуждённого, как характеризуется его поведение, 
отношение к труду, учёбе, другим осуждённым, какова его общая 
характеристика1. 

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В 
процессе проведения переписи изучался вопрос о том, преступления 
какой категории в основном совершают больных наркоманией 
женщины. У 58,5 % осуждённых преступление относится к особо 
тяжким, у 27,5 % – к тяжким, у 10,8 % – средней тяжести, а у 4,2 % – 
небольшой тяжести. 

Число судимостей является одним из важнейших показателей, 
характеризующих личность осуждённого и его поведение. Оно даёт 
возможность судить, насколько устойчивы у осуждённого 
антисоциальные черты личности. 

По нашим данным, распределение осуждённых по числу 
судимостей выглядело следующим образом. У подавляющего 
большинства больных наркоманией осуждённых женщин (70,3 %) это 
первая судимость, у 19,9 % – вторая, у 5,1 % – третья, у остальных – 
четыре и более судимостей. 

Срок наказания, назначенный судом. С точки зрения организации 
исполнения наказания в отношении осуждённых изучение срока 
назначенного наказания представляет интерес в двух отношениях. С 
одной стороны, срок наказания в определённой мере можно 
рассматривать как меру общественной опасности совершённого 
преступления и преступника, с другой – это время предстоящего 
пребывания в исправительном учреждении (разумеется, с учётом 
возможности досрочного освобождения) и, следовательно, период 
исправительного воздействия на осуждённого2. 

Согласно результатам исследований, осуждённые распределились 
в зависимости от срока лишения свободы следующим образом. 
Назначено наказание от 5 до 8 лет включительно – 34,1 % осуждённым, 
от 3 до 5 лет включительно – 22,4 %, от 2 до 3 лет включительно – 
13,9 %, от 8 до 10 лет включительно – 12,0 %, от 1 до 2 лет 
включительно – 7,7 %, от 10 до 15 лет включительно – 6,3 %, до 1 года 
включительно – 2,7 % и более 15 лет – 0,8 % осуждённым. 

Фактически отбытый срок наказания. На день исследования 
отбыли наказание от 1 года до 2 лет – 36,9 %, до 1 года включительно – 
                                                

1 Датий А. В. Характеристика женщин, осуждённых к лишению свободы (по 
материалам специальной переписи 2009 г.) // Прикладная юридическая психология. 2013. 
№ 3. С. 68-75; Датий А. В., Бовин Б. Г. Анализ динамики умышленных убийств и 
численности осуждённых за убийства в России // Прикладная юридическая психология. 
2011. № 2. С. 23-29. 

2 Датий А. В., Селиванов С. Б., Панфилов Н. В. Опыт создания информационно-
аналитической базы социально-гигиенического мониторинга в системе Минюста России 
// Гигиена и санитария. 2004. № 5. С. 23; Дьяченко А. П., Датий А. В., Митропольская К. В. 
Характеристика ВИЧ-инфицированных осуждённых мужчин, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. 
С. 71-74. 
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21,3 %, от 3 до 5 лет – 16,3 %, от 2 до 3 лет включительно – 18,0 %, от 5 
до 8 лет включительно – 5,2 %, более 8 лет – 2,2 % осуждённых. Иными 
словами, более половины больных наркоманией осуждённых женщин 
(58,2 %) отбыли в местах лишения свободы до 2 лет. 

Условия отбывания наказания. Подавляющее большинство 
больных наркоманией осуждённых (69,3 %) отбывают наказание на 
обычных условиях, на облегчённых условиях – 26,6 %, на строгих 
условиях – 4,1 %. 

Основание нахождения в исправительном учреждении. 
Подавляющее большинство осуждённых отбывают наказание по 
приговору суда – 88,8 %, по постановлению судьи об отмене условного 
осуждения – 4,9 %, по постановлению судьи о переводе из колонии 
общего режима в колонию-поселение – 2,9 %, доля других оснований 
незначительна. 

Социальные связи осуждённых. Уголовно-исполнительным 
кодексом РФ был отменен ряд ограничений, в частности, ограничения в 
переписке, увеличено число разрешенных осуждённым свиданий, 
посылок, бандеролей и передач. Были сняты ограничения в 
расходовании денежных средств, заработанных в исправительном 
учреждении или полученных в виде пенсии, увеличен размер 
присылаемых осуждённому денежных средств, которые он имеет право 
расходовать для покупки в магазине исправительного учреждения 
продуктов питания и предметов первой необходимости. Рассмотрим, как 
больные наркоманией осуждённые женщины реализуют эти права. 

Право на получение посылок, передач и бандеролей. Действующее 
уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 
разрешает получать посылки, передачи и бандероли всем осуждённым 
независимо от отбытого срока наказания. Анализ результатов 
проведённого исследования показал, что правом на получение посылок 
и передач воспользовались 56,5 % осуждённых. 

Право на свидания. Правом на краткосрочные свидания 
воспользовались 35,5 % больных наркоманией осуждённых женщин, 
правом на длительные свидания – 15,6 % осуждённых. Отсутствие 
свиданий обостряет восприятие в исправительном учреждении факта 
социальных ограничений, субъективно удлиняет срок изоляции, 
существенно искажает восприятие и оценку режимных ограничений. 

Право на телефонные переговоры. Достоинство телефонных 
переговоров для осуждённых состоит в быстрой передаче информации, 
возможности сразу же решить какие-то проблемы. Важно и то, что 
разговор по телефону значительно дешевле приезда на свидание. 
Наконец, весьма существенен и фактор психологического общения. К 
сожалению, этот вид контактов с родственниками пока ещё должного 
развития не получил. Используют право на телефонные переговоры 
70,2 % осуждённых, 19,5 % больных наркоманией осуждённых женщин 
не изъявили желания воспользоваться этим правом. 
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Право на получение и отправление денежных переводов. 62,8 % 
больных наркоманией осуждённых женщин не получали денежные 
переводы, а 93,3 % осуждённых не отправляли денежные переводы. 

Характеристика отношения осуждённых к труду, по мнению 
администрации учреждения. К работе относятся добросовестно 51,1 % 
больных наркоманией осуждённых, недобросовестно – 5,9 %, от работы 
отказываются – 4,4 %, не работают по не зависящим от них или 
уважительным причинам – 32,5 %, недостаточно изучены, поэтому 
нельзя сделать выводы о 6,1 % осуждённых. 

Характеристика отношения осуждённых к учёбе, по мнению 
администрации учреждения. Не учатся по уважительным причинам 
29,2 % больных наркоманией осуждённых, из-за отсутствия школы – 
1,6 %, по неуважительным причинам – 1,5 % осуждённых. Учатся и к 
учёбе относятся добросовестно 11,1 % осуждённых, недобросовестно 
относятся к учёбе 2,6 % осуждённых. 

Общая характеристика осуждённых, по мнению администрации 
учреждения. Характеризуются положительно 39,2 % больных 
наркоманией осуждённых, нейтрально – 50,5 % осуждённых, 
отрицательно – 9,4 % осуждённых, являются злостными нарушителями 
– 0,9 % больных наркоманией осуждённых. 

Таковы основные показатели криминологической характеристики 
больных наркоманией осуждённых женщин, обратившихся за 
психологической помощью. 

Таким образом, несмотря на некоторые общие признаки, 
позволившие нам получить усреднённую социально-демографическую, 
психологическую и криминологическую характеристику, осуждённые 
данной категории составляют в целом неоднородную группу, как по 
личностным, так и по поведенческим признакам. В связи с этим перед 
администрацией исправительных учреждений, где отбывают наказание 
больные наркоманией осуждённые женщины, стоит достаточно сложная 
задача повышения воспитательного воздействия на них с учётом 
углублённого изучения их личностных особенностей при обращении за 
психологической помощью1. 
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IN PRISON SETTING, IN RESPECT OF SEX OFFENDERS 
В статье анализируется динамика психического состояния 45 осуждённых, 

совершивших преступления сексуального характера в отношении лиц, не достигших 
половой зрелости во время отбывания уголовного наказания в местах лишения 
свободы. Отмечено, что трансформация психического состояния у осуждённых 
сексуальных преступников в местах лишения свободы может отрицательно 
сказаться при назначении им антиандрогенных препаратов. Автор ставит под 
сомнение эффективность применения «химической кастрации» как лечебного 
воздействия во время пребывания в осуждённых местах лишения свободы. 

In article dynamics of a mental condition of 45 sex offenders, committed crimes 
concerning the persons who have not reached a sexual maturity, during serving of criminal 
punishment in places of imprisonment is analyzed. It is noticed that transformation of a 
mental condition at the condemned sexual criminals in imprisonment places can negatively 
affect at appointment as it anti-androgenic treatment. The author calls into question 
efficiency of application of «chemical castration» as medical influence during stay in 
condemned imprisonment places. 

Ключевые слова: сексуальные преступники в местах лишения свободы, 
антиандрогенное лечение. 

Keywords: sex offenders in imprisonment setting, anti-androgenic treatment. 

Проблемы определения стратегических подходов в медико-
социальной реабилитации осуждённых, совершивших преступления 
сексуального характера в отношении лиц, не достигших половой 
зрелости, в последние годы вызывают массу споров и разногласий. 

С одной стороны, высказываются предложения о необходимости 
применения к данным лицам так называемой «химической кастрации» с 
целью снижения рецидивоопасности, подкреплённые лишь опытом 
использования этого метода в зарубежных странах, а не обоснованными 
результатами отечественных научных исследований1. С другой стороны, 
специалисты в области психического здоровья признают 
неэффективность применения одних лишь методов биологической 
терапии расстройств сексуальной сферы, говоря о необходимости 
                                                

1 Мусаелян М. Ф. Химическая кастрация педофилов: новый способ предупреждения 
сексуальных преступлений или средневековая жестокость? // Адвокат. М.: Законодательство 
и экономика, 2009. № 12. С. 21-26; Гасанова А. К. Химическая кастрация как 
дополнительный вид наказания за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних // Материалы IX международной научно-практической интернет-
конференции «Наука в информационном пространстве» 10-11 октября 2013 г. Режим 
доступа: http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ 
yur8_gasanova.htm. 
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использования комплексного психолого-психотерапевтического 
воздействия на личность осуждённого1. Кроме этого, большая часть 
сексуальных преступников не имеют диагноза расстройства 
сексуального предпочтения, а потому, вопросы применения фармако- и 
психотерапии в местах лишения свободы связаны с проблемами не 
только клинического, но и правового, а также этического характера. 

В связи с этим необходимо остановиться на одном из ключевых 
аспектов проблемы терапии осуждённых, совершивших преступления 
сексуального характера в отношении лиц, не достигших половой 
зрелости – применении антиандрогенных препаратов в местах лишения 
свободы. Антиандрогенные препараты приводят к снижению 
концентрации мужских половых гормонов в крови. Механизм этого 
действия связан с ингибированием фермента 5α-редуктазы, который 
превращает тестостерон в активный андроген – 5-дигидротестостерон. В 
результате у мужчин происходит торможение пролиферативных 
изменений в тканях предстательной железы, ослабление полового 
влечения и потенции, а также снижение функции семенников. 

Целью психофармакотерапии расстройств сексуальной сферы 
является подавление актуальных сексуальных фантазий и убеждений. 
Предполагается, что в результате фармакотерапии будет снижаться риск 
дальнейшей виктимизации, а сексуальное влечение будет 
поддерживаться на некотором нормальном уровне, не подпитывающем 
криминальное поведение. Тем не менее, данная цель является 
труднодостижимой, поскольку мишенью фармакотерапии является 
клинический синдром, состоящий из определённых признаков, к числу 
которых относятся: наличие устойчивого сексуального влечения к детям 
(длительностью не менее 6 месяцев), как к объектам, не достигшим 
зрелости в половом отношении (допубертатный период), 
сопровождающееся сексуальными фантазиями. Кроме того, любой 
клинический синдром, описываемый в характерных признаках, 
подвержен динамике, зависящей от влияния на осуждённого внешних и 
внутренних факторов. Исследование адаптации осуждённых в колонии 
строгого режима, совершивших преступления сексуального характера в 
отношении лиц, не достигших половой зрелости, в течение первого года 
отбывания уголовного наказания показало, что в местах лишения 
свободы протекает активный адаптационный процесс, приводящий к 
трансформации психического состояния осуждённого и влияющий на 
показания к применению антиандрогенных препаратов. 

Всего было обследовано 45 человек мужского пола, впервые 
отбывавших уголовные наказания за преступления сексуального 
характера и находящихся в исправительном учреждении строго режима. 
Средний возраст обследуемых составил 47,8 лет. В выборке 
преобладают осуждённые среднего и зрелого возраста от 31 до 40 и 
                                                

1 Birger M., Bergman-Levy T., Asman O.: Treatment of Sex Offenders in Israeli Prison 
Settings. J Am. Acad. Psychiatry & Law 39:100 3, 2011. 
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старше 40 лет, составляющие 82,2 % (n = 37). Анализ семейного 
положения осуждённых данной группы показал незначительное 
преобладание в выборке неженатых осуждённых – 52,2 % (n = 24) над 
женатыми – 42,8 % (n = 19). Оставшиеся осуждённые были разведены и 
до осуждения проживали с родственниками, либо одни. Преобладающий 
уровень образования осуждённых изучаемой группы – среднее и среднее 
специальное образование (n = 26, 57,1 %). При этом в группе 
встречаются лица, имеющие начальное образование, неполное среднее, 
и получавшие образование в специальных (коррекционных) классах. 
Трудовая занятость осуждённых данной группы до помещения в места 
лишения свободы носила преимущественно неквалифицированный 
характер (n = 26, 57,1 %). Эти лица не имели постоянной работы, были 
заняты случайными заработками, либо длительное время не работали, 
находясь на содержании близких родственников и сожителей. Таким 
образом, в социальном плане даже при анализе столь немногочисленных 
параметров социального функционирования данную группу можно 
характеризовать как социально неблагополучную. 

Характер преступлений, совершённых осуждёнными данной 
группы, является гетерогенным, с преобладанием в структуре действий, 
совершенных по ст. 132 ч. 3,4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)1 «Насильственные действия сексуального 
характера» – 52,4 % (n = 24) и смешанных действий (n = 11, 23,8 %), 
квалифицированных по ст. 131 и 132 УК РФ как изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера. Реже в выборке 
представлено сочетание насильственных действий сексуального 
характера и тяжких телесных повреждений или умышленного убийства 
(ст. 132, 105, 111 УК РФ) – n = 4 (9,6 %). Развратные действия 
сексуального характера (ст. 135 УК РФ) как единственная квалификация 
также встречались редко и составили 4 случая (9,6 %). 

При анализе клинико-диагностических характеристик осуждённых 
данной группы отмечалось существенное преобладание в выборке 
осуждённых с психическими расстройствами, составляющих 36 человек 
(80,0 %). Доля лиц, не имеющих на момент обследования психических 
расстройств, составила 20,0 % (n = 9). 

В структуре психических расстройств ведущей является 
личностная патология (n = 12, 26,6 %) и сочетание личностной 
патологии с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) – n = 8 
(17,9 %). Структура личностной патологии по критериям МКБ-10 у 
осуждённых была представлена расстройствами личности с 
преимущественными нарушениями в эмоциональной сфере 
(эмоционально-неустойчивое расстройство, личности импульсивный тип 
– F60.30 n = 8, эмоционально-неустойчивое расстройство личности, 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 



80 

пограничный тип – F60.31 n = 4, диссоциальное расстройство личности – 
F60.20 n = 3) и смешанный тип расстройства личности F61.0 n = 5. 
Зависимость от психоактивных веществ была представлена 
преимущественно синдромом зависимости от алкоголя, ремиссией в 
условиях, исключающих употребление (F10.21) n = 13. Расстройства 
сексуального предпочтения как единственный диагноз встречался 
только у 4 осуждённых. В 2-х случаях встречалось сочетание 
расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии с другими 
психическими расстройствами (с умственной отсталостью лёгкой 
степени – 1 случай, и расстройством личности – 1 случай). Таким 
образом, совершение сексуальных действий в отношении лиц, не 
достигших половой зрелости, и диагноз «Расстройства сексуального 
предпочтения в форме педофилии» не всегда связаны между собой. 

В качестве одного из параметров оценки первичной адаптации 
осуждённых к исправительному учреждению выделялись частота и 
характер нарушений режима отбывания наказания, адаптация в 
микрогруппе осуждённых (принятие низкого социального статуса, 
конфликты внутри группы). На основании указанных параметров 
осуждённые обследованной группы были распределены на две 
подгруппы: первая подгруппа со стабильной адаптацией к 
исправительному учреждению (n = 28, 61,9 %), вторая подгруппа – с 
нестабильной адаптацией к исправительному учреждению (n = 17, 
38,1 %). 

Стабильная адаптационная динамика (n = 28, 61,9 %) в 
условиях исправительного учреждения характеризовалась различными 
адаптационными реакциями, наблюдаемыми ещё со времени 
нахождения осуждённого в следственном изоляторе (реакции 
фиксировались в медицинской документации и личных делах 
осуждённых). 

Осуждённые без психических расстройств (n = 9) жалоб не 
предъявляли, за медицинской помощью не обращались. Однако, по 
данным психологической диагностики, в актуальном состоянии 
отмечались тревожность, напряжённость, страх перед будущим. 
Поведенческие нарушения не отмечались, режим исправительного 
учреждения соблюдался, случаев конфликта с другими осуждёнными не 
было. 

Осуждённые с диагностированными ещё во время нахождения в 
следственном изоляторе психическими расстройствами за 
психиатрической помощью также самостоятельно не обращались, 
поскольку зафиксированные ранее психические расстройства в 
динамике не всегда достигали клинического факта и подтверждались. 
Поэтому, несмотря на наличие выраженной клинической симптоматики, 
поведенческих и режимных нарушений не отмечалось. 

Все осуждённые подгруппы со стабильной адаптацией имели 
низкий социальный статус в тюремной иерархии, и несмотря на 
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субъективное сопротивление этому, выявляемое по результатам 
заключений психологов, соблюдали все требования к поведению 
соответственно социальному статусу. В беседе с психиатром 
большинство осуждённых данной группы избегали темы совершённого 
преступления. Для этих осуждённых было характерно просоциальное 
поведение, выражающееся в стремлении беспрекословно выполнять все 
требования администрации. Для 5 осуждённых (23,1 %) своеобразной 
адаптационной нишей в исправительном учреждении явилась трудовая 
занятость в отряде, связанная с уборкой территории. Оставшиеся 21 
(69,2 %) осуждённый, проявляли так называемое «пассивное 
правопослушное поведение», не работая в исправительном учреждении, 
не вступая в конфликты с другими осуждёнными и администрацией, 
строго придерживались всех режимных и неформальных тюремных 
требований. 

Адаптационная динамика нестабильного типа (n = 17, 38,1 %) 
характеризовалась стойкой социальной дезадаптацией личности 
осуждённого в отряде исправительного учреждения. Клинически на 
протяжении всего периода наблюдения поведение осуждённых носило 
конфликтный характер, что требовало их изоляции от основной массы 
осуждённых и обеспечения безопасных условий содержания. 
Преобладающая симтоматика носила смешанный характер и была 
представлена сочетанием аффективной нестабильности со стойкими 
характерологическими реакциями в виде протеста, отрицания факта 
совершения преступления (n = 2), выражения прямой и косвенной 
агрессии, чаще направленной на сотрудников исправительного 
учреждения (n = 4), а также привлечения внимания сотрудников 
исправительного учреждения угрозами совершения суицида или 
суицидальными попытками (n = 11). Наличие указанной симптоматики 
затрудняло формирование статусно-ролевого поведения осуждённого. 

Протестные реакции проявлялись периодически и выражались в 
написании жалоб, попытках изменить приговор суда, заявлениях 
персоналу исправительного учреждения о своей невиновности и 
незаконном осуждении. При этом высказывались мысли о совершении 
суицидальной попытки (нанесения самоповреждения), если персонал 
исправительного учреждения не примет мер к обеспечению безопасных 
условий содержания осуждённого. Агрессивный стиль поведения, 
возможность нападения на сотрудников исправительного учреждения, а 
также суицидальные попытки требовали, наряду с режимными мерами, 
и проведения медикаментозного лечения у психиатра. Как правило, 
курсы назначаемой седативной терапии носили короткий характер (1-2 
недели), и осуждённые в дальнейшем отказывались от приёма 
препаратов. 

Важным терапевтическим фактором, способствующим редукции 
актуальной симптоматики у осуждённых на короткое время, являлась 
смена условий содержания и перевод по медицинским показаниям в 
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медицинскую часть исправительного учреждения. В качестве ещё 
одного способа смены условий содержания выступало совершение 
осуждённым нарушения режима отбывания наказания, даже 
незначительного, но вызывающего последующее помещение в 
штрафной изолятор исправительного учреждения. Таким образом, 
используемые варианты ухода от актуальных трудностей в адаптации к 
социальной среде исправительного учреждения приводили к 
формированию в дальнейшем шантажно-манипулятивных форм 
поведения, преследующих создание индивидуальных, особых условий 
отбывания наказания по отношению к этим лицам, формированию так 
называемых социальных ниш в самом исправительном учреждении, 
попыток изменить условия отбывания наказания. 

Как видно из представленных сведений, пенитенциарная среда, 
лишённая педофилически окрашенных сексуальных стимулов, на 
ранних этапах отбывания наказания в местах лишения свободы 
способствует формированию адаптационных реакций, блокирующих 
проявление аномального сексуального поведения. Отмечаемая 
симптоматика, характеризующая нестабильную адаптацию, является 
противопоказанием к назначению лекарственных антиандрогенных 
препаратов, направленных на снижение интенсивности сексуального 
влечения1, поскольку может способствовать усилению депрессивных 
проявлений, апатических переживаний и тревожности. Кроме этого, 
сами антиандрогенные препараты требуют проявления повышенного 
внимания к соматическому состоянию пациента, поскольку способны 
существенно влиять на функции печени, крови. В данной ситуации 
применение так называемой «химической кастрации» к осуждённому, 
отбывающему уголовное наказание, нецелесообразно и клинически 
необоснованно даже в случаях стабильной адаптационной динамики, 
поскольку отсутствует возможность реализовывать аномальное 
сексуальное поведение в местах лишения свободы, а контролировать 
интенсивность аномального сексуального влечения для назначения 
терапии достаточно сложно. При назначении антиандрогенных 
препаратов появление побочных эффектов терапии может отрицательно 
сказаться на дальнейшем терапевтическом прогнозе, в плане принятия 
осуждённым ответственности за своё поведение и возможности участия 
в психотерапии. 

В случаях нестабильной адаптации или дезадаптации в 
исправительном учреждении по клиническим показаниям возможно 
использование фармакологических препаратов. Данная практика уже 
наработана врачами-психиатрами исправительных учреждений. 
Например, применение антидепрессантов СИОЗС (группа селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина), седативных препаратов и 

                                                
1 Reilly D. R., Delva N. G., Hudson R. W.: Protocols for the use of cyproterone, 

medroxyprogesterone and leuprolide in the treatment of paraphilia. Can J Psychiatry; 45:559–63, 
2000. 
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пр. По мнению зарубежных учёных, практика применения данных 
лекарственных препаратов хорошо зарекомендовала себя при так 
называемых «неконтактных» формах сексуального девиантного 
поведения (фетишизм, эксгибиционизм и вуайеризм, девиация, 
связанная с просмотром интернет-порнографии)1. 

Назначение антиандрогенных препаратов вс` же возможно в 
динамике отбывания наказания при наличии интенсивных девиантных 
сексуальных образов в сочетании с импульсивными попытками, 
направленными на совершение противоправных действий, особенно при 
смене режима содержания (перевода осуждённого в колонию-поселение 
перед освобождением от отбывания наказания), а также после 
освобождения от отбывания наказания. Однако антиандрогенная 
терапия требует включение в этот процесс других специалистов 
(терапевт, эндокринолог, клинический психолог). Для реализации такой 
работы специалистам потребуются дополнительные знания в областях 
диагностики расстройств сексуальной сферы, понимание связи между 
психическими расстройствами и аномальным сексуальным поведением, 
знание методов оценки психофизического состояния, а также 
прогнозирования рисков повторного совершения подобных 
преступлений в будущем. 

Существует ещё один немаловажный аспект проблемы, решение 
которого предстоит в случае реализации программ антиандрогенной 
терапии в российской пенитенциарной системе. Данная терапия за счёт 
влияния на витальные функции способна воздействовать на личностную 
идентичность и сферу удовольствия. Возникающая дилемма связана с 
тем, что клиницист лишает человека способности получать 
удовольствия от жизни взамен снижения у него криминальной 
опасности. Какую выгоду для пациента способна принести данная 
терапия, или она выгодна только для общества? Не является ли такое 
лечение наказанием? 

Кроме этих вопросов, существуют и другие проблемы, нашедшие 
своё отражение в зарубежной практике. К их числу можно отнести 
проблему информированного согласия. В этом случае пациент должен 
быть полностью компетентен в принятии решения, информируется о 
последствиях данной терапии, всех побочных эффектах и последствиях 
такого лечения. Принятие решения происходит без внешнего давления. 
Однако информированное согласие, достигнутое в местах лишения 
свободы, вызывает множество спорных вопросов. На самом ли деле 
решение принято без давления извне? Возможно, что отказ от 
прохождения такой терапии отразится на условно-досрочном 
освобождении или введет ограничения при освобождении? В связи с 
этим некоторые специалисты считают, что информированное согласие 

                                                
1 Kafka M. Psychopharmacological treatments for nonparaphilic compulsive sexual 

behaviors. CNS Spectrums; 5:49–59, 2000. 
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на предмет назначения антиандрогенной терапии в местах лишения 
свободы принципиально недостижимо1. 

Указанные проблемы применения антиандрогенной терапии в 
отечественной пенитенциарной системе требуют своего скорейшего 
решения в контексте реализации принудительных мер медицинского 
характера, соединённых с исполнением уголовного наказания. Позиция 
специалистов сферы психического здоровья (психиатры, психологи) 
должна быть направлена на поддержание баланса между клиническими 
показаниями, потребностями самого осуждённого, с одной стороны, с 
учётом риска возможной угрозы обществу в случае рецидива 
преступления – с другой. 

Литература 
1. Гасанова А. К. Химическая кастрация как дополнительный вид наказания 

за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних // Материалы IX международной научно-
практической интернет-конференции «Наука в информационном 
пространстве», 10-11 октября 2013 г.  
Режим доступа: http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-
prostranstve/yur8_gasanova.htm. 

2. Мусаелян М. Ф. Химическая кастрация педофилов: новый способ 
предупреждения сексуальных преступлений или средневековая 
жестокость? // Адвокат. – М.: Законодательство и экономика, 2009. – 
№ 12. – С. 21-26. 

3. Birger M., Bergman-Levy T., Asman O.: Treatment of Sex Offenders in Israeli 
Prison Settings. J Am. Acad. Psychiatry & Law 39:100 -3, 2011. 

4. Kafka M. Psychopharmacological treatments for nonparaphilic compulsive 
sexual behaviors. CNS Spectrums; 5:49–59, 2000. 

5. Reilly D. R., Delva N. G., Hudson R. W. Protocols for the use of cyproterone, 
medroxyprogesterone and leuprolide in the treatment of paraphilia. Can J 
Psychiatry; 45:559–63, 2000. 

6. Scott C. L., Holmberg T. Castration of sex offenders: prisoners rights versus 
public safety. J Am Acad Psychiatry Law; 31:502-9, 2003. 

 
 

                                                
1 Scott C. L., Holmberg T. Castration of sex offenders: prisoners rights versus public safety. 

J Am Acad Psychiatry Law; 31:502-9, 2003. 



85 

УДК 343.81; 616.891.7 
Д. В. Сочивко, А. О. Бурцев 
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SIMILAR OF BEHAVIOUR CONDEMNED, SERVING SENTENCE  
IN CORRECTIONAL FACILITIES 

В статье методами многомерного статистического анализа выявляются 
психодинамические механизмы, интрапсихические свойства, психоэнергетические 
взаимодействия, которые выступают побудителями того или иного 
отклоняющегося поведения, т. е. определяют внутреннюю структуру 
психопатизации личности и психопатоподобное поведения осуждённых. 

In the article methods of multivariate statistical analysis revealed psychodynamic 
mechanisms, intrapsychic properties psychoenergetic interactions that appear stimulus of 
a deviant behavior, determine the internal structure psihopatizatsii psychopathic 
personality and behavior of prisoners. 

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, психопатоподобное поведение, 
психопатизация личности, расстройство личности, психоэнергетические свойства 
личности, интрапсихическая структура личности, психоклинические свойства 
личности, психодинамические механизмы и типы, психодинамическая типология. 

Keywords: deviant behavior, psychopathic behavior psycho-similar personality, 
personality disorder, that core personality traits, intrapsychic structure of personality, 
psychoclinical personality traits, psychodynamic mechanisms and types, psychodynamic 
typology. 

Согласно Концепции развития Уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) «уже сейчас 
принимаемые меры, в том числе ежегодное увеличение объемов 
бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание уголовно-
исполнительной системы, позволили добиться определённых 
позитивных результатов в развитии уголовно-исполнительной системы, 
улучшить условия содержания осуждённых и лиц, содержащихся под 
стражей, в том числе их размещение, питание, вещевое и медицинское 
обеспечение»1. 

Очевидно, что исследования роли психических расстройств 
личности в условиях отбывания наказания и возможностей 
психологической помощи лицам, страдающим такими расстройствами, 
поможет и далее совершенствовать как медицинское, так и 

                                                
1 Макаревич З. Б. Совершенствование системы финансирования медицинских 

учреждений ФСИН России в период реформирования // Вестник Кузбасского института. 
2011. № 3 (6). С. 7-9; Датий А. В., Федосеев А. А., Дикопольцев Д. Е. Характеристика 
осуждённых, отбывающих наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник 
Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 42-46. 
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психологическое обеспечение ресоциализации осуждённых в период 
отбывания наказания1. 

Такой подход соответствует задаче Концепции, а именно 
«изменение идеологии применения основных средств исправления 
осуждённых в местах лишения свободы с усилением психолого-
педагогической работы с личностью и подготовки её к жизни в 
обществе», что наибольшим образом и определяет актуальность нашего 
исследования2. 

Эмпирические исследования осуществлялись в двух регионах 
Российской Федерации с целью проведения системных социологических 
и психодиагностических обследований репрезентативной выборки 
осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы: ФКУ 
ИК-6 УФСИН России по Рязанской области, ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Рязанской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской 
области. Комплексное обследование осуждённых, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, по различным, а также отдельно по 
тяжким статьям (для создания сравнительных групп) проводилось в 
исправительных колониях Рязанской области. Надёжность и 
вероятность различий определялись на 0,001 уровне. 

Сформирована основная группа обследованных (выборка в 
количестве 100 человек) осуждённых, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, состоящих на учёте в медицинской части с диагнозом 
в амбулаторных картах F60.0 – F61 по МКБ-10. Её составляют 
осуждённые по ст. 105, 111, 112, 116, 117, 125; 209, 210, 211,213, а также 
158, 159, 161, 162, 163, 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)3. Группа осуждённых, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, состоящих на профилактическом учёте (выборка 
100 человек) по схожим статьям УК РФ. В личных делах этой категории 
осуждённых указано, что они неоднократно привлекались к 
административной ответственности, проявляя черты 

                                                
1 Датий А. В. Научно-методическое сопровождение эксперимента по 

совершенствованию медико-санитарного обеспечения осуждённых // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 9. С. 16-21; Сочивко Д. В., Бурцев А. О. Проблема 
психопатизации личности осуждённых к лишению свободы // Прикладная юридическая 
психология. 2014. № 1. С. 30-41; Датий А. В., Селиванов С. Б., Панфилов Н. В. Опыт 
создания информационно-аналитической базы социально-гигиенического мониторинга в 
системе Минюста России // Гигиена и санитария. 2004. № 5. С. 23; Датий А. В. Проблемы 
медицинского обеспечения осуждённых // Личность в меняющемся мире: здоровье, 
адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60. 

2 Сочивко Д. В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая 
психология. 2007. № 1. С. 52-63; Датий А. В., Федосеев А. А. Характеристика больных 
туберкулезом осуждённых женщин, обратившихся за психологической помощью 
// Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2014. № 1.  
С. 16-27; Датий А. В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин, 
обратившихся за психологической помощью // Медицина. 2013. Т. 1. № 4 (4). С. 74-85. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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психопатоподобного поведения, агрессию и аутоагрессию по 
отношению к себе, другим осуждённым, неповиновение администрации 
и сотрудникам режимного учреждения. 

Дополнительную группу осуждённых, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, составили осуждённые, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, не состоящие на каком-либо учёте (выборка 
также составила 100 человек) по ст. 105, 111, 112, 116, 117, 125; 209, 210, 
211,213; 158, 159, 161, 162, 163; 228 УК РФ1. 

Методами исследования выступили: тест-опросник «Индекс 
жизненного стиля» LSI (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х. Конт), методика 
определения типа личности и вероятностных расстройств – 
«Персональный автопортрет» (PSP), методика: опросник выраженности 
психопатологической симптоматики (SCL – 90-R), опросник нарушений 
личности (Онл), а также «Метод корреляционных плеяд». Математико-
статистическая обработка данных проводилась методами многомерного 
статистического анализа с использованием программы Statistika 6.02. 

В этой работе нами решалась задача выявления 
психодинамических механизмов психопатизации личности в разных 
группах испытуемых, основанных на психоэнергетических 
взаимодействиях интрапсихических свойств, выступающих 
одновременно и побудителями того или иного отклоняющегося 
поведения3. 

Функциональная психодинамика психопатоподобного поведения и 
психопатизации личности представляет собой комплексную адаптивную 
реакцию личности осуждённого, запускаемую всей сложной системой 
взаимосвязей её интрапсихических психоэнергетических свойств и 
факторов4. 
                                                

1 Воронин Р. М., Датий А. В., Юсуфов Р. Ш. Уголовно-исполнительная 
характеристика ВИЧ-инфицированных осуждённых женщин // Уголовно-исполнительное 
право. 2012. № 2. С. 79-80; Датий А. В., Кармовский В. В., Макаревич З. Б. Уголовно-
исполнительная характеристика осуждённых женщин, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 1. С. 43-45; 
Дьяченко А. П., Датий А. В., Митропольская К. В. Характеристика ВИЧ-инфицированных 
осуждённых мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России 
// Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 71-74. 

2 Сочивко Д. В., Савченко Т. Н., Головина Г. М. Субъективное качество жизни в 
различных по характеру социальной закрытости социумах // Прикладная юридическая 
психология. 2010. № 4. С. 8-22; Датий А. В., Бовин Б. Г. Анализ динамики умышленных 
убийств и численности осуждённых за убийства в России // Прикладная юридическая 
психология. 2011. № 2. С. 23-29. 

3 Сочивко Д. В., Савельева Т. И. Предимплозивное «Я» – фокус эмпирических, 
теоретических и психотехнологических исследований в юридической психологии 
// Прикладная юридическая психология. 2009. № 1. С. 45-55; Сочивко Д. В., Полянин Н. А., 
Голышева Ю. Н. Религиозность, духовно-нравственное развитие и личностный рост 
осуждённых молодежного возраста // Прикладная юридическая психология. 2011. № 4. 
С. 131-146; Сочивко Д. В. Психодинамика духовности и религиозности осуждённых 
молодежного возраста // Прикладная юридическая психология. 2012. № 4. С. 116-126. 

4 Сочивко Д. В., Щелкушкина Е. А. Проблема психодинамической типологии 
личности осуждённых за убийство // Прикладная юридическая психология. 2010. № 1.  
С. 6-21. 
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Перейдём к результатам корреляционного анализа данных в опоре 
на метод корреляционных плеяд. 

Можно отметить, что значимые связи показателей 
психопатоподобных и психопатических отклонений в развитии и 
функционирование личности и поведения распадаются на две ярко 
выраженные подплеяды со своими хорошо просматривающимися 
центрами. Эти две подплеяды связаны единым общим центром, который 
образует сильная корреляционная связь (r = 0,56) таких показателей как 
«склонность к депрессии» и «авантюризм – антисоциальность». 
Последний из этих показателей относится к показателям метода 
«Персональный автопортрет», первый – к показателям метода 
«Опросник нарушений личности». 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что 
положительная связь между комплексом нарушений личности и 
персональным психоклиническим автопортретом существует, что и 
является, на наш взгляд, основным психодинамическим механизмом 
неожиданных психопатоподобных проявлений осуждённых, не 
состоящих на учёте. 

В целом в корреляционной плеяде, в обеих её подплеядах, 
завязанных на означенный центр, тесно переплетены показатели всех 
использованных методик, кроме оценок направленности личности в 
общении. Последние относится уже к более высокому уровню 
организации личностного синтеза – сфере отношений личности, а 
поэтому и не показывают связей с организацией личности на уровне 
свойств. С позиций психодинамического подхода интрапсихическое 
психоэнергетической точкой запуска психопатоподобного поведения 
осуждённых является взаимодействие именно пары личностных свойств, 
находящихся в центре плеяды. Остановимся на этом подробнее. 

У двух показателей «Склонность к депрессии» и «Авантюризм – 
антисоциальность» определена существенная психодинамическая 
взаимосвязь личностных и поведенческих черт, которая первоначально 
облегчает путь к преступлению, а затем обеспечивает выживание в 
криминальной субкультуре. Авантюризм по самому своему 
психологическому смыслу (который и принят авторами метода за 
основу) антисоциален и толкает человека на преступление. Депрессия 
есть естественное следствие совершённых антисоциальных деяний 
практически для любого преступника (в состоянии вменяемости), 
независимо от степени криминализации его личности. В местах лишения 
свободы депрессия может усиливаться, что и ведёт к появлению 
скрытых и отрицаемых нарушений личности. Они группируются вокруг 
центра этой подплеяды. Нами установлено, что склонность к депрессии 
имеет сильные положительные связи с «праздностью и 
агрессивностью/пассивностью» и с «бдительностью/параноидаль-
ностью». Последнее качество личности, в свою очередь, организует (по 
количеству связей) центр подплеяды нарушений личности, показывая 
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наибольшее количество связей, а именно с таким показателями, как 
«Склонностью к параноидальному поведению» и «Склонностью к 
насилию», выраженностью психологической защиты «Проекция» и, 
наконец, «Склонностью к депрессии». 

В результате можно утверждать, что выстраивается определённым 
образом организованный психодинамический блок взаимодействия 
психопатических черт личности и поведения у осуждённых, не 
состоящих на учёте, в их психоклиническом профиле нарушений 
личности, который и обеспечивает отрицание и сокрытие (по механизму 
проекции) психопатоподобных черт. Их неожиданное (и нечастое) 
проявление списывается администрацией и окружением на нервный 
срыв в связи с тяжёлыми условиями жизнедеятельности в 
исправительных учреждениях, который вряд ли повторится. Но, как 
можно видеть из приведённых данных, это не совсем так. 

Однако не стоит забывать, что в нашем случае речь идёт об уже 
осуждённых и находящихся в исправительном учреждении лицах. Не 
случайно этот показатель относится к нарушениям личности, в то время 
как авантюризм – антисоциальность – к показателям персонального 
психоклинического автопортрета. Здесь мы вновь видим связь 
центрального показателя персонального автопортрета с показателями 
нарушений личности. 

В группе осуждённых, состоящих на профилактическом учёте, 
корреляционные связи психоклинических и психодиагностических 
показателей отсутствуют. 

Группа осуждённых, состоящих на учёте в медицинской части, 
показывает меньшее число психоклинических признаков, вошедших в 
корреляционную плеяду, при гораздо большем количестве связей, 
приходящихся на каждый признак. Такие структуры в корреляционном 
анализе личности называют «вязкими». Поведение этих осуждённых 
становится однообразным и хорошо предсказуемым. Какие-то 
неожиданные и яркие проявления тех или иных отдельных 
психоклинических особенностей гасятся большим количеством связей. 
При этом психодиагностические показатели неклинических личностных 
свойств в общей плеяде не представлены. Их проявление также 
подавляется вязкой структурой психоклинического портрета. 

Здесь образуется структура из большего количества связей и очень 
вязкая, получаем, что все релевантные признаки коррелируют со всеми, 
поэтому фактически поведение приобретает стагнированный характер, 
т. е. реакции становятся однообразными, как это обычно бывает у 
психически больных. 

В группе осуждённых, не состоящих на учёте, можно наблюдать 
чёткую регуляцию по соотношению центров плеяды и периферии, 
благодаря чему можно выстроить какие-то усредненные вектора 
поведения. 

Напротив, для группы осуждённых, состоящих на 
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профилактическом учёте (демонстранты), характерно разрушение 
интрапсихических связей личностных свойств, которые могли бы 
образовать какую-то личностную структуру, корреляционные связи не 
выявляются. Поведение таких осуждённых становится бурно 
проявляющим тот или иной психопатоподобный тип, по тому или иному 
признаку. Адекватность поведения наличной ситуации сильно 
снижается. Ничем не связанный признак нарушения или расстройства 
личности проявляется в поведении во всём своём психоэнергетическом 
объёме. Реакция осуждённого на ту или иную ситуацию становится 
непредсказуемой. 

Таким образом, наличие корреляционных связей говорит о 
функциональности интрапсихической психодинамической структуры 
личности1. В нашем случае речь идёт о функциональности 
психопатической структуры личности осуждённого, которая отвечает за 
психпатоподобное и психопатическое поведение, оцениваемое 
соответствующими тестами как проявление склонности к расстройствам 
личности. Количество связей, приходящееся на каждый признак, 
наличие или отсутствие центра корреляционной плеяды, сложившейся 
или разрушившейся структуры подплеяд говорит о характере 
проявлений психопатоподобного и психопатического поведения 
осуждённых в местах лишения свободы. 

Установлено, что если у осуждённых, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, не состоящих на учёте, довольно лабильная 
структура с не слишком большим числом связей, то у осуждённых, 
состоящих на профилактическом учёте (демонстранты), эта структура 
разрушается, что позволяет говорить о психодинамическом механизме 
их непредсказуемого и акцентуированного поведения. С точки зрения их 
внутренней психодинамики всякий психоклинический признак 
проявляется в поведении во всей полноте своей энергетики. 
Побудительные силы психоклинических нарушений личности не 
складываются и не делятся своей энергией, образуя какой-то 
взвешенный, усреднённый вектор поведения, как это происходит у 
«обычных» осуждённых, не состоящих на учёте. 

Напротив, большое количество корреляционных связей 
свидетельствует о вязкости латентной психодинамической структуры 
личности. Поведение таких осуждённых (в основном состоящих на 
учёте в медицинской части) становится однообразным, 
невыразительным. В существенной мере это связано и с принятием 
диагноза болезни самим осуждённым. Всё своё поведение он начинает 

                                                
1 Блинникова И. В., Савченко Т. Н., Сочивко Д. В. Научно-практический семинар 

«Прикладная юридическая психология» // Прикладная юридическая психология. 2011. № 1. 
С. 201-213; Сочивко Д. В. Проблема дробности межпоколенческой социальной 
отчуждённости молодёжи в современном мире // Мир психологии. 2009. № 3. С. 185-194; 
Сочивко Д. В. Проблема методологии прикладной (юридической) психологии // Прикладная 
юридическая психология. 2011. № 2. С. 8-18; Сочивко Д. В. Психодинамика когнитивного 
устройства личности // Прикладная юридическая психология. 2008. № 3. С. 24-40. 
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видеть через призму личностного расстройства, всякое проявление 
обрастает всё большим количеством связей психопатоподобных черт. 

Таким образом, видим, что, несмотря на некоторые общие 
признаки, осуждённые составляют в целом неоднородную группу по 
поведенческим признакам. В связи с этим перед администрацией 
исправительных учреждений, где отбывают наказание осуждённые, 
стоит достаточно сложная задача повышения воспитательного 
воздействия на них с учётом углублённого изучения их личностных 
особенностей1. 
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ТЕСТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

E. V. Raspopin 
TEST OF ORGANIZATIONAL CULTURE PENAL SYSTEM 

Статья содержит описание основных характеристик авторской 
психодиагностической методики, предназначенной для исследования 
организационной культуры учреждений УИС. В рамках данной методики 
организационная культура рассматривается как совокупность характеристик, 
обеспечивающих внутреннюю интеграцию организации и успешность выполнения 
стоящих перед ней задач. В статье приводятся общие сведения о структуре, 
процедуре разработки и основных психометрических характеристиках методики. 

The article contains a description of the main characteristics of the author's 
psychodiagnostic method designed to study the organizational culture of the penitentiary 
system. Under this methodology organizational culture is seen as a set of characteristics 
that provide internal integration organization and success of the implementation of its 
tasks. Describes general information about procedure of development, structure and basic 
psychometric characteristics of the method. 

Ключевые слова: психодиагностическая методика, процедура разработки 
психодиагностических методик, организационная культура, коллективы 
сотрудников учреждений УИС. 

Keywords: psychodiagnostic methods, procedure development of diagnostics 
instruments, organizational culture, the teams from the penitentiary system. 

Эффективность деятельности трудовых коллективов учреждений 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) обусловливается 
многими факторами. Она тесно взаимосвязана с уровнем мотивации 
сотрудников, их удовлетворённостью взаимоотношениями в коллективе, 
системой оценки и вознаграждения труда, стилем руководства и т. д. Все 
эти компоненты складываются в уникальную систему, которая может 
быть обозначена как организационная культура учреждения. 

В целом, организационная культура представляет собой 
динамическое начало, обеспечивающее совместную деятельность 
сотрудников организации1. Организационная культура непосредственно 
влияет на жизнь организации в целом и выполняет в ней такие важные 
функции, как интеграция организации и обеспечение успешности 
решения стоящих перед ней задач2. Уровень развития организационной 
культуры напрямую влияет на состояние морально-психологического 
климата в коллективе сотрудников. В свою очередь, моральный климат 

                                                
1 Чечкова А. В. Социально-психологическая адаптация персонала к организационной 

культуре исправительных учреждений : дис. … канд. психол. наук. Рязань, 2001. 216 с. 
2 Социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. М.: Академия, 2001. 

600 с. 
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определяет психологический настрой коллектива, проявляющийся в 
отношениях членов коллектива друг к другу и к общему делу1. 

Таким образом, организационная культура представляет собой 
взаимосвязанную совокупность организационных, функциональных, 
духовных и деятельностных характеристик трудового коллектива, 
обеспечивающих его интеграцию и эффективность выполнения стоящих 
перед ним задач. Метафорично организационную культуру учреждения 
можно обозначить как показатель здоровья, функционального состояния 
и работоспособности трудового коллектива. 

Всё это обусловливает актуальность поиска новых форм и методов 
исследования социально-психологического климата и, шире, – 
организационной культуры коллективов учреждений УИС. 

В связи с этим нами была разработана психодиагностическая 
методика, предназначенная для изучения организационной культуры 
учреждений УИС. Методике было присвоено название «Тест 
организационной культуры» (ТОК). 

 
Общие характеристики методики 
Цель методики: исследование организационной культуры 

учреждений УИС. 
Область применения методики. Методика рекомендована для 

решения следующих задач: 
а) оценка актуального (текущего) состояния организационной 

культуры учреждений УИС; 
б) оценка динамики организационной культуры учреждений УИС 

во времени; 
в) сравнение показателей организационной культуры между 

учреждениями УИС; 
г) оценка корригирующих мероприятий, направленных на 

улучшение организационной культуры учреждений УИС. 
Контингент испытуемых, для которых предназначена 

методика: коллективы сотрудников учреждений УИС. 
Тип методики: опросник. 
Описание шкал, их количество. 
Методика многомерная, содержит следующие шкалы. 
Шкала 1: организация работы. Оценивает уровень организации 

процесса и условий работы учреждения. 
Примеры пунктов шкалы: 
1. Работа у нас организована чётко, ничто не мешает её 

выполнению. 
2. Мне часто приходится выходить на работу вне графика. 

                                                
1 Дебольский М. Г. Организация и функционирование психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе. Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2005. 40 с. 
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Шкала 2: руководитель. Оценивает уровень развития 
профессиональных, управленческих, коммуникативных и морально-
нравственных качеств руководителя. 

Примеры пунктов шкалы: 
1. Мой руководитель умеет аргументировать свои приказы и 

распоряжения. 
2. Мой начальник склонен к грубости и хамству. 
Шкала 3: мотивация. Оценивает отношение сотрудников к своей 

работе. 
Примеры пунктов шкалы: 
1. Сейчас я доволен своей работой не меньше, чем в начале 

карьеры. 
2. Я бы сменил место работы, если бы представилась 

возможность. 
Шкала 4: взаимоотношения. Оценивает уровень развития 

межличностных отношений в коллективе. 
Примеры пунктов шкалы: 
1. Я считаю, что у нас сплоченный, дружный коллектив. 
2. В нашем коллективе преобладают напряжённые отношения. 
Шкала 5: функциональные состояния. Оценивает уровень 

эмоционального и физического самочувствия сотрудников. 
Примеры пунктов шкалы: 
1. Во время работы я чувствую себя достаточно собранным и 

внимательным. 
2. Я работаю с большим напряжением. 
Шкала 6: традиции. Оценивает уровень сформированности 

традиций, обычаев, групповых норм поведения в коллективе. 
Примеры пунктов шкалы: 
1. Новых сотрудников обязательно знакомят с традициями и 

обычаями, принятыми в нашем коллективе. 
2. Традиции и обычаи соблюдаются у нас сухо, формально, для 

проформы. 
Шкала 0: общая шкала. Оценивает общий уровень развития 

организационной культуры учреждения. 
Формат и количество пунктов 
Каждая шкала состоит из 10 пунктов. Шкалы сбалансированы по 

количеству «прямых» и «обратных» пунктов. Общий объём методики – 
60 пунктов. Формат пунктов: 4-балльные монополярные вербально-
числовые шкалы Лайкерта. 

Количество форм методики: сконструировано 4 «параллельные» 
формы методики, полностью идентичных друг другу по составу и 
количеству пунктов и шкал (ТОК-1, ТОК-2, ТОК-3 и ТОК-4). 
«Параллельные» формы опросника разработаны с целью минимизации 
негативных последствий многократных тестирований с помощью одного 
и того же набора заданий, например, эффектов пресыщения, монотонии, 
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«заучивания» типичных способов ответов на задания (утверждения) 
теста и т. д. при динамических наблюдениях за характеристиками 
организационной культуры в учреждениях. 

Способ проведения методики 
По количеству испытуемых: методика может применяться в 

групповой и индивидуальной форме. Максимальное количество 
испытуемых при групповом исследовании – 20-25 человек. 

По форме проведения: тест бланковый. 
Время, необходимое для тестирования. Время, необходимое для 

индивидуального тестирования, составляет 15-20 минут, для группового 
тестирования – 20-30 минут. 

Процедура тестирования по методике стандартизирована и 
сводится к зачитыванию инструкции, раздаче испытуемым текстов 
методики и бланков ответов с продублированной на них инструкцией, 
сбору заполненных бланков, обработке и интерпретации полученных 
результатов. 

Для выявления и уточнения напряжённых, проблемных областей 
после ответов на пункты методики испытуемым предлагается в 
свободной форме ответить на следующий дополнительный вопрос: 
«Назовите основные проблемы, которые, на Ваш взгляд, существуют в 
Вашей организации и мешают её функционированию». 

Обработка полученных результатов сводится к подсчёту 
«сырых» баллов по шкалам опросника с последующим их переводом в 
стандартную 9-балльную шкалу станайнов. 

Также возможно отображение полученных результатов в виде 
графика, на котором по шкале абсцисс отмечены шкалы опросника, а по 
шкале ординат отмечаются стандартные баллы, полученные 
испытуемыми (группами испытуемых) по этим шкалам. 

Интерпретация заключается в последовательном описании 
выявленных особенностей организационной культуры по шкалам 
опросника в диапазоне высоких и низких оценок. 

При описании полученных результатов вначале приводятся 
подробные характеристики по шкалам, получившим высокие и низкие 
оценки. Затем кратко описываются результаты по шкалам, получившим 
средние оценки. Отдельным блоком (абзацем) приводится информация, 
полученная по дополнительному вопросу. Завершает анализ вывод об 
общем уровне развития организационной культуры учреждения. 

 
Основные сведения о процедуре разработки и 

психометрических характеристиках методики 
Методика разрабатывалась в соответствии с общей схемой 

разработки психодиагностических методик1. 

                                                
1 Батурин Н. А., Мельникова Н. Н. Технология разработки психодиагностических 

методик. Челябинск: ЮУрГУ, 2012. 135 с. 
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На этапе разработки и формулирования пунктов (высказываний, 
утверждений) методики было сформулировано порядка 60 пунктов для 
каждой шкалы. Отбор пунктов проводился путём оценки корреляции 
пунктов с общим результатом по соответствующим им шкалам. Были 
отсеяны те пункты, которые показали низкую (менее 0,3) или 
отрицательную корреляцию с общим баллом. В итоге для каждой шкалы 
каждого теста было отобрано по 10 пунктов, из которых затем была 
осуществлена сборка рабочих версий шкал тестов. 

Все пункты, включённые в рабочие версии шкал тестов, прошли 
проверку на дискриминативность. Коэффициенты дискриминативности 
пунктов составили:  

1) для ТОК-1: от 0,44 до 0,84;  
2) для ТОК-2: от 0,39 до 0,88;  
3) для ТОК-3: от 0,41 до 0,83;  
4) для ТОК-4: от 0,48 до 0,81. 
Дискриминативность шкал тестов оценивалась с помощью 

коэффициента Фергюсона1. Коэффициенты дискриминативности шкал 
составили: 

1) для ТОК-1: от 0,98 до 0,99 по субшкалам и 0,99 по общей 
шкале; 

2) для ТОК-2: от 0,98 до 0,99 по субшкалам и 0,99 по общей 
шкале; 

3) для ТОК-3: от 0,97 до 0,99 по субшкалам и 0,99 по общей 
шкале; 

4) для ТОК-4: от 0,98 до 0,99 по субшкалам и 0,99 по общей 
шкале. 

Надёжность шкал тестов изучалась по методу внутренней 
согласованности, с помощью формул Спирмена-Брауна, и по методу 
оценки надёжности параллельных форм2. 

Коэффициенты надёжности по внутренней согласованности 
составили: 

1) для ТОК-1: от 0,85 до 0,9 по субшкалам и 0,86 по общей шкале; 
2) для ТОК-2: от 0,82 до 0,93 по субшкалам и 0,88 по общей 

шкале; 
3) для ТОК-3: от 0,83 до 0,91 по субшкалам и 0,85 по общей 

шкале; 
4) для ТОК-4 – от 0,82 до 0,89 по субшкалам и 0,89 по общей 

шкале. 
При изучении надёжности параллельных форм оценивались, во-

первых, корреляции между шкалами всех четырёх тестов. Полученные 
коэффициенты составили от 0,65 до 0,93. Во-вторых, оценивалось 
сходство средних значений и стандартных отклонений по шкалам теста. 

                                                
1 Батурин Н. А., Мельникова Н. Н. Указ. соч.; Фер Майкл Р., Бакарак Верн Р. 

Психометрика: Введение. Челябинск: ЮУрГУ, 2010. 445 с. 
2 Там же. 
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Различий между данными параметрами выявлено не было, что в 
совокупности с тесными корреляциями между шкалами тестов 
позволило рассматривать их как параллельные1. 

Коэффициенты согласованности между субшкалами тестов с 
итоговыми показателями по тестам составили:  

1) для ТОК-1: от 0,82 до 0,93;  
2) для ТОК-2: от 0,81 до 0,92;  
3) для ТОК-3: от 0,72 до 0,92;  
4) для ТОК-4: от 0,84 до 0,92. 
Процедуры отбора и оценки дискриминативности пунктов, а также 

оценки дискриминативности, надежности и согласованности шкал 
проводились на выборках, состоящих из 100 испытуемых. 

Валидность конструктная изучалась на выборке из 100 
испытуемых путем сопоставления результатов тестов с результатами 
других методик, предназначенных для изучения сходных конструктов. С 
этой целью были использованы методика оценки уровня 
организационной культуры и методика оценки психологического 
климата в коллективе2. Методика оценки уровня организационной 
культуры состоит из 29 пунктов, на каждый из которых испытуемому 
предлагается дать ответ по шкале от 0 до 10 баллов. Чем выше итоговый 
показатель, тем выше уровень организационной культуры оцениваемого 
учреждения. Методика оценки психологического климата в коллективе 
состоит из 10 пунктов, представленных биполярными вербально-
числовыми шкалами Лайкерта, с градацией от 1 до 8 баллов. Чем 
меньше итоговый показатель, тем благоприятнее психологическая 
атмосфера в оцениваемом коллективе. 

Коэффициенты корреляции между шкалами ТОК и методикой 
оценки уровня организационной культуры составили:  

1) для ТОК-1: от 0,62 до 0,77 по субшкалам и 0,8 по общей шкале; 
2) для ТОК-2: от 0,45 до 0,63 по субшкалам и 0,62 по общей 

шкале; 
3) для ТОК-3: от 0,61 до 0,79 по субшкалам и 0,81 по общей 

шкале; 
4) для ТОК-4: от 0,36 до 0,58 по субшкалам и 0,58 по общей 

шкале. 
Коэффициенты корреляции между шкалами ТОК и методикой 

оценки психологического климата составили: 
1) для ТОК-1: от –0,6 до –0,74 по субшкалам и –0,76 по общей 

шкале; 
2) для ТОК-2: от –0,45 до –0,64 по субшкалам и –0,63 по общей 

шкале; 

                                                
1 Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: 

Питер, 2002. 528 с.; Фер Майкл Р., Бакарак Верн Р. Указ. соч. 
2 Машков В. Н. Практика психологического обеспечения руководства, управления, 

менеджмента. СПб.: Речь, 2005. 304 с. 
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3) для ТОК-3: от –0,56 до –0,63 по субшкалам и –0,66 по общей 
шкале;  

4) для ТОК-4: от –0,34 до –0,54 по субшкалам и –0,58 по общей 
шкале. 

Валидность критериальная оценивалась по методу контрастных 
групп. Результаты каждой из четырех форм теста сравнивались между 
собой с помощью t-критерия Стьюдента в учреждениях с разной – 
удовлетворительной и неудовлетворительной – оперативной 
обстановкой. Всего было охвачено четыре учреждения с 
удовлетворительной обстановкой (объёмом 66, 64, 60 и 56 испытуемых 
для тестов ТОК-1, ТОК-2, ТОК-3 и ТОК-4 соответственно) и четыре 
учреждения – с неудовлетворительной обстановкой (объёмом 70, 51, 51 
и 55 испытуемых для тестов ТОК-1, ТОК-2, ТОК-3 и ТОК-4 
соответственно). Предполагалось, что в учреждениях с 
удовлетворительной обстановкой уровень организационной культуры 
выше, чем в учреждениях с неудовлетворительной обстановкой. 
Проведённая процедура подтвердила выдвинутое предположение и, 
соответственно, показала способность теста дифференцировать группы 
испытуемых по степени выраженности изучаемых с его помощью 
характеристик. Испытуемые в учреждениях с удовлетворительной 
оперативной обстановкой показали более высокие результаты общего 
уровня организационной культуры по тестам ТОК-1 (10,07 при p≤0,01), 
ТОК-2 (3,33 при p≤0,01), ТОК-3 (16,56 при p≤0,01) и ТОК-4 (5,58 при 
p≤0,01). 

Стандартизация тестовых норм методики проводилась на выборке, 
состоящей из 950 испытуемых – сотрудников УИС. На основе данных, 
полученных на этой группе испытуемых, были разработаны нормативы 
перевода «сырых» баллов в стандартную 9-балльную шкалу станайнов. 

Таким образом, методика стандартизирована, обладает 
удовлетворительными характеристиками надёжности и валидности. 
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В статье рассматриваются вопросы организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями и преступниками в исправительных 
приютах на рубеже XIX-XX вв. Даётся краткая характеристика подходов и 
содержания воспитательной работы в приютах и земледельческих колониях, 
применяемых методов и средства воспитания. 

The article examines the organization of educational work with juvenile 
delinquents and criminals in prisons shelters at the turn of XIX-XX centuries. A brief 
characterization of the approach and content of educational work in shelters and 
agricultural colonies, the methods and means of education. 
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Проблема преступности несовершеннолетних остаётся одной их 
наиболее актуальных в российском обществе. Ежегодно подростками 
совершается десятки тысяч преступлений, что составляет от 5 % до 7 % 
общего числа зарегистрированных преступлений. По данным 
Генеральной прокуратуры России, в 2102 г. выявлено около 60 тыс. 
несовершеннолетних, совершивших преступления, а в местах лишения 
свободы, несмотря на гуманизацию уголовного законодательства, 
отбывало наказание 2289 человек. 

Изоляция несовершеннолетних от общества и помещение их в 
воспитательные колонии преследует несколько целей. С одной стороны, 
это наказание за совершённое деяние и предупреждение совершения 
новых преступлений, с другой – их исправление и воспитание. 
Последняя цель наиболее сложна, поскольку охватывает огромный 
комплекс объективных и субъективных факторов, непосредственно и 
опосредовано влияющих на результат этой деятельности. Вместе с тем, 
конструктивное достижение цели должно базироваться не только на 
современном опыте работы исправительных учреждений, но и на 
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обращении к опыту воспитания, перевоспитания и исправления, 
накопленному исправительными учреждениями прошлого, 
содержащему огромный воспитательный и гуманистический потенциал. 

Практика организации воспитательной работы с 
несовершеннолетними правонарушителями с целью их исправления 
стала складываться в первой половине XIX в. К этому времени в России 
действовало несколько десятков исправительных организаций, 
получивших общее название «исправительные приюты». Опыт их 
работы был закреплён в общероссийском законе «Об учреждении 
приютов и колоний для нравственного исправления 
несовершеннолетних преступников», принятом в 1866 г. В соответствии 
с законом во всех исправительных заведениях осуществлялась 
воспитательная работа, объём и содержание которой определялись 
возможностями приютов и их уставами. Задачи приютов по отношению 
к несовершеннолетним состояли в их обучении, содержании и 
покровительстве как во время заключения, так и в течение некоторого 
времени после освобождения. 

Закон предусматривал три вида обучения: религиозно-
нравственное (Закон Божий по правилам того вероисповедания, к 
которому каждый принадлежит); интеллектуальное (чтение, письмо и 
арифметика, при возможности – другие элементарные науки); 
техническое (работы, которые могут быть по усмотрению учредителей 
или земледельческими, или ремесленными, или теми и другими вместе). 

Воспитание в приютах предполагало систему взысканий и 
поощрений. Высшее взыскание – «отдельно заключение за побег», 
высшая награда – «условное досрочное освобождение». 

Последующие изменения в существующую практику воспитания 
малолетних и несовершеннолетних преступников были внесены 
Законом от 2 июня 1897 г. «О малолетних и несовершеннолетних 
преступниках» и Уложением о наказаниях 1903 г., которые 
модифицировали ст. 137-140 ранее принятого Уложения и ст. 6 и 11 
Устава о наказаниях. 

Внося изменения в нормативные документы, законодатель 
исходил из того, что психика юного правонарушителя отличается от 
психики взрослого преступника, поэтому оценка его поступков должна 
затрагивать не только формальные юридические вопросы, но и вопросы 
его воспитания, психического и физического здоровья. Применительно к 
этой категории лиц следует применять иной подход, основанный не на 
каре и наказании, а на идеи перевоспитания и исправления. Эта идея 
нашла воплощение в особом производстве по делам 
несовершеннолетних от 10 до 17 лет, в процессуальных гарантиях, в 
упрощении для них форм и процедур судопроизводства на всех стадиях 
процесса, уменьшении тяжести уголовного наказания, а также в 
принятии в 1909 г. «Положения о воспитательно-исправительных 
учреждениях для несовершеннолетних». 
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Положение определяло, что воспитательно-исправительные 
заведения учреждаются для нравственного исправления помещаемых в 
них несовершеннолетних и подготовки их к честной трудовой жизни. 
Эти учреждения заботятся о религиозно-нравственном, умственном и 
физическом развитии своих воспитанников, дают им первоначальное 
общее образование, а также практические познания, которые доставили 
бы им возможность снискать себе средства к существованию. 

Закон закреплял меры воспитательно-исправительного 
воздействия. К числу таких мер было отнесено обучение Закону Божию, 
обучение чтению, письму и арифметике по программе не ниже 
одноклассного начального училища, обучение работам. Для 
стимулирования правильного поведения воспитанников им мог быть 
предоставлен отпуск длительностью до трёх суток. Интересной с 
воспитательной точки зрения, а также с точки зрения последующей 
адаптации является норма закона, дающая право педагогическим 
советам в определённых случаях устанавливать продолжительность 
пребывания несовершеннолетних в воспитательно-исправительных 
заведениях, а также отдавать несовершеннолетних для обучения 
благонадёжным мастерам в промышленные заведения, на сельские или 
иные работы под своим ближайшим наблюдением. Последнее 
положение вполне может быть применимо к современным 
воспитательным колониям при наличии соответствующих условий. 

Заслуживает внимания и такое положение закона, как 
установление над выпускником заведения общественного патроната. 
Это, однако, не исключало обязанности воспитательно-исправительного 
заведения в течение трёх лет покровительствовать выпускникам и 
оказывать им помощь и содействие в деле устройства их участи. 
Представляется, что приведённое положение может быть в известной 
степени адаптировано и использовано и в наше время. 

В возложении на исправительное учреждение обязанности в 
течение некоторого времени наблюдать за воспитанником, оказывать 
ему посильную помощь в социальной адаптации нам видится элемент 
ответственности учреждения за результаты своей работы и её 
пролонгирование в ближнесрочную перспективу. За период нахождения 
в исправительном учреждении сотрудниками может быть обстоятельно 
изучена личность несовершеннолетнего, её сильные и слабые стороны, 
установлены воспитывающие эмоционально-ценностные 
взаимоотношения, сделан прогноз развития, определены направления 
дальнейшей работы с ней. Зачастую вся эта ценнейшая психолого-
педагогическая информация остаётся в стенах учреждения, и 
социальным институтам, которым передаётся забота о 
несовершеннолетнем, приходится выполнять долгую и кропотливую 
работу заново. 

Для результативной организации воспитательной работы большое 
значение имеют режимные правоограничения, которые создают 
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необходимые условия для её проведения. Интересным является тот 
факт, что лица, отбывающие наказание в воспитательно-исправительных 
заведениях, содержались без охраны, а надзор за ними осуществлялся 
силами педагогического персонала, они имели возможность на свидания 
с родственниками и близкими людьми без ограничений. Распорядок дня 
в таких учреждениях устанавливался администрацией и включал в себя 
время от подъёма до отбоя, обучение в школе, занятия общественно 
полезным трудом. 

На 1 января 1905 г. на территории Российской Империи 
функционировало 43 приюта и 6 земледельческих колоний, которые, 
наряду с положениями общероссийского закона, в организации 
воспитательной работы руководствовались своими уставами. 
Примечательным является то, что в уставах многих учреждений речь 
идёт не просто о воспитании, а о создании воспитательной системы как 
некого комплекса разнопланового влияния на подростков-
правонарушителей. 

Так, в уставе Санкт-Петербургской земледельческой колонии 
определено, что «цель колонии достигается правильным физическим, 
религиозным, нравственным и умственным воспитанием, а также 
практическим земледельческим образованием, которое дало бы 
воспитанникам средства существовать впоследствии своим трудом. 
Главными средствами к достижению цели служат: а) личное влияние 
директора, священника и воспитателей; б) элементарное образование, 
в) земледельческий труд и практическое обучение разным 
производствам в сфере сельского хозяйства и ремёслам, 
непосредственно с ним связанным, и г) правильная, трудовая жизнь в 
заведении»1. 

В колонии была построена уникальная для того периода система 
перевоспитания несовершеннолетних преступников, в основу которой 
была положена теория трудового воспитания, разработанная 
К. Д. Ушинским. Трудовое обучение сочеталось с обязанностями по 
самообслуживанию и обучению в школе. Четыре часа в течение дня 
воспитанники работали, пять часов учились. Обучение строилось 
дифференцированно в соответствии с интеллектуальными 
возможностями и способностями учащихся, много внимания уделялось 
развитию личности, чтению художественной литературы, построению 
разнообразного насыщенного досуга. Ставя задачу воспитания из 
правонарушителей достойных граждан, в колонии стремились 
формировать умение жить в коллективе, подчиняться правилам 
общества, существовала практика обсуждения и принятия решений по 
жизненно важным вопросам на собраниях органов самоуправления 
воспитанников, была разработана система наказаний, исключающая 

                                                
1 Антонович А. Я. Курс государственного благоустройства (полицейского права). 

Части 1 и 2 (оттиск из «Университетских известий» 1889 г.). Киев, 1890. С. 136. 
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применение физических мер воздействия, организован патронат над 
выпускниками. 

Интересной была форма организации жизни в колонии. 
Колонисты делились на группы до 15 человек, называемые семьями. Во 
главе группы стоял воспитатель, который проживал вместе с ней в 
отдельном домике. 

Система воспитания колонистов в Нижнегородской 
воспитательно-исправительной колонии предполагала развитие 
несовершеннолетних в религиозно-нравственном, умственном и 
физическом отношении, наделение воспитанников знаниями в области 
сельскохозяйственного производства и ремесел. Важная роль отводилась 
получению элементарного общего образования, приобретению 
профессиональных трудовых навыков, а также трудовому воспитанию 
посредством самообслуживания и ведения домашнего хозяйства. При 
совершении подростками дурного поступка к ним могли быть 
применены различные взыскания, в том числе и физические, например, 
стояние или хождение в назначенном месте, лишение матраса, 
ограничение в пище, заключение в изолированное помещение, 
помещение в карцер сроком до семи дней1. 

Большую известность в этот период пробрёл опыт работы 
Московского городского приюта, получившего имя его основателя – 
Руковишниковский. В приюте было организовано профессиональное 
обучение сапожному, портновскому, столярному ремеслам, велось 
обучение школьным дисциплинам, музыке, имелась хорошая 
библиотека, хор, оркестр, много внимания уделялось нравственному 
воспитанию. После выпуска из приюта бывшие воспитанники 
обеспечивались денежным пособием, необходимым для ремесла 
инструментом, в течение трёх лет силами сотрудников над ними 
осуществлялся патронат. В течение года в приюте воспитывалось более 
100 человек, при этом рецидив среди воспитанников составлял 6-9 %, в 
то время как у несовершеннолетних, вышедших из тюрьмы, он достигал 
96 %2. 

Заслуживают внимания идеи воспитания и перевоспитания, 
получившие развитие в деятельности этого учреждения: «во-первых, 
самой существенной частью системы перевоспитания малолетних 
считается порядок жизни приюта, который, прежде всего, должен быть 
приноровлен к тому, чтобы мальчик был здоров, и чтобы он путём 
простого навыка приобретал ряд хороших привычек и свойств; во-
вторых, меры предупредительные и надзор должны стоять на первом 
плане; при этом распределение дня должно быть составлено так, чтобы 
свободного времени оставалось возможно мало и чтобы оно 
основывалось на смене занятий, в-третьих, система воспитания сама по 

                                                
1 Устав Нижнегородской воспитательной колонии для несовершеннолетних 

преступников. Н. Новгород, 1914. С. 17-18. 
2 Московский городской Рукавишниковский приют. М., 1889. 
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себе не может воспитать малолетнего, а необходимо влияние 
образованного, глубоко преданного делу воспитателя». Эти мысли не 
потеряли своей актуальности и в наши дни и требуют их безусловного 
применения в процессе организации воспитательной работы в местах 
лишения свободы. 

В приютах и колониях существовали различные подходы к 
организации воспитательной работы. В исследовании Л. И. Беляевой 
выявлено четыре системы воспитания сложившихся в этот период в 
исправительных заведениях несовершеннолетних: семейная, 
казарменная, классная, смешанная1. Наиболее разноплановыми были 
семейная и казарменная системы. 

Для семейной системы характерно разбитие воспитанников на 
небольшие группы по 12 -15 человек – семьи. Учитывая, что многие 
дети были лишены семейных отношений, такое объединение, по мысли 
педагогов, должно было восполнить пробелы семейного общения и 
положительного взаимовлияния друг на друга. Каждая семья находилась 
в отдельном помещении или доме, её возглавлял воспитатель, который 
проживал вместе с ней. Он организовывал воспитательную работу, 
производительный труд, быт и досуг семьи. 

С финансовой стороны семейная система более затратная, поэтому 
у нее были не только сторонники, но и противники. Однако опыт 
воспитания в семейной системе, безусловно, заслуживает более 
внимательного изучения, не исключая применения в наше время. К 
возможному аналогу семейной системы или, по крайней мере, близкого 
к ней, можно отнести идею строительства в Рязанской воспитательной 
колонии для девочек реабилитационной деревни. С помощью немецких 
партнеров в ней построен и функционирует дом деревенского типа. С 
целью привития воспитанницам трудовых навыков в фермерской 
деятельности закуплены 20 дойных коров. В дальнейшем планируется 
построить ещё четыре дома для проживания 20-30 воспитанниц. 

При казарменной системе воспитания питомцы распределялись на 
отделения, роты, секции, дивизии по 50-80 человек. Для неё был 
характерен воинский режим жизни, предполагающий строгую 
субординацию, дисциплину и военную атрибутику: барабанный бой, 
трубные сигналы, передвижение строем, знаки различий в виде нашивки 
на рукаве и др. Достоинством этой системы, по мысли её сторонников, 
являлось то, что она готовила воспитанников к суровой жизни, которая 
ожидала их на свободе. 

Несмотря на то, что каждый приют или колония практиковали 
свои способы исправления и перевоспитания детей и шли своими 
путями к намеченной цели, следует выделить три принципа, которые 
были положены в основу деятельности всех заведений без исключения: 

                                                
1 Беляева Л. И. Становление и развитие исправительных заведений для 

несовершеннолетних правонарушителей в России (середина XIX – начало XX вв.). М.: 
Академия МВД России, 1995. С. 22-23. 
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принцип любви к детям со стороны воспитателей, принцип труда и 
принцип порядка. 

Примером тому может служить Саратовский (Галкинский) приют, 
Смоленская и Полтавская колонии. В них самым действенным 
средством воздействия на воспитанников считалось доброе и 
внимательное отношение к ним. Воспитатели «старались по 
возможности, прежде всего, заслужить доверие у воспитанников, чтобы 
они смотрели на них как на людей, которые хотят принести им только 
пользу»1. 

Одним из первых применивших в России прогрессивную систему 
отбывания наказаний несовершеннолетними стал Харьковский приют, в 
котором воспитанники были разделены на пять основных разрядов. 
Принадлежность к тому или иному разряду давала определённые 
преимущества при отбывании наказания, некоторые послабления 
режима. Так, к первому разряду относились лица, пробывшие в приюте 
не менее 1,5 лет во втором разряде и продолжающие отличаться 
отличным поведением и успехами. Они имели ряд привилегий по 
отношению к другим осуждённым, а именно: имели право на отпуск к 
родным на все крупные государственные и церковные праздники; 
заработок в мастерских за 22 дня из 1 года переводился им в размере 
100 %; воспитанники обладали правом ношения собственной одежды и 
обуви на территории приюта по выходным и праздничным дням; по 
выпуску из приюта обладали правом получения вещей на общую сумму 
в 30 руб., большую, чем остальные воспитанники. 

Во втором разряде находились осуждённые, имеющие отличные 
оценки по поведению и успехам. Они имели право на предоставление 
отпуска с выездом к родным на Рождество, Пасху и Троицу; заработок в 
мастерских за 16 дней в году переводился им в размере 100 %; по 
выпуску из приюта обладали правом приобретения вещей на общую 
сумму в 25 руб. 

К третьему разряду относились воспитанники, имеющие хорошие 
отметки. Они обладали правом на отпуск к родным 1 раз в году (по 
наиболее крупным государственным и религиозным праздникам); 
заработок в мастерских за 10 дней в году переводился им в размере 
100 %; по выпуску из приюта обладали правом приобретения вещей на 
общую сумму в 20 руб. 

К четвёртому разряду относились воспитанники, заслуживающие 
лишь удовлетворительных оценок. Из перечисленных прав они обладали 
лишь возможностью приобретения вещей по выпуску из приюта на 
сумму в 15 руб. 

                                                
1 Труды VII съезда представителей русских исправительных заведений для 

малолетних преступников. М., 1909. С. 64. 
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Наконец, к пятому разряду относились несовершеннолетние 
осуждённые, чьё поведение признавалось Советом приюта 
неодобрительным1. 

Подобная прогрессивная система отбывания наказаний 
несовершеннолетними осуждёнными функционировала и в Тульском 
исправительном Баташевском приюте. При этом воспитанникам, 
находящимся в первом разряде, разрешалось свободное передвижение 
без ограничений, а находящиеся во втором разряде могли оставаться 
безнадзорными лишь на территории приюта. Право же на условно-
досрочное освобождение получали лишь воспитанники, находящиеся в 
первом разряде, прибывавшие в приюте не менее трёх лет и 
зарекомендовавшие себя лишь с положительной стороны. 

Наряду с частными приютами и колониями, действовали и 
казённые учреждения. Отделение малолетних арестантов, будучи 
государственным учреждением, находилось в ведении Санкт-
Петербургского Тюремного комитета и было рассчитано на 40 человек. 
В него помещались мальчики всех сословий и вероисповеданий от 14 до 
17 лет. Приём и срок содержания обусловливался решением суда. 
Воспитанники обучались грамоте, изучали географию, историю, Законы 
Божия, а также осваивали сапожное и портняжное ремесла. Интересным 
представляется штат заведения. Он состоял из двух воспитателей, двух 
надзирателей, двух мастеровых. Пища подавалась 4 раза в день, обед, 
ужин и два раза чай на сумму 12 коп. Годовая смета учреждения 
составляла 3376 руб.2 

Не менее интересный опыт воспитательной работы сложился в 
Большевском ремесленно-исправительном приюте для нищенствующих 
девочек, учреждённый в с. Большево Московской губернии в 1874 г. Он 
был единственным в России женским исправительным учреждением. 
Приют принимал девочек, совершивших кражи, по постановлению 
мировых судей, в 1886 г. в нём воспитывалось 48 девочек. 
Воспитанницы обучались общеобразовательным дисциплинам по 
программе начальной школы, работали в швейных мастерских, где 
приобретали профессию портного. Стажировка проводилась на 
шёлковой фабрике Сапожниковых, на которой в то время было самое 
современное оборудование и технологии. По окончании приюта 
воспитанницы получали звание дамского портного, аттестат и 
разрешение на открытие самостоятельного дела3. 

Приведённый краткий обзор организации воспитательной работы 
с несовершеннолетними преступниками свидетельствует, что в России 
на рубеже XIX – XX вв. стала складываться гуманистическая политика 
                                                

1 Тульское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчёт за 
1894 г. // Тюремный вестник. 1895. № 8. С. 417-419. 

2 Там же. С. 50. 
3 Основы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних : 

учебное пособие для вузов / под ред. А. Ф. Мустаевой. М.: Академический проект, 2003. 
С. 27-28. 
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исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних преступников. 
В её основе лежали идеи воспитания, перевоспитания и исправления 
личности, ориентированные на их социализацию после выхода на 
свободу. Средства, формы, методы работы были ориентированы на 
включение несовершеннолетних преступников в общественные 
отношения, овладение профессией, удовлетворение досуговых 
интересов, развитие семейных отношений, стремление избежать 
педагогически необоснованных запретов и ограничений. Опыт работы 
исправительных учреждений прошлого может быть полезен и в наше 
время и требует всестороннего изучения. 
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В статье проводится анализ мероприятий советской власти, направленных 
на исправление осуждённых. Рассматривая в хронологической последовательности 
постановления Наркомата юстиции, автор приходит к выводу, что деятельность 
правительства характеризуется последовательностью и логичностью. 

In the article the analysis of the activities of the Soviet government, aimed at the 
correction of prisoners. Considering in chronological sequence of the decree of people's 
Commissariat of justice of the author come to the conclusion that the activities of the 
councils in this direction characteristic sequence and logic. 
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Исправительно-трудовой кодекс. 
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Одной из задач криминологии является предотвращение рецидива 
правонарушения. В рамках реализации данной задачи используются 
различные методы, в том числе и обеспечение образовательного 
процесса в местах отбывания наказания. Наличие образования является 
залогом формирования законопослушного гражданина. Зачастую 
процесс обучения осуждённых приходится начинать с начальной 
школы. Современному обществу, знакомому со ст. 43 Конституции 
Российской Федерации1, весьма сложно представить, что ещё столетие 
назад получить всеобщее (начальное) образование в Российской 
империи являлось весьма сложной проблемой. 

Введение всеобщего начального образования в нашей стране – это 
вопрос, решением которого правительство занималось на протяжении 
нескольких веков. Впервые в рамках Российской империи он был 
поставлен Екатериной II, потом практически столетие о нём не 
вспоминали, а после буржуазных реформ Александра II промышленный 
переворот сделал образование весьма востребованным. Проводимые 
мероприятия улучшили, но не решили ситуацию. 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Официальный текст 
Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации – Республику Крым 
и город федерального значения Севастополь // Собрание законодательства РФ. 2014. 
14 апреля. № 15. Ст. 1691. 
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В начале прошлого столетия появляются различные проекты по 
введению всеобщего начального образования, которые активно 
обсуждались на заседаниях Государственной Думы второго созыва, но 
всё, что было сделано – определена сумма ежегодного кредита 
правительства в размере 6,9 млн. руб. на нужды школы. Решение 
данного вопроса сталкивалось со множеством трудностей, среди 
которых на первом месте неизменно стоял вопрос финансирования. 
Отсутствие последовательности в действиях государства, методичности 
в реализации, масштабы империи – всё это изначально обрекало любые 
начинания. 

Ситуация изменилась с приходом советской власти. Большевики 
развернули внушительную компанию по борьбе с неграмотностью, 
констатируя необходимость её ликвидации. Новому строю требовалась 
политически грамотная аудитория, способная осознавать 
социалистическую реальность, запрограммированная на реализацию 
поставленных партией задач революции. Большое внимание уделялось 
политпросвещению взрослого населения, в то время как начальное 
образование продолжало оставаться в стороне. Вполне очевидна логика 
такого размышления – создавать новый строй надо здесь и сейчас 
руками крестьян и рабочих, а всё остальное будет решено в процессе 
строительства по мере необходимости. Возможно, именно это и стало 
залогом того, что постановление Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР о введении всеобщего 
обязательного обучения во всём Советском Союзе вышло только 
14 августа 1930 г.1 С этого времени всеобщее образование стало нормой 
жизни, необходимой обязанностью каждого советского гражданина. 

В процессе воспитания политически грамотного населения 
советский строй неизбежно сталкивался с нарушителями и 
контрреволюционерами, которые подвергались заключению за свои 
проступки. Помещение осуждённых в места лишения свободы 
сопровождалась активной просветительской деятельностью. Главной 
целью любого наказания становилось предотвращение повторного 
правонарушения. Исходя из этого, значительное внимание уделялось 
образованию и воспитанию осуждённых. Интересный факт: грамотность 
заключённых заботила советскую власть значительнее, чем образование 
школьников, о чём свидетельствует ряд постановлений правительства. 

Законотворческая деятельность советов в этом направлении 
говорит сама за себя. В 1918 г. вышло Постановление Наркомата 
юстиции РСФСР от 23 июля «О лишении свободы, как о мере наказания, 
и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)»2. С этого 
момента каждый осуждённый должен был получить образование. В 

                                                
1 Постановление ЦИК СССР № 43, СНК СССР № 308 от 14.08.1930 «О всеобщем 

обязательном начальном обучении»  
2 Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о мере 

наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)». 
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рамках реализации образовательного процесса предусматривалось 
создание специальных педагогических кадров. 

Спустя два года в 1920 г. Наркомат юстиции РСФСР 15 ноября 
принял Положение об общих местах заключения РСФСР1. Если в 
постановлении просто констатировалась необходимость обучения 
осуждённых, то данное положение предусматривало создание системы 
по реализации образовательного процесса. Все заключённые, не 
достигшие возраста 50 лет, были обязаны получить образование. 
Занятия проводились ежедневно посменно, не менее двух часов в день и 
не реже двух раз в неделю. Обучающиеся делились на три группы в 
зависимости от уровня имеющегося образования: неграмотных, 
малограмотных (умеющих только читать) и грамотных. Среди 
грамотных существовала возможность создания двух подгрупп, из 
которых одна заканчивала курс школы первой ступени, другая 
занималась предметами, преподаваемыми в школе второй ступени. 

Обеспечение образованием возлагалось на учебно-воспитательную 
часть, координировавшую деятельность преподавателей и воспитателей. 
Заведующий частью назначался из лиц с педагогическим стажем не 
менее трёх лет со специальной пенитенциарной подготовкой. К 
педагогическому персоналу предъявлялись требования достаточной 
педагогической и, по возможности, пенитенциарной подготовки. 
Разработкой учебных программ, составлением учебных планов, 
расписанием занятий занималась педагогическая коллегия. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г.2 превратил 
процесс образования осуждённых в целостную структурную единицу, 
занимающую значительное место в рамках исправления заключённых. 
Задача культурно-просветительной работы заключалась в поднятии 
интеллектуального уровня и гражданского развития путём сообщения 
общеобразовательных и профессиональных знаний, ознакомления с 
основами советского строя, правами и обязанностями гражданина 
Союза ССР. 

Минимум школьной работы состоял в ликвидации общей и 
политической неграмотности. Посещение школы было обязательным 
для всех неграмотных и малограмотных заключённых, не достигших  
50-летнего возраста. 

В сравнении с предыдущими попытками обучить и перевоспитать 
заключённых составители Исправительно-трудового кодекса более 
тщательно подошли к реализации обозначенной задачи. Заключённые 
разделялись на три категории. В основу деления был положен возраст 
осуждённого, мера наказания, социальное происхождение. К первой 
категории относились несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, 

                                                
1 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 «Положение об общих местах 

заключения РСФСР». 
2 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса РСФСР». 
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приговорённые судом к лишению свободы, и несовершеннолетние этого 
же возраста, состоящие под следствием и числящиеся за судебными 
следственными органами. В свою очередь, они делились на 
несовершеннолетних с признаками правонарушителей-рецидивистов и 
остальных правонарушителей. Во вторую категорию входила рабоче-
крестьянская молодёжь в возрасте от 16 до 20 лет, если она происходила 
из трудовых слоев населения и совершила преступление вследствие 
малой сознательности, нужды или случайно. К последней – третьей – 
относились заключённые в возрасте от 20 лет. 

Основное внимание сосредоточивалось на первой категории. 
Считая, что у несовершеннолетнего преступника больше шансов на 
перевоспитание и исправление, составители кодекса подробно 
останавливались на этом вопросе. Осуждённых помещали в 
исправительный трудовой дом, управление которым осуществлял 
директор. Директор возглавлял педагогический совет. Совет выполнял 
функции наблюдательной и распределительной комиссий, занимался 
предварительной разработкой и обсуждением планов работы по 
исправительно-трудовому воздействию на содержащихся в трудовых 
домах несовершеннолетних правонарушителей. В состав совета 
входили: помощники директора, весь воспитательский, учительский и 
инструкторский персонал, врачи трудового дома. 

Принятые в трудовой дом несовершеннолетние правонарушители, 
приговорённые к лишению свободы, вначале поступали в отделение для 
новичков. Здесь они находились до выяснения, в какую воспитательную 
группу их нужно зачислить. Пребывание длилось не более месяца. 
После определения группы начиналось перевоспитание 
правонарушителей. В случае, если по истечении времени 
педагогический совет приходил к выводу, что перевоспитание не 
прошло успешно, срок продляли, но не более, чем до достижения 
несовершеннолетним 20 лет. 

Цель помещения несовершеннолетних в трудовой дом 
заключалась в обучении их квалифицированным видам труда, 
расширении умственного кругозора, т. е. создании законопослушного 
гражданина, осознающего свои права и обязанности. Школьные занятия 
с несовершеннолетними проводились ежедневно не менее трёх часов. 
Объём знаний должен был быть не ниже даваемых школой первой 
ступени. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что советская власть, заботясь о воспитании политически 
грамотных граждан страны, значительное внимание уделяла 
образовательному процессу осуждённых. Мероприятия по 
перевоспитанию правонарушителей были последовательны и логичны. 
Постановления Наркомата юстиции отражали методичность подхода, о 
чём свидетельствует принятие серии нормативно-правовых актов. 
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SOME ASPECTS OF LIFE IMPRISONMENT’S LEGAL ADJUSTING  
IN RUSSIA AND THE USA: COMPARATIVE ANALYSIS 

В статье рассматриваются основные особенности назначения и применения 
пожизненного лишения свободы в России и США; условия содержания осуждённых 
к пожизненному лишению свободы; сходства и различия по вопросам исполнения 
пожизненного лишения свободы в отечественном законодательстве и 
законодательстве США. 

The article is devoted to the studying of the main peculiarities of sentencing to life 
imprisonment and using this punishment in Russia and the USA; conditions of holding the 
lifers; common features and differences in the aspects of life imprisonment in Russian 
legislature and legislature of the USA. 

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, смертная казнь, условно-
досрочное освобождение, законодательство, осуждённые к пожизненному лишению 
свободы. 

Keywords: life imprisonment, death penalty, parole, legislature, sentenced to life 
imprisonment. 

Отмена смертной казни во многих странах, в том числе и в России 
в 1996 г., сыграла значительную роль в увеличении практики 
применения пожизненного заключения. Вместе с тем, наказание в виде 
пожизненного заключения применяется сегодня не во всех странах: оно 
запрещено в Бразилии, Колумбии, Хорватии, Сальвадоре, Никарагуа, 
Норвегии, Португалии, Испании, Словении и Венесуэле. Однако 
отсутствие данного вида наказания в законодательстве указанных стран 
по сути не означает отсутствия назначения лишения свободы на 
длительный срок2. 

De facto пожизненное заключение применяется в странах, где 
имеется мораторий на исполнение смертной казни, и заключённые, 
приговоренные к этому наказанию, содержатся в тюрьме 
неопределённое время. Среди стран, которые активно применяют 

                                                
1 Статья подготовлена по материалам учебного пособия «Зарубежный опыт 

исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы (на примере США и 
Великобритании)» (Кунаш К. А., Алфимова О. А. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2014. 47 с.). 

2 Международная тюремная реформа. Брифинг № 1. 2007 (1). С. 2. 
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«полное масштабное заключение», прежде всего следует выделить 
Соединённые Штаты Америки. 

США 
По данным Федерального бюро тюрем, всего по состоянию на 19 

июня 2014 г. в федеральных тюрьмах США отбывало наказание 
216 620 заключённых. По официальным данным, численность 
пожизненно заключённых в США составила 6 267, т. е. 3,1 % от общего 
числа заключённых к лишению свободы1. Средняя продолжительность 
времени нахождения в тюрьме для данной категории заключённых в 
последние несколько лет увеличилась и составляет около 30 лет 
лишения свободы. 

Россия 
Пожизненное лишение свободы применяется в России более 

20 лет, с 1992 г., когда оно было введено в Уголовный кодекс РСФСР 
1960 г. Законом РФ от 17.12.1992 № 4123-I «О внесении изменения в 
статью 24 Уголовного кодекса РСФСР»2 для замены смертной казни в 
порядке помилования. В настоящее время пожизненное лишение 
свободы является одним из видов наказаний, входящих в систему 
наказаний, предусмотренных в ст. 44 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)3 и может быть назначено судом в качестве 
основного наказания. 

По состоянию на 1 мая 2014 г. в пяти исправительных колониях 
(далее – ИК) особого режима пожизненное заключение отбывало 1872 
осуждённых4, что составляет примерно 0,3 % от общего числа 
осуждённых к лишению свободы в России (всего лишение свободы 
отбывало 676,4 тыс. осуждённых по состоянию на 1 мая 2014 г.). 

Как видим, в США численность заключённых к пожизненному 
лишению свободы почти в три раза превышает число аналогичных 
осуждённых в России (6149 и 1872 человек соответственно). 

США 
В США один из четырех заключённых, отбывающих пожизненное 

заключение, не имеет права на условно-досрочное освобождение (далее 
– УДО). В некоторых штатах США наказание в виде пожизненного 
лишения свободы вообще не предполагает возможности УДО 
(Иллинойс, Айова, Пенсильвания и Южная Дакота). 

В 35 штатах США альтернативно применяется пожизненное 
лишение свободы, при этом в 12 штатах, где смертная казнь не 
                                                

1 Официальный сайт Фeдерального бюро тюрем  США// Электронный ресурс 
http://www.bop.gov/about/statistics. 

2 О внесении изменений в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР: Закон РФ от 
17.12.1992 № 4123-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 1. Ст. 9 (утратил силу). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

4 Официальный сайт ФСИН России. Статистические данные. Краткая характеристика 
УИС // Электронный ресурс: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS. 
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применяется (за исключением Аляски), заключённые отбывают 
пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное 
освобождение1. 

При назначении пожизненного лишения свободы как 
самостоятельной меры наказания федеральное законодательство США и 
законы большинства штатов страны в соответствии с установленной 
классификацией наказаний предусматривают: пожизненное тюремное 
заключение или заключение на срок не менее 20 лет; пожизненное 
тюремное заключение или заключение на срок не менее 30 лет; 
пожизненное тюремное заключение (с неопределёнными сроками); 
пожизненное тюремное заключение без права на досрочное 
освобождение2. 

Чаще всего суды, назначая пожизненное заключение, указывают 
прямо в приговоре, что право на ходатайство о досрочном 
освобождении под надзор у осуждённого наступит после отбытия 15 
(минимум) или 20 лет. Кроме того, законодательство большинства 
штатов США предусматривает возможность пожизненного лишения 
свободы без права на досрочное освобождение3. Только два штата в 
(Нью-Мексико и Аляска) не имеют в своём законодательстве наказания 
в виде пожизненного лишения свободы без права на УДО4. 

Стоит отметить, что многие юристы и представители 
американской общественности негативно относятся к институту 
пожизненного лишения свободы без права на досрочное освобождение, 
рассматривая его как своеобразную форму смертной казни. Жизнь 
заключённых в условиях изоляции без права на досрочное освобождение 
они называют «альтернативой смертной казни»5. 

В этой связи в США многие осуждённые пожизненно теряют 
надежду и ожидают смерти в тюрьме. Часто своё заключение они 
комментируют так: «мой приговор не изменить… я уже никогда не 
выйду за эту дверь…»; «я умру здесь, надеюсь, скоро»6. 

Кроме США, в мире есть еще 14 стран7, где пожизненное 
заключение без права на освобождение может применяться в отношении 
                                                

1 Тутубалин Ю. Ю. Пожизненное лишение свободы за рубежом // Юстиция. 2008. 
№ 5. С. 38. 

2 Focus on the Death Penalty. Justice Center, University of Alaska Anchorage 
http://justice.uaa.alaska.edu/death/faq.html. 

3 ИГ «Юрист», 2008. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. Кобец П. Н., Краснова К. А. С. 38. 

4 Официальный сайт Фeдерального бюро тюрем США // Электронный ресурс: 
http://www.bop.gov. 

5 Robert Johnson, American University, Washington, D.C., Sandra McGunigall-Smith 
Utah Valley University, Orem «Life Without Parole, America’s Other Death Penalty Notes on Life 
Under Sentence of Death by Incarceration» The Prison Journal Volume 8 Number 2 June 2008. 

6 McGunigall-Smith Men of a thousand days: Death-sentenced inmates at Utah state 
prison. Unpublished doctoral dissertation, University of Wales, Bangor. 

7 Пожизненное лишение свободы без УДО в настоящее время налагается на 
несовершеннолетних в Израиле, Кении, Южной Африке и Танзании. Оно также 
присутствует в уголовном законодательстве Антигуа и Барбуды, Австралии, Брунея, 
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несовершеннолетних. В США еще в 2005 г. более 
2000 несовершеннолетних отбывало такие наказания, и 16 % из них 
были моложе 15 лет на момент совершения преступления1. 

Россия 
В соответствие с ч. 5 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее 

пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-
досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в 
дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 
двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение 
от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы 
применяется только при отсутствии у осуждённого злостных нарушений 
установленного порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих трёх лет. 

Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения 
свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-
досрочному освобождению не подлежит. 

Таким образом, в отличие от США, в России по общему правилу 
право на условно-досрочное освобождение имеет все пожизненно 
осуждённые при условии отбытия ими фактически не менее 25 лет 
назначенного наказания и отсутствии у осуждённого злостных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих трёх лет. Исключением являются случаи совершения в 
период отбывания пожизненного лишения свободы нового тяжкого или 
особо тяжкого преступления. 

Поэтому можно отметить, что российское уголовное 
законодательство предусматривает пожизненное лишение свободы без 
права на УДО (как в США) только в крайних случаях, когда такими 
осуждёнными совершаются новые тяжкие или особо тяжкие 
преступления в период отбывания пожизненного лишения свободы, но в 
целом такой правовой институт для российского законодательства не 
свойственен. 

Вместе с тем, в России пока нет практики досрочного 
освобождения данной группы осуждённых, так как формально такое 
право у пожизненно осуждённых появится по истечении не ранее 25 лет 
срока наказания, т. е. примерно в 2016-2018 гг. 

США 
Возраст, с которого может назначаться пожизненное лишение 

свободы, в США точно не определён, поэтому даже 
несовершеннолетние преступники могут отбывать пожизненное 
лишение свободы. Кроме того, в США пожизненное лишение свободы 
назначается и женщинам. Однако женщины-заключённые составляют 

                                                                                                                                              
Доминики, Кении, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых островов, Шри-Ланки, 
Буркина-Фасо и Кубы (Human Rights Watch/Amnesty International, 2005). 

1 Human Rights Watch/Amnesty International, 2005 // Электронный ресурс 
http://www.hrw.org/news.amnesty-international-and-human-rights-watch. 
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меньшинство среди тех, кто отбывает пожизненное лишение свободы в 
США. В соответствии с уголовным законодательством США 
пожизненное заключение не назначается беременным женщинам, 
женщинам, имеющим одного и более детей, а также лицам, страдающим 
психическими расстройствами1. 

Россия 
Согласно ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, 
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 
преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности, общественной безопасности, половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста. 

Ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство при отягчающих обстоятельствах; 
ч. 5 ст. 131 УК РФ – изнасилование потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего; ст. 317 УК РФ – 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; ч. 3 
ст. 205 УК РФ – террористический акт; ст. 357 УК РФ – геноцид и др. В 
санкциях указанных особо опасных преступлений пожизненное 
лишение свободы предусматривается как альтернативное наказанию в 
виде лишения свободы на определённый срок, т. е. может быть 
назначено судом в качестве основного наказания. 

В отличие от законодательства США, в России пожизненное 
лишение свободы вообще не назначается женщинам независимо от их 
возраста, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 
18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
65 лет (ч. 2 ст. 57 УК РФ). Поэтому можно сказать, что российское 
законодательство в части категорий лиц, которым указанное наказание 
не может быть назначено, гуманнее законодательства США. 

США 
Большинство осуждённых к пожизненному лишению свободы 

начинают отбывать приговор в тюрьмах максимального уровня 
безопасности (maximum security prisons) либо в тюрьмах 
супермаксимального уровня охраны (supermaximum prisons). На схеме 
представлена камера тюрьмы «супермакс» для заключённого к 
пожизненному лишению свободы – 3.5m × 2m (7ft × 12ft): 

                                                
1 Aday R. H. (2003). Aging prisoners. Westport, CT: Praeger. 
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1. окно – основная часть закрыта (блокирована) так, чтобы было видно только 

небо; 2. душ – установлен специальный таймер автоматического выключения воды, 
чтобы предотвратить наводнение; 3. зафиксированный табурет и письменный 

стол; 4. совмещённый санузел; 5. отполированное стальное зеркало. 
 

Россия 
Осуждённые к пожизненному лишению свободы в соответствии с 

действующим законодательством отбывают наказание в ИК особого 
режима, изолированно (раздельно) от других осуждённых к лишению 
свободы (ст. 16 и 126 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, далее – УИК РФ1). Специально перепрофилированных ИК 
особого режима для данной категории лиц в нашей стране 5, ранее по 
состоянию на 1997 г. таких ИК было всего 22, а в 2003-2004 гг. – 43. 

Вопрос о создании конкретных видов учреждений для пожизненно 
лишённых свободы возник в 1992 г. в связи с внесением существенных 
изменений в Уголовный и Исправительно-трудовой кодексы РСФСР 
Законом РСФСР от 17.12.1992 г., в соответствии с которыми Президент 
РФ в порядке помилования получил право заменять смертную казнь 
пожизненным лишением свободы. Именно тогда возник вопрос, в каких 
исправительных учреждениях следует отбывать наказание 
«пожизненникам». 

Учёными и практическими работниками было предложено 
3 варианта решения данного вопроса: во-первых, были предлагавшие в 
качестве такого учреждения исправительно-трудовую колонию 
«специального режима», с этой целью вносились соответствующие 
проекты законов, были предложения узаконить термин «специальный 
режим» в законе. Однако комиссия по разработке проекта УИК РФ не 
сочла возможным принять данное предложение4. 

Во-вторых, были предложения создать для «пожизненников» 
«специально предназначенные тюрьмы», однако такое предложение 
                                                

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

2 Уткин В. А., Детков А. П. Пожизненное лишение свободы. Томск: Изд-во НТЛ, 
1997. С. 97. 

3 Детков М. Г., Орехова Л. П., Скрипников Н. М. Расплата за преступление: смерть 
или пожизненное лишение свободы (организационно-правовые аспекты). М., 2004. С. 16. 

4 Более подробно см.: Уткин В. А., Детков А. П. Указ. соч. С. 94-96. 
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также не вошло в окончательный вариант Концепции развития органов 
внутренних дел и внутренних войск1 и не нашло отражения в принятом в 
1996 г. УИК РФ. В Концепции реорганизации уголовно-исполнительной 
системы МВД РФ (на период до 2005 г.) было сформулировано: 
«Осуществить поэтапное строительство, реконструкцию СИЗО, тюрем, а 
также учреждений, исполняющих наказание в виде пожизненного 
лишения свободы»2. 

При разработке указанного ранее Закона РСФСР от 17.12.1992 г. 
было принято решение использовать для этих целей два существующих 
учреждения (ИК особого режима) из-за отсутствия необходимых 
средств3. 

Таким образом, разработчики УИК РФ, принятого 
Государственной Думой России в 1996 г. последовали третьему пути, 
предусмотрев в законе для пожизненно лишённых свободы ИК особого 
режима. Вместе с тем, хотелось бы поддержать авторов, которые 
небезосновательно полагают, что указанные учреждения для 
«пожизненников», по сути, представляют собой тюрьмы, так как 
повышенные меры изоляции и охраны в таких колониях не позволяют 
считать их колониями в традиционном смысле слова4. 

Покамерное содержание осуждённых к пожизненному лишению 
свободы на всех условиях отбывания в ИК особого режима не позволяет 
в полной мере назвать эти учреждения колониями, где преобладает так 
называемая «отрядная» система отбывания наказания5. 

В заключение отметим, что отечественное законодательство и 
законодательство США по вопросам назначения и исполнения 
пожизненного лишения свободы имеют ряд принципиально значимых 
отличий. Это, в частности, говорит о том, что становление и развитие 
отечественного уголовного законодательства по данным вопросам 
преимущественно происходит по своему собственному пути. 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

O. V. Obernikhina 
ORDER OF APPLICATION OF A CONDITIONAL EARLY  

RELEASE FROM PUNISHMENT SERVING 
В судебной практике, а также при исполнении (отбывании) наказаний 

возникают вопросы о применении обратной силы уголовного закона в связи с 
внесением дополнений в ч. 3 ст. 79 УК РФ, устанавливающих новые сроки отбытия 
осуждённым наказания при условно-досрочном освобождении. 

In judicial practice and in case of execution (serving) punishments the issues of 
application of retrospective criminal law arise due to the amendments made in Article 79 
part 3 of the Russian Criminal Code which set new terms for serving sentence by convicts 
in case of release on parole. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, обратная сила уголовного 
закона, ч. 3 ст. 79 УК РФ, исполнение (отбывание) наказания. 

Keywords: release on parole, retrospective law, Article 79 part 3 of the Russian 
Criminal Code, execution (serving) punishment. 

Уголовно-исполнительная политика России на современном этапе 
развития движется в направлении гуманизации системы мер уголовно-
правового воздействия на осуждённых, дифференциации применения 
средств исправительного воздействия к их разным категориям с учётом 
тяжести совершённых ими преступлений для достижения поставленных 
в ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса (далее – УИК РФ)1 целей. 
В реалиях современности важнейшим институтом, стимулирующим 
правопослушное поведение лиц, совершивших преступление и 
осуждённых к лишению свободы, является условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания (далее – УДО). 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ «Об организации надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», где был чётко указан порядок осуществления надзора за 
исполнением требований закона при применении условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания2. 

Ст. 79 УК и 172 УИК РФ определяют, что юридическим фактом, 
служащим основанием для применения условно-досрочного 
освобождения к лицам, лишённым свободы, является вывод суда о том, 
                                                

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198. 

2 Об организации надзора за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: приказ Генеральной 
прокуратуры России от 16.01.2014 № 6 // Законность. 2014. № 4. 
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что осуждённый для своего исправления не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания. 

Однако необходимо учитывать, что ч. 3 ст. 79 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)1 устанавливает 
дифференцированные сроки, которые необходимо отбыть осуждённому, 
в зависимости от категории преступлений, обозначенных в ст. 15 УК 
РФ, и в частности, не менее: одной трети срока, половины срока, двух 
третьих срока, трёх четвёртых срока, четырёх пятых срока. 

Возобновившаяся дискуссия по вопросам применения института 
условно-досрочного освобождения в настоящее время связана с тем, что 
посредством этого института от отбывания наказания освобождаются 
преступники, совершающие преступления с высокой степенью 
общественной опасности. 

Характер и содержание устанавливаемых уголовным законом мер 
должны определяться исходя не только из их обусловленности целями 
защиты конституционно значимых ценностей, но и из требования 
адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в 
отношении которого эти меры применяются) тому вреду, который был 
причинён в результате преступных деяний2. 

В некоторых случаях, когда предусматриваемые уголовным 
законом меры перестают соответствовать социальным реалиям, приводя 
к ослаблению защиты конституционно значимых ценностей или, 
напротив, к избыточному применению государственного принуждения, 
законодатель обязан привести уголовно-правовые предписания в 
соответствие с новыми социальными реалиями. 

Такое положение позволить реализовать положения Всеобщей 
декларации прав человека3, где в п. 2 ст. 29 указывается, что при 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек может быть 
подвергнут только таким ограничениям, какие предусмотрены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе. 

Вероятно, не случайно за последние годы, исходя из указанных 
                                                

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 См.: По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в 
действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка 
приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим 
или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан 
А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и других: Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3. 

3 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. 1995. 05 апреля. 
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конституционных принципов, государством в этом направлении было 
принято и реализовано несколько законодательных инициатив. 

Ярким примером являются федеральные законы от 03.11.2009 г. 
№ 245-ФЗ1, от 09.12.2010 г. № 352-ФЗ2, от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ3, от 
29.02.2012 г. № 14-ФЗ4, где в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершённые в отношении 
несовершеннолетних, за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств внесены 
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в 
том числе в Уголовный кодекс. 

Однако подобные изменения не проходят незаметно, об этом 
свидетельствует то огромное количество жалоб со стороны осуждённых, 
отбывающих наказания за указанные виды преступлений, поступивших 
в органы прокуратуры, в суды и иные ведомства и учреждения. 

В. Вырастайкин справедливо отмечает, что с учётом новых 
демократических тенденций уголовного законодательства многие 
осуждённые воспринимают условно-досрочное освобождение (УДО) как 
обязанность государства5. 

Между тем, по нормам уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации УДО даже не является правом 
осуждённого, а рассматривается только в качестве одного из элементов 
правового статуса лиц, отбывающих наказания, относящегося к 
законным интересам6. 

В правоприменительной практике среди работников прокуратуры, 
суда, адвокатуры, иных лиц подобные вопросы являются 
дискуссионными и неоднозначными в понимании и толковании. Одни 
высказывают мнение о том, что принятый закон обратной силы не 
имеет, т. е. не распространяется на лиц, совершивших преступления до 
его вступления в законную силу, другие придерживаются иной позиции 
– исполнение наказания осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

По этой причине суды, не имея конкретных разъяснений 
Верховного Суда РФ, достаточной судебной практики, а также 
                                                

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 
100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 
03.11.2009 № 245-ФЗ // Российская газета. 2009. 06 ноября. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 09.12.2010 № 352-ФЗ // Российская газета. 2010. 13 декабря. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ // Российская газета. 2012. 06 марта. 

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: 
Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ // Российская газета. 2012. 02 марта. 

5 См.: Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение // Законность. 2006. № 2. 
С. 17. 

6 См.: Закаржевский Н. Законные интересы осуждённых: правовые аспекты 
реализации // Законность. 2011. № 3. С. 51. 
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судебного, доктринального (научного) толкования этих вопросов, 
проявляют осторожность при рассмотрении материалов об условно-
досрочном освобождении указанной категории осуждённых. 
Определённые сомнения в судебных органах вызывают вопросы 
отнесения ряда преступлений, квалифицированных по старому УК, к 
категории тяжких преступлений (ст. 77, 102, 103, ч. 2 ст. 108 УК РСФСР1 
и др.). 

Некоторые суды, классифицируя указанные убийства, 
предусмотренные старым УК, как тяжкие преступления, применяют 
УДО при отбытии лицом половины срока наказания, а другие суды их 
рассматривают как особо тяжкие преступления и, соответственно, 
применяют УДО после отбытия лицом не менее ⅔ срока наказания 
(ст. 15, 79 УК РФ). 

Целесообразнее было бы руководствоваться позицией, 
сформулированной Верховным Судом РФ, в соответствии с которой в 
плане УДО – это особо тяжкие преступления2. 

Так же необходимо помнить, что согласно п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 19.10.1971 г. № 9 вопрос о 
возможности применения или неприменения УДО и замены наказания 
должен решаться в соответствии с законом, действующим в данный 
момент, а не с законом, действовавшим в момент осуждения 
(совершения преступления). 

Думается, что ценность человеческой жизни, на которую посягает 
преступник, степень и характер общественной опасности этого 
преступления не могут зависеть от того, когда было совершено 
убийство: в период действия старого или нового УК. Иное означало бы, 
что ценность жизни человека и опасность убийства зависят от даты 
принятия того или иного уголовного закона3. 

Для решения поставленного вопроса следует обратиться к 
уголовному и уголовно-исполнительному праву РФ, регулирующим 
общественные отношения, возникающие при исполнении (отбывания) 
наказания. 

Для начала стоит упомянуть, что уголовно-исполнительное право 
является самостоятельной отраслью права, следовательно, 
характеризуется наличием собственного метода регулирования 
общественных отношений, входящих в её предмет. Поскольку наказание 
представляет собой форму государственного принуждения, его 
исполнение предопределяет характер основного метода правового 
регулирования – императивный, предполагающий неравенство 
субъектов правоотношений; метод жестких, четких предписаний4. 
                                                

1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод 
законов РСФСР. Т. 8. С. 497. 

2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 7. 
3 Вырастайкин В. Указ. соч. С. 33-34. 
4 См.: Уголовно-исполнительное право : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. М.: 

Проспект, 2009. 
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Необходимо отметить, что ч. 2 ст. 6 УИК и ч. 2 ст. 9 УК РФ 
устанавливают действие уголовно-исполнительного законодательства, 
уголовного закона в пространстве и во времени. В соответствии с 
указанным статьям исполнение наказаний, преступность и наказуемость 
деяния определяются и осуществляются в соответствии с 
законодательством, действующим во время их исполнения. Так, для 
того, чтобы определить условия действия закона во времени необходимо 
учитывать начало и окончание его действия, а также придание ему 
обратной силы. 

Помимо вышеуказанного, стоит отметить, что согласно ст. 10 УК 
РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную силу, т. е. 
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость (часть 
первая); если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, 
которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в 
пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Уголовный 
закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание 
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не 
имеет. 

Анализируя ст. 10 УК РФ, а также внесенные федеральными 
законами изменениями в ч. 3 ст. 79 УК РФ, где указано об увеличении 
необходимых сроков отбытия наказания, можно сделать вывод, что, 
действительно, новый закон ухудшает положение отдельных категорий 
осуждённых. 

Вместе с тем, не стоит забывать об императивном методе 
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 
исполнения (отбывания) наказаний, в соответствии с которыми введение 
в действие норм может влечь за собой ухудшение положения отдельных 
осуждённых. Так, для лиц, содержащихся в колониях общего и строгого 
режимов, нормами УИК РФ была предусмотрена возможность перевода 
с 01.1997 г. на строгие условия (ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123), где они 
содержатся в запираемых помещениях, что не было предусмотрено ИТК 
1970 г. Нормы УИК РФ, регламентирующие действие закона во 
времени, такую возможность допускают1. Минимальные стандартные 
правила обращения с заключёнными и Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых заключению в какой бы то ни было форме, не 
содержат каких-либо положений на этот счёт2. 

Об этом также отмечается в Постановлении Конституционного 

                                                
1 См.: Уголовно-исполнительное право : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. С. 58. 
2 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными. Женева, 

30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека : сборник документов. 
М.: Юридическая литература, 1990. 
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Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П: «Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод прямо не формулирует правило, 
обязывающее применять новый закон, принятый после совершения 
правонарушения, если он устраняет или смягчает ответственность в 
любых проявлениях, а Международный пакт о гражданских и 
политических правах непосредственно обязывает придавать обратную 
силу лишь закону, устанавливающему более лёгкое наказание». 

В ином случае толкование ч. 1 ст. 10 УК РФ таким образом, что 
новый закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (в 
нашем случае – федеральный закон об увеличении срока отбытия 
наказания за отдельные категории преступлений), ставит в неравное 
положение тех осуждённых, в отношении которых приговор выносится 
после вступления нового уголовного закона в силу. 

Моделируя ситуацию, можно представить, что новый закон, к 
примеру, устанавливает новые нормы питания для осуждённых или 
ужесточает меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор от 
15 суток до 30 суток. Следуя логике, необходимо в таком случае 
предположить, что к одной части осуждённых будут применяться новые 
нормы питания и более строгие меры взыскания, а к другим – прежние 
нормы и взыскания. 

Таким образом, нормы ст. 10 УК РФ устанавливают обратную 
силу уголовного закона непосредственно к правонарушению, 
общественно опасному деянию, преступлению, за которое лицо 
отбывает наказание, а не к исполнению наказания, которое регулируют 
нормы уголовно-исполнительного законодательства. Об этом нам прямо 
и говорит комментарий к ст. 10: «Обратная сила означает 
распространение действия нового закона на преступления, совершённые 
в период действия прежнего уголовного закона»1. 

Таким образом, можно констатировать, что обратная сила 
уголовного закона охватывает вопросы следующего плана: 

1. обратной силы норм Особенной части УК РФ; 
2. декриминализации деяния; 
3. состава преступления. 
В этом случае, и только в этом, уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу, т. е. распространяется на лиц, совершивших 
соответствующее деяние до вступления такого закона в силу. 
Следовательно, если изменениями УК устранена преступность деяния, 
лица, ранее осуждённые за его совершение, подлежат освобождению от 
наказания. 

С учётом указанных обстоятельств можно сделать вывод, что при 
рассмотрении судами материалов об условно-досрочном освобождении 
                                                

1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
/ под ред. А. И. Чучаева // СПС «КонсультантПлюс». 



128 

применяется новый федеральный закон, устанавливающий по 
отдельным видам преступлений сроки отбытия наказания не менее 3/4 и 
4/5 и в отношении лиц, совершивших указанные преступления до 
вступления федерального закона в законную силу, т. е. в соответствии с 
законом, действующим во время их исполнения. 

Приведённые факты свидетельствуют о необходимости в даче 
Пленумом Верховного Суда РФ подробного алгоритма действий, 
конкретных руководящих разъяснений по применению обратной силы 
уголовного закона при исполнении (отбывании) наказаний, в частности, 
по вопросам, связанным с условно-досрочным освобождением от 
отбывания наказания. 

Литература 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1995. – 05 апреля. 
2. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными. Женева, 

30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека : 
сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ // Российская 
газета. – 2012. – 06 марта. 

6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 
статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ // Российская газета. – 2009. – 
06 ноября. 

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
усиления ответственности за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетних: Федеральный закон от 
29.02.2012 № 14-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 02 марта. 

8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 09.12.2010 № 352-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 
13 декабря. 

9. По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 
Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда 
положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с 
новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим 
ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан 



129 

А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и других: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. – 2006. – № 3. 

10. Об организации надзора за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных 
изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений: приказ Генеральной прокуратуры России от 
16.01.2014 № 6 // Законность. – 2014. – № 4. 

11. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 
30.07.1996) // Свод законов РСФСР. – Т. 8. – С. 497. 

12. Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 7. 
13. Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение // Законность. – 2006. – 

№ 2. 
14. Закаржевский Н. Законные интересы осуждённых: правовые аспекты 

реализации // Законность. – 2011. – № 3. 
15. Уголовно-исполнительное право : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – 

М.: Проспект, 2009. 
 

 
УДК 343.195.6; 343.8 

А. А. Рукавишникова 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА  

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ЗАДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННОГО  
К НАКАЗАНИЮ, НЕ СВЯЗАННОМУ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ОСУЖДЁННОГО ОТ ОБЩЕСТВА, ДО 30 СУТОК 
A. A. Rukavishnikova 
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THE PERIOD OF DETENTION OF THE CONVICTED TO PUNISHMENT 

NOT RELATED TO ISOLATION FROM SOCIETY, UP TO 30 DAYS 
В статье рассматриваются отдельные проблемы разрешения вопроса о 

продлении срока уголовно-исполнительного задержания осуждённого до 30 суток. 
Анализируется процессуальный порядок подготовки и разрешения представления о 
продлении срока задержания, формулируются предложения по внесению изменений 
в действующее законодательство. 

The article discusses some problems solving the question of the extension of the 
penitentiary convict detention to 30 days. Analyses remedial order preparation and 
submission of authorization to extend detention, formulates proposals for amendments to 
existing legislation. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное задержание осуждённого, 
продление срока задержания до 30 суток, процессуальный порядок рассмотрения 
представления о продлении срока задержания осуждённого. 

Keywords: penal detention convict extension of up to 30 days, issue a remedial 
order authorization to extend detention of the convicted person. 

Задержание как мера отраслевого принуждения предусмотрена в 
трех отраслях: уголовно-процессуальном праве (ст. 91,92 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации, далее – УПК РФ1), 
административном праве (ст. 27.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, далее – КоАП РФ2) и уголовно-
исполнительном праве (ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 48, ч. 5 
ст. 583 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
далее – УИК РФ). 

УИК РФ содержит ряд норм, предусматривающих возможность 
задержания осуждённых на срок до 48 часов. Такие положения 
уголовно-исполнительного закона соответствуют требованиям ст. 22 
Конституции Российской Федерации4 о том, что без судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
Кроме того, в УИК РФ предусматривается возможность продления 
указанного срока задержания до 30 суток судом. Такая мера уголовно-
исполнительного принуждения может быть применена, в частности, в 
отношении злостно уклоняющегося от отбывания штрафа, 
обязательных, исправительных и принудительных работ, ограничения 
свободы осуждённого, местонахождение которого неизвестно, и 
который объявлен в розыск. 

УИК РФ не детализирует ни порядок, ни основания продления 
такого срока задержания. Представляется, что такие положения должны 
содержаться в процессуальных нормах. Не секрет, что нормы уголовно-
исполнительного права обслуживаются процессуальными нормами 
отраслей различного цикла: уголовно-процессуального права (в части 
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, 
постановления, определения суда); гражданско-процессуального права 
(в части решения вопросов об установлении административного 
надзора; рассмотрения жалоб на действия (бездействия) решения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы). Не исключена 
возможность применения и арбитражно-процессуальной формы. Это 
связано с тем, что в российской системе права пока отсутствует 
самостоятельная процессуальная отрасль, обслуживающая такого рода 
материальные нормы. Безусловно, всё это приводит к бессистемности в 
разрешении тех или иных процессуальных вопросов, возникающих в 
ходе реализации материальных норм уголовно-исполнительного права, и 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2014) 
// Российская газета. 2001. 31 декабря. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Официальный текст 
Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации – Республику Крым 
и город федерального значения Севастополь // Собрание законодательства РФ. 2014. 
14 апреля. № 15. Ст. 1691. 
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более того, разрешение их на основе принципов, которые лежат в 
различных плоскостях двух процессов: гражданского и уголовного. 

Закрепление возможности продления срока уголовно-
исполнительного задержания поставило на повестку дня вопрос о 
процессуальной форме разрешения такого вопроса. Следует отметить, 
что УПК РФ в ст. 397 в числе вопросов, разрешаемых в порядке 
исполнения приговора, постановления, определения суда, не 
предусматривает такого вопроса, как продление срока задержания до 
30 суток. Никак этот вопрос не разъясняется и в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора»1. 

При этом п. 18, 18.1 ст. 397 УПК РФ предусматривает разрешение 
вопроса о заключении под стражу осуждённого, скрывшегося в целях 
уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, 
исправительных работ либо ограничения свободы, до рассмотрения 
вопроса о замене данного наказания, но не более чем на 30 суток. 

Таким образом, складывается ситуация, согласно которой 
материальная норма уголовно-исполнительного права предписывает 
разрешение вопроса о продлении срока задержания осуждённого до 
30 суток, а процессуальная норма УПК РФ предусматривает решение 
вопроса об избрании в отношении осуждённого меры пресечения в виде 
заключения под стражу на 30 суток. Совершенно понятно, что 
задержание и заключение под стражу, несмотря на то, что являются 
разновидностями мер принуждения, всё же имеют свою правовую 
специфику. Более того, если УИК РФ содержит материальную норму, 
предусматривающую возможность задерживать осуждённого, то про 
применение в отношении такого осуждённого меры пресечения в виде 
заключения под стражу не упоминается. В то же время УПК РФ в гл. 47 
ничего не говорит о возможности задержания осуждённого. 
Процессуальные нормы гл. 12 УПК РФ предусматривают возможность 
задержания лишь подозреваемого. 

В развитие норм УИК РФ о задержании осуждённых, в том числе 
злостно уклонившихся от отбывания штрафа, обязательных, 
исправительных и принудительных работ, ограничения свободы 
ведомственными нормативными актами МВД и ФСИН России 
предусматривается, что задержанный органами внутренних дел 
осуждённый, в том числе злостно уклонившийся от отбывания штрафа, 
обязательных, исправительных и принудительных работ, ограничения 
свободы и объявленный в розыск, передаётся сотрудникам уголовно-
исполнительной системы до истечения 48 часов с момента его 
фактического задержания. 

                                                
1 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 09.02.2012) 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 3. 
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Обращаться с представлением о продлении срока задержания до 
30 суток в отношении вышеуказанной категории осуждённых 
предписывается сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций 
(далее – УИИ). В п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ указано, что вопрос об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток в 
отношении задержанного осуждённого разрешается по представлению 
органа внутренних дел или учреждения (органа) уголовно-
исполнительной системы. 

С таким представлением сотрудникам УИИ предлагается 
обращаться в порядке п. 18 ст. 396 УПК РФ. Предусматривается два 
возможных варианта рассмотрения данного представления: если 
осуждённый задерживается по месту дислокации УИИ, в которой он 
состоит на учёте – тогда суд по месту задержания совпадает с судом 
места отбывания наказания; если осуждённый задерживается не по 
месту юрисдикции уголовно-исполнительной инспекции, в которой он 
состоит на учёте. В последнем случае представление УИИ в 
соответствии со ст. 4.1 ст. 396 УПК РФ разрешается судом по месту 
задержания осуждённого, и таким судом может выступить федеральный 
районный (городской) суд любого субъекта Российской Федерации, где 
было осуществлено задержание. 

В последнем варианте разрешения вопроса о продлении срока 
задержании осуждённого ситуация осложняется тем, что все 
необходимые документы из материалов личного дела осуждённого (в 
том числе постановление об объявление в розыск, сведения из 
информационного центра, материалы, подтверждающие, что 
осуждённый скрылся и т. д.) находятся в УИИ, где осуждённый состоит 
на учёте. Предусмотренный 48-часовой срок задержания осуждённого 
предполагает, что УИИ по месту задержания осуждённого в этот период 
обязаны: сообщить в УИИ, где осуждённый состоит на учёте, о факте 
задержания; запросить и получить все необходимые документы; 
составить мотивированное представление о продлении срока задержания 
и направить его в суд (учитывая, что для решения этого вопроса 
необходимо проведение судебного заседания в порядке ст. 399 УПК РФ, 
такое представление должно быть направлено заблаговременно, 
например, по аналогии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ за 8 часов до окончания 
срока задержания). Учитывая все эти моменты, можно предположить, 
что фактически срок для работы УИИ по месту задержания осуждённого 
по составлению представления о продлении срока задержания будет 
составлять менее 2 суток и будет связан с оперативностью работы УИИ, 
где осуждённый состоит на учёте. 

Кроме того, возникает вопрос, согласится ли суд рассматривать 
представление УИИ по месту задержания осуждённого по копиям 
(переданных, например, по факсу) документов, в том случае, когда в 48-
часовой срок доставить оригиналы документов не представляется 
возможным. Представляется, что копии документов, заверенные 
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начальником ФКУ УИИ, в исключительных случаях должны быть 
приняты судом в качестве обосновывающего материала. В противном 
случае при невозможности предоставить в 48-часовой срок оригиналы 
материалов разрешение вопросов о продлении срока задержания 
осуждённого станет невозможным, и последний по истечению срока 
задержания должен будет подлежать освобождению. 

Учитывая всё вышеизложенное, представляется необходимым для 
унификации порядка разрешения вопроса о продлении срока задержания 
осуждённого злостно уклоняющихся от отбывания наказания в виде 
штрафа, обязательных работ, исправительных работ либо ограничения 
свободы внести изменения в УПК РФ и предусмотреть в ст. 397 в числе 
вопросов, разрешаемых в порядке гл. 47 УПК РФ, вопрос о продлении 
срока задержания осуждённого до 30 суток1. 

Кроме того, необходимо установить правило, что такое 
представление направляется в суд не менее чем за 8 часов до истечения 
срока задержания осуждённого и указать, что представление должно 
быть законным и обоснованным и содержать ссылку на конкретные 
обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока 
задержания до 30 суток, и материалы, их подтверждающие. 
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1 Не исключено, что использование уголовно-процессуального порядка разрешения 

отдельных вопросов уголовно-исполнительного права, так же, как и применение 
гражданско-процессуальной формы, является временным и потеряет свою актуальность с 
принятием административно-процессуального кодекса. Но на данный момент указанные 
вопросы требуют разрешения в рамках норм права. 
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Федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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Вступление в силу с 01.01.2014 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 (далее – 
Закон № 44-ФЗ) породило в правоприменительной деятельности ряд 
вопросов, требующих скорейшего разрешения. Так, камнем 
преткновения для образовательных учреждений ФСИН России стала 
закупка продовольствия для обеспечения питанием курсантов. 

Первая же проблема, с которой столкнулись заказчики – 
реализация ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе»2, в которой указано, что головной 
исполнитель поставок продукции по государственному оборонному 
заказу (поставка пищевых продуктов для сотрудников, обеспечивающих 
оборону и безопасность РФ) – юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Между тем, в 
современных экономических условиях основными поставщиками 
овощей, фруктов, молочной, мясной продукции, хлебобулочных изделий 
и других продуктов питания в соответствии с нормами снабжения 
                                                

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 
от 04.06.2014) // Российская газета. 2013. 12 апреля. 

2 О государственном оборонном заказе: Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) // Российская газета. 2012. 31 декабря. 
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курсантов образовательных учреждений являлись индивидуальные 
предприниматели, устранение которых от закупок привело к 
существенному ограничению круга потенциальных контрагентов при 
поставке продуктов питания. Представляется, что в п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» следует сделать дополнение, указав: «а также 
индивидуальные предприниматели в случаях, предусмотренных ст. 56 
Закона № 44-ФЗ». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1089 «Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным 
участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»1 поставка пищевых 
продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, должна 
осуществляться способом определения поставщика в воде конкурса с 
ограниченным участием. 

Конкурс с ограниченным участием – конкурентный способ 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который отвечает 
следующим условиям: 

 информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 
проведении такого конкурса и конкурсной документации; 

 к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования; 

 победитель определяется из числа участников закупки, 
прошедших предквалификационный отбор (ч. 1 ст. 56 Закона № 44-ФЗ). 

Необходимость определения поставщика указанным способам для 
образовательных учреждений ФСИН России оборачивается 
следующими проблемами. 

Длительность процедуры конкурса с ограниченным участием (от 
32 до 60 дней), что особенно актуально как при закупках 
скоропортящихся продуктов, так и сезонных товаров (овощи, фрукты и 
т. д.) в связи с изменением начальной (максимальной) цены контракта в 
весенний и осенний период. Думается, что с учётом специфики 
рассматриваемого объекта закупки целесообразно было бы изменение 
способа определения поставщика соответствующим Постановлением 
Правительства РФ или сокращение сроков анализируемой процедуры 

                                                
1 Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при 

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(вместе с «Дополнительными требованиями, предъявляемые к участникам закупки 
отдельных товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или) 
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации»): 
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089 // Собрание законодательства РФ. 
2013. № 49. Ч. VII. Ст. 6432. 
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для отдельных закупок путём внесения изменений в параграф 2 главы 3 
Закона № 44-ФЗ. 

Установление дополнительных требований к поставщикам в виде 
наличие опыта исполнения контракта в течение 3 лет до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе в существующих налоговых реалиях и 
условие о минимальной начальной (максимальной) цене ранее 
исполненного контракта не менее 20 процентов от цены контракта, на 
право заключить который проводится конкурс с ограниченным 
участием, с учётом инфляционных процессов, также существенно 
сужает круг потенциальных поставщиков на стадии 
предквалификационного отбора и предопределяет неоднократное 
объявление конкурса не состоявшимся. По-нашему мнению, с учётом 
изложенного, дополнительные требования к поставщику должны быть 
изменены следующим образом: «Наличие опыта исполнения … в 
течение 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в конкурсе, что 
определяется копией исполненного или исполняемого договора». 

Недисциплинированность поставщиков при подаче заявок 
обусловливает постановку вопроса об обязанностях заказчика при 
получении заявки после окончания срока подачи заявок. На основании 
ч. 3 ст. 56 Закона № 44-ФЗ при проведении конкурса с ограниченным 
участием применяются положения Закона № 44-ФЗ о проведении 
открытого конкурса с учётом особенностей, определённых ст. 56 Закона 
№ 44-ФЗ. При этом в п. 10 ст. 51 Закона № 44-ФЗ указано, что приём 
заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением 
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а 
п. 3 ст. 52 содержит чёткую обязанность конкурсной комиссии 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками объявить 
участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов 
«о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе 
до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа». 
Таким образом, неясно, обязан ли заказчик принимать заявку, 
регистрировать её, рассматривать и оценивать или всё-таки возвращать в 
случае подачи заявки после окончания срока подачи заявок? Вероятно, в 
п. 13 ст. 51 Закона № 44-ФЗ следует указать: «заявка, поданная после 
истечения срока подачи заявок, не регистрируется и возвращается 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в случае возможности его 
установления». 

Недетализированность норм Закона № 44-ФЗ также порождает 
вопросы о действиях заказчика в случаях отсутствия заявок на конкурс с 
ограниченным участием, так как в ст. 55 указана возможность 
заключения контракта с единственным поставщиком в случаях, если 
конкурс признан не состоявшимся, поскольку по результатам 
предквалификационного отбора только один участник закупки признан 
соответствующим установленным единым требованиям, а также 
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внесение изменений в план-график и осуществление проведения 
повторного конкурса в случае, если по результатам 
предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан 
соответствующим установленным единым требованиям. 
Представляется, что законодатель должен внести дополнение в ст. 55 
Закона № 44-ФЗ, указав, что в случае отсутствия заявок на дату 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным 
участием, конкурс признается несостоявшимся, заказчик вносит 
изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и 
осуществляет данную закупку путём проведения запроса предложений. 

Неконкретность норм Закона № 44-ФЗ сказывается и на этапе 
заключения контракта, так как в ст. 54 указано: «не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе», т. е. не уточнено, рабочие или 
календарные дни применяются в данном случае. Для избегания любых 
спорных ситуаций по применению сроков представляется 
целесообразным в ст. 3 Закона № 44-ФЗ указать: «установленный 
настоящим законом срок исчисляется рабочими днями». 

Наконец, существующая потребность в «малых закупках» 
продукции, требуемой в небольшом количестве (например, 1 кг чеснока) 
или на небольшую сумму, делает абсурдной и экономически 
невыгодной применение конкурса с ограниченным участием, к которому 
вынуждены прибегать образовательные учреждения ФСИН России, что 
также должен учесть законодатель при следующих изменениях 
положений Закона № 44-ФЗ. 
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характера. Автор провёл анализ действующего законодательства и точки зрения 
ученых-криминологов относительно её содержания. На основе полученных данных 
сделан вывод, что Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в 
мире по количеству законодательно предусмотренных мер уголовно-правового 
воздействия. 
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В соответствии с уголовным законодательством России для 
решения задач Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ)1 устанавливаются виды мер уголовно-правового характера, которые 
на основании ч. 2 ст. 2 УК РФ подразделяются на уголовные наказания и 
иные меры уголовно-правового характера. Меры уголовно-правового 
характера, изложенные в УК РФ, являются средствами воздействия на 
лиц, преступивших уголовный закон, и в юридической литературе 
зачастую называются мерами уголовно-правового воздействия. В самом 
общем виде меры уголовно-правового характера можно определить как 
предусмотренные уголовным законом меры, применяемые судом к 
лицам, совершившим преступления2. 

Основными составляющими элементами системы мер уголовно-
правового воздействия являются уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового характера, они же образуют соответствующие 
                                                

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 
криминологический аспекты. М.: Велби, Проспект, 2008. С. 32. 
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подсистемы. Как правило, основную роль в данной системе относят к 
уголовным наказаниям, в свою очередь, вспомогательную – к иным 
мерам уголовно-правового характера. 

В соответствии со ст. 44 УК РФ к видам уголовных наказаний 
относятся: 

 штраф; 
 лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью; 
 лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 
 обязательные работы; 
 исправительные работы; 
 ограничение по военной службе; 
 ограничение свободы; 
 принудительные работы; 
 арест; 
 содержание в дисциплинарной воинской части; 
 лишение свободы на определённый срок; 
 пожизненное лишение свободы; 
 смертная казнь. 
Таким образом, в настоящее время в систему уголовных наказаний 

входит 13 видов уголовных наказаний. При этом в развитых зарубежных 
странах количество уголовных наказаний значительно меньше и 
варьируется, как правило, в пределах пяти. Как правило, к ним 
относятся: лишение свободы, штраф, лишение некоторых прав, 
общественные работы. 

Реализация системы мер уголовно-правового воздействия 
невозможна без учёта положений норм, регламентирующих применение 
и реализацию иных мер уголовно-правового характера. В теории 
уголовного права считается, что основная разница между данными 
уголовно-правовыми институтами заключается в том, что теоретически 
они не обладают карательным потенциалом, формально отсутствуют в 
перечне видов уголовных наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, и 
преследуют специфические цели. 

На основании 6 раздела УК РФ к иным мерам уголовно-правового 
характера относятся принудительны меры медицинского характера и 
конфискация имущества. 

Однако, по мнению многих учёных, данный перечень далеко не 
полон. Так, А. А. Павлова в него включает принудительные меры 
воспитательного воздействия. Одновременно с этим она является 
противницей позиции, согласно которой в систему иных мер уголовно-
правового характера входят условное осуждение, условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания, отсрочку отбывания наказания. 
Свою точку зрения она основывает на том, что данные уголовно-
правовые институты являются мерами, производными от наказания, т. е. 
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представляют собой особый порядок реализации, исполнения и 
отбывания назначенного судом наказания, они не могут быть 
реализованы без назначения наказания и на протяжении всего срока их 
течения продолжает реализация уголовной ответственности1. 

Анализ имеющихся мнений по данному вопросу позволяет также 
выявить и категорические возражения некоторых учёных. Так, 
И. Э. Звечаровский считает, что принудительные меры медицинского 
характера и принудительные меры воспитательного воздействия не 
являются мерами уголовно-правового характера. Свою точку зрения он 
обосновывает тем, что деяния, совершённые данными категориями лиц, 
не могут быть уголовно наказуемыми, они не способны осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих деяний или 
руководить ими в силу психического заболевания, как следствие, 
данные меры не имеют уголовно-правовой природы2. 

Классические перечень иных мер уголовно-правового характера в 
науке уголовного права, как правило, представлен более широко. Так, 
Д. Ю. Борченко к иным мерам уголовно-правового характера относит 
только те уголовно-правовые меры, через которые реализуется 
уголовная ответственность: 

 условное осуждение; 
 условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 
 отсрочка отбывания наказания; 
 принудительные меры воспитательного воздействия; 
 принудительные меры медицинского характера; 
 конфискация имущества3. 
Э. Л. Биктимеров4 считает, что к иным мерам уголовно-правового 

характера дополнительно относятся освобождение от наказания по иным 
мотивам. Схожей точки зрения придерживается К. Н. Карпов5. 

В юридической литературе встречается и расширенное толкование 
элементов института иных мер уголовно-правового характера. 
И. Э. Звечаровский более широко подходит к решению данного вопроса 
и относит к мерам уголовно-правового характера все виды 

                                                
1 Павлова А. А. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: 

содержание, проблемы совершенствования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 
С. 11, 26-27. 

2 Звечаровский И. Э. Меры уголовно-правового характера: понятие, система, виды 
// Законность. 1999. № 3. С. 35; Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера 
// Законность. 2007. № 1. С. 20. 

3 Борченко Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера 
:понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения :. дис. … канд. юрид. 
наук. Тольятти, 2007. С. 161. 

4 Биктимеров Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в 
осуществлении задач уголовного права России : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 
С. 8. 

5 Карпов К. Н. Иные меры уголовно-правового характера как средство 
противодействия совершению преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. 
С. 7, 12. 
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освобождения от уголовной ответственности и наказания, условное 
осуждение, замену неотбытой части наказания, снятие судимости1. 
Также интересна точка зрения С. И. Курганова, который добавляет к 
иным мерам уголовно-правового характера негативные последствия за 
допущенные нарушения условий отбывания назначенных мер 
воздействия, например, относятся: незачёт в срок наказания времени, в 
течение которого он занимал запрещённые для него должности или 
занимался запрещённой для него деятельностью при отбывания 
наказания в виде лишения права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, замена назначенного 
наказания без изоляции от общества при злостном уклонении от его 
отбывания лишением свободы, негативная отмена условного осуждения, 
отсрочки отбывания наказания и условно-досрочного освобождения; 
продление испытательного срока и возложение дополнительных 
обязанностей при условном осуждении; отмену отсрочки отбывания и 
т. д.2. 

Как следует из изложенного, в науке не сформирован единый 
подход к определению перечня иных мер уголовно-правового характера, 
относящихся к системе мер уголовно-правового воздействия. Однако, 
общие черты его развития прослеживаются. 

Указанные уголовно-правовые институты находятся в постоянном 
взаимодействии, что подтверждается, например, возможностью замены 
наказаний: замена наказаний без изоляции от общества лишением 
свободы и наоборот, лишения свободы более мягким наказанием; их 
неисполнения под условием, например, условное осуждение, отсрочка 
отбывания наказания, условно-досрочное освобождение и т. д. 

Однако теоретическое состояние системы мер уголовно-правового 
воздействия существенно отличается от реального. Достаточно 
посмотреть на статистику их применения: так, в 2012 г. было осуждено 
739,3 тыс. человек, условное осуждение применено в отношении 
242,8 тыс. осуждённых, или 32,8 % от общего числа осуждённых; 
лишение свободы – 206,3 тыс. осуждённых (27,9 %); штраф – 123,8 тыс. 
осуждённых (15,4 %); обязательные работы – 76,6 тыс. осуждённых 
(10,4 %); исправительные работы – 70,4 тыс. осуждённых (9,5 %); 
ограничение свободы (основное наказание) – 25,4 тыс. осуждённых 
(3,1 %); лишение права занимать определённые должности, заниматься 
определённой деятельностью (дополнительное наказание) – 12,1 тыс. 
осуждённых (1,3 %)3. 

Как показывает судебная практика, к наиболее часто 
применяемым мерам уголовно-правового воздействия относится: 
                                                

1 Звечаровский И. Э. Меры уголовно-правового характера: понятие, система, виды 
// Законность. 1999. № 3. С. 35. 

2 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 
криминологический аспекты. М.: Велби, Проспект, 2008. С. 37. 

3 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судов в 2012 г. URL: http://www.cdep.ru. 
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условное осуждение, лишение свободы, штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение свободы, а также лишение права 
занимать определённые должности, заниматься определённой 
деятельностью, т. е. всего 7 мер. Отметим, что данная тенденция 
сохраняется на протяжении многих лет. Таким образом, наблюдается 
дисбаланс действующей системы мер уголовно-правового воздействия, 
выраженный в её структурно-функциональном несовершенстве, не 
позволяет всем элементам системы не только максимально работать на 
результат, выраженный в целях наказания - восстановление социальной 
справедливости, исправление осуждённого и предупреждение новых 
преступлений, но и во многом приводит к результату 
противоположному1. 

Анализ сущности уголовных наказаний и мер уголовно-правового 
характера по отечественному законодательству, а также порядка их 
применения и исполнения свидетельствуют о том, что многие их них 
практически идентичны или имеют много схожих черт. Так, многими 
схожими чертами обладают условное осуждение и ограничение 
свободы, принудительные работы и лишение свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении, лишение свободы с отбыванием 
наказания в исправительных колониях и содержание в дисциплинарной 
воинской части, лишение права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью и ограничение по военной 
службе и т. д. 

Сложившееся положение дел приводит к тому, что 
правоприменители всех стадий судебного процесса путаются и нередко 
подменяют нормы одного уголовно-правового института другим. Более 
того, изученная нами практика работы судов, прокуратуры и органов, 
исполняющих решения суда подтверждает наличие существенных 
проблем при реализации системы мер уголовных наказаний, главной из 
которых, по нашему мнению, является неоднозначность понимания и 
трактовки норм права, регламентирующих применение и исполнение 
уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера на различных 
стадиях его реализации. 

В заключение подчеркнём, что Российская Федерация занимает 
одно из лидирующих мест в мире по количеству законодательно 
предусмотренных мер уголовно-правового воздействия. В соответствии 
с ст. 44 УК РФ в настоящее время насчитывается 13 видов уголовных 
наказаний и, по скромным подсчетам, более 6 видов иных мер уголовно-
правового характера. Таким образом, обозначенные вопросы 
свидетельствуют о необходимости проведения комплексного 
исследования системы мер уголовно-правового воздействия и её 
составляющих элементов. 

 
                                                

1 Ширяев В. Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: 
содержание, проблемы совершенствования: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2001. С. 4. 
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Ю. В. Савушкина 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОВЫХ ПРИВИЛЕГИЙ И ЛЬГОТ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Y. V. Savushkina 
ON THE CONCEPT OF LEGAL PRIVILEGES AND EXEMPTIONS UNDER 

THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
В статье рассматриваются вопросы применения поощрительных норм и 

институтов, являющихся приоритетным в процессе исправительного воздействия 
на осуждённых, а также анализ подходов различных учёных к решению данной 
проблемы. 

The article examines the use of incentive norms and institutions that are a priority 
in the process of the treatment of prisoners as well as the analysis of different approaches 
of scientists to solve this problem. 

Ключевые слова: льгота, привилегии, поощрительные институты, 
стимулирование правопослушного поведения, стимулирующий институт. 

Keywords: benefit, benefits, incentive institutions, encouraging law-abiding 
behavior, stimulating Institute. 

Законодательство Российской Федерации, признавая принципы 
международного права, устанавливает и защищает одинаковые права, 
обязанности и законные интересы для максимального числа субъектов 
права. В этом заключается принцип правового равенства. 

Понятие равенства как правовой категории прошло длительный 
путь становления. Развитие правовой категории «привилегия» началось 
с античной философской мысли. Равенство рассматривалось как способ 
восстановления нарушенного порядка, установленного свыше. В 
раннехристианский период закрепилось представление о равенстве в 
виде тезиса «все люди равны перед Богом». 

В Новое время закрепляется равная ценность всех индивидов с 
точки зрения права. Так принцип юридического равенства окончательно 
сформировался в правовой доктрине. 

Необходимо согласится с мнением В. С. Нерсесянца, что 
юридическое равенство – это категория, которая носит формальный 
характер и не предполагает абсолютного равенства всех членов 
общества, так называемой «уравниловки». Оно лишь даёт всем одну 
основу, одинаковую правоспособность, равные возможности по 
приобретению и осуществлению предоставленных всем прав и свобод1. 

Наличие преимуществ, предоставляемых лицам или группам лиц, 
неизбежно ставит вопрос об их соответствии основополагающим 
демократическим принципам – равноправия и недопущения 
дискриминации2. Правовые привилегии являются определённым 
                                                

1 Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1998. С. 20. 
2 Емельянов А. С., Тиганов А. И., Ларина О. Г. Привилегии и иммунитеты в праве: 

проблемы определения и анализ действующего законодательства // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2012. № 5. С. 52. 
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исключением из принципа правового равенства, в литературе 
существует два противоположных подхода к возможности их 
установления и существования. Некоторые авторы указывают, что 
правовые привилегии закрепляют неравенство, которое проявляется, в 
частности, при привлечении к юридической ответственности, и 
представляют собой отступление от конституционных положений о 
правовом равенстве, что является недопустимым1. М. В. Баглай 
указывает, что правовые привилегии не нарушают принципа правового 
равенства, так как он характеризует общий (конституционный) статус 
личности, т. е. статус человека как гражданина, члена общества, 
государства, и не учитывает различий в юридическом положении 
субъектов. Всякий принцип, в том числе и принцип правового 
равенства, – это общее правило с исключениями, которые выступают в 
качестве составной части его содержания, и право может устанавливать 
привилегии2. 

В законодательстве РФ преимущественно применяются правовые 
категории «льгота» и «привилегия». Льгота – это предоставление каких-
либо преимуществ или частичное освобождение от выполнения 
обязанностей, или облегчение условий их выполнения. Привилегия – это 
максимальные преимущества властных органов и должностных лиц, 
характеризующие их социальный и индивидуальный статус3. 

Данные категории успешно существуют и развиваются в качестве 
поощрительных и стимулирующих средств в различных 
правоотношениях. Не является исключением и уголовно-
исполнительное законодательство. Раскрытие понятия поощрительных 
институтов уголовно-исполнительного права невозможно без 
предварительного их рассмотрения сквозь призму стимулирования. 
Какие же средства входят в категорию «стимулирование»? Мнения 
учёных по этому вопросу разделились. Одна группа исследователей-
юристов полагает, что к стимулирующим институтам относятся только 
позитивные средства: поощрения, льготы, преимущества. Так, 
Н. А. Стручков считал, что «меры обеспечения дисциплины и порядка 
слагаются из мер поощрения, призванных стимулировать требуемое от 
осуждённых поведение»4. По мнению В. И. Курилова, процесс 
стимулирования осуществляется исключительно путём применения мер 

                                                
1 Ведяхина К. В. Равенство перед законом – принцип российского права // Вестник 

Волжского университета. 1999. № 6. С. 36. 
2 Баглай М. В Конституционное право России. М., 1998. С. 173. 
3 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2003. С. 66. 
4 Стручков Н. А., Шупилов В. П. Исполнение уголовного наказания в 

капиталистических странах (США, Япония). М., 1978. С. 463. 
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поощрения1. С ними солидарен Г. В. Хныпин, который определяет 
стимул именно как поощрение2. 

В доктрине имелась иная точка зрения о том, что к 
стимулирующим институтам относятся не только перечисленные 
позитивные средства, но и меры принуждения: взыскания, запреты, 
наказания. По мнению В. М. Баранова, «если ответственность является 
негативной стороной метода стимулирования, то поощрение 
представляет его позитивную сторону»3. Данная позиция представляется 
более предпочтительной, так как рассматривает понятие 
стимулирования правопослушного поведения осуждённых в более 
широком плане, включая в него как поощрительные институты 
(позитивное стимулирование), так и институт юридической 
ответственности (негативное стимулирование). 

Позитивное стимулирование в виде применения поощрительных 
норм и институтов, как мы считаем, является приоритетным в процессе 
исправительного воздействия на осуждённых по сравнению с 
негативным. Интересным представляется замечание Ю. В. Голика, 
который, рассматривая общетеоретические вопросы стимулирования 
человеческого поведения, в том числе связь изменения поведения с 
негативным и позитивным стимулированием, сформулировал вывод о 
«беспредельности» позитивного стимулирования в отличие от 
лимитированности негативного стимулирования и, следовательно, о 
больших возможностях позитивного стимулирования в коррекции 
человеческого поведения4. Позитивное стимулирование 
правопослушного поведения осуждённых, воплощённое в 
поощрительных институтах, является наиболее перспективным 
направлением развития отечественной уголовно-исполнительной 
политики. Это подтверждается положениями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.5 
Так, согласно ч. 1 раздела III данного программного документа и в 
рамках совершенствования уголовно-исполнительной политики 
планируется дополнить систему поощрений осуждённых иными 
стимулами к правопослушному поведению, а в соответствии с ч. 4 того 
же раздела в сфере социальной, психологической, воспитательной и 

                                                
1 Курилов В. И. Социально-правовые средства формирования поведения работников 

в сфере несамостоятельного труда // Правоведение. 1998. № 2. С. 27-38. 
2 Хныпин Г. В. Правовые стимулы повышения трудовой активности рабочих и 

служащих // Проблемы совершенствования советского законодательства: Тр. ВНИИСЗ. М., 
1983. Вып. 25. С. 161. 

3 Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. 
Саратов, 1978. С. 342. 

4 Голик Ю. В. Позитивные стимулы в уголовном праве (понятие, содержание, 
перспективы) : дис. … д-ра юрид. наук в виде научного доклада, выполняющего также 
функции автореферата. М., 1994. С. 54. 

5 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ. 
2010. № 43. Ст. 5544. 
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образовательной работы с осуждёнными предполагается создание 
справедливой и эффективной системы стимулов осуждённых к 
законопослушному поведению, включая совершенствование порядка 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
обновление механизма условно-досрочного освобождения. 

Третья группа исследователей считает, что к стимулирующим 
институтам относятся не только средства поощрения и взыскания, но и 
иные правовые институты уголовно-исполнительного права, которые 
побуждают осуждённых к правопослушному поведению. Так, 
В. Н. Кудрявцев отмечает, что «стимулирующее действие права 
выражается в юридическом признании, обеспечении и защите 
правомерных поступков, полезных для общества»1. А. Ф. Сизый 
указывает, что в понятие юридического стимулирования входят 
различные правовые категории, позитивно воздействующие на 
поведение осуждённых2. В связи с этим к совокупности понятия 
стимулирования можно отнести институт правового положения 
осуждённых; институты, регулирующие исправление осуждённых (в том 
числе основные средства исправления); институты материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения осуждённых и мн. др. 

Очевидно, функцию стимулирования правомерного поведения 
осуждённых невозможно реализовать только с помощью одних 
поощрительных институтов и мер принуждения. Оно осуществляется в 
широком смысле слова посредством всего уголовно-исполнительного 
законодательства, а в узком – через комплекс методов и форм 
исправительного воздействия. Неслучайно стимулирование 
правопослушного поведения осуждённых получило своё закрепление в 
качестве принципа уголовно-исполнительного законодательства (ст. 8 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации3). Думается, 
что следует расширить содержание принципа стимулирования 
правопослушного поведения осуждённых путем включения в него 
указания на их социально активное поведение, поскольку требование 
лишь правопослушности нивелирует смысл социальной адаптации 
осуждённых к условиям жизни в обществе как важного фактора 
ресоциализации. Таким образом, стимулирование в уголовно-
исполнительном праве – это ёмкая категория, далеко выходящая за 
рамки поощрительных институтов. 

В любой правовой системе существуют привилегии для 
наилучшего обеспечения справедливости в праве. При этом не всегда 
имеют место исключения из принципа юридического равенства, ведь 
оно носит формальный характер. Следует различать установление 
особых прав и свобод для отдельных категорий субъектов права в силу 
                                                

1 Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 32. 
2 Сизый А. Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права (проблемы 

теории и практики) : монография. Рязань: РВШ МВД РФ, 1994. С. 13. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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дискриминационных признаков, установленных международными 
нормами, Конституцией РФ и в силу иных оснований, указанных в 
нормах1. 

Правовые привилегии в законодательстве РФ выступают 
положительными средствами правового регулирования общественных 
отношений. Институт привилегий помогает лучшим образом обеспечить 
потребности общества и защитить его интересы. Целесообразно 
соблюдать соразмерность между правилом и исключениями: правовых 
привилегий должно быть не слишком много. В ином случае можно 
будет говорить об отсутствии юридического равенства. 
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НАКАЗАНИЯ 

S. B. Karamashev 
CONCEPT AND DIRECTIONS OF RESTORATION OF SOCIAL JUSTICE 

AS PURPOSES OF CRIMINAL PENALTY 
В статье тезисно изложены философские и теоретико-правовые идеи 

автора о восстановлении справедливости как цели уголовного наказания. 
Восстановление социальной справедливости видится в его интегрирующей роли, 
поскольку справедливость в философской, правовой и социальной среде всегда 
используется как комплексное понятие. 

In article philosophical and theoretical-legal ideas of the author about justice 
restoration as the purposes of criminal penalty are stated briefly. Restoration of social 
justice seems in its integrating role as justice in the philosophical, legal and social 
environment is always used as complex concept. 

Ключевые слова: справедливость, уголовное наказание, кара, возмездие. 
Keywords: justice, criminal penalty, penalty, punishment. 

Существуют мнения, что восстановление социальной 
справедливости как цель уголовного наказания является 
«завуалированной целью кары» и оно, таким образом, отождествляется с 
идеями возмездия1 и кары2. Кроме этого, имеются утверждения даже о 
том, что закрепление цели восстановления социальной справедливости 
является «не совсем удачным»3. 

Считаем, что такое видение данной цели не способствует её 
полному рассмотрению и разрешению проблем, существующих при 
определении целей уголовного наказания. 

В результате монографического исследования мы пришли к 
выводу, что восстановление справедливости как цель уголовного 
наказания – это нравственно одобряемое состояние общественных 
отношений, возникших в результате реакции на совершённое 
преступление и непосредственно связанных с ним, когда реализовано 
наказание, соответствующее характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

                                                
1 См., напр.: Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 109. 
2 См.: Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и 

судебной практике. Курск: РОСИ, 2000. С. 56, 434. 
3 См.: Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : автореф. дис. …  

д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 31. 
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виновного, возмещён вред и у виновного сформировалось уважительное 
отношение к основополагающим нравственным ценностям. 

Философский и теоретико-правовой анализ, а также данные 
социологического исследования показали, что восстановление 
социальной справедливости имеет протяжённый во времени характер и 
как результат возникает при реализации уголовно-правовых мер в 
следующих направлениях. 

1. Подтверждение значимости охраняемых уголовным законом 
благ. 

2. Защита благ, поставленных под защиту государства 
(предупреждение преступлений). 

3. Реализация справедливого наказания. 
4. Воспитательное воздействие на виновного в совершении 

преступления (как суть исправительного воздействия). 
5. Удовлетворение интересов потерпевшего (в широком смысле). 
Указанные направления деятельности могут быть реализованы в 

рамках одного или нескольких мероприятий, каждое из которых имеют 
свойственные им цели и задачи. Направленность мер может 
обусловливаться разными целями одновременно. Так, краткосрочная 
изоляция осуждённого как мера воздействия функционально может 
соответствовать одновременно всем перечисленным направлениям, а 
денежное взыскание – только третьему и четвёртому направлениям, 
поскольку штраф, например, по отечественному законодательству не 
направлен на возмещение вреда. 

Выделение разных направлений восстановления социальной 
справедливости необходимо для решения практически значимого 
вопроса о критериях достижения данной цели. Представляется 
очевидным, например, что «воспитательное воздействие на виновного в 
совершении преступления» и «удовлетворение интересов 
потерпевшего» характеризуются разными показателями, которые 
используются для оценки эффективности соответствующих мер 
воздействия. И это, в свою очередь, объясняет различия в моментах 
достижения этих показателей в процессе реализации мер уголовно-
правового характера. 

Таким образом, выявляется связь вопроса о направлениях 
восстановления социальной справедливости с вопросом о критериях и 
моменте достижения цели восстановления социальной справедливости. 

Кроме этого, следует учитывать, что цели мер, достигнутые по 
отдельности, вне связи с другими, не могут свидетельствовать о 
достижении цели восстановления социальной справедливости 
уголовного наказания в целом. Восстановление социальной 
справедливости выполняет интегрирующую роль, поскольку 
справедливость в философской, правовой и социальной среде всегда 
используется как комплексное понятие. 
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Соотношение направлений восстановления социальной 
справедливости друг с другом, с состоянием достижения данной цели и 
возможными моментами достижения показателей каждого из 
направлений можно представить в графическом виде на следующем 
рисунке. 
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Состояние восстановленности социальной справедливости можно 

констатировать в рамках целенаправленной деятельности в 
обозначенных направлениях. Момент восстановленности социальной 
справедливости зависит от моментов достижения желаемых показателей 
по соответствующим направлениям и может варьироваться в разных 
сочетаниях с учётом обстоятельств конкретного уголовного дела. 

Таким образом, выделение направлений восстановления 
социальной справедливости позволяет вести дальнейшую 
конструктивную разработку элементов, составляющих содержание 
данной цели наказания, в то же время рассмотрение её в синонимичном 
ряду с карой и возмездием не является оправданным и обоснованным. 

Литература 
1. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве 

и судебной практике. – Курск: РОСИ, 2000. 
2. Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного 

уголовного права. – М.: Юристъ, 1998. 
3. Чернов А. Д. Актуальные проблемы уголовного наказания : автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. – М., 2001. 
 

 
УДК 343.8 

Е. А. Каданёва 
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В статье автор выявляет структурные элементы уголовной 
ответственности, исходя из определения моментов её начала и окончания. 

The author reveals the structural elements of criminal responsibility on the basis of 
determining the moments of its beginning and end. 
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Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее – УК РФ)1 достаточно часто используется термин «уголовная 
ответственность», её понятие и структура законодательно не 
регламентированы, в связи с чем в научной среде и в 
правоприменительной деятельности возникают спорные ситуации. 

Для определения структурных элементов уголовной 
ответственности необходимо определить её временные рамки. Момент 
окончания уголовной ответственности совпадает с моментом окончания 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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уголовно-правового отношения, т. е. при снятии или погашении 
судимости. Определение момента возникновения уголовной 
ответственности вызывает споры в юридической науке. 

Существует три основных точки зрения о моменте возникновения 
уголовной ответственности: 

1) факт совершения преступного деяния; 
2) реакция правоохранительных органов на совершение лицом 

преступного деяния; 
3) вступление в силу обвинительного приговора суда. 
Первая точка зрения моментом возникновения уголовной 

ответственности определяет совершение лицом общественно опасного 
деяния – преступления. Данная точка зрения имеет право на 
существование, поскольку именно совершение преступного деяния 
является фактом, порождающим уголовно-правовое отношение между 
лицом, совершившим преступление, и государством, а также именно с 
этого момента у лица, совершившего преступление, возникает 
обязанность претерпеть негативные последствия за его совершение. 
Однако фактически эта обязанность может так и не реализоваться 
государством вследствие невыявленности или недоказанности 
преступного деяния. 

В связи с этим следует констатировать факт, что уголовная 
ответственность заключается не в обязанности лица претерпеть 
негативные последствия, наложенные государством за факт совершения 
преступного деяния, а в фактическом претерпевании определённых 
правоограничений. 

Следующая точка зрения на природу уголовной ответственности 
предлагает рассматривать как уголовную ответственность само 
государственно-принудительное воздействие. В этом случае меры 
уголовно-процессуального принуждения на предварительном следствии 
следует признать элементом уголовной ответственности1. 

Данная точка зрения подтверждается следующими доводами: 
процедура предварительного расследования занимает определённое 
время, а обвинение лица в совершении преступления влечёт для него 
определённые правоограничения в течение этого времени, которые 
часто по характеру и длительности сравнимы с наказанием. Наиболее 
суровой является мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Основываясь на этом, немало учёных усматривают уголовную 
ответственность уже при привлечении лица в качестве обвиняемого 
(работы О. А. Леста, Я. М. Брайнина, М. П. Карпушина и др.). Однако 
существенность правоограничений, связанных с осуществлением 
уголовного преследования, ещё не может приниматься в качестве 
доказательства обоснованности изложенных суждений. 

                                                
1 Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответственности в 

уголовном праве. СПб., 2003. С. 36. 
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Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ1). 

Поэтому точка зрения о том, что уголовная ответственность – это 
само государственно-принудительное воздействие, противоречит 
Конституции РФ и признанным Россией международным правовым 
актам. Меры пресечения, следственные действия не являются 
компонентами уголовной ответственности, поскольку преследуют 
другие цели. 

Ю. М. Ткачевский в качестве аргумента против признания 
ограничений прав лица на предварительном следствии мерами 
ответственности приводит возможность вынесения судом 
оправдательного приговора. В таком случае возникает вопрос: за что 
лицо несло уголовную ответственность во время предварительного 
следствия? 

Третья позиция момент начала уголовного правоотношения 
связывает с моментом вынесения судом обвинительного приговора2. 
Данная точка зрения представляется наиболее оправданной, поскольку 
именно в обвинительном приговоре суда даётся официальная правовая 
оценка деяния и лицо признается виновным в совершении преступления. 
Поэтому порицание лица за совершение преступления возможно только 
судом от имени государства. 

Исходя из того, что моментом возникновения уголовной 
ответственности следует определять вступление обвинительного 
приговора суда в законную силу, именно этим правоприменительным 
актом государство выражает своё отношение к преступлению и лицу, 
его совершившему. Несмотря на то, что постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого также представляет собой реакцию 
государства на факт совершения преступления, этот акт не будет 
представлять собой государственное порицание, поскольку виновность 
лица может быть установлена только обвинительным приговором суда. 
По той же причине и общественное порицание преступности деяния и 
лица, его совершившего, не будет являться структурным элементом 
уголовной ответственности. 

Порицание деяния виновного лица выражается самим фактом 
вынесения обвинительного приговора суда, вступившего в законную 
силу. В приговоре от имени государства даётся оценка содеянного как 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Официальный текст 
Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации – Республику Крым 
и город федерального значения Севастополь // Собрание законодательства РФ. 2014. 
14 апреля. № 15. Ст. 1691. 

2 Казаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья. Томск, 1987. 
С. 45. 
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преступления, а лица, его совершившего, – как преступника. 
Обвинительный приговор, независимо от вида наказания, оказывает 
моральное воздействие на преступника, имеет преюдициальное 
воздействие в вопросах возмещения материального ущерба в рамках 
гражданского иска при привлечении к административной 
ответственности. 

Следующим структурным элементом уголовной ответственности 
являются наказание и иные формы реализации уголовной 
ответственности. 

Наказание, несомненно, является основной формой реализации 
уголовной ответственности. Однако существуют иные формы 
реализации уголовной ответственности, к которым следует отнести 
принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные 
меры медицинского характера, конфискацию имущества, условное 
осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочку отбывания 
наказания. 

Многие из авторов называют в качестве элемента уголовной 
ответственности судимость, так как судимость имеет для лица 
значительные правовые последствия, в том числе связанные с 
ограничением прав. Судимость свидетельствует не только о факте 
признания судом данного лица виновным в совершении им в прошлом 
преступления и назначения ему наказания, но и об официальном 
предупреждении от имени государства не совершать впредь 
преступлений1. 

Понятие судимости до настоящего момента не раскрывается 
законодателем, равно как и в уголовном законе нет указания на 
сущность данного правового института. Одно из основных назначений 
данного института состоит в установлении особых правоограничений, 
которые, в свою очередь выступают, дополнительным карательным 
моментом при реализации уголовной ответственности. 

Таким образом, структуру уголовной ответственности составляют 
три элемента: 

 государственное порицание преступного деяния и лица, 
совершившего преступление, в обвинительном приговоре суда; 

 наказание и иные формы реализации уголовной 
ответственности; 

 судимость. 
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В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

L. N. Odintsova 
CRIMINAL NEGLIGENCE IN THE PENAL SYSTEM 

Статья посвящена такому обязательному для квалификации объективной 
стороны состава преступления должностной (служебной) халатности в уголовно-
исполнительной системе признаку как общественно опасное деяние. Исследуется 
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе; 
подчёркивается значимость правильной квалификации указанных противоправных 
деяний; рассматриваются объективный и субъективный критерии деяния при 
привлечении виновных к уголовной ответственности за халатность. 

The article is devoted to a socially dangerous act as the obligatory element of 
physical element of the legally defined crime negligence. It’s considered the problems of 
failure to perform duties in the penal system. Author emphasizes the significance of the 
correct qualification and mental/physical elements for criminal liability. 

Ключевые слова: служба, должность, служебное положение, халатность, 
полномочия, объективная сторона, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей, должностное лицо, действия, 
бездействие, уголовная ответственность, уголовно-исполнительная система. 

Keywords: negligence, duties, significant violations of the rights and interests 

Эффективно действующее государство немыслимо без прочной 
системы органов государственной и муниципальной власти. 
Должностные лица любого ранга обязаны соблюдать законы (ч. 2 ст. 15 
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Конституции РФ1), честно выполнять свой служебный долг. К 
сожалению, в настоящий период это происходит далеко не всегда. Так, в 
ежегодном Послании Президент России Федеральному Собранию РФ 
постоянно подчёркивает, что «наша бюрократия и сегодня обладает 
огромными полномочиями. Но находящееся в её руках количество 
полномочий по-прежнему не соответствует качеству власти». 

Подчеркнём, что должностная деятельность имеет специфику, 
содержанием которой является характер выполняемых задач в сфере 
государственного управления, определяющих особенности уголовно-
правовых средств устранения неправомерного использования 
полномочий в ущерб охраняемым законом интересам. Необходимо 
отметить, что уровень должностных преступлений и халатности в 
частности заметно возрос. Зачастую лица, совершившие должностные 
преступления, не подлежат уголовной ответственности, а случаи 
привлечения высших должностных лиц к ответственности вообще 
единичны. 

В правоприменительной практике у сотрудников Следственного 
комитета и судов возникает немало проблем, связанных с решением 
вопроса о субъекте должностного преступления, с квалификацией 
действий должностных лиц, когда они совершают не должностные 
преступления, но с использованием своего служебного положения и 
проч. Не всегда назначается справедливое наказание вследствие его 
чрезмерной мягкости, а иногда виновные вовсе необоснованно 
освобождаются от уголовной ответственности. 

Одним из наименее распространённых и опасных преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, исходя из неосторожной 
формы вины, является халатность. Согласно опубликованным данным, 
его динамика за годы после вступления в силу Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)2 в целом характеризуется 
постепенным ростом. Данные криминальной статистики 
свидетельствуют: в 2004 г. в России было зарегистрировано 1233 факта 
преступной халатности; в 2005 г. – 1044; в 2006 г. – 1274; в 2007 г. – 
1210; в 2008 г. – 1304; в 2009 г. – 1551; в 2010 г. – 1818; в 2011 г. – 1640 
преступлений3. Что касается данных о халатности среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, они нигде не публикуются, мало 
                                                

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Официальный текст 
Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации – Республику Крым 
и город федерального значения Севастополь // Собрание законодательства РФ. 2014. 
14 апреля. № 15. Ст. 1691. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

3 См.: Данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, 2005-
2012 гг. // Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics. 
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того, состав преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, не входит 
в перечень коррупционных преступлений1. 

Вызывает серьёзную озабоченность также то, что при оценке 
латентности должностной халатности эксперты обычно признают её 
крайне высокой2. При совершении указанного преступления виновный 
игнорирует требования, предъявляемые государством и служебным 
долгом, и посягает не только на установленный порядок несения 
государственной службы, но и на многие гарантированные 
Конституцией РФ права личности, общества и государства. 
Общественная опасность халатности возрастает в тех случаях, когда она 
сопряжена с посягательствами на жизнь и здоровье человека. 

Следует отметить и то, что стрессогенность службы в 
пенитенциарной системе является фактом неоспоримым. На человека, 
выбравшего эту сферу деятельности, воздействует множество 
неблагоприятных факторов различного порядка. На фоне постоянного 
эмоционального перенапряжения, хронической усталости, 
сопровождающихся различными соматическими нарушениями, у весьма 
обширной категории сотрудников уголовно-исполнительной системы 

                                                
1 Подробнее см.: Перечень статей коррупционной направленности (Перечень № 23), 

утверждённый указанием Генеральной прокуратуры РФ № 387-11 и Министерства 
внутренних дел РФ № 2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчётности» от 
11.09.2013 (документ опубликован не был) на основании Указа Президента РФ от 13.04.2010  
№ 460 «О Национальной стратегией противодействия коррупции на 2010-2011 годы» (в ред. 
от 13.03.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 16. Ст. 1875. В настоящем 
указании состав халатности включен в Перечень № 1 и относится к экономическим 
преступлениям. 

В связи с этим данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ учитывают 
общее количество осуждённых за посягательства, охватываемые гл. 30 УК РФ, в общей 
массе приговоров, вступивших в законную силу, количество которых в 2012 г. в России 
составило 6634, а удельный вес – 0,9 %. Согласно сведениям по форме № 1 «Отчёт о работе 
судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции», в 2012 г. иных должностных 
преступлений (ст. 285-289, 292, 293 УК РФ) увеличилось на 0,2 % в сравнении с 2011 г., в 
общей массе рассмотренных дел они составили 0,5% от всех уголовных дел (см. подробно: 
Осуждённые по приговорам, вступившим в законную силу (по объекту посягательства); 
Сведения по форме № 1 «Отчёт о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой 
инстанции» в 2012 г. // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
– www.cdep.ru). 

2 Высокий уровень латентности, свидетельствующий о том, что достоянием 
гласности становятся наиболее крупные факты преступной халатности, получившие 
общественный резонанс и, как правило, повлёкшие тяжкий вред здоровью и гибель граждан, 
а остальные факты халатности, маскируются под дисциплинарные проступки либо вообще 
не учитываются. Часть указанных преступлений скрыта от окружающих, они нередко 
причисляются к неожиданным стихийным бедствиям либо форс-мажорным обстоятельствам 
(цит. по: Тищенко Ю. Ю. Халатность: уголовно-правовой и криминологический аспекты : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 4). 

Согласно данным Судебного департамента по Нижегородской области, за 1998-
2008 гг. до судебного рассмотрения дошло лишь 39 уголовных дел из 206, возбуждённых по 
ст. 293 УК РФ (см.: Царев Е. В. Уголовное законодательство об ответственности за 
халатность: история, современность, перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. С. 3). 
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(далее – УИС) формируются различные типы девиантного поведения1, в 
том числе при должностной халатности. 

Известно, что объективная сторона преступления как основной 
элемент состава преступления – это внешнее выражение процесса 
преступного посягательства. Её образуют признаки, характеризующие 
сам по себе акт волевого поведения человека, протекающего в 
объективном мире: общественно опасное деяние (действие либо 
бездействие), общественно опасные последствия, причинная связь 
между деянием и общественно опасными последствиями, способ, место, 
время, обстановка, орудия и средства совершения преступления. 

Халатность в законе определяется как неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, 
если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 293 
УК РФ). 

Из приведённой законодательной формулировки следует вывод, 
что объективную сторону анализируемого преступления образуют три 
обязательных признака: 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей; 2) общественно опасное 
последствие в виде крупного ущерба или существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства и 3) причинная связь 
между преступным деянием и наступившими вредными последствиями 
(т. е. состав преступления по ст. 293 УК РФ сконструирован по типу 
материального). В настоящей статье мы рассмотрим подробно лишь 
общественно опасное деяние должностной халатности. 

Общественно опасное деяние халатности, справедливо 
утверждают правоведы, может совершаться как путём действия, так и 
путём преступного бездействия. Так, бездействие (чистое или 
смешанное) представляет собой неисполнение (полное или частичное) 
виновным возложенных на него служебных функций2, непринятие мер, 
которые оно в соответствии с объёмом прав и обязанностей должно 
было принимать3. В случае бездействия должностного лица, верно 
отмечает Е. В. Царев, уже само неисполнение им своих обязанностей в 
                                                

1 См.: Кренева Ю. А. Должностная халатность как вид девиантного поведения 
сотрудников пенитенциарной системы : дис. … канд. псих. наук. Ростов н/Д, 2010. С. 3. 

2 Служебное положение – это совокупность тех профессиональных обязанностей и 
прав, которые позволяют им осуществлять свою деятельность и отграничивают одну группу 
служащих от другой, определяя только ей свойственное место в общей системе служащих 
(см.: Одинцова Л. Н. Специальный субъект преступления : лекция. Новокузнецк: ФГОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 11). 

3 Подробнее см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 
ред. А. А. Чекалин; под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт-Издат, 2009. С. 1057; Одинцова Л. Н. Преступления коррупционного характера : курс 
лекций. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 148. 
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судебно-следственной практике свидетельствует о недобросовестном 
или небрежном отношении к службе1. 

Отметим, в понятие «должность»2 – штатную единицу того или 
иного государственного или муниципального органа – входят 
полномочия должностного лица, определяющие его объемы прав и 
обязанностей, и круг данных должностных обязанностей определяется в 
соответствующих нормативных актах (как правило, в должностных 
инструкциях, что подлежит установлению в ходе расследования 
уголовного дела). Сказанное подкрепим конкретным примером из 
практики работы УИС. Общественный резонанс приобрело возбуждение 
уголовного дела следственным управлением Следственного комитета по 
Иркутской области в отношении начальника исправительной колонии 
(далее – ИК) строгого режима № 19 ГУФСИН России по Иркутской 
области по ч. 1 ст. 293 УК РФ и его заместителя по безопасности и 
оперативной работе вследствие побега через 30-метровый подкоп из 
этой ИК, начавшийся в промышленной зоне, четверых осуждённых, 
работавших там столярами, в ночь на 18 мая 2013 г. Данным 
должностным лицам инкриминировано ненадлежащее обеспечение 
соблюдения требований безопасности и охраны режимного объекта, 
ослабление контроля за подчинёнными сотрудниками, ответственными 
за данное направление деятельности3. Последнего из преступников, 
совершивших побег, удалось поймать лишь в конце сентября 2013 г. 
Расследование дела пока не завершено4. 

Анализ научной литературы и действующего законодательства в 
рассматриваемой сфере показал, что виновное должностное лицо при 
халатности выполняет свои обязанности по службе5, т. е. должностные 

                                                
1 См.: Царев Е. В. Указ. соч. С. 20. 
2 В специальной литературе «должнoсть» определяется как служебные обязанности, 

во исполнeние которых должны производиться служебные действия, т. е. действия в 
интeресах того, кто её учредил, для достижения служебных целей. Служeбные права носят 
обеспечивающий характер, их объём призван создать служащему необходимые условия для 
выполнения обязанностей (подробно см.: Политология. Энциклопедический словарь. М., 
1992. С. 306). 

Даннoе положение наибoлee отчётливo прoявляется в уголовно-правoвых 
отнoшениях, где «субъективнoе правo должнoстных лиц мoжет налагать обязанность не 
только на противoстоящую стoрону, но и имeeт свойство перерастания в обязаннoсть для 
самoго носителя». Таким образом, спецификой полномочий является то, что право 
должностного лица однoвременно является и его обязаннoстью. В связи с этим наиболее 
полно oтражающим сoдержание должнoстных полномочий является определение их как 
«строгo очерченнoго перечня прав и oбязанностей, а также спосoбов их реализации, 
предoставленных дoлжностному лицу. 

3 См.: Берсенева А. Подкоп довёл до халатности // «Газета.ru». 2013. 20 мая. 23 час. 
47 мин. // Официальный сайт в Интернете – http://gulagu.net/news/3548.html. 

4 См.: Зверинцева Т. Тюрьма для тюремщика. Как и за что наказывают сотрудников 
ФСИН // «Лента.ру». 2013. 2 октября. 16 час. 02 мин. // Официальный сайт в Интернете – 
http://lenta.ru/articles/2013/10/02/fsin. 

5 Подчеркнём, в общем значении понятие «служба» обусловлено профессиональной 
деятельностью определённого контингента лиц – служащих по организации исполнения и 
практической реализации полномочий государственных, общественных и иных социальных 
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(служебные) обязанности. П. С. Яни дифференцирует «служебные» и 
«должностные» обязанности виновного в халатности1, однако мы не 
видим принципиальных их отличий. 

Активные преступные действия при халатности заключаются в 
ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных 
обязанностей (по мнению Е. В. Царева, это выражается в характере 
преступных действий2) – неполное, неточное, нерадивое, 
недобросовестное или несвоевременное их выполнение. Заметим, эти 
обязанности должны быть конкретными. При этом С. В. Изосимов и 
Л. Н. Одинцова отмечают, что в поведении виновного лица могут 
сочетаться неисполнение, выраженное в системе действий (актов 
бездействия) либо в одном действии (акте бездействия), и ненадлежащее 
исполнение им своих обязанностей3. 

Теоретические положения подкрепим конкретным примером из 
судебно-следственной практики. Так, 11 июня 2013 г. Щекинским 
городским судом Тульской области осуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
бывшие старший инспектор отдела специального учёта ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Тульской области и начальник ИК-7 Центра 
трудовой адаптации осуждённых, и им назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 000 руб. каждому с лишением права занимать 
должности рядового и начальствующего составов ФСИН сроком на 
1 год, за то, что в период с 29 ноября по 29 декабря 2012 г. вследствие 
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей старший 
инспектор отдела специального учёта неправильно произвела сверку 
сроков лишения свободы осуждённого и незаконно включила его в 
список освобождаемых лиц в соответствующие документы. Данные 
документы без надлежащего изучения и проверки утвердил и. о. 
начальника ИК-7. В результате осуждённый ранее чем на 4 месяца и 
5 дней был незаконно освобождён 29 декабря 2012 г. После 
«досрочного» освобождения из ИК, в период неотбытого наказания он 

                                                                                                                                              
структур (см.: Манохин В. М. Служба и служащий в РФ: (Правовое регулирование). М., 
1997. С. 147). 

Статья 2 Федерального закона РФ от 27 мая 203 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» выделяет три разновидности 
государственной службы в нашей стране: 1) государственная гражданская служба, 2) 
военная служба и 3) правоохранительная служба. В данной работе речь идет о последней 
разновидности службы должностных лиц в уголовно-исполнительной системе, – 
правоохранительной службе. 

1 См.: Яни П. С. Разграничение должностных и профессиональных функций при 
квалификации халатности // Законность. 2012. № 4. 

2 См.: Царев Е. В. Указ. соч. С. 20. 
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

А. А. Чекалин. С. 1057 (комментатор статьи – С. В. Изосимов); Одинцова Л. Н. Указ. соч. 
С. 148. 
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совершил три преступления, за которые был осуждён 9 апреля 2013 г. 
Пролетарским районным судом Тулы1. 

Не мог оставить равнодушным ещё один пример из 
пенитенциарной практики. Следственным отделом по Тверскому району 
Следственного управления Следственного комитета по г. Москве 
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 293 УК РФ. Около 20 час. 
12 августа 2010 г. во время вечернего обхода в камере психиатрической 
больницы ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве обнаружено тело 
подследственного с признаками смерти от передозировки 
наркотическим средством. Также в этой камере в тяжёлом состоянии 
отравления наркотическим средством обнаружены 4 человека. Все они 
были доставлены в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, где им оказана 
медицинская помощь. 

Наступление таких преступных последствий стало возможно в 
результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 
сотрудниками указанного следственного изолятора, не обеспечивших 
условий режима учреждения. Сотрудники учреждения допустили 
возможность получения и допуска лиц, содержащихся в камере, к 
наркотическим средствам. Кроме того, ими не был своевременно 
выявлен факт наличия наркотических средств в данной камере2. 

При решении вопроса о привлечении виновного к уголовной 
ответственности за халатность необходимо доказать не только 
объективный (внешние условия, в которых должностное лицо 
совершает свои законные обязанности) (к объективным факторам 
С. В. Изосимов относит реальные условия производства, предельно 
допустимый объём работы, обеспечение надлежащей сохранности и 
охраны товарно-материальных ценностей и т. п.3), но и субъективный 
критерий, а именно – реальную возможность конкретного субъекта при 
определённых обстоятельствах выполнить эти обязанности (к 
субъективным факторам, помимо указанного, Е. В. Царев относит 
личные качества должностного лица, основанные на его образовании, 
квалификации, профессиональном опыте, знаниях, возможностях 
своими силами обеспечить надлежащее выполнение служебных 
функций и т. д.4). Такая возможность предопределяется, с одной 
стороны, условиями конкретной ситуации, с другой стороны, – 

                                                
1 См.: Новости. Приговор. Оштрафованы сотрудники ФСИН, по вине которых 

досрочно освободившийся осуждённый совершил 3 преступления. 2013. 12 июля. 08 час. 35 
мин. // Официальный сайт в Интернете – http://pravo.ru/news/view/86751. 

2 См.: Данные Следственного комитета при Прокуратуре РФ. 2010. 13 августа. 
16 час. 13 мин. В Москве по факту острого отравления заключённых наркотическими 
средствами в следственном изоляторе возбуждено уголовное дело // Официальный сайт в 
Интернете – http://sledcom.ru/news/26138.html. 

3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
А. А. Чекалин. С. 1057 (комментатор статьи – С. В. Изосимов). 

4 См.: Царев Е. В. Указ. соч. С. 20. 
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субъективными свойствами данного лица1. Т. е. необходимо установить 
следующие обстоятельства: 

 какие конкретно обязанности были возложены на виновное 
должностное лицо, и что именно из этих обязанностей не было 
выполнено или выполнено ненадлежащим образом (при этом следует 
указывать соответствующий пункт/статью документа/должностной 
инструкции, закрепляющего эти обязанности); 

 имело ли должностное лицо реальную возможность для 
надлежащего исполнения своих служебных обязанностей и могло ли 
предотвратить наступление вредных последствий2. 

Приведем ещё один пример из практики УИС. В отношении 
начальника отдела спецучёта ФКУ ИК-1 ГУФСИН по Ростовской 
области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В её 
должностные обязанности входило исполнение изменения приговоров в 
соответствии с определениями и постановлениями судов. Кроме того, 
она была обязана контролировать своевременность освобождения 
осуждённых в соответствии с решениями судов об изменении сроков 
наказания. Тем не менее, расписавшись в получении решения 
Красносулинского районного суда Ростовской области в апреле 2012 г. о 
снижении одному из осуждённых срока лишения свободы на 1 год, 
начальник спецучёта не предприняла в соответствии с ним никаких 
действий. Вследствие неправомерных действий сотрудницы ФСИН 
осуждённый провел в изоляции лишние 11 месяцев с 20 июля 2012 г. по 
21 июня 2013 г. 

Данный случай выявлен в ходе плановой проверки деятельности 
исправительной колонии. Виновная не смогла внятно объяснить 
причину неисполнения решения суда. Единственным оправданием с её 
стороны стала большая загруженность работой и нехватка сотрудников. 
Бывший осуждённый в соответствии с законом намерен требовать от 
ФСИН России компенсации за незаконное содержание в местах 
лишения свободы3. 

Как показывают вышеприведённые примеры из практики УИС и 
собственный практический опыт, халатность как должностное 
преступление в учреждениях и органах ФСИН России имеет место. 
Однако, по справедливому мнению С. П. Брылякова, специфическая 
особенность потерпевших из числа лиц, отбывающих лишение свободы, 
– наличие неофициальных норм поведения в среде осуждённых, 
пострадавшие от преступлений (в нашем случае – от неправомерных 
действий сотрудников УИС – должностных лиц – в виде неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей); в 
большинстве случаев они не обращаются к администрации 
                                                

1 См.: Одинцова Л. Н. Указ. соч. С. 149. 
2 См.: Царев Е. В. Указ. соч. С. 20. 
3 См.: Из-за халатности сотрудницы ФСИН заключённый провел лишний год в 

тюрьме. 2013. 7 августа // Официальный сайт в Интернете – http://ozimok.com/Iz-za-
halatnosti-sotrudnicy-FSIN-zaklyuchennyy-provel-lishniy-god-v-tyurme. 
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исправительного учреждения с заявлением о совершенном в отношении 
них преступлении1. Это подтверждается и в отношении осуждённых к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы. В связи с этим остаётся 
констатировать высокую латентность данного преступления, а также 
отсутствие учёта в ФСИН России базы данных о совершённых 
сотрудниками УИС преступных посягательств. Уголовные дела в 
последнее время по признакам ст. 293 УК РФ возбуждаются лишь по 
фактам, приобретшим большой общественный резонанс. Однако далеко 
не все подобные случаи доходят до суда, а виновные привлекаются к 
уголовной ответственности. 

Таким образом, общественно опасное деяние халатности может 
совершаться как путём действия, так и путём преступного бездействия. 
Так, бездействие (чистое или смешанное) представляет собой 
неисполнение (полное или частичное) виновным возложенных на него 
служебных функций, непринятие мер, которые оно в соответствии с 
объемом прав и обязанностей должно было принимать. В случае 
бездействия должностного лица уже само неисполнение им своих 
обязанностей в судебно-следственной практике свидетельствует о 
недобросовестном или небрежном отношении к службе. 

Активные преступные действия при халатности заключаются в 
ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных 
обязанностей – неполное, неточное, нерадивое, недобросовестное или 
несвоевременное их выполнение. Эти обязанности должны быть 
конкретными. При этом в поведении виновного лица могут сочетаться 
неисполнение, выраженное в системе действий (актов бездействия) либо 
в одном действии (акте бездействия), и ненадлежащее исполнение им 
своих обязанностей. 

Литература 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 

ред. от 05.05.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2954. 

2. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – 02 июня. – № 22. – Ст. 2063. 

3. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической отчётности: 
Указание Генеральной прокуратуры РФ № 387-11 и Министерства 
внутренних дел РФ № 2 от 11.09.2013 г. (документ опубликован не был) 
на основании Указа Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной 
стратегией противодействия коррупции на 2010-2011 годы» (в ред. от 
13.03.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 16. – Ст. 1875. 

                                                
1 См.: Брыляков С. П., Кабанова Ж. Ю. Уголовный процесс. Общая часть : учебное 

пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 65 (автор 
главы – С. П. Брыляков). 



165 

4. Берсенева А. Подкоп довёл до халатности // «Газета.ru». – 2013. – 20 мая. – 
23 час. 47 мин. // Официальный сайт в Интернете – 
http://gulagu.net/news/3548.html. 

5. Брыляков С. П., Кабанова Ж. Ю. Уголовный процесс. Общая часть : 
учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2013. 

6. Данные Главного информационно-аналитического центра МВД России с 
2005-2012 гг. // Официальный сайт МВД РФ – 
http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics. 

7. Данные Следственного комитета при Прокуратуре РФ. – 2010. – 
13 августа. – 16 час. 13 мин. В Москве по факту острого отравления 
заключённых наркотическими средствами в следственном изоляторе 
возбуждено уголовное дело // Официальный сайт в Интернете – 
http://sledcom.ru/news/26138.html. 

8. Зверинцева Т. Тюрьма для тюремщика. Как и за что наказывают 
сотрудников ФСИН // «Лента.ру». – 2013. – 2 октября. – 16 час. 02 мин. 
// Официальный сайт в Интернете – http://lenta.ru/articles/2013/10/02/fsin. 

9. Из-за халатности сотрудницы ФСИН заключённый провел лишний год в 
тюрьме. – 2013. – 7 августа // Официальный сайт в Интернете – 
http://ozimok.com/Iz-za-halatnosti-sotrudnicy-FSIN-zaklyuchennyy-provel-
lishniy-god-v-tyurme. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
А. А. Чекалин; под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2009. 

11. Кренева Ю. А. Должностная халатность как вид девиантного поведения 
сотрудников пенитенциарной системы : дис. … канд. психол. наук. Ростов 
н/Д, 2010. 

12. Манохин В. М. Служба и служащий в РФ: (Правовое регулирование). – 
М., 1997. 

13. Новости. Приговор. Оштрафованы сотрудники ФСИН, по вине которых 
досрочно освободившийся осуждённый совершил 3 преступления. – 2013. 
– 12 июля. – 08 час. 35 мин. // Официальный сайт в Интернете – 
http://pravo.ru/news/view/86751. 

14. Одинцова Л. Н. Специальный субъект преступления : лекция. – 
Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. 

15. Одинцова Л. Н. Преступления коррупционного характера : курс лекций. – 
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. 

16. Осуждённые по приговорам, вступившим в законную силу (по объекту 
посягательства); сведения по форме № 1 «Отчёт о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции» в 2012 г. 
// Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ – 
www.cdep.ru. 

17. Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1992. 
18. Тищенко Ю. Ю. Халатность: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. 
19. Царев Е. В. Уголовное законодательство об ответственности за 

халатность: история, современность, перспективы развития : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2009. 



166 

20. Яни П. С. Разграничение должностных и профессиональных функций при 
квалификации халатности // Законность. – 2012. – № 4. 

 
 

УДК 343.8 
Е. В. Наумов 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
E. V. Naumov 

CONTROL AND SUPERVISION IN THE SPHERE  
OF THE PREVENTION OF RECURRENCE OF CRIMES  

BY THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 
Рассматривается правовое регулирование в сфере предупреждения рецидива 

преступлений в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Legal regulation in the sphere of the prevention of recurrence of crimes in a 

number of the countries of the near and far abroad is considered. 
Ключевые слова: рецидив преступлений, пробация, постпенитенциарная 

адаптация. 
Keywords: recurrence of crimes, probation, post-penal adaptation. 

Вопросы контроля и надзора по предупреждению рецидива 
преступлений необходимо рассматривать не только в рамках одной 
государственной системы, но и в сравнении с законодательством в 
других государств. Вне сомнений, существует разница в идеологии, 
религиозных воззрениях, социально-экономическом и политическом 
развитии каждого государства, иных национальных особенностях 
различных стран, что не может не сказаться на многих аспектах жизни 
как населения в целом, так и лиц, отбывающих уголовные наказания. 
Вместе с тем, не стоит забывать, что для преобладающего количества 
отрицательных последствий наказания в виде лишения свободы не 
существует государственных границ, они, по сути, «интернациональны», 
поэтому необходимо изучение и сравнение положительных аспектов, 
касающихся вопросов социальной адаптации лиц, освобождающихся от 
отбывания наказания из пенитенциарных учреждений различных 
государств1. 

                                                
1 См.: Бирюкова Е. Ю. Правовое регулирование социальной адаптации 

несовершеннолетних освобождаемых из пенитенциарных учреждений некоторых 
зарубежных стран. Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовной 
ответственности : материалы междунар. науч.-прак. конф. (Мн., 22 апр. 2010 г.) / М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; 
ред. кол.: А. В. Шарков (отв. ред.) [и др.]. Мн. 2010. С. 92. 
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В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г.1 (далее – Концепция) относительно 
оценки действующей на момент принятия документа уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) отмечается, что национальная 
пенитенциарная система не учитывает, в числе прочего, интеграцию 
Российской Федерации в международное правовое поле, 
международные стандарты обращения с заключёнными. Поэтому среди 
средств повышения эффективности исполнения наказаний Концепция 
предусматривает и адаптацию передового зарубежного опыта работы. 

В Европейских пенитенциарных правилах содержится целый ряд 
норм, посвящённых постпенитенциарной адаптации осуждённых. В ч. 1 
ст. 107 Правил говорится, что заблаговременно до освобождения 
осуждённых им должно оказываться содействие в виде процедур и 
специальных программ, обеспечивающих переход от науки в 
пенитенциарной учреждениях к законопослушной и науке в обществе. 
Правила определяют пути достижения данной цели: разработка 
программы мероприятий предшествующих освобождению, или частное 
условное освобождение под надзором в сочетании с действенной 
социальной поддержкой ч.2, 3 ст. 107. Известно, что такие программы 
до настоящего времени не получили широкого применения, чего не 
скажешь о практике в ряде зарубежных государств. 

Кроме того, национальная пенитенциарная система в ближайшее 
время столкнется с новым для России явлением – постпенитенциарным 
контролем и надзором за осуждёнными к пожизненному лишению 
свободы и его сверхдлительным срокам. В этом плане изучение 
зарубежной практики и законодательства в изучаемом аспекте имеет 
непреходящее значение. 

При этом считаем, что изучаемую проблему целесообразным 
рассматривать в двух аспектах: правовое регулирование данного 
вопроса в постсоветских странах – членах СНГ и государствах дальнего 
зарубежья. Такой подход позволяет увидеть, с одной стороны, как 
решаются данные вопросы в первой группе стран, имеющих до 
недавнего времени и сохранившиеся во многом в настоящее время 
единые в своей основе методологические подходы к построению 
предупреждения рецидива преступлений, с другой стороны, изучить и 
адаптировать опыт стран дальнего зарубежья в отношении устоявшихся 
путей и форм данной работы в России2. 

Из первой группы стран следует выделить прежде всего 
Республику Беларусь. Законодательство Республики Беларуси 
устанавливает превентивный надзор и профилактическое наблюдение за 
лицами после освобождения из мест отбывания наказания. 
                                                

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ. 
2010. № 43. Ст. 5544. 

2 См.: Махмудов З. Ш. Правовые и криминологические аспекты постпенитенциарной 
адаптации. Рязань. 2010. С. 101. 
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Институт превентивного надзора перекликается с институтом 
административного надзора, существующим в Российской Федерации. 

Уголовный закон Беларуси определяет порядок установления 
превентивного надзора, особенности правового положения 
поднадзорного. Превентивный надзор и связанные с ним ограничения 
устанавливаются и прекращаются судом по месту отбывания либо по 
месту жительства осуждённого по представлению администрации 
исправительного учреждения или органа внутренних дел. В отношении 
лиц, указанных выше, превентивный надзор устанавливается на срок от 
шести месяцев до двух лет и может быть продлён судом в пределах 
срока судимости (ч. 4 ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

В плане реализации Концепции в части создания службы 
пробации практический интерес представляет опыт Республики 
Молдова, в которой действует закон «О пробации» от 14 февраля 2008 г. 
№ 8-XVI1, регулирующий организацию и функционирование органов 
пробации и регламентирующий оказание помощи и консультирование 
субъектов пробации для их реинтеграции в общество. 

Организация деятельности пробации возлагается на центральное 
бюро и осуществляется через его территориальные подразделения, 
являющиеся органами пробации2. Органы пробации входят в систему 
органов Министерства юстиции. 

Они осуществляют, в числе прочего, функции: 
 контроля за лицами, условно-досрочно освобождёнными от 

уголовного наказания; 
 предоставления постпенитенциарной помощи и 

консультирования; 
 координации деятельности представителей различных 

центральных и местных органов публичной власти, 
неправительственных организаций, деятельность которых прямо связана 
с пробацией3. 

Служба пробации имеет место и в других странах постсоветского 
пространства. Так, в соответствии с Законом Латвии 2003 г. «О 
государственной службе пробации» к числу её функций отнесено в том 
числе осуществление надзора за лицами, условно освобождёнными от 
уголовной ответственности и условно-досрочно освобождёнными. 

В службе пробации Эстонии имеется отдел уголовного надзора. 
Инспектор уголовного надзора следит за исполнением обязанностей 
лицами, осуждёнными к наказаниям без изоляции от общества, условно-
досрочно освобождёнными, консультирует поднадзорных. В течение 
испытательного срока поднадзорному помогают найти работу, жильё, а 
также в решении других личных проблем. Инспектор должен направлять 

                                                
1 См.: БД «Законодательство стран СНГ». Союз Правоинформ, 2010. 
2 См.: Махмудов З. Ш. Указ. см. С. 109. 
3 См.: Там же. 
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поднадзорного в его усилиях самостоятельно справляться с 
возникающими в повседневной жизни проблемами. 

Уголовно-исполнительное законодательство Азербайджана 
определяет в качестве субъекта, осуществляющего контроль за лицами, 
условно-досрочно освобождёнными от наказания, судебного 
исполнителя по месту жительства осуждённого, командование воинских 
частей или воинских учреждений – в отношении военнослужащих 
(ст. 178 УИК РФ, Кодекса по исполнению наказания Азербайджанской 
Республики). 

Приказом Министра юстиции Республики Армения от 25 апреля 
2006 г. № 4-Т утверждены правила участия общественности в 
исправлении осуждённых и осуществлении общественно контроля за 
деятельностью учреждений, исполняющих наказания: «Контроль за 
поведением лиц, освобождённых от наказания, осуществляется 
уголовно-исполнительной инспекцией в порядке, установленном 
уполномоченным органом государственного управления». 

Согласно ст. 161 УИК Украины общественный контроль над 
лицами, условно-досрочно освобождёнными от отбывания наказания, а 
также воспитательная работа с ними организуется наблюдательными 
комиссиями и осуществляется общественными организациями и 
трудовыми коллективами по месту работы или учёбы и по месту 
жительства этих лиц. Наблюдательные комиссии, службы по делам 
несовершеннолетних, центры социальных служб для молодёжи, а также 
общественные организации и трудовые коллективы могут выделять 
своих представителей и поручать им с их согласия систематическое 
проведение воспитательной работы и осуществление контроля за 
поведением лиц, условно-досрочно освобождённых от отбывания 
наказания. Общественные воспитатели несовершеннолетних и другие 
лица, которым поручено проводить с условно-досрочно 
освобождёнными от отбывания наказания воспитательную работу, 
контролируют их отношение к труду, учёбе и поведение в быту, 
оказывают им необходимую помощь. 

К условно-досрочно освобождённым от отбывания наказания 
лицам, уклоняющимся от общественного контроля, собрание трудового 
коллектива или общественная организация могут применять меру 
воздействия в виде общественного предупреждения. В случае 
систематического нарушения общественного порядка лицом, которое 
отбывало наказание в виде лишения свободы за тяжкое или особо 
тяжкое преступление или было дважды осуждено к лишению свободы за 
умышленное преступление и условно-досрочно освобождено от 
отбывания наказания, трудовой коллектив или общественная 
организация могут подать ходатайство органу внутренних дел об 
установлении за ними административного надзора. 

УИК Украины содержит самостоятельную норму, определяющую 
органы, осуществляющие контроль за поведением лиц, освобождённых 
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от отбывания наказания с испытанием. В течение испытательного срока 
он осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 
жительства осуждённого, а в отношении военнослужащих – 
командирами воинских частей. Проведение индивидуально-
профилактической работы с осуждёнными, освобождёнными от 
отбывания наказания с испытанием, по месту жительства возлагается на 
органы внутренних дел. К этой работе могут привлекаться работники 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 
также объединения граждан, религиозные и общественные организации. 

Во всех странах СНГ, так же, как и в России, имеются правовые 
механизмы, направленные на предупреждение рецидива преступлений 
со стороны лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Данные 
системы сформировались в основном на основе советского права1. 
Поэтому не случайно, как показывает сопоставительный анализ норм, 
регламентирующих данный вопрос, в большинстве стран-участниц СНГ 
они близки. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и отдельные имеющиеся 
принципиальные отличия. Помимо приведённых выше, ими являются: 

 различие в правовом положении поднадзорных лиц; 
 различный подход к вопросу об ответственности за 

несоблюдение условий постпенитенциарного контроля (надзора). 
Условная ответственность наступает: за нарушение (ст. 226 УК 
Республики Узбекистан, ст. 395 УК Украины); злостное нарушение 
правил административного надзора (ст. 362 УК Республики Казахстан); 
несоблюдение требований превентивного надзора и уклонение от него 
(ст. 421, 422 УК Республики Беларусь); уклонение от 
административного надзора (ст. 314.1 УКРФ); 

 различные санкции, применяемые к поднадзорным: 
возможность применения наряду с лишением свободы альтернативных 
видов наказания за уклонение от административного надзора (Россия, 
Узбекистан, Казахстан); применение наказаний в виде ареста (Беларусь, 
Казахстан, Украина); 

 различные сроки лишения свободы за уклонение от 
административного надзора. 

В большинстве стран дальнего зарубежья функции контроля и 
надзора за лицами, имеющими судимость, возложены на службы 
пробации. Учитывая особую актуальность создания службы пробации и 
отсутствия такого опыта в России, его изучение вызывает особый 
интерес. В большинстве этих стран данная служба получила устойчивое 
развитие. 

Пробацию успешно применяют в США, Великобритании, 
Германии, Франции. Положительную оценку получила данная уголовно-
правовая мера в Стандартных Минимальных Правилах ООН, 
посвященных мерам, не связанным с тюремным заключением 
                                                

1 См.: Махмудов З. Ш. Указ. соч. С. 120. 
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(Токийские Правила). Сущность пробации заключается в передаче лица, 
совершившего преступление, под надзор специализированного органа – 
службы пробации, соединённый с оказанием осуждённому необходимой 
социально-психологической и правовой помощи. Эта служба в 
Великобритании входит в состав органов внутренних дел, в Японии 
подконтрольна Министерству юстиции, в США, Германии – 
подведомственна судебной власти, в Нидерландах является юридически 
самостоятельной структурой. 

В Финляндии при условно-досрочном освобождении за 
заключёнными может осуществляться надзор на период неотбытой 
части наказания. Надзор, как правило, осуществляется службой 
пробации, с которой социальный работник тюрьмы поддерживает 
тесную связь. В этой службе было обучено много гражданских лиц, 
контролирующих и поддерживающих условно-досрочно 
освобожденных. Полиция также может является надзорным органом. 
Новым вопросом для российской практики является и вопрос 
предупреждения рецидива преступлений с помощью контроля и надзора 
за лицами, осуждёнными к пожизненному лишению свободы и затем 
освобождёнными от него. Изучая зарубежную практику по 
рассматриваемой проблематике, нельзя не привести и другой опыт, 
имеющий место в США. 

В США, наряду с осуществлением полицейского надзора за 
рецидивистами, создан единый информационный банк данных, 
содержащий сведения о неоднократно судимых, их социально полезных 
или негативных контактах. 

Банк данных о рецидивистах, содержащий полную 
криминологическую информацию о таких лицах, является необходимым 
элементом в противодействии рецидивизму. 

В Англии и Уэльсе все лица, освобождённые от пожизненного 
заключения, находятся под надзором специального работника, который 
сообщает тюремной службе о поведении заключённого. В Швеции 
надзор за такими лицами осуществляют местные советы по пробации, 
которые работают под началом местных судей. 

Как показывают все эти и другие примеры, большинство стран 
считают необходимым иметь для надзора за освобождёнными отдельное 
ведомство, не связанное с полицией или тюремными службами. Это 
объясняется тем, что полиция занимается исключительно 
правоохранительной деятельностью. Хотя очень важно обеспечить, 
чтобы пожизненные заключённые не нарушали закон, успешная 
реинтеграция требует дополнительного элемента поддержки и надзора 
после освобождения. 

Сразу после освобождения пожизненные заключённые, как 
правило, должны регулярно в назначенное время приходить к 
сотруднику службы пробации или добровольному работнику. 
Сотрудники пробации могут посещать их на дому или по месту работы. 
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Освобождённые заключённые должны сообщить сотруднику пробации о 
том, что собираются сменить место работы или переезжают на новое 
место жительства. Иногда им запрещается иметь контакты с 
определёнными людьми или заниматься определённой работой. 

Степень надзора и срок соблюдения условий определяются 
поведением данного лица в обществе. В Англии и Уэльсе 
освобождённый заключённый может быть вновь препровождён в 
тюрьму лишь по подозрению в том, что он, возможно, совершил ещё 
одно серьёзное преступление. В других странах, таких как Швеция, за 
заключёнными пристально наблюдают в течение двух-трёх лет или до 
тех пор, пока местный совет не убедится, что они более не представляют 
опасности для общества. 

В плане повышения роли контроля в предупреждении рецидива 
преступлений заслуживает опыт зарубежных стран в применении 
электронного контроля. Такой контроль успешно осуществляется в 
Англии, Канаде, США, Швеции, Австралии и других странах. В 
отдельных странах электронное наблюдение относится к виду 
уголовного наказания, в других – это мера профилактики, 
обеспечивающая предупреждение рецидива. На его применение обычно 
требуется решение суда (судьи), согласие осуждённого, его близких 
родственников, заключение врача об отсутствии противопоказаний к 
применению электронного контроля. Он устанавливается на 
определённый срок и часто применяется в сочетании с другими 
формами контроля. 

Данный опыт, на наш взгляд, также заслуживает внимания, тем 
более что вопрос о применении электронных браслетов сегодня уже 
стоит на повестке дня. В отношении лиц, отбывших лишение свободы и 
склонных к совершению нового преступления, применение электронных 
браслетов существенно снизило бы риск совершения повторного 
преступления1. 

Сопоставительный анализ законодательства Российской 
Федерации и других стран, регламентирующего осуществление 
контроля и надзора за интересующими нас категориями лиц, позволяет 
сделать следующее заключение: ряд норм, регламентирующих 
применение средств контроля и надзора в деле предупреждения 
рецидива преступлений, заслуживает внимания с точки зрения их 
имплементации в российское законодательство. 

Среди них: 
 практика осуществления контроля по предупреждению 

рецидива преступлений со стороны лиц, имеющих судимость, 
общественными объединениями в Республике Беларусь – 
наблюдательные комиссии; наличие самостоятельного Закона «О 
социальной адаптации лиц, освобождённых от отбывания наказания  из 
пенитенциарных учреждений» в Азербайджанской Республике; 
                                                

1 См.: Махмудов З. Ш. Указ. соч. С. 85. 
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 наличие отдельного ведомства, не связанного с полицией или 
тюремными службами, осуществляющего надзор за освобождёнными от 
отбывания наказания – служба пробации (Германия, Финляндия и др.); 

 осуществление электронного контроля над лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы; 

 дифференциация уголовной ответственности за несоблюдение 
требований надзора и неприбытие в определённый срок к избранному 
месту жительства лица, в отношении которого установлен превентивный 
надзор либо самовольное оставление поднадзорным места жительства с 
целью уклониться от превентивного надзора по законодательству 
Республики Беларусь; 

 наделение в Республике Беларусь, в отличие от 
законодательства России, наблюдательных комиссий правом 
участвовать через своих представителей при рассмотрении судами 
вопросов об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене 
осуждённому неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, об изменении осуждённому к лишению свободы вида 
исправительного учреждения. 

Таким образом, в плане реализации положения Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года о создании службы пробации заслуживает внимания опыт 
стран дальнего и ближнего зарубежья. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ1 

A. G. Antonov 
TO A QUESTION OF TRAINING FOR PENAL INSPECTIONS 

В статье рассмотрены некоторые организационные вопросы подготовки 
специалистов для службы в уголовно-исполнительных инспекциях. 

In article some organizational questions of training of specialists for service in 
criminal and executive inspections are considered. 
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исполнительные инспекции, практико-ориентированный подход, учебное рабочее 
место. 
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penal inspections, the practic-focused approach, educational workplace. 

В настоящее время в Кузбасском институте Федеральной службы 
исполнения наказаний для последующей службы в уголовно-
исполнительных инспекциях (далее – УИИ) по очной форме обучается 
164 курсанта. Кроме того, за последние несколько лет 20 действующих 
сотрудников УИИ прошли курсы повышения квалификации по 
должностной категории «старшие инспекторы, инспекторы филиалов 
УИИ». Подготовка специалистов для службы в УИИ осуществляется не 
по отдельному ведомственному профилю подготовки, как это делалось 
ранее, а в рамках специализации «Организация режима в УИС» (в 
соответствии с распоряжением ФСИН России от 17.04.2013 № 84-р «О 
специализации образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России»). 

Не вызывает сомнений тот факт, что в службе и, соответственно, 
подготовке специалистов для УИИ имеется своя существенная 
специфика, отличающаяся от особенностей службы и подготовки 
сотрудников для учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, а также следственных изоляторов. 

В соответствии с учебными планами института при обучении 
специалистов для УИИ курсанты осваивают: по специальности 
«Юриспруденция» – 11 учебных дисциплин специализации 
«Организация деятельности УИИ» (всего 1620 часов), по специальности 

                                                
1 По материалам доклада на V всероссийском совещании начальников уголовно-

исполнительных инспекций и заместителей начальников территориальных органов ФСИН 
России, осуществляющих координацию и контроль их деятельности (г. Казань, 18-20 июня 
2014 г.). 
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«Правоохранительная деятельность» – 9 дисциплин по специализации 
«Организация деятельности УИИ» (всего 1332 часа). 

В рамках реализации практико-ориентированного подхода в 
обучении в соответствии с приказом института учебное рабочее место 
(опорный пункт УИИ) закреплено за кафедрой уголовно-
исполнительного права и криминологии. 

Учебное рабочее место «Инспектор УИИ» предназначено для 
выполнения ряда задач, в том числе: 

приобретение и отработка курсантами практических навыков по 
организации исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией от общества, на основе 
усвоенных курсантами теоретических курсов и различных аспектов 
работы с ПТК АКУС, которые изучаются в рамках различных 
дисциплин в течение всех 5 лет обучения; 

изучение функциональных обязанностей инспектора УИИ по 
организации исполнения уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества. 

Благодаря активному плодотворному содействию, оказываемому 
институту ГУФСИН России по Кемеровской области, и в соответствии с 
договором о сотрудничестве между ГУФСИН и институтом от 
14.11.2013 № 662 для функционирования опорного пункта инспектора 
УИИ было выделено две штатных единицы – инспектор и старший 
инспектор, которые осуществляют свою деятельность по всем видам 
наказаний, не связанных с лишением свободы. 

На учёте в опорном пункте состоит около 200 осуждённых к 
наказаниям в виде исправительных и обязательных работ, ограничения 
свободы, лишению права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью и иным мерам уголовно-
правового характера (условно осуждённые, лица с отсрочкой отбывания 
наказания).  

Помещение для работы инспектора УИИ – с отдельным доступом, 
общей площадью 36,7 кв. метров, отвечающее всем предъявляемым 
требованиям. 

Опорный пункт оснащён стендами для осуждённых (с памятками 
об обязанностях осуждённых, информацией о психологической работе с 
осуждёнными), стенд ГО и ЧС, стенд для обучающихся. Стенд для 
обучающихся снабжён необходимой информацией: на нём размещена 
информация об УИИ, нормативные правовые акты, регламентирующие 
её деятельность, примерные должностные обязанности инспектора УИИ 
и др. 

С участием инспекторов опорного пункта УИИ на базе института 
проводятся следующие практические занятия с курсантами института по 
дисциплинам «Организация деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций», «Альтернативы лишению свободы». Инспекторы УИИ 
участвуют в защитах всех видов практик курсантов, обучающихся по 
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специализации «Организация деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций», выполняют функции наставника в период прохождения 
ознакомительной, производственной и преддипломной практик 
курсантов 3, 4 и 5 курсов, обучающихся по соответствующей 
специализации. 

С января 2011 г. по настоящее время в опорном пункте УИИ 
проводится внеучебная практика, в рамках которой курсанты 3, 4 и 5-го 
курсов отрабатывают практические навыки, закрепляют полученные 
теоретические знания, принимая участие в мероприятиях: 

 изучают порядок ведения учёта осуждённых; 
 под руководством инспектора разъясняют осуждённым 

порядок и условия отбывания наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией от общества; 

 совместно с инспектором осуществляют контроль за 
поведением осуждённых по месту работы, учёбы и жительства, а также 
исполнением ими обязанностей и соблюдением запретов, возложенных 
судом и инспекцией; 

 знакомятся с порядком проведения первоначальных 
мероприятий по розыску условно осуждённых, осуждённых, в 
отношении которых отбывание наказания отсрочено, и осуждённых к 
исправительным работам; 

 составляют совместно с инспектором представления по 
вопросам дальнейшего отбывания осуждёнными наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества; 

 собирают информацию для подготовки курсовых и выпускных 
квалификационных (дипломных) работ, а также выступлений на 
учебных занятиях, научных кружках, конференциях по вопросам 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осуждённых от общества. 

Обучение специалистов для уголовно-исполнительных инспекций 
направлено на формирование у курсантов ряда компетенций: умение 
толковать и применять нормы уголовно-исполнительного 
законодательства и иных смежных отраслей законодательства в сфере 
организации деятельности УИИ в целом и организации профилактики 
преступлений, совершаемых лицами, состоящими на учёте в инспекции. 

Образовательный процесс при подготовке специалистов для УИИ 
обеспечивается авторскими методическими разработками, в которых 
используются как новейшие достижения пенитенциарной науки в 
области альтернатив лишению свободы, так и практический опыт 
учреждений, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией 
осуждённых от общества. 

Тематика курсовых и дипломных работ курсантов определяется 
актуальными для практики деятельности УИИ направлениями уголовно-
исполнительного права. Тем же определяется и тематика научно-
исследовательских работ курсантов, представляемых на различные 
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научно-практические мероприятиях (Олимпиада студентов и курсантов 
образовательных учреждений Минюста России и ФСИН России, 
конкурсы научных работ, проводимые вузами ФСИН России, а также 
иные конкурсы и конференции). Все дипломные работы курсантов 
института проходят проверку с помощью системы «Антиплагиат», 
размещаются в свободном для чтения доступе на сайте института, и 
любой сотрудник, преподаватель или другой специалист могут дать 
квалифицированную объективную независимую оценку работы. 

Одной из серьёзных проблем в обеспечении учебного процесса по 
подготовке специалистов для УИИ является отсутствие учебной 
аудитории с оборудованием СЭМПЛ (аналогично уже действующей в 
Самарском юридическом институте ФСИН России). Создание такой 
учебной аудитории позволит будущим сотрудникам УИИ с первого дня 
службы владеть навыками работы с оборудованием, с помощью 
которого осуществляется электронный мониторинг за осуждёнными и 
подследственными, без первоначального этапа «вхождения» в 
специфику службы. 

Специфика подготовки сотрудников для УИИ учитывается и в 
деятельности функционирующей в институте юридической клиники. 
Курсанты под руководством преподавателей осуществляют 
консультирование лиц, находящихся на учете в УИИ, как по правовым 
вопросам, связанным с отбыванием ими наказания или меры 
пресечения, так и по иным юридическим вопросам, связанным с самыми 
разными сторонами жизни осуждённых и иных лиц, контроль за 
которыми осуществляют инспекции. 

В 2013 г. из 97 выпускников института 25 человек распределены 
на должности инспекторов уголовно-исполнительных инспекций, 24 в 
настоящее время продолжают службу в инспекциях, 1 переведён в 
подразделения обеспечения режима. Из 96 выпускников 2012 года 24 
человека было распределено на должности УИИ, 16 продолжают службу 
в инспекциях, 5 переведены на иные должности, 3 – уволены из УИС. Из 
86 выпускников 2011 года 8 человек были распределены на должности 
УИИ, все продолжают службу в инспекциях. Все указанные 
выпускники, распределённые на должности УИИ, прекратившие службу 
в уголовно-исполнительной системе, были уволены в результате 
оргштатных мероприятий, т. е. никто не был уволен по отрицательным 
мотивам. Налицо положительная картина по закреплению курсантов на 
службе в уголовно-исполнительных инспекциях. Опросы 
представителей территориальных органов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов, куда распределяются на 
службу курсанты, демонстрируют, что выпускники Кузбасского 
института в большинстве своем показывают хорошие результаты в 
службе, что во многом является следствием хорошей их подготовки в 
институте. 
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Таким образом, организация подготовки специалистов для УИИ в 
Кузбасском институте ФСИН России основана на требованиях 
действующих нормативных документов с учётом современных 
тенденций в методике подготовки специалистов и направлена на: 

 качественную подготовку высококвалифицированных, 
интеллектуально развитых специалистов, способных решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности; 

 подготовку специалистов, способных к реализации 
профессиональных компетенций в уголовно-исполнительных 
инспекциях Федеральной службы исполнения наказаний, которая в 
полной мере возможна при условии исполнения всех видов наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией 
осуждённых от общества, в том числе с применение электронного 
мониторинга в отношении осуждённых к наказанию в виде ограничения 
свободы. 
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В настоящее время в средствах массовой информации часто 
освещаются проблемы увеличения количества нарушений законности 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
поднимаются вопросы низкого уровня их профессионализма и 
физической подготовленности. Эти и другие негативные явления 
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выдвигают на первый план вопросы совершенствования работы с 
сотрудниками УИС, в том числе организационно-правового обеспечения 
их физической подготовки. 

Очевидно, что физические развитие во многом определяет 
эффективность профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов, состояние его самочувствия, высокую 
устойчивость организма к негативным воздействиям внешней и 
внутренней среды. Всесторонняя физическая подготовленность будущих 
сотрудников УИС является необходимым условием успешности его 
служебной деятельности, её можно реализовать только на высоком 
уровне развития всех физических качеств. Рост способностей организма 
специалиста зависит от регулярного занятия физическими 
упражнениями и способствует росту функциональных возможностей 
организма. 

Как показывает изучение практики, в сфере управления 
физической подготовкой в УИС имеется немало недостатков и 
нерешённых проблем. Существующий механизм, организационная 
структура, формы управления и действующее законодательство в 
определённой степени устарели и не способствуют повышению уровня 
физической подготовленности сотрудников УИС. Отсутствует должный 
уровень контроля за организацией и содержанием обучения в кадровых 
аппаратах подразделений УИС, их ответственности. Слабо разработаны 
вопросы правовой регламентации организации физической подготовки, 
отсутствует административно-правовое обеспечение в указанной сфере. 

Не в полной мере отвечают современным требованиям подбор, 
подготовка и повышение квалификации специалистов в области 
физической подготовки в УИС. Следует указать на низкую активность 
работников в повышении уровня своего физического развития, нехватку 
спортивных залов, простейших спортивных сооружений, 
неудовлетворение потребностей личного состава в спортивной форме и 
инвентаре. Существенные недостатки имеются в физическом 
воспитании сотрудников, курсантов и слушателей образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. 

Все эти факторы приводят к тому, что уровень физической 
подготовленности личного состава подразделений УИС нельзя признать 
вполне удовлетворительным. Анализ участия сотрудников, курсантов и 
слушателей учебных заведений в пресечении противоправных действий 
обнаруживает серьёзные недостатки в их подготовке, нередко 
приводящие к получению ими тяжких телесных повреждений и даже к 
гибели. Значительная часть сотрудников не умеет применять приёмы 
самозащиты, вести прицельную скоростную стрельбу из табельного 
оружия непосредственно после интенсивной физической нагрузки, не 
обладает должным уровнем выносливости, имеет избыточный вес и 
обнаруживает физическую беспомощность в противоборстве с 
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преступными элементами1. 
Думается, что начинать решать данные проблемы необходимо 

задолго до поступления на службу в период обучения в высшей и 
общеобразовательной школе. 

Современная система образования определяется нормами и 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). Стандартная государственная программа по 
физической культуре в вузах определяет объём часов теоретической 
части и практические занятия определёнными видами спорта с 
последующей сдачей зачетных нормативов. В начале 1990-х гг. в 
обществе произошли существенные изменения в отношении молодых 
людей к занятиям физической культурой и спортом. Не все эти 
изменения носят положительный характер. 

К положительным факторам можно отнести появившееся в то 
время большое число новых нетрадиционных видов двигательной 
деятельности, привлекавших внимание учащейся молодёжи. Широкое 
распространение среди молодежи получают такие виды двигательной 
деятельности, как пауэрлифтинг, бодибилдинг, карате, оздоровительная 
аэробика и др. В литературе существует достаточное количество 
педагогических разработок, но почти отсутствуют данные об их влиянии 
на физическое развитие организма. Мало изучены функциональные 
изменения при занятиях нетрадиционными видами двигательной 
деятельности. В связи с этим нам кажется необходимым их изучение. 

К негативным аспектам данной проблемы можно отнести факты 
ухудшением здоровья общества, работоспособности населения в целом, 
низкий уровень физического развития детей в особенности. 

В последнее время, наряду с другими проблемами, особенно 
актуально физическое воспитание детей. Возросшие за последние годы 
требования школьной программы, изменившиеся условия жизни 
способствуют гипокинезии – пониженной двигательной активности. 
Гипокинезия приводит к слабости мышц, связок, костного аппарата, 
плохому физическому развитию, нарушению функций нервной системы. 
Единственно верный путь противодействия этому влиянию – правильная 
организация физического воспитания с раннего детства. 

Одной из проблем, требующих последовательного решения, 
является преемственность физического воспитания от 
общеобразовательной к высшей школе. Об этом свидетельствуют 
различные названия учебной дисциплины, отсутствие преемственности 
целевых установок физического воспитания, недостаточная 
преемственность содержания практического и теоретического разделов 
учебного материала, несогласованность показателей и нормативов 

                                                
1 Черпаков А. И. Организационно-правовое обеспечение физической подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы : автореф. дис. …  канд. юрид. наук. Рязань, 
2006. С. 4. 
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оценки физической подготовленности в школе, ПТУ и высших учебных 
заведениях. 

Ряд проблем значительно осложняет недостатки кадрового, 
материально-технического, информационного обеспечения, врачебного 
контроля за здоровьем детей и учебным процессом по физическому 
воспитанию, научного обеспечения, разработки современного учебно-
методического комплекса для физического воспитания. 

Одной из главных задач, которую призвано решать физическое 
воспитание, является укрепление здоровья школьников. В настоящее 
время в силу указанных причин она решается недостаточно эффективно. 
C возрастом мотивация занятий физическими упражнениями ещё 
снижается, число здоровых учащихся уменьшается, это можно было 
наблюдать при ежегодном проведении вступительных испытаний при 
приёме на обучение в Кузбасский институт ФСИН России. 

В 2013 г. в соответствии с приказом ФСИН России от 06.03.2013 
№ 109 вступительные испытания по физической подготовке у 
кандидатов в высшие учебные заведения ФСИН России проводились 
территориальными органами самостоятельно. В августе 2013 г. был 
проведён входной контроль курсантов, зачисленных на 1-й курс 
обучения. 

Показатели физических качеств в оценке функциональной 
подготовленности являются ведущими факторами. Особенно 
объективно они отражают уровень развития отдельных видов 
двигательных качеств. Физическими (двигательными) качествами 
принято называть все стороны двигательных возможностей человека, в 
том числе и курсанта, который является будущим сотрудником 
учреждений УИС. Задача педагогической науки как раз и состоит в том, 
чтобы вовремя заметить появляющиеся недостатки и проблемные места, 
которые в перспективе могут негативно отразиться на качестве учебно-
воспитательного процесса. 

С нашей точки зрения, слабые результаты входного контроля по 
физической подготовке являются следствием некачественного отбора 
кандидатов в комплектующих органах уголовно-исполнительной 
системы вследствие объективных причин. Практические работники 
территориальных органов не являются специалистами в сфере 
физического воспитания и спорта. Они не владеют достаточной 
квалификацией и методикой приёма нормативов и профессионального 
отбора, могут недооценивать роль физической подготовки кандидата на 
обучение в будущем профессиональном становлении, что отчасти 
объясняет лояльное отношение к абитуриентам с недостаточным 
уровнем физической подготовки. 

Всё это требует возвращения практики приёма нормативов по 
физической подготовке в форме дополнительных вступительных 
испытаний непосредственно в образовательной организации ФСИН 
России. Такая практика сохраняется в вузах МВД Росси по 
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специальности 031001.65 – Правоохранительная деятельность, в 
образовательных учреждениях МЧС и ФСО России. Другим возможным 
путём решения обозначенной проблемы может быть включение 
профессорско-преподавательского состава кафедр физической 
подготовки вузов ФСИН России в состав комиссии территориального 
органа по приёму нормативов по физической подготовке у кандидатов 
на поступление в образовательные организации ФСИН России. 
Последнее предложение может привести к увеличению расходов 
образовательных учреждений на финансирование командировок в 
территориальные органы, однако участие преподавателей кафедр 
физической подготовки в работе комиссий улучшит результаты отбора и 
несомненно даст экономический эффект в будущем. 

Возвращение дополнительных испытаний по физической 
подготовке в вузы, а равно и включение профессорско-
преподавательского состава кафедр физической подготовки институтов 
в состав комиссии территориального органа по приёму нормативов по 
физической подготовке позволит производить более тщательный отбор 
кандидатов на обучение из числа наиболее пригодных по своим 
индивидуальным физическим качествам кандидатов, повысит их 
возможности в успешном овладении специальностью и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Несомненно, за пять лет обучения пробелы в физической 
подготовке бывших абитуриентов усилиями профессорско-
преподавательского состава института будут устранены. Однако такая 
работа требует больших затрат времени и сил (проведения специальных 
тренировок, дополнительных групповых и индивидуальных занятий и 
т. п.), которые при иных условиях отбора могли бы быть потрачены не 
на «доучивание» и подтягивание, а на развитие и совершенствование 
индивидуальных физических и спортивных навыков и умений 
курсантов. 
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звание, адрес, контактный телефон, факс и e-mail (на русском и английском языке). 

Статья должна предваряться: 
 УДК; 
 заглавием статьи на русском и английском языке; 
 аннотацией (изложение основного содержания объёмом  

1-4 предложения) на русском и английском языке; 
 списком используемых в статье ключевых слов (на русском  

и английском языке). 
В конце статьи обязательно должен быть представлен библиографический 

список, выполненный в соответствии с требованиями стандартов. 
Материалы предоставляются по электронной почте vestnikkifsin@gmail.com 

или nauka@kifsin.ru с пометкой «Вестник» в виде двух прикреплённых файлов – 
статьи и сведений об авторе (авторах) (например: ИвановИИ-статья.doc,  
ИвановИИ-свед.doc). 

Автор, подавший статью для публикации в научном журнале «Вестник 
Кузбасского института», тем самым выражает своё согласие на указание в печатной 
и интернет-версии журнала (в открытом свободном доступе на веб-сайтах 
www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отчества полностью, места 
работы и должности, сведений об учёной степени (учёном звании), адреса 
электронной почты, иных личных данных, которые автор считает необходимым 
указать. Автор несёт ответственность за достоверность используемых материалов, 
точность цитат. Авторское вознаграждение не выплачивается. Все статьи проходят 
процедуру рецензирования. По решению редколлегии материалы могут быть 
отклонены; рецензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на внесение изменений и сокращений. 
Материалы, не соответствующие установленным требованиям, к публикации не 
принимаются. 
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