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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.265 

О. А. Алфимова, С. Б. Карамашев 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИНСПЕКЦИЙ
*
 

Статья посвящена необходимости совершенствования законодательства, 

направленного на повышение эффективности работы уголовно-исполнительных ин-

спекций. Авторы предлагают внести изменения в действующее уголовное и  

уголовно-исполнительное законодательство в части правового регулирования нака-

заний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. В частности, авторы 

предлагают дополнить ст. 314 Уголовного кодекса РФ указанием на ответствен-

ность за злостное уклонение от лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Данная статья в существующей ре-

дакции позволяет оказывать профилактическое воздействие в отношении осуж-

денных, злостно уклоняющихся от ограничения свободы. Поэтому дополнение ее 

еще одним составом преступления, предусматривающим уголовную ответствен-

ность за злостное уклонение от лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, не будет противоречить существу-

ющей правовой традиции. 

Но поскольку усиление уголовной ответственности за уклонение осужденно-

го от отбывания наказания не является самоцелью, постольку в уголовно-

исполнительном законодательстве должны быть предусмотрены превентивные 

нормы, предусматривающие дисциплинарную ответственность за нарушение по-

рядка отбывания наказания. В настоящее время в Уголовно-исполнительном кодек-

се РФ не предусмотрены меры дисциплинарного воздействия при уклонении или 

злостном уклонении осужденных от отбывания наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Это способствует уклонению осужденных данной категории от наказания и пре-

пятствует уголовно-исполнительным инспекциям эффективно осуществлять про-

филактическое воздействие. В связи с этим предлагается дополнить главу 6 Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ статьей 37
1
 « Ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью и за злостное укло-

нение от его отбывания». 

Ключевые слова: наказания, не связанные с изоляцией от общества; уголов-

ное и уголовно-исполнительное законодательство; лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью; ограничение сво-

боды; злостное уклонение осужденных; правовые основания применения техниче-

ских средств надзора; уголовно-исполнительные инспекции. 

                                                           
*
 © Алфимова О. А., Карамашев С. Б., 2015. 
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O. A. Alfimova, S. B. Karamashev 

TO A QUESTION ON NECESSITY OF PERFECTION  

OF THE CRIMINAL AND PENAL LEGISLATION DIRECTED  

ON INCREASE OF AN OVERALL PERFORMANCE  

OF PENAL INSPECTIONS 

Article is devoted a question on necessity of perfection of the legislation directed on 

increase of an overall performance of criminally-executive inspections. Authors suggest to 

make changes to the operating criminal and criminally-executive legislation regarding le-

gal regulation of the punishments which have been not connected with isolation con-

demned from society. In particular, authors suggest to add item 314 of the Criminal Code 

of Russian Federation with instructions on responsibility for malicious evasion from right 

deprivation to occupy certain posts or to be engaged in certain activity. Given article in 

existing edition allows to have preventive influence concerning condemned, is malicious 

evading from freedom restriction. Therefore addition with its one more structure of the 

crime providing the criminal liability for malicious evasion from deprivation of the right to 

occupy certain posts or to be engaged by certain activity will not contradict existing legal 

tradition.  

But as strengthening of the criminal liability for evasion of the punishment con-

demned from serving is not end in itself so far as in the criminally-executive legislation the 

preventive norms providing a disciplinary responsibility for infringement of an order of 

serving of punishment should be provided. Now to the Penal Code of Russian Federation 

are not provided measures of disciplinary influence at evasion or malicious evasion con-

demned from serving of punishment in the form of right deprivation to occupy certain posts 

or to be engaged in certain activity. It promotes evasion condemned to the given category 

from punishment and interferes with criminally-executive inspections effectively to carry 

out preventive influence. In this connection, it is offered to add chapter 6 the Penal Code of 

Russian Federation with the Russian Federation article 37
1
 ‖The Liability of infringement 

of an order and conditions of serving of punishment in the form of right deprivation to oc-

cupy certain posts or to be engaged in certain activity and for malicious evasion from its 

serving‖. 

Keywords: the punishments which have been not connected with isolation from a 

society; the criminal and penal legislation; right deprivation to occupy certain posts or to 

be engaged in certain activity; freedom restriction; malicious evasion condemned; legal 

grounds of application of means of supervision; penal inspections. 

 
В связи с увеличением удельного 

веса осужденных к наказаниям, не свя-

занным с изоляцией от общества, в об-

щей структуре осужденных в процессе 

осуществления деятельности уголовно-

исполнительными инспекциями обост-

рился ряд проблем правового характера, 

возникающих в результате несовершен-

ства как отраслевого регулирования, так 

и межотраслевой несогласованности 

отдельных положений уголовного,  

уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательств. 

Многие практические работники и 

исследователи отмечают негативные 

факторы, влияющие на эффективность 

исполнения лишения права занимать 

определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью и огра-

ничения свободы. 

Один из существенных недостатков 

правового регулирования исполнения 

лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определен-

ной деятельностью — отсутствие  

ответственности осужденного за  
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уклонение от отбывания данных видов 

наказания. 

В соответствии с Уголовным кодек-

сом Российской Федерации (далее — 

УК РФ) и Уголовно-исполнительным 

кодексом Российской Федерации (далее 

–– УИК РФ) осужденный, нарушивший 

запрет суда на занятие определенной 

должности или определенной деятель-

ностью, не несет ни дисциплинарной, 

ни уголовной ответственности. Един-

ственным правовым последствием 

нарушения осужденным установленно-

го судом запрета является незачет вре-

мени, в течение которого продолжалось 

нарушение, в срок наказания. 

Исполнение таких наказаний, как 

лишение права занимать определенные 

должности или лишение заниматься 

определенной деятельностью, во мно-

гом зависит от правоохранительных и 

иных правоприменительных органов, 

осуществляющих учет данной катего-

рии лиц. Однако в современных услови-

ях экономической жизни многие хозяй-

ствующие субъекты, особенно негосу-

дарственные, не отслеживают наличие в 

отношении работника приговора суда, 

предусматривающего запрет на осу-

ществление какой-либо деятельности 

либо замещение какой-либо должности. 

Как показывает практика, наличие 

одного приговора, предусматривающего 

запрет осуществлять какую-либо дея-

тельность либо занимать какую-либо 

должность, недостаточно для оказания 

исправительного и предупредительного 

воздействия в отношении негативно ха-

рактеризующихся осужденных и в це-

лом создает трудности при исполнении 

указанного вида наказания. В результа-

те осужденные к данному виду наказа-

нию со своей стороны нарушают уста-

новленные запреты, а работодатели не 

знают не только о существовании  

каких-либо запретов в отношении кон-

кретного лица, но даже и о наличии у 

него судимости. 

Для предотвращения подобных 

случаев представляется целесообразным 

предусмотреть уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные меры воздей-

ствия, как это предусмотрено в отноше-

нии других видов наказаний. В частно-

сти, считаем целесообразным дополнить 

ст. 314 УК РФ указанием на ответствен-

ность за злостное уклонение от лишения 

права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной  

деятельностью. 

Данная статья в существующей ре-

дакции позволяет оказывать профилак-

тическое воздействие в отношении 

осужденных, злостно уклоняющихся от 

ограничения свободы. Поэтому допол-

нение ее еще одним составом преступ-

ления, предусматривающим правовое 

основание для уголовной ответственно-

сти за злостное уклонение от лишения 

права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-

тельностью, не будет противоречить 

существующей правовой традиции. 

Предлагаемую норму считаем целе-

сообразным применять в отношении 

осужденных, которым назначены лише-

ние права занимать определенные 

должности или заниматься определен-

ной деятельностью как в качестве ос-

новного, так и в качестве дополнитель-

ного наказания. С материально-правовой 

точки зрения наказание независимо от 

порядка назначения всегда является ме-

рой государственного принуждения, 

применяемой от имени государства. 

Поэтому она подлежит обязатель-

ному исполнению независимо от того, 

является ли наказание основным или 

дополнительным. В силу этого ответ-

ственность за злостное уклонение от 

отбывания как основного, так и допол-

нительного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-

тельностью должна быть одинаковой. 

Поскольку усиление уголовной от-

ветственности за уклонение осужденно-

го от отбывания наказания не является 

самоцелью, постольку в уголовно-

исполнительном законодательстве 

должны быть предусмотрены превен-

тивные нормы, предусматривающие 
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дисциплинарную ответственность за 

нарушение порядка отбывания  

наказания. 

В настоящее время в УИК РФ не 

предусмотрены меры дисциплинарного 

воздействия при уклонении или злост-

ном уклонении осужденных от отбыва-

ния наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью. Это способствует уклонению 

осужденных данной категории от нака-

зания и препятствует уголовно-

исполнительным инспекциям эффек-

тивно осуществлять профилактическое 

воздействие. 

Для устранения данного законода-

тельного пробела полагаем необходи-

мым предусмотреть норму, в которой 

должны быть отражены признаки тако-

го дисциплинарного проступка, как 

«нарушение порядка и условий отбыва-

ния наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью», а также будет определено поня-

тие «злостно уклоняющегося от отбы-

вания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью» и показана возможность приме-

нения мер уголовно-правового характе-

ра в случае признания факта злостного 

уклонения от отбывания данного вида 

наказания. 

Еще одной правовой проблемой в 

исполнении данного вида наказания яв-

ляется отсутствие правовых оснований 

для объявления в розыск лица, уклоня-

ющегося от отбывания лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью. Практические работники нужда-

ются в наличии правовых основания для 

осуществления розыска подконтроль-

ных лиц. 

В связи с этим предлагаем допол-

нить главу 6 УИК РФ статьей 37
1
 в сле-

дующей редакции:  

«Статья 37
1
. Ответственность за 

нарушение порядка и условий отбыва-

ния наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью и за злостное уклонение от его от-

бывания: 

1. Нарушениями порядка и условий 

отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-

тельностью являются: 

а) неявка без уважительных причин 

осужденного в уголовно-исполнительную 

инспекцию для постановки на учет; 

б) несоблюдение без уважительных 

причин осужденным установленных 

приговором суда требований и  

запретов; 

в) неявка осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию по вызову 

без уважительных причин для дачи уст-

ных или письменных объяснений по во-

просам, связанным с отбыванием им 

наказания; 

г) нарушение общественного  

порядка, за которое осужденный был 

привлечен к административной  

ответственности. 

2. За нарушение осужденным по-

рядка и условий отбывания наказания в 

виде ограничения свободы уголовно-

исполнительная инспекция может при-

менить к нему меру взыскания в виде 

предупреждения в письменной форме о 

замене наказания другим более строгим 

видом наказания. 

3. Злостно уклоняющимся от отбы-

вания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью признается осужденный, допу-

стивший повторное нарушение порядка 

и условий отбывания наказания после 

объявления ему предупреждения в 

письменной форме за любое из указан-

ных в части первой настоящей статьи, а 

также скрывшийся с места жительства 

осужденный, местонахождение которо-

го неизвестно. 

4. Скрывшийся с места жительства 

осужденный, местонахождение которо-

го неизвестно, объявляется в розыск и 
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может быть задержан на срок до 48 ча-

сов. Данный срок может быть продлен 

судом до 30 суток. 

5. В отношении осужденных, 

злостно уклоняющихся от отбывания 

наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, 

уголовно-исполнительная инспекция 

направляет материалы в управомоченые 

органы для решения вопроса о привле-

чении к уголовной ответственности». 

При исполнении уголовно-

исполнительными инспекциями ограни-

чения свободы также возникает ряд 

правовых проблем, решение которых 

позволит в большей мере гарантировать 

соблюдение прав и свобод осужденных 

и более эффективно осуществлять 

надзор за подучетными лицами. 

На сегодняшний день на законода-

тельном уровне не предусмотрено непо-

средственных правовых оснований для 

применения технических средств надзо-

ра и контроля в отношении осужденных 

к ограничению свободы. В то же время 

их применение существенно затрагивает 

физическую (личную) свободу: во время 

ношения мобильных технических 

средств контроля осужденный не может 

беспрепятственно проходить некоторые 

санитарно-гигиенические и медицин-

ские процедуры, изменяется внешний 

эстетический вид человека. При этом 

данные ограничения непосредственно 

не предусматриваются ни в УК РФ, ни в 

УИК РФ, ни в приговоре суда. 

Кроме этого, ограниченное количе-

ство технических средств надзора и 

контроля в уголовно-исполнительных 

инспекциях порождает необходимость 

их избирательного применения. Это, в 

свою очередь, дает возможность прак-

тическим работникам принимать произ-

вольные решения о выборе лиц, к кото-

рым следует применять данные сред-

ства. В результате встречаются случаи, 

когда технические средства надзора и 

контроля применяются к лицам, встав-

шим на путь исправления, и не приме-

няются к лицам, допускающим наруше-

ние порядка и условий отбывания нака-

зания, и уклоняющимся от отбывания 

наказания. 

Для устранения данного правового 

пробела считаем необходимым преду-

смотреть в ч. 1 ст. 53 УК РФ положение 

об обязанности осужденных пользо-

ваться техническими средствами надзо-

ра и контроля в порядке, предусмотрен-

ным уголовно-исполнительным законо-

дательством. Для конкретизации поряд-

ка применения технических средств 

надзора и контроля желательно внести 

соответствующие изменения и в ст. 58 и 

ст. 60 УИК РФ. 

В ст. 60 УИК РФ необходимо 

предусмотреть основания применения 

технических средств надзора и кон-

троля, к которым следует отнести: отда-

ленность места проживания осужден-

ного от уголовно-исполнительной ин-

спекции; нарушение порядка и условий 

отбывания наказания. В связи с этим и 

ч. 2 ст. 58 УИК РФ предлагаем допол-

нить указанием на право уголовно-

исполнительной инспекции применять 

технические средства надзора и кон-

троля в случае нарушения порядка и 

условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы. 

В процессе осуществления своей 

деятельности уголовно-исполнительные 

инспекции вступают во взаимодействие 

со многими правоохранительными и 

иными правоприменительными органа-

ми. И не всегда это взаимодействие ор-

ганизуется эффективно. Одной из при-

чин такого положения дел является от-

сутствие законодательных норм, обязы-

вающих государственные и иные орга-

ны оказывать содействие в работе 

учреждениям и органам, исполняющим 

уголовные наказания. 

На практике для решения данной 

проблемы издаются межведомственные 

нормативно-правовые акты, которые 

отчасти имеют региональное значение. 

И не во всех регионах страны имеются 

необходимые нормативно-правовые ак-

ты, определяющие права и обязанности, 

порядок взаимодействия. 
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В то же время следует отметить, что 

для издания таких нормативно-

правовые актов нужна правовая основа, 

предусматривающая обязанность иные 

государственные и муниципальные ор-

ганы и учреждения оказывать содей-

ствие учреждениям и органам уголовно-

исполнительной системы по исполне-

нию наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 

Существование такой нормы в УИК 

РФ позволит принимать межведом-

ственные нормативно-правовые акты, 

опираясь на конкретные положения фе-

дерального законодательства и ускорит 

формирование более полной норматив-

но-правовой базы для организации вза-

имодействия с государственными и  

муниципальными органами и учреж-

дениями не только уголовно-

исполнительных инспекций, но и дру-

гих органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, в настоящее время 

на уровне законодательного регулиро-

вания исполнения наказаний, не связан-

ных с изоляцией от общества, суще-

ствуют правовые пробелы, не позволя-

ющие их исполнять эффективно. Для 

правоприменительной деятельности 

необходимы более конкретные и согла-

сованные нормативно-правовые пред-

писания. В случае реализации представ-

ленных предложений у уголовно-

исполнительных инспекций появятся 

дополнительные правовые инструмен-

ты, обеспечивающие должное исполне-

ние назначенного судом наказания, и 

осужденные в большей мере будут со-

блюдать предписания суда. 
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УДК 343.811 

Р. В. Андриянов 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОБЕГ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
*
 

Процесс зарождения и становления российского уголовного законодатель-

ства был сложным, постепенным и продолжительным. Уголовное законодатель-

ство России имеет богатую историю, тесно связанную с общим развитием россий-

ского государства. Современная концепция построения уголовного законодатель-

ства формировалась на протяжении нескольких столетий, пройдя путь от неписа-

ного обычая до Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. Российское зако-

нодательство нуждается в совершенствовании. Вызывают научные споры множе-

ство теоретических вопросов, в том числе уголовного предупреждения совершения 

побегов. 

Объект составляют отношения в сфере формирования уголовного законо-

дательства и его реализации. Предметом является российское уголовное законода-

тельство со времен первых письменных источников до 1917 г., структура норм уго-

ловной ответственности за побег. 

Методологическую основу составляет система применения различных мето-

дов познания. Таких как диалектический метод научного познания, исторический, 

формально-логический, систематический, метод сравнительного правоведения. 

Теоретическое значение обусловлено результатами исследования, которые позволи-

ли сформулировать ряд предложений, повысить уголовные аспекты предупрежде-

ния побегов. 

Практическая значимость определяется возможностью применения опыта 

дифференциации и квалификации уголовной ответственности за побег, а также 

использования результатов в учебном процессе. 

Ключевые слова: побег; Соборное уложение; Уложение о наказаниях; места 

лишения свободы; уголовная ответственность. 

R. V. Andriyanov 

CRIMINAL LIABILITY FOR ESCAPE  

IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 

Process of origin and formation of the Russian criminal legislation was difficult, 

gradual and long. The criminal legislation of Russia has the rich history which is closely 

connected with development of the Russian state. The modern concept of creation of the 

criminal legislation was formed throughout several centuries, having passed a way from 

unwritten custom to the Criminal code of the Russian Federation of 1996. The Russian leg-

islation needs improvement. Cause scientific disputes a set of theoretical questions, includ-

ing the criminal prevention of commission of escapes. 

The object is made by the relations in the sphere of formation of the criminal legis-

lation and its realization. A subject is the Russian criminal legislation since the first writ-

ten sources till 1917, structure of norms of criminal liability for escape. 

The methodological basis is made by system of application of various methods of 

knowledge. Such as dialectic method of scientific knowledge, historical, formal and logi-

cal, systematic, method of comparative jurisprudence. Theoretical value is caused by re-

                                                           
*
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sults of research which allowed to formulate a number of offers, to increase criminal as-

pects of the prevention of escapes. 

The practical importance is defined by possibility of optimization of criminal liabil-

ity for escape, for further studying of problems of history of the criminal legislation, results 

can be used in educational process. 

Keywords: escape; the Cathedral code; the Code about punishments; imprisonment 

places; criminal liability. 

 
В последние годы состояние пре-

ступности в исправительных учрежде-

ниях практически не меняется. В 2014 г. 

совершено 754 преступления (2013 — 

865, 2012 — 887). К числу наиболее 

распространенных и опасных преступ-

лений в местах лишения свободы отно-

сятся побеги: за 2014 г. совершен 121 

побег (2013 — 138, 2012 — 170). Деста-

билизируя нормальную деятельность 

пенитенциарных учреждений, они пред-

ставляют собой опасное посягательство 

на интересы правосудия и осложняют 

криминальную ситуацию в обществе, 

так как лица, бежавшие из мест лише-

ния свободы, в условиях своего неле-

гального существования нередко вновь 

совершают преступления [3]. 

На протяжении становления уго-

ловного права в России ответственность 

за побег от отбывания наказания была 

различной, как и сами виды наказаний. 

В этой связи для оптимизации совре-

менного законодательства о побеге 

важно изучение исторического аспекта, 

в том числе возможной дифференциа-

ции уголовной ответственности за побег 

в зависимости от места совершения по-

бега, а также субъекта. 

Нормы уголовного законодатель-

ства до XV в. предусматривали уголов-

ную ответственность за побег, но в 

письменных источниках о них не  

упоминается. 

Первое упоминание об ответствен-

ности бежавших находит свое отраже-

ние в ст. 101 гл. 21 Соборного уложения 

1649 г., хотя указанная статья и не уста-

навливала ответственность «разбойни-

ков» за побег из тюрем, однако преду-

сматривала возможность его соверше-

ния и определяла порядок уплаты вытей 

(компенсаций) истцам, которые они 

могли бы взыскать с беглецов [2]. 

Впервые в дореволюционном уго-

ловном праве ответственность за побег 

из места лишения свободы была преду-

смотрена Уложением о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г., а в 

дальнейшем — Уложением о наказани-

ях уголовных и исправительных (в ре-

дакции 1885 г.) и Уголовным уложени-

ем 22 марта 1903 г. 

В последнем особый интерес пред-

ставляет раздел IV «О преступлениях и 

проступках против порядка управле-

ния», в котором имеется глава V «О 

взломе тюрем, уводе и побеге находя-

щихся под стражею или надзором». В 

этой главе уголовная ответственность за 

различные виды побега предусмотрена 

ст. 335–346 Уложения. 

Ответственность для лиц, непосред-

ственно совершивших побег, предус-

матривалась ст. 336 Уложения: «Если 

заключенные сами, с общего согласия и 

совокупными силами, разломав в месте 

своего заключения двери, окна, или же 

что-либо иное и употребив насилие 

против стражи учинили побег», то такие 

лица приговаривались к «лишению всех 

прав состояния и ссылке в каторжные 

работы в рудники на срок от 12 до 15 

лет, а для людей, не изъятых от наказа-

ний телесных, кроме этого наказанию 

плетьми, определенными для третьей 

степени наказания сего рода с наложе-

нием клеймения» [2, c. 147]. 

Если побег совершался без приме-

нения насилия, то наказание предусмат-

ривалось в виде «лишения всех прав со-

стояния и ссылка на поселение в отда-

ленные места Сибири, а для людей, не 

изъятых от наказаний телесных, кроме 
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этого, наказанию плетьми, определен-

ными для первой степени наказания се-

го рода предусмотренных статьей 22 (от 

20 до 30 ударов плетьми)». 

В случае, если во время побега или 

для его совершения учинено смерто-

убийство, то бежавший наказывался 

«лишения всех прав состояния и ссылка 

в каторжные работы в рудники без сро-

ка, а для людей, не изъятых от наказа-

ний телесных кроме этого наказанию 

плетьми, определенными для первой 

степени наказания сего рода с наложе-

нием клеймения». Во всех остальных 

видах побегов наказания с применением 

«смертоубийства» предусматривалось 

аналогичное. 

Кроме этого, необходимо отметить, 

что устанавливалась ответственность 

как за непосредственное совершение 

побега, так и за оказание содействия 

побегу. 

Ст. 335 Уложения предусматривала 

уголовную ответственность как за про-

стое оказание содействие совершению 

побега, так и квалифицирующие при-

знаки: с применением насилия, «с учи-

нением смертоубийства для достижения 

своей преступной цели» [2, c. 146]. 

В зависимости от того, какая оказы-

валась помощь, предусматривалась и 

различная ответственность. Если содей-

ствие побегу совершалось без примене-

ния насилия, то оно наказывалось «ли-

шением всех прав состояния и ссылка в 

каторжные работы в крепость на срок от 

8 до 10 лет, а для людей, не изъятых от 

наказаний телесных кроме этого нака-

занию плетьми, определенными для пя-

той степени наказания сего рода с 

наложением клеймения» [2, c. 146]. 

Если содействие побегу осуществ-

лялась путем выполнения «взлома 

тюрьмы или иного места заключения и 

насильственного освобождения или 

увода заключенных с применением 

насилия в отношении стражи» то преду-

сматривалось наказание в виде «лише-

ния всех прав состояния и ссылка в ка-

торжные работы в рудники на срок от 

15 до 20 лет, а для людей, не изъятых от 

наказаний телесных кроме этого нака-

занию плетьми, определенными для 

второй степени наказания сего рода с 

наложением клеймения»[2, c.146]. 

Если же действо совершалось «с 

учинением смертоубийства для дости-

жения своей преступной цели» то 

предусматривалось «лишение всех прав 

состояния и ссылка в каторжные работы 

в рудники без срока, а для людей, не 

изъятых от наказаний телесных кроме 

этого наказанию плетьми, определен-

ными для первой степени наказания се-

го рода с наложением клеймения» 

[2, c. 146]. 

Итак, в уголовном законодательстве 

этого периода впервые предусматрива-

лась ответственность как за само со-

вершение побега, так и за оказание по-

собничества. При этом законодатель 

четко различает и виды побега: простой 

побег, побег с причинением насилия, 

побег, сопряженный с убийством. 

На рубеже XIX–XX вв. основным 

Уголовным законом по-прежнему про-

должало оставаться Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных 

1885 г. Однако из законодательных ак-

тов того периода необходимо также от-

метить Уголовное уложение 22 марта 

1903 г. В новом Уложении, в отличие от 

Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 г., уже имелась 

специальная глава VII, которая называ-

лась «О противодействии правосудию» 

в которую включены составы преступ-

лений, касающиеся побегов. Согласно 

уголовному Уложению 1903 г. ответ-

ственности за побеги посвящены 

ст. 173–176 Уложения [1, c. 70]. 

В Уложении, так же, как и в Собор-

ном уложении, предусматривалась уго-

ловная ответственность за побег «из-

под стражи или из места заключения 

посредством насилия над личностью, 

учиненного в отношении стражи, или 

посредством повреждения места заклю-

чения, если это не составляет более 

тяжкого преступления» — наказывался 

заключением в тюрьму [1, c. 71]. 
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Необходимо отметить, что законо-

датель выделял учреждения, с которых 

возможно было совершить побег: за по-

бег с «поселения» предусматривалась 

ответственность в виде заключения в 

исправительный дом на срок до 3 лет 

или продлением срока освобождения с 

поселения на срок от 1 до 2 лет; побег с 

каторги (каторга была самым суровым 

видом наказания после смертной казни) 

наказывался продлением срока каторги 

на срок от 1 до 2 лет, если же побег был 

совершен с применением насилия — от 

2 до 4 лет, если по договоренности с 

другими арестантами — от 4 до 8 лет. 

Одновременно с наказанием за со-

вершение побега предусматривалась 

ответственность за оказание помощи в 

совершении побега: 

 освобождение без насилия нака-

зывалось заключением в тюрьму; 

 освобождение с применением 

насилия против стражи или поврежде-

ния места заключения влекло наказание 

в виде заключения в исправительный 

дом на срок не свыше 3 лет; 

 освобождение арестанта, отбы-

вающего каторгу или приговоренного к 

ней: без применения насилия наказыва-

лось заключением в исправительный 

дом на срок не свыше 3 лет; с примене-

нием насилия над стражей или посред-

ством повреждения мест заключения — 

заключением в исправительный дом; 

 освобождение лица привлечен-
ного к следствию за тяжкое преступле-

ние или осужденное за него: без приме-

нения насилия — каторгой до 8 лет, 

ссылкой на поселение, заключением в 

крепости; с применением насилия — 

срочной каторгой, каторгой на срок до 

8 лет, заключением в исправительный 

дом. 

Таким образом, в указанный исто-

рический период законодатель квали-

фицировал побег в зависимости от ме-

ста совершения побега (побег из места 

заключения, побег из-под стражи, побег 

с каторжных работ или поселения), а 

также от способа совершения побега 

(без применения насилия, с применени-

ем насилия и с совершением убийства). 

Кроме того, законодатель выделял от-

дельную уголовную ответственность за 

пособничество в побеге, которую зако-

нодатель также квалифицировал в зави-

симости от состава. При этом уголовная 

ответственность за пособничество в по-

беге предусматривалось более строгое, 

чем за само совершение побега. Указан-

ные аспекты особенно важны для воз-

можной квалификации ответственности 

за побег сегодня. 
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В. В. Бочкарев 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ НОРМ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
*
 

В статье рассматриваются функции норм уголовно-исполнительного зако-

нодательства, определяется роль каждой в системе норм отрасли права. Позитив-

ные изменения социально-политического характера, произошедшие в российском 

государстве, формируют иную парадигму исполнения наказания, где предупреди-

тельный процесс выходит на новый уровень своего существования. Указанный под-

ход позволяет пересмотреть взгляд не только на цели и задачи новой уголовно-

исполнительной политики, но и на систему мер ее обеспечения. 

Большое внимание уделено анализу точек зрения отдельных исследователей 

по указанному вопросу. 

Применение методов индукции, дедукции, анализа и синтеза позволило авто-

ру сформулировать обоснованные выводы. Сравнительно-правовой метод был при-

менен при выявлении особенностей и пробелов в правовом регулировании, а также 

при разработке предложений по внесению изменений и дополнений в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что предупредительный про-

цесс и его обеспечение является одним из наиболее перспективных путей совершен-

ствования норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право; функции отрасли права; 

цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства; функция предупрежде-

ние преступлений. 

V. V. Bochkarev 

WARNING FUNCTION OF PENAL LEGISLATION 

In this article the author examines the function of criminal enforcement legislation 

defines the role of each in the rules of the industry. The occurred positive change of socio-

political nature in the Russian state, form a different paradigm of punishment where the 

warning process to a new level of existence. This approach allows you to view not only to 

review the goals and objectives of the new penal policy, but also on the system of measures 

to ensure it. 

In this paper the author gives great importance to the analysis of the author's point 

of view on this issue. 

Application of methods of induction, deduction, analysis and synthesis has allowed 

the author to formulate valid conclusions. The comparative legal method was used in iden-

tifying features and gaps in the legal regulation, as well as the development of proposals 

for changes and additions to the Criminal Enforcement Code. 

The analysis allows the author to assert that the warning process and its software 

is one of the most promising ways to improve the rules of the penitentiary legislation. 

Keywords: criminal law enforcement; the functions of the field of law; the aims and 

objectives of the penal legislation; crime prevention function. 
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Понятие «функция» относится к 

различным областям знаний, с большим 

множеством толкований и смысловой 

нагрузкой. В словаре С. И. Ожегова по-

нятие «функция» раскрывается как 

назначение или роль [16, с. 701]. В 

«Большом толковом словаре русского 

языка» термин «функция» толкуется как 

назначение чего-либо или направление 

деятельности в соответствии с назначе-

нием какой-либо организации, учреж-

дения, должностного лица [11, с. 1436]. 

В целом наиболее распространенное 

понимание его связано со значением 

«деятельность», «назначение», «направ-

ление», «круг обязанностей государ-

ственного или общественного органа». 

Разнообразное понимание термина 

«функция» обусловлено спецификой 

сфер его применении. В некоторых слу-

чаях приходится встречаться и с такими 

фактами, когда даже в одной области 

знаний нет единого определения поня-

тия «функция». Например, в теории 

управления важнейшим элементом по-

нятийного аппарата является «функция 

управления» [23, с. 10]. 

Не лучшим образом решен этот во-

прос и в юридической науке: так, до 

настоящего времени в литературе от-

сутствует единый взгляд на понятие 

«функции права». Однако если синтези-

ровать многочисленные точки зрения по 

этому вопросу, то можно сделать вывод, 

что под функцией любой отрасли права 

следует понимать либо социальное 

назначение права, либо направление 

правового воздействия на обществен-

ные отношения [18, с. 252]. 

В науке пенитенциарного права 

впервые определение функции сформу-

лировал М. П. Мелентьев: «Функции 

исправительно-трудового права есть ос-

новные направления и способы право-

вого воздействия на общественные от-

ношения, возникающие в строго опре-

деленной сфере — сфере исполнения 

уголовных наказаний, — направления, в 

которых выражены служебная роль и 

основные социальные задачи уголовно-

исполнительного права» [14, с. 6]. 

Ценность функционального анализа 

институтов закрепляющих предупреди-

тельное воздействие определяется тем, 

что он открывает широкие возможности 

для рассмотрения специфики и динами-

ки профилактического воздействия на 

осужденных, а также позволяет оценить 

предупредительные институты с точки 

зрения эффективности их реализации. 

Поскольку функции выражают со-

циальную роль и назначение права, то 

они должны обязательно находить свое 

отражение в содержании самой отрасли. 

Речь идет о целях и задачах права, где 

законодатель выделяет основные по це-

лям и иные по задачам функции законо-

дательства. Цели и задачи являются 

взаимосвязанными элементами, где це-

ли определяют главные ориентиры воз-

действия норм, а задачи детализируют 

на более низком уровне решение глав-

ных целей уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) к основ-

ным функциям уголовно-

исполнительного права относится ис-

правление осужденных, предупрежде-

ние совершения новых преступлений 

как осужденными, так и иными лицами. 

Для решения этих целей необходимы 

соответствующие им задачи, которые 

должны быть предусмотрены в ч. 2 ст. 1 

УИК РФ, однако там нет задач, направ-

ленных на обеспечение предупреждения 

совершения осужденными новых пре-

ступлений. Все это не позволяет в пол-

ном объеме сформировать единую юри-

дическую конструкцию профилактики 

преступлений на уровне уголовно-

исполнительного закона. 

Сочетание основных и дополни-

тельных функций уголовно-

исполнительного законодательства поз-

воляют не только провозгласить то или 

иное направление правового воздей-

ствия, но и создать соответствующий 

правовой фундамент реализации этого 

направления. Однако система функций 

двух уровней была не всегда. Так, ст. 1 
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Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР [5] выделяет исключительно 

только задачи исправительно-трудового 

законодательства. Лишь с принятием в 

1997 г. УИК РФ появляется двухуров-

невая система функций уголовно-

исполнительного законодательства. Тот 

же факт подтверждает проведенный 

нами анализ юридической литературы, 

где одни авторы выделяют только 

функции одного уровня, другие преду-

предительную функцию подчиняют 

(речь идет об исправлении), третьи рас-

сматривали ее в качестве основной или 

главной функции отрасли законодатель-

ства. Отметим тот факт, что мы будем 

рассматривать исключительно отрасле-

вые функции уголовно-исполнительного 

права (т. е. специфические), не затраги-

вая область общеправовых и межотрас-

левых функций. Рассмотрим мнения 

ученых по данному вопросу и опреде-

лим место и значение предупредитель-

ной функции наказания в системе норм 

уголовно-исполнительного законода-

тельства. 

Впервые предупредительную функ-

цию исправительно-трудового права 

исследовал М. П. Мелентьев, при этом 

ученый данную функцию связывал с 

другими функциями, такими как опре-

деление правового статуса осужденно-

го, применение к осужденным мер ис-

правительно-трудового воздействия, 

реализация уголовно-правовой кары 

[14, с. 6]. 

А. А. Бровкина выделяет свою си-

стему функций норм уголовно-

исполнительного законодательства: это 

установление и конкретизацию право-

вого статуса субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений; 

установление и закрепление системы 

мер исправительного воздействия;  

административно-управленческая; со-

циальной адаптации и ресоциализации 

осужденных; индивидуализации и диф-

ференциации наказания; предупрежде-

ния рецидива преступлений; сотрудни-

чества с институтами гражданского об-

щества [2, с. 54–56]. 

С. Л. Бабаян, рассматривая функции 

поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права, выделяет функ-

ции изменения условий отбывания нака-

зания и вида исправительного учрежде-

ния, функцию прогрессивной системы 

отбывания наказания осужденными, со-

циальной адаптации к условиям жизни в 

обществе, функцию предупреждения, 

функцию снижения объема ограниче-

ний режима отбывания наказания и реа-

лизации законных интересов осужден-

ных [1, с. 91]. Ученый считает, что при-

менение поощрительных институтов не 

только побуждает осужденного к доб-

росовестному выполнению своих обя-

занностей и достижению поощряемого 

результата, но и косвенно сдерживает от 

противоправного поведения, оказывая 

при этом общепрофилактичекое воздей-

ствие на весь коллектив осужденных. 

Некоторые авторы, исследуя от-

дельные нормы реализации наказания в 

виде лишения свободы, определяют 

предупредительную функцию в каче-

стве дополнительной и решающей зада-

чи более общей функции, например, ис-

правления осужденных. Указанная по-

зиция, скорее всего, сформировалась 

под влиянием общего подхода о целях 

наказания, где цель предупреждения 

преступлений подчинена цели  

исправления. 

А. Ф. Сизый, исследующий функ-

ции поощрительных норм уголовно-

исполнительного права, говорит о глав-

ном и основном назначении данных 

норм — исправлении. В качестве иных 

функций поощрительных норм 

А. Ф. Сизый выделяет: функцию оценки 

степени исправления осужденных, 

функцию изменения условий режима 

отбывания наказания, функцию измене-

ния уголовного наказания на более мяг-

кое, функцию досрочного освобождения 

осужденных от наказания, функцию ре-

гулирования уголовно-правовой кары, 

профилактику нарушений режима от-

бывания наказания, функцию института 

прогрессивной системы, функцию ком-

промисса государства и субъектов  
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отбывания наказания и функцию преду-

преждения рецидива (т. е. совершения 

осужденными в период отбивания нака-

зания нового преступления) [17, с. 90–

109]. Таким образом, ученый представ-

ляет предупредительное направление в 

качестве двух элементов: функция пре-

дупреждения совершения осужденными 

новых преступлений и функция преду-

преждения нарушений режима отбыва-

ния наказания. 

Е. Ю. Евстигнеева, исследующая 

механизм реализации норм уголовно-

исполнительного права, считает, что 

основной задачей норм закрепляющих 

реализацию наказания в виде лишения 

свободы, является формирование у 

осужденных уважительного отношения 

к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого 

общежития, т. е. исправление осужден-

ных. По ее мнению, регулятивные и 

охранительные нормы решают самосто-

ятельные задачи. Так, регулятивные 

нормы направлены на упорядочивание, 

закрепление и развитие общественных 

отношений, возникающих при исполне-

нии наказания в виде лишения свободы. 

В свою очередь, для обеспечения  

частно-предупредительного воздей-

ствия на осужденных первостепенное 

значение имеют нормы охранительного 

характера, поскольку они вступают в 

действие, когда регулятивные нормы не 

обеспечили реализацию права. Именно 

охранительные нормы обеспечивают 

охрану правового порядка, предотвра-

щение и профилактику противоправных 

поступков осужденных, способствуют 

устранению препятствий в реализации 

правовых норм, восстанавливают нару-

шенное состояние и устраняют невы-

годные последствия правового положе-

ния субъектов [4, с. 23]. 

И. Н. Коробова, исследующая эф-

фективность норм уголовно-

исполнительного права, считает, что пе-

ред нормами уголовно-исполнительного 

законодательства стоит самостоятель-

ная цель — формирования правомерно-

го поведения осужденного. Как и 

предыдущий автор, И. Н. Коробова ак-

центирует внимание на том, что регуля-

тивные нормы уголовно-

исполнительного законодательства 

направлены на исправление осужден-

ных, а охранительные обеспечивают, 

во-первых, предупреждение преступле-

ний со стороны осужденных, а во-

вторых, предупреждение с их стороны 

нарушений требований режима отбыва-

ния наказания [9, с. 98]. 

Некоторые авторы рассматривают 

функцию предупреждения в качестве 

основной функции, которой подчинены 

иные функции более низкого порядка. 

А. Я. Гришко отмечает, что «зада-

чам, закрепленным в УИК РФ, соответ-

ствуют одноименные функции — ис-

правительная и предупредительная. 

Кроме них, уголовно-исполнительное 

право выполняет регулятивную, охра-

нительную, воспитательную и социаль-

ную функции» [19, с. 8]. Аналогично 

считает В. Д. Иванов [6, с. 10–11]. 

Н. Б. Маликова, рассматривающая 

процессуальные нормы уголовно-

исполнительного права, помимо испра-

вительной и предупредительной функ-

ции выделяет функцию обеспечиваю-

щую закрепление постадийного разви-

тия процессуальной деятельности, свя-

занной с реализацией и применением 

материальных норм. Под стадиями 

Н. Б Маликова понимает определенные 

правовые субинституты наказания в ви-

де лишения свободы, такие как режим, 

воспитательная работа, труд, образова-

ние и профессиональная подготовка 

осужденных [13, с. 60]. 

Намного глубже в данном направ-

лении проработал Р. М. Файзутдинов, 

предложивший три уровня функций 

наказания в виде лишения свободы: 

ближайший, промежуточный и конеч-

ный уровень. В качестве ближайших 

автор выделил: 1) изоляцию осужденно-

го в исправительном учреждении; 

2) охрану осужденных; 3) осущест-

вление за осужденным надзора; 4) раз-

дельное содержание разных категорий 

осужденных, 5) различные условия  
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содержания в зависимости от вида ис-

правительного учреждения; 6) изме-

нение условий отбывания наказания. 

Ближайший уровень функций, по мне-

нию автора, формируют средний уро-

вень функций лишения свободы: 

1) обеспечение безопасности личности, 

общества и государства от преступных 

посягательств; 2) восстановление соци-

альной справедливости; 3) исправление 

осужденного. Конечный результат от 

реализации всех уровней функций — 

функция предупреждения совершения 

осужденными новых преступлений  

[21, с. 87]. 

Анализ различных мнений показал, 

что предупредительная функция плотно 

взаимосвязана с иными функциями уго-

ловно-исполнительного закона. Так, 

функция исправления осужденных 

очень тесно связана с функцией преду-

преждения совершения осужденными 

нового преступления, поскольку боль-

шинство норм, закрепляющих процесс 

реализации исправления осужденных, 

оказывает на них предупредительное 

воздействие. В то же время не стоит 

смешивать функцию исправления и 

частного предупреждения, поскольку 

это может создать почву для смешения 

средств исправительного воздействия и 

мер «собственно» частного предупре-

ждения. В этом смысле мы придержива-

емся мнения В. А. Уткина, считающего, 

что «практически же включение ис-

правления в специальное предупрежде-

ние может объективно затушевать до-

стижение исправления (как важной пер-

спективной задачи) за счет неоправдан-

ного усилия эффективного, но ―сиюми-

нутного‖ воздействия специального 

предупреждения, порождая вместе с тем 

иллюзию, что в этой части задача борь-

бы с преступностью в целом успешно 

выполняется» [20, с. 79]. 

Более того, предупредительная 

функция, как правило, рассматривается 

в контексте функций уголовно-

исполнительного права, что, безуслов-

но, закономерно, однако в настоящее 

время ее роль и значение в процессе  

реализации уголовно-исполнительного 

законодательства только повышается. 

Поэтому, на наш взгляд, требуется бо-

лее глубокий анализ частно-

предупредительной функции уголовно-

исполнительного законодательства для 

решения исполнения наказаний не толь-

ко связанных с изоляцией осужденного 

от общества, но и без такового. 

При рассмотрении взаимодействия 

основных функции нельзя не остано-

вить свое внимание на функции исправ-

ления осужденных, которая находит 

свое отражение в ч. 2 ст. 1 УИК РФ, 

предусматривающей соответствующую 

ей задачу направленной на определение 

средств исправления осужденных. Дан-

ная задача формирует на уровне закона 

соответствующую систему средств, 

предусмотренную ст. 9 УИК РФ, куда 

входит режим, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональное 

обучение и общественное воздействие. 

Очевидно, что ряд из указанных выше 

средств обеспечивают не только испра-

вительный, но предупредительный про-

цесс, что свидетельствует об универ-

сальности и высокой значимости дан-

ных средств воздействия на осужден-

ных к лишению свободы. Однако зако-

нодатель четко определил в нормах уго-

ловно-исполнительного закона исклю-

чительно систему мер исправления 

осужденных. 

Рассмотрение функций исправления 

и предупреждения совершения осуж-

денными новых преступлений согласно 

юридической конструкции нормы ст. 1 

УИК РФ позволяет нам утверждать, что 

данные функции по своей юридической 

силе равнозначны, однако задача,  

помогающая обеспечению основной 

функции, предусмотрена только в от-

ношении цели исправления осужден-

ных. Указанное несоответствие, по дан-

ным нашего исследования, является не 

совсем обоснованным, что не позволяет 

обеспечить правовой баланс между 

двумя основными и главными правовы-

ми системами правового воздействия 
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уголовно-исполнительной отрасли  

права. 

И самое главное, правильно постав-

ленные цели и задачи законодательства 

в значительной мере предшествуют 

верный выбор средств и методов право-

вого регулирования, способствуют по-

вышению уровня правосознания людей, 

имеют большое предупредительное и 

воспитательное значение [15, с. 6]. 

При анализе пенитенциарного зако-

нодательства стран ближнего зарубежья 

мы не можем не отметить опыт Украи-

ны, где законодатель в уголовно-

исполнительных нормах для реализации 

функции предупреждения совершения 

осужденными новых преступлений в 

ч. 2 ст. 1 предусмотрел задачу направ-

ленную на определение порядка приме-

нения к осужденным мер воздействия с 

целью их исправления и профилактики 

асоциального поведения [22, с. 10]. 

Все это позволяет нам утверждать, 

что функция предупреждения соверше-

ния осужденными новых преступлений, 

требует более углубленного научного 

анализа, направленного на усиление си-

стемы мер профилактического воздей-

ствия и определения на уровне закона 

не только комплекса средств профилак-

тики, но и соответствующей задачи, 

направленной на определение системы 

мер профилактики в период исполнения 

наказания. Таким образом, считаем не-

обходимым в ч. 2 ст. 1 УИК РФ преду-

смотреть иную функцию (т. е. задачу), 

обеспечивающую основную цель пре-

дупреждения совершения осужденными 

новых преступлений, в следующей ре-

дакции: 

«2. Задачами уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации являются регулиро-

вание порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний, определение 

средств исправления осужденных и си-

стемы мер предупреждения совершения 

ими новых преступлений, охрана их 

прав, свобод и законных интересов, ока-

зание осужденным помощи в социаль-

ной адаптации». 

Цели и задачи отрасли права явля-

ются фундаментальными основами по-

строения всех институтов и норм уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства. В особенности это актуально в от-

ношении норм, закрепляющих реализа-

цию наказания в виде лишения свободы, 

где, по данным нашего исследования, в 

настоящее время необходимо укрепить 

дисциплину и правовой порядок, сни-

зить количество допускаемых осужден-

ными нарушений режима отбывания 

наказания и количество совершаемых 

преступлений как главных показателей 

результатов профилактического направ-

ления. 
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УДК 343.265 

И. В. Дворянсков, Д. И. Иванов 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЯМ  

ИЛИ МЕРАМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
*
 

В условиях исполнения наказаний важнейшей задачей является организация 

этого процесса таким образом, чтобы соотношение его эффективности и затра-

чиваемых на это средств было оптимальным. Под эффективностью в данном слу-

чае понимается уровень достижения целей наказания, закрепленных в уголовном за-

коне, и, прежде всего, предупреждения совершения новых преступлений. Статья 

посвящена изучению проблем предупреждения преступлений и прочих правонаруше-

ний осужденными к наказаниям или мерам уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества в аспекте эффективности и оптимизации затрачиваемых 

средств и ресурсов. Раскрываются механизм и условия применения к осужденным 

превентивных и карательных мер. Уголовно-правовые средства предупреждения 

совершения преступлений и иных правонарушений осужденными рассматриваются 

как самостоятельный институт уголовного права. Уголовно-правовые средства 

предупреждения совершения преступлений и иных правонарушений осужденными к 

наказаниям или мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества 

имеют основания называться самостоятельным институтом уголовного права и 

подлежат дальнейшему изучению. 

Ключевые слова: предупреждение преступлений и иных правонарушений; 

осужденные к наказаниям или мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества; условное осуждение; исправительные работы; условия и обязанности, 

вытекающие из содержания наказаний и мер уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества; средства контроля за поведением осужденных; средства, 

устанавливающие ответственность за невыполнение предписанных условий и обя-

занностей.  

I. V. Dvoryanskov, D. I. Ivanov 

CRIMINAL-LEGAL MEANS OF PREVENTING CRIMES  

AND OTHER OFFENCES CONVICTED TO PENALTIES  

OR MEASURES OF CRIMINAL AND LEGAL NATURE  

WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY 

In the conditions of execution of punishments the major task is the organization of 

this process so that the ratio of its efficiency and the means spent for it was optimum. Effi-

ciency in this case is understood as the level of achievement of the objectives of punish-

ment, fixed in the criminal law, and, first of all, preventions of commission of new crimes. 

Article is devoted to studying of problems of the prevention of crimes and other offenses 

condemned to punishments or measures of criminal and legal character without isolation 

from society in aspect of efficiency and optimization of the spent means and resources. The 

mechanism and conditions of application to condemned preventive and punitive measures 

reveal. Criminal and legal means of the prevention of commission of crimes and other of-

fenses are considered by the condemned as independent institute of criminal law. Criminal 
                                                           
*
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and legal warning facilities of commission of crimes and other offenses condemned to pun-

ishments or measures of criminal and legal character without isolation from society have 

the bases to be called as independent institute of criminal law and are subject to further 

studying. 

Keywords: prevention of crimes and other offences; convicted to penalties or 

measures of criminal and legal nature without isolation from society; probation; correc-

tive labour; conditions and obligations arising from the content of punishments and 

measures of criminal and legal nature without isolation from society; means of controlling 

the behaviour of convicts means establishing liability for failure to comply with the pre-

scribed conditions and responsibilities. 

 
В условиях исполнения наказаний 

важнейшей задачей является организа-

ция этого процесса таким образом, что-

бы соотношение его эффективности и 

затрачиваемых на это средств было оп-

тимальным. Под эффективностью в 

данном случае понимается уровень до-

стижения целей наказания, закреплен-

ных в уголовном законе, и, прежде все-

го, предупреждения совершения новых 

преступлений. На практике работникам 

уголовно-исполнительной системы за-

частую приходится сталкиваться с иг-

норированием предъявляемых требова-

ний со стороны одних осужденных, от-

крытым противостоянием — со стороны 

других. Таким образом, процесс испол-

нения наказания связан с необходимо-

стью обеспечения не только его соот-

ветствия нормативным и судебным 

предписаниям. Реальное достижение 

целей наказания требует выработки и 

осуществления особых (профилактиче-

ских) мероприятий, направленных на 

снижение вероятности развития девиан-

тогенных явлений и процессов. Особен-

но это актуально в отношении осужден-

ных к наказаниям или мерам уголовно-

правового характера без изоляции от 

общества. В отличие от лишенных сво-

боды, такие лица более подвержены 

влиянию криминальных и девиантоген-

ных факторов, поскольку они не нахо-

дятся в условиях изоляции и сохраняют 

в целом социальные связи, в том числе 

продуцирующие их противоправное  

поведение.  

В арсенале уголовного закона есть 

ряд правовых средств предупреждения 

совершения преступлений и иных пра-

вонарушений. Их можно классифици-

ровать на три группы: 

1) условия и обязанности, вытека-
ющие из содержания наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества; 

2) средства контроля за поведением 
осужденных; 

3) средства, устанавливающие от-
ветственность за невыполнение предпи-

санных условий и обязанностей. 

Первая группа характеризуется им-

перативной регламентацией условий 

отбывания назначенных наказания или 

меры уголовно-правового характера. 

Они определяются прежде всего содер-

жание карательного (правоограничи-

тельного) механизма, применяемого к 

осужденному. Так, штраф предполагает 

размер, способ исчисления и порядок 

взыскания денежных средств с осуж-

денного. Обязательные работы, как из-

вестно, заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид обя-

зательных работ и объекты, на которых 

они отбываются, определяются органа-

ми местного самоуправления по согла-

сованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Они устанавливаются на 

срок от шестидесяти до четырехсот 

восьмидесяти часов и отбываются не 

свыше четырех часов в день. Такая мера 

уголовно-правового характера, как 

условное осуждение, предполагает це-

лый ряд условий и вытекающих из них 

обязанностей, которые должен выпол-

нять осужденный: не менять постоянно-

го места жительства, работы, учебы без 
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уведомления специализированного гос-

ударственного органа, осуществляюще-

го контроль за поведением условно 

осужденного, не посещать определен-

ные места, пройти курс лечения от ал-

коголизма, наркомании, токсикомании 

или венерического заболевания, тру-

диться (трудоустроиться) либо продол-

жить обучение в общеобразовательной 

организации. Суд может возложить на 

условно осужденного исполнение и 

других обязанностей, способствующих 

его исправлению. 

Предупредительное значение дан-

ной группы правовых средств заключа-

ется в том, что осужденному задается 

определенный правовой режим поведе-

ния, который, с одной стороны, содер-

жит императивные предписания, кото-

рые он должен исполнять самостоя-

тельно, и правовые последствия их 

нарушения, тем самым запускает некий 

механизм самоконтроля. С другой сто-

роны, эти предписания дают основание 

для контроля со стороны государства в 

лице специализированных органов. Как 

известно, возникновение ответственно-

сти возможно лишь при условии пред-

варительного предъявления к поведе-

нию людей определенных требований, 

сформулированных устно или письмен-

но в соответствующих правилах. Дея-

ние, противоречащее этим требованиям, 

влечет ответственность нарушителя (не 

субъективные переживания, не угрызе-

ния совести), а вполне осязаемое госу-

дарственное порицание, сопровождаю-

щееся принуждением. 

Таким образом, установление усло-

вий и обязанностей поведения осужден-

ного является субъективно-превентивным 

средством предупреждения. 

Вторая группа средств предупре-

ждения связана с контролем за поведе-

нием осужденных со стороны государ-

ства и субъектов, на которых законом 

возложены контролирующие функции. 

К таким средствам можно отнести: 

 полномочия по исполнению уго-
ловных наказаний и мер уголовно-

правового характера; 

 контроль за поведением осуж-
денного; 

 полномочия по применению мер 
воздействия на осужденного, наруша-

ющего предписания, вытекающие из 

закона и приговора суда; 

 полномочия по принятию власт-
ных решений, обусловленных правона-

рушением. 

К примеру, при исполнении испра-

вительных работ уголовно-

исполнительные инспекции ведут учет 

осужденных; разъясняют порядок и 

условия отбывания наказания; контро-

лируют соблюдение условий отбывания 

наказания осужденными и исполнение 

требований приговора администрацией 

организаций, в которых работают осуж-

денные; проводят с осужденными вос-

питательную работу; с участием со-

трудников полиции в порядке, преду-

смотренном законодательством Россий-

ской Федерации, контролируют поведе-

ние осужденных; обращаются в органы 

местного самоуправления по вопросу 

изменения места отбывания осужден-

ными исправительных работ; принима-

ют решение о приводе осужденных, не 

являющихся по вызову или на реги-

страцию без уважительных причин; 

проводят первоначальные мероприятия 

по розыску осужденных; готовят и пе-

редают в соответствующую службу ма-

териалы об осужденных, местонахож-

дение которых неизвестно. 

На администрацию организации, в 

которой работает осужденный к испра-

вительным работам, возлагаются: пра-

вильное и своевременное производство 

удержаний из заработной платы осуж-

денного и перечисление удержанных 

сумм в установленном порядке; кон-

троль за поведением осужденного на 

производстве и содействие уголовно-

исполнительной инспекции в проведе-

нии воспитательной работы с ним; со-

блюдение условий отбывания наказа-

ния, предусмотренных Кодексом; уве-

домление уголовно-исполнительной ин-

спекции о примененных к осужденному 

мерах поощрения и взыскания, об  



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

29 

уклонении его от отбывания наказания, 

а также предварительное уведомление о 

переводе осужденного на другую долж-

ность или его увольнении с работы. 

Таким, образом, вторую группу мож-

но назвать объективно-превентивными 

средствами. 

Наконец, третья группа средств 

определяет правовые последствия не-

выполнения осужденным предъявляе-

мых к нему требований. Так, в случае 

злостного уклонения осужденного от 

отбывания исправительных работ они 

заменяются принудительными работами 

или лишением свободы. При этом вре-

мя, в течение которого осужденный от-

бывал обязательные работы, учитывает-

ся при определении срока принудитель-

ных работ или лишения свободы из рас-

чета один день принудительных работ 

или один день лишения свободы за  

восемь часов обязательных работ. При 

условном осуждении варианты право-

вых последствий неисполнения осуж-

денным возложенных на него обязанно-

стей более дифференцированы. Если 

условно осужденный уклонился от ис-

полнения возложенных на него судом 

обязанностей, уклонился от возмещения 

вреда (полностью или частично), при-

чиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда, или со-

вершил нарушение общественного по-

рядка, за которое он был привлечен к 

административной ответственности, суд 

по представлению органа, указанного в 

части первой настоящей статьи, может 

продлить испытательный срок, но не 

более чем на один год. 

Если условно осужденный в тече-

ние продленного испытательного срока 

в связи с его уклонением от возмещения 

вреда, причиненного преступлением, в 

размере, определенном решением суда, 

систематически уклоняется от возмеще-

ния указанного вреда, суд по представ-

лению органа, указанного в части пер-

вой настоящей статьи, также может вы-

нести решение об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

Если условно осужденный в тече-

ние испытательного срока систематиче-

ски нарушал общественный порядок, за 

что привлекался к административной 

ответственности, систематически не ис-

полнял возложенные на него судом обя-

занности либо скрылся от контроля, суд 

по представлению уголовно-

исполнительной инспекции может вы-

нести решение об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

В случае совершения условно 

осужденным в течение испытательного 

срока преступления по неосторожности 

либо умышленного преступления не-

большой или средней тяжести вопрос об 

отмене или о сохранении условного 

осуждения решается судом. 

Данная группа средств обладает 

объективно-субъективным механизмом 

воздействия. С одной стороны, наруше-

ние предъявляемых к осужденному тре-

бований влечет для него негативные 

правовые последствия. С другой — 

предупреждение об этом призвано пси-

хологически удерживать его от совер-

шения определенных деяний. В этом 

смысле воздействие данной группы 

средств схоже с наказанием. Мы пола-

гаем, что это разновидность уголовно-

правовых санкций, которые, исходя из 

их предназначения, можно назвать 

обеспечительными. Они обеспечивают 

исполнение осужденным требований 

закона и приговора суда. 

В отличие от санкций, содержащих-

ся в Особенной части Уголовного ко-

декса Российской Федерации, они име-

ют иные основания применения, а 

именно — нарушение порядка и усло-

вия отбывания наказания и иных мер 

уголовно-правового характера. Кроме 

того, является иным и порядок их при-

менения. Функции установления, в том 

числе доказывания факта нарушения, 

возложены не на органы расследования, 

а на специализированные государствен-

ные органы, осуществляющие контроль 

за осужденными. Решение о примене-

нии меры воздействия выносит суд, но 
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по весьма упрощенной процедуре по 

сравнению с рассмотрением уголовного 

дела по существу. Основаниями изме-

нения наказаний и применения иных 

мер уголовно-правового характера 

определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу. 

Данные санкции довольно схожи с 

уголовно-исполнительными мерами 

воздействия, применяемыми в анало-

гичных случаях. Например, согласно 

ч. 2 ст. 46 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации за 

нарушение осужденным к исправитель-

ным работам порядка и условий отбыва-

ния наказания уголовно-исполнительная 

инспекция может предупредить его в 

письменной форме о замене исправи-

тельных работ другим видом наказания, 

а также обязать осужденного до двух 

раз в месяц являться в уголовно-

исполнительную инспекцию для реги-

страции. Вместе с тем, уголовно-

исполнительные санкции имеют отли-

чия — они назначаются не судом и 

имеют, если можно так выразиться, 

скорее процессуальный характер. 

Подводя итог сказанному, следует 

сказать, что уголовно-правовые сред-

ства предупреждения совершения пре-

ступлений и иных правонарушений 

осужденными к наказаниям или мерам 

уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества имеют основания 

называться самостоятельным институ-

том уголовного права и подлежат даль-

нейшему изучению.  
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УДК 343.823 

Д. В. Горбань 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ
*
 

Современная уголовно-исполнительная политика, одним из приоритетных 

направлений которой является ресоциализация осужденных, в полной мере согласуется 

с целями наказания. Действительно, в процедуре исполнения отдельных видов уголов-

ных наказаний, как связанных с изоляцией осужденного от общества, так и не связан-

ных с данной изоляцией, остается сложной проблема оптимизации соотношения  

карательной и исправительной составляющих, что требует дальнейшего совершен-

ствования механизма исправительного воздействия, усиления в нем мотивации  

                                                           
*
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правопослушного поведения осужденных и их личного интереса в результатах проце-

дуры ресоциализации. В статье рассматриваются некоторые проблемы социальной 

адаптации осужденных при подготовке их к освобождению из исправительных учре-

ждений. Указываются причины высокого рецидива преступлений и пути его снижения. 

Рассматриваются институты и субинституты уголовно-исполнительного права, свя-

занные с пребыванием осужденного за пределами исправительных учреждений. Выска-

зывается точка зрения о необходимости объединения данных институтов в единый 

институт. В заключение обосновывается позиция, согласно которой перед освобож-

дением вся масса осужденных должна пройти через «условия полусвободы» (откры-

тые условия), связанные с проживанием за пределами режимной территории. 

Ключевые слова: социальная адаптация; освобождение от наказания; прогрес-

сивная система; условия отбывания наказания; открытые условия; проживание осуж-

денных за пределами исправительного учреждения; подготовка к освобождению;  

пребывание осужденного за пределами режимной территории; институты уголовно-

исполнительного права; субинституты. 

D. V. Gorban 

ON SOME PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION  

OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT  

AND A MODERN PROGRESSIVE SYSTEM 

Modern penal policy, one of the priorities of which is the re-socialization of convicted 

persons, are fully consistent with the objectives of punishment. Indeed, in the process of execu-

tion of certain types of criminal sentences as connected with isolation of the convicted person 

from society and are not related to this exclusion remains a problem of optimization of the pe-

nal and correctional components that require further improvement of the mechanism of cor-

rective treatment, strengthening him motivation law-abiding behavior of prisoners and their 

personal interest in the outcome of the procedure of re-socialization. This article discusses 

some of the problems of social adaptation of convicts in preparation for their release from 

prisons. The reasons for the high recidivism and ways to reduce it. We consider institutions 

and subinstituty penitentiary rights associated with being a convicted outside prisons. It ex-

presses the view of the need to join these institutions into a single institution. In conclusion, the 

article argues the position according to which before the liberation of the whole mass con-

demned to go through «the conditions of semi-freedom» (open condition) associated with liv-

ing outside the restricted area. 

Keywords: social adaptation; exemption from punishment; progressive system; terms 

of punishment; open conditions; accommodation convicts outside the prison; preparation  

for release; stay convict outside the restricted area; institutions of the penitentiary law;  

subinstituty. 

Ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) закрепляет положение о том, 

что уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации имеет 

своими целями: а) исправление осуж-

денных; б) предупреждение совершения 

новых преступлений, как осужденными, 

так и иными лицами. 

Данные цели предопределяют зада-

чи уголовно-исполнительного законода-

тельства, одной из которых выступает 

помощь в социальной адаптации осуж-

денных. Из задач уголовно-

исполнительного законодательства вы-

текают его функции [11, с. 81]. 

Но представляется сомнительным го-

ворить о каком-либо исправлении и пре-

дупреждении преступлений, если, по 

данным отдельных исследователей, в те-

чение трех лет после освобождения об-

щий уровень рецидива среди осужденных 
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ранее за умышленные насильственные 

посягательства на жизнь и здоровье со-

ставляет 45 % (общий режим) и 25 % 

(строгий режим) [6, с. 8]. 

Важное значение в сфере предупре-

ждения рецидива преступлений имеет 

подготовка осужденных к освобождению 

[22, с. 19]. Поэтому, несмотря на декла-

рацию задачи по социальной адаптации 

осужденных, отдельные исследователи 

отмечают, что пенитенциарная система 

России фактически не располагает эф-

фективными институтами ресоциализа-

ции и постпенитенциарной адаптации к 

условиям жизни на свободе [13, с. 4]. 

С данными исследователями мы не 

можем в полной мере согласиться, так 

как в уголовно-исполнительном законо-

дательстве закреплены и применяются 

на практике отдельные институты и 

субинституты, целевое назначение ко-

торых прямо направлено на социальную 

адаптацию осужденных. К таким инсти-

тутам относятся: 

1) перевод на облегченные либо 

льготные условия отбывания наказания 

[16, с. 143]; 

2) предоставление осужденным раз-
решения на передвижение без конвоя 

или сопровождения за пределами учре-

ждения (ст. 96 УИК РФ) [19, с. 126]; 

3) освобождение в колониях общего 
режима из-под стражи осужденных, 

находящихся в облегченных условиях 

содержания, за шесть месяцев до окон-

чания срока наказания в целях их 

успешной социальной адаптации (ч. 3 

ст. 121 УИК РФ) [8, с. 45]; 

4) разрешение проживания за пре-
делами воспитательной колонии без 

охраны, но под надзором осужденным, 

отбывающим наказание в льготных усло-

виях (ч. 4 ст. 133 УИК РФ)
 
[9, с. 249]; 

5) предоставление осужденным воз-
можности выезда за пределы исправи-

тельных учреждений (ст. 97 УИК РФ) 

[7, с. 77]; 

6) проживание осужденных жен-

щин за пределами исправительного 

учреждения в порядке ч. 3 ст. 121 УИК 

РФ [17, с. 73]; 

7) проживание осужденных, содер-
жащихся в колонии-поселения, не до-

пускающих нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и имею-

щим семьи на арендованной или соб-

ственной жилой площади, находящейся 

в пределах колонии-поселения или му-

ниципального образования, на террито-

рии которого расположена колония-

поселение в порядке п. «б» ч. 1 ст. 129 

УИК РФ [18, с. 42]; 

8) разрешение осужденным, отбы-
вающим наказание в колониях-

поселениях, проведения за пределами 

колони выходных и праздничных дней 

(ч. 2 ст.113 УИК РФ)
 
[4, с. 35]; 

9) предоставление несовершенно-

летним осужденным права посещения 

культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий за пределами воспита-

тельной колонии в сопровождении со-

трудников данной колонии (ст. 134 

УИК РФ) [15, с. 31]; 

10) предоставление несовершенно-
летним осужденным права выхода за 

пределы воспитательной колонии в со-

провождении родителей, лиц, их заме-

няющих, или других близких родствен-

ников (ст. 134 УИК РФ) [5, с. 28]. 

Мы поддерживаем точку зрения 

Б. З. Маликова, что группу норм уголов-

но-исполнительного законодательства, 

регламентирующих пребывание осуж-

денных за пределами исправительного 

учреждения, можно рассматривать как: 

1) самостоятельные субинституты 

уголовно-исполнительного права 

(например, проживание осужденного за 

пределами исправительного учре-

ждения); 

2) самостоятельный институт  

уголовно-исполнительного права, — 

пребывание осужденных за пределами 

исправительного учреждения [10, с. 90]. 

Основная цель комплексного ин-

ститута уголовно-исполнительного пра-

ва, связанного с пребыванием осужден-

ных за пределами исправительных 

учреждений — социальная адаптация, 

она достигается с помощью отдельных 

задач: 
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а) подготовка осужденных к  

освобождению;  

б) закрепление результатов исправ-

ления осужденных, полученных на пре-

дыдущих стадиях отбывания наказания;  

в) трудовое и бытовое устройство 

осужденных. 

Таким образом, проблему высокого 

уровня рецидива преступности в нашей 

стране, по нашему мнению, можно ре-

шить путем создания и совершенство-

вания отлаженной системы социальной 

адаптации осужденных к жизни на сво-

боде. Социальная адаптация осужден-

ных должна выступать, по нашему мне-

нию, в качестве цели уголовно-

исполнительного законодательства, в 

результате чего ч. 1 ст. 1 УИК РФ будет 

выглядеть следующим образом: 

«Уголовно-исполнительное законо-

дательство Российской Федерации име-

ет своими целями: 

а) исправление осужденных;  

б) предупреждение совершения но-

вых преступлений, как осужденными, 

так и иными лицами;  

в) социальную адаптацию осуж-

денных и лиц, отбывших наказание». 

Соответственно, из ч. 2 ст. 1 УИК 

РФ необходимо исключить задачу по 

социальной адаптации осужденных, так 

как, по нашему мнению, она должна пе-

рейти в разряд целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Предлагаем дополнить ст. 1 УИК 

РФ частями 3, 4, 5, в каждой из которых 

необходимо раскрыть содержание целей 

уголовно-исполнительного законода-

тельства, а именно — что законодате-

лем понимается под целью исправле-

ния, предупреждения совершения но-

вых преступлений осужденными и 

иными лицами, социальной адаптацией 

осужденных. 

На сегодняшний день законодатель 

раскрывает лишь одно из указанных нами 

понятий — это исправление осужденных. 

Для этого законодатель уделил отдель-

ную ст. 9 в УИК РФ. Нами предлагается 

данное понятие перенести в ч. 3 ст. 1 

УИК РФ, дополнив ее соответственно. 

В ч. 4 ст. 1 УИК РФ должно быть 

раскрыто понятие «предупреждение со-

вершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами». 

Ч. 5 ст. 1 УИК РФ, по нашему мне-

нию, могла бы закреплять понятие  

«социальной адаптации осужденных и 

лиц, отбывших наказание». 

Обращаясь к понятиям «социальной 

адаптации», разработанным в научной 

литературе, необходимо привести сле-

дующие позиции и мнения ученых. 

И. В. Шмаров определяет социаль-

ную адаптацию как процесс не только 

приспособления осужденного к новой 

социальной среде после освобождения, 

но и процесс исправления и перевоспи-

тания осужденных во время отбывания 

наказания [21, с. 20]. 

А. С. Михлин, А. Т. Потемкина вы-

ражают мнение, что деятельность по 

исправлению и перевоспитанию и соци-

альная адаптация подчинены одной за-

даче — обеспечить становление на путь 

честной трудовой жизни отбывшего 

наказание, исключив рецидив противо-

правного поведения [12, с. 50]. 

В. А. Уткин указывает: «Ресоциали-

зация в буквальном смысле означает 

восстановление позитивных социаль-

ных связей осужденного. Исправление 

также направлено на это, однако о 

единстве исправления и ресоциализации 

можно говорить лишь при наказаниях, 

не связанных с изоляцией от общества. 

При лишении свободы исправление — 

лишь создание субъективных (мотива-

ционная сфера) и объективных (форми-

рование внешних личностных качеств) 

предпосылок ресоциализации» 

[20, с. 58]. 

О. Г. Ананьев отмечает, что соци-

альная адаптация осужденных, осво-

бождаемых из исправительных учре-

ждений — вид деятельности персонала 

исправительного учреждения и привле-

каемых для этого внешних ресурсов по 

содействию осужденным, которым оста-

лось до освобождения менее 6 месяцев, 

в завершении повторного усвоения пра-

вил проживания в обществе с целью 
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приспособления к проживанию в нем, 

проведению мероприятий по трудовому 

и бытовому устройству [1, с. 28]. 

По нашему мнению, под «социаль-

ной адаптацией» осужденных и лиц, 

отбывших наказание, понимается про-

цесс подготовки осужденных к осво-

бождению (имеющий начало за 6 меся-

цев до освобождения) и управления их 

социализацией после освобождения (в 

течение года после освобождения) под 

контролем уполномоченных на это ор-

ганов, включающий в себя комплекс раз-

личных мероприятий: помощь в быто-

вом и трудовом устройстве; получение 

специальности; помощь в восстановле-

нии семейных отношений; предостав-

ление материальной помощи и др. 

Данное понятие могло бы быть за-

креплено в предлагаемой нами ч. 5 ст. 1 

УИК РФ. 

Продолжая обращаться к проблеме, 

обозначенной нами в начале статьи, 

необходимо сказать, что высокие цифры 

рецидивной преступности связаны так-

же с тем, что процесс социальной адап-

тации осужденных на сегодняшний день 

является не совсем управляемым и ор-

ганизационно обеспеченным. 

В. Е. Южанин отмечает, что в Рос-

сии нет единой системы подготовки 

осужденных к освобождению, управля-

емой из определенного центра, распо-

ложенного за пределами исправитель-

ного учреждения. Поэтому данная рабо-

та разрозненна, кроме того, она не 

встроена в прогрессивную систему от-

бывания наказания, хотя должна завер-

шать последнюю. Он предлагает в ст. 8 

УИК РФ закрепить принцип прогрессив-

ной системы отбывания наказания с по-

следующим полным его отражением в 

институтах и нормах этого закона.  

Завершающий этап системы — подго-

товка осужденных к освобождению — 

должен быть дифференцированным с 

учетом положительно и отрицательно 

характеризующихся осужденных [22, 

с. 19]. 

Перед освобождением вся масса 

осужденных (как положительно харак-

теризующиеся, так и отрицательно ха-

рактеризующиеся) должна пройти, так 

называемые «условия полусвободы», 

связанные с проживанием за пределами 

режимной территории и существенным 

расширением правового положения. Для 

этого нами предлагается в уголовно-

исполнительном законодательстве опре-

делить институт проживания осужден-

ных за пределами исправительных 

учреждений, как заключительный этап 

отбывания наказания и имеющий ос-

новное назначение — социальную адап-

тацию осужденных к условиям свободы. 

Данный институт должен рассматри-

ваться в рамках открытых условий от-

бывания наказания, наряду с обычными, 

строгими, облегченными. Открытые 

условия отбывания наказания предлага-

ется создать на всех видах режима ис-

правительных учреждений, различаю-

щихся между собой по степени физиче-

ской изоляции, допускаемого общения, 

объема правоограничений и интенсивно-

сти надзора за поведением осужденных. 

Условия проживания осужденных 

вне охраняемого периметра представ-

ляют собой элемент лишения свободы, 

наиболее близкий, переходный к непо-

средственной ресоциализации (не по 

времени, а по условиям), который еще в 

исправительном учреждении позволяет 

снять некоторые будущие ее проблемы, 

например, проблемы восприятия осуж-

денным гражданского общества и, 

наоборот гражданским обществом 

осужденного, проблемы поведения 

осужденного в условиях иной (в отли-

чие от исправительного учреждения) 

регламентации порядка трудовых и об-

щественных взаимоотношений и т. д. 
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УДК 342.92 

Ю. М. Заборовская 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ»  

И «ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ» (НА ПРИМЕРЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ)
 *
 

Статья посвящена анализу понятия «безопасность» и связанных с ним 

«угроза безопасности» и «источник повышенной опасности» в рамках исследования 

положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы и ее реализации 

на втором этапе. Цель исследования — сравнить разные подходы к пониманию ука-

занных категорий и выявить пробелы в российском законодательстве. Результаты 

исследования могут применяться для дальнейшего развития теории права. Сравни-

вая два подхода к определению источника повышенной опасности, которые имену-

ются как «теория объекта» и «теория деятельности» и используются цивилиста-

ми, автор предлагает расширить понимание категории «источник повышенной 

опасности» и отнести к ней человека. Данный подход отражен в работах ученых-

юристов и называется «теорией субъекта». Автор также говорит о необходимо-

сти законодательного определения понятия «объект усиленной (повышенной) охра-

ны», «безопасность», «источник повышенной опасности» и «угроза безопасности». 

В работе предложено расширить существующую классификацию мер и угроз без-

опасности и дополнить ее правовыми мерами и правовыми угрозами. Кроме того, 

предлагается расширить список мер, направленных на обеспечение безопасности и 

отнести к ним меры, направленные на борьбу с человеческим фактором. Результа-

ты исследования могут быть использованы в теории гражданского, уголовного, 

уголовно-исполнительного, административного и других отраслей права. 

                                                           
*
 © Заборовская Ю. М., 2015. 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

37 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система Российской Федерации; 

уголовно-исполнительная политика; безопасность; угроза безопасности; источник 

повышенной опасности; риск; техника; технология; режим; теория объекта; тео-

рия деятельности; теория субъекта; человеческий фактор; нарушение режима. 

Y. M. Zaborovskaya 

SEPARATE ASPECTS OF THE RATIO OF THE CONCEPTS  

―SAFETY‖, ―THREAT TO SECURITY‖ AND ―SOURCE  

OF THE INCREASED DANGER‖ (ON THE EXAMPLE  

OF CRIMINAL AND EXECUTIVE SYSTEM) 

The article is devoted to the analysis of the concept ―safety‖ and related ―threat to 

security‖ and ―a source of the increased danger‖ within research of provisions of the 

Concept of development of criminal and executive system and its realization at the second 

stage. Research objective — to compare different approaches to understanding of the spec-

ified categories and to reveal gaps in the Russian legislation. Results of research can be 

applied to further development of the theory of the right. Comparing two approaches to 

definition of a source of the increased danger which are called as ―the theory of object‖ 

and ―the theory of activity‖ and are used by civilians, the author suggests to expand un-

derstanding of the category ―source of the increased danger‖, and to carry to it the per-

son. This approach is reflected in works of scientists-lawyers and is called as ―the theory 

of the subject‖. The author also speaks about need of legislative definition of the concept 

―object of the strengthened (increased) protection‖, ―safety‖, ―source of the increased 

danger‖ and ―threat to security‖. In work it is offered to expand the existing classification 

of measures and threats to security and to add it with legal measures and legal threats. 

Besides, it is offered to expand the list of the measures aimed at safety and to carry to them 

the measures directed on fight against a human factor. Results of research can be used in 

the theory civil, criminal, criminal and executive, administrative and other branches of the 

right. 

Keywords: Russian Federation correctional system: criminal and executive policy 

safety; threat to security; source of the increased danger; risk; equipment; technology; 

mode; theory of object; theory of activity; theory of the subject; human factor; violation of 

the mode of safety. 

 
Проблема совершенствования 

надзора, охраны и безопасности в орга-

нах и учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания, и по сей день остает-

ся актуальной. В настоящее время про-

водится работа по модернизации систе-

мы безопасности в учреждениях и на 

объектах уголовно-исполнительной си-

стемы (далее –– УИС) [15]. 

Повышение эффективности работы 

по профилактике преступлений стало 

следствием целенаправленной работы 

по внедрению современных систем и 

средств безопасности в повседневную 

деятельность учреждений и органов 

УИС [20]. В соответствии с действую-

щим законодательством обеспечение 

правопорядка и законности в учрежде-

ниях, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы, безопас-

ности, охраны и конвоирования осуж-

денных, подозреваемых и обвиняемых 

относится к числу важнейших функций, 

выполняемых учреждениями и органа-

ми УИС. 

В частности, в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 

14.10.2010 № 1772-р (далее –– Концеп-

ция) [12], говорится о необходимости 
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обеспечения информационной, обще-

ственной безопасности в рамках совер-

шенствования уголовно-исполнительной 

политики, обеспечения безопасности как 

самого осужденного, так и сотрудников. 

В целях безопасного функцио-

нирования уголовно-исполнительной  

системы планируется решение следую-

щих задач: 

‒ модернизация и оптимизация си-
стемы охраны исправительных учре-

ждений и следственных изоляторов, 

укрепление материальной базы след-

ственных изоляторов, исправительных 

учреждений, уголовно-исполнительных 

инспекций; 

‒ повышение эффективности 

управления уголовно-исполнительной 

системой с учетом ее новой структуры, 

в том числе путем формирования со-

временной информационной и теле-

коммуникационной инфраструктуры; 

‒ расширение сферы применения 
наказаний и иных мер, не связанных с 

лишением свободы; 

‒ обеспечение необходимого уров-
ня социальной защиты работников уго-

ловно-исполнительной системы; 

‒ внедрение современных техноло-
гий и технических средств в практику 

исполнения наказаний; 

‒ совершенствование ведомствен-

ного контроля за деятельностью  

уголовно-исполнительной системы и 

другие [12]. 

Идея модернизации и оптимизации 

системы охраны заключается в том, что-

бы на основе оснащения учреждений и 

объектов УИС современными инженер-

ными и техническими системами и сред-

ствами безопасности добиться качествен-

ного повышения эффективности дей-

ствий персонала УИС по обеспечению: 

‒ изоляции осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых; 

‒ пропускного режима на подве-
домственных объектах; 

‒ физической защиты учреждений 
УИС от внешних источников опасности, 

связанных с возможностью совершения 

террористических актов, нападений,  

несанкционированных (незаконных) 

проникновений на их территорию [20]. 

‒ Согласно Концепции совершен-

ствование отдельных направлений дея-

тельности уголовно-исполнительной 

системы планируется в целях обеспече-

ния режима и безопасности и направле-

но на: 

‒ введение мониторинга за поведе-
нием осужденных с помощью техноло-

гий электронного контроля (видеона-

блюдение, электронные браслеты, бес-

проводные технологии и др.); 

‒ повышение уровня организации 
специальных перевозок путем оптими-

зации маршрутов конвоирования и 

улучшения взаимодействия с государ-

ственными органами и организациями, 

задействованными при выполнении пе-

ревозок осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей; 

‒ использование спутниковых си-
стем глобального позиционирования 

для мониторинга за передвижением 

специальных автомобилей и специаль-

ных вагонов для перевозки осужденных, 

оборудование специальных автомоби-

лей современными средствами видеона-

блюдения и связи; 

‒ поэтапная замена специальных 
вагонов моделями новой конструкции, 

обновление технических средств охра-

ны, надзора и средств связи, установ-

ленных на специальных транспортных 

средствах [12]. 

В связи с этим рассмотрим поня-

тийный аппарат — категории «безопас-

ность» и связанные с ним «угроза без-

опасности» и «источник повышенной 

опасности». 

Потребность в безопасности –– од-

на из базовых потребностей любого че-

ловека. Все государства в различные 

исторические эпохи так или иначе неиз-

бежно сталкивались с проблемой актив-

ной или пассивной защиты жизненно 

важных ценностей, что приводило в 

конце концов к определенному понима-

нию безопасности. Не является исклю-

чением и наша страна. В эпоху техниче-

ского прогресса возросло число  
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крупных техногенных аварий и взры-

вов, террористических актов, природ-

ных катастроф, показавших неэффек-

тивность существующей системы обес-

печения безопасности. 

Обеспечение безопасности жизне-

деятельности населения, предотвраще-

ние и смягчение последствий природ-

ных и промышленных катастроф, пре-

дупреждение возникновения чрезвы-

чайных ситуаций –– одна из важнейших 

задач государства. Принцип обеспече-

ния защиты жизненно важных интере-

сов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и 

их последствий поставлен в законе на 

первое место. В соответствии со ст. 2 

Конституции РФ [6] человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. 

Следовательно, в контексте этого прио-

ритета высшая ценность –– это именно 

право на жизнь и здоровье отдельного 

человека. Т. е. в законодательной фор-

мулировке на первое место поставлены 

интересы человека, а не общества. 

По мнению Н. Г. Кутьина, «это 

предполагает обеспечение благоприят-

ных экологических условий для жизне-

деятельности каждого человека, защиты 

здоровья людей, а для общества –– 

определение превентивных мер в целях 

недопущения наступления неконтроли-

руемых последствий и требований к ло-

кализации и ликвидации последствий 

аварий» [9, с. 65]. 

Применяя понятие «безопасность», 

по мнению А. А. Талевлина, необходи-

мо четко представлять, что является 

угрозой, от чего она исходит, на кого 

(что) направлена, чем обеспечивается 

(гарантируется) безопасность, как она 

измеряется и нормируется [9, с. 66]. 

В. Н. Кониным отмечается: «Угроза 

общественной безопасности должна 

быть реальной, т. е. ее вредоносное воз-

действие может осуществляться на лю-

бом отрезке времени. Это, на наш 

взгляд, связано с тем, что состояние за-

щищенности общественных отношений 

будет налицо только в том случае, если 

система органов, призванных обеспе-

чить общественную безопасность, будет 

готова в любой момент, а не при 

наступлении каких-либо конкретных 

условий, к выявлению, предупрежде-

нию, нейтрализации противоречий об-

щественного развития и исходящих от 

них угроз безопасности с применением 

правовых, экономических, политиче-

ских, организационных, информацион-

ных, разведывательных, оперативно-

розыскных и иных средств, а в случае 

необходимости –– к отражению угроз 

путем применения средств непосред-

ственной защиты» [5, с. 42]. 

В. Н. Конин выделяет уровни без-

опасности: безопасность личности, без-

опасность общества, безопасность госу-

дарства. Ее сущность охватывается пре-

дупреждением угроз безопасности, 

адекватной реакцией на возникновение 

угроз безопасности и ликвидацией по-

следствий проявления угроз безопасно-

сти личности, общества, государства  

[5, с. 43]. И с эти нельзя не согласиться. 

Заслуживает внимания точка зрения 

Г. М. Сергеева, который видит нацио-

нальную безопасность в совокупности 

действующих факторов, обеспечиваю-

щих благоприятные условия для разви-

тия России, боеспособность государства, 

оптимальное развитие и сохранение его 

фундаментальных ценностей и тради-

ций, нормальные отношения личности и 

государства, способность эффективно 

преодолевать любые внешние угрозы, 

руководствоваться именно националь-

ными интересами, обеспечивать дости-

жение общих целей [17, с. 65]. 

Как видно большинство ученых-

правоведов, оценивая категорию «без-

опасность», рассматривают ее с учетом 

наличия угроз и мерам, применяемым к 

противодействию. 

Анализируя Стратегию националь-

ной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года [13], А. В. Степанов к 

основным угрозам национальной без-

опасности Российской Федерации  

относит: 

1. политическую –– ослабление си-

стемы государственного регулирования 

consultantplus://offline/ref=4B0670808CA102FBAD3E6DB36F72314E91A45AF759ECFA96A6028F960A1A12E7CDA13480A62Ff0b9J
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и контроля за происходящими в стране 

политическими процессами; 

2. социальную –– отсутствие единой 

и последовательной государственной 

политики в социальной сфере; сокраще-

ние трудовых ресурсов как базиса раз-

вития производства; обострение конку-

ренции на рынках труда; 

3. криминальную –– активизация де-

ятельности международной организо-

ванной преступности; недостаточность 

правовой защиты и предоставления со-

циальных гарантий мигрантам; 

4. эмиграционная –– отток за рубеж 

высококлассных специалистов и интел-

лектуальной собственности;  

5. демографическую (внутренняя) –

– сокращение рождаемости и снижение 

средней продолжительности жизни в 

стране;  

6. иммиграционную (внешняя) –– 

демографическая экспансия сопредель-

ных государств на территорию РФ; тор-

говля детьми [18, с. 15]. 

Предлагаем дополнить представлен-

ную классификацию и отнести к угрозам 

национальной безопасности правовые –– 

отсутствие системного подхода в зако-

нодательстве страны при регулировании 

вопросов безопасности и оценки эффек-

тивности права, наличие в данной обла-

сти пробелов и противоречий. 

Как правило, любая угроза исходит 

от источника повышенной опасности. В 

правовой науке до сих пор не существу-

ет четких критериев определения дан-

ного понятия. В ст. 1079 Гражданского 

кодекса РФ [2] закреплен лишь пере-

чень таких источников: «транспортные 

средства, механизмы, электрическая 

энергия высокого напряжения, атомная 

энергия, взрывчатые вещества, сильно-

действующие яды и т. п.; строительная 

и иная, связанная с ней деятельность и 

др.». Таким образом, источником опас-

ности может быть как деятельность, так 

и продукты деятельности человека. 

Отдельно необходимо выделить ис-

точники повышенной опасности, свя-

занные с техникой и технологией. В 

рамках модернизации системы охраны в 

УИС в настоящее время реализуется ряд 

масштабных мероприятий по следую-

щим направлениям: 

‒ укрепление инженерных соору-
жений, образующих запретные зоны 

охраняемых объектов, повышение их 

сдерживающих свойств за счет увели-

чения высоты и применения современ-

ных высокопрочных материалов; 

‒ оснащение учреждений и объек-
тов УИС современными техническими 

средствами охраны и надзора, видео-

наблюдения; 

‒ оборудование контрольно-

пропускных пунктов современными 

техническими системами безопасности. 

Реализуемые мероприятия в рамках 

модернизации системы охраны в УИС 

предлагаем отнести к мерам безопасно-

сти, применяемым в учреждениях и на 

объектах уголовно-исполнительной  

системы. 

Однако проводимые мероприятия 

охватывают лишь техническую сторону 

безопасности и включают к мерам  

защиты — защиту как самого человека, 

так и защиту от человеческого фактора. 

Еще в XIX в. И. Т. Тарасов пришел 

к выводу, что «люди и предметы, явля-

ясь в одних случаях источником опас-

ности, в других случаях сами подверга-

ются опасности, от которой должны 

быть ограждены соответствующими ме-

рами» [18, с. 132]. А. П. Коренев связы-

вает общественную безопасность с про-

явлением негативных свойств источни-

ков повышенной опасности при непра-

вильном пользовании ими [8, с. 32]. 

В юридической науке до настояще-

го времени не выработан единый под-

ход к вопросу определения признаков 

понятия источник повышенной опасно-

сти и объект повышенной (усиленной) 

охраны. Цивилистами признаются два 

подхода к определению источника по-

вышенной опасности, которые имену-

ются как «теория объекта» и «теория 

деятельности» [3, с. 732–735]. Никако-

го противоречия между названными по-

ходами нет. Как верно пишет 

Ю. К. Толстой: «Представляется  
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допустимым определение источника 

повышенной опасности и через понятие 

деятельности, и через понятие объекта 

при условии, что в обоих случаях ука-

занные понятия неразрывно связаны» 

[3, с. 734]. Согласимся с мнением 

Н. В. Щедрина, верно заметившего, что 

«совершенно непонятно, почему право-

ведами игнорируется третий подход, его 

можно назвать теорией субъекта, в со-

ответствии с которым источником по-

вышенной опасности может быть лич-

ность, социальная группа или другой 

субъект деятельности и управления 

[21, с. 16–24]. 

Любая деятельность человека все-

гда связана с риском. Объектами повы-

шенной охраны должны быть важней-

шие 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 ее 

сущностных элементов. 

В. А. Рубанов, выделяя нормативно-

прикладной и философский смысл поня-

тия «безопасность», под безопасностью 

понимает состояние защищенности лич-

ности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз [16, с. 17]. Одна-

ко верно ли понимание безопасности, 

как статичного состояния защищенности 

жизненно важных интересов личности, 

общества или государства? 

Толковый словарь живого русского 

языка В. И. Даля определяет безопас-

ность как «отсутствие опасности, со-

хранность, надежность» [4, с. 67].  

Словарь С. И. Ожегова трактует безо-

пасность как «состояние, при котором 

не угрожает опасность, есть защита от 

опасности» [14, с. 47]. Нужно отметить, 

что в последнем словаре данное понятие 

более полно определяется в связи с до-

бавлением указания на возможность 

защиты от опасности, т. е. понимание 

безопасности рассматривается уже не 

только как пассивное состояние, но и 

как активное взаимодействие «интере-

сов» (объекта охраны) и угрозы безо-

пасности, что в данной ситуации явля-

ется 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, находящаяся в 

состоянии единства и борьбы противо-

положностей, не взаимодействовала. 

В истории российского права поня-

тие «безопасность» было раскрыто 

лишь в Законе Российской Федерации 

от 05.03.1992 «О безопасности» [10], 

который в настоящее время утратил  

силу. Согласно ст. 1 данного Закона 

«безопасность –– состояние защищен-

ности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз». Это опреде-

ление не совсем верно основывается на 

лингвистическом представлении о без-

опасности. Тем самым законодатель 

подчеркивает, что безопасность высту-

пает в качестве определенного социаль-

ного явления со всеми присущими ему 

свойствами важного социального блага, 

к сохранению и поддержанию которого 

государство и общество предпринимают 

всесторонние меры [1, с. 25–27]. 

В действующем Федеральном за-

коне от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-

опасности» [11] это общее понятие за-

конодателем не определено. Норматив-

но закреплены лишь основные принци-

пы и содержание деятельности по обес-

печению безопасности государства, об-

щественной безопасности, экологиче-

ской безопасности, безопасности лич-

ности, иных видов безопасности, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

Однако даже при такой технике за-

конодательства остается неясным, по-

чему такая важная для государства ка-

тегория, как «безопасность», на сего-

дняшний день четко не определена в 

российском законодательстве, хотя само 

государство нуждается в четком меха-

низме обеспечения безопасности. За-

служивает внимания также позиция 

Н. В. Щедрина, согласно которой в 
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настоящее время объективно назрела 

необходимость введения в научный и 

легальный оборот понятия «объект уси-

ленной (повышенной) охраны» 

[7, с. 14]. Кроме того, законодателем не 

определены понятия «источник повы-

шенной опасности» и «угроза безопас-

ности», что, в свою очередь, создает 

сложности для правоприменителя (в 

частности, суда) при разрешении кон-

кретных жизненных ситуаций и вызы-

вает спор и дискуссии в теории права. 

В заключение отметим, что в обла-

сти уголовно-исполнительного законо-

дательства и практики его применения 

при исследовании вопросов безопасно-

сти необходимо особое внимание уде-

лить используемым не только техниче-

ским средствам и технологии, но и 

субъектам, которые их используют в 

служебной деятельности и на которых 

она воздействует. Согласно Концепции 

в рамках кадрового обеспечения работ-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы предполагается разработка и реали-

зация комплекса мер, направленных на 

обеспечение безопасности службы и со-

здание рабочих мест, оснащенных со-

временными техническими и телеком-

муникационными средствами управле-

ния процессами охраны, режима и 

надзора за осужденными и лицами, со-

держащимися под стражей [12]. Беспе-

ребойная работа технических средств 

сведет к минимуму риск нарушения ре-

жима и безопасности на объектах УИС, 

однако не защитит сотрудников от вли-

яния человеческого фактора на исполь-

зуемые технические средства и от не-

правильного их применения. В связи с 

этим дальнейшая разработка законода-

тельства в сфере обеспечения режима и 

безопасности на объектах УИС является 

необходимой и важной как для теории 

права, так и для практики ее примене-

ния. Необходимо на законодательном 

уровне закрепить понятийный аппарат в 

указанной сфере, а также расширить 

список мер, направленных на обеспече-

ние безопасности и отнести к ним меры, 

направленные на борьбу с человеческим 

фактором. 
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УДК 343.85 

В. В. Ким, Р. А. Филипьев 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИБОРОВ 

КОНТРОЛЯ И ДОСМОТРА ЛЮДЕЙ НА ПРЕДМЕТ  

ОБНАРУЖЕНИЯ СОКРЫТЫХ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
*
 

В статье рассматриваются вопросы применения специальных технических 

средств обеспечения режима отбывания наказания в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России. Особое внимание уделяется внедрению и 

использованию приборов контроля и досмотра людей и транспорта на предмет об-

наружения сокрытых запрещенных предметов. 

Анализируются статистические данные за 2014–2015 гг. об изъятии запре-

щенных предметов в исправительных учреждениях ФСИН России. Рассматрива-

ются отдельные направления работы по перекрытию каналов поступления запре-

щенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы  

уголовно-исполнительной системы, при помощи применения рентгенотелевизион-

ных установок, которые предназначены для досмотра ручной клади (портфелей, 

рюкзаков, сумок, кейсов), посылок, бандеролей и передач. 

Предлагается рассмотреть возможность использования сканеров персо-

нального досмотра людей, которые в настоящее время способны обнаруживать не 

только запрещенные к проносу вещества из металла, а также различного рода 

наркотические вещества. 

Ключевые слова: обыск; досмотр; средства контроля и надзора; сканер пер-

сонального досмотра; запрещенные предметы; режимная территория. 

V. V. Kim, R. A. Filipiev 

SOME QUESTIONS OF USE AT CHECK-POINTS  

OF ESTABLISHMENTS OF PENAL SYSTEM OF DEVICES  

OF CONTROL AND EXAMINATION OF PEOPLE REGARDING 

DETECTION OF THE HIDDEN FORBIDDEN SUBJECTS 

This article describes the issues of the use of special technical means to ensure the 

regime of serving the sentence in Russian prisons. Particular attention is paid to the intro-

duction and use of control and inspection of people and vehicles to detect concealed pro-

hibited items. 

So article analyzes the statistics on the seizure of prohibited items in correctional 

facilities of the FPS of Russia. We consider individual areas of work to cut off the channels 

of prohibited items into prisons and remand centers of the correctional system, by applying 

X-ray systems, which are designed for the inspection of hand luggage (briefcases, hand-

bags, cases), parcels, packages and programs. 

It is proposed to consider the use of scanners for personal examination of people 

who are now able to detect not only prohibited to bring the substance of metal, as well as 

various kinds of drugs. 

Keywords: search; inspection; monitoring and surveillance tools; scanner; person-

al searches; prohibited items; regime territory. 
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В период вступления человечества в 

новое тысячелетие невозможно пере-

оценить роль научно-технического про-

гресса, охватившего все без исключения 

сферы человеческой деятельности. Про-

никая все глубже и глубже в нашу 

жизнь, он не только изменяет ее, но и 

заново формирует сознание людей, 

трансформирует привычные представ-

ления о природе и обществе. Не могут 

остаться в стороне от влияния научно-

технического прогресса и такие специ-

фические области общественной прак-

тики, как правоохранительная деятель-

ность. Область применения различных 

технических средств в уголовно-

исполнительной системе России в 

настоящее время очень широка. 

Без хорошо развитой, оснащенной 

новыми современными техническими 

средствами системы инженерно-

технического обеспечения реализация 

режима отбывания наказаний в испра-

вительных учреждениях ФСИН России 

становится не только малоэффективной, 

но и не адекватной основным целям и 

задачам уголовно-исполнительной си-

стемы (далее — УИС), экономически 

убыточной. Сегодня без применения 

специальных технических средств обес-

печение режима отбывания наказания в 

исправительных учреждениях УИС Рос-

сии было бы невозможным. 

В ст. 83 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее 

— УИК РФ) закреплено, что админи-

страция исправительных учреждений 

вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические сред-

ства надзора и контроля для предупре-

ждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка от-

бывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении 

осужденных 5, c. 53. 

Особую роль в обеспечении режима 

отбывания наказания играют приборы 

контроля и досмотра людей и транспор-

та на предмет обнаружения сокрытых 

запрещенных предметов. 

Перечень запрещенных предметов 

закреплен в приложении № 1 Правил 

внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений (приказ Минюста Рос-

сии от 03.11.2005 № 205); приложении 

№ 1 Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний УИС (приказ 

Минюста России от 06.10.2006 № 311); 

приложении № 2 Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов 

УИС (приказ Минюста России от 

14.10.2005 № 189); закреплен перечень 

предметов первой необходимости, обу-

ви, одежды и других промышленных 

товаров, а также продуктов питания, 

которые подозреваемые и обвиняемые 

могут иметь при себе, хранить, полу-

чать в посылках и передачах и приобре-

тать по безналичному расчету. Все, что 

не предусмотрено данным перечнем, 

относится к запрещенным предметам. 

А. И. Козлов и В. О. Недоспелов 

считают, что запрещенные предметы 

негативно влияют на режим отбывания 

наказания. Наличие запрещенных пред-

метов ухудшает оперативную обстанов-

ку, влияет на совершения преступлений 

и правонарушений в ИУ, негативные 

ситуации в среде осужденных также за-

частую вызваны именно запрещенными 

предметы или эффектами, которые они 

могут спровоцировать 2, c. 58. 

Режимные мероприятия направлены 

на обеспечение безопасности и нор-

мального функционирования исправи-

тельного учреждения, имеют поисковый 

характер и связаны с принудительным 

изъятием предметов и объектов, запре-

щенных к обороту на территории ис-

правительного учреждения 6, c. 57. 

По официальным статистическим 

данным, в 2014 г. в исправительных 

учреждениях ФСИН России было изъ-

ято более 4 млн. рублей, 9,6 тыс. литров 

спиртных напитков, 91 кг наркотиче-

ских веществ, 47,5 тыс. единиц средств 

связи 1. 

У лиц, содержащихся в СИЗО и 

тюрьмах, изъято 10853,7 г наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов, 24681,45 л алкогольных 
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напитков и иных изделий на спиртовой 

основе, 4904,985 тыс. рублей, 10131 со-

товых телефонов, при поступлении в 

учреждения было изъято 3052 ед. мо-

бильных телефонов, в камерах — 

2818 ед. 1. 

Вследствие неудовлетворительной 

организации в ряде территориальных 

органов значительное количество за-

прещенных предметов изымалось непо-

средственно на территории учреждений 

ФСИН России. 

В рамках работы по перекрытию ка-

налов поступления запрещенных пред-

метов увеличивается количество исполь-

зуемого досмотрового оборудования: в 

2014 г. ручных металлообнаружителей 

стало больше на 32 шт. (с 1500 до 1532), 

стационарных металлообнаружителей — 

больше на 4 шт. (с 359 до 363), перенос-

ных обнаружителей средств сотовой свя-

зи — на 14 шт. (с 83 до 97) 1. 

Отдельным направлением работы 

по перекрытию каналов поступления 

запрещенных предметов в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной 

системы является применение рентгено-

телевизионных установок, которые 

предназначены для досмотра ручной 

клади (портфелей, рюкзаков, сумок, 

кейсов), посылок, бандеролей и пере-

дач. 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. 

рентгенотелевизионными досмотровы-

ми установками оборудованы 38 след-

ственных изоляторов 34 территориаль-

ных органов уголовно-исполнительной 

системы. В данных учреждениях экс-

плуатируется 49 досмотровых устано-

вок. На период 2015 г. планируется по-

ставка 8 рентгенотелевизионных до-

смотровых установок 1. 

Очевидно, что 49 рентгенотелеви-

зионных досмотровых установок на 

729 исправительных 3 колоний явно 

недостаточно. 

Используемые в УИС рентгеноте-

левизионные установки предназначены 

для досмотра ручной клади (портфелей, 

рюкзаков, сумок, кейсов), посылок, 

бандеролей и передач, не обеспечивая 

должного досмотра лиц, прибывающих 

на территории учреждений УИС. 

В качестве предложения хотелось 

бы представить несколько примеров 

рентгеновских установок, использова-

ние которых, на наш взгляд способно 

решить проблему поступления запре-

щенных предметов на режимную терри-

торию пенитенциарного учреждения. 

Сканера персонального досмотра 

лиц, проходящих на территорию учре-

ждений, можно использовать для до-

смотра как осужденных, обвиняемых и 

подозреваемых, так и сотрудников и 

иных лиц, посещающих учреждения и 

органы ФСИН России. 

Используемые повсеместно элек-

тромагнитные рамки металлодетекторов 

для досмотра человека уже не обеспе-

чивают требуемый уровень безопасно-

сти на контрольно-пропускных пунктах. 

Сканер персонального досмотра 

CONPASS (компания АДАНИ, г. Минск) 

4, работающий на основе запатенто-

ванной технологии, специально разра-

ботан для аэропортов, тюрем, погра-

ничных переходов, правительственных 

зданий, а также для всех объектов, где 

требуется повышенный уровень обеспе-

чения безопасности при проведении до-

смотра человека. 

Уникальная технология, использо-

ванная в CONPASS, основана на полу-

чении цифрового проекционного рент-

геновского изображения человека в 

полный рост методом «сканирования 

плоским пучком». Данная установка 

позволяет получить проекционное рент-

геновское изображение контролируемо-

го человека и увидеть, что спрятано под 

одеждой; заглянуть «внутрь» человека. 

При этом не возникает явной проблемы 

этического плана, характерной для ска-

нирующих рентгеновских систем на ос-

нове отраженного излучения, которые 

как бы «раздевают человека». Не требу-

ется два-три сканирования — спереди, 

сзади и в ряде случаев — сбоку для до-

смотра человека. 

Особенности данной установки за-

ключаются в следующем: 
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 инновационный рентгеновский 

метод досмотра человека, основанный 

на регистрации проходящего через объ-

ект рентгеновского излучения низкой 

интенсивности; 

 возможность за 7 секунд опреде-

лить наличие под одеждой человека или 

внутри него запрещенных для транс-

портировки объектов; 

 значительное увеличение эффек-

тивности досмотра по сравнению с  

металлодетекторами. 

Обнаруживаемые предметы: 

 холодное и огнестрельное оружие; 

 режущие и колющие предметы; 

 взрывчатка, горючие материалы, 

парализующие жидкости, газы и другие 

опасные материалы; 

 предметы самообороны; 

 наркотики (в том числе в капсу-

лах в желудочно-кишечном тракте  

человека); 

 инструменты; 

 электронные приборы; 

 косметика, лекарства; 

 опасные спортивные  

принадлежности; 

 продукты питания, жидкости; 

 любые другие предметы, кото-

рые можно рассматривать как опасные 

или запрещенные. 

Преимущества данной установки по 

сравнению с установленными в настоя-

щее время в учреждениях УИС: 

 увеличение эффективности до-

смотра и избавление от необходимости 

ручного досмотра; 

 ускорение процедуры досмотра 

по сравнению с процедурой ручного  

досмотра; 

 упрощение процедуры досмотра 

инвалидов, имеющих протезы; 

 возможность проведения до-

смотра без снятия обуви; 

 отсутствие на рентгеновских 

изображениях информации интимного 

характера; 

 исключительно низкая доза об-

лучения человека при досмотре; 

 низкая стоимость досмотра одно-

го человека — менее 0,25 USD. 

Исходя из описания особенностей и 

характеристик данного сканера, можно 

сделать вывод, что его установка на 

контрольно-пропускном пункте способ-

на значительно, а возможно и вообще 

исключить поступление запрещенных 

предметов в учреждение. 

Для решения рассматриваемой про-

блемы необходимо включить использо-

вание сканеров персонального досмотра 

в перечень инженерно-технических 

средств охраны и надзора (приказ 

ФСИН России от 03.03.2005 № 38 «Об 

утверждении Перечня инженерно-

технических средств охраны и надзора 

для органов и учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний»). 

Благодаря современным технологи-

ям рентгеновского сканирования рас-

смотренные установки позволяют без 

труда определить наличие запрещенных 

предметов как под одеждой, так и внут-

ри полостей человеческого тела, тем 

самым вышеперечисленные проблемы 

безопасности в учреждениях УИС ста-

нут неактуальными. 
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УДК 343.265 

О. В. Коростылева, К. А. Кунаш 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
*
 

В статье рассматриваются вопросы организации процесса социальной 

адаптации осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций 

(далее — УИИ) Федеральной службы исполнения наказаний. В соответствии с оте-

чественным законодательством на УИИ возлагаются задачи, связанные с оказани-

ем социальной помощи подучетным лицам. Вид социальной помощи оказываемой 

осужденным, состоящим на учете, зависит от потребностей самих осужденных в 

трудовом и жилищном устройстве, восстановлении или получении документов удо-

стоверяющих личность, оказании материальной помощи и т. д. В зависимости от 

вида испрашиваемой помощи различаются и субъекты, правомочные ее оказать. 

Также в статье рассмотрен зарубежный опыт социальной адаптации 

осужденных без изоляции от общества. Особое внимание уделено реализуемым в 

Великобритании, США, Канаде и Новой Зеландии программам социальной адапта-

ции правонарушителей. Указанные программы могут применяться не только в  

                                                           
*
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период отбывания меры, не связанной с тюремным заключением, но и с момента 

задержания виновного в совершенном преступлении. Основными целями применения 

программ социальной адаптации и ресоциализации являются: предупреждение со-

вершения правонарушителями и иными лицами новых правонарушений, а также 

оказание им помощи в возвращении в общество правопослушными членами  

общества. 

Ключевые слова: социальная адаптация; осужденный; наказания без изоля-

ции от общества; альтернативы лишению свободы; социальная поддержка;  

ресоциализация. 

O. V. Korostyleva, K. A. Kunash 

SOCIAL ADAPTATION OF CONVICTS  

WITHOUT ISOLATION OF COMMUNITY 

The article is devoted to the questions of social adaptation, registered in the penal 

inspections (further PI) of the Federal Penal Service. According to the Russian legislation 

PI must solve the tasks connected with the social help to registered convicts. Type of the 

social help that was given to the convicts, who are registered by inspections, depends on 

the need of convicts at work or place for living, remaking or getting the documents that 

identify their personality, giving material help and so on. Depending on the type of help 

that is needed there are different subjects that may give this help. 

Besides, foreign experience of social adaptation of convicts without isolation from 

community is also shown in the article. The main emphasis was paid to the programs of 

social adaptation that are realized in Great Britain, the USA, Canada and New Zealand. 

Noted programs may be used not only in the period of serving sentence, that is connected 

with imprisonment but from the first moment of arresting of accused in committing a 

crime. The main purposes of the social adaptation and resosialization programs are: pre-

vention of new crimes committed by offenders or other people and also helping them to 

come back to society as law-abiding citizens. 

Keywords: social adaptation; convict; penalties without isolation from community; 

alternatives to imprisonment; social support; resocialization. 

 
Согласно Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года [3] эф-

фективное применение наказаний, аль-

тернативных лишению свободы, в отно-

шении лиц, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести, должно 

обеспечивать защиту общества от пре-

ступника, снижение уровня криминали-

зации общества, разобщение преступно-

го сообщества, снижение численности 

лиц, содержащихся в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы. 

Для достижения указанной цели 

необходимы: 

 придание работе уголовно-

исполнительных инспекций (далее — 

УИИ) социальной направленности с  

акцентом на вовлечение осужденных в 

трудовую деятельность, приобретение 

профессии в рамках реализации основ-

ных профессиональных образователь-

ных программ, активизация сотрудни-

чества со структурами гражданского 

общества, способными оказать пози-

тивное гуманитарное воздействие на 

осужденных, оптимизация социальной, 

психологической и воспитательной  

работы с осужденными; 

 привлечение органов местного 

самоуправления, занятости населения, 

образования и здравоохранения, обще-

ственности, реабилитационных центров 

и иных организаций к процессу  

социальной адаптации и исправлению 

осужденных. 
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Важность проведения социальной 

работы с осужденными не вызывает со-

мнений, однако в Российской Федера-

ции достаточно много внимания уделя-

лось и уделяется процессу организации 

такой работы в основном с лицами, ко-

торые осуждены к наказанию в виде 

лишения свободы. Осужденные к нака-

заниям, не связанным с изоляцией их от 

общества, в меньшей степени попадают 

в поле зрения социальных служб, пото-

му как считается, что человек, который 

после вынесения приговора остается в 

привычной ему среде, продолжает хо-

дить на работу, учебу, или не ходить, но 

все равно проживает в своем окружении 

не требует к себе пристального внима-

ния и у него нет таких проблем, как у 

осужденных, отбывающих или отбыв-

ших наказание, связанное с изоляцией 

от общества. 

Одной из основных задач уголовно-

исполнительного законодательства яв-

ляется оказание осужденным помощи в 

социальной адаптации (ч. 2 ст. 1  

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, далее — УИК 

РФ), причем нет оговорки, какой кате-

гории осужденных должна оказываться 

данная помощь. 

Можно выделить некоторые виды 

социальной адаптации: 

1. Функциональная, представляю-

щая собой приспособление субъекта к 

новой социальной среде через освоение 

и выполнение новых социальных  

функций. 

2. Организационная, связанная с 

освоением и приспособлением субъекта 

к новым организационным структурам, 

к новой системе социальной или внут-

ригрупповой стратификации. 

3. Ситуативная, представляющая 

собой внешнее приспособление субъек-

та к новым условиям существования и 

жизнедеятельности [2]. 

Указанные виды социальной адап-

тации применимы ко всем категориям 

граждан без отнесения их к какой-либо 

отдельной категории. В нашем случае 

рассматривается специальный субъект 

социальной адаптации — осужденный. 

Под социальной адаптацией осужден-

ных понимается процесс восстановле-

ния социальных функций, ролей, стату-

са лиц, лишенных свободы, утраченных 

ими в связи с совершением преступле-

ния, осуждением и отбыванием наказа-

ния в специфических условиях изоля-

ции и законного ограничения в некото-

рых правах и свободах [9]. 

Но данное понятие выделяет в каче-

стве субъекта только осужденного к 

наказанию в виде лишения свободы. На 

наш взгляд, под социальной адаптацией 

осужденных, в том числе и осужденных 

к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества, следует понимать процесс 

активного приспособления лица к соци-

альным функциям, ролям, статусу 

осужденного, повлекшего за собой за-

конные ограничения в некоторых пра-

вах и свободах. 

Какие же это ограничения прав, 

свобод и потребностей повлекли приоб-

ретение индивидуумом статуса осуж-

денного, отбывающего уголовное нака-

зание? 

В правовом плане ограничения для 

осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества отличаются в зависимости 

от вида наказания или иной меры уго-

ловно-правового характера, назначен-

ных по приговору суда. 

Например, у осужденных к наказа-

нию в виде обязательных работ к пра-

воограничениям относятся: обязатель-

ность привлечения к труду; выполнение 

общественно полезных работ на безвоз-

мездной основе; уведомление инспек-

ции об изменении места жительства. 

У осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ правоограниче-

ниями являются: обязательность при-

влечения к труду; производство удер-

жаний из заработной платы осужденно-

го в доход государства; ограничение 

продолжительности очередного оплачи-

ваемого отпуска; уведомление инспек-

ции об изменении места жительства. 

У осужденных к наказанию в виде 

лишения права занимать определенные 
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должности или заниматься определен-

ной деятельностью — уведомление ин-

спекции об изменении или увольнении с 

места работы или изменении места  

жительства. 

У осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы претерпеваемые 

ими правоограничения в период отбы-

вания наказания — более жесткие по 

сравнению с другими категориями 

осужденных, состоящих на учете в ин-

спекции: не уходить из места постоян-

ного проживания (пребывания) в опре-

деленное время суток; не посещать 

определенные места, расположенные в 

пределах территории соответствующего 

муниципального образования; не выез-

жать за пределы территории соответ-

ствующего муниципального образова-

ния; не посещать места проведения мас-

совых и иных мероприятий и не участ-

вовать в указанных мероприятиях; не 

изменять место жительства или пребы-

вания, место работы и (или) учебы без 

согласия специализированного государ-

ственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. 

Для условно осужденных право-

ограничениями являются: не менять по-

стоянного места жительства, работы, 

учебы без уведомления специализиро-

ванного государственного органа, осу-

ществляющего контроль за поведением 

условно осужденного; не посещать 

определенные места; пройти курс лече-

ния от алкоголизма, наркомании, токси-

комании или венерического заболева-

ния; трудиться (трудоустроиться) либо 

продолжить обучение в общеобразова-

тельной организации. Суд может воз-

ложить на условно осужденного испол-

нение и других обязанностей, способ-

ствующих его исправлению. 

В отношении осужденных, которым 

отбывание наказания отсрочено, возло-

жение обязанности воспитывать ребенка 

и ухаживать за ним сложно назвать пра-

воограничением, так как указанное по-

ложение является как правом, так и обя-

занностью (ст. 38 Конституции РФ) [1]. 

Один из основателей гуманистиче-

ской психологии А. Маслоу определил 

иерархию фундаментальных потребно-

стей человека [10], используя которую, 

мы будем раскрывать содержание соци-

альной адаптации осужденных без изо-

ляции от общества: 

1. физиологические потребности 

(пища, вода, сон и т. п.); 

2. потребность в безопасности (ста-
бильность, порядок); 

3. потребность в любви и принад-
лежности (семья, дружба); 

4. потребность в уважении (само-
уважение, признание); 

5. потребности самоактуализации 

(развитие способностей). 

В отношении осужденных к наказа-

ниям без изоляции от общества в пери-

од отбывания наказания в большей сте-

пени может понадобиться помощь в 

трудовом и бытовом устройстве, что 

позволит реализовать их физиологиче-

ские потребности и потребности в без-

опасности, оказание содействия в уста-

новлении позитивного настроя на изме-

нения в жизни (оказание психологиче-

ской помощи) — потребности в уваже-

нии, любви и принадлежности, а даль-

нейшее обучение осужденного в обра-

зовательной организации удовлетворит 

потребность в самоактуализации. Исхо-

дя из перечисленных потребностей лич-

ности осужденного, различаются и 

субъекты, которые могут оказать ему 

помощь в их реализации. 

Определив, какого рода помощь в 

социальной адаптации может быть ока-

зана осужденным к наказаниям без изо-

ляции от общества, необходимо выде-

лить субъектов (учреждения и органы), 

правомочных ее оказывать: 

 трудовое устройство — органы 

федеральной службы занятости; 

 решение жилищного вопроса — 

управления, отделы по учету и привати-

зации жилых помещений органов мест-

ного самоуправления муниципальных 

образований, учреждения, организации 

и предприятия, имеющие возможность 

решения жилищных вопросов при  
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трудоустройстве гражданина, реабили-

тационные центры, дома ночного пре-

бывания и т. п.; 

 оформление или восстановление 

документов, удостоверяющих личность 

— органы федеральной миграционной 

службы; 

 психологическая помощь — пси-

хологи уголовно-исполнительных ин-

спекций, центры психологической по-

мощи муниципальных образований; 

 организация летнего отдыха для 

несовершеннолетних осужденных, а 

также для несовершеннолетних детей 

осужденных, заявивших о необходимо-

сти оказания им подобного вида  

помощи — отделы социальной защиты 

органов местного самоуправления; 

 содействие в получении разного 

уровня образования лицами, состоящи-

ми на учете в инспекциях — образова-

тельные организации муниципального 

образования; 

 иные виды социальной помощи, 

о которой осужденный к наказаниям без 

изоляции от общества попросит инспек-

тора при постановке на учет — компе-

тентные в этих вопросах учреждения и 

органы. 

Субъектом оказания помощи в со-

циальной адаптации осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества 

уголовно-исполнительные инспекции 

являются в силу тех задач, которые на 

нее возложены в соответствии с Поло-

жением об уголовно-исполнительных 

инспекциях, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 16.06.1997 

№ 729: одна из основных задач  

уголовно-исполнительных инспекций 

— предупреждение преступлений и 

иных правонарушений лицами, состоя-

щими на учете в инспекциях. 

Также нормативным источником, 

закрепляющим обязанность оказания 

социальной помощи, является приказ 

ФСИН России от 04.06.2010 № 259 «Об 

утверждении Решения коллегии Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

―Об участии уголовно-исполнительных 

инспекций в социальной работе с  

осужденными, нуждающимися в соци-

альной поддержке со стороны государ-

ственных органов‖», согласно которому 

УИИ участвуют в оказании социальной 

помощи, поддержки и защиты осужден-

ных без изоляции от общества  

посредством: 

 своевременного информирования 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации (занято-

сти, здравоохранения, образования, со-

циальной защиты и т. п.) о необходимо-

сти оказания адресной помощи осуж-

денным к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества, в получении 

документов, удостоверяющих личность, 

решении жилищных проблем, трудо-

устройстве (за исключением осужден-

ных к исправительным и обязательным 

работам) и т. д.; 

 разъяснения осужденным к нака-

заниям, не связанным с изоляцией от 

общества, их прав, реализация которых 

влияет на исполнение наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера. 

В рамках оказания психологической 

помощи со стороны инспекции штатные 

психологи инспекций осуществляют 

применение психокоррекционных про-

грамм, например, «Снижение агрессив-

ности у лиц, осужденных за насиль-

ственные преступления к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы», 

«Управление гневом». 

Порядок и условия проведения со-

циальной адаптации осужденных к аль-

тернативным лишению свободы мерам 

в зарубежных государствах различны. 

Рассмотрим опыт ряда англоязычных 

государств по организации и проведе-

нию социальной адаптации и ресоциа-

лизации правонарушителей, к которым 

применены меры, не связанные с тю-

ремным заключением. 

В большинстве западных государств 

функции социальной адаптации и ресо-

циализации возложены на различные 

службы. Например, в Великобритании, в 

которой наряду с тюремной службой 

функционирует служба пробации и 

служба по условному освобождению. 
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Срок пребывания на режиме пробации 

согласно действующим законам — не 

менее 6 месяцев и не более 3 лет. Ос-

новная задача — помочь преступнику 

вернуться к нормальной жизни в обще-

стве. Сотрудники пробации включаются 

в работу с момента ареста гражданина и 

ведут его на всех этапах, заботясь о  

защищенности правонарушителя. 

Организация процесса исполнения 

условного осуждения и пробации 

направлена как на достижение целей 

общей и специальной превенции, так и 

социальной адаптации в каждом от-

дельном случае. С целью социальной 

адаптации правонарушителей применя-

ется целый комплекс различных про-

грамм. Так, в большинстве регионах 

страны эффективной считается про-

грамма, которая рассчитана на работу с 

правонарушителями, совершившими 

самые тяжкие преступления. Признавая 

опасность этой относительно неболь-

шой категории преступников, учрежде-

ния системы уголовного правосудия 

принимают все возможные меры для 

предотвращения увеличения подобной 

категории злостных правонарушителей. 

Местные органы власти, полиция, 

служба пробации, тюремная служба и 

добровольные организации взаимодей-

ствуют друг с другом в реализации дан-

ной программы. Существует также от-

дельная программа работы с правона-

рушителями старше 21 года, которые 

отбыли краткосрочные сроки тюремно-

го заключения: программа направлена 

на восстановление социального статуса, 

обучение, получение профессиональной 

квалификации. 

Партнерские инициативы оказыва-

ют значительное влияние на достиже-

ние положительного результата в сфере 

снижения рецидивов совершения по-

вторных преступлений в обществе. Ран-

нее вмешательство в жизнь правонару-

шителей и работа с ними является менее 

затратным вариантом для общества, чем 

лишение свободы. Если правонаруши-

тели не получат соответствующей под-

держки, скорее всего, они повторно  

совершат преступления и тем самым 

нанесут вред и ущерб обществу. Инве-

стирование пробационных программ в 

итоге позволит снизить возможные за-

траты по исправлению преступников. 

В Великобритании имеется инте-

ресная практика реализации интенсив-

ной программы управления правонару-

шителями. Программа построена на по-

зитивном сотрудничестве между тю-

ремной и пробационной службами. Со-

трудники службы пробации осуществ-

ляют свою работу непосредственно в 

исправительном учреждении с заклю-

ченными, осуществляя работу по подго-

товке их к освобождению [7]. 

Большое внимание уделяется про-

ведению диагностики личности право-

нарушителя с целью обнаружения и ре-

шения конкретных причин его противо-

правного поведения. Диагностика лич-

ности проводится не только на стадии 

предварительного расследования, не 

только в ходе судебного разбиратель-

ства, но и в процессе исполнения нака-

зания. Зачастую правонарушители стра-

дают психоневрологическими заболева-

ниями, алкогольной и наркотической 

зависимостью. Многие из них не умеют 

предвидеть отдаленные последствия 

своих проступков, противостоять отри-

цательному влиянию других лиц, вла-

деть собой, сдерживать гнев, агрессию. 

В связи с этим назначаются обязатель-

ные программы по лечению от указан-

ных зависимостей, управления эмоция-

ми, разрешению конфликтов и др. 

Во взаимосвязи с гражданскими со-

циальными службами служба пробации 

реализует программы социального со-

провождения, психологической помощи 

(повышение мотивации, оптимизма,  

саморазвивающие программы), про-

граммы для молодых преступников, 

направленные на включение в отдель-

ные виды деятельности (трудовую, об-

разовательную, творческую) [6]. 

В США также достаточно большое 

количество людей, обвиняемых в со-

вершении преступлений, передаются на 

пробацию вместо того, чтобы отбывать 
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реальный срок лишения свободы в 

условиях тюремного заключения. В ря-

де штатов служба пробационного кон-

троля и служба контроля за досрочно 

освобожденными лицами объединены. 

При досрочном освобождении обяза-

тельным требованием является отбытие 

осужденным не менее половины макси-

мального срока заключения, назначен-

ного судом, в течение которого он доб-

росовестно выполнял свои обязанности 

и вел себя надлежащим образом. Осуж-

денному, находящемуся под надзором 

службы пробации, могут быть установ-

лены дополнительные ограничения:  

запрет на употребление алкогольных 

напитков, даже если алкоголь не был 

первоначальной причиной уголовного 

обвинения. Правонарушители на испы-

тательном сроке могут быть оснащены 

электронным тегом (или монитором), 

который сигнализирует об их местона-

хождении. 

В США существует ряд профилак-

тических программ, которые построены 

на основе разноплановых индивидуаль-

ных и групповых методов психологиче-

ского консультирования и психотерапии 

[8]. 

В Канаде с целью социальной адап-

тации правонарушителей применяются 

различные исправительные программы, 

которые представляют собой структу-

рированное воздействие на факторы, 

непосредственно влияющие на крими-

нальное поведение правонарушителей. 

Основаны они на четко прописанных 

характеристиках эффективных исправи-

тельных программ и призваны повысить 

шанс возвращения в общество законо-

послушных граждан. 

Все программы состоят из разных 

уровней эффективности: низкий, сред-

ний и высокий. Для преступника подби-

рается уровень программы в зависимо-

сти от риска, который он представляет 

для общества, приоритет отдается пре-

ступникам с высокой степенью риска. 

Основная цель — искоренить причины, 

которые привели к совершению  

преступления. 

Программы призваны реагировать 

на индивидуальные потребности и 

стиль жизни (учитываются особенности 

отдельных групп правонарушителей, 

например, аборигенов, женщин и этно-

культурных преступников). На всех 

этапах оценивается успешность усилий 

преступника по предупреждению де-

линквентного поведения, при этом осу-

ществляется структурированная профи-

лактика рецидива. Одним из важных 

требований к реализации любой про-

граммы является непрерывная оценка и 

аккредитация международными экспер-

тами. Международная группа экспертов 

осуществляет независимый, объектив-

ный контроль целостности программ и 

подтверждает, что эти программы ока-

зывают эффективное исправительное 

воздействие [4]. 

В Новой Зеландии применяется ши-

рокий спектр программ, направленных 

на скорейшую социальную адаптацию 

правонарушителей, а также ресоциали-

зацию тех, кто был осужден к лишению 

свободы, причем отдельным направле-

нием являются программы помощи пре-

ступникам из числа коренного населе-

ния страны. Так, существует отдельный 

реабилитационный центр помощи жен-

щинам правонарушителям, у которых 

есть склонность к рецидивам, програм-

ма помощи направлена на развитие по-

лезных интересов у женщин, психоло-

гической поддержки, мотивации к зако-

нопослушной жизни. 

Для мужчин также существует про-

грамма поддержки, основная цель –– 

научить правонарушителей таким навы-

кам, которые повлияют на изменение их 

мировоззрения, помогут в формирова-

нии законопослушного поведения, со-

хранения позитивных изменений. Сле-

дует отметить, что все правонарушите-

ли подразделяются на три основных ка-

тегории: 1) с высокой степенью риска 

рецидива; 2) со средней степенью риска 

рецидива; 3) с низкой степенью риска 

рецидива. В основном программы при-

меняются для второй и третьей  

категории. 
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Если преступник является зависи-

мым от алкоголя или наркотиков, к 

нему применяется программа лечения 

зависимости, для реализации данной 

программы исправительная служба тес-

но сотрудничает с Министерством здра-

воохранения. 

Программа обучения необходимым 

жизненным навыкам применяется к 

правонарушителям с низким уровнем 

образования (в данном случае речь идет 

в основном о коренном населении — 

маори). 

Обучение жизненным навыкам 

включает в себя повседневные занятия, 

которые помогут правонарушителям 

быть достойными членами общества, 

найти и сохранить работу, восстановить 

социально полезные связи, а именно: 

необходимые для работы (навыки рабо-

ты на компьютере, навыки написания 

резюме и т. д.); вождение; отношения в 

семье, воспитание детей; правописание, 

элементарная математика и т. п. 

Чтобы помочь правонарушителям в 

решении их «проблем с законом», про-

водятся различные специальные про-

граммы, однако все они требуют от са-

мих преступников желания и мотивации 

к прохождению. Поэтому большая роль 

на первоначальном этапе в любой  

программе отводится формированию мо-

тивации к изменениям, исправлению, 

оказывается помощь в формировании 

правильной когнитивно-поведенческой 

установки, направленной на развитие 

навыков, необходимых для практической 

жизни, законопослушного поведения. 

Программа формирования мотива-

ции проводится в короткие сроки, основ-

ной упор делается на содействие в осо-

знании неправильности противоправного 

поведения, раскаянии за содеянное, же-

лании изменить и исправить свою жизнь. 

Широко применяется в данной работе 

метод «тимбилдинг» (работа в группе). 

Программа помощи коренному 

населению маори. В программе исполь-

зуется философия маори, ценности 

маори, культура и традиции. Программа 

включает как теоретические, так и прак-

тические занятия. Главная задача — 

помочь правонарушителям найти пра-

вильный смысл в жизни, осознать об-

щественные национальные ценности, 

которые помогут в предупреждении  

рецидива. 

С преступниками, которые совер-

шили преступления на сексуальной 

почве, проводится индивидуальная про-

грамма, проводят ее квалифицирован-

ные психотерапевты. Среди таких пре-

ступников очень высок риск повторного 

насильственного преступления. Психо-

логические консультации со специали-

стами помогают уменьшить риск повто-

ра преступления [5]. 

Отдельно проводится программа 

«Противодействие домашнему наси-

лию», которая учит правонарушителей 

контролировать их агрессивные им-

пульсы и разрешать конфликты без 

насилия. Подобные программы суще-

ствует в ряде зарубежных государств. 

Так, в Великобритании для правонару-

шителей с высоким уровнем конфликт-

ности проводится программа «Управле-

ние гневом», программа проводится 

службой пробации, основная цель — 

помочь правонарушителям контролиро-

вать гнев. Можно отметить, что данная 

программа реализуется и в отечествен-

ной практике работы с осужденными к 

наказаниям без изоляции от общества. 

В большинстве западных госу-

дарств применяется целый комплекс 

исправительных программ, непосред-

ственно влияющих на криминальное 

поведение правонарушителей. Осу-

ществляет программы специально под-

готовленный персонал, на всех этапах 

реализации различных программ осу-

ществляется контроль качества прово-

димой работы. 

Подводя итог, отметим, что мы ука-

зали лишь основные направления соци-

альной работы, которые представляют 

интерес для изучения уже имеющегося 

отечественного и зарубежного опыта и 

дальнейшей разработки отечественных 

программ и проектов социальной  

адаптации. 
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УДК 343.85 

Е. Е. Масленников 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ  

ГРУППОВЫХ НЕПОВИНОВЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, И ОСОБЕННОСТИ  

ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
*
 

Статья посвящена отдельным аспектам характеристики групповых непови-

новений, совершаемых специальным контингентом уголовно-исполнительной си-

стемы. Автором установлено, что в действующем законодательстве Российской 

Федерации отсутствует определение групповых неповиновений осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, четкая и полная формулировка их признаков и класси-

фикация. Для устранения имеющегося пробела в правовом регулировании представ-

лено авторское определение и классификация указанных противоправных действий. 

Обозначено отличие групповых неповиновений осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, от групповых хулиганских действий, а также опасность перераста-

ния групповых неповиновений в массовые беспорядки. В рамках предупреждения 

противоправных действий специального контингента уголовно-исполнительной си-

стемы отмечена значимость получения криминологической информации о среде 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Рассмотрена роль начальника и 

иных сотрудников пенитенциарного учреждения в предупредительной деятельно-

сти. Обозначены основные требования, которыми следует руководствоваться при 

осложнении оперативной обстановки, связанной возникновением групповых непови-

новений осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Ключевые слова: осужденные; групповые неповиновения; предупреждение; 

оперативная обстановка; массовые беспорядки; противоправные действия. 

E. E. Maslennikov 

GENERAL CHARACTERISTIC AND CLASSIFICATION OF GROUP 

DISOBEDIENCES OF PRISONERS AND PERSONS IN CUSTODY 

AND FEATURES OF THEIR WARNING 

The article is devoted to certain aspects of the characteristics of a group disobedi-

ences committed by a special contingent of the penitentiary system. The author found that 

in the current legislation of the Russian Federation there is no definition of group disobe-

diences of prisoners and persons in custody, clear and detailed wording of their signs and 

classification. To eliminate the existing gap in the legal regulation presents the author's 

definition and classification of mentioned unlawful acts. Marked the difference of group 

disobediences of prisoners and persons in custody from the group bullying and the danger 

of escalating of group disobediences in the riots. As part of the prevention of illegal ac-

tions of the special contingent of the penitentiary system noted the importance of getting 

criminological information about the environment of prisoners and persons in custody. 

Discusses the role of the chief and other officers of the penitentiary institution in preven-

tive activity. It outlined the basic requirements that should be considered in aggravation of 

the operational situation related to the appearance of group disobediences of prisoners 

and persons in custody. 

                                                           
*
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В последние несколько лет в дея-

тельности Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН России) актуа-

лизировались вопросы, связанные с про-

филактикой групповых противоправных 

действий специального контингента уго-

ловно-исполнительной системы (УИС). 

На слуху у обывателей резонансные 

происшествия, имевшие место в 2015 г. в 

Республике Башкортостан [3], Нижего-

родской области [4] и ряде других реги-

онов Российской Федерации. Как спра-

ведливо отмечает С. А. Хохрин, пре-

ступность в пенитенциарных учрежде-

ниях имеет сложную природу. При этом 

очевидно, что конкретные преступные 

проявления нередко не только причиня-

ют вред отдельным потерпевшим и 

нарушают нормальную деятельность ко-

лоний, следственных изоляторов и тю-

рем, но и затрагивают интересы и без-

опасность большинства осужденных, 

осложняя обстановку в пенитенциарных 

учреждениях [9, с. 218]. 

Действующим уголовным и уголов-

но-исполнительным законодательством 

РФ определена цель по предупрежде-

нию совершения осужденными и лица-

ми, содержащимися под стражей, пре-

ступлений. В рассматриваемом ракурсе 

основную предупредительную функцию 

выполняют нормы уголовного законо-

дательства, предусматривающие ответ-

ственность за совершение специальным 

контингентом УИС, действий, дезорга-

низующих оптимальное функциониро-

вание пенитенциарных учреждений. 

Кульминацией этой деятельности явля-

ются преступления, совершаемые с уча-

стием большого количества осужден-

ных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений (далее — 

осужденные, подозреваемые и обвиняе-

мые). Предкриминогенной ситуацией 

перед преступлениями выступают груп-

повые неповиновения [5, с. 91]. 

В законодательных актах РФ под 

группой понимается наличие двух и  

более лиц. Групповые неповиновения 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, выражаются в отказе испол-

нять правомерные требования админи-

страции учреждения УИС и возложен-

ные на них обязанности. Как правило, 

они характеризуются пассивным, сдер-

жанным поведением. Организаторы 

групповых неповиновений стремятся 

подключить к таким групповым дей-

ствиям как можно большее количество 

участников, используют малозначи-

тельные поводы или совершают прово-

кационные действия для развития кон-

фликтной ситуации с сотрудниками ад-

министрации пенитенциарного учре-

ждения и положительно характеризую-

щимися осужденными, подозреваемыми 

и обвиняемыми. Выступая от имени ос-

новной массы осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, организуют 

групповые эксцессы с целью «восста-

новления справедливости», которую 

якобы нарушает администрация учре-

ждения УИС. Стремятся сформировать 

у большей части осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых убежденность в 

неправомерных действиях представите-

лей администрации. Групповые непови-

новения могут совершаться для сокры-

тия иных правонарушений или в каче-

стве показательной акции криминаль-

ных лидеров для увеличения своего ав-

торитета в преступной среде. Руководи-

тели групп, как правило, тщательно за-

конспирированы. Иногда для достиже-

ния своих целей они устанавливают 

связи с «авторитетами» в других учре-

ждениях УИС [2, с. 5–6]. 

В настоящее время в законодатель-

стве РФ отсутствует определение груп-

повых неповиновений осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, четкая 

и полная формулировка их признаков и 

классификация. В специальной литера-

туре под групповыми неповиновениями 

понимаются одновременные действия 

двух и более лиц, нарушающих  
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общественный порядок или оказываю-

щих неповиновение законным требова-

ниям представителей власти или дей-

ствия, которые повлекли нарушение ра-

боты государственных, общественных 

учреждений или предприятий [8, с. 4]. 

На наш взгляд, под групповыми не-

повиновениями осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, следует по-

нимать одновременные противоправные 

действия двух и более лиц, отбывающих 

наказание либо находящихся под стра-

жей в учреждении УИС, заключающие-

ся в отказе выполнять правомерные 

требования администрации учреждения 

УИС и возложенные на них обязанно-

сти, нарушающие нормальную деятель-

ность пенитенциарного учреждения, и, 

как правило, характеризующиеся пас-

сивным, сдержанным поведением участ-

ников без применения насилия с их  

стороны. 

Предлагаем следующую классифи-

кацию групповых неповиновений осуж-

денных и лиц, содержащихся под  

стражей: 

‒ по субъектам совершения: 
а) осужденные, б) лица, содержащиеся 

под стражей; 

‒ по числу участников: а) 2–3 

чел.; б) до 10 чел.; в) более 10 чел.; 

‒ по характеру возникновения: 
а) спонтанные, б) заранее  

спланированные; 

‒ по продолжительности: а) эпи-

зодические; б) длительные; 

‒ по времени совершения: 

а) дневное время, б) ночное время; 

‒ по содержанию: а) провокации; 

б) протесты; 

‒ по масштабности распростра-

нения: а) помещение учреждения УИС 

(камера, общежитие, цех, карцер, штраф-

ной изолятор и т. д.), б) исправительное 

учреждение, следственный изолятор; 

‒ по причинам возникновения: 
а) политические; б) экономические; 

в) социальные; г) этнические; д) рели-

гиозные; е) неправомерные действия 

сотрудников УИС; ж) межличностные 

конфликты; и) по комплексам причин. 

по форме проявления: отказ от 

приема пищи; отказ от соблюдения пра-

вил внутреннего распорядка; невыход 

из помещений; невыход на общее по-

строение для проведения проверки; не-

выход на работу; воспрепятствование 

следованию по какому-либо маршруту; 

отказ прибыть в дежурную часть учре-

ждения УИС; отказ давать объяснения, 

отказ прекратить противоправные дей-

ствия и др. 

Близки к групповым неповиновени-

ям групповые хулиганские действия, 

проявляющиеся активно и в ряде случа-

ев связанные с насилием над личностью 

осужденных, подозреваемых и обвиня-

емых, но они обусловлены все же лич-

ностными, хулиганскими мотивами, а 

не стремлением противодействовать 

администрации учреждения УИС [6]. 

Опасность групповых неповинове-

ний осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, состоит в том, что в случае 

непринятия эффективных и своевре-

менных мер по их пресечению они сво-

ем развитии могут перерасти в массо-

вые беспорядки, которые сопровожда-

ются насилием, погромами, поджогами, 

уничтожением имущества, применени-

ем оружия, взрывных устройств, взрыв-

чатых, отравляющих либо иных ве-

ществ и предметов, а также оказанием 

вооруженного сопротивления предста-

вителю администрации учреждения 

УИС. Массовые беспорядки представ-

ляют наибольшую опасность в местах 

лишения свободы [10, с. 2] и содержа-

ния под стражей, а групповые непови-

новения являются подготовительным 

этапом для их возникновения. Учитывая 

ухудшение характеристик осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, очевидна 

необходимость проведения сотрудни-

ками учреждений и органов УИС меро-

приятий, направленных на предупре-

ждение групповых неповиновений. 

При изучении среды осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, в 

условиях осложнения криминогенной 

ситуации, которая может повлечь воз-

никновение групповых неповиновений, 
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нельзя допускать индивидуального 

накапливания информации у непосред-

ственных субъектов ее сбора. Получе-

ние криминологической информации 

должно сочетаться с проведением ло-

кальных предупредительных мероприя-

тий, заключающихся в разъяснении 

осужденным, подозреваемым и обвиня-

емым правовых последствий противо-

правных действий, в использовании мер 

психолого-педагогического воздействия. 

В ходе изучения криминогенных 

процессов, происходящих в среде осуж-

денных и лиц, содержащихся под стра-

жей, важно получить информацию о: 

‒ группировках осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, находя-

щихся во враждебных отношениях, ли-

дерах таких группировок, их составе и 

мотивах противоправного поведения; 

‒ стадиях сложившейся кримино-
генной напряженности в среде осуж-

денных и лиц, содержащихся под стра-

жей, ее криминологической характери-

стике, преследуемых целях противобор-

ствующих сторон; 

‒ конкретных лицах, проводящих 
среди осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, работу по их склонению к 

активному противодействию своим 

противникам; 

‒ организаторах разрешения кон-
фликтных отношений криминальными 

способами; 

‒ непосредственном окружении 

организаторов планируемых противо-

правных действий и выполняемых им 

ролях; 

‒ действиях враждующих группи-
ровок по реализации противоправных 

замыслов; 

‒ поводах, используемых дли при-
ведения в действие криминального ме-

ханизма [1, с. 19–20]. 

Важную роль в получении крими-

нологической информации играет 

начальник учреждения УИС, который, 

обладая должностным авторитетом и 

соответствующей компетенцией, имеет 

большие возможности ее получения. 

Значительная роль в предупредительной 

деятельности отводится его заместите-

лям, курирующим вопросы безопасно-

сти (режима) и оперативной работы, 

воспитательную работу с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, служ-

бу охраны, дежурным помощникам 

начальника учреждения УИС и др. 

Согласимся с Н. П. Барабановым, 

что при осложнении оперативной об-

становки, связанной с возникновением 

групповых неповиновений осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, 

необходимо руководствоваться следу-

ющими требованиями: 

‒ с профессиональной объективно-
стью оценивать сложившуюся ситуацию; 

‒ не рассчитывать на то, что нега-
тивные процессы, происходящие в сре-

де осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, не приведут к кризису, и 

все может обойтись без принятия спе-

циальных мер, без участия руководите-

лей вышестоящих органов управления 

УИС, взаимодействующих органов и 

т. д.; 

‒ не допускать медлительности в 
передаче информации начальнику 

учреждения УИС, руководству выше-

стоящего органа управления УИС, вза-

имодействующим органам, в объявле-

нии сбора личного состава по тревоге, 

выполнении мероприятий профилакти-

ческого характера, приведении сил и 

средств в повышенную готовность 

[1, с. 24]. 

Эффективность совместной работы 

и слаженность действий различных 

подразделений учреждения и террито-

риального органа УИС напрямую влия-

ет на результативность предупреждения 

групповых неповиновений осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. В рас-

сматриваемом аспекте необходимо на 

высоком уровне поддерживать взаимо-

действие с правоохранительными  

органами РФ [7, с. 10], поскольку от 

степени его осуществления напрямую 

зависит результативное выполнение 

служебных задач, касающихся борьбы с 

преступностью. 
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УДК 343.815 

Е. Е. Новиков 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

В КАРАНТИННОМ ОТДЕЛЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ
*
 

В представленной статье рассматриваются правовые и организационные 

аспекты функционирования карантинных отделений, обосновывается необходи-

мость конкретизации временных пределов содержания осужденных в карантине, а 

также вносятся конкретные предложения, направленные на успешное развитие 

первоначальной адаптации осужденных в исправительных учреждениях. 

Центральная идея статьи заключается в том, что работа по организации 

успешной первоначальной адаптации осужденных в исправительных учреждениях 

(ИУ) начинается в карантинных отделениях и связана с зачислением вновь прибыв-

ших в ИУ с одновременным осуществлением профилактических, психолого-

педагогических, режимных, организационно-технических мероприятий. Это слож-

ный процесс, требующий серьезного отношения к нему со стороны сотрудников 

мест лишения свободы, деятельность которых должна основываться на глубоких 

знаниях права, педагогики, психологии, психиатрии и соприкасаться с изучением по-

ведения осужденных как субъектов адаптации к условиям изоляции. 

Кроме того, делается вывод, что особое значение для успешной процедуры 

приема осужденных и дальнейшей их адаптации имеет организация взаимодей-

ствия администрации ИУ с органами следствия, правосудия, СИЗО, так как именно 

в ходе данной деятельности можно наиболее полно изучить личность вновь посту-

пившего осужденного в карантинном отделении. 

Ключевые слова: карантинное отделение; правила внутреннего распорядка; 

адаптация осужденных; история развития карантинных отделений; исправитель-

ные учреждения. 

E. E. Novikov 

ADAPTATION OF CONVICTS IN QUARANTINE IN PRISON 

In the present article the author considers the legal and organizational aspects of 

the quarantine unit, justified the need to define the time limits of detention of prisoners in 

quarantine, and make specific proposals towards the successful development of the origi-

nal adaptation of convicts in prisons 

The central idea of the article is that the work on the organization of a successful 

initial adaptation of convicts in prisons started in the quarantine unit, and is connected 

with the enrollment of new arrivals in prison while the implementation of prevention, psy-

cho-pedagogical, regime, organizational and technical measures. This is a complex pro-

cess that requires a serious attitude towards him on the part of prison staff, whose activi-

ties should be based on a profound knowledge of law, pedagogy, psychology, psychiatry, 

and in contact with the study of the behavior of convicted persons as subjects of adaptation 

to the conditions of isolation. 

Furthermore, the author concludes that the special importance for the successful 

procedure of receiving convicts and their further adaptation is the organization of interac-

tion of the prison administration with the bodies of investigation, justice, investigation and, 
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as it was in the course of this activity can be more fully explore the identity of newly ar-

rived convict in quarantine office. 

Keywords: quarantine department; internal regulations; adaptation of convicts; the 

history of quarantine offices; prisons. 

 
Работа по организации успешной 

первоначальной адаптации осужденных 

в исправительных учреждениях (далее 

— ИУ) начинается в карантинных отде-

лениях и связана с зачислением вновь 

прибывших в ИУ с одновременным 

осуществлением профилактических, 

психолого-педагогических, режимных, 

организационно-технических мероприя-

тий [4, с. 20]. Это сложный процесс, 

требующий серьезного отношения к 

нему со стороны сотрудников мест ли-

шения свободы, деятельность которых 

должна основываться на глубоких зна-

ниях права, педагогики, психологии, 

психиатрии и соприкасаться с изучени-

ем поведения осужденных как субъек-

тов адаптации к условиям изоляции. 

Необходимость повышения эффек-

тивности рассматриваемого вида рабо-

ты определяет и то, что «наиболее 

сильное и неизгладимое впечатление у 

осужденных остается в первые часы и 

дни их пребывания в местах лишения 

свободы» [6, с. 41]. В связи с этим, как 

справедливо подчеркивал И. В. Шмаров, 

процесс адаптации вновь прибывших 

осужденных к условиям отбывания 

наказания с первых дней должен быть 

активно управляемым [8, с. 66]. 

Основания и порядок содержания 

осужденных в карантинном отделении 

ИУ, по сути, регламентируются только 

двумя нормативно-правовыми актами, 

входящими в состав уголовно-

исполнительного законодательства: 

ст. 79 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) и блоком ведомственных до-

кументов (Правилами внутреннего рас-

порядка), причем ст. 79 УИК РФ явля-

ется бланкетной и устанавливает лишь 

самые общие правила, не раскрываю-

щие вопросов функционирования ка-

рантина. Можно утверждать, что на  

федеральном уровне рассматриваемый 

вид деятельности практически не регу-

лируется, что значительно снижает важ-

ность данного процесса и отрицательно 

сказывается на первоначальной адапта-

ция вновь прибывших осужденных. 

Основные нормы, регламентирую-

щие содержание осужденных в каран-

тине, содержатся в Правилах внутрен-

него распорядка, к которым относятся: 

1. Правила внутреннего распорядка 

ИУ, утвержденные приказом Минюста 

России от 03.11.2005 № 205 (далее — 

ПВР ИУ); 

2. Правила внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы, утвержден-

ные приказом Минюста России 

11.10.2006 № 311 (далее — ПВР ВК); 

3. Правила внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержден-

ные приказом Минюста России от 

14.10.2005 № 189 (далее — ПВР СИЗО). 

Отметим, что в ч. 2 ст. 79 УИК РФ, 

п. 6 ПВР ИУ, п. 7 ПВР ВК законодатель 

установил, что осужденные, прибывшие 

в ИУ, помещаются в карантинное отде-

ление на срок до 15 суток. Исходя из 

смысла рассматриваемых норм, срок 

карантина может быть и меньше 

15 суток. Исследования показывают, 

что около 17 % осужденных к лишению 

свободы находились в карантинном от-

делении от 5 до 10 суток, 20 % осуж-

денных — от 10 до 15 суток, и только 

около 63 % осужденных содержались в 

карантине 15 суток. Практика показы-

вает, что лица, ранее отбывавшие нака-

зание в виде лишения свободы (не име-

ющие судимость) или переведенные из 

других ИУ в связи с признанием злост-

ными нарушителями (например из  

колонии-поселения в ИК общего  

режима), как правило, содержатся в ка-
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рантинном отделении в течение сокра-

щенного периода, а ведь именно на эту 

категорию осужденных требуется более 

тщательно воздействовать со стороны 

администрации ИУ во время их нахож-

дения в карантинном отделении. 

Легитимность установленной зако-

нодателем возможности уменьшения 

срока нахождения осужденных в каран-

тине нецелесообразна, так как за 15-

дневный срок карантина достаточно 

сложно изучить личность осужденного, 

а сокращение периода содержания лиц в 

карантинном отделении делает невоз-

можным осуществление позитивной 

адаптации осужденных. К тому же в ИУ 

не решены многие организационные 

вопросы: не определены штаты нужных 

специалистов (педагогов, психиатров), 

не налажена система сбора информации 

прибывших осужденных, не оборудова-

ны надлежащим образом общежития 

карантина. 

Для создания соответствующей си-

стемы воздействия на осужденных срок 

нахождения вновь прибывших в каран-

тинном отделении должен быть не ме-

нее 15 суток. Логично будет в ч. 2 ст. 79 

УИК РФ словосочетание «до 15 суток» 

заменить на «не менее 15 суток», опре-

делив тем самым четкий минимальный 

срок нахождения осужденных в каран-

тине. 

Следует отметить, что проблема 

определения временных промежутков 

функционирования карантинных отде-

лений существовала всегда, практиче-

ское же ее разрешение в нашей стране 

начало осуществляться с 1971 г. В 

предыдущие годы на этом вопросе, как 

правило, внимание не акцентировали, а 

полагали, что сам осужденный в среде 

себе подобных сможет успешно адапти-

роваться. Однако такой путь провоци-

ровал отрицательное влияние на про-

цесс исправления новичков со стороны 

«бывалых» осужденных. К тому же 

осужденный в первый период пребыва-

ния в ИУ, когда происходит приспособ-

ление к условиям отбывания наказания, 

противодействует и попыткам актива 

влиять на него. В связи с этим возникла 

необходимость проведения недельного 

карантина для вновь прибывших осуж-

денных (указание МВД России от 

03.12.1971 № 239) [5, с. 101]. 

Предпринимались попытки органи-

зации более длительного периода пре-

бывания осужденных в карантине. Ин-

тересен опыт ИТК Коми АССР, в кото-

рой в 1973–1974 гг. проводили экспери-

мент по внедрению отряда-

распределителя, осуществлявшего и ка-

рантинные мероприятия. Осужденные 

находились в отряде четыре недели. В 

нем организовывалось первоначальное 

изучение поступивших в колонию 

осужденных и дифференциация их по 

степени моральной запущенности; со-

ставлялась первичная программа инди-

видуальной воспитательной работы; 

осуществлялась первоначальная психо-

логическая подготовка осужденных к 

исправлению и перевоспитанию в про-

цессе отбывания наказания. Проводи-

лись и другие мероприятия, связанные с 

изучением личности осужденных 

[2, с. 3]. 

Заслуживает внимания опыт орга-

низации работы в ИТК Рязанской обла-

сти по приему вновь прибывших осуж-

денных, а также по их изучению (1977–

1978 гг.) [7, с. 12]. Исходя из указаний 

МВД СССР, методический совет отдела 

ИТУ УВД Рязанского облисполкома 

разработал рекомендации «О введении 

единого порядка приема и распределе-

ния по отрядам осужденных, прибыв-

ших в исправительно-трудовые учре-

ждения для отбывания наказания». 

Осужденные, прибывшие в колонию, 

размещались в течение недели в специ-

ально выделенном помещении, которое 

было укомплектовано необходимым ин-

вентарем и предметами обихода, а так-

же оформлено наглядной агитацией.  

В течение первой недели с вновь при-

бывшими осужденными проводили за-

нятия по специальной тематике, рассчи-

танной на 13 часов. Главная цель заня-

тий заключалась в предотвращении 

возможности попадания новичков под 
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влияние лиц, не вставших на путь ис-

правления, ускоренном приобщении к 

труду и жизни коллектива. При этом 

указывалось, что карантин должен быть 

не менее 15 суток. 

В 1983 г. в ИТК Ленинградской об-

ласти существовала практика проведе-

ния особой 7-дневной воспитательной 

работы в карантине. Отмечалось, что 

внедренная программа работы в каран-

тинном отделении на 25 % повышала 

степень адаптированности осужденных 

[1, с. 56]. 

Существует мнение, что срок 

нахождения осужденных в карантинном 

отделении должен быть не менее 1–2 

месяцев, причем данный временной 

промежуток является неотъемлемой ча-

стью 6-месячного социально-

психологического адаптационного пе-

риода. Указанный период рекомендует-

ся разбить на 5 основных этапов: 

1) общее ознакомление осужденных 

с официальными правилами поведения 

(1–2 недели); 

2) ознакомление с неофициальными 

правилами поведения среди осужден-

ных (0,5–1 месяц);  

3) оценка и избирательное принятие 

выдвигаемых правил и требований (1–3 

месяца); 

4) реализация избранной тактики 

поведения (2–4 месяца); 

5) занятие определенной позиции в 

социальной сфере осужденных (3–6  

месяцев) [1, с. 15]. 

Таким образом, и теоретики, и 

практики пытались решить вопрос о со-

здании такой системы функционирова-

ния карантинного отделения, которое 

будет осуществлять полноценное поло-

жительное воздействие на личность 

осужденного. Но локальность примене-

ния рассмотренных нами внедрений, 

т. е. использование нововведений толь-

ко в некоторых колониях, а также от-

сутствие четких общих рекомендаций 

по приему осужденных, которые могли 

бы быть использованы в рамках функ-

ционирования всех видов мест лишения 

свободы, не привели к стабильному 

правовому и практическому развитию 

деятельности карантинных отделений. 

Далее отметим, что п. 7 ПВР ИУ, 

п. 8 ПВР ВК и п. 13 ПВР СИЗО опреде-

ляют, что во время нахождения в каран-

тинном отделении осужденные знако-

мятся с порядком и условиями отбыва-

ния наказания, со своими правами и 

обязанностями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации и 

Правилами, проходят вводный инструк-

таж о мерах пожарной безопасности, 

предупреждаются об ответственности за 

нарушения установленного порядка от-

бывания наказания в ИУ. Отметим, что 

ПВР ВК, в отличие от ПВР СИЗО и 

ПВР ИУ, не содержат в себе обязанно-

сти администрации воспитательной ко-

лонии информировать осужденных о 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях приме-

нения физической силы, специальных 

средств и оружия, а также об использо-

вании аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и 

контроля. 

Несмотря на наличие п. 7 ПВР ИУ и 

п. 8 ПВР ВК, в настоящее время в ИУ 

фактически отсутствует четкая система 

работы с вновь прибывшими осужден-

ными. Проблема состоит в том, что  

уголовно-исполнительное законода-

тельство не содержит норму, определя-

ющую обязательную разработку и со-

здание какой-либо программы работы с 

осужденными в карантинном отделе-

нии. 

В заключение отметим, что особое 

значение для успешной процедуры при-

ема осужденных и дальнейшей их адап-

тации имеет организация взаимодей-

ствия администрации ИУ с органами 

следствия, правосудия, СИЗО, так как 

именно в ходе данной деятельности 

можно наиболее полно изучить лич-

ность вновь поступившего осужденного 

в карантинном отделении. 

Подобная информация собирается 

разрозненно, несистемно, отсутствует 

преемственность между органами  

следствия, правосудия, СИЗО и ИУ. 
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Информация об обвиняемом, подсуди-

мом, а затем осужденном практически 

каждый раз собирается заново. В итоге 

при выборе воспитательных и профи-

лактических мер, средств и методов ра-

боты с прибывшими в колонию осуж-

денными остаются неучтенными целые 

блоки сведений. Опрошенные нами 

практические работники ИУ отмечали, 

что к началу срока отбывания наказания 

хотели бы иметь информацию о поведе-

нии осужденного по месту жительства 

(61 %), отрицательные или положитель-

ные характеристики родственников 

(28 %); сведения об отношении к со-

вершенному преступлению (30 %); дан-

ные об отрицательных чертах характе-

ра, волевых и иных личных качествах, 

выявленных в процессе разбирательства 

уголовного дела (45 %); интересах, 

увлечениях (37 %); типе темперамента, 

психологическом портрете преступника 

(45 %); стремлении поддерживать связь 

с отрицательной средой (53 %); склон-

ности к каким-либо правонарушениям 

(нападениям, притеснениям, побегам и 

пр.) (60 %), к спиртному, наркотикам 

(49 %), о поведении в СИЗО (43 %) [8, 

с. 235–236]. 

Подчеркнем, что 65 % работников 

не удовлетворяет содержание информа-

ции о личности осужденных, имеющей-

ся в их личных делах. Таким образом, 

взаимодействие органов следствия, су-

дов, СИЗО и администрации ИУ осу-

ществляется на крайне низком уровне, 

что в конечном итоге отрицательно вли-

яет на первоначальную адаптацию 

осужденных в карантинном отделении.
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УДК 343.96 

Л. Н. Одинцова 

ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПЕДОФИЛИЕЙ,  

НЕ ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ ВМЕНЯЕМОСТИ, ЗА УКЛОНЕНИЕ  

ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
*
 

Статья посвящена вопросам привлечения к уголовной ответственности лиц, 

совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 

не исключающим вменяемости. Анализируются нормы уголовного закона на пред-

мет соответствия принципам уголовного права относительно недавно введенного 

состава преступления, предусматривающего ответственность за уклонение лица, 

страдающего педофилией, не исключающей вменяемости, от применения к нему 

принудительных мер медицинского характера. Подчеркиваются проблемные вопро-

сы отсутствия специалистов в лечении педофилии в нашей стране. В этой связи 

высказывается предложение о создании центра, который готовил бы психиатров 

для лечения педофилов. Первым шагом в создании такой системы помощи может 

стать подготовка врачей, которые будут специализироваться именно на этом ти-

пе психического расстройства. 

Всесторонне исследуется дефиниция «педофилия»; рассматриваются виды 

мест отбывания принудительного лечения у психиатра лицам, больным педофили-

ей; дается уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 314 Уголовного кодекса РФ; приводятся данные криминальной 

статистики в период с 2012–2014 гг. в Российской Федерации о рассматриваемом 

деянии; анализируются данные, полученные в результате проведенного опроса 

257 граждан, проживающих в Кемеровской области, по исследуемой теме. 

Ключевые слова: расстройство сексуального предпочтения (педофилия);  

уголовная ответственность; состав преступления; амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра; уклонение — бездействие лица, больного педо-

филией, не исключающей вменяемости, от применения к нему принудительных мер 

медицинского характера; рецидив; сексуальные девиации; уголовно-исполнительная 

система. 

L. N. Odintsova 

QUESTIONS CRIMINAL PROSECUTION OF PERSONS,  

SUFFERING FROM PEDOPHILIA, NOT EXCLUDING SANITY,  

FOR EVASION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES 

The article is devoted to criminal prosecution of perpetrators of the age of eighteen 

crimes against sexual inviolability of minors under fourteen years of age, suffering from a 

disorder of sexual preference (pedophilia), not excluding sanity. Analyzes the provisions of 

criminal law for compliance with the principles of criminal law is relatively recent enact-

ment of a crime, provides for liability for evading a person suffering from pedophilia, not 

excluding sanity, from being subjected to compulsory medical treatment. Highlights the 

problematic issues of the lack of specialists in the treatment of pedophilia in the country. In 
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this regard, suggestions were made to establish a center that would prepare psychiatrists 

to treat pedophiles. The first step in creating such a system can be a means of training doc-

tors, which will specialize on this type of mental disorder. 

Comprehensively researched definition of ―pedophilia‖; discusses types of places 

serving compulsory treatment by a psychiatrist persons suffering from pedophilia; It pro-

vides criminal legal characteristic of the offense under h. 3 tablespoons. 314 of the Crimi-

nal Code; The data of criminal statistics in the period of 2012–2014 in the Russian Feder-

ation on the act in question; analyzes the data obtained from the survey 257 people living 

in the Kemerovo region, the study of the subject. 

Keywords: disorders of sexual preference (pedophilia); criminal liability; consti-

tutes a crime; out-patient compulsory supervision and treatment by a psychiatrist; evasion 

— omission of the person, a sick pedophile, not excluding sanity, from being subjected to 

compulsory medical treatment; recurrence, sexual deviation; the penal system. 

 
За время действия Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — 

УК РФ) закон претерпел значительное 

количество изменений и дополнений. 

Не обошли стороной эти процессы и 

состав преступления, предусмотренного 

ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбыва-

ния ограничения свободы, лишения 

свободы, а также от применения прину-

дительных мер медицинского характе-

ра». Следует сказать, что в первона-

чальной редакции ст. 314 УК РФ преду-

сматривала лишь ответственность за 

уклонение от отбывания лишения сво-

боды. В анализируемый состав 27 де-

кабря 2009 г. законодатель внес измене-

ния, дополнив норму ответственностью 

за уклонение от отбывания ограничения 

свободы [20, п. 101 ст. 1]. 

Далее, 7 декабря 2011 г. происходят 

изменения в данной норме, касающиеся 

санкции: в УК РФ вводится новый вид 

уголовного наказания в виде принуди-

тельных работ [21, п. 225 ст. 1]. 

Наконец, последние существенные 

изменения в состав преступления, 

предусмотренного ст. 314 УК РФ, про-

изошли 29 февраля 2012 г. Они вырази-

лись в закреплении ответственности за 

уклонение лица, страдающего расстрой-

ством сексуального предпочтения  

(педофилией), не исключающим вменя-

емости, от применения к нему принуди-

тельных мер медицинского характера 

[22, п. 24 ст. 1]. Таким образом, по сути 

ст. 314 УК РФ содержит три самостоя-

тельных состава преступления. 

Данные криминальной статистики 

показывают, что, несмотря на общий 

спад с 2009 г. регистрируемой преступ-

ности, уклонения от отбывания иных 

видов наказания, а также их удельный 

вес в общем числе преступлений против 

правосудия в последние годы увеличи-

лись. Так, в 2012 г. зарегистрировано 

95 уклонений от злостного отбывания 

ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК 

РФ); в 2013 г. — 274 и в 2014 г. — 329. 

Уклонения от отбывания лишения сво-

боды (ч. 2 ст. 314 УК РФ) в 2012 г. со-

ставили 24 факта, в 2013 г. — 26 и в 

2014 г. — 21. Примечательно, что за 

уклонение лица, страдающего педофи-

лией, не исключающей вменяемости, от 

принудительных мер медицинского ха-

рактера, после отбытия от наказания, в 

2012–2014 гг. к уголовной ответствен-

ности по ч. 3 ст. 314 УК РФ никто в 

нашей стране привлечен еще не был [2]. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 99, ст. 100 

УК РФ амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра мо-

жет быть назначено судом вместе с 

наказанием, не связанным с изоляцией 

от общества, принудительное лечение 

осуществляется в социально-

терапевтическом учреждении со специ-

альным и трудовым режимом Мини-

стерства здравоохранения России лицам, 

осужденным за преступления, совер-

шенные в состоянии вменяемости, но 

нуждающимся в лечении психических 
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расстройств, не исключающих таковую. 

Если лицо, нуждающееся в лечении, 

осуждено к наказанию, связанному с 

изоляцией от общества, то он проходит 

лечение в исправительном учреждении 

уголовно-исполнительной системы. 

Однако упомянутым выше Феде-

ральным законом РФ от 29.02.2012 

№ 14-ФЗ ст. 102 УК РФ дополнена ча-

стью 2
1
, в соответствии с которой на ос-

новании внесенного не позднее чем за 

шесть месяцев до истечения срока ис-

полнения наказания ходатайства адми-

нистрации учреждения, исполняющего 

наказание, суд назначает судебно-

психиатрическую экспертизу в отноше-

нии лица, указанного в п. «д» ч. 1 ст. 97 

УК РФ, т. е. совершившего в возрасте 

старше 18 лет преступление против по-

ловой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего, не достигшего 14-

летнего возраста и страдающего рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменя-

емости. Эта экспертиза назначается вне 

зависимости от времени последнего 

освидетельствования и от принятого 

решения о прекращении применения 

принудительной меры медицинского 

характера. Она проводится в целях ре-

шения вопроса о необходимости приме-

нения к такому лицу принудительной 

меры медицинского характера в период 

условно-досрочного освобождения или 

в период отбывания более мягкого вида 

наказания, а также после отбытия нака-

зания. Суд на основании заключения 

этой экспертизы в соответствии с ч. 3 

ст. 314 УК РФ может назначить прину-

дительную меру медицинского характе-

ра в виде амбулаторного принуди-

тельного наблюдения и лечения у  

психиатра. 

А. С. Червоткин подчеркивает, что 

положениям ч. 2
1
 ст. 102 УК РФ законо-

дателем придана обратная сила. Их дей-

ствие распространено на осужденных к 

лишению свободы за преступления про-

тив половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, не достигших 14-

летнего возраста, совершенные до дня 

вступления в силу Федерального закона 

РФ от 29.02.2012 № 14-ФЗ [7, с. 174–

175. Комментатор статьи — 

А. С. Червоткин]. С этим мнением нель-

зя не согласиться. 

Таким образом, виды мест отбыва-

ния принудительного лечения у психи-

атра лицам, больным педофилией, 

определены прежде всего действующим 

уголовно-исполнительным и уголовным 

законодательством, где четко регламен-

тированы специфические места их от-

бывания и государственные органы, их 

исполняющие, т. е. социально-

терапевтические учреждения со специ-

альным и трудовым режимом Мини-

стерства здравоохранения России. 

Непосредственный объект преступ-

ления по ч. 3 ст. 314 УК РФ образуют 

общественные отношения, обеспечива-

ющие обязательность судебного акта о 

назначении принудительных мер меди-

цинского характера. 

Объективная сторона рассматрива-

емого преступления состоит в бездей-

ствии, заключающемся в уклонении ли-

ца, страдающего расстройством сексу-

ального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости, от приме-

нения к нему принудительных мер ме-

дицинского характера. Состав преступ-

ления формальный, поскольку наступле-

ния общественно опасных последствий в 

ч. 3 ст. 314 УК РФ не содержится. 

Закон в примечании 2 к ст. 314 УК 

РФ указывает, что уголовная ответ-

ственность наступает за уклонение от 

принудительных мер только после 

назначения их лицу после отбытия 

наказания. 

Следует подчеркнуть, что понятие 

принудительных мер медицинского ха-

рактера, регламентация которых дана в 

одноименной гл. 15 УК РФ, закон не 

содержит. В специальной литературе 

они трактуются неоднозначно: 

1) установленные законом медико-

судебные меры, назначаемые судом 

представляющим опасность для обще-

ства по своему психическому состоянию 

и характеру содеянного невменяемым, а 

consultantplus://offline/ref=81EFA085668A14C18818163C9063270920197F9CA4DC00647EACD87395F90809DE0D86344322D654m1dBI
consultantplus://offline/ref=81EFA085668A14C18818163C90632709201F799AA1D900647EACD87395mFd9I
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также заболевшим после совершения 

преступления хронической или времен-

ной душевной болезнью вменяемым ли-

цам [13, с. 16]; 2) медицинские меры, 

применяющиеся в отношении совер-

шивших общественно опасные деяния 

лиц, при условии, что они страдают 

психическими расстройствами [14]; 

3) предусмотренные уголовным зако-

ном меры, применяемые к страдающим 

психическими заболеваниями лицам, 

совершившим общественно опасное 

противоправное деяние или преступле-

ние, с целью излечения или улучшения 

их психического состояния, а также 

предупреждения антиобщественного 

поведения [18, с. 240]; 4) особая уго-

ловно-правовая форма государственно-

го принуждения, содержание которой 

заключается в принудительном лечении 

невменяемых, а также вменяемых лиц, 

совершивших преступления и нуждаю-

щихся по своему психическому состоя-

нию в принудительном лечении [9, 

с. 13]; 5) особая разновидность меди-

цинских мер, применяемых к лицу, 

страдающему психическим расстрой-

ством, без его согласия или согласия его 

законных представителей в случае со-

вершения им общественно опасного де-

яния, предусмотренного уголовным  

законом [6, с. 210]. 

Однозначно и то, что эти меры не 

являются наказанием, поскольку не со-

держатся в их исчерпывающем перечне, 

предусмотренном ст. 44 УК РФ. В этой 

связи данные меры не включают эле-

ментов кары. Ограничения, применяе-

мые в этих случаях, не имеют своим со-

держанием страданий и лишений и 

осуществляются в первую очередь в ин-

тересах самого больного. Различен и 

порядок их назначения. Рассматривае-

мые меры могут применяться только в 

отношении тех лиц, кто по характеру 

совершенного деяния и своему болез-

ненному состоянию представляет опас-

ность для общества [10, с. 63]. Так, со-

гласно п. 17 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 07.042011 № 6 

«О практике применения судами  

принудительных мер медицинского ха-

рактера» [12] об опасности лица для се-

бя и других лиц либо о возможности 

причинения этим лицом иного суще-

ственного вреда могут свидетельство-

вать характер психического расстрой-

ства, подтвержденного выводами су-

дебно-психиатрической экспертизы, его 

склонность в связи с этим к соверше-

нию насильственных действий в отно-

шении других лиц или к причинению 

вреда самому себе, … а также физиче-

ское состояние такого лица, с учетом 

которого оценивается возможность реа-

лизации им своих общественно опасных 

намерений. 

Так, для привлечения к уголовной 

ответственности по ч. 3 ст. 314 УК РФ 

требуется, чтобы лицо 1) было признано 

больным расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), 2) эта бо-

лезнь не исключала его вменяемости, 

3) оно уклонялось от применения к 

нему принудительных мер медицинско-

го характера после отбытия основного 

наказания. 

В этой связи следует особо под-

черкнуть, что термин «педофилия» яв-

ляется сугубо медицинским, сексологи-

ческим [1] и означает расстройство сек-

суальной жизни человека, выражающе-

еся в сексуальном влечении к детям и 

подросткам. При этом педофилия свой-

ственна в большей мере мужчинам, чем 

женщинам. 

В современной юриспруденции ка-

тегория «педофилия» употребляется в 

преступлениях против половой непри-

косновенности несовершеннолетних 

лиц (детей, подростков), не достигших 

возраста сексуального согласия, причем 

сексуальные предпочтения, сексуальная 

ориентация обвиняемого в таких пре-

ступлениях рассматривается просто как 

одна из множества подробностей дела. 

Характерно, что у очень значительной 

части преступников, совершивших по-

ловые преступления против детей и 

подростков, обнаруживаются признаки, 

соответствующие диагностическим 

критериям педофилии по DSM-IV  

consultantplus://offline/ref=ED60AA05C0B8B3440FEF2E2B1D15E237A33E654043F1482BE52B87CC1D349922CE9CCC5572BAC94Er5z8H
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(педофильного расстройства по DSM-5) 

[16, с. 304; 15, с. 5–26]. 

Однако в средствах массовой ин-

формации и в бытовом общении термин 

«педофил» зачастую ошибочно исполь-

зуют по отношению просто к преступ-

никам, совершившим преступление на 

сексуальной почве против несовершен-

нолетних. Дефиниция «педофилия» ни-

как не является синонимом сексуально-

го насилия над детьми — далеко не все 

больные педофилией (педофилы) склон-

ны к преступным действиям, напрямую 

проявляющим их сексуальное отклоне-

ние — к совершению половых преступ-

лений против детей, и вместе с тем не 

всякий преступник, совершивший сек-

суальное насилие над ребенком, болен 

педофилией (педофил) [3, с. 37; 4, с. 88]. 

Часто педофилия проявляется в наличии 

сексуального влечения к детям, в ма-

стурбации, которая сопровождается 

фантазиями о сексуальном контакте с 

детьми, в просматриванию видео- и  

фотоматериалов, которые несут идею 

секса с детьми. 

Проведенный ранее анализ сексу-

ального поведения мужчин, склонных к 

педофилии, показал, что их сексуальное 

поведение по отношению к женщинам 

имело отклонения от нормы. Такие 

мужчины очень часто имеют черты ха-

рактера, отпугивающие женщин, вслед-

ствие чего мужчины не могут построить 

полноценных гетеросексуальных отно-

шений [11]. 

Многие педофилы и их поддержи-

вающие, предпочитают использовать 

вместо термина «педофилия» термины 

«бойлав» (англ. boylove), «герллав» 

(англ. girllove) и «чайлдлав» (англ. 

childlove) [24, p. 297–328; 23, p. 175–

193; 25]. 

Специалисты подчеркивают, что 

педофилия лечится с большими слож-

ностями. Ее достаточно просто диагно-

стировать, но избавить человека от сек-

суальной девиации такого характера 

можно сделать при наличии желания и 

воли к реабилитации у самого пациента. 

Если педофилия проявляется уже в под-

ростковом возрасте или раннем юноше-

ском, лечить ее можно более успешно, 

чем ту, которая есть у зрелых людей. По 

статистике, почти 
3
/4 (72 %) педофилов 

могут достигнуть рецидива вследствие 

лечения. По другим данным, успешно 

избавляются от сексуальных девиаций 

лишь 20 % педофилов, а зрелых  

людей — и того меньше [8]. 

Известный отечественный медик 

Г. Введенский справедливо указывает, 

что уменьшить число сексуальных пре-

ступлений в отношении детей сможет 

эффективное лечение страдающих пе-

дофилией, которую нужно лечить как в 

сочетании с уголовным наказанием, так 

и независимо от наказания. Ученый от-

метил, что по данным Следственного 

комитета РФ число детей, пострадав-

ших в результате преступлений сексу-

ального характера, выросло за послед-

ние годы в 20 раз, а число экспертиз по 

таким делам в центре социальной и су-

дебной психиатрии им. В. П. Сербского 

с 2010 г. увеличилось в 10 раз. Рецидив 

сексуальных преступлений в отношении 

детей достаточно высок, с другой сто-

роны, пролеченные правонарушители 

дают все-таки меньший процент реци-

дивов [5]. 

Прискорбно, что в нашей стране 

вид лечения практически не развит, им 

занимаются единицы. Поэтому имеется 

острая необходимость в создании цен-

тра, который готовил бы психиатров для 

лечения педофилов. Первым шагом в 

создании такой системы помощи может 

стать подготовка врачей, которые будут 

специализироваться именно на этом ти-

пе психического расстройства [5]. 

29.02.2012 ст. 97 уголовного закона 

дополнена п. «д» с содержанием о том, 

что принудительные меры медицинско-

го характера могут быть назначены су-

дом взрослым (лицам старше 18 лет), 

совершившим преступление против по-

ловой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего, не достигшего 14 лет, 

страдающим педофилией, не исключа-

ющей вменяемости, и в ч. 2 ст. 99 УК 

РФ внесено положение о том, что таким 
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лицам наряду с наказанием может быть 

назначена принудительная мера меди-

цинского характера в виде принудитель-

ного наблюдения и лечения у врача-

психиатра в амбулаторных условиях [22]. 

Исходя из буквального толкования 

нормы закона, констатируем, что боль-

ными людьми (педофилами) признают-

ся лишь те, кто совершил преступление 

в отношении детей младше 14 лет и, со-

ответственно, принудительное лечение 

может быть назначено в отношении 

только этих лиц. 

Согласно ч. 2
1
 ст. 102 УК РФ при-

нудительные меры медицинского ха-

рактера по отношению к педофилам 

также могут быть назначены и в период 

условно-досрочного освобождения, от-

бывания более мягкого вида наказания, 

либо после отбытия наказания незави-

симо от принятого решения о прекра-

щении применения принудительных 

мер медицинского характера в период 

отбывания наказания. 

Таким образом, принудительно ле-

чить лиц, страдающих педофилией, воз-

можно только по УК РФ. Однако дей-

ствующее законодательство в ч. 4 ст. 18 

УИК РФ предусматривает и доброволь-

ное лечение от расстройств сексуального 

предпочтения только лицам, отбываю-

щим лишение свободы [17]. Получается, 

если суд не назначил педофилу лечение 

принудительно, ему предоставляется 

право добровольно пройти такое лече-

ние, которое по его инициативе может 

быть прекращено в любой момент. В 

этом аспекте государство идет на ком-

промисс с преступником-педофилом, 

давая ему возможность оценить вред, 

причиненный от его общественно опас-

ных действий, осознать и прочувство-

вать кару от уголовного наказания, а 

также от возможных последствий его 

болезни после освобождения из мест 

лишения свободы. Проще говоря, госу-

дарство дает шанс самому педофилу ис-

правиться, добровольно вылечившись  

от расстройства сексуального предпо-

чтения — педофилии — во время отбы-

вания лишения свободы. 

Нами был проведен опрос 257 

граждан Кемеровской области на пред-

мет их отношения к действиям законо-

дателя о присутствии в законе ч. 3 

ст. 314 УК РФ, санкция которой наказа-

ние в виде лишения свободы до одного 

года. Все опрошенные единогласно от-

ветили, что поддерживают такое реше-

ние, что эта норма в части уклонения от 

иной меры принуждения, не являющей-

ся наказанием, не противоречит прин-

ципу справедливости (ст. 6 УК РФ). 

Кроме того, респонденты высказались, 

что санкция анализируемого состава 

преступления даже чрезмерно мягкая. 

По их мнению, следовало бы преду-

смотреть наказание в виде лишения 

свободы на срок не менее пяти лет, по-

скольку степень общественной опасно-

сти от действий педофилов чрезвычай-

но высока, а последствия их преступной 

деятельности негативно сказываются на 

формировании адекватной психики де-

тей (несовершеннолетних). 

Несмотря на то, что уголовная от-

ветственность за уклонение от принуди-

тельных мер медицинского характера 

лицам, страдающим педофилией, не ис-

ключающей вменяемости, после отбы-

тия основного наказания существует в 

законе более трех лет и по ней не нака-

зали ни одного человека в России, сле-

дует констатировать, что ч. 3 ст. 314 УК 

РФ действует пока как превентивная 

норма. Разумеется, сотрудники испра-

вительных учреждений разъясняют та-

ким больным, которым назначено при-

нудительное лечение, о необходимости 

и обязанности, наложенной судом, 

пройти таковое, а в случае уклонения он 

будет снова привлечен к уголовной от-

ветственности. Поэтому мы полностью 

присоединяемся к мнению опрошенных 

нами граждан и решению законодателя 

о введении ч. 3 ст. 314 УК РФ. 

Субъективная сторона уклонения 

лица, страдающего расстройством сексу-

ального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости, от приме-

нения к нему принудительных мер ме-

дицинского характера, характеризуется 
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также умышленной формой вины и 

прямым умыслом. В данном случае 

можно предположить, что, намеренно 

уклоняясь от лечения, педофил желает 

реализовывать свой преступный умысел 

во вновь совершенных в будущем пося-

гательствах в сфере половой неприкос-

новенности детей, не достигших 14 лет. 

Субъект рассматриваемого пре-

ступления будет специальный — вменя-

емое физическое лицо, достигшее 18-

летнего возраста, которое осуждено за 

совершение преступления против поло-

вой неприкосновенности несовершен-

нолетнего, не достигшего 14-летнего 

возраста, и страдает, по заключению 

судебно-психиатрической экспертизы, 

расстройством сексуального предпочте-

ния (педофилией), не исключающим 

вменяемости, и в отношении которого 

судом в соответствии с ч. 2
1
 ст. 102 УК 

РФ вынесено постановление о примене-

нии к нему в период условно-

досрочного освобождения от наказания, 

или в период отбывания более мягкого 

вида наказания, или после отбытия 

наказания принудительных мер меди-

цинского характера в виде амбулатор-

ного принудительного наблюдения и 

лечения у психиатра. 

Таким образом, введение в УК РФ 

ответственности за уклонение лица, 

страдающего расстройством сексуаль-

ного предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости, от приме-

нения к нему принудительных мер ме-

дицинского характера (ч. 3 ст. 314), яв-

ляется актуальным, обоснованным ша-

гом законодателя, соответствующим 

развитию общественных отношений, не 

противоречащим принципам уголовно-

го права. 
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УДК 343.35 

О. Н. Рябченко 

ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  

ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ XIX — XX ВЕКОВ* 

Статья посвящена исследованию процессов динамики законодательства об 

ответственности за преступления против порядка управления в середине XIX–

XX вв. На основе анализа правовых памятников доказывается факт отсутствия 

ясных представлений о содержании этого объекта и формирование соответству-

ющей главы по «резервному» принципу. Установлена связь преступлений против по-

рядка управления с теоретическим пониманием преступления вообще и с ростом 

объемов государственного администрирования. 

К середине XIX в. уголовно-правовая наука столкнулась с парадоксом при 

определении объекта и правовой природы преступлений против порядка управления. 

С одной стороны, было доказано, что одна из основных задач государства — управ-

ление обществом, что задача эта решается посредством создания и поддержания 

определенных правил поведения, а доступная государству форма выражения этих 

правил — нормативные правовые акты. С другой стороны, было признано, что це-

левое назначение уголовного права состоит в охране сложившегося в стране право-

вого порядка, из-за чего одним из основных признаков преступления был объявлен 

признак противоправности, понимаемый как его способность нарушать предписан-

ные в государстве правила. 

Общая линия на включение в группу преступлений против порядка управления 

весьма разнородных составов была продолжена и во второй половине XX в. К нача-

лу 1990-х г. общий объем статей в гл. 9 Уголовного кодекса РСФСР вырос практи-

чески вдвое, что затрудняло теоретический анализ составов, выяснение общих при-

знаков преступлений, их классификацию, понимание параметров общественной 

опасности и социально-правовой природы. 

Реформа уголовного закона середины 1990-х гг. привела к тому, что пре-

ступления, имеющие свой специфический и вполне определенный родовой объект, 

были выделены из группы посягательств против порядка управления. Однако такая 

реформа при всей ее значимости свидетельствует в большей степени о правильном 

определении объектов иных преступлений, нежели о точном понимании сущности 

порядка управления как самостоятельного объекта. 

Ключевые слова: история уголовного права; преступления против порядка 

управления; уголовно-правовые реформы. 
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O. N. Ryabchenko 

EVOLUTION OF THE CRIMINAL LEGISLATION  

ON RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST THE ORDER  

OF MANAGEMENT IN RUSSIA OF THE XIX—XX CENTURIES 

Article is devoted to research of processes of dynamics of the legislation on respon-

sibility for crimes against an order of management in the middle of the XIX—XX centuries. 

On the basis of the analysis of legal monuments the fact of lack of fair ideas of the content 

of this object and formation of the corresponding chapter by the ―reserve‖ principle is 

proved. Connection of crimes against an order of management is established with theoreti-

cal understanding of a crime in general and with growth of volumes of the state  

administration. 

To the middle of the XIX century the criminal and legal science faced paradox 

when determining object and the legal nature of crimes against an order of management. 

On the one hand, it was proved that one of the main objectives of the state — management 

of society that this problem is solved by means of creation and maintenance of certain 

rules of conduct, and a form of expression of these rules available to the state — regula-

tions. On the other hand, it was recognized that the purpose of criminal law consists in 

protection of the legal order which developed in the country because of what one of the 

main signs of a crime declared the illegality sign understood as its ability to violate the 

rules ordered in the state. 

The general line on inclusion in group of crimes against an order of management 

of very diverse structures was continued and in the second half of the XX century. By the 

beginning of the 1990th the total amount of articles in hl. 9 the Criminal Code of RSFSR I 

grew up practically twice that complicated the theoretical analysis of structures, clarifica-

tion of the general signs of crimes, their classification, understanding of parameters of 

public danger and the social and legal nature. 

Reform of the criminal law of the middle of the 1990th led to that the crimes having 

the specific and quite certain patrimonial object were allocated from group of encroach-

ments against an order of management. However such reform at all its importance testifies 

more to the correct definition of objects of other crimes, than to exact understanding of 

essence of an order of management as independent object. 

Keywords: history of criminal law; a crime against an order of management;  

criminal and legal reforms. 

 

Сложнейший этап систематизации и 

кодификации российского законода-

тельства, в том числе и уголовного, 

привел в XIX столетии к созданию Пол-

ного собрания законов Российской им-

перии и Свода законов Российской им-

перии. Если в Собрании законов, как 

известно, были сведены в хронологиче-

ском порядке все когда-либо принятые 

в стране нормативные акты, начиная с 

1649 г., то Свод являл собой системати-

зированный по тематическому (отрасле-

вому) принципу документ, содержащий 

исключительно действовавшие право-

вые акты. Том XV Свода был посвящен 

законам уголовным [10]. 

Как верно отмечается в специаль-

ной литературе, Свод законов уголов-

ных 1832 г. консолидировал уголовное 

законодательство России и стал дей-

ствующим источником уголовно-

правовых норм. «Он впервые в истории 

страны представил для правопримени-

тельных органов государства (суда, 

следствия, полиции) источник действу-

ющего уголовного права, который имел 

достаточно четкую и продуманную си-

стему, построенную на теоретической и 

практической основе» [1, с. 9–10].  
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Специфика Свода, тем не менее, состо-

яла в том, что он был основан на поло-

жениях Полного Собрания законов и в 

содержательном отношении отражал 

лишь те нормативные предписания, ко-

торые уже были известны к моменту его 

составления; Свод не включал в себя 

новых правовых норм. Его основная за-

слуга, таким образом, видится в упоря-

дочении и систематизации правовой ма-

терии. Т. XV Свода законов подвел 

определенную черту предшествующему 

этапу развития русского уголовного за-

конодательства и во многом определил 

ориентиры его дальнейшей эволюции. 

Впервые осуществив институционали-

зацию правовых норм, он объединил их 

в главы и разделы, определяя при этом 

принадлежность, значение норм и объ-

екты уголовно-правовой охраны. 

Что касается институционализации 

рассматриваемых нами норм об ответ-

ственности за преступления против по-

рядка управления, то Свод впервые в 

истории русского права обособил в 

Особенной части Раздел IV «О преступ-

лениях против правительства», включив 

в него деяния, рубрицированные в 

шесть глав: «О наказаниях за поноше-

ние присутственных мест и должност-

ных лиц» (гл. 1), «О наказаниях за пре-

пятствование в обнародовании законов» 

(гл. 2), «О наказаниях за сочинение и 

распубликование подложных указов, за 

распространение вредных слухов, за 

пасквили и подметные письма» (гл. 3), 

«О наказаниях за непослушание и со-

противление властям законным» (гл. 4), 

«О запрещенных сходбищах и незакон-

ных и тайных сообществах» (гл. 5), «Об 

оставлении отечества и преслушании 

вызова, Правительством учиненного» 

(гл. 6). 

Такая структурная композиция за-

кона позволила составителям Свода от-

граничить преступления против управ-

ления от многих иных посягательств, 

так или иначе причиняющих вред госу-

дарству: от посягательств на безопас-

ность империи, преступлений долж-

ностных лиц, преступлений против 

нарушений монополии государства на 

производство отдельных видов деятель-

ности, преступлений против правосу-

дия. В группе посягательств «против 

правительства», таким образом, сосре-

дотачивались так называемые «общие 

составы» преступлений, причиняющие 

вред самим основам системы государ-

ственного администрирования: автори-

тет органов власти, официальный доку-

ментооборот, иерархия и подчинение. 

Однако общий список преступлений 

против порядка управлениями ими не 

исчерпывался. Иные посягательства, 

также причиняющие вред порядку ад-

министрирования (например, фальши-

вомонетничество, подделка печатей и 

штемпелей), были отнесены законода-

телем к иным разделам Свода в соот-

ветствии с имевшимися представления-

ми об основном объекте и направленно-

сти преступлений. 

Надо отметить, что вопрос об отне-

сении тех или иных преступлений к 

группе посягательств именно против 

порядка управления был и остается од-

ним из неоднозначных и дискуссион-

ных. Представители уголовно-правовой 

науки XIX столетия не могли вырабо-

тать универсального подхода к реше-

нию этого вопроса.  

Так, Ф. Лист писал, что основной 

массив преступлений против государ-

ственного управления — порождение 

нового и даже новейшего времени. К 

ним он относил должностные преступ-

ления, лжесвидетельства, преступления 

против правосудия, преступления про-

тив военного могущества, против по-

становлений о печати и обществах, про-

тив постановлений, ограждающих 

народное благосостояние, торговый 

оборот, против финансового строя и во-

инские преступления. Одновременно с 

этим такие деликты, как сопротивление 

государственной власти, насилие над 

чиновниками, неуважение к государ-

ственной власти, присвоение власти, 

повреждение официальных объявлений, 

эмблем власти, автор причислял к пре-

ступлениям против государственной 
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власти, различая тем самым власть и ее 

представителей, с одной стороны, и 

управление — с другой [4, с. 297–300.]. 

Аналогичными можно признать 

рассуждения А. Ф. Бернера. Он писал: 

«Государство есть лицо, которое, по-

добно физическому лицу, мыслит, же-

лает действует. Из знание которое про-

исходит от мышления, должна происхо-

дить воля; деяние же должно быть ис-

полнением воли, соответствующей зна-

нию» [2, с. 215–217]. Ассоциируя со 

знанием действие законодательной вла-

сти, с волей (желанием) — действия 

главы государства, а с исполнением 

(управлением) — действия правитель-

ства и органов исполнительной власти, 

он классифицировал и преступные по-

сягательства: на государство как целое 

и на отдельные его элементы, в том 

числе в качестве специальной группы 

выделял преступления против ветви 

управления, т. е. в его трактовке, против 

финансов, полиции, отправления право-

судия и военных сил. 

Ф. Лист и А. Бернер, таким образом, 

были склонны усматривать в преступле-

ниях против порядка управления самый 

широкий круг деяний, которые наруша-

ют полномочия отдельных органов 

управления государством в самых раз-

нообразных сферах общественной жиз-

ни. При таком подходе практически лю-

бое преступление, состоящее в наруше-

нии предписанных государством правил, 

можно было относить к числу преступ-

лений против порядка управления. 

Свод законов 1832 г., как было по-

казано, воплотил иной подход, более 

ограничительный. В русской науке он 

был озвучен В. С. Познышевым, кото-

рый писал: «Рядом с государственными 

преступлениями должна быть поставле-

на группа преступлений против порядка 

управления. Если первые посягают, так 

сказать, на верховное управление госу-

дарством, вторые — направлены против 

управления подчиненного, против под-

чиненных властей в государстве. … 

Возлагая на органы управления те или 

иные функции, государство должно 

обеспечить и возможность исполнения 

их, между прочим оно должно защитить 

свои органы от насильственных посяга-

тельств на них граждан и обеспечить им 

необходимый внешний авторитет. Ина-

че служебная деятельность должност-

ных лиц стала бы положительно немыс-

лимой» [7, с. 427]. 

Здесь, как видим, основным объек-

том преступлений против порядка 

управления признается не сама управ-

ленческая деятельность, содержание ко-

торой многообразно и всесторонне, а 

«возможность исполнения» органами 

управления своих разнообразных функ-

ций. У Ф. Листа, как было отмечено, эти 

посягательства против условий нор-

мальной управленческой деятельности 

были позиционированы как преступле-

ния против власти, что не вполне точно, 

ибо сама власть в данном случае не 

страдает, вред причиняется именно ор-

ганизационным предпосылкам осу-

ществления власти. Таковые предпо-

сылки или возможности не зависят от 

содержания выполняемых управленче-

ских действий и сферы администриро-

вания, что позволяет определить не-

сколько исходных, общих составов, 

направленных к подрыву нормальной 

управленческой деятельности, тогда как 

действия, связанные с нарушением соб-

ственно «отраслевых предписаний», по-

зиционировать как нарушающие иные 

объекты охраны. 

Российское право в середине 

XIX столетия развивалось именно по 

этому пути. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных, принятое 

в 1845 г., и составившее основной ис-

точник отрасли уголовного права 

вплоть до революционных событий 

1917 г., следуя логике т. XV Свода за-

конов, четко различало преступления 

против порядка управления «в узком 

смысле» и иные посягательства, связан-

ные с нарушением установленных в 

государстве правил. 

Особенная часть Уложения 1845 г. 

[16] (разделы II — XI) определяла  

систему преступлений, следуя без  
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малого двухсотлетней традиции: на 

первом месте находились преступления 

против веры (разд. II), на втором — гос-

ударственные (разд. III), на третьем — 

против порядка управления (разд. IV), 

на четвертом — должностные преступ-

ления (разд. V) и т. д. 

Интересующие нас преступные по-

сягательства были описаны в разделе 

IV, который так и именовался «О пре-

ступлениях и проступках против поряд-

ка управления». Раздел включал в себя 

несколько глав: 1 «О сопротивлении 

распоряжении правительства и непови-

новении установленным от него вла-

стям»; 2 «О оскорблении и явном не-

уважении к присутственным местам и 

чиновникам при отправлении должно-

сти»; 3 «О самовольном присвоении 

власти и о составлении подложных ука-

зов или предписаний и других исходя-

щих от правительства бумаг»; 4 «О по-

хищении бумаг или вещей из присут-

ственных мест, сорвании печатей и уни-

чтожении поставленных или приложен-

ных по распоряжению правительства 

знаков»; 5 «О взломе тюрем, уводе и 

побеге содержащихся под стражею или 

надзором»; 6 «О тайных обществах и 

запрещенных сходбищах»; 7 «О недоз-

воленном оставлении Отечества». 

Иные преступления, ранее призна-

ваемые посягательствами на порядок 

управления, были описаны в других ча-

стях Уложения. Так, состав фальшиво-

монетничества был помещен в раздел о 

преступлениях против имущества и до-

ходов казны, состав лжеприсяги — в 

раздел о преступлениях против веры. 

Особое место в системе закона занимала 

подделка документов, которая не бу-

дучи сведена в единый состав преступ-

ления, представлена в Уложении во 

множестве своих проявлений, в зависи-

мости от того, какой именно документ 

(официальный или частный) и какого 

именно содержания подделывается. 

Учитывая, что подделка документа вос-

принималась по большей части как 

средство посягательства на тот или 

иной объект, преступления подделки 

были рассредоточены в разных главах 

кодекса. 

Столь детальное описание раздела о 

преступлениях против порядка управ-

ления было призвано показать, во-

первых, реальное изменение объема 

нормативных предписаний о преступ-

лениях против порядка управления; во-

вторых, собственно круг деяний, кото-

рые в представлении законодателя, под-

рывали общие основы системы управ-

ления в стране; в-третьих, место этих 

посягательств в общем массиве крими-

нальных деликтов, которые признава-

лись более значимыми, нежели долж-

ностные преступления; в-четвертых, ка-

зуистичность уголовного закона и сла-

бое различение им правонарушений по 

степени опасности. В отечественной ли-

тературе справедливо отмечается, что 

«значительное расширение числа соста-

вов преступлений против различных 

представителей административно-

полицейского аппарата было связано и с 

ростом бюрократического аппарата 

России и усилением его влияния, его 

значимости» [8, с. 180]. Добавим к это-

му, что росту числа составов способ-

ствовало одновременно увеличение об-

щего числа нормативных актов и цир-

куляров, предписывавших, устанавли-

вающих, регламентирующих и т. д. по-

ведение граждан едва ли не во всех воз-

можных сферах деятельности, и уголов-

но-политическое занижение «порога 

криминализации» общественно опасных 

деяний, что было связано с общей не-

уверенностью власти в собственной 

безопасности, со стремлением упредить 

угрозой уголовного наказания малейшее 

посягательство на ее авторитет, особен-

но в связи начавшимся ростом активно-

сти рабочего движения и революцион-

ных настроений. 

Крайне бюрократизированная си-

стема управления в сочетании с жесткой 

и масштабной уголовной политикой не 

только приводили к росту числа соста-

вов, но и искусственно стимулировали 

рост объемов формально запрещенного 

поведения. Это отчетливо видно на  
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основании данных о статистике пре-

ступности, согласно которым величина 

среднегодового показателя зарегистри-

рованных преступлений против порядка 

управления существенно зависела и от 

результатов реформирования системы 

администрирования в 60-е гг. XIX сто-

летия, и от степени накала революцион-

ной обстановки (как бы мы сегодня вы-

разились «протестного движения»). Ес-

ли в 1846–1857 гг. в среднем в год реги-

стрировалось 14,4 тыс. преступлений 

против порядка управления, то после 

демократических преобразований в си-

стеме управления в 60-е гг., в 1874–

1883 гг., — только 3,3 тыс.; однако по 

мере роста общего объема недовольства 

правительством этот показатель также 

нарастал, достигнув в 1909–1913 гг. зна-

чения в 22,1 тыс. преступлений [см.: 3, 

с. 286–287]. 

Нормы о преступлениях против по-

рядка управления, таким образом, в се-

редине XIX столетия проявили свое ис-

тинное предназначение, включаясь в 

правовой механизм обеспечения не про-

сто отдельных функций государствен-

ного управления, а государственного 

аппарата в целом. Это, конечно, повы-

шало статус данных норм (если так до-

пустимо будет выразиться), приближало 

предусмотренные ими преступления по 

степени общественной опасности к по-

сягательствам против основ существо-

вания самого государства. 

Такая природа исследуемых делик-

тов была подтверждена в процессе ре-

формирования уголовного законода-

тельства, нормативной классификации 

уголовных деликтов на преступления и 

проступки, выделения «маловажных» 

поступков в юрисдикцию созданных 

мировых судов и принятия в 1864 г. 

Устава о наказаниях, налагаемых миро-

выми судьями [13]. Этот документ су-

щественно «разгрузил» Уложение о 

наказаниях, хотя (и это важно отметить) 

не изменил собственно уголовно-

правовой природы проступков. 

Проступки против порядка управ-

ления были поставлены в Уставе на 

первое место в системе Особенной ча-

сти. Глава Вторая Устава «О проступках 

против порядка управления» включала 

всего шесть статей (ст. 29–34): неиспол-

нение законных распоряжений, требо-

ваний или постановлений власти, «ко-

гда сим Уставом не определено за то 

иного наказания»; ослушание законных 

требований полицейских или других 

стражей или начальников при отправле-

нии ими должности; оскорбление (сло-

вом или действием) полицейских или 

других стражей, служителей судебных и 

правительственных мест время отправ-

ления ими должности; истребление или 

порча поставленных по распоряжению 

правительства предостерегательных и 

межевых знаков или других, служащих 

для означения границ, когда при том не 

было корыстной или иной преступной 

цели; порчу или истребление гербов, 

надписей или объявлений, а равно за 

искажение публичных памятников при 

отсутствии намерения оказать неуваже-

ние властям; объявление чего-либо во 

всеобщее известие без надлежащего 

разрешения, когда таковое требуется 

законом. 

Представляется, что антигосудар-

ственная сущность таких проступков 

обнаруживает себя здесь со всей полно-

той. Особенно учитывая, что некоторые 

иные проступки, тяготеющие по объек-

ту к проступкам против порядка управ-

ления, были размещены в Уставе в иных 

главах. К примеру, гл. 5 «О нарушении 

устава о паспортах» (ст. 58–64) содер-

жала ряд составов правонарушений, 

связанных с нарушением правил реги-

страции по месту жительства, наруше-

нием предписаний о месте жительства, 

выездом за границу и укрывательством 

лиц, совершивших преступления. 

Такой подход отечественного зако-

нодателя не был типичным для полити-

ко-правовых решений в части система-

тизации преступлений и определения их 

социальной направленности в законода-

тельстве иных европейских стран (тек-

сты приведенных ниже документом см. 

[5]). Наиболее близко в данном случае к 
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постановлениям нашего права распола-

галось немецкая доктрина и практика. 

Германское Уголовное Уложение 1870 

г. выделяло в особенной части две гла-

вы с интересующими нас посягатель-

ствами: главу 6 «Сопротивление госу-

дарственной власти» и главу 7 «Пре-

ступления и проступки против публич-

ного порядка». 

Французское Уголовное Уложение 

1810 г. относило подлоги, подделку мо-

нет и лжесвидетельство к преступлени-

ям против общественного спокойствия. 

Этот же объект рассматривался как ро-

довой для деликтов, состоящих в сопро-

тивлении, неповиновении и иных пося-

гательствах против публичной власти, к 

которым, среди прочего, относилось 

«помешательство свободному осу-

ществлению богослужения». 

Уголовное уложение Бельгии 

1867 г. содержало раздел III «Преступ-

ления и проступки против публичного 

доверия», который объединял в себе со-

ставы подделки монет, ценных бумаг, 

подлога документов, лжесвидетельства, 

присвоения чужого имени и звания; а 

также раздел V «О преступлениях и 

проступках, совершаемых частными 

лицами против публичного порядка», в 

который, однако, помимо традицион-

ных преступлений против управления, 

были включены также составы делик-

тов, связанные с воспрепятствованием 

производству публичных работ, нару-

шением законов о лотереях, публичных 

торгах, погребении, хранении оружия и 

др. 

Венгерское Уложение о преступле-

ниях и проступках 1879 г. не знало са-

мостоятельной главы о преступлениях 

против порядка управления, а соответ-

ствующие составы правонарушений 

размещало в главах «Насильственные 

действия над правительственными 

учреждениями, членами рейхстага и ор-

ганами власти» (5), «Подделка денег» 

(11), «Лжесвидетельство и лжеприсяга» 

(12), «Утайка, повреждение печатей, 

наложенных правительственным учре-

ждением, злоупотребление доверием» 

(28), «Подлог документов» (32), «Под-

делка штемпелей» (34). 

Таким образом, российское законо-

дательство с середины XIX столетия 

сформировало относительно устойчивое 

понимание преступлений против поряд-

ка управления как деликтов, которые 

посягают на сами основы, общие усло-

вия нормальной системы управления в 

государстве, и в силу этого представля-

ют повышенную опасность по сравне-

нию со всеми иными преступлениями, 

состоящими в нарушении установлен-

ных в государстве правил осуществле-

ния той или иной деятельности. В отли-

чие от «отраслевых» управленческих 

преступлений, которые посягают на 

разнообразные общественные отноше-

ния, урегулированные правом, «общие» 

управленческие преступления посягаю 

на безопасность государства как целого, 

блокируют нормальную работу его ап-

парата, подрывают его авторитет. 

Весьма четко это обстоятельство 

фиксирует следующий по времени при-

нятия и по значимости памятник уго-

ловного права — Уголовное уложение 

1903 г. [15]. И хотя он полностью так и 

не был активирован, в познавательном 

отношении важно обратить внимание на 

композиционное строение и содержа-

тельное наполнение этого документа. 

Интересно заметить, что Уголовное 

уложение уже не употребляло выраже-

ния «преступления против порядка 

управления» в наименовании глав Осо-

бенной части. Посягательства против 

основ и условий нормального функцио-

нирования системы управления распо-

лагались, по преимуществу, в главе 6 

«О неповиновении власти». Другие со-

ставы посягательств на установленный 

порядок управления располагались в 

главе 5 «О смуте», 8 «О нарушении по-

становлений о воинской и земских по-

винностях», 12 «О нарушении поста-

новлений, ограждающих общественное 

спокойствие», 15 «О нарушении поста-

новлений о надзоре за печатью»,  

20 «О подделке монеты, ценных бумаг и 

знаков», 21 «О подлоге». 
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При таком построении нормативно-

го акта порядок управления как само-

стоятельный объект уголовно-правовой 

охраны как «выпадал» из логики закона: 

основы такового порядка охранялись 

посредством норм, защищающих в 

большей степени государственную без-

опасность, а управление в отдельных 

отраслях народной жизни — посред-

ством норм, защищающих складываю-

щиеся в этих отраслях отношения. Эта 

ситуация формально была скорректиро-

вана только в 20-е гг. XX столетия в со-

ветском уголовном законодательстве. 

Это обстоятельство как определен-

ный итог многовековой истории зако-

нодательства об ответственности за 

преступления против порядка управле-

ния не получило должной оценки в ли-

тературе. Между тем, зафиксированный 

факт представляется крайне важным. 

Он позволяет утверждать, что к се-

редине XIX столетия уголовно-правовая 

наука столкнулась к определенным па-

радоксом при определении объекта и 

правовой природы преступлений против 

порядка управления. В одной времен-

ной точки сошлись два теоретических 

достижения. С одной стороны, было до-

казано, что одна из основных задач гос-

ударства (тем более государства абсо-

лютистского) — управление обществом, 

что задача эта решается посредством 

создания и поддержания определенных 

широкой сети правил поведения и вы-

полнения различных видов деятельно-

сти, и что доступная государству форма 

выражения этих правил есть норматив-

ные правовые акты. С другой стороны, 

было признано, что целевое назначение 

уголовного права состоит в охране сло-

жившегося в стране правового порядка, 

в силу чего одним из основных призна-

ков преступления был объявлен признак 

противоправности, понимаемый как его 

способность нарушать предписанные в 

государстве правила. В таких условиях 

возникала потенциальная и реальная 

возможность едва ли не любое преступ-

ление считать преступлением против 

порядка управления. Логика здесь 

вполне проста и очевидна: если пре-

ступление нарушает установленный 

правопорядок, а последний учреждается 

государством в целях наилучшего 

управления обществом, то следователь-

но, любое преступление причиняет вред 

управленческим отношениям. Надо от-

метить, что хотя этот теоретический 

вывод и не был непосредственно сфор-

мулирован в литературных источниках, 

законодатель косвенно его подтвердил, 

когда в различных главах Особенной 

части уголовного законодательства, по-

священных охране отношений в отдель-

ных сферах общественной жизни, раз-

мещал статьи о преступлениях, нару-

шающих порядок управления именно 

этой сферой. Те же составы правонару-

шений, которые не могли быть четко 

ассоциированы с конкретной сферой 

управления, которые имел «общий» ха-

рактер, не могли быть отнесены и непо-

средственно к преступлениям против 

порядка управления, поскольку причи-

няли вред нормальным условиям функ-

ционирования государственного аппа-

рата и порядку подчинения граждан 

этому аппарату, что закономерным об-

разом «повышало статус» таких посяга-

тельств до уровня антигосударствен-

ных. В итоге, сама потребность в кате-

гории «порядок управления» была све-

дена на нет. 

Как уже было отмечено, ситуация 

меняется после Октябрьской революции 

1917 г., хотя изменение это было, по 

большей части, формальным.  

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

(здесь и далее нормативные акты совет-

ской власти первой половины XX сто-

летия приводятся по изданию [9]) не 

только реанимировал понятие «пре-

ступление против порядка управления», 

не только выделил самостоятельный 

раздел в своей структуре, посвященный 

этим деликтам, но и впервые в истории 

дал им нормативное определение.  

Согласно ст. 74 кодекса преступле- 

нием против порядка управления  

признавалось «всякое деяние, направ-

ленное к нарушению правильного 
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функционирования подчиненных орга-

нов управления или народного хозяй-

ства, сопряженное с сопротивлением 

или неповиновением законам советской 

власти, с препятствованием деятельно-

сти ее органов и иными действиями, вы-

зывающими ослабление силы и автори-

тета власти». 

Группа преступлений против по-

рядка управления составляла второе от-

деление в гл. I кодекса «Государствен-

ные преступления» и располагалась 

непосредственно после положений за-

кона «О контрреволюционных преступ-

лениях». Такое расположение и опреде-

ление отчетливо выражали связь иссле-

дуемых преступлений именно с антиго-

сударственными посягательствами. Ес-

ли контрреволюционные преступления 

посягали на «неподчиненную» власть 

рабоче-крестьянских советов и учре-

жденного на основании Конституции 

страны рабоче-крестьянского прави-

тельства, т. е. на суверенную власть в 

государстве как таковую, то преступле-

ния против порядка управления нару-

шали порядок деятельности «подчинен-

ных» властей, т. е. непосредственно ап-

парата управления. 

Объем главы о преступлениях про-

тив порядка управления постоянно уве-

личивался. Вместо изначально сформу-

лированных в исследуемой гл. 31 статьи, 

в УК РСФСР в редакции 1926 г. глава о 

преступлениях против порядка управле-

ния насчитывала уже 61 статью и по 

объему была самой большой главой 

Особенной части кодекса. Расширение 

номенклатуры составов преступлений 

происходило за счет деликтов, которые 

были направлены не столько на основы 

управления, сколько на процедуру адми-

нистрирования в отдельных сферах со-

циальной жизни и деятельности. 

Таким образом, начав историю пре-

ступлений против порядка управления в 

той именно точке, на которой прерва-

лась дореволюционная история (и в 

этом отношении обеспечивая преем-

ственность права), советская власть к 

середине 1920-х гг. не смогла удержать-

ся в намеченных рамках и пошла по пу-

ти признания преступлениями против 

порядка управления широкого круга де-

ликтов, нарушающих установленные в 

государстве правила и запреты. 

Остановить или упорядочить эту 

тенденцию было призвано Постановле-

ние ЦИК СССР от 25.02.1927, которым 

утверждалось Положение о преступле-

ниях государственных (контрреволюци-

онных и особо для СССР опасных пре-

ступлениях против порядка управле-

ния). Уже из самого названия документа 

следует, что часть преступлений против 

порядка управления признавалась от-

ныне законодателем «особо опасными 

для СССР». Согласно ст. 15 Положения 

таковыми считались совершенные без 

контрреволюционных целей преступле-

ния против порядка управления, кото-

рые колеблют основы государственного 

управления и хозяйственной мощи Со-

юза ССР и союзных республик. Поло-

жение формулировало следующие со-

ставы таких преступлений: массовые 

беспорядки, бандитизм, уклонение от 

мобилизации и некоторые другие  

посягательства  

В соответствии со ст. 3 Основных 

начал уголовного законодательства 

СССР и союзных республик от 

31.10.1924, предусмотренные Положе-

нием о государственных преступлениях 

нормы должны были быть включены в 

республиканские кодексы именно в том 

виде, в каком они утверждены ЦИК 

СССР. Это потребовало очередной кор-

ректировки УК РСФСР 1926 г. Поста-

новлением ВЦИК и СНК от 26.06.1927 

глава 2 кодекса была реорганизована: 

часть предусмотренных в ней норм, в 

редакции общесоюзного закона, были 

обособлены в отделение второе «Особо 

для Союза ССР опасные преступления 

против порядка управления» гл. 1 «Пре-

ступления государственные»; друга 

часть норм составила содержание гл. 2 

«Иные преступления против порядка 

управления». При этом формулирова-

лось новое определение понятия пре-

ступлений против порядка управления, 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

84 

которое должно было охватить своим 

содержанием и «особо опасные», и 

«иные» посягательства. Согласно ст. 59
1
 

УК РСФСР преступлением протия по-

рядка управления признавалось всякое 

действие, которое, не будучи направле-

но непосредственно к свержению совет-

ской власти и Рабоче-Крестьянского 

Правительства, тем не менее, приводит 

к нарушению правильной деятельности 

органов управления или народного хо-

зяйства и сопряжено с сопротивлением 

органа власти и препятствованием их 

деятельности, неповиновением законам 

или с иными действиями, вызывающи-

ми ослабление силы и авторитета  

власти. 

В итоге, преступления против по-

рядка управления были на нормативном 

уровне разделены на две группы: часть 

из них признавалась государственными 

преступлениями, часть — не признава-

лась. В учебной литературе того време-

ни этот вопрос, с одной стороны, по по-

нятным причинам не оспаривался, а с 

другой стороны, порождал серьезные 

проблемы в определении и конкретиза-

ции объекта каждой группы преступле-

ний против порядка управления. Специ-

алисты писали: объектом всех преступ-

лений против порядка управления вы-

ступает сила и авторитет власти, объек-

том особо опасных преступлений про-

тив порядка управления — основы гос-

ударственного управления и хозяй-

ственной мощи государства [12, с. 112] 

(автор суждений — З. Р. Кадсон); объ-

ектом «иных» управленческих преступ-

лений — правильная деятельность госу-

дарственного аппарата [11, с. 453]. 

В такой ситуации нельзя не видеть 

очередной теоретический парадокс: ро-

довой объект (порядок управления) как 

целое не был представлен в законе, то-

гда как часть этого объекта в одном 

случае признавалась самостоятельным 

родовым объектом (глава 2), а в другом 

случае — составной частью иного родо-

вого объекта (отделение 2 главы 1). 

Кроме того, часть признавалась шире 

целого, поскольку сила и авторитет вла-

сти не поглощают собой хозяйственную 

мощь государства. 

Такая неопределенность самого за-

кона в понимании социальной сущности 

преступлений против порядка управле-

ния не способствовала выработке еди-

ного подхода к содержательному 

наполнению, прежде всего, главы об 

«иных» преступлениях против порядка 

управления. Глава дополнялась статья-

ми об ответственности за самые разные 

посягательства: нарушение правил 

пользования радиоустановками, хули-

ганство, порчу принадлежащих совхо-

зам и колхозам сельскохозяйственных 

машин, повреждение морского теле-

графного кабеля, незаконное пользова-

ние знаками Красного креста и Красно-

го полумесяца, вовлечение несовершен-

нолетних в совершение преступления, 

спекуляцию и др. 

Это приводило в теоретическом 

плане и к «разрастанию» классифика-

ционных параметров преступлений про-

тив управления. Если предложенная в 

учебнике 1940 г. классификация вклю-

чала в себя собственно преступления 

против управления: 1) посягательства на 

органы власти и общественный поря-

док; 2) посягательства на специальные 

органы государства (суд, следствие, 

прокуратуру); 3) посягательства на из-

бирательную систему [12, с. 187] (автор 

суждений — М. Н. Меркушев), то в 

учебнике 1958 г. содержание классифи-

кационных категорий было существен-

но шире. В группе «иных» преступле-

ний против порядка управления специа-

листами выделялись, в частности: 

1) преступления, посягающие непосред-

ственно на правильную деятельность 

государственного аппарата (похищение 

и подделка документов); 

2) преступления против правильной де-

ятельности органов власти (сопротив-

ление, неповиновение); 3) преступления 

против правильной деятельности орга-

нов правосудия; 4) преступления против 

общественной безопасности и обще-

ственного порядка [11, с. 455–456]. 
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Как видим, исследуемая группа де-

ликтов включала в себя весьма разно-

родные посягательства. Неравноцен-

ность составов по степени опасности, 

различная социальная направленность 

посягательств, существенные различия 

в объектах преступлений, включенных в 

рамки одной главы — все это свиде-

тельствовало об отсутствии у законода-

теля ясного представления о порядке 

управления как о самостоятельном объ-

екте уголовно-правовой охраны. 

Некоторой стабилизации ситуации 

способствовало принятие в 1958 г. За-

кона СССР «Об уголовной ответствен-

ности за государственные преступле-

ния», который пришел на смену Поло-

жению о государственных преступлени-

ях 1927 г., и который в соответствии с 

Основами уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 

1958 г., определял содержания соответ-

ствующих глав УК РСФСР, принятого в 

1960 году (тексты документов см. [14]). 

В процессе очередного реформирования 

уголовного законодательства раздел за-

кона «особо опасные для СССР пре-

ступления против порядка управления» 

был ликвидирован. На основе прежних 

предписаний с изменениями и дополне-

ниями был сформирован новый раздел с 

наименованием «Иные государственные 

преступления». Тем самым правовая 

природа соответствующих преступле-

ния была определена более точно. Тер-

мин «преступления против порядка 

управления» стал применяться отныне 

только к одной группе посягательств, 

которые ранее признавались «иными» 

управленческими преступлениями. Из-

менилось и местоположение главы в 

структуре Особенной части. В УК 

РСФСР 1960 г. исследуемые нами пося-

гательства размещались в главе девятой, 

после должностных преступлений и 

преступлений против правосудия. 

Общая линия на включение в груп-

пу преступлений против порядка управ-

ления весьма разнородных составов бы-

ла продолжена и во второй половине 

XX столетия. К началу 1990-х г. общий 

объем статей в гл. 9 УК РСФСР вырос 

практически вдвое. Это обстоятельство 

существенно затрудняло теоретический 

анализ составов, выяснение общих при-

знаков преступлений, их классифика-

цию, понимание параметров обще-

ственной опасности и социально-

правовой природы. Недостатки главы 

стали особенно заметны в процессе ре-

формы уголовного законодательства в 

середине 90-х гг. прошлого века. 

Отражая меняющиеся вместе с из-

менением государства и его правовой 

политикой представления о сущности 

преступления, законодатель в 1994 г. 

исключает из уголовного закона пять 

составов преступлений против порядка 

управления: распространение ложных 

сведений о советском строе, организа-

ция и участие в групповых действиях, 

нарушающих общественный порядок, 

нарушение паспортных правил, нару-

шение правил административного 

надзора и закона о записи актов граж-

данского состояния. При разработке 

проекта УК РФ из главы было исключе-

но еще девять составов преступлений, 

большинство из которых по степени 

опасности были идентифицированы с 

административными правонарушения-

ми. Значительное число норм было 

укрупнено и обобщено (в частности, во-

семь статей о преступлениях против че-

сти, здоровья представителей власти 

было объединено в две). Как следствие, 

произошло общее сокращение числа 

предписаний: вдвое по сравнению с по-

следней редакцией УК РСФСР 1960 г. 

[см. об этом [6, с. 340–341]). УК РФ 

1996 г. в своем первозданном виде 

насчитывал всего 14 статей в гл. 32 

«Преступления против порядка управ-

ления». Реформа уголовного закона се-

редины 90-х годов прошлого века при-

вела, таким образом, к тому, что пре-

ступления, имеющие свой специфиче-

ский и вполне определенный родовой 

объект (экологические, хозяйственные  

и др.), были выделены из группы 

посягательств против порядка управле-

ния. Однако такая реформа при всей ее 
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значимости свидетельствует в большей 

степени о правильном определении 

объектов иных преступлений, нежели о 

точном понимании сущности порядка 

управления как самостоятельного объ-

екта. При анализе итогов реформы не 

покидает ощущение, что в гл. 32 УК РФ 

сохранились составы преступлений, ко-

торые просто не могли быть размещены 

в иных главах. Последующая история 

привела к появлению в ней еще 8 новых 

статей, что свидетельствует о продол-

жающемся процессе законодательного 

осознания сущности порядка управле-

ния как объекта охраны, о востребован-

ности уголовного законодательства для 

защиты этого порядка, о расширении 

сферы государственного управления. 

Анализ, таким образом, показывает, 

что: 

 динамика преступлений против 
порядка управления определялась во 

многом трансформацией идеи преступ-

ления. Когда на смену пониманию пре-

ступления как непосредственного при-

чинения вреда пришла идея преступле-

ния как нарушения государственных 

предписаний (правовых норм), и когда 

преступление против порядка управле-

ния стало пониматься как нарушение 

функций государственного аппарата, 

появилась возможность признавать пре-

ступлением против порядка управления 

едва ли не любое деяние, содержащее в 

себе элемент нарушения установленных 

государством правил осуществления 

того или иного вида деятельности, что 

закономерно приводило к нарастанию 

объемов исследуемой группы посяга-

тельств; 

 увеличение числа преступлений 
против порядка управления за счет кри-

минализации многочисленных наруше-

ний нарастающих функций государ-

ственного управления приводило к то-

му, что в системе самих этих преступ-

лений стали отчетливо обособляться 

преступления против основ (условий) 

нормальной деятельности государ-

ственного аппарата и преступления 

против управления в отдельных отрас-

лях общественной жизни, что изнутри 

«размывало» объект исследуемой груп-

пы деликтов: часть из них все более тя-

готела к преступлениям против без-

опасности государства, тогда как иные 

— к преступлениям, нарушающим об-

щественные отношения в конкретных 

сферах жизнедеятельности общества. 

Это потребовало очередного «очище-

ния» системы преступлений против по-

рядка управления, на этот раз от пре-

ступлений против правосудия, транс-

портных, экологических, хозяйствен-

ных; 

 история свидетельствует, что по-
рядок управления как объект уголовно-

правовой охраны выполнял по преиму-

ществу функцию некоего резерва, обес-

печивающего возможность криминали-

зации общественно опасных деяний, 

объект которых еще не в полной мере 

осознан и число которых относительно 

невелико. К сегодняшнему дню задача 

осмысления сущности и содержания 

объекта исследуемой группы преступ-

лений и их социально-правовой приро-

ды не может считаться окончательно 

решенной, о чем косвенно свидетель-

ствуют процессы интенсивной крими-

нализации достаточно разнородных де-

яний, признаваемых преступлениями 

против порядка управления. 
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УДК 343.8 

Б. А. Спасенников, Ю. Ю. Железная 

МЕХАНИЗМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ  

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
*
 

В статье рассматривается опыт наблюдения и контроля за местами лише-

ния свободы со стороны общественных организаций в иностранных государствах. 

Контроль со стороны структур гражданского общества может иметь важное 

значение в обеспечении прав и законных интересов лиц, лишенных свободы. Данное 

положение закреплено в международных правовых документах. Реформирование 

отечественной уголовно-исполнительной системы диктует необходимость повы-

шения значения общественных организаций, привлекаемых к участию в деятельно-

сти учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, укрепления правовых 

основ этой деятельности. Авторы проводят сравнительный анализ организации и 

контроля тюремных учреждений общественными организациями. Вопрос об обще-

ственном контроле за обеспечением прав заключенных в иностранных государствах 

решается исходя из особенностей национального законодательства, правоприме-

нительной практики, политических, социально-экономических и других факторов. 

Общественный контроль за пенитенциарными учреждениями со стороны струк-

тур гражданского общества вносит значительный вклад в гуманизацию националь-

ных пенитенциарных систем. Делается вывод о том, что большинство сотрудни-

ков европейских тюрем осуществляют единую стратегию во взаимодействии с не-

правительственными организациями по реинтеграции заключенных. 

Ключевые слова: общественный контроль; осужденные; уголовно-

исполнительное законодательство; пенитенциарные учреждения; общественная 

наблюдательная комиссия. 

B. A. Spasennikov, J. Y. Zheleznaya 

MECHANISM OF PUBLIC CONTROL IN ENSURING THE RIGHTS, 

FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CONVICTS  

IN A FOREIGN COUNTRIES 

Article examines the international experience of monitoring of places of detention 

by non-governmental organizations. Monitoring by civil society organizations can be im-

portant in ensuring the rights of the persons deprived of their liberty. This provision is en-

shrined in international legal instruments. Reform of the Russian penal system necessitates 

the increasing importance of public organizations are involved in the activities of prisons, 

enforcing criminal penalties, strengthening the legal framework of this activity. The ques-

tion of public control over the rights of prisoners in foreign countries is solved on the basis 

of the features of national law enforcement, political, socio-economic and other factors. 

Public control over the penitentiary institutions from the civil society greatly contributes to 

the humanization of the national penitentiary systems. It is concluded that the most Euro-

pean prisons carry common strategy in collaboration with non-governmental organiza-

tions for the inmates reintegration. This experience is recommended for use in the Russian 

penal system. 

                                                           
*
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commissions. 

 
Контроль со стороны структур 

гражданского общества может иметь 

важное значение в обеспечении прав и 

законных интересов лиц, лишенных сво-

боды. Данное положение закреплено в 

международных правовых документах. 

Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации закрепляет об-

щественное воздействие в качестве од-

ного из средств исправления осужден-

ных. Реформирование отечественной 

уголовно-исполнительной системы дик-

тует необходимость повышение значе-

ния общественных организаций, при-

влекаемых к участию в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, укрепление пра-

вовых основ этой деятельности. В этой 

связи представляет интерес накоплен-

ный за рубежом опыт общественного 

контроля пенитенциарной системы, 

практику которого можно использовать 

при совершенствовании отечественной 

уголовно-исполнительной системы. 

Сравнительный анализ норматив-

ных правовых актов организации и эф-

фективного общественного контроля за 

пенитенциарной системой показал, что 

значительные результаты достигнуты в 

многих европейских странах. В них в 

наибольшей степени реализуются тре-

бования Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными, Ев-

ропейских пенитенциарных правил, 

обеспечиваются международные стан-

дарты в части организации и осуществ-

ления контроля за условиями содержа-

ния заключенных и обращения с ними. 

Тюремные системы европейских госу-

дарств отличаются хорошо организо-

ванным контролем за местами лишения 

свободы со стороны гражданского об-

щества. Деятельность различных обще-

ственных организаций направлена на 

сбор и анализ информации о происхо-

дящих процессах в пенитенциарных 

учреждениях, на установление наруше-

ний в их работе, на уведомление компе-

тентных органов о допущенных нару-

шениях, на контроль за устранением 

нарушений и недостатков, а также на 

доведение до сведения общественности 

результатов своей работы. Предметом 

их проверок являются: соблюдение тре-

бований к качеству питания заключен-

ных, материально-бытовых условий со-

держания, обеспечение доступа к обра-

зованию и медицинской помощи, тру-

довая занятость заключенных. Особен-

ность их деятельности во многих госу-

дарствах Европы состоит в том, что они 

не представляют ни тюремную админи-

страцию, ни заключенных, а действуют 

в интересах всего общества [2, с. 32]. 

Так, в Англии и Уэльсе обществен-

ный контроль деятельности тюрем осу-

ществляет независимый совет по мони-

торингу, который в соответствии с зако-

ном «О тюрьмах» 1952 г. назначается 

министром юстиции в каждое пенитен-

циарное учреждение. Это распространя-

ется и на контрактные (частные) учре-

ждения. Каждый независимый совет по 

мониторингу составляется из представи-

телей общественности, работающих на 

добровольных началах, причем как ми-

нимум двое из них должны быть миро-

выми судьями [11]. Членами совета мо-

гут быть и бывшие сотрудники тюрем, 

однако не в том учреждении, где они 

прежде работали. Если у человека есть 

какие-либо профессиональные интересы 

в данном учреждении, то он не может 

быть членом совета этой тюрьмы либо 

обязан предупредить ее начальника о 

том, что представляет интересы опреде-

ленного человека [1, с. 56]. Членом сове-

та может стать и бывший осужденный, 

если прошло не менее пяти лет после от-

бытия им наказания. Вновь назначенные 

участники совета проходят учебный курс 

на базе независимого совета по монито-

рингу Великобритании (Independent 

Monitoring Boards). В масштабах страны 

деятельность советов независимых 
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наблюдателей согласовывает координа-

ционный совет по мониторингу. 

В основные обязанности членов не-

зависимого совета по мониторингу вхо-

дит: наблюдение за состоянием тюрем-

ных помещений, работой тюремной  

администрации и обращением с заклю-

ченными; своевременность реагирова-

ния директора тюрьмы по любому фак-

ту, требующему его внимания; инфор-

мирование министра юстиции по  

любому факту, который они сочтут не-

обходимым. Члены независимых сове-

тов по мониторингу призваны контро-

лировать гуманность содержания за-

ключенных и имеют право беспрепят-

ственного круглосуточного доступа ко 

всем заключенным без исключения. 

Члены совета контролируют действия 

администрации, если в учреждении слу-

чаются беспорядки. Кроме того, если 

члены совета нуждаются в том, чтобы 

усилить давление на правительство, они 

могут напрямую обращаться к членам 

парламента. 

Члены совета руководствуются 

здравым смыслом и приемлемыми стан-

дартами для определения подобающих 

критериев содержания заключенных и 

работы персонала. Во время посещений 

члены совета обращают внимание на 

различные факты: общий вид террито-

рии, зданий, ограждений, окружающего 

ландшафта, дорог, зеленых насаждений; 

охрана и безопасность заключенных и 

персонала; состояние ремонта и рекон-

струкции всех сооружений; соблюдение 

правил приготовления пищи и стандар-

тов столовых помещений; коммуналь-

ные услуги (отопление, свет, вода, сбор 

мусора); состояние санитарно-бытовых 

помещений, уровень шума и запахи. В 

Англии и Уэльсе все камеры для содер-

жания заключенных должны быть сер-

тифицированы. Ни одна камера не мо-

жет быть использована, если она не сер-

тифицирована в отношении максималь-

ного количества заключенных, которые 

могут в ней содержаться одновременно. 

Члены совета проверяют наличие сер-

тификации камер. Если камеры перена-

селены, члены совета должны убедиться 

в том, что получено соответствующее 

разрешение министра юстиции. Члены 

совета проверяют на предмет соответ-

ствия: отопление, освещение и вентиля-

цию; средства противопожарной безо-

пасности; доступ к санитарным устрой-

ствам; чистоту постельного белья и по-

лотенец; места для хранения вещей и 

доски объявлений. Собранная членами 

совета информация анализируется на 

ежемесячных встречах членов совета. 

На этом совещании с докладом высту-

пает и начальник учреждения. Когда 

оценки совета и начальника учреждения 

не совпадают, организуется совместная 

проверка. Ежегодные отчеты советов 

публикуются в средствах массовой ин-

формации. Однако в целях соблюдения 

конфиденциальности не все вопросы 

освещаются в средствах массовой ин-

формации. Перед любым контактом со 

средствами массовой информации член 

совета должен проконсультироваться с 

пресс-службой Тюремной службы. 

Пресс-релиз в обязательном порядке 

направляется начальнику учреждения, 

главе секретариата Совета по монито-

рингу, в пресс-службу Тюремной служ-

бы, в местную и центральную прессу. 

Кроме независимого совета по мо-

ниторингу, в структуре Министерства 

юстиции Великобритании существует 

специальная инспекция тюрем Англии и 

Уэльса ее Величества (HM Inspectorate of 

Prisons — HMI) [10], которая проводит 

инспекции тюрем, учреждений для со-

держания молодых преступников, имми-

грационных центров и мест содержания 

под стражей. Инспекция тюрем ее Вели-

чества является независимой инспекци-

ей, которая контролирует условия со-

держания и лечения заключенных. В со-

ответствии с положением, регламенти-

рующим деятельность инспекции (In-

spection Manual), принятым во второй 

редакции в 2008 г., определены исход-

ные принципы деятельности и критерии 

оценки поведения заключенных и персо-

нала. Инструкции содержит руководство 

по проведению инспекторских проверок, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=de&u=http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons&usg=ALkJrhhedv1p3ihgSycu3UcWTLIeG-ZI3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=de&u=http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons&usg=ALkJrhhedv1p3ihgSycu3UcWTLIeG-ZI3Q
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образцы составляемых документов. Ос-

новной целью HMI является независи-

мая проверка условий содержания и об-

ращения с заключенными, а также про-

движение концепции «здоровых тюрем» 

в целях сокращения рецидива правона-

рушений и достижения конечной цели 

пенитенциарной политики государства. 

Концепция «здоровой тюрьмы» бы-

ла впервые сформулирована Всемирной 

организацией здравоохранения, а затем 

инспекцией тюрем ее Величества разра-

ботаны и в настоящее время широко 

применяются критерии «здоровой 

тюрьмы» (―Ехреctations‖). 

Критерии оценки HMI используют-

ся при инспектировании тюрем начиная 

с этапа приема заключенных и до их 

освобождения, и содержат следующие 

разделы: 

Раздел 1: Безопасность 

Сопровождение из судов и перево-

ды; прием вновь поступивших в учре-

ждение; предупреждение запугиваний и 

насилий; предотвращение самоубийств и 

членовредительства; обеспечение охра-

ны; обеспечение безопасного содержа-

ния; система стимулов и льгот; система 

дисциплинарных наказаний; злоупо-

требление психоактивными веществами. 

Раздел 2: Уважение 

Жилые помещения (камеры); отно-

шение персонала к заключенным; ра-

венство и предупреждение дискримина-

ции; вера и религиозная деятельность; 

жалобы; юридические права; медицин-

ские услуги; общественное питание;  

покупки. 

Раздел 3: Перевоспитание 

Время нахождения вне камеры; 

обучение, приобретение навыков и тру-

довая деятельность; физическое воспи-

тание и здоровый образ жизни. 

Раздел 4: Освобождение 

Стратегическое управление осво-

бождением; управление процессом ис-

правления и планирование освобожде-

ния; работа по успешной ресоциализации. 

Раздел 5: Специальные помещения 

Матери и ребенка; центры закрыто-

го надзора; помещения для содержания 

лиц с опасными и тяжелыми расстрой-

ствами психики; терапевтические  

помещения. 

Главный инспектор тюрем (Chief 

Inspector of Prisons — HM) назначается 

Министром юстиции из лиц, не являю-

щихся сотрудниками пенитенциарной 

службы, сроком на пять лет. Главный 

инспектор подчиняется непосредствен-

но министру юстиции. Работа главного 

инспектора является важной частью 

обязательств Соединенного Королев-

ства по проведению регулярных незави-

симых проверок мест содержания под 

стражей в рамках Факультативного про-

токола к Конвенции ООН против пыток 

и унижающего достоинство осужденно-

го обращения. 

Все пенитенциарные учреждения 

подлежат осмотру не реже одного раза в 

пять лет, проверки подразделяются на 

плановые и внеплановые, с предвари-

тельным уведомлением и без. Инспек-

торы имеют право проводить проверки, 

и им не может быть отказано в посеще-

нии учреждения. Проверки бывают сле-

дующих видов: полномасштабные, ко-

гда инспекция собирает информацию из 

многих источников, в том числе от пер-

сонала, заключенных, посетителей или 

других лиц; полные повторные провер-

ки, которые проводят инспекции без 

предварительного уведомления, оцени-

вая достигнутый прогресс и проводя 

углубленный анализ; короткие повтор-

ные проверки, которые проводятся без 

предварительного уведомления в учре-

ждениях, где предыдущие полные об-

следования показали наличие мелких 

проблем. 

Министерством юстиции Велико-

британии разработана и применяется 

рейтинговая система оценки (Prison 

Rating System — PRS). Основная цель 

разработки модели PRS — создание 

единой, прозрачной системы, позволя-

ющей выполнять оценку государствен-

ных и частных тюрем и составлять еже-

годные рейтинги, основанные на стати-

стических данных за полный календар-

ный год, под девизом «Сокращение  
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повторных правонарушений и защита 

населения при сохранении соотношения 

цены и качества». 

Внедрение модели PRS позволило 

проанализировать и оценить деятель-

ность тюрем в зависимости от их пока-

зателей по четырем направлениям: 

1. Общественная защита: аудит 

безопасности; качество и эффектив-

ность управления рисками правонару-

шений; доставка заключенного из суда 

после приговора; эффективный межве-

домственный механизм обеспечения 

общественной безопасности; процесс 

условно-досрочного освобождения. 

2. Сокращение рецидива: обяза-

тельное тестирование на наркотики; 

программы помощи от наркологической 

зависимости; качество и охват заклю-

ченных целевой программой (совмест-

ный проект тюрьмы / службы пробации) 

(оценка потребностей); освобождение 

(социальная интеграция); ориентация на 

качество и своевременность мероприя-

тий с правонарушителями; программы 

обращения с правонарушителями. 

3. Порядок отбывания наказаний: 
равенство и отсутствие дискриминации; 

качество общего лечения заключенных; 

поддержание порядка, контроля, без-

опасности и снижения уровня насилия; 

безопасность тюремной системы; каче-

ство режима содержания; достойные 

условия содержания; психическое здо-

ровье (членовредительство). 

4. Управление ресурсами и опера-
тивная эффективность: управление пер-

соналом и организационная эффектив-

ность; эффективное управление заклю-

ченными для оптимизации ресурсов и 

мощностей; мотивация и эффективность 

работы персонала; соотношение цены и 

качества; порядок и контроль. 

Для оказания помощи заключенным 

в досрочном освобождении в Велико-

британии действует комитет по поми-

лованию (The Committee on the Preroga-

tive of Mercy). Его создание было 

предусмотрено нормами закона «Об 

Уголовном правосудии» 1967 г. С 

1994 г. комитет является независимым 

общественным органом, не связанным с 

государственными структурами. В рам-

ках своей компетенции комитет рас-

сматривает дела о досрочном освобож-

дении заключенных, отбывающих срок 

до 15 лет, дает рекомендации министру 

о досрочном освобождении заключен-

ных, приговоренных к срокам, превы-

шающим 15 лет, и участвует в принятии 

решений об освобождении лиц, приго-

воренных к пожизненному заключению, 

по отбытии ими минимального срока. В 

состав комитета входят судьи, психиат-

ры, офицеры пробации. В обязанности 

комитета входит также рассмотрение 

случаев нарушения правил досрочного 

освобождения и принятие решений о 

возвращении в тюрьму лиц, нарушив-

ших правила [9, с. 20]. 

Значительный вклад в работу и усо-

вершенствование пенитенциарной си-

стемы вносят общественные организа-

ции, такие как лига Говарда и фонд ре-

формирования тюрем (Howard League 

and the Fund Reformiring Prisons). Они 

проводят исследовательскую работу, 

направленную на изучение детской пре-

ступности, помогают женщинам, со-

держащимся в тюрьмах вместе с деть-

ми, привлекают внимание обществен-

ности к проблемам пенитенциарной си-

стемы. Национальная служба Велико-

британии (Англии и Уэльса) по контро-

лю за правонарушителями (The National 

Offender Management Service — NOMS) 

[NOMS является исполнительным орга-

ном и подведомственна министерству 

юстиции. NOMS осуществляет руковод-

ство тюремной службой ее Величества 

(HM Prison Service), службой пробации 

(Probation and Contracted Services) и 

контроль деятельности частных тюрем 

(Privately Run Prisons). Тесно сотрудни-

чает с общественными организациями, 

изучает их доклады, проводит совмест-

ные семинары и инспекции, что пози-

тивно отражается на ее работе. Органи-

зация тюремных реформ на националь-

ном уровне способствует улучшению 

условий содержания заключенных, по-

могает им в направлении жалоб и  
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заявлений на ненадлежащее обращение 

со стороны администрации пенитенци-

арных учреждений. 

Национальная ассоциация оказания 

помощи и ресоциализации преступни-

ков, которая, помимо центрального 

управления в Лондоне, имеет свои фи-

лиалы в Бирмингеме, Манчестере, Нот-

тингеме, Дерби и других городах Ан-

глии и Уэльса, способствует подготовке 

заключенных к освобождению путем 

организации в тюрьмах профессиональ-

ной подготовки и системы получения 

образования, оказания помощи в 

устройстве на работу и подборе жилья. 

Штатные сотрудники этих и других ор-

ганизаций, опираясь на помощь добро-

вольцев и государственных служащих, 

оказывают весьма существенную по-

мощь заключенным. Эти неправитель-

ственные организации финансируются 

за счет добровольных взносов частных 

и государственных компаний, а также 

пожертвований частных лиц. 

В своей работе данные организации 

опираются на помощь консультативных 

комитетов по вопросам преступности и 

социальной политики, национальной 

жилищной политики, психического здо-

ровья, предупреждения преступности 

несовершеннолетних и др. Таким обра-

зом, помощь общественных комитетов 

является адресной, конкретной и квали-

фицированной. Это обеспечивается их 

составом, в который входят профессора 

университетов, зарубежные ученые, 

представители местных органов власти 

и управления, сотрудники тюрем и 

службы пробации, судьи, социальные 

работники, сотрудники МВД, работни-

ки других министерств и ведомств, 

представители других общественных и 

благотворительных организаций. 

В Швейцарии действует специаль-

ный общественно-государственный 

контрольный орган — Национальная 

комиссия по предупреждению пыток 

(NCPT). Функционирование NCPT ре-

гламентируется Федеральным законом 

Швейцарии «О комиссии по предупре-

ждению пыток», принятым 20 марта 

2009 г. [7] Одной из главных задач ко-

миссии является регулярное посещение 

пенитенциарных учреждений с целью 

проверки условий содержания заклю-

ченных, обеспечения медицинской по-

мощи, а также предупреждения пыток и 

других форм унижающего достоинство 

обращения. В состав комиссии входит 

12 человек, которые должны иметь до-

статочный опыт и знания в области ме-

дицины, права (в частности, уголовно-

го) или межкультурных, межрелигиоз-

ных отношений. В комиссию обязатель-

но должны входить представители обо-

их полов и четырех основных языковых 

групп. Назначаются члены комиссии со 

сроком на четыре года. Подбор и 

утверждение кандидатов на членство в 

комиссии осуществляется в два этапа. 

На первом этапе неправительственные 

организации вносят предложения по 

кандидатурам в Федеральный департа-

мент юстиции и полиции и Федераль-

ный департамент иностранных дел. На 

втором этапе список одобренных кан-

дидатур направляется для утверждения 

в Федеральный совет Швейцарии. 

Комиссия собирается на пленарное 

заседание пять раз в год. Комитеты 

встречаются с секретариатом ежеме-

сячно. Работа комиссии полностью фи-

нансируется за счет федерального 

бюджета. Члены комиссии имеют пра-

во на возмещение расходов, связанных 

с осуществлением общественного кон-

троля. Комиссия может нанимать экс-

пертов и переводчиков, если это необ-

ходимо для проведения контрольных 

мероприятий. Годовой бюджет комис-

сии составляет 360 тыс. швейцарских 

франков (около 14 млн. рублей) в год 

[6, с. 89]. Эти средства покрывают рас-

ходы на содержание секретариата и 

осуществленные визиты во все места 

содержания под стражей. На государ-

ство также возложена обязанность по 

опубликованию и распространению в 

органах государственной власти еже-

годных отчетов комиссии о проведен-

ных мероприятиях и соответствующих 

рекомендациях [8]. 
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Среди наиболее крупных неправи-

тельственных организаций Франции, 

осуществляющих контроль за деятельно-

стью пенитенциарных учреждений, явля-

ется Национальная ассоциация тюремных 

посетителей. Согласно статье D 472 Уго-

ловно-процессуального кодекса Франции 

основными направлениями этой органи-

зации являются: контроль за условиями 

содержания заключенных, помощь соци-

альным работникам и сотрудникам пени-

тенциарного учреждения, психологиче-

ская поддержка заключенных, способ-

ствующая их исправлению, материальная 

помощь нуждающимся заключенным и 

их семьям, а также освободившимся за-

ключенным. Разрешение на членство в 

ассоциации дает министр внутренних 

дел. За каждым посетителем закрепляется 

один или несколько заключенных, кото-

рых он выбирает сам или по совету соци-

ального работника. Посетители могут 

приносить для заключенных предметы 

первой необходимости, учебную литера-

туру, перечислять деньги на лицевые сче-

та. Члены ассоциации должны встречать-

ся с судьями, адвокатами и родствен-

никами заключенных. 

На наш взгляд, представляет инте-

рес опыт Японии. В Японии создана 

общенациональная система борьбы с 

преступностью, которая включает ком-

плекс общественных организаций граж-

дан [3, с. 88]. Члены общественных ор-

ганизаций систематически посещают 

заключенных в пенитенциарных учре-

ждениях. В деле перевоспитания заклю-

ченных большой вклад вносят «добро-

вольные посетители тюрем», одной из 

основных задач которого является ока-

зание заключенным индивидуальной 

консультативной помощи по вопросам 

образования, культуры, адаптации по-

сле отбывания наказания, права, соци-

ального обеспечения и т. п. Для посе-

щения заключенных членам данного 

общества необходимо по рекомендации 

начальника тюрьмы, получить разреше-

ние начальника пенитенциарных учре-

ждений округа. Данное разрешение вы-

дается сроком на два года. 

Примером эффективного обще-

ственного контроля также может слу-

жить институт социальных инспекторов 

в Польше, которые совместно с сотруд-

никами исправительных учреждений 

решают вопросы трудового и бытового 

устройства осужденных, информируют 

различные организации, например, 

профсоюзные, о необходимости оказа-

ния нуждающимся осужденным мате-

риальной помощи. Социальные инспек-

торы осуществляют наблюдение за этим 

процессом, а также сами оказывают по-

мощь освобождаемым лицам в назначе-

нии пенсии, продолжении лечения и 

т. п. [5, с. 55]. 

В странах постсоветского простран-

ства общественный контроль за обеспе-

чением прав заключенных имеет много 

схожих черт с российским (ст. 23 УИК 

РФ). Например, в Казахстане (ст. 19.1 

УИК Республики Казахстан) образуют-

ся областные общественные наблюда-

тельные комиссии. Общественный кон-

троль общественных наблюдательных 

комиссии осуществляется на основе 

принципов добровольности, равнопра-

вия, самоуправления и законности. При 

осуществлении общественного кон-

троля не допускается вмешательство в 

деятельность учреждений, а также в 

оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность и произ-

водство по делам об административных 

правонарушениях. Общественные 

наблюдательные комиссии Казахстана 

вправе оказывать содействие админи-

страции учреждений в целях создания 

условий для обеспечения прав и закон-

ных интересов осужденных. Обществен-

ная наблюдательная комиссия вправе в 

составе не менее двух членов беспрепят-

ственно посещать учреждения в порядке, 

установленном уполномоченным орга-

ном уголовно-исполнительной системы; 

беседовать при наличии их согласия, а 

также принимать обращения и жалобы 

по вопросам нарушения их прав и за-

конных интересов; обращаться с заяв-

лениями к администрации учреждения и 

органам прокуратуры по вопросам,  
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связанным с обеспечением прав и за-

конных интересов осужденных [4, с. 73–

74]. 

Таким образом, вопрос об обще-

ственном контроле за обеспечением 

прав заключенных в иностранных госу-

дарствах решается исходя из особенно-

стей национального законодательства, 

правоприменительной практики, поли-

тических, социально-экономических и 

других факторов. Общественный кон-

троль за пенитенциарными учреждени-

ями со стороны структур гражданского 

общества вносит значительный вклад в 

гуманизацию национальных пенитенци-

арных систем, гарантирует обеспечение 

прав и законных интересов заключен-

ных. В некоторых тюремных учрежде-

ниях хорошо организовано наблюдение 

за тюрьмами со стороны общественных 

советов. Наилучшей организацией тако-

го рода является та, в которой предста-

вители гражданского сообщества назна-

чаются для наблюдения за содержанием 

осужденных с последующим публич-

ным отчетом. Большинство европейских 

тюрем открыты для различных неправи-

тельственных организаций, помогаю-

щих администрации в ресоциализации 

заключенных. В связи с этим представ-

ляется целесообразным использовать 

подобный опыт, адаптированный к оте-

чественным условиям пенитенциарной 

системы.  
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УДК 383.43 

А. М. Смирнов, В. А. Егельский 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ, РАНЕЕ  

СОДЕРЖАВШИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
*
 

В статье приводятся основные результаты социально-демографической, 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристики осужденных к лише-

нию свободы, ранее содержащихся в местах лишения свободы, составленной на ос-

новании анализа социальных паспортов коллективов осужденных исправительных 

учреждений. Делается вывод, что осужденные, ранее содержащиеся в местах ли-

шения свободы, это лица, находящиеся в зрелом трудоспособном возрасте; облада-

ющие низким общим, так и профессиональным образовательным уровнем; трудя-

щиеся на низкоквалифицированных и тяжелых работах; чаще всего не состоящие в 

браке; характеризующиеся низкой социальной активностью или вообще отсут-

ствием таковой. В основном они привлечены к уголовной ответственности с назна-

чением отбывания лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступных деяний, посягающих на личность, собственность, общественное здоровье 

и безопасность. У данных осужденных отмечаются устоявшиеся криминальные 

императивы поведения и желание вести антисоциальный образ жизни. В процессе 

отбывания наказания они стремятся занимать нейтральную линию поведения. Од-

нако в основном именно в их среде находятся лица, чтящие и соблюдающие обычаи 

и традиции криминальной субкультуры, отрицательно настроенные к сотрудникам 

ИУ и режимным требованиям. Данные осужденные не проявляют активности в 

общественной жизни ИУ и не стремятся реализовать себя в существующих си-

стемах социального стимулирования и развития. Вместе с тем женщины, повтор-

но осужденные к лишению свободы, более предрасположены к исправлению и улуч-

шению условий отбывания наказания. Среди этих осужденных присутствуют лица 

с различного рода психопатологиями и девиациями, страдающие психическими от-

клонениями, алкогольной, наркотической или иной зависимостью, социально значи-

мыми заболеваниями. Повторное нахождение в местах лишения свободы создает 

трудности при реализации в отношении данных осужденных исправительного про-

цесса и эффективного решения вопросов социальной адаптации к жизни на свободе, 

обусловленные их привыканием к условиям социальной изоляции. 

                                                           
*
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А. М. Smirnov, V. А. Egelsky 

FEATURE CONVICTION, PREVIOUSLY CONTAINED  

IN CONFINEMENT 

The article presents the main results of the socio-demographic, criminal law and 

the penal characteristics convicts previously held in prisons, compiled on the basis of the 

analysis of social passports groups condemned prisons. The conclusion is that the prison-

ers previously held in places of deprivation of liberty, it is the persons who are in a mature 

working age; having a low general and professional educational level; low-skilled workers 

to and hard work; often unmarried; characterized by low social activity or even lack 

thereof. They mainly prosecuted with the purpose of serving imprisonment for committing 

grave and especially grave offenses, encroaching on the person, property, public health 

and safety. In these convicts marked the settled imperatives criminal behavior and the de-

sire to maintain an anti-social way of life. In the course of serving the sentence they seek to 

remain neutral strategy. However, in general it is in their midst persons are honoring and 

keep the customs and traditions of the criminal subculture, negative mood to the prison 

staff and security requirements. These prisoners are not active in public life amp and do 

not seek to realize themselves in existing systems of social promotion and development. 

However, the woman re-sentenced to imprisonment, are more likely to correct and improve 

the conditions of serving the sentence. Among the convicted persons to present different 

kinds of psychopathology and deviations with mental disorders, alcohol, drug or other ad-

diction, social diseases. Re-finding in prisons creates difficulties in implementing in re-

spect of these convicted correctional process and effectively address issues of social adap-

tation to life in freedom due to their addiction to the conditions of social isolation. 

Keywords: correctional system; prisons; correction of convicts; relapse; convict; 

social rehabilitation. 

 

В рамках совершенствования наци-

ональной уголовно-исполнительной по-

литики Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года 2 обозначила 

такое направление, как обеспечение 

дифференциации содержания осужден-

ных в зависимости от характера и сте-

пени общественной опасности совер-

шенных ими преступлений, поведения 

во время отбывания наказания, крими-

нального опыта, посредством раздель-

ного содержания впервые осужденных к 

лишению свободы и ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы. Ре-

ализация данного направления обуслов-

лено необходимостью достижения од-

ной из целей данной Концепции, 

направленной на сокращение рецидива 

преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения 

свободы. 

Это предопределило проведение со-

трудниками Научно-исследовательского 

института ФСИН России научного ис-

следования, посвященного вопросам 

исполнения наказания осужденными, 

ранее содержащимися в местах лише-

ния свободы, и определение путей его 

совершенствования, одним из направ-

лений которого стало составление ха-

рактеристики осужденных, ранее со-

держащихся в местах лишения свободы, 

основные результаты которой представ-

лены в настоящей статье. 

В ходе исследования были изучены и 

обобщены социальные паспорта коллек-

тивов осужденных 96 исправительных 
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учреждений (ИУ), в которых содержат-

ся лица, ранее отбывавшие лишение 

свободы, расположенные на территории 

18 органов ФСИН России. Из них: 5 — 

исправительных колоний (ИК) общего 

режима для мужчин (5,2 %); 48 — ИК 

строгого режима для мужчин (49,8 %); 

14 — ИК особого режима для мужчин 

(14,2 %); 7 — ИК общего режима для 

женщин (7,1 %); 17 —  

колоний-поселений (14,2 %) и 9 —  

лечебных исправительных учреждений 

(8,9 %). В указанных паспортах  

содержалась информация об около 

61 тыс. осужденных рассматриваемой  

категории. 

При составлении данной характери-

стики использовались научные изыска-

ния авторов, изложенные в предыдущих 

научных исследованиях 3. 

Следует отметить, что согласно ста-

тистическим данным Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН 

России) ежегодно доля осужденных, ра-

нее содержащихся в местах лишения 

свободы, от общей массы лиц, пригово-

ренных к этому виду государственного 

принуждения, составляет около 
2
/3. 

Результаты анализа социальных 

паспортов коллективов осужденных, 

ранее содержащихся в местах лишения 

свободы, и вновь помещенные в ИУ за 

совершение общественно опасных дея-

ний, показал следующие результаты. 

Подавляющее большинство из них 

составляют мужчины (86,3 %), что свя-

зано с их преобладанием среди лиц, 

лишенных свободы [16. Доля таких 

женщин составила 13,7 %. 

Распределение осужденных рас-

сматриваемой группы по видам испра-

вительных учреждений и режимам от-

бывания в них наказания выглядит сле-

дующим образом. Большую часть из 

них составили мужчины, отбывающие 

наказание в ИК строго режима (69,3 %). 

Далее следуют женщины, содержащие-

ся в ИК общего режима (10,7 %), муж-

чины, содержащиеся в ИК особого ре-

жима (10,1 %), лица, содержащиеся в 

ЛИУ (4,7 %), мужчины, содержащиеся в 

ИК общего режима (4 %), и лица, со-

держащиеся в КАП (1 %). 

Средний возраст осужденных рас-

сматриваемой группы составил 32–37 

лет (мужчин — 35–45 лет, женщин — 

28–30 лет). Большую часть из них со-

ставили лица в возрасте от 30 лет до 

пенсионного возраста (74,4 %). Доля 

лиц в возрасте до 30 лет составила 

21,9 %, старше пенсионного возраста — 

3,7 %. Среди мужчин и женщин картина 

примерно аналогичная: 74,4 % и 76 %, 

21,8 % и 18,8 %, 3,7 % и 5,2 %  

соответственно. 

По образовательному уровню ситу-

ация выглядит следующим образом. 

Среди всей массы осужденных рассмат-

риваемой группы большую часть соста-

вили лица, имеющие на момент осуж-

дения среднее общее (36,2 %), среднее 

профессиональное или незаконченное 

высшее (23 %) и 5–9 классов или не-

полное среднее (22,6 %) образование. 

Далее следуют лица, имеющие началь-

ное профессиональное (12,4 %) и выс-

шее (3,4 %) образование. Образование 

1–4 класса средней школы имели 1,7 %, 

а 0,6 % вообще не имели никакого обра-

зования. Иерархия образовательного 

уровня среди мужчин и женщин при-

мерно аналогичная: 35,7 и 34,8 %; 22,8 и 

25,5 %; 22,5 и 17,3 %; 13,8 и 8 %; 3,2 и 

7,8 %; 1,5 и 3,8 %, 0,5 и 2,1 % соответ-

ственно. Можно отметить преобладание 

у осужденных женщин в сравнении с 

осужденными мужчинами лиц, не име-

ющих никакого образования, образова-

ние 1–4 класса средней школы и лиц с 

высшим образованием. 

Вместе с тем, в школах или учебно-

консультативных пунктах ИУ обучается 

только 6,3 % осужденных к лишению 

свободы, ранее содержащихся в местах 

социальной изоляции, или 27 % из лиц 

рассматриваемой группы, не имеющих 

полного среднего образования. Следует 

отметить, что женщин, получающих 

полное среднее образование в ИУ, зна-

чительно больше в сравнении с мужчи-

нами. Их доля в общей массе женщин 

составила 16,7 % (или 63 % из женщин, 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

99 

не имеющих полного среднего образо-

вания), когда как мужчин — 5,7 % (или 

23 % из мужчин, не имеющих полного 

среднего образования). 

Получают образование дистанци-

онным способом только 0,1 % из осуж-

денных исследуемой группы. Доля та-

ких лиц среди мужчин и женщин оди-

наковая (0,1 %). 

Практический каждый пятый 

(21,7 %) осужденный, находящийся в 

ИУ и ранее содержащийся в местах ли-

шения свободы, не имел профессио-

нального образования. Среди мужчин 

этот показатель составил 22,9 %, жен-

щин — 18,3 %. 

Вместе с тем, доля лиц рассматри-

ваемой категории, обучающихся в про-

фессиональном училище ИУ, составила 

только 8,7 %. Женщины по сравнению с 

мужчинами лидируют в получении 

профессионального образования. Их 

доля, обучающихся в профессиональ-

ных училищах ИУ, из общей массы 

осужденных женщин составила 18,3 %, 

когда как у мужчин такой показатель 

равен 7,3 %. 

Доля трудоустроенных осужденных 

исследуемой группы составила 38,4 %. 

Среди женщин этот показатель значи-

тельно выше (77,5 %), чем среди муж-

чин (35,1 %). 

Доля пенсионеров среди осужденных 

исследуемой группы составила 6,2 %. 

Среди женщин в сравнении с мужчинами 

этот показатель выше — 7,6 % и 4,7 % 

соответственно. Среди пенсионеров 

большую часть составляют лица, офор-

мившие себе пенсию по старости (66 %) и 

меньшую — по инвалидности (34 %). 

Среди мужчин и женщин данный показа-

тель оказался аналогичным. 

Среди данных осужденных инвали-

дов большую часть составляют лица, 

имеющие III группу инвалидности 

(57,4 %). На втором месте инвалиды 

II группы (38 %), и на третьем — 

I группы (4,5 %). Распределение по 

группам инвалидности среди мужчин и 

женщин сходно с общими показателя-

ми: инвалиды III группы — 66,1 и 

58,3 %; инвалиды II группы — 27,7 и 

40 %; инвалиды I группы — 6,2 и 1,7 % 

соответственно. Следует отметить пре-

обладание среди мужчин по сравнению 

с женщинами инвалидов I и III группы и 

преобладание среди женщин по сравне-

нию с мужчинами инвалидов II группы. 

Каждый пятый (21 %) осужденный, 

находящийся в ИУ, ранее содержащий-

ся в местах лишения свободы, является 

верующим и постоянно исполняет рели-

гиозные обряды. Отсюда можно сделать 

вывод о низкой роли религии в качестве 

сдерживающего фактора от совершения 

общественно опасных деяний при реци-

диве 9. Следует отметить, что доля 

осужденных женщин рассматриваемой 

категории, постоянно исполняющих ре-

лигиозные обряды, практически в два 

раза выше, чем доля подобных мужчин 

(44,4 и 20,3 % соответственно), что 

можно объяснить большей предраспо-

ложенностью женщин посвящать себя 

религии и следовать ее предписаниям. 

Большую долю среди осужденных 

исследуемой группы составили лица, не 

состоящие в браке (54 %). Среди жен-

щин этот показатель выше (64,2 %), чем 

среди мужчин (54 %). Женаты (заму-

жем) каждый пятый (21,8 %) осужден-

ный. Состоит в гражданском браке каж-

дый четвертый из них (24,2 %). Среди 

мужчин больше лиц, состоящих в офи-

циальном (22,5 %) и гражданском 

(25,5 %) браке, чем среди женщин (17,4 

и 18,4 % соответственно). Это говорит о 

том, что семейные отношения для жен-

щин являются более сдерживающим 

фактором от ведения антисоциального 

(преступного) образа жизни, чем для 

мужчин 12. 

У большей части (59,8 %) осужден-

ных, находящихся в ИУ, ранее содер-

жащихся в местах лишения свободы, 

отсутствуют дети. Таким образом, фак-

тор заботы и необходимость быть эта-

лоном примерного поведения у данных 

осужденных отсутствуют или снижены, 

что обусловливает ведением ими безот-

ветственного и социально паразитиче-

ского образа жизни 14. 
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Доля бывших воспитанников дет-

ских домой и школ-интернатов среди 

осужденных исследуемой группы не-

значительная — 3,3 % (среди мужчин 

— 3,4 %; женщин — 3,8 %). Это может 

указывать на то, что отсутствие роди-

тельской опеки и опекунства не являют-

ся фактором, детерминирующим кри-

минализацию личности. 

Постоянного места жительства не 

имели 5,8 % осужденных исследуемой 

группы. Среди мужчин доля таковых 

практически в два раза больше, чем сре-

ди женщин (6,3 и 3,3 % соответственно).  

Паспортов на время проведения ис-

следования не имели 8,8 % осужденных, 

ранее содержащихся в местах лишения 

свободы. Среди мужчин доля таковых 

больше, чем среди женщин (11,6 и 

8,8 %). 

Среди осужденных исследуемой 

группы доля лиц, страдающих алко-

гольной или наркотической зависимо-

стью, составила 6,4 %. Причем женщи-

ны более подвержены подобной зави-

симости, чем мужчины, так как доля та-

ковых женщин составила 10,4 %, а доля 

мужчин среди всех исследуемых осуж-

денных мужчин — 6,1 %. 

Составление уголовно-правовой ха-

рактеристики осужденных, находящих-

ся в ИУ, ранее содержащихся в местах 

лишения свободы, показало следующее. 

Чаще всего они повторно соверша-

ют преступления против собственности 

(44 %), жизни и здоровья (31,26 %), здо-

ровья населения и общественной нрав-

ственности (18,98 %), половой непри-

косновенности и половой свободы лич-

ности (3,65 %), общественной безопас-

ности (0,9 %) и порядка управления 

(0,4 %). 

Относительно конкретных видов 

преступных деяний, то среди них доми-

нируют кражи (23,35 %), убийства 

(16,49 %), умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью (12,91 %), не-

законные приобретение, хранение, пе-

ревозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также неза-

конные приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные веще-

ства, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества (12,16 %), грабежи (8,94 %), 

разбои (8,63 %), изнасилования (2,2 %), 

неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения (1,52 %), насильственные 

действия сексуального характера 

(1,18 %) и мошенничество (0,9 %). 

Продолжение ведения лицами, ра-

нее содержавшимися в местах лишения 

свободы, криминального образа жизни 

свидетельствует, с одной стороны, о 

высокой степени их социальной дегра-

дации, развитии чувства безнаказанно-

сти 10, мстительности за причиненные 

привлечением к уголовной ответствен-

ности и помещение в места лишения 

свободы ограничения и неудобства 8, 

повышении преступного профессиона-

лизма и умения скрывать совершенные 

общественно опасные деяния 6, а с 

другой, об отсутствии эффективной си-

стемы государственной поддержки ли-

цам, нарушившим закон и оказавшимся 

в местах лишения свободы 4. Суще-

ственное влияние на это оказывает со-

циальная стигматизации данных лиц 1. 

Основные показатели уголовно-

исполнительной характеристики осуж-

денных исследуемой группы выглядят 

следующим образом. 

Эти осужденные в процессе отбы-

вания наказания стремятся придержи-

ваться нейтральной линии поведения, 

не проявляют активности в обществен-

ной жизни ИУ, о чем свидетельствует 

нахождение большей части из них 

(81,1 %) на обычных условиях отбыва-

ния наказания (УОН). Вместе с тем, по-

ложительным является то обстоятель-

ство, что лиц, находящихся на облег-

ченных УОН, в два раза больше, чем 

лиц, находящихся на строгих УОН (12,7 

и 6,2 % соответственно). Среди мужчин 

данное соотношение оказалось пример-

но тем же: 82,2 % отбывают наказание 

на обычных, 11 % — облеченных и 
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6,8 % — строгих УОН. Однако женщи-

ны показали большую предрасположен-

ность к стремлению исправляться, по-

скольку 24 % из них находятся на об-

легченных УОН, когда как на строгих 

УОН только 1 %. 

Доля трудновоспитуемых (злостных 

нарушителей режима отбывания наказа-

ния) среди осужденных исследуемой 

группы составила 4,8 %, что свидетель-

ствует об эффективности воспитательно-

профилактической работы сотрудников 

ИУ с данными лицами. 

Среди осужденных исследуемой 

группы большую долю (83,1 %) состав-

ляют лица, поддерживающие семейные 

связи. Среди мужчин таковых 83,5 %, 

среди женщин — 82,1 %. 

Таким образом, осужденные, ранее 

содержащиеся в местах лишения свобо-

ды, — это лица, находящиеся в зрелом 

трудоспособном возрасте; обладающие 

низким общим и профессиональным 

образовательным уровнем; трудящиеся 

на низкоквалифицированных и тяжелых 

работах; чаще всего не состоящие в 

браке; характеризующиеся низкой со-

циальной активностью или вообще от-

сутствием таковой. 

В основном они привлечены к уго-

ловной ответственности с назначением 

отбывания лишения свободы за совер-

шение тяжких и особо тяжких преступ-

ных деяний, посягающих на личность, 

собственность, общественное здоровье 

и безопасность. У данных осужденных 

отмечаются устоявшиеся криминальные 

императивы поведения и желание вести 

антисоциальный образ жизни 11.  

В процессе отбывания наказания 

эти осужденные стремятся занимать 

нейтральную линию поведения. Однако 

в основном именно в их среде находятся 

лица, чтящие и соблюдающие обычаи и 

традиции криминальной субкультуры, 

отрицательно настроенные к сотрудни-

кам ИУ и режимным требованиям 13, 

практикующие склонение иных осуж-

денных на различного рода неповино-

вения администрации ИУ и учинение 

групповых эксцессов и массовых беспо-

рядков 7. Данные осужденные не про-

являют активности в общественной 

жизни ИУ и не стремятся реализовать 

себя в существующих системах соци-

ального стимулирования и развития 

(прогрессивная система отбывания 

наказания, «социальные лифты»). Вме-

сте с тем, женщины, повторно осужден-

ные к лишению свободы, в сравнении с 

мужчинами более предрасположены к 

исправлению и улучшению условий от-

бывания наказания. 

Среди этих осужденных присут-

ствуют лица с различного рода психо-

патологиями и девиациями, страдающие 

психическими отклонениями, алкоголь-

ной, наркотической или иной зависимо-

стью, социально значимыми заболева-

ниями 17. 

Повторное нахождение осужденных 

в местах лишения свободы создает 

трудности при реализации в их отноше-

нии исправительного процесса и эффек-

тивного решения вопросов социальной 

адаптации к жизни на свободе, обуслов-

ленные привыканием этих осужденных 

к условиям социальной изоляции 5, 

длительностью нахождения в условиях 

несвободы 15, нежеланием большей 

части из них исправляться и повышен-

ной степенью социальной стигматиза-

ции данных лиц. 

Приведенная в настоящей работе 

характеристика осужденных, ранее со-

держащихся в местах лишения свободы, 

может оказать существенную помощь 

сотрудникам ИУ в работе с данной ка-

тегорией осужденных. 
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УДК 343.814 

С. Н. Сухарев 

МЕРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ  

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, ПО УГОЛОВНОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ* 

В статье раскрываются особенности реализации и исполнения мер исправ-

ления и безопасности, связанных с изоляцией лица, виновного в совершении уголовно 

наказуемого деяния, по уголовному законодательству Федеративной Республики 

Германии. Уголовный кодекс ФРГ принято считать классическим законодатель-

ством в области уголовного права, а нормы, содержащиеся в нем, вызывают непод-

дельный интерес у научного сообщества. По мнению германских юристов, данные 

меры наиболее полно отражают цели ресоциализации и превентивные функции, ко-

торые служат неотъемлемой частью профилактической работы с  

право-нарушителями. 

По мнению автора, необходимо обратить внимание на практику применения 

и исполнения таких мер в Германии. При этом опыт Германии можно было бы 

применить с учетом национальных правовых традиций (не выходя за рамки дей-

ствующих отечественных правовых институтов) — в практике реализации прину-

дительных мер медицинского характера и административного надзора. 

Представляется, что реализация рассмотренных автором в данной статье 

мер сможет оказать содействие дальнейшему реформированию уголовного и  

уголовно-исполнительного законодательства России и внесет вклад в дело преду-

преждения не только постпенитенциарной, но и пенитенциарной преступности. 

Ключевые слова: административный надзор; меры исправления и безопасно-

сти; уголовный кодекс; иные меры уголовно-правового характера; постпенитенци-

арная преступность; ресоциализация; превентивные функции. 
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S. N. Sukharev 

MEASURES OF CORRECTION AND SAFETY RELATED  

TO ISOLATION FROM SOCIETY UNDER THE CRIMINAL  

LAWS OF GERMANY 

This article describes the characteristics of the implementation and execution of 

measures of correction and safety-related isolation of the individual responsible for com-

mitting an offence contained in the criminal law of the Federal Republic of Germany. The 

German criminal code it is considered a classic by the legislation in the field of criminal 

law and the norms contained in it arouse interest of scientific community. According to 

German lawyers, these measures more fully reflect the goals of resocialization and preven-

tive functions, which are an integral part of preventive work with offenders. According to 

the author, it is necessary to pay attention to the practice of application and execution of 

such measures in Germany. The German experience could be applied according to nation-

al legal traditions (within existing domestic legal institutions), namely in practice the im-

plementation of compulsory measures of a medical nature and administrative oversight. It 

appears that the implementation is considered by the author in this article measures will 

serve to further the reform of criminal and criminal-Executive legislation and will signifi-

cantly contribute to the prevention of not only ex-offenders, but crime and prison. 

Keywords: administrative supervision; the measures of correction and safety; the 

criminal code; other measures of criminal-legal nature; for ex-offenders crime; resociali-

zation; prevention. 

 
Рассматривая проблему реализации 

правового института иных мер уголовно-

правового характера в отечественном 

уголовном законодательстве, представ-

ляется важным обратиться к зарубеж-

ному опыту — классическому уголов-

ному закону Федеративной Республики 

Германия (далее — УК ФРГ). 

УК ФРГ в гл. 6 закрепляет институт 

мер безопасности и исправления. По 

мнению германских правоведов, при 

применении мер исправления и без-

опасности наиболее полно нашли свое 

отражение цели ресоциализации и пре-

вентивные функции, которые служат 

неотъемлемой частью профилактиче-

ской работы с правонарушителями. К 

таковым мерам законодатель относит: 

1. помещение в психиатрическую 
больницу; 

2. помещение в учреждение изоля-
ции для алкоголиков или наркоманов; 

3. превентивное заключение; 
4. установление надзора; 
5. лишение разрешения управлять 

автотранспортным средством; 

6. запрет на профессию [12, с. 64]. 

Следует заметить, что отечествен-

ный законодатель к таковым мерам от-

носит лишь принудительные меры ме-

дицинского характера, что значительно 

сужает задачи уголовного закона по 

охране общественного порядка и обще-

ственной безопасности, а также преду-

преждению преступлений [9, с. 76]. 

Применение таких мер должно 

прямо пропорционально соответство-

вать тяжести совершенного лицом об-

щественно опасного деяния и степени 

исходящей от него опасности. 

Все вышеуказанные меры исправле-

ния и безопасности могут быть связаны 

как с изоляцией субъекта данного право-

отношения (помещение в психиатриче-

скую больницу; помещение в учрежде-

ние изоляции для алкоголиков или 

наркоманов; превентивное заключение), 

так и обходиться без нее (установление 

надзора; лишение разрешения управлять 

автотранспортным средством; запрет на 

профессию). Также законодатель преду-

смотрел возможность применения сразу 

нескольких мер. В соответствии с § 72 

УК ФРГ «Сочетание мер» [12, с. 82],  
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если имеются условия для назначения 

нескольких мер, а намеченная цель мо-

жет быть достигнута только отдельными 

из них, то назначаются только эти меры. 

При этом из нескольких предусмотрен-

ных мер применяются те, которые 

наименее тяжелы для лица, совершивше-

го деяние. Если назначается несколько 

мер изоляции, то последовательность 

исполнения определяет суд. Перед 

окончанием исполнения одной меры суд 

назначает исполнение следующей, если 

достижение цели еще требует ее  

применения. 

Применение мер исправления и 

безопасности, связанных с изоляцией 

лица, совершившего противоправное 

деяние, таких как помещение в психи-

атрическую больницу и помещение в 

учреждение изоляции для алкоголиков 

или наркоманов, назначается судом 

только в тех случаях, когда лицо, со-

вершившее преступление, находилось в 

состоянии невменяемости или умень-

шенной вменяемости и из совокупной 

оценки правонарушителя и его деяния 

следует, что вследствие его состояния 

от него можно ожидать серьезных про-

тивоправных деяний, и поэтому он 

представляет опасность для общества. 

Направление в учреждение изоляции не 

назначается, если прохождение курса 

отвлечения от алкоголя или наркотиков 

с самого начала представляется без-

результатным. 

Последовательность исполнения так 

называемых «мер изоляции» определя-

ется судом и может быть исполнена как 

перед основным наказанием, так и в 

промежутке между лишением свободы 

и применением данной меры, в зависи-

мости от того, каким образом легче до-

стичь цели мер исправления и безопас-

ности. Законодатель указывает и на то, 

что если мера полностью или частично 

исполняется до наказания, то время, в 

течение которого она исполнялась, за-

считывается в срок исполнения наказа-

ния [13, с. 126]. 

В процессе исполнения мер исправ-

ления и безопасности суд вправе изме-

нить или заменить одну меру другой, в 

зависимости от того, каким образом ре-

социализация лица, совершившего пра-

вонарушение, может быть достигнута 

более успешно. Например, в соответ-

ствии с п. 2 § 67а «Замена одной меры 

исправления и безопасности другой в 

процессе исполнения» УК ФРГ лицу, 

которому назначено превентивное за-

ключение, суд может дополнительно 

назначить помещение в психиатриче-

скую больницу или помещение в учре-

ждение изоляции для алкоголиков или 

наркоманов [12, с. 76]. 

В течение всего срока исполнения 

так называемых «мер изоляции» судеб-

ные органы осуществляют контроль и 

перепроверку процесса реализации це-

лей предусмотренных данными мерами. 

Суд в любое время может проверить, не 

следует ли условно приостановить со-

держание в учреждении изоляции. Это 

должно быть произведено до истечения 

установленных сроков. Сроки содержа-

ния в учреждении изоляции составляют 

шесть месяцев, в психиатрической боль-

нице — один год, при превентивном за-

ключении — два года. 

Еще одним, на наш взгляд, интерес-

ным правовым институтом мер исправ-

ления и безопасности выступает мера, 

устанавливающая надзор за лицом ви-

новным в совершении общественно 

опасного деяния. Если виновное в со-

вершении преступления лицо подверга-

ется наказанию в виде срочного лише-

ния свободы, срок которого составляет 

не менее шести месяцев, при котором 

закон специально предусматривает 

установление надзора, то суд может по-

мимо наказания установить надзор за 

данным лицом, но только в том случае, 

если существует опасность, что он со-

вершит другие уголовно наказуемые 

деяния. 

В период исполнения надзора 

осужденный подчиняется органу надзо-

ра, а суд назначает ему на период испы-

тательного срока куратора. Служба 

надзора согласованно с судом и при 

поддержке куратора контролируют  
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поведение осужденного и выполнение 

им предписаний. Во время испытатель-

ного срока куратор и служба надзора 

должны согласовывать между собой 

план мероприятий включающие в себя 

комплекс профилактических, культур-

ных и социальных мер. Если между 

службой надзора и куратором имеются 

разногласия по вопросам оказания по-

мощи осужденному и заботы о нем, то 

эти вопросы решает суд (§ 68а УК ФРГ) 

[12, с. 76]. 

Следует более подробно остано-

виться на данном правовом институте, 

так как и в отечественном законода-

тельстве существует практика примене-

ния так называемого административно-

го надзора. Вместе с тем анализ данной 

практики вынуждает говорить о недо-

статочно качественном его применении 

и исполнении. Свидетельство тому — 

достаточно значительное количество 

лиц, осужденных за уклонение от адми-

нистративного надзора или неоднократ-

ное несоблюдение установленных су-

дом ограничений (ст. 314¹ УК РФ). 

Исследования [1, с. 211], наблюде-

ния практических сотрудников учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания, органов внутренних дел свиде-

тельствуют, что в ряде случаев поднад-

зорные готовы продолжить преступный 

путь после погашения судимости. Об 

этом свидетельствуют характер их по-

ведения, различного рода нарушения 

дисциплинарного или административ-

ного характера [2, с. 65]. 

По нашему мнению, необходимо 

обратить внимание на практику осу-

ществления надзора за такими лицами в 

Германии. При этом опыт Германии 

можно было применить с учетом наци-

ональных правовых традиций. Речь идет 

о возможности продлевать время адми-

нистративного надзора за пределами 

срока судимости (превентивное заклю-

чение с установлением надзора). 

Основанием для такого продления 

могло бы быть решение суда, вынесен-

ное на основании постановления органа 

внутренних дел, осуществляющего дан-

ный надзор в отношении конкретного 

лица. Такое решение вопроса имеет 

преимущество по сравнению с превен-

тивным заключением: поднадзорное 

лицо находится в обычном социуме, а 

не в тюремных условиях, со всеми вы-

текающими отсюда преимуществами, 

позволяющими более успешно адапти-

роваться к условиям лишения свободы. 

Кроме того, также условиям надзора 

расширяют меры, направленные на 

профилактику преступлений с их  

стороны. 

Наряду с продлением сроков адми-

нистративного надзора требуется его 

качественное улучшение. Его содержа-

ние должно заключаться не только в 

надзоре за выполнением условия (усло-

вий), определенных решением суда, но 

и в проведении индивидуальной профи-

лактической работе, учета других об-

стоятельств [5, с. 92]. 

«Закон закрепил упрощенную мо-

дель наблюдения за ранее судимыми 

лицами, при которых действия государ-

ственных органов ограничены лишь 

установлением запретов и возложением 

обязанностей в отношении поднадзор-

ных. Главное, что отсутствует в законе 

об административном надзоре, — это 

идея ресоциализации. Необходимо сде-

лать так, чтобы административный 

надзор не являлся исключительно ре-

грессивной, ―полицейской мерой‖. 

Субъект надзора должен оказывать по-

мощь в получении общего и профессио-

нального образования, жилья, трудо-

устройства, организация лечения, в об-

щении с другими государствами  

и муниципальными структурами и т. п. 

[8, с. 87]. 

Необходима преемственность в 

данной работе, проводимой в период 

отбывания наказания и после освобож-

дения от последнего. Одним из вариан-

тов представляется передача функции 

осуществления административного 

надзора уголовно-исполнительной ин-

спекции с возложением на них обязан-

ности проведения индивидуальной про-

филактической работы. Решение  
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последнего вопроса повысит ответ-

ственность и активность исправитель-

ных учреждений в деле возбуждения 

ходатайства перед судом об установле-

нии административного надзора. Сло-

жившаяся в настоящее время кримино-

логическая ситуация в местах лишения 

свободы свидетельствует о такой  

необходимости. 

Практически получается, что 

постпенитенциарное предупреждение 

преступлений не является предметом 

какой-либо конкретной отрасли права, 

хотя из содержания Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года 

следует, что этот период в жизни быв-

шего осужденного является предметом 

уголовно-исполнительной политики. Но 

эта политика не получает своего мате-

риального воплощения, позиции ее в 

значительной степени остаются декла-

ративными. Получается, что «ни испол-

нительные органы местной админи-

страции, ни ОВД, ни руководители 

предприятий или организаций не отве-

чают за неоказание помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной адаптации. 

Отсюда — многие негативные послед-

ствия, как для граждан, вынужденных 

добывать средства к существованию, 

нередко не правомерным путем, так и 

для всего общества в целом, страдаю-

щего антиобщественного образа жизни» 

[11, с. 143]. 

М. В. Бавсун и К. Н. Карпов пишут, 

что в отечественном законодательстве 

контроль за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, не имеет са-

мостоятельного статуса [3, с. 10]. 

Мы разделяем точку зрения указан-

ных авторов относительно того, что от-

сутствие четко определенного на зако-

нодательном уровне статуса постпени-

тенциарного воздействия на лиц, отбы-

вавших наказания, не способствует 

формированию единообразной практи-

ки применения не только полномочий 

уголовного (а, по нашему мнению, и 

уголовно-исполнительного) закона, но и 

в целом ослабляет контроль как  

нравственную меру рецидивной  

преступности. 

Т. Г. Понятовская в связи с этим 

отмечает, что правовая природа адми-

нистративного надзора по действующе-

му законодательству противоречива, 

поскольку условия, основания и цели 

его установления и осуществления яв-

ляются уголовно-правовыми, содержа-

ние и форма — административными, а 

процедура установления и осуществле-

ния — гражданско-процессуальной. 

Федеральный закон об административ-

ном надзоре должен быть расценен не 

только как законодательный акт в сфере 

охраны безопасности и правопорядка 

или как акт уголовно-исполнительного 

законодательства, но и как акт граждан-

ского законодательства, — пишет 

А. С. Вельмин. 

Каким бы образом авторы ни опре-

деляли правовую природу данного ин-

ститута, нельзя отрицать ее профилак-

тическую роль и назначение [4, с. 34]. 

«Смысл административного надзора за-

ключается в том, чтобы подвергнуть 

лицо определенным лишениям и огра-

ничениям в качестве средства индиви-

дуальной профилактики, а не карать, 

как при наказании. Устанавливая адми-

нистративный надзор, суд делает пред-

положение, что осужденный продолжит 

заниматься преступной деятельностью, 

если для него не будут установлены 

определенные ограничения. Такой вы-

вод делается при учете, с одной сторо-

ны, характера и степени опасности пре-

ступления, за которые лицо было осуж-

дено к наказанию в виде лишения сво-

боды, с другой — данных о личности 

осужденного и с третьей — его поведе-

ния в местах лишения свободы», —  

пишет Т. М. Калинина. 

Административный надзор является 

серьезным инструментом в арсенале 

профилактики и предупреждения реци-

дивной преступности вообще и крими-

нального профессионализма в частности 

и направлен на создание вокруг потен-

циального преступника атмосферы то-

тального контроля. 
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Представляется, что реализация 

предложенных автором мер по совер-

шенствованию применения и исполне-

ние данного института явится значи-

тельным вкладом в дело предупрежде-

ния не только постпенитенциарной, но 

и пенитенциарной преступности. 
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УДК 342.95 

А. Г. Упоров 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
*
 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 года предполагает совершенствование правил, определяющих обеспече-

ние режима и надзора, безопасности осужденных, персонала, установленных  

уголовно-исполнительным законодательством, с одной стороны, а имеющиеся про-

блемы функционирования мест лишения свободы, связанные с обеспечением без-

опасности (режима) в исправительных учреждениях, с другой стороны, обусловли-

вают актуальность объекта научного поиска. 

На нормальное функционирование деятельности учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы (УИС) могут повлиять как внешние, так и внут-

ренние факторы. Причины и поводы к возникновению ситуаций, способных нега-

тивным образом повлиять на безопасность (режим) в исправительных учреждени-

ях, могут быть спровоцированы серьезными недостатками как в деятельности са-

мих мест лишения свободы, так и обострением социальной, криминогенной обста-

новки в районе их расположения, возникновением чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера. 

Решение проблем обеспечения безопасности (режима) в условиях осложнения 

оперативной обстановки в исправительных учреждениях, а также создание систе-

мы их предупреждения возможно только путем комплексного определения теоре-

тических, правовых, организационных, тактических основ деятельности субъектов 

по ее обеспечению на научной основе. 

Используя научные методы анализа и синтеза, выбор которых обусловлива-

ется предметом исследования, автор раскрывает содержание понятия «безопас-

ность как объект управления в уголовно-исполнительной системе» за счет расчле-

нения целостного объекта (безопасность) регулирования на соответствующие ча-

сти (элементы объекта регулирования) с целью их изучения (анализ) и последующего 

соединения ранее выделенных, и благодаря этому познанных, частей (элементов 

объекта регулирования) в единое целое, которому придается новое — познанное — 

содержание (синтез). 

Автором на основе теории научного познания общественных процессов и 

правовых явлений комплексно раскрывается современное ви дение проблем в сфере 

управления безопасностью в УИС, сформирован комплекс теоретико-правовых зна-

ний о безопасности УИС, построена целостная теория правового регулирования 

безопасности УИС, что позволяет углубить знания как о самой безопасности как 

объекта управления в УИС, так и о его главном средстве обеспечения —  

административно-правовом режиме. 

Ключевые слова: безопасность; внутренние и внешние угрозы безопасности; 

чрезвычайные обстоятельства; объект и субъект управления; механизм правового 

регулирования; правовой и административно-правовой режимы; государственное 

управление; исполнительная власть; уголовно-исполнительная система; федераль-

ная служба исполнения наказаний; система учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. 

                                                           
*
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A. G. Uporov 

ADMINISTRATIVE LEGAL REGIMES AS MAKING SAFETY  
IN ESTABLISHMENTS OF PENAL SYSTEM 

The Concept of development of the penal system of Russian Federation until 2020 

involves improvement of rules governing the treatment and supervision, the security of 

prisoners, staff established by the criminal-executive legislation, on the one hand, and the 

existing problems in the functioning of places of deprivation of liberty associated with en-

suring the security of correctional facilities, with the other hand, determine the actuality of 

the object of scientific research. 

The normal functioning of the institutions and bodies of penal system can be affect-

ed by both external and internal factors. Reasons situations, able negative effects on safety 

(mode) in correctional institutions, can be provoked serious shortcomings in the activity of 

the places of incarceration, and the worsening social, criminogenic situation in the region 

of their location, emergencies and natural man-made disasters. The issues of supply secu-

rity (regime) in terms of complications of surgical conditions in correctional institutions, 

as well as the creation of a system of prevention is possible only through a more compre-

hensive definition of theoretical, legal, organizational and tactical foundations activity of 

subjects for its maintenance on a scientific basis. 

Using scientific methods of analysis and synthesis, the choice of which is deter-

mined by the subject of the research, the author reveals the concept of «safety as an object 

of management within the prison system», due to the segmentation holistic object (safety) 

regulation to the relevant parts (the elements of the object of regulation) for the purpose of 

their study [analysis] and then connect the previously selected, and thus parts of cognition 

(elements of the object of regulation) into a single unit which is given a new — cognition's 

contents [synthesis]. 

The results of the study are that, on the basis of the theory of scientific cognition of 

social processes and legal phenomena, comprehensively describes the modern vision of the 

problems in the field of safety management in penal system, has established a set of theo-

retical and legal knowledge the security of the penal system, a complete theory of legal 

regulation of security of the penal system that allows to deepen knowledge about the safe-

ty, as an object of management in the prison system and its main means of ensuring admin-

istrative and legal regime. 

Keywords: security; internal and external security threats; emergency circum-

stances; the object and subject of management; the mechanism of legal regulation; legal 

and administrative regimes; management; executive power; penal system; the system of 

institutions and bodies executing criminal punishments in the form of imprisonment. 

 
Одним из основных условий нор-

мального функционирования уголовно-

исполнительной системы является без-

опасность. 

Безопасность в ее сущностном и со-

держательном отношениях представля-

ет собой крайне сложное явление, по-

этому одной из главных задач юридиче-

ской науки и нормотворческой деятель-

ности субъектов обеспечения безопас-

ности является выработка понятий и 

определений, необходимых для уста-

новления и реализации соответствую-

щих правовых предписаний. 

В настоящее время в связи с небы-

валым динамизмом развития человече-

ства, определившим его влияние на сре-

ду обитания и на все направления жиз-

недеятельности, проблема обеспечения 

безопасности приобрела особую  

актуальность. 

Безопасность представляет собой 

многоуровневое, разностороннее явле-

ние, поэтому оно может рассматриваться 
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в различных аспектах: содержательном, 

правовом, управленческом,  

организационно-техническом, междуна-

родном, политическом, психологиче-

ском, информационном и других. 

При анализе безопасности уголовно-

исполнительной системы в одинаковой 

степени важны как правовые, управлен-

ческие, организационно-технические, 

так и другие аспекты деятельности 

субъектов, уполномоченных обеспечи-

вать безопасность в уголовно-

исполнительной системе. 

В русском языке слово «безопас-

ный» означает неопасный, не угрожаю-

щий опасностью, не могущий причи-

нить вреда кому-либо или чему-либо. 

Безопасность понимается как отсут-

ствие опасности; сохранность, надеж-

ность [4, с. 67–68]. 

В юридической науке не существу-

ет единого подхода к определению по-

нятия «безопасность», проанализиро-

ванные мнения ученых позволяют ха-

рактеризовать «безопасность» с различ-

ных позиций [8]. 

Во-первых, «безопасность» можно 

рассматривать как некую структуриро-

ванную государством и обществом по-

средством правовых, технических и 

иных социальных норм, содержащихся 

в них правовых правил и запретов, про-

цессуальных алгоритмов и процедур 

модель, выполняющую роль целеобра-

зующего идеала, адекватного современ-

ному состоянию и обозримой перспек-

тиве развития общества [11]. 

Во-вторых, назначение безопасности 

определяется как использование данной 

абстрактной модели в виде оценочного 

образа, позволяющего судить о соответ-

ствии наличного состояния отношений в 

обществе состоянию желаемому [3]. 

В-третьих, под безопасностью по-

нимается реальное состояние защищен-

ности общественно значимых интересов 

и ценностей от негативных воздействий, 

сравниваемое во времени с уровнем по-

добной защищенности относительно 

предшествующих организационно-

плановых периодов [5]. 

В-четвертых, безопасность определя-

ется как обладающая количественными и 

качественными характеристиками систе-

ма общественных отношений, совокуп-

ность которых выступает как объект 

управленческого воздействия со стороны 

государства и общества. На наш взгляд, 

все указанные мнения ученых справедли-

вы. Кроме того, допустимо любое вариа-

тивное соотношение рассмотренных 

определений в зависимости от решаемых 

исследовательских целей и задач. 

Выстраивая механизм правового ре-

гулирования безопасности, следует учи-

тывать, что все элементы указанного 

механизма (нормы права, юридические 

факты, акты толкования, правоотноше-

ния, правоприменительные акты, 

правореализационные акты) [3, с. 123] 

должны детально прорабатываться 

применительно к конкретным задачам, 

решаемым в повседневной деятельности 

уголовно-исполнительной системы. 

Большое внимание необходимо уделять 

определению направлений и способов 

совершенствования особого варианта 

юридического инструментария, предна-

значенного для обеспечения безопасно-

сти, — правового режима. 

Институт правовых режимов нашел 

широкое применение в юридической 

теории и практике. С его помощью 

осуществляется регламентация важных 

составляющих внутригосударственной, 

а также и международной безопасности. 

Термин «правовой режим» означает, что 

действия, деятельность (определенные 

отношения) урегулированы правом и 

для их охраны используется определен-

ная система юридических средств воз-

действия [10, с. 5]. 

Д. Н. Бахрах и С. Д. Хазанов опре-

деляют правовой режим как «совокуп-

ность правил, закрепленных в юридиче-

ских нормах, регулирующих деятель-

ность или отношения между людьми по 

поводу определенных объектов». При 

этом они выделяют «юридическую  

сторону режима (систему правил) и 

фактическую сторону (реальное осу-

ществление режимных норм)». 
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Для более ясного понимания тер-

мина «правовой режим» Д. Н. Бахрах и 

С. Д. Хазанов предлагают сравнивать 

его с понятием правового статуса. В 

теории права под правовым статусом 

понимается совокупность прав и обя-

занностей субъекта по отношению к 

разным объектам. Иначе говоря, это со-

вокупность норм, регулирующих его 

правовое положение, отражающее фак-

тическое состояние во взаимоотноше-

ниях с другими субъектами [12, с. 549]. 

А правовой режим — система норм, ре-

гулирующих правоотношения разных 

субъектов по поводу определенного 

объекта, т. е. это систематизация норм 

по признаку объекта. Таким образом, в 

юриспруденции возможен как статут-

ный подход, так и режимный подход, 

т. е. систематизация норм по признаку 

субъекта и объекта. 

Правовой режим отличает особая 

значимость общественных отношений, 

регулируемых им, в целях сохранения 

устойчивости государства. Он выражает 

степень жесткости юридического регу-

лирования, наличие известных ограни-

чений или льгот, допустимый уровень 

активности субъектов, пределы их пра-

вовой самостоятельности [1, с. 186]. 

Из изложенного следует, что меха-

низм правового регулирования безопас-

ности рассматривается как единство 

всех юридических средств, с помощью 

которых осуществляются регулирова-

ние общественных отношений и удо-

влетворение интересов субъектов права. 

Понятие правового режима призвано, 

образно говоря, «соединить в единую 

конструкцию определенный комплекс 

правовых средств, который диктуется 

возникающими целями» [7, с. 19]. Он 

обеспечивает правовое регулирование 

определенной группы общественных 

отношений, содействует эффективному 

использованию конкретных объектов. 

Таким образом, соглашаясь с 

Н. Ф. Поповой и Н. Н. Поповой, что 

правовой режим — это «особый поря-

док правового регулирования, закреп-

ляющий совокупность юридических и 

организационных средств, применяе-

мых для установления правового состо-

яния (положения, статуса) объекта воз-

действия (носителя режима) и направ-

ленный на обеспечение его устойчивого 

функционирования» [10, с. 7], добавим 

от себя — в установленных целях. 

Наиболее общими универсальными 

правовыми режимами являются режимы 

отраслей права и законодательства. 

Общепризнанно, что правовые режимы 

являются основой любой отрасли зако-

нодательства [7, с. 21]. «Для них харак-

терно использование регулятивного по-

тенциала всей совокупности юридиче-

ских средств, имеющихся в распоряже-

нии отраслевого метода правового воз-

действия» [2]. С. С. Алексеев под юри-

дическим режимом отрасли понимает 

«особую, целостную систему регуля-

тивного воздействия, которая характе-

ризуется специфическими приемами 

регулирования — особым порядком 

возникновения и формирования содер-

жания прав и обязанностей, их осу-

ществления, спецификой санкций, спо-

собов их реализации, а также действием 

единых принципов, общих положений, 

распространяющихся на данную сово-

купность норм» [1, с. 186]. 

Присутствие конкретных правовых 

режимов можно ясно увидеть в отрас-

лях публичного права. В них правовой 

режим основывается, как правило, на 

властных (императивных) началах. Так, 

административно-правовой режим в це-

лом можно рассматривать в качестве 

универсального комплексного средства, 

предназначенного для обеспечения гос-

ударственного управления в сфере без-

опасности. Важно заметить, что основу 

любого административно-правового 

режима составляют средства воздей-

ствия на управляемую систему, однако 

наряду с этим важно определять пере-

чень субъектов и объектов правоприм-

нения, перечень подконтрольных объ-

ектов; важно привести в действие пол-

ноценную систему управления, которая 

существует параллельно с обычной си-

стемой власти, при этом необходимо 
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учитывать временные и территориаль-

ные параметры. 

Правовые режимы, урегулирован-

ные административно-правовыми нор-

мами, несмотря на все их разнообразие, 

всегда имеют своей целью охрану об-

щественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности. 

В законодательстве Российской Фе-

дерации и юридической литературе без-

опасность рассматривается как система; 

как научное направление, крайне важ-

ное для поступательного развития со-

временного общества. 

Важнейшим видом безопасности 

является национальная безопасность. 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации определяет рас-

сматриваемую категорию как «состоя-

ние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободы, до-

стойные качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Рос-

сийской Федерации, оборону и безопас-

ность государства». 

Основные положения в сфере  

безопасности определены Федераль-

ным законом «О безопасности» от 

28.12.2010 № 390-ФЗ (далее — закон о 

безопасности). 

Система обеспечения национальной 

безопасности состоит из двух связанных 

между собой систем, признанных обес-

печивать защиту жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз. 

Мы согласны с мнением А. В. Быкова, 

который представляет систему обеспе-

чения национальной безопасности как 

совокупность, состоящую из двух мощ-

ных по своему содержанию подсистем, 

каждая из которой является сложной — 

система обеспечения внешней и внут-

ренней безопасности государства 

[3, с. 7]. 

Систему обеспечения внутренней 

безопасности государства образуют ор-

ганы законодательной, исполнительной 

и судебной власти; в центре данной  

системы находятся правоохранительные 

органы, являющиеся составной частью 

органов исполнительной власти. 

В отличие от предыдущего Закона 

РФ «О безопасности» от 05.03.1992 

№ 2446-1, действующий закон о без-

опасности к субъектам обеспечения 

безопасности относит не только феде-

ральные органы государственной вла-

сти, но и органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления. 

В вопросах обеспечения государ-

ственной безопасности приоритет при-

надлежит федеральным органам госу-

дарственной власти (прежде всего фе-

деральным органам исполнительной 

власти). На органы государственной 

власти субъектов РФ и на руководите-

лей органов местного самоуправления 

возложены обязанности по предотвра-

щению, минимизации и ликвидации по-

следствий локальных или региональных 

чрезвычайных ситуаций. 

Федеральная служба исполнения 

наказаний Российской Федерации 

(ФСИН России), являясь федеральным 

органом исполнительной власти, наце-

лена на обеспечение безопасности в 

рамках осуществляемой ей деятельно-

сти. Деятельность ФСИН России пред-

определяется особенностями обще-

ственных отношений, которые высту-

пают в качестве объекта их управляю-

щего воздействия. 

Для наиболее полного исследования 

соотношения деятельности уголовно-

исполнительной системы и безопасно-

сти необходимо изучить взаимодей-

ствие субъекта и объекта управления 

как части и целого, единичного и все-

общего [6, с. 13]. 

Под объектом управления следует 

понимать определенную область мате-

риальной действительности во всем ее 

многообразии (безопасность). 

Следовательно, объектом управле-

ния может быть как какой-либо фраг-

мент безопасности, так и безопасность в 

целом. Объект управления шире по  
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объему, чем предмет управления. В ка-

честве предмета выступает одно из кон-

кретных проявлений объекта. 

Федеральная служба исполнения 

наказаний как представитель исполни-

тельных органов государственной вла-

сти выступает в качестве субъекта 

управления по обеспечению безопасно-

сти в сфере исполнения уголовных 

наказаний. ФСИН России наделена в 

соответствии с Указом Президента РФ 

от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Феде-

ральной службы исполнения наказаний» 

полномочием обеспечивать в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации безопасность объектов  

уголовно-исполнительной системы, а 

также органов Минюста России. 

Развитие общественных отношений 

в рассматриваемой сфере влияет на из-

менение и развитие содержания, харак-

тера и масштаба управленческой дея-

тельности. 

Важно заметить, что каждая систе-

ма как совокупность связанных между 

собой элементов нуждается в управле-

нии и организации, независимо от коли-

чества таких элементов. Важной и обя-

зательной характеристикой управления 

является целостность. Управление все-

гда включает в себя отношения субъек-

та и объекта. 

Правоотношения по обеспечению 

безопасности возникают при наличии 

какой-либо опасности либо угрозы ее 

появления, способные причинить вред 

охраняемым объектам. Опасности и 

угрозы безопасности уголовно-

исполнительной системы в зависимости 

от места возникновения и характера 

можно классифицировать на внешние и 

внутренние. 

Под обеспечением безопасности 

уголовно-исполнительной системы от 

внешних угроз понимается реализация 

правовых норм, регулирующих вопросы 

защиты от различного рода чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера, эпидемий, диверсий, 

нападений на учреждения и органы  

уголовно-исполнительной системы, 

воздействий преступных сообществ, 

имеющих своей целью дезорганизацию 

процесса исполнения уголовных нака-

заний. В данном случае безопасность 

уголовно-исполнительной системы 

осуществляется посредством реализа-

ции правовых норм различных отраслей 

права. Нормы гражданского права регу-

лируют порядок возмещения вреда; 

нормы административного права —  

деятельность администрации учрежде-

ний и органов исполняющих уголовные 

наказания к действиям при чрезвычай-

ных обстоятельствах; нормы уголовного 

права направлены на обеспечение без-

опасности уголовно-исполнительной 

системы посредством установления 

уголовной ответственности за соверше-

ние преступлений против личности ра-

ботников уголовно-исполнительной си-

стемы, подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в следственных изолято-

рах, осужденных, а также за отдельные 

действия, дезорганизующие деятель-

ность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

При решении вопросов обеспечения 

внешней безопасности уголовно-

исполнительной системы следует иметь 

в виду, что уголовно-исполнительная 

система представляет собой специфиче-

ский государственный механизм, в ко-

тором отражаются все процессы, проис-

ходящие в обществе в целом. 

Внутренняя безопасность уголовно-

исполнительной системы заключается в 

обеспечении защиты от опасностей и 

угроз, возникающих непосредственно в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. Правовое ре-

гулирование процесса обеспечения 

внутренней безопасности осуществля-

ется в большей степени нормами уго-

ловного и уголовно-исполнительного 

законодательства. Оно направлено на 

предупреждение и устранение опасно-

стей, вызванных чрезвычайными  

обстоятельствами, которые возникли на 

территории исправительных учрежде-

ний (массовыми беспорядками, группо-

выми неповиновениями, захватами  
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заложников и т. п.); нарушений работ-

никами уголовно-исполнительной си-

стемы законности при исполнении нака-

заний; нарушений осужденными уста-

новленного порядка и условий отбыва-

ния наказаний, а также на пресечение 

противоправной деятельности лидеров 

преступных группировок осужденных. 

В процессе исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы воз-

никают разнородные общественные от-

ношения, в том числе административно-

правовые отношения, которые являются 

исходными для государственного 

управления. В литературе имеется по-

зиция, согласно которой исполнение 

уголовных наказаний не следует сме-

шивать с управлением [9, с. 14]. Сто-

ронники такой позиции считают, что 

административно-правовые отношения 

в деятельности исправительных учре-

ждений имеют место лишь в организа-

ции функционирования исправительных 

учреждений и в процессе прохождения 

службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. Мы не разде-

ляем данную точку зрения. Уголовно-

исполнительная система является 

структурным элементом исполнитель-

ной власти, поэтому специфические 

функции, присущие уголовно-

исполнительной системе, реализуются 

посредством и в форме государственного 

управления. Иначе не может быть. Сле-

довательно, качественно своеобразным 

является лишь содержание уголовно-

исполнительных отношений, а фор-

мально они реализуются в рамках госу-

дарственного управления. В практике 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы наглядно отражен факт, что 

закон не может быть реализован вне де-

ятельности властных структур, приме-

няющих его. 

В этой связи режим в исправитель-

ных учреждениях, предусмотренный 

ст. 82 УИК РФ, можно рассматривать в 

качестве административно-правового 

режима, который включает в себя: 

1) назначение, функции и требования 

режима; 2) распределение полномочий 

между сотрудниками учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной систе-

мы; 3) систему учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, порядок их 

функционирования и взаимодействия; 

4) специальные полномочия сотрудни-

ков учреждения, на территории которого 

действует режим исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы, в 

части нормативного регулирования, 

осуществления надзора и контроля за 

мероприятиями и мерами, составляю-

щими данный режим; 5) сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, яв-

ляющихся непосредственными исполни-

телями рассматриваемого режима, опре-

деление их специального статуса, изда-

ние соответствующих нормативных пра-

вовых актов (например, Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы»; Феде-

ральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений» и т. д.); 6) порядок финанси-

рования режимных учреждений. 

Проведенное исследование без-

опасности как объекта управления в 

уголовно-исполнительной системе поз-

волило сделать следующие выводы: 

1. административно-правовые ре-

жимы как основная составляющая обес-

печения безопасности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системе обу-

словлены обстоятельствами, предше-

ствующими введению режима, характе-

ристикой объектов правоприменения, 

претерпевающих воздействие режима, а 

также комплексной характеристикой 

субъектов обеспечения безопасности 

(режима); 

2. деятельность учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы 

по обеспечению безопасности в услови-

ях административно-правовых режимов 

должна исходить из методологической 

посылки отношения объекта и субъекта 

управления, при котором объект  

первичен; 
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3. решение проблем обеспечения 

безопасности в условиях осложнения 

оперативной обстановки в исправитель-

ных учреждениях, а также создание си-

стемы их предупреждения возможно 

путем формирования административно-

правового режима, который определяет 

правила поведения (деятельности) субъ-

ектов права, порядок реализации их 

прав и законных интересов в сфере ис-

полнения уголовных наказаний с целью 

обеспечения правопорядка и законности 

в учреждениях, исполняющих наказа-

ния, и следственных изоляторах, а так-

же безопасность лиц, находящихся на 

их территориях; безопасность объектов 

уголовно-исполнительной системы, а 

также органов Минюста России. 
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УДК 343 

В. А. Уткин 

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В РОССИИ:  

ПЕНАЛИЗАЦИЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
*
 

Уголовно-правовая политика как часть уголовной политики государства 

включает в себя криминализацию (декриминализацию), пенализацию (депенализа-

цию) и судебную деятельность по квалификации общественно-опасных деяний и 

назначению виновным наказаний (иных мер уголовно-правового характера). Пенали-

зация (депенализация) — прерогатива законодателя, а назначение наказаний — пра-

воприменителя. Частные аспекты пенализации, органически связанные с кримина-

лизацией, находят юридическое выражение в статьях Особенной части Уголовного 

кодекса РФ в виде санкций соответствующих норм, предусматривающих ответ-

ственность за конкретные преступления. Общие аспекты пенализации отража-

ются в Общей части Уголовного кодекса. 

Внесенные с момента принятия УК РФ поправки (свыше 150 федеральных 

законов, принятых за 1997–2015 гг.) в совокупности привели к тому, что в итоге 

Кодекс утратил качества целостности и системности: налицо множество 

недостатков в области системы наказаний и их применения. 

В России реальное лишение свободы в его относительном выражении исполь-

зуется кратно чаще, чем на Западе, а средние сроки наказания в виде лишения сво-

боды в России тоже кратно превышают средние сроки наказания заключенных в 

тюрьмах Европы. 

При существующей системе уголовных наказаний в России уже исчерпаны 

сколько-нибудь значимые резервы качественно нового этапа либерализации уголов-

ной политики в направлении расширения альтернативных санкций. Поэтому речь 

должна идти о модернизации всей системы наказаний с особым вниманием к аль-

тернативным санкциям. 

Ключевые слова: пенализация; депенализация; уголовное наказание; иные ме-

ры уголовно-правового характера; система наказаний; Уголовный кодекс РФ; недо-

статки в области системы наказаний и их применения. 

V. A. Utkin 

CRIMINAL PENALTIES IN RUSSIA: PENALIZATION  

AND JURISPRUDENCE 

The criminal and legal policy as part of criminal policy of the state includes crimi-

nalization (decriminalization), a penalization (depenalization) and judicial activities for 

qualification of public and dangerous acts and appointment guilty punishments (other 

measures of criminal and legal character). Penalization (depenalization) — a prerogative 

of the legislator, and purpose of punishments — the law enforcement official. The private 

aspects of a penalization which are integrally connected with criminalization find legal 

expression in articles of Special part of the Criminal code of the Russian Federation in the 

form of sanctions of the relevant standards providing responsibility for concrete crimes. 

The general aspects of a penalization are reflected in the General part of the Criminal 

code. 

The amendments (over 150 federal laws adopted for 1997–2015) made from the 

moment of adoption of the Criminal code of Russian Federation in total led to that as a 
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result the Code lost qualities of integrity and systemacity: the set of shortcomings of area 

of system of punishments and their application are available. 

In Russia real imprisonment in its relative expression is used multiply more often 

than in the West, and average terms of punishment in the form of imprisonment in Russia 

too multiply exceed average terms of punishment of prisoners in prisons of Europe. 

At the existing system of criminal penalties in Russia a little significant reserves of 

qualitatively new stage of liberalization of criminal policy in the direction of extension of 

alternative sanctions are already settled. Therefore the speech has to go about moderniza-

tion of all system of punishments with special attention to alternative sanctions. 

Keywords: penalization; depenalization; criminal penalty; other measures of crim-

inal and legal character; system of punishments; Criminal code of the Russian Federation; 

shortcomings of area of system of punishments and their application. 

 

По обоснованному мнению боль-

шинства ученых, уголовно-правовая по-

литика как часть уголовной политики 

государства включает в себя кримина-

лизацию (декриминализацию), пенали-

зацию (депенализацию) и судебную де-

ятельность по квалификации обще-

ственно-опасных деяний и назначению 

виновным наказаний (иных мер уголов-

но-правового характера). В таком пони-

мании пенализация (депенализация) — 

прерогатива законодателя, а назначение 

наказаний — правоприменителя. 

В свою очередь, пенализация может 

рассматриваться в двух взаимосвязан-

ных аспектах: общем и частном. Част-

ные аспекты пенализации, органически 

связанные с криминализацией, находят 

юридическое выражение в статьях Осо-

бенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (УК РФ) в виде 

санкций соответствующих норм, преду-

сматривающих ответственность за кон-

кретные преступления. Общие аспекты 

пенализации отражаются в Общей части 

УК. Это цели, виды, система, меры (ко-

личественная и качественная характери-

стики) наказаний, порядок их взаимоис-

числения, их назначения, его особенно-

сти применительно к отдельным катего-

риям виновных и т. п. Указанная взаи-

мосвязь хорошо прослеживается из со-

держания ч. 1 ст. 60 УК РФ «Общие 

начала назначения наказания»: «Лицу, 

признанному виновным в совершении 

преступления, назначается справедли-

вое наказание в пределах, предусмот-

ренных соответствующей статьей Осо-

бенной части настоящего Кодекса, и с 

учетом положений Общей части». В 

этой связи качество и своевременность 

законодательных решений в Общей ча-

сти УК РФ — одно из важнейших усло-

вий справедливой и эффективной су-

дебной практики и уголовно-правовой 

политики в целом. 

За время существования Уголовного 

кодекса РФ (с 1 января 1997 г.) было 

принято свыше 150 федеральных зако-

нов, вносивших в него многочисленные 

поправки. Из 50 федеральных законов, 

принятых в 2012–2014 гг., свыше 30 –– 

затрагивали систему и виды наказаний. 

Однако многие из них, будучи част-

ными и не до конца продуманными, 

привели к тому, что в итоге Кодекс 

утратил качества целостности и систем-

ности. В области системы наказаний и 

их применения наиболее очевидны сле-

дующие наиболее значимые недостатки: 

– отсутствие научной обоснован-

ности, недостаточный учет социально-

криминологических реалий при измене-

ниях и дополнениях перечня наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера; 

– нередко спонтанное и даже 

волюнтаристское нормотворчество в 

этой области как мгновенная реакция 

законодателя на встревоженное общест-

венное мнение либо на запросы отдель-

ных правоохранительных структур; 

– наряду с существующей избы-

точной криминализацией в ряде случаев 

имеет место завышенная пенализация. 
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Это расширение числа санкций с 

пожизненным лишением свободы, 

увеличение максимальных сроков этого 

наказания до 30 и 35 лет, увеличение 

максимальной суммы штрафа по 

отдельным преступлениям до 500 млн. 

рублей, двадцатилетний максимальный 

срок наказания в виде лишения права; 

– «избыточность» ряда уголовных 

наказаний и иных уголовно-правовых 

мер: наличие фактически четырех видов 

лишения свободы, двух видов нака-

заний с ограничением трудовых прав, 

двух видов отсрочки исполнения 

наказания; 

– введение и сохранение в УК РФ 

заведомо «мертворожденных» или 

неприменяемых наказаний (арест, 

смертная казнь, ограничение свободы в 

версии 1996 г.) и связанная с этим 

«девальвация» закона; 

– фактическое игнорирование 

законодателем ряда положений Консти-

туции и основополагающих между-

народных актов (введение в 2011 г. 

наказания в виде «принудительных 

работ», хотя согласно ст. 37 Консти-

туции в России «принудительный труд 

запрещен», что закреплено также в том 

числе и в ст. 8 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 

1966 г.); 

– несоответствие между легальной 

и фактической строгостью видов 

наказаний. К примеру, абсолютно 

невообразимые размеры штрафа уже не 

позволяют считать его самым мягким в 

системе предусмотренных ст. 44 УК РФ 

мер; 

– неоправданная конкуренция 

между наказаниями и иными сходными 

мерами уголовно-правового характера. 

Так, введенное в 2010 г. наказание в виде 

«ограничения свободы» фактически 

стало конкурировать не с лишением 

свободы, а с условным осуждением; 

– недостаточно конкретное или 

неполное законодательное определение 

содержания ряда наказаний и оснований 

их назначения. Так, наказание в виде 

ограничения свободы во многом сходно 

с условным осуждением, а наказание в 

виде лишения права суд может назна-

чать по своему усмотрению и при 

отсутствии его в санкции статьи 

Особенной части УК РФ; 

– чрезмерно широкие пределы 

наказаний, необоснованно расширяющие 

пределы судейского усмотрения (лише-

ние свободы от двух месяцев до 20–30–

35 лет, штрафы от 25 тыс. до 500 млн. 

руб. и т. д.); 

– несоответствие идеальной (отра-

женной в законе) и реальной (приме-

няемой на практике) логики назначения 

наказаний и иных уголовно-правовых 

мер; 

– нарушение ряда принципов уго-

ловного права при определении содер-

жания и порядка реализации некотрых 

наказаний (ограничения свободы, лише-

ния права занимать определенные 

должности или заниматься определен-

ной деятельностью, штрафы в отно-

шении несовершеннолетних); 

– отсутствие необходимой 

«ступенчатости» в системе уголовных 

наказаний, в том числе отсутствие ранее 

существовавшего наказания как 

переходного между «свободой» и 

«несвободой»; 

– недостаточная юридическая про-

работанность, противоречивость и 

непоследовательность многих законо-

дательных новелл, когда в сравнительно 

короткий период законодатель прини-

мает прямо противоположные решения 

(конфискация, ограничение свободы, 

исправительные работы). 

О практике применения уголовных 

наказаний и иных связанных с ними мер 

в России говорит судебная статистика. 

Она отражена в таблице, составленной 

на основе ежегодных официальных 

данных Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации 

применительно ко всем осужденным за 

2008–2014 гг. 
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Общая статистика судимости в Российской Федерации за 2008–2014 гг. 

Годы 
 
 
Наказание 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 %  %  %  %  %  %  % 

Пожизненное 
лишение  
свободы 

71 0,008 71 0,008 74 0,008 60 0,007 84 0,01 61 0,008 62 0,009 

Лишение сво-
боды на срок 

316146 33,8 295963 32,8 276570 32 236901 29,5 218539 28,8 207457 28,2 207095 28,7 

Ограничение 
свободы 

0 0 0 0 7893 0,9 11761 1,5 26886 3,5 32106 4,4 27024 3,6 

Обязательные 
работы 

52379 5,6 67187 7,5 81530 9,4 92170 11,5 77904 10,2 73868 10,3 70631 9,8 

Исправитель-
ные работы 

46229 4,9 43000 4,8 41446 4,8 42885 10,3 75507 9,9 77638 10,9 77027 10,7 

Лишение права 
как основное 
наказание 

476 0,05 433 0,05 493 0,06 682 0,08 448 0,06 249 0,03 255 0,04 

Штраф 133787 14,3 132433 14,7 127578 14,8 117868 14,7 117565 15,5 116567 15,8 112160 15,6 

Условное 
осуждение  
к лишению 
свободы 

368983 39,4 344266 38,2 312995 36,2 285890 35,6 224075 29,5 201092 27,3 197407 27,4 

Условное 
осуждение к 
исправитель-
ным работам 

17568 1,9 18201 2 16045 1,9 13786 1,7 18455 2,9 21614 3,0 20515 2,8 

Всего  
осужденных 

935639 901554 864624 802003 760028 735590 100 719305 100 

 
Не предваряя всех возможных вы-

водов, обратим внимание на следую-

щее. Статистика последних пяти лет 

свидетельствует, что наказание в виде 

реального лишения свободы уже не 

превалирует в судебной практике, как в 

советский период и в годы перед приня-

тием нового УК. Кроме того, налицо (во 

всяком случае — до 2012 г.) сокраще-

ние числа и доли осужденных к реаль-

ному лишению свободы (с 33,8 % в 

2008 г. до 28,8 % в 2012 г.). При этом 

очевидно противоречие между легаль-

ной (установленной в законе) и факти-

ческой (назначаемой судами) системами 

мер уголовно-правового характера. Так, 

доля условного осуждения в судебной 

практике, хотя и снижается, но все же 

практически равна доле реального ли-

шения свободы при том, что условное 

осуждение как таковое в системе нака-

заний (ст. 44 УК РФ) отсутствует. 

Сравнение российской судебной 

практики со статистикой зарубежных (и 

прежде всего — западноевропейских) 

стран говорит том, что в России реаль-

ное лишение свободы в его относитель-

ном выражении все же пока использует-

ся кратно чаще, чем на Западе. Кроме 

того, средние сроки наказания в виде 

лишения свободы в России значительно 

(тоже кратно) превышают средние сро-

ки наказания заключенных в тюрьмах 

Европы. 57 % осужденных в исправи-

тельных колониях России имели сроки 

наказания свыше пяти лет, а 85 % — 

свыше трех лет. Таким образом, средние 

сроки лишения свободы в Европе со-

ставляют 4–5 месяцев, а в России —  

4–5 лет. В России в 2015 г. осужденных 

на срок до 1 года лишения свободы — 

всего 1,4 %. 

Наконец (и это представляется 

главным), нельзя не видеть, что начиная 

с 2012 г. доля реального лишения сво-

боды остается на одном уровне (28,2–

28,8 %). Тем самым подтверждается 

сделанный нами еще в 2011 г. вывод, 

что «при существующей системе уго-

ловных наказаний в России, по-
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видимому, уже исчерпаны сколько-

нибудь значимые резервы качественно 

нового этапа либерализации уголовной 

политики в направлении расширения 

альтернативных санкций». Поэтому 

ныне речь должна идти о модернизации 

всей системы наказаний с особым вни-

манием к альтернативным санкциям. 
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УДК 343.35+343.83 

А. В. Шеслер, С. С. Шеслер 

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
*
 

Антикоррупционные нормативно-правовые акты не содержат определения 

коррупционного правонарушения. Наиболее оптимальным выходом из сложившейся 

ситуации является систематическое толкование этих нормативно-правовых  

актов. Оно позволит выделить виды правонарушений, совершаемых сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы (УИС), которые можно отнести к  

коррупционным. 

Среди коррупционных правонарушений можно выделить преступления, ад-

министративные правонарушения, дисциплинарные проступки и гражданские  

правонарушения. 

Представляется необходимым введение в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях двух норм, одна из которых представляла бы собой норму — опре-

деление коррупционного правонарушения с выделением его видовых признаков. Нуж-

дается в теоретическом осмыслении и четком нормативно-правовом разрешении 

вопрос о правовой природе коррупционных правонарушений, совершаемых сотруд-

никами УИС. Обоснованным представляется установление повышенных сроков 

давности привлечения к дисциплинарной ответственности, которые исчисляются 

со дня совершения проступка, как это установлено в отношении административ-

ных правонарушений. В ст. 575 Гражданского кодекса РФ следует указать, что не 

может считать подарком вымогательство указанными в ней лицами вознагражде-

ния или совершение ими за него незаконных действий. Законодательное разрешение 

указанных проблем повысит эффективность противодействия коррупционным пра-

вонарушениям, совершаемым не только сотрудниками УИС, но и всеми должност-

ными лицами. 
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исполнительной системы; преступление; административное правонарушение;  

дисциплинарный проступок; гражданское правонарушение. 

A. V. Shesler, S. S. Shesler 

TYPES OF THE CORRUPTION OFFENSES MADE  

BY THE STAFF OF THE PENAL SYSTEM 

Anti-corruption normative legal acts don't contain definition of a corruption of-

fense. Most the way out of current situation is systematic interpretation of these normative 

legal acts. It will allow to allocate types of the offenses made by the staff of the penal sys-

tem which can be carried to the corruption. 

It is possible to distinguish crimes, administrative offenses, minor offenses and torts 

from corruption offenses. 

Introduction to the Code of the Russian Federation about administrative offenses of 

two norms one of which would represent norm — definition of a corruption offense with 

allocation of its specific signs is obviously necessary. The question of the legal nature of 

the corruption offenses made by employees of the penal system needs theoretical judgment 

and accurate standard and legal permission. Establishment of the raised limitation periods 

of attraction to a disciplinary responsibility which are estimated from the date of offense 

commission as it is established concerning administrative offenses is represented reasona-

ble. It is necessary to specify in Art. 575 of the Civil code of the Russian Federation that 

can't consider a gift extortion by the persons of remuneration specified in it or commission 

by them for it illegal actions. Legislative permission of the specified problems will increase 

efficiency of counteraction to the corruption offenses made not only employees of the penal 

system, but also all officials. 

Keywords: corruption; offense; employee of the penal system; crime; administra-

tive offense; minor offense; tort. 

 
Термин «коррупционные правона-

рушения» используется действующим 

законодательством, а с наличием этих 

правонарушений антикоррупционные 

нормативно-правовые акты связывают 

конкретные меры противодействия кор-

рупции. Так, рассматриваемое понятие 

употребляется при определении направ-

лений противодействия коррупции в 

ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», а в ст. 9 предусмотрена обязан-

ность государственных и муниципаль-

ных служащих уведомлять представите-

ля нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государствен-

ные органы обо всех случаях обращения 

к ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных пра-

вонарушений. Применительно к уголов-

но-исполнительной системе (далее — 

УИС) порядок такого уведомления ре-

гламентирует приказ ФСИН России от 

29.05.2010 № 256 «Об утверждении По-

рядка уведомления федеральными госу-

дарственными служащими Федеральной 

службы исполнения наказаний о фактах 

обращения в целях склонения их к со-

вершению коррупционных правонару-

шений». Несмотря на указанные обсто-

ятельства, антикоррупционные норма-

тивно-правовые акты не содержат опре-

деления коррупционного правонаруше-

ния. Представляется, что наиболее оп-

тимальным выходом из сложившейся 

ситуации является систематическое 

толкование этих нормативно-правовых 

актов. Оно позволит выделить виды 

правонарушений, совершаемых со-

трудниками УИС, которые можно от-

нести к коррупционным. 
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Прежде всего виды коррупционных 

правонарушений указаны в ст. 1 Феде-

рального закона «О противодействии 

коррупции» при определении корруп-

ции. Правонарушения, указанные в 

п. «а» ст. 1 этого закона, отражены в 

Уголовном кодексе Российской Феде-

рации (далее — УК РФ) в виде преступ-

лений, предусмотренных ст. 201, 204, 

285, 290, 291 и др. Правонарушения, 

указанные в п. «б» ст. 1 этого закона, 

предусмотрены как административные 

правонарушения в ст. 19.28, 19.29 Ко-

декса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее — 

КоАП РФ). В соответствии со ст. 13 рас-

сматриваемого закона коррупционные 

правонарушения влекут уголовную, ад-

министративную, гражданско-правовую 

и дисциплинарную ответственность. 

Указанные обстоятельства дают осно-

вания полагать, что среди коррупцион-

ных правонарушений можно выделить 

преступления, административные пра-

вонарушения, дисциплинарные про-

ступки и гражданские правонарушения. 

Виды коррупционных преступле-

ний конкретизируются в перечне № 23 

Указаний Генпрокуратуры России 

№ 744/11, МВД России 31.12.2014 № 3 

от «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при форми-

ровании статистической отчетности». В 

этом нормативно-правовом акте пред-

ставлены критерии отнесения деяний к 

коррупционным преступлениям  

(совершение их должностными лицами 

и лицами, выполняющими управленче-

ские функции в коммерческой или иной 

организации, связь деяния со служеб-

ным положением этих лиц, совершение 

преступления с прямым умыслом и ко-

рыстным мотивом). Кроме того, дается 

применительно к целям регистрации 

таких преступлений их классификация 

(относящиеся к таковым без дополни-

тельных условий или при наличии 

определенных условий, способствую-

щие совершению преступлений корруп-

ционной направленности). Конструк-

тивность такого подхода не вызывает 

возражений, однако получается, что по-

нятие коррупционного преступления, с 

которым связаны определенные право-

вые последствия, дается не в законе, а в 

ведомственном нормативно-правовом 

акте. 

Криминализация коррупционных 

проявлений также сопряжена с наличи-

ем определенных проблем. 

1. Указание в качестве субъекта 

преступления, предусмотренного 

ст. 290 УК РФ, иностранного должност-

ного лица и должностного лица пуб-

личной международной организации. 

Это не соотносится с понятием долж-

ностного лица как субъекта преступле-

ния, предусмотренного в примечании к 

ст. 285 УК РФ, а также направленно-

стью действий указанных лиц. Пред-

ставляется, что криминализированные 

действия иностранного должностного 

лица и должностного лица публичной 

международной организации не направ-

лены против государственной власти, 

интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправ-

ления. В частности, вряд ли какие-либо 

рекомендации, подготовленные за воз-

награждение членами Комитета против 

пыток как исполнительного органа 

ООН, осуществляющего надзор за ис-

полнением Конвенции против пыток, 

направлены против указанных объектов 

в уголовно-исполнительной системе. По 

своей правовой природе незаконное 

вознаграждение, полученное этими ли-

цами, ближе к преступлениям против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях, которые преду-

смотрены гл. 23 УК РФ. 

2. Выделение в уголовном законе 
отдельного состава преступления в виде 

посредничества во взяточничестве 

(ст. 291
1
 УК РФ) породило проблему его 

отграничения от иных видов соучастия 

во взяточничестве. В частности, возни-

кает проблема квалификации посредни-

чества в получении и даче взятки в не-

значительном размере, заранее данного 

обещания скрыть лиц, участвовавших 
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во взяточничестве, средства или орудия 

совершения взяточничества, следы взя-

точничества, предмет взятки, приобре-

сти или сбыть такой предмет. На наш 

взгляд, эти действия являются пособни-

чеством в получении или даче взятки и 

охватываются ч. 5 ст. 33 УК РФ и 

ст. 290 или ст. 291 УК РФ. Возникает 

также проблема отграничения обещания 

или предложения посредничества во 

взяточничестве от подстрекательства, 

так как они пособничеством не охваты-

ваются (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и могут быть 

способом склонения к получению или 

даче взятки, т. е. образовывать действия 

подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Кро-

ме того, излишняя криминализация по-

собничества совершению взяточниче-

ства необоснованно, с одной стороны, 

смягчила уголовную ответственность за 

такое соучастие, с другой стороны, утя-

желила его. В частности, санкция, 

предусмотренная ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ, 

мягче, чем санкция, предусмотренная 

ч. 2 ст. 290 УК РФ за получение взятки 

в значительном размере, в соответствии 

с которой могло быть наказано пособ-

ничество в этом преступлении. Напро-

тив, санкция, предусмотренная ч. 1 

ст. 291
1
 УК РФ, строже санкции, преду-

смотренной ч. 2 ст. 291 УК РФ за дачу 

взятки в значительном размере. Получа-

ется, что законодателем посредничество 

во взяточничестве оценивается как бо-

лее опасное преступление, чем дача 

взятки. 

3. Расширительное толкование 

функций должностных лиц в п. 4 поста-

новления Пленума Верховного суда РФ 

от 16.10.2009 № 19 «О судебной прак-

тике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превыше-

нии должностных полномочий», в ре-

зультате которого к таковым отнесены 

учителя и врачи, в том работающие в 

УИС, в случаях, когда они принимают 

решения, имеющие юридическое значе-

ние и влекущие определенные юриди-

ческие последствия (принимают экза-

мены, выдают листки временной нетру-

доспособности сотрудникам и осужден-

ным, привлеченным к оплачиваемому 

труду т. д.). Представляется, что такие 

действия персонала УИС не являются 

реализацией властных полномочий 

представителя власти, лица, выполня-

ющего организационно-

распорядительные или административ-

но-хозяйственные функции. 

Административные коррупционные 

правонарушения в законодательстве не 

определены, нет также перечня этих 

правонарушений, хотя о них речь идет в 

КоАП РФ как о правонарушениях, 

нарушающих законодательство Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции (ч. 1 ст. 4.5, ст. 19.29 КоАП 

РФ). Вместе с тем, важность такого 

определения и наличия соответствую-

щего перечня обусловлены повышен-

ным (шестилетним) сроком давности 

привлечения к административной от-

ветственности за коррупционные адми-

нистративные правонарушения, исчис-

ляемым со дня их совершения (ч. 1 

ст. 4.5 КоАП РФ). Выходом из создав-

шейся ситуации является введение в 

КоАП РФ двух норм, одна из которых 

представляла бы собой норму — опре-

деление коррупционного правонаруше-

ния с выделением его видовых призна-

ков, как это сделано применительно к 

коррупционным преступлениям. Эта 

норма могла бы служить ориентиром 

для законодателя в случае необходимо-

сти введения в КоАП РФ новых видов 

коррупционных правонарушений. Дру-

гая норма должна включать перечень 

коррупционных административных 

правонарушений, которым необходимо 

руководствоваться правоприменителю 

для определения сроков давности при-

влечения к административной ответ-

ственности. 

Нуждается в теоретическом осмыс-

лении и четком нормативно-правовом 

разрешении вопрос о правовой природе 

коррупционных правонарушений, со-

вершаемых сотрудниками УИС (напри-

мер, предусмотренных ст. 19.29 КоАП 

РФ), которые в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ 

названы административными  
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правонарушениями и за которые насту-

пает дисциплинарная ответственность. 

Если эти правонарушения являются  

административными, то они должны 

влечь административную ответствен-

ность, на них должен распространяться 

повышенный (шестилетний) срок дав-

ности привлечения к административной 

ответственности, реализация ответ-

ственности за эти правонарушения 

должна осуществляться в рамках адми-

нистративного процесса и субъектами, 

которым сотрудник УИС не подчинен 

по службе. Если эти правонарушения 

являются дисциплинарными проступ-

ками, то они должны влечь дисципли-

нарную ответственность и на них дол-

жен распространяться шестимесячный 

срок давности привлечения к дисципли-

нарной ответственности, исчисляемый 

со дня поступления информации о их 

совершении (ст. 38.3 Положения о 

службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации). Кроме того, эта 

ответственность должна реализовывать-

ся в рамках дисциплинарного производ-

ства, а дисциплинарные взыскания 

должны налагаться на сотрудника УИС 

его начальником. 

Следует также указать на повышен-

ные сроки давности привлечения к ад-

министративной ответственности за кор-

рупционные правонарушения, которые 

равные срокам давности привлечения к 

уголовной ответственности за коррупци-

онные преступления средней тяжести, 

например, за получение взятки без ква-

лифицирующих признаков (ч. 1 ст. 290 

УК РФ). Получается, что законодатель 

вредность административных коррупци-

онных правонарушений по этим срокам 

приравнивает к общественной опасности 

указанных преступлений. 

Дисциплинарные коррупционные 

правонарушения выражаются в несо-

блюдении сотрудниками УИС ограни-

чений, запретов и требований о предот-

вращении или об урегулировании кон-

фликта интересов, невыполнении обя-

занностей, установленных в антикор-

рупционным законодательством. Такой 

вывод можно сделать, логически толкуя 

содержание ст. 38.1 Положения о служ-

бе в органах внутренних дел, в которой 

указывается, за что налагается дисци-

плинарное взыскание на сотрудника ор-

ганов внутренних дел при несоблюде-

нии им антикоррупционного законода-

тельства. Однако, как и в отношении 

других видов правонарушений, в зако-

нодательстве отсутствует родовое опре-

деление коррупционного дисциплинар-

ного проступка, а также нет перечня та-

ких проступков. Наличие соответству-

ющих положений в законодательстве 

позволило бы отличить эти проступки 

от других коррупционных правонару-

шений. Кроме того, особенностью от-

ветственности за коррупционные про-

ступки является отсутствие в законе 

сроков давности привлечения к дисци-

плинарной ответственности. Примени-

тельно к обычным дисциплинарным 

проступкам такие сроки существуют: в 

соответствии со ст. 193 Трудового ко-

декса РФ и ст. 39 Положения о службе в 

органах внутренних дел такой срок 

установлен в шесть месяцев со дня его 

совершения, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной де-

ятельности или аудиторской проверки 

— в два года. Указанные в этих норма-

тивно-правовых актах сроки, исчисляе-

мые со дня обнаружения проступка или 

проведения служебной проверки по 

факту его совершения такими сроками 

не являются или могут ими быть в от-

ношении длящихся проступков. Подоб-

ные ситуации различаются в отношении 

административных правонарушений 

(ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ). Однако положе-

ние, которое должно применяться к 

длящимся дисциплинарным коррупци-

онным проступкам, законодательно 

распространено на все виды коррупци-

онных проступков. В ст. 38.1 Положе-

ния о службе в органах внутренних дел 

указывается, что за такие правонаруше-

ния взыскание должно быть применено 

не позднее шести месяцев со дня  

поступления информации о его  

совершении. Получается, что сроков 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

126 

давности, исчисляемых со дня соверше-

ния коррупционного дисциплинарного 

проступка не существует, а лицо, его  

совершившее, может быть привлечено к 

дисциплинарной ответственности на 

протяжении всей своей жизни до исте-

чения шести месяцев со дня поступле-

ния информации о совершении про-

ступка. Ситуация абсурдна, если учесть, 

что в отношении всех коррупционных 

преступлений независимо от их тяжести 

сроки давности привлечения к уголов-

ной ответственности установлены и 

начинают течь со дня совершения пре-

ступления. Поэтому обоснованным 

представляется установление таких по-

вышенных сроков давности привлече-

ния к дисциплинарной ответственности, 

которые исчисляются со дня соверше-

ния проступка, как это установлено в 

отношении административных правона-

рушений (ст. 4.5 КоАП РФ), а также 

преступлений (ст. 78 УК РФ). 

Гражданские коррупционные пра-

вонарушения (деликты) представляют 

собой такое использование должност-

ным лицом своих полномочий, которое 

причиняет вред имущественным и неко-

торым неимущественным отношениям, 

регулируемым гражданским правом. 

Особенностью таких правонарушений 

является, во-первых, их сопряженность 

с другими коррупционными правона-

рушениями, в результате чего образует-

ся идеальная совокупность правонару-

шений различной отраслевой принад-

лежности. Во-вторых — перерастание 

деликтов в виде злоупотребления долж-

ностным лицом правом в другие виды 

правонарушений. Проблемы, которые 

возникают в правовом регулировании в 

связи с выделенными деликтами, явля-

ются во многом сходными с указанны-

ми ранее. Прежде всего, в гражданском 

законодательстве отсутствуют опреде-

ление таких правонарушений и крите-

рии отнесения правонарушений к ним. 

Специфической является проблема в 

виде отсутствия в гражданском законо-

дательстве критериев, исходя из кото-

рых можно определить, в каких случаях 

деликт в виде злоупотребления долж-

ностным лицом правом перерастает в 

иное правонарушение. В частности, в 

законе нет критериев, при которых да-

рение обычных подарков на сумму  

не свыше трех тыс. рублей и в связи с 

официальными мероприятиями долж-

ностным лицам (ст. 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, далее 

— ГК РФ) перерастает в администра-

тивное коррупционное правонарушение 

или преступление. 

Правовой механизм реализации 

ст. 575 ГК РФ определен в постановле-

нии Правительства РФ от 09.01.2014 

№ 10 «О порядке сообщения отдельны-

ми категориями лиц о получении по-

дарка в связи с их должностным поло-

жением или исполнением ими служеб-

ных (должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от 

его реализации». Конкретизация этого 

механизма применительно к УИС со-

держится в приказе ФСИН России от 

03.04.2014 № 161 «Об организации в 

Федеральной службе исполнения нака-

заний работы по реализации постанов-

ления Правительства Российской Феде-

рации от 09.01.2014 № 10 ―О порядке 

сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или испол-

нением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализа-

ции‖». Конструктивным моментом это-

го приказа является его ориентация 

начальников УИС различного уровня на 

проведение мероприятий по формиро-

ванию негативного отношения к даре-

нию подарков сотрудникам в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанно-

стей. Несоблюдение при получении со-

трудником УИС подарка требований, 

указанных в этих нормативно-правовых 

актах, является гражданским коррупци-

онным проступком в виде сделки (дого-

вора дарения), не соответствующей  
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закону и иным правовым актам. Такой 

деликт влечет гражданско-правовую от-

ветственность в виде недействительно-

сти сделки, ее ничтожности или оспо-

римости (ст. 168 ГК РФ). Однако нару-

шение этих требований может выра-

жаться в деликте в виде сделки, совер-

шенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности. Такой 

деликт влечет гражданско-правовую от-

ветственность в виде недействительно-

сти сделки, ее ничтожности (ст.  169 ГК 

РФ). Вместе с тем, при последнем де-

ликте может образовываться идеальная 

совокупность коррупционных правона-

рушений различной отраслевой принад-

лежности, которую помимо этого де-

ликта составят незаконное вознаграж-

дение от имени юридического лица 

(ст. 19.28 КоАП РФ) и взяточничество 

(ст. 290, 291, 291
1
 УК РФ) или коммер-

ческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Такая 

совокупность коррупционных правона-

рушений влечет три вида ответственно-

сти, а именно: гражданско-правовую, 

административную и уголовную. Одна-

ко в законе отсутствуют условия, при 

которых указанное дарение подарка пе-

рерастает в идеальную совокупность 

указанных правонарушений. Представ-

ляется, что в ст. 575 ГК РФ следует ука-

зать, что не может считать подарком 

вымогательство указанными в ней ли-

цами вознаграждения или совершение 

ими за него незаконных действий. 

В заключение отметим, что законо-

дательное разрешение указанных про-

блем повысит эффективность противо-

действия коррупционным правонару-

шениям, совершаемым не только со-

трудниками УИС, но и всеми долж-

ностными лицами. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 
 

УДК 343.114 

А. А. Рукавишникова 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ  

ПРИГОВОРА, ВЫНЕСЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ  

С НОРМАМИ ГЛ. 40 УПК РФ, В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
*
 

В статье исследуется предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (УПК РФ) специфика обжалования приговоров, вынесенных в 

порядке гл. 40 УПК РФ. УПК РФ не содержит отдельного производства по обжа-

лованию таких приговоров, однако в соответствии со ст. 317 УПК РФ установле-

ны ограничения в предмете обжалования последних. Такое ограничение в предмете 

проверки данного приговора проистекает из самой природы особого порядка, преду-

смотренного гл. 40 УПК РФ. 

Обосновывается тот факт, что если законодатель назвал способ проверки, в 

рамках которого пересматривается такой приговор, апелляционным, то это еще 

не значит, что он является таковым, по сути, так как исключаются такие его 

важные характеристики, как полная юридико-фактическая проверка приговора, 

проведение судебного следствия со всеми вытекающими последствиями. 

Доказывается, что распространение полноценного апелляционного порядка с 

юридико-фактической проверкой, с полноценным судебным следствием на такие 

решения невозможно, так как теряется смысл особого порядка, предусмотренного 

гл. 40 УПК РФ. Кроме того, не может проверочная инстанция иметь прав в иссле-

довании доказательств больше, чем первая инстанция. Поэтому более предпочти-

тельным является использование для проверки данных судебных приговоров касса-

ционного порядка проверки, который позволит одновременно решить несколько за-

дач: исправить судебную ошибку, гарантировать правовую стабильность (устой-

чивость) приговора и обеспечить процессуальную экономию (процессуальный ин-

струментарий будет адекватным и соответствовать стоящей перед проверкой 

судебного решения задачи). 

В обоснование выводов приводится ретроспективный анализ норм Устава 

Уголовного судопроизводства 1864 г. и собранная автором практика. 

Ключевые слова: приговор, вынесенный в порядке гл.40 УПК РФ; производство 

в суде апелляционной инстанции. 

A. A. Rukavishnikova 

PROCEDURAL PARTICULARITIES OF APPEAL AND REVISION 

OF A SENTENCE, PASSED ACCORDING TO NORMS OF THE 

CHAPTER 40 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

The author reviewed specific character of appeal of a sentence, passed according 

to the chapter 40 of the Criminal procedure code of the Russian Federation. It does not 

contain separate procedure over appeal of such sentences; but according to the article 317 
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of the Criminal procedure code of the Russian Federation, there are some restrictions in 

appeal of sentences. This restriction in sphere of revision of the given sentence derives 

from the nature of particular order, provided by the chapter 40 of the Criminal procedure 

code of the Russian Federation. 

The author proves the fact that if the legislator designated the method of revisionas 

appellate, within limits of which such sentence is revised, it does not mean that this method 

is appellate in its core, because such important characteristics as full actual legal revision 

of sentence, realization of judicial investigation with all circumstances are excluded.  

The author proves that application of full appeal order with actual legal revision of 

sentence and realization of judicial investigation to such judgments is impossible, as the 

meaning of particular order, provided by the chapter 40 of the Criminal procedure code of 

the Russian Federation, is going off. Moreover, check instance could not have more rights 

in examination of evidence than the first instance. That is why it is more preferably to use 

cassation order of revision of given sentences. It allows to solve some problems: to correct 

judicial mistake, to guarantee legal invariance of sentence and to provide procedural 

economy (procedural tools will be appropriate and it will correspond to the problem, 

which is set before the revision of judgment). 

The author gives retrospective analysis of norms of the Criminal Procedure Statute 

of 1864 and gathered practice. 

Key words: Sentence, passed according to the chapter 40 of the Criminal procedure 

code of the Russian Federation; appellate proceeding. 

 

В соответствии со ст. 317 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ) устанав-

ливаются пределы обжалования приго-

вора, вынесенного в порядке гл. 40. Со-

гласно этим нормативным положениям 

приговор, постановленный в соответ-

ствии со ст. 316 УПК РФ, не может 

быть обжалован в апелляционном по-

рядке по основанию, предусмотренному 

п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 389.15 

УПК РФ таким основанием является 

несоответствие выводов суда, изложен-

ных в приговоре, фактическим обстоя-

тельствам уголовного дела, установлен-

ным судом первой инстанции. 

В соответствии со ст. 389.16 УПК 

РФ приговор признается не соответ-

ствующим фактическим обстоятель-

ствам уголовного дела, установленным 

судом первой инстанции, если: 

1) выводы суда не подтверждаются 
доказательствами, рассмотренными в 

судебном заседании; 

2) суд не учел обстоятельств, кото-
рые могли существенно повлиять на 

выводы суда; 

3) в приговоре не указано, по каким 
основаниям при наличии противоречи-

вых доказательств, имеющих суще-

ственное значение для выводов суда, 

суд принял одни из этих доказательств 

и отверг другие; 

4) выводы суда, изложенные в при-
говоре, содержат существенные проти-

воречия, которые повлияли или могли 

повлиять на решение вопроса о винов-

ности или невиновности осужденного 

или оправданного, на правильность 

применения уголовного закона или на 

определение меры наказания. 

Таким образом, в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законом (ст. 317, 

389.27 УПК РФ) возможными основани-

ями проверки приговора, вынесенного по 

итогам применения гл. 40 УПК РФ, могут 

выступить: существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона; не-

правильное применение уголовного за-

кона; несправедливость приговора. 

Такие ограничения в обжаловании 

приговора, вынесенного по итогам 

гл. 40 УПК РФ, связаны с тем, что в со-

ответствии с п. 5, 8 ст. 316 УПК РФ  

судья не проводит в общем порядке  

consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC54611DF6B9445F5AC5E0C78E80F2D6C8860EC9FD7A7793FD5ED9B5F1C2E230E8l7S2G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC54611DF6B9445F5AC5E0C78E80F2D6C8860EC9FD7A7793FD5ED9B5F5C7lES2G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC54611DF6B9445F5AC5E0C78E80F2D6C8860EC9FD7A7793FD5ED9B5F5C7lES2G
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исследование и оценку доказательств, 

собранных по уголовному делу. Как от-

мечает А. С. Червоткин, «при вынесе-

нии приговора в результате особого по-

рядка принятия судебного решения, 

предусмотренного главой 40 УПК РФ, 

подсудимый соглашается с предъявлен-

ным обвинением, судебного следствия и 

исследования доказательств не произ-

водится, поэтому и суд второй инстан-

ции лишен возможности дать оценку 

деятельности суда первой инстанции 

относительно установления фактиче-

ских обстоятельств дела» [6, с. 247]. 

В. Д. Потапов, в свою очередь, так-

же отмечает, что обстоятельства уго-

ловного дела, рассмотренного в порядке 

гл. 40, презюмируются установленными 

полно и достоверно, и с этим соглаша-

ются стороны. Соответственно и суд 

вышестоящей инстанции не может про-

верить, насколько выводы суда первой 

инстанции соответствуют фактической 

стороне дела, вообще не проверенной 

(неисследованной) данным судом. Пре-

одоление указанной фикции нивелиро-

вало бы предназначение особых поряд-

ков судебного разбирательства и поста-

новления приговора по правилам гл. 40 

или 40.1 УПК РФ [3, с. 214]. 

При этом могут быть исследованы 

обстоятельства, характеризующие лич-

ность подсудимого, и обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. 

Поскольку порядок такого исследова-

ния гл. 40 УПК РФ не ограничен, оно 

может проводиться всеми предусмот-

ренными уголовно-процессуальным за-

коном способами, в том числе путем 

исследования дополнительно представ-

ленных материалов, а также допросов 

свидетелей по этим обстоятельствам [2]. 

Описательно-мотивировочная часть та-

кого обвинительного приговора должна 

содержать описание преступного дея-

ния, с обвинением, в совершении кото-

рого согласился подсудимый, а также 

выводы суда о соблюдении условий по-

становления приговора без проведения 

судебного разбирательства. Анализ до-

казательств и их оценка судьей в приго-

воре не отражаются. При этом, однако, 

в соответствии с п. 7 ст. 316 УПК РФ 

устанавливается обязанность суда при 

вынесении обвинительного приговора 

устанавливать, что обвинение, с кото-

рым согласился подсудимый, обосно-

ванно и подтверждается доказатель-

ствами, собранными по уголовному де-

лу. Остается загадкой, как это возможно 

сделать процессуальным путем без ис-

следования доказательств, а уж тем бо-

лее без проведения судебного разбира-

тельства, как указано в ч. 1 ст. 314 УПК 

РФ. Следует согласиться с высказанным 

в уголовно-процессуальной литературе 

суждением, что «дозволенное в особом 

судебном заседании исследование об-

стоятельств, характеризующих лич-

ность обвиняемого, смягчающих и отяг-

чающих наказание, явно недостаточно 

для выполнения судом обязанности, 

установленной в ч. 7 ст. 316 УПК РФ 

[4, с. 384]. 

Поэтому сами особенности судеб-

ного разбирательства в порядке гл. 40 

УПК РФ и требования, которые предъ-

являются к приговору, предопределяют 

и такие ограничительные пределы об-

жалования судебного решения в апел-

ляционном порядке. 

Как показывает изучение практики, 

осужденные и, в отношении которых 

вынесен приговор в порядке гл. 40 УПК, 

и (или) их защитники-адвокаты в прева-

лирующем числе случаев обжалует при-

говор по основанию «чрезмерной суро-

вости и несправедливости назначенного 

наказания». В обоснование указывают, 

что несмотря на соблюдение требова-

нии ч. 7 ст. 316 УПК РФ (назначаемое 

судом наказание не должно превышать 

две трети максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совершенное 

преступление), суд не учел характери-

зующий материал, семейное положение, 

активное содействие и помощь след-

ствию и назначил чрезмерное суровое 

наказание. Таким образом, в большин-

стве случаев приговоры, вынесенные в 

порядке гл. 40 УПК РФ, обжалуются по 

consultantplus://offline/ref=031A6315DF6CB23969D3CFB496DB92FF6E3BD65DBC9A9FC6C4AA0AEB6EA620AFB7CA491781B2A35AlCnDH
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такому основанию как несправедли-

вость приговора. В соответствии с ч. 2 

ст. 389.18 УПК РФ несправедливым яв-

ляется приговор, по которому было 

назначено наказание, не соответствую-

щее тяжести преступления, личности 

осужденного, либо наказание, которое 

хотя и не выходит за пределы, преду-

смотренные соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, но по своему 

виду или размеру является несправед-

ливым как вследствие чрезмерной мяг-

кости, так и вследствие чрезмерной  

суровости. 

Кроме того, в качестве основания 

обжалования такого приговора доста-

точно часто также выступает непра-

вильное применение уголовного закона 

в части нарушения материальных норм 

при назначении вида и размера наказа-

ния (например: при наличии совокупно-

сти преступлений; при наличии сово-

купности приговоров; при наличии не-

оконченного состава преступления; не-

правильно определено наличие смягча-

ющих и отсутствие отягчающих обстоя-

тельств; неприменение условного осуж-

дения; неправильное определение вида 

исправительного учреждения и режима 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы). 

Потерпевшие не активно использу-

ют право на апелляционное обжалова-

ние приговора, вынесенного в порядке 

гл. 40 УПК РФ. Как показывает практи-

ка, в апелляционных жалобах потер-

певшие ссылаются в основном на чрез-

мерную мягкость назначенного наказа-

ния. В одной из апелляционной жалоб 

потерпевший наряду с чрезмерной мяг-

костью наказания ссылался также на 

недостоверность характеристик лично-

сти подсудимого, которые повлияли на 

вид и размер назначенного наказания 

(следует отметить, что в суде апелляци-

онной инстанции они не исследовались, 

судебное заседание проводилось без ис-

следования проверенных в суде первой 

инстанции доказательств, однако вывод 

судом апелляционной инстанции об их 

достоверности был сделан). 

В уголовно-процессуальной теории 

и практике неоднократно поднимался 

вопрос о том, что делать с апелляцион-

ной жалобой на приговор, постановлен-

ный в порядке гл. 40 УПК РФ, если в 

ней оспаривается обоснованность выне-

сенного приговора. Если обоснован-

ность оспаривается наряду с законно-

стью и справедливостью, то препят-

ствий для принятия к производству и 

рассмотрению такой жалобы по суще-

ству нет. Довод относительно соответ-

ствия выводов суда фактическим обсто-

ятельствам дела не подлежит рассмот-

рению со ссылкой на ст. 317 УПК РФ. 

Сложнее обстоит дело, когда апел-

ляционная жалоба на такой приговор 

содержит единственный довод о несо-

ответствии выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела. В данном случае 

возможно два пути решения: во-первых, 

возвращение апелляционной жалобы, а 

если она принята к рассмотрению — 

прекращение апелляционного произ-

водства со ссылкой на ст. 317, 389.6 

УПК РФ; во-вторых, такая апелляцион-

ная жалоба должна быть принята и рас-

смотрена в суде апелляционной инстан-

ции с учетом действия ревизионного 

начала по всем другим основаниям, в 

пределах, установленных ст. 317 УПК 

РФ. Как отмечает А. С. Червоткин, пра-

во на доступ к правосудию, на пере-

смотр любого судебного решения по 

конкретному делу, независимо от осно-

ваний обжалования, является одним из 

основополагающих, конституционных и 

международно-признанных прав чело-

века и гражданина, поэтому такая жало-

ба подлежит рассмотрению независимо 

от того, по каким основаниям она при-

несена [6, с. 246]. 

Представляется, что ответ на этот 

вопрос кроется в том, какой способ об-

жалования является адекватно соответ-

ствующим задаче по проверке пригово-

ра, вынесенного в порядке гл. 40 УПК 

РФ. УПК РФ определил в качестве дан-

ного способа апелляционное обжалова-

ние. Но все же с позиции действующего 

УПК РФ такая апелляционная жалоба 
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должна подлежать возвращению, а воз-

бужденное апелляционное производ-

ство — прекращению, иначе теряется 

весь смысл запрета, установленного 

ст. 317 УПК РФ, а также суть особого 

порядка. 

Уголовно-процессуальный закон не 

пошел по пути закрепления отдельного 

порядка апелляционного производства 

для проверки приговоров, вынесенных 

по итогам реализации норм гл. 40 УПК 

РФ. Поэтому действует общий порядок, 

установленный гл. 45.1 УПК РФ, с уче-

том ранее рассмотренных ограничений, 

предусмотренных ст. 317 УПК РФ, в 

связи с чем возникает ряд интересных с 

практической точки зрения вопросов. 

При производстве в суде апелляци-

онной инстанции действует ревизион-

ное начало (ст. 389.19 УПК РФ), соглас-

но которому при рассмотрении уголов-

ного дела в апелляционном порядке суд 

вне зависимости от доводов жалобы или 

представления проверяет, имеются ли 

предусмотренные ст. 389.15 УПК РФ 

основания отмены или изменения су-

дебного решения, не влекущие ухудше-

ние положения осужденного (оправдан-

ного). Установив наличие таких основа-

ний, суд апелляционной инстанции в 

силу положений ч. 1 и 2 ст. 389.19 УПК 

РФ отменяет или изменяет судебное 

решение в отношении всех осужденных, 

которых касаются допущенные нару-

шения, независимо от того, кто из них 

подал жалобу и в отношении кого при-

несены апелляционные жалоба или 

представление [1]. По общему правилу 

ревизионное начало ограничено только 

правилом о недопустимости поворота к 

худшему (ст. 389.24 УПК РФ). 

Однако при пересмотре приговора, 

вынесенного по итогам гл.40 УПК РФ, 

возможное применение ревизии ограни-

чено еще и невозможностью обжалова-

ния и проверки судебного решения с 

позиции основания, указанного в п. 1 

ст. 389.15 УПК РФ. 

Как показывает изучение практики, 

суд апелляционной инстанции при про-

верке приговора, вынесенного в порядке 

гл. 40 УПК РФ, во всех случаях приме-

няет ревизионное начало и оценивает 

правосудность приговора в полном объ-

еме, независимо от доводов апелляци-

онных жалоб. Прежде всего, суд апел-

ляционной инстанции дает оценку пра-

вильности постановления приговора в 

особом порядке и соблюдению всех ос-

нований и условий, предусмотренных 

ст. 314–316 УПК РФ; далее оценивает 

правильность данной судом первой ин-

станции квалификации; далее оценивает 

отсутствие нарушений уголовно-

процессуального закона при рассмотре-

нии уголовного дела; в завершение оце-

нивает правильность и справедливость 

назначенного наказания. Оценка дово-

дов апелляционной жалобы произво-

дится судом апелляционной инстанции 

(в зависимости от их содержания) одно-

временно с оценкой отсутствия или 

наличия нарушений уголовно-

процессуального закона, уголовного за-

кона, правильности и справедливости 

назначенного наказания. 

В ряде апелляционных постановле-

ний указывается также, что выводы су-

да о виновности осужденного в совер-

шении преступления обоснованы и под-

тверждаются доказательствами, собран-

ными по делу. Таким образом, делается 

вывод об обоснованности приговора. 

При этом исследование доказательств, 

находящихся в материалах уголовного 

дела, в суде апелляционной инстанции 

не производилось. Представляется, что 

необходимость такого вывода связана с 

проверкой выполнения судом первой 

инстанции обязанности, указанной в 

п. 7 ст. 316 УПК РФ, согласно которой 

суд при вынесении обвинительного 

приговора обязан устанавливать, что 

обвинение, с которым согласился под-

судимый, обоснованно и подтверждает-

ся доказательствами, собранными по 

уголовному делу. И с учетом того, что в 

судебном заседании суда первой ин-

станции такие доказательства не иссле-

дуются (в протоколе не описываются), в 

приговоре суда первой инстанции не 

отражаются, остается непонятным, как 

consultantplus://offline/ref=B7CDDBCBB948AD15E82AB71EDD5C56B74BFCC01074BD10B9E4FF76FB817080D9D0737DD76Ab2u9G
consultantplus://offline/ref=B7CDDBCBB948AD15E82AB71EDD5C56B74BFCC01074BD10B9E4FF76FB817080D9D0737DD767b2uCG
consultantplus://offline/ref=B7CDDBCBB948AD15E82AB71EDD5C56B74BFCC01074BD10B9E4FF76FB817080D9D0737DD767b2uDG
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обоснованность проверяет суд апелля-

ционной инстанции. 

В апелляционных постановлениях, 

вынесенных по итогам рассмотрения 

апелляционных жалоб на чрезмерную 

суровость наказания, указывается, что 

наказание назначено в соответствии с 

требованиями ст. 60 УПК РФ и с со-

блюдением требования ч. 7 ст. 316 УПК 

РФ и ч. 5 ст. 62 Уголовного кодекса РФ. 

Оцениваются смягчающие и отягчаю-

щие вину обстоятельства; оценивается 

правильность вывода суда о необходи-

мости реального отбывания лишения 

свободы (если назначен такой вид нака-

зания) и назначения дополнительного 

наказания (если оно назначено); оцени-

вается правильность назначения испра-

вительного учреждения и дается оценка 

доводам апелляционной жалобы; дела-

ется вывод о справедливости назначен-

ного наказания, а также о том, что дово-

ды о его чрезмерной суровости не 

нашли подтверждения и признаны несо-

стоятельными. 

В силу отсутствия в УПК РФ спе-

циальных норм, регулирующих апелля-

ционное производство по проверке при-

говора, вынесенного по итогам приме-

нения особого порядка, действуют об-

щие положения гл. 45.1 УПК РФ, в том 

числе и применительно к процедуре 

проведения судебного разбирательства 

в суде апелляционной инстанции и 

применительно к порядку исследования 

доказательств. Ясность вносит п. 16 По-

становления Пленума № 60 «О приме-

нении судами особого порядка судебно-

го разбирательства уголовных дел», со-

гласно которому устанавливается со-

вершенно справедливое ограничение в 

объеме исследования доказательств, в 

соответствии с которым суд апелляци-

онной инстанции не вправе исследовать 

доказательства, подтверждающие либо 

опровергающие обвинение, поскольку 

приговор, постановленный без проведе-

ния судебного разбирательства в общем 

порядке, не может быть обжалован в 

связи с несоответствием выводов суда 

фактическим обстоятельства дела [2]. 

Данное ограничение имеет важное 

практическое значение с учетом того, 

что в суде апелляционной инстанции 

действует ревизионное начало, а пред-

метом исследования могут выступить не 

только ранее исследованные в суде пер-

вой инстанции, но и новые доказатель-

ства и новые материалы, представлен-

ные сторонами (ч. 4–6.1 ст. 389.13 УПК 

РФ). 

Как показывает практика во всех 

изученных случаях апелляционного 

производства по проверки приговоров, 

вынесенных в порядке гл. 40 УПК РФ, с 

согласия сторон апелляционные жалобы 

рассматривались без проверки доказа-

тельств, которые были исследованы су-

дом первой инстанции. При этом новых 

доказательств и новых материалов сто-

ронами не предоставлялось. 

При анализе порядка проведения 

судебного следствия в суде апелляци-

онной инстанции при проверке приго-

вора, вынесенного по итогам примене-

ния гл. 40 УПКРФ, возникает вопрос: 

может ли существовать судебное след-

ствие в суде апелляционной инстанции 

при проверке приговора, который по-

становлен в рамках судебного разбира-

тельства в суде первой инстанции без 

проведения судебного следствия. В уго-

ловно-процессуальной литературе со-

вершенно справедливо отмечается, что 

«если судебного следствия нет в проце-

дуре вынесения приговора, то его не 

может быть и в пересмотре последнего 

[4, с. 417]. 

По общему правилу, по итогам рас-

смотрения апелляционной жалобы на 

приговор, вынесенный по итогам при-

менения гл. 40 УПК РФ, могут быть 

вынесены любые решения, предусмот-

ренные ст. 389.20 УПК РФ, за исключе-

нием тех, которые по своей природе не 

могут быть вынесены в силу примене-

ния в суде первой инстанции особого 

порядка, например, отмена обвинитель-

ного приговора и вынесение оправда-

тельного; отмена оправдательного и 

вынесение нового оправдательного при-

говора и др. Однако не исключена  
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возможность вынесения апелляционно-

го определения об изменении обвини-

тельного приговора, вынесенного в по-

рядке гл. 40 УПК РФ. Как отмечается в 

п. 15 постановления Пленума № 60 «О 

применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных 

дел», судебные решения, принятые в 

особом порядке, могут быть отменены 

или изменены, если при этом не изме-

няются фактические обстоятельства де-

ла (например, в связи с изменением уго-

ловного закона, неправильной квалифи-

кацией преступного деяния судом пер-

вой инстанции, истечением сроков дав-

ности, амнистией и т. п.) [2]. 

Как показывает практика, основным 

видом судебных решений, выносимых 

по итогам рассмотрения апелляционной 

жалобы на приговор, вынесенный в по-

рядке гл. 40 УПК РФ, является апелля-

ционное определение (постановление) 

об оставлении приговора без изменения, 

а апелляционной жалобы без удовле-

творения, а в 2015 г. — также апелляци-

онное постановление об изменении об-

винительного приговора и освобожде-

ния от наказания в связи с изданием ак-

та амнистии (полностью или в части). 

Таким образом, законодателю необ-

ходимо было все же определиться с тем, 

какого способа обжалования достаточно 

для проверки приговора, вынесенного в 

порядке гл. 40 УПК РФ. 

Следует отметить, что в соответ-

ствии с Уставом Уголовного судопро-

изводства 1864 г. те приговоры, которые 

не могли быть обжалованы с фактиче-

ской стороны, т. е. с позиции обосно-

ванности, считались окончательными, в 

апелляционном порядке обжалованы 

быть не могли, но могли быть провере-

ны в кассационном порядке с позиции 

нарушения закона (ст. 905, 912), после 

чего вступали в законную силу [5, с. 321, 

324]. Следует отметить, что в Уставе 

Уголовного судопроизводства 1864 г. 

при регламентации кассационного про-

изводства по проверке окончательных 

судебных приговоров не предусматрива-

лось проведения судебного следствия, 

что соответствовало тем задачам, кото-

рые стояли перед этим способом про-

верки. 

Если законодатель назвал способ 

проверки, в рамках которого пересмат-

ривается такой приговор, апелляцион-

ным, то это еще не значит, что он явля-

ется таковым по сути, так как исключа-

ются такие его важные характеристики, 

как полная юридико-фактическая про-

верка приговора, проведение судебного 

следствия со всеми вытекающими по-

следствиями. В связи с этим в уголовно-

процессуальной литературе абсолютно 

обоснованно появляются предложения, 

направленные на определение сущности 

способа обжалования, в рамках которо-

го должна происходить проверка приго-

вора, вынесенного в порядке гл. 40 

УПКРФ, в связи с чем если все же в ка-

честве такого способа определять апел-

ляционный порядок, то необходимо 

расширять основания и способы  

проверки. 

Представляется, однако же, что для 

проверки такого приговора, вынесенно-

го по итогам применения гл. 40 УПК 

РФ, достаточно кассационного способа 

проверки приговора, который предпола-

гает проверку судебного решения ис-

ключительно с позиции законности и не 

усложняет ее за счет необходимости 

проведения судебного следствия и ис-

следования доказательств. Следует со-

гласиться с В. Д. Потаповым, который 

отмечает, что при проверке таких при-

говоров процессуальная форма апелля-

ционной проверки изначально лишена 

своего продуктивного смысла. Имею-

щийся и по идее достаточно эффектив-

ный следственно-познавательный ин-

струментарий апелляции, распростра-

ненный на данные судебные акты и 

призванный к непосредственному и 

устному исследованию фактической 

стороны дела и исправлению всех воз-

можных ошибок, в данном случае не 

востребован в принципе [3, с. 214]. 

Однако при закреплении кассаци-

онного способа обжалования данных 

судебных актов необходимо будет  
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решить вопрос со вступлением их в за-

конную силу. Задачи, стоящие в этом 

случае перед кассационным способом 

проверки такого судебного решения, 

адекватны арсеналу процессуальных 

средств, имеющихся у суда кассацион-

ной инстанции. Аналогично должен 

быть решен вопрос и применительно к 

обжалованию судебного приговора, вы-

несенного по итогам гл. 40.1 УПК РФ. 

Думается, что именно кассационный 

способ обжалования способен в данном 

случае разрешить несколько задач: 

обеспечить устранения судебной ошиб-

ки, обеспечить правовую стабильность 

(устойчивость) вынесенного приговора 

и, кроме того, обеспечить процессуаль-

ную экономию. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 
 

УДК 347.12 + 347.45 + 343.824 

Е. С. Брылякова 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЖДЕННЫМ,  

ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
*
 

Статья посвящена отдельному аспекту обязательства возмездного оказа-

ния образовательных услуг осужденному, отбывающему наказание в местах лише-

ния свободы, — злоупотреблению осужденным правом на получение платных обра-

зовательных услуг (посредством системы «социальных лифтов») и его правовым 

последствиям. 

Система «социальных лифтов» представляет собой механизм изменения 

условий отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного 

освобождения посредством оценки комиссией исправительного учреждения поведе-

ния осужденных с помощью определенных критериев. 

Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, могут за-

ключать договор возмездного оказания образовательных услуг не с целью получения 

образования, а совершенно по другим, заведомо недобросовестным, мотивам: улуч-

шение условий отбывания наказания; перевод в исправительное учреждение с более 

мягким видом режима; замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания; условно-досрочное освобождение. Если же осужденный не получает 

данных изменений в отношении режима отбытия наказания, он становится не за-

интересованным в дальнейшем получении образовательных услуг и, соответствен-

но, он начинает пренебрегать выполнением обязанностей, возложенных на него 

обязательством по возмездному оказанию образовательных услуг. Как следствие, 

возникает проявление злоупотребления правом на получение образовательных услуг 

со стороны услугополучателя — осужденного, что порождает все основания воз-

ложения на последнего обязанности по возмещению убытков, причиненных образо-

вательной организации при оказании платных образовательных услуг. 

Ключевые слова: злоупотребление правом; недобросовестность; платные 

образовательные услуги; осужденные, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы; система «социальных лифтов»; условно-досрочное освобождение. 

E. S. Brylyakova 

ABUSE OF THE RIGHT TO PAID EDUCATIONAL SERVICES  

TO CONVICTS SERVING SENTENCES IN PRISONS 

The article is devoted to a different aspect of the obligation of providing for paid 

educational services convicts serving their sentences in prison — the abuse of prisoners 

the right to receive paid educational services (through a system of ―social mobility‖) and 

its legal consequences. 

                                                           
*
 © Брылякова Е. С., 2015. 



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

137 

The system of ―social mobility‖ is a mechanism for changing the conditions of 

serving the sentence, change the type of the correctional facility, replacing the unserved 

part of the punishment with a milder punishment, parole by assessing the Commission 

condemned the behavior of the prison with the help of certain criteria. 

Convicts serving a sentence in prison, may enter into a contract of paid rendering 

of educational services is not the purpose of education, and completely different, obviously 

unfair, based on: improving the conditions of serving the sentence; transfer to a prison 

with a milder form of the regime; replacement of the unserved part of the punishment with 

a milder form of punishment; parole. If the convicted person does not receive the data 

changes in the regime of serving the sentence, he becomes interested in obtaining further 

education services and, therefore, he begins to neglect the duties assigned to it by the obli-

gation on rendering educational services. As a consequence, there is a manifestation of the 

abuse of the right to receive educational services from the recipient of service — convict 

that generates every reason to laying on the last duties to compensate for losses caused by 

the educational organization in the provision of paid educational services. 

Keywords: abuse of rights; dishonesty; paid educational services; сonvicts serving 

a sentence in prison; system of ―social mobility‖; parole. 

 
Осуществление правом не может быть противоправным,  

а следовательно, и злоупотреблением. Те действия, которые называются  

злоупотреблением правом, на самом деле совершены за пределами права. 

М. М. Агарков 

Преобразования, происходящие в по-

следнее время в гражданском законода-

тельстве Российской Федерации, не мог-

ли не коснуться такого насущного вопро-

са, как злоупотребление правом участни-

ками гражданского оборота [7, с. 32]. 

Несмотря на конкретизацию в ст. 10 

Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее — ГК РФ) [2] форм зло-

употребления правом (осуществление 

гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с проти-

воправной целью, а также иное заведо-

мо недобросовестное осуществление 

гражданских прав), в научном сообще-

стве до сих пор ведутся дискуссии от-

носительно единообразного толкования 

понятия «злоупотребление правом». 

Раскрывая сущность категории 

«злоупотребление правом», следует 

констатировать, что при буквальном 

толковании злоупотребление правом 

означает «употребление права во зло». 

[3, с. 450; 8, с. 65] 

Доктриной предложен ряд опреде-

лений категории «злоупотребление пра-

вом» с акцентом внимания на те или 

иные аспекты. 

Представители одного направления 

полностью исключают возможность ис-

пользования права во зло, обосновывая 

это тем, что действия, охватываемые 

понятием «злоупотребление правом», 

по сути, совершены за пределами права, 

и, соответственно, фактически высту-

пают противоправными [1, с. 361–384; 

9, с. 36]. 

Ученые другого направления 

(например, В. П. Доманжо) определяют 

злоупотребление правом с позиции ис-

кусственной конструкции, лишенной 

практической значимости, а именно — 

так называемой объективной граждан-

ско-правовой ответственности (теории 

профессионального риска) [3, с. 452]. 

Противоположную позицию зани-

мает третья группа ученых, выступаю-

щих за существование учения о злоупо-

треблении правом. Сущность данной 

позиции сводится к тому, что под зло-

употреблением правом понимаются ли-

бо умышленные, вредоносные действия, 

либо осуществление субъективного 
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права в противоречии с доброй сове-

стью, добрыми нравами, либо особый 

тип гражданского правонарушения, со-

вершаемого управомоченным лицом 

при осуществлении им принадлежащего 

ему права на использование недозво-

ленных конкретных форм в рамках доз-

воленного ему общего типа поведения 

[3, с. 452; 4, с. 47]. 

С учетом новой редакции содержа-

ния ст. 10 ГК РФ, посредством которой 

законодатель легализовал существова-

ние такой правовой категории, как 

«злоупотребление правом», и ее право-

вых форм, а также анализа представ-

ленных выше мнений специалистов, 

следует признать доминирующей и за-

служивающей одобрения позицию по-

следнего направления. 

Что же касается позиции высших 

судов, то они разъясняют, что под зло-

употреблением правом понимаются 

случаи, когда «субъект поступает во-

преки норме, предоставляющей ему со-

ответствующее право, не соотносит по-

ведение с интересами общества и госу-

дарства, не исполняет корреспондиру-

ющую данному праву юридическую 

обязанность» [13]. 

Рассматривая образовательные 

услуги с участием осужденного, следует 

полагать, что в данном виде обяза-

тельств также может присутствовать 

злоупотребление правом со стороны 

услугополучателя, порождающее убыт-

ки для образовательной организации, а 

именно — злоупотребление своим пра-

вом на получение платных образова-

тельных услуг услугополучателем в ча-

сти недобросовестного отношения к 

учебно-воспитательному процессу. В 

литературе отмечается, что за неиспол-

нение обучающимся обязанностей по 

договору возмездного оказания образо-

вательных услуг, «в частности, за невы-

полнение в установленные сроки зада-

ний … несоблюдение Устава вуза и 

Правил внутреннего распорядка, иму-

щественная ответственность в виде 

взыскания убытков и неустойки не 

наступает. В таких случаях к обучаю-

щемуся… могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности». 

[5, с. 38] Подтверждением данного суж-

дения служит ст. 61 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Фе-

дерации», регламентирующая основа-

ние досрочного прекращения образова-

тельных правоотношений и его право-

вые последствия, которым выступает 

распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, об отчислении обучающегося 

из этой организации и расторжение до-

говора об оказании образовательных 

услуг [11]. 

Соглашаясь с тезисом Т. В. Жуковой, 

следует отметить, что дисциплинарная 

ответственность вполне успешно может 

сочетаться с мерами гражданско-

правовой ответственности и антагониз-

ма по отношению к ним не образует. 

Как представляется, злоупотребление 

обучающимся своим правом, обуслов-

ленным образовательным процессом, 

наносит ощутимый имущественный 

ущерб образовательной организации, 

которая вынуждена нести бремя допол-

нительных расходов по оплате приема 

академической задолженности, по зара-

ботной плате преподавателей-

исполнителей, на содержание аудитор-

ного фонда, а в перспективе выпуск по-

добного специалиста с дипломом выс-

шего образования чреват угрозой дело-

вой репутации, потерей имиджа при-

влекательности на рынке образователь-

ных услуг. Названные негативные по-

следствия для образовательной органи-

зации следует отнести к убыткам  

как основанию применения мер  

гражданско-правовой ответственности к 

услугополучателям. 

Что касается осужденных, отбыва-

ющих наказание в местах лишения сво-

боды, то они могут заключать договор 

возмездного оказания образовательных 

услуг вовсе не для получения образова-

ния, а совершенно по другим, заведомо 

недобросовестным, мотивам: улучше-

ние условий отбывания наказания; пе-

ревод в исправительное учреждение с 
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более мягким видом режима; замена не-

отбытой части наказания более мягким 

видом наказания; условно-досрочное 

освобождение. Обратимся к Методиче-

ским рекомендациям по использованию 

системы «социальных лифтов» в испра-

вительных учреждениях ФСИН России 

в условиях действующего законода-

тельства [10]. Система «социальных 

лифтов» представляет собой механизм 

изменения условий отбывания наказа-

ния, изменения вида исправительного 

учреждения, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказа-

ния, условно-досрочного освобождения 

посредством оценки комиссией испра-

вительного учреждения поведения 

осужденных с помощью определенных 

критериев. Критериями оценки поведе-

ния осужденного являются: 

1. соблюдение им порядка отбытия 

наказания (например, добросовестное 

отношение к учебе); 2. стремление 

осужденного к психофизической кор-

ректировке своей личности и инициа-

тивные меры к ресоциализации (напри-

мер, самообразование, включая высшее 

образование, что подтверждается копи-

ей приказа о зачислении осужденного в 

учебное заведение); 3. иные события и 

действия, свидетельствующие об актив-

ной позитивной позиции осужденного. 

Следует согласиться с позицией 

Л. Н. Одинцовой, отмечающей, что, не-

смотря на разработку ряда документов в 

сфере социальной, психологической, 

воспитательной и педагогической рабо-

ты с осужденными, направленных на 

создание справедливой и эффективной 

системы стимулов осужденных к зако-

нопослушному поведению («социаль-

ные лифты»), до настоящего времени 

механизм «социальных лифтов» факти-

чески не разработан [12, с. 92–93]. Кро-

ме того, автор утверждает, что «анализ 

судебной практики и данные отдельных 

исправительных учреждений, располо-

женных в Сибирском федеральном 

округе, показывают, что тенденция к 

условно-досрочному освобождению 

снижается из года в год» [12, с. 95–97]. 

То же самое можно сказать и про пере-

вод осужденных в колонию-поселение. 

Ужесточение мер по реализации систе-

мы «социальных лифтов» обусловлено 

последующим противоправным поведе-

нием осужденных, переведенных на бо-

лее мягкий режим отбывания наказания, 

не оправдавших ожидания со стороны 

государства и общества и не ставших 

законопослушными гражданами. 

В частности, в первом полугодии 

2015 г. в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Республике Чува-

шия было проведено 149 заседаний ко-

миссий по оценке поведения осужден-

ных и определению условий отбытия 

наказаний по системе «социальных 

лифтов». По состоянию на 01.07.2015 на 

комиссиях по системе «социальных 

лифтов» было рассмотрено 1940 осуж-

денных, из них: 

– осужденные, соблюдающие 

установленный порядок отбывания 

наказания — 1327 человек; 

– осужденные, поведение которых 

соответствует установленному крите-

рию в виде стремления к психофизиче-

ской корректировке личности и реали-

зации инициативных мер к ресоциали-

зации — 830 человек; 

– осужденные, поведение которых 

соответствует критерию в виде пред-

принимаемых ими действий и иных со-

бытий, свидетельствующих об их ак-

тивной позиции — 644 человек [14]. 

Одним из важных факторов, влияю-

щих на правопослушное поведение осуж-

денных, является условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. 

Количество ходатайств об условно-

досрочном освобождении в отношении 

осужденных, прошедших аттестацию по 

системе «социальных лифтов», рассмот-

ренных судом, составило 268 человек, из 

них не поддержанных администрацией 

учреждения — 88 человек. 

Количество осужденных, про-

шедших аттестацию по системе «соци-

альных лифтов», освобожденных 

условно-досрочно из мест лишения сво-

боды, составило 144 человека [14]. 
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Если же осужденный к наказанию в 

виде лишения свободы не получает 

данных изменений в отношении режима 

отбытия наказания, он начинает всяче-

ски пренебрегать выполнением обязан-

ностей, возложенных на него обязатель-

ством по возмездному оказанию обра-

зовательных услуг, и, соответственно, 

тем самым проявляет злоупотребление 

правом на получение образовательных 

услуг. 

Данное обстоятельство позволяет 

сформулировать и добавить абз. 2 в ч. 9 

ст. 80 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» [11], 

регулирующий организацию предостав-

ления образования лицам, осужденным 

к лишению свободы, к принудительным 

работам, подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей, нормой, 

регламентирующей возмещение убыт-

ков образовательной организации при 

оказании образовательных услуг: 

«Лицо, получающее образователь-

ные услуги высшего образования при 

отбывании наказания в виде лишения 

свободы, допустившее злоупотребление 

своим правом на добросовестное обуче-

ние, проявившееся в сохранении акаде-

мической задолженности по учебным 

дисциплинам без уважительных причин 

продолжительностью более одного се-

местра возмездного оказания образова-

тельных услуг, в невыполнении закон-

ных требований услугодателя [посред-

ством исполнителя, тьютора (препода-

вателя-консультанта)], а равно в нару-

шении учебной дисциплины и  

нравственно-этических норм, препят-

ствующем дальнейшему оказанию обра-

зовательных услуг, должно возместить 

образовательной организации причи-

ненные убытки в полном объеме». 

Иными словами, по отношению к 

недобросовестному услугополучателю 

следует применять правила о взыскании 

убытков и расторжении гражданско-

правового договора по возмездному 

оказанию образовательных услуг, что 

одновременно будет означать его от-

числение из вуза. Аналогичной позиции 

придерживается, в частности, 

В. В. Кванина [6, с. 12]. Во всяком слу-

чае, есть все основания считать акаде-

мическую неуспеваемость услугополу-

чателя, невыполнение им учебных пла-

нов злоупотреблением правом в обяза-

тельстве по договору возмездного ока-

зания образовательных услуг. Оно 

должно повлечь за собой гражданско-

правовую ответственность. 

Таким образом, предложенная нор-

ма также позволит дополнить п. 8 ст. 54 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» абз. 2, содер-

жащим положение, регламентирующее 

такой вид ответственности за злоупо-

требление правом в обязательстве по 

возмездному оказанию образовательных 

услуг, как возмещение причиненных 

убытков потерпевшей стороне. 
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К. В. Косарев 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ  

ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
*
 

Вопросы обеспечения жилыми помещениями сотрудников правоохранитель-

ных органов носят актуальный характер, а наиболее остро проявляются в периоды 

экономических кризисов и реформ. Сотрудник правоохранительных органов должен 

обладать «крепким фундаментом» под ногами, чтобы добросовестно исполнять 

должностные обязанности. Отсутствие такового может привести к нарушениям, 

в том числе и коррупционным. Законодатель стремится решить такие проблемы, в 

том числе издавая нормативные акты, однако применение этих актов носит про-

тиворечивый характер. Целью данной статьи является устранение некоторых свя-

занных с рассматриваемой проблемой неопределенностей. Объектом исследования 

послужили материалы судебной практики. При рассмотрении и анализе выясни-

лось, что суды при вынесении решений испытывают сложности с определением не-

которых понятий, таких как «семья». В различных отраслях права это понятие 

определяется по-разному: в основе понимания «семьи» в рамках семейного законо-

дательства является родство, тогда как в рамках жилищного законодательства — 

факт проживания в одном жилом помещении. 

Ключевые слова: сотрудники; жилые помещения; единовременная выплата; 

социальные гарантии; уголовно-исполнительная система; судебная практика. 

K. V. Kosarev 

REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE ON A ONE-TIME PAYMENT 

FOR THE ACQUISITION OF THE SOCIAL CONSTRUCTION  

OF THE DWELLING OR TO LAW ENFORCEMENT OFFICIALS 

Issues of premises of law enforcement officers are relevant. The most acute in times 

of economic crisis and reform. A law enforcement officer must have "a strong foundation" 

under the feet, to faithfully execute the duties. The lack of such could lead to violations, 

including corruption. At the same time the legislator seeks to solve the problem, including 

by issuing regulations. However, the application of these acts is contradictory. In order to 

eliminate some of the uncertainties written this article. The object of the study were the 

materials of judicial practice. In reviewing and analyzing it became clear that the courts in 

deciding experiencing difficulties with the definition of certain concepts. Such as the con-

cept of ―family‖, as in various areas of law, it is determined differently. For example, 

based on the understanding of ―family‖ in family law it is a relationship, whereas under 

the housing legislation, the fact of living in the same dwelling. 

Keywords: staff; accommodation; a lump sum payment; social security; p 

enal system. 
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Обеспеченность жилой площадью 

сотрудников правоохранительных орга-

нов является животрепещущим вопро-

сом. По сведениям А. В. Каляшина, «по 

состоянию на 1 января 2013 г. на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в учреждениях и органах УИС 

состояли 15,9 тыс. семей работников и 

пенсионеров УИС (на 1 января 2012 г. 

— 17,7 тыс. семей), в том числе не 

имеющих жилья для постоянного про-

живания 6,6 тыс. семей работников и 

пенсионеров УИС (на 1 января 2012 г. 

— 7,4 тыс. семей)» [2, с. 27]. 

Рассмотрим практику применения 

норм, регулирующих социальную вы-

плату для приобретения или строитель-

ства жилого помещения в отношении 

сотрудников, установленную Федераль-

ным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов испол-

нительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» [5] (в эту катего-

рию входят сотрудники уголовно-

исполнительной системы). 

Вопрос о рассматриваемой выплате 

урегулирован в ст. 4 этого закона. Дан-

ная выплата носит целевой характер и 

направлена на обеспечение жилым по-

мещением. Выплата предоставляется 

один раз в течение всего срока государ-

ственной службы. 

Для приобретения права на получе-

ние выплаты необходимо соответство-

вать определенным условиям. 

Во-первых, необходимо, чтобы про-

должительность службы составляла не 

менее 10 лет в календарном исчислении. 

Во-вторых, необходимо, чтобы ли-

цо не было обеспечено жилым помеще-

нием. Данное условие конкретизируется 

в следующих положениях: 

1) лицо не является нанимателем 

жилого помещения по договору социаль-

ного найма или членом семьи нанимателя 

либо собственником жилого помещения 

или членом семьи собственника; 

2) лицо является нанимателем жи-
лого помещения или членом семьи 

нанимателя либо собственником жилого 

помещения или членом семьи собствен-

ника и обеспечен общей площадью жи-

лого помещения на одного члена семьи 

менее 15 квадратных метров; 

3) лицо проживает в помещении, 
не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям, неза-

висимо от размеров занимаемого жило-

го помещения; 

4) лицо является нанимателем или 
членом семьи нанимателя либо соб-

ственником или членом семьи соб-

ственника, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеет иного 

жилого помещения. Перечень [6] соот-

ветствующих заболеваний устанавлива-

ется уполномоченным Правительством; 

5) лицо проживает в коммунальной 
квартире независимо от размеров зани-

маемого жилого помещения; 

6) лицо проживает в общежитии; 
7) лицо проживает в смежной не-

изолированной комнате либо в одно-

комнатной квартире в составе двух се-

мей и более независимо от размеров за-

нимаемого жилого помещения, в том 

числе если в состав семьи входят роди-

тели и постоянно проживающие с со-

трудником и зарегистрированные по его 

месту жительства совершеннолетние 

дети, состоящие в зарегистрированном 

браке. 

Единовременная социальная выпла-

та предоставляется сотруднику с учетом 

совместно проживающих с ним членов 

его семьи. В этой связи возникает во-

прос: кого следует рассматривать в ка-

честве членов семьи сотрудника? Обос-

нованность данного вопроса связана с 

разночтением понятия семьи в различ-

ных нормативных актах. Представляет-

ся, что при решении вопроса о едино-

временной выплате надлежит руковод-

ствоваться положениями Жилищного 

кодекса РФ, а именно — ст. 31 и 69 [1]. 

К членам семьи собственника отно-

сятся «проживающие совместно с  
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данным собственником в принадлежа-

щем ему жилом помещении его супруг, 

а также дети и родители данного соб-

ственника. Другие родственники, не-

трудоспособные иждивенцы и в исклю-

чительных случаях иные граждане мо-

гут быть признаны членами семьи соб-

ственника, если они вселены собствен-

ником в качестве членов своей семьи». 

Иными словами, в качестве членов се-

мьи собственника могут рассматривать-

ся все лица (независимо от родственных 

связей), которые вселены собственни-

ком в качестве членов семьи. По данно-

му вопросу имеется разъяснение Вер-

ховного суда [3], которое определяет 

членов семьи собственника: 

 супруг, а также дети и родители 
данного собственника. Важное поясне-

ние: «не требуется установления фактов 

ведения ими общего хозяйства с соб-

ственником жилого помещения, оказа-

ния взаимной материальной и иной 

поддержки»; 

 другие родственники независимо 
от степени родства; 

 нетрудоспособные иждивенцы, 

как самого собственника, так и членов 

его семьи; 

 иные граждане (например, лицо, 
проживающее совместно с собственни-

ком без регистрации брака), если они 

вселены собственником жилого поме-

щения в качестве членов своей семьи. 

Указывается, что наличие регистрации 

места жительства не требуется, так как 

сам факт проживания можно установить 

в рамках особого производства, регла-

ментированного гражданско-

процессуальным законодательством. 

Таким образом, при определении 

члена семьи надлежит руководствовать-

ся фактом проживания в жилом поме-

щении в качестве члена семьи. Анало-

гичные правила применяются в отно-

шении членов семьи нанимателя за тем 

исключением, что требуется установле-

ние не только факта проживания, но и 

факта ведения совместного хозяйства. 

Рассмотрим несколько примеров из 

судебной практики. 

Апелляционное определение от 

25.06.2015 № 33-1737/2015 по делу 

№ 33-1737/2015 Тульского областного 

суда (в статье анализируются матери-

алы судебной практики, полученные из 

открытых источников в сети  

«Интернет» с помощью автоматизи-

рованных поисковых систем) 

Истец обратился в суд, так как от-

ветчик необоснованно отказал в поста-

новке на учет в качестве лица, которому 

подлежит единовременная выплата. 

Мотивом отказа послужил вывод ответ-

чика о том, что истец обеспечен жиль-

ем. По мнению истца, вывод ответчика 

неверен, так как он не имеет в соб-

ственности жилых помещений, не явля-

ется нанимателем по договорам соци-

ального найма, проживает и зареги-

стрирован в квартире, которая принад-

лежит на праве общей долевой соб-

ственности его жене и ее матери. Пола-

гает, что мать жены не является членом 

его семьи, так как член его семьи — 

только жена. Он не член семьи другого 

собственника и не имеет законного ос-

нования пользоваться второй половиной. 

Суд признал, что истец является 

только членом семьи своей жены, кото-

рая имеет в собственности долю в праве 

на вышеназванное жилое помещении, 

что составляет менее 15 квадратных 

метров на одного члена семьи, что ме-

нее нормы обеспечения. 

Представляется, что позиция, заня-

тая судом, неверна. Как было указано 

выше, Верховный суд для подобных 

случаев предлагает решать вопрос ис-

ходя из установления факта совместно-

го проживания. Судом установлено, что 

истец проживает в жилом помещении, 

принадлежащем на праве общей соб-

ственности его супруги и матери его 

супруги. Следовательно, истец является 

членом семьи собственников. В каче-

стве членов семьи собственника могут 

быть признаны и не родственники соб-

ственника при условии совместного 

проживания. Поэтому кажется сомни-

тельным решение определить количе-

ство приходящихся на долю истца  

consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7C79F6DC6E5BA610E0B7D80DEFAC4F688B9E488F1EC7B5987D314EB139AS37AG
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метров исключительно из размера доли 

его супруги. Представляется, что в дан-

ном случае необходимо произвести рас-

чет исходя из общей площади жилого 

помещения. 

Апелляционное определение от 

24.06.2015 № 33-1841/2015 по делу 

№ 33-1841/2015 Мурманского област-

ного суда 
Суд установил, что истец зареги-

стрирован в двухкомнатной квартире, в 

которой нанимателем является его со-

жительница, а также зарегистрирован 

его сын. В договоре социального найма 

указано, что в жилое помещение вселя-

ются члены семьи: муж (истец) и сын 

(нанимателя сожительницы истца). 

Позже было заключено дополнительное 

соглашение к договору социального 

найма в рамках, которого сын истца ис-

ключен из состава семьи нанимателя. 

Также слов «муж» было заменено на 

«гражданин». 

По мнению суда, если гражданин 

перестал быть членом семьи нанимателя 

жилого помещения по договору соци-

ального найма, но продолжает прожи-

вать в занимаемом жилом помещении, 

за ним сохраняются такие же права, ка-

кие имеют наниматель и члены его  

семьи. 

В данном случае, решая вопрос о 

фактической обеспеченности жилым 

помещением, суд обоснованно исходил 

из определения фактического места 

проживания истца. Несмотря на то, что 

изменению подвергся договор социаль-

ного найма, фактические отношения 

между сторонами остались прежними. 

Порядок единовременной выплаты 

определяется постановлением Прави-

тельства РФ от 24.04.2013 № 369 «О 

предоставлении единовременной соци-

альной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения со-

трудникам учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службы Гос-

ударственной противопожарной служ-

бы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органов Россий-

ской Федерации» [4]. 

Для получения единовременной 

выплаты необходимо встать на учет. 

Выплата производится в рамках бюд-

жетных ассигнований, иными словами 

— исходя из возможностей бюджета. В 

целях постановки на учет сотрудник 

представляет в комиссию по рассмотре-

нию вопросов предоставления едино-

временных социальных выплат заявле-

ние, а также иные документы, преду-

смотренные постановлением Прави-

тельства РФ от 24.04.2013 № 369. Ко-

миссия в 3-месячный срок со дня их по-

дачи принимает решение о постановке 

сотрудника на учет либо об отказе в по-

становке на указанный учет. О приня-

том комиссией решении сотрудник уве-

домляется в письменном виде в течение 

1 месяца со дня принятия указанного 

решения. 

Деятельность комиссий определяет-

ся подзаконными нормативными актами 

в рамках ведомства. Таким актом явля-

ется приказ ФСИН России от 16.10.2014 

№ 550 «Об утверждении Порядка фор-

мирования и работы комиссий учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы по рассмотре-

нию вопросов предоставления сотруд-

никам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и в случаях, 

установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, членам их семей и 

гражданам Российской Федерации, уво-

ленным со службы в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной систе-

мы, единовременной социальной вы-

платы для приобретения или строитель-

ства жилого помещения» [7]. 

Снова обратимся к судебной  

практике. 

Апелляционное определение от 

22.06.2015 № 33-2928/2015 по делу № 

33-2928/2015 Архангельского област-

ного суда 
Судом установлено, что основанием 

к отказу в постановке на учет для полу-

чения единовременной социальной вы-

платы послужило то обстоятельство, 
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что на момент рассмотрения его заявле-

ния комиссией истец был уволен со 

службы и не был принят на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещени-

ях до 1 марта 2005 г. 

При этом судом было высказано 

справедливое суждение, что ни Феде-

ральный закон № 283-ФЗ, ни иные нор-

мативные акты не предусматривают в 

качестве основания для отказа в поста-

новке на учет для получения единовре-

менной социальной выплаты, при нали-

чии документов, подтверждающих пра-

во на ее получение, увольнение сотруд-

ника со службы до принятия Комиссией 

соответствующего решения. 

В другом рассматриваемом деле 

(апелляционное определение от 

11.06.2015 № 33-8228/2015 по делу 

№ 33-8228/2015, Верховный Суд Рес-

публики Татарстан) предметом спора 

явилось превышение срока рассмотре-

ния заявления. В качестве довода ответ-

чик сослался на загруженность. Суд вы-

сказался, указав, что «увеличение срока 

рассмотрения документов связано со 

значительным объемом поданных граж-

данами документов, правового значения 

не имеет, поскольку данное обстоятель-

ство в соответствии с действующим за-

конодательством не является основани-

ем для продления сроков рассмотрения 

заявления». 

Законодателем установлено, что со-

трудник, допустивший злоупотребление 

правами в целях получения единовре-

менной выплаты, принимается на учет в 

качестве имеющего право на получение 

единовременной социальной выплаты 

не ранее чем через пять лет со дня со-

вершения указанных действий. Такие 

действия должны носить умышленный 

характер и быть направлены на ухуд-

шение жилищных условий с целью по-

лучения единовременной выплаты. К 

таким действиям законодатель относит: 

1) вселение в жилое помещение 

иных лиц (за исключением вселения су-

пруга (супруги), несовершеннолетних 

детей сотрудника); 

2) обмен жилыми помещениями; 

3) невыполнение условий договора 
социального найма, повлекшее выселе-

ние из жилого помещения без предо-

ставления другого жилого помещения 

или с предоставлением другого жилого 

помещения, общая площадь которого 

меньше общей площади ранее занимае-

мого жилого помещения; 

4) выделение доли собственниками 
жилых помещений; 

5) отчуждение жилых помещений 
или их частей. 

Апелляционное определение от 

21.04.2015 № 33-3592/2015 по делу 

№ 33-3592/2015 Алтайского краевого 

суда 

Данный спор является показатель-

ным с точки зрения распределения обя-

занностей по доказыванию. Суд указал, 

что действия, «повлекшие ухудшение 

жилищных условий, должны быть со-

вершены с целью приобретения права 

состоять на учете для получения едино-

временной выплаты. Между тем, дока-

зательств совершения таких действий 

истцом (сотрудником) ответчиком (гос-

ударственный орган) не представлено, 

тогда как бремя доказывания лежало на 

заинтересованном лице». В данном слу-

чае судом применено классическое пра-

вило о том, что лицо обязано доказать 

те обстоятельства на которые ссылается. 

Т. е. если ответчик указывает то, что 

истцом совершены действия, направ-

ленные на получение выплаты незакон-

ным путем, то ответчик обязан привести 

доказательства этого. С другой стороны, 

данный вопрос можно рассмотреть ина-

че: если истец не согласен с решением 

ответчика, следовательно, он должен 

доказывать незаконность действий от-

ветчика через подтверждение своей 

добросовестности. 

Между тем, действия истца судом 

были признаны добросовестными: ис-

тец после заключения брака вселился в 

жилое помещение, принадлежавшее су-

пруге, после чего в данном помещении 

была зарегистрирована дочь истца. 

Данное решение исходит из понятной и 

правильной логики: дети должны  
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проживать совместно с родителями. 

При этом говорить о том, что данные 

действия изменяют статус лица или но-

сят недобросовестный характер, пред-

ставляется нецелесообразным. 

Апелляционное определение от 

22.05.2015 № 33-7906/2015 по делу 

№ 33-7906/2015 Свердловского област-

ного суда 
Основанием для отказа в постанов-

ке на учет на получение единовремен-

ной выплаты послужило то, что истец, 

имея право на постоянное бессрочное 

пользование квартирой, приватизиро-

ванной его родителями, самостоятельно 

снялся с регистрационного учета. Одна-

ко суд посчитал, что действия комиссии 

незаконны, так как на момент прекра-

щения регистрации истец не проживал в 

принадлежащей родителям квартире 

длительный период времени более 

10 лет, не поддерживал с ними семей-

ных отношений. Отказ от участия в 

приватизации данной квартиры имел 

место более 20 лет назад. 

Таким образом, суд пришел к спра-

ведливому выводу, что истец не являлся 

членом семьи собственника, а регистра-

ция в качестве места жительства носила 

формальный характер. 

В рамках следующего дела про-

явился формальный подход со стороны 

комиссии, которая не стала выяснять 

обстоятельства, а приняла решения ис-

ходя из наличия имеющихся докумен-

тов (апелляционное определение от 

29.04.2015 № 33-1542/2015 по делу 

№ 33-1542/2015, Верховный Суд Рес-

публики Бурятия). 

Из материалов дела следует, что со-

гласно выписке из единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним истцу при-

надлежала доля в праве собственности 

на квартиру. Впоследствии истец пере-

дал долю своей матери в рамках дого-

вора дарения. Комиссия решила, что он 

совершил действия, повлекшие ухуд-

шение жилищных условий. Между тем, 

суд установил, что истец был вправе 

претендовать на постановку на учет, по-

скольку размер доли был мал, обеспе-

ченность на одного члена семьи при 

этом составляла бы менее 15 квадрат-

ных метров. 

Таким образом, практика примене-

ния рассматриваемых норм достаточно 

противоречива и неоднозначна. 
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О. А. Голикова 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ВЫДАЧИ ПРЕСТУПНИКОВ  

В ЦАРСКОЙ РОССИИ
*
 

В статье рассматриваются основные моменты становления института 

экстрадиции в дореволюционной России. Анализируются договор Руси с Византий-

ской империей 911 г. как первый источник закреплявший необходимость выдачи 

преступников, нормы Пространной Редакции Русской Правды, предписывавшие ва-

рягу необходимость выдачи беглого челядина и право верви на отказ выдачи пре-

ступника князю на суд, особенности становления института закрепощения кре-

стьян, одним из элементов которого являлась обязанность поиска и возвращения 

беглых своим владельцам. Акцентируется внимание на существовавшем  

в XVI–XVII вв. негласном правиле «с Дона выдачи нет», Соборном Уложении Алексея 

Михайловича 1649 г., договорах между Россией и Швецией. 

Особое внимание уделяется закону 1911 г. «О выдаче преступников по тре-

бованиям иностранных государств», который внес большой вклад в развитие ин-

ститута экстрадиции, обобщив накопленный опыт. 

В целом в статье прослеживается эволюция понимания экстрадиции — от 

формы борьбы государства с преступностью внутри страны к форме междуна-

родного сотрудничества. 

Ключевые слова: экстрадиция; история выдачи; международное сотрудни-

чество в сфере борьбы с преступностью. 

O. A. Golikova 

THE FORMATION THE INSTITUTE FOR THE EXTRADITION  

OF CRIMINALS IN TSARIST RUSSIA 

The article discusses the highlights of the formation of the Institute of extradition in 

pre-revolutionary Russia. Examines the contract of Russia with the Byzantine Empire 911 

as the first source of fixing the need for the extradition of criminals, the rules of the longer 

version of the Russian Pravda, directing the Vikings need for the issuance of the fugitive 

Chelyadin of Verviers and the right to refuse extradition to the Prince on the court, espe-

cially the formation of the Institute of enslavement of the peasants, one element of which 

was the responsibility of the search and return of fugitives to their owners. The focus is on 

existing in the XVI-XVII centuries the unwritten rule of ―nothing from the river Don‖, the 

Cathedral ulozhenie of Aleksei Mikhailovich of 1649, the treaties between Russia and 

Sweden. 

Special attention is paid to the act of 1911 ―On the extradition of criminals to for-

eign States‖, which made a great contribution to the development of the institution of ex-

tradition, summarizing the experience gained. 

Overall, the article traces the evolution of understanding of extradition from the 

form of government for combating crime within the country by way of international  

cooperation. 
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Понимание под экстрадицией выда-

чи государственных преступников 

предлагается в юридическом словаре 

[16]. Более конкретное толкование 

встречается при раскрытии понятия са-

мой выдачи: выдача государственных 

преступников определяется как переда-

ча преступника государством, на терри-

тории которого он находится, другому 

государству по требованию последнего 

для привлечения к уголовной ответ-

ственности или привидения в исполне-

ние вступившего в законную силу  

приговора [3]. 

Обращаясь к истории становления 

института выдачи преступников в цар-

ской России, наиболее приближенное 

понимание экстрадиции к обозначенно-

му выше встречается довольно поздно 

— в XIX в. Согласно исследованиям 

В. А. Чирикина, первым договором о 

выдаче преступников можно считать 

договор между Российской империей и 

Швецией, заключенный 20 ноября 

1810 г. [15, с. 8]. Впервые же пример 

экстрадиции появляется значительно 

раньше — в X в. Речь идет о договоре 

911 г. князя Олега Вещего с Византий-

ской империей. Заключение договора 

911 г. произошло на зоре становления 

древнерусского государства, в то время 

как первые упоминания об экстрадиции 

в мировой практике относятся к Древ-

нему миру — 1296 г. до н. э. Речь здесь 

идет о заключении договора Рамсеса II 

(фараона египетского) с Хеттушем III 

(царем хеттов). Договор закреплял пра-

во первого возвращать беглецов с тер-

ритории хеттского государства [15, 

с. 306]. Причина столь значительного 

отставания отечественной истории ста-

новления экстрадиции от мировой оче-

видна, так как здесь мы сталкиваемся с 

одним из ключевых признаков, которые 

присущи экстрадиции, а именно —  

договор о выдачи должен быть заклю-

чен между двумя государствами. 

Эволюция института экстрадиции 

как формы международного сотрудни-

чества в сфере борьбы с преступностью 

в России представляет собой длитель-

ный процесс. На сегодняшний день су-

ществует различные подходы к его пе-

риодизации, среди которых вполне 

обоснованной является периодизация, 

предложенная А. В. Марченко. Она со-

стоит из пяти этапов: 

1. с X по XIX вв. Точкой отсчета 

является договор князя Олега 911 г., ко-

нечной — война 1812 г.; 

2. с 1815 г. (создание Священного 
Союза) по 1864 г. (судебная реформа 

Александра II); 

3. с 1864 г. до подписания закона 
«О выдаче преступников по требовани-

ям иностранных государств» 1911 г.; 

4. период существования советско-
го государства; 

5. современный период [7, с. 53]. 
Первым государством-партнером 

для Древнерусского государства стала 

Византийская империя, что вполне ло-

гично, так как она являлась крупней-

шим государством и географическим 

соседом, с которым Русь активно взаи-

модействовала. Договор 911 г. был за-

ключен в результате военного похода 

Олега на Царьград и содержал статьи, 

предусматривавшие выдачу преступни-

ков. Первый письменный договор Руси 

и Византии, помимо всего прочего, за-

крепляет необходимость экстрадиции. 

Однако, кроме Византии, соседние 

государства — Хазарский каганат, стра-

ны Западной Европы — также взаимо-

действуя с Русью, практики подобных 

договоров не знали. Вероятно, это свя-

зано с тем, что Византия выступала не 

только как крупнейшее, но и как наибо-

лее развитое в плане юриспруденции 

государство. На протяжении всего X в. 

Византия являлась единственной стра-

ной, с которой Киевское государство 

поддерживало подобные отношения. 
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В средневековой Руси институт экс-

традиции развивался в двух направле-

ниях. Для этого периода характерной 

становится тенденция выдачи, осу-

ществлявшейся внутри самого русского 

государства. Подобное явление было 

вызвано сначала с официальным за-

креплением социальной дифференциа-

ции общества в Русской Правде, а по-

том с развитием крепостного права. Что 

касается взаимодействия между страна-

ми с целью выдачи преступников, то до 

XVII в. оно в основном развивалось в 

рамках обмена или выкупа военно-

пленных. 

В Краткой Редакции Русской Прав-

ды ст. 11 содержит норму права, регу-

лирующую ситуацию бегства челядина 

к варягу или колбягу [5]. Статья пред-

писывает иностранцам необходимость 

выдачи челядина прежнему хозяину и 

невозможность его утаивания. И хотя 

Русская Правда, являясь источником 

частного права, регулирует взаимоот-

ношения феодала и его раба, бегство 

квалифицируется как преступление, а 

челядин — как преступник, в отноше-

нии которого необходимо применить 

экстрадицию. Содержание в ст. 11 нор-

мы уголовно-процессуального права, 

регулирующей процесс экстрадиции (в 

данном случае не укрывательства, а вы-

дачи беглого) в рамках одного государ-

ства — Киевской Руси, дает основание 

говорить об осуществлении  

экстрадиции. 

В Пространной Редакции Русской 

Правды содержатся статьи, которые го-

ворят о выдачи преступника общиной 

— ст. 5, 77 и др. [9]. В источнике преду-

сматриваются возможности укрыва-

тельства преступника на территории 

общины во время проведения след-

ственных действий. Община в Киевском 

государстве выполняла важные функ-

ции, в том числе имела право на прове-

дение общинного суда, который рас-

сматривал «текущие» правонарушения, 

совершенные ее членами. Пространная 

Редакция, говоря о выдачи укрывшегося 

на ее территории преступника на кня-

жеский суд, признает за вервью право 

этого не делать. В случае его укрыва-

тельства закон обязывал общину к вы-

плате штрафа в пользу князя, так назы-

ваемой «дикой вире». Таким образом, 

под экстрадицией источник понимает 

институт выдачи преступника князю, 

преступника, совершившего преступле-

ние на территории своего государства 

— Киевской Руси. В данном случае об-

щина выступает как некий самостоя-

тельный институт, имевший вполне за-

конное право перечить князю, но с 

условием наложения за это определен-

ных санкций — штрафа. Здесь мы стал-

киваемся с тем фактом, что Русская 

Правда говорит об экстрадиции не как 

об обязанности общины, а как о ее пра-

ве. Подобная ситуация объясняется тем, 

что передача преступника может быть 

обязательной только при наличии соот-

ветствующего международного догово-

ра, которого община явно не заключала 

с государством. Исходя их выше ска-

занного, можно отметить еще один 

важный признак экстрадиции — нали-

чие необходимого международного  

договора. 

В XVI–XVII вв. с развитием кре-

постного права в России можно условно 

говорить о выдаче беглых крестьян сво-

им хозяевам как об экстрадиции. Небла-

гоприятная внешне и внутриполитиче-

ская ситуация в стране привела к массо-

вому бегству крестьян от своих хозяев, 

не дожидаясь введенного в 1497 г. права 

Юрьева дня. В результате бегства резко 

сократилось количество обрабатывае-

мых площадей и, как следствие, —  

разорение феодалов. С целью пресече-

ния данного явления правительством 

были приняты соответствующие меры 

— введены Заповедные лета в 1581 г. и 

Урочные лета в 1598 г. Устанавливая 

необходимость поиска и выдачу беглых 

крестьян, Урочные лета вводят пяти-

летний срок сыска. Беглый крестьянин 

квалифицировался как государственный 

преступник и подлежал обязательной 

выдачи — экстрадиции своему бывше-

му владельцу. Таким образом,  
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законодательство закрепляет экстради-

цию не как форму международного со-

трудничества в сфере борьбы с пре-

ступностью, а как меру регулирования 

порядка внутри государства. 

Интересным моментом в истории 

российского царства в этот период вре-

мени является отказ об экстрадиции с 

Дона, где на протяжении нескольких 

веков действовало негласное правило — 

«с Дона выдачи нет». Отказ выдавать с 

Дона беглых людей различных соци-

альных категорий свидетельствует о не-

возможности применения экстрадиции 

к людям, скрывающихся от официаль-

ных властей на данной территории 

страны. Подобная ситуация в конечном 

итоге вызвала массовое бегство кресть-

ян на окраину в период Смуты и скоп-

ления на границы большого количества 

социально опасных элементов. Ситуа-

ция стала меняться во второй половине 

XVII в. Алексей Михайлович предпри-

нял попытку изменить негласное прави-

ло и вернуть беглых людей, тем самым 

нарушив многолетнюю практику в отка-

зе экстрадиции властям со стороны ка-

зачьей вольницы. Последствия были 

весьма трагичны — движение Василия 

Уса и восстание Степана Разина. 

В XVII в. в развитии института экс-

традиции произошли важные изменения. 

С одной стороны, уже встречается прак-

тика двухсторонних международных до-

говоров, примером может служить дого-

вор между Россией и Францией 1609 г., 

который предписывал необходимость 

выдачи Францией России русских из-

менников [6, с. 158], с другой — появле-

ние первого печатного памятника рус-

ского права — Соборного Уложения 

1649 г., который содержал нормы права, 

разносторонне регулировавшие вопросы 

международного сотрудничества. В гла-

ве VI «О проезжих грамотах в иные 

государства» содержится 6 статей, ко-

торые регламентируют порядок выезда 

российских подданных за границу, в 

главе X «О Суде» [13] представлена по-

следовательность проведения судебных 

разбирательств. 

Соборное Уложение можно считать 

вехой в развитии экстрадиции. В нем 

впервые в истории отечественного за-

конодательства определяется правовой 

статус иностранца во время судебного 

процесса, регламентируется общий по-

рядок выкупа военнопленных, поведе-

ние за границей граждан Московского 

государства. 

В XVII в. ведение непрерывных 

войн со Швецией привело к подписа-

нию ряда двусторонних договоров меж-

ду странами, которые вполне можно от-

нести к интересующему нас предмету, к 

примеру, двухсторонних договоров об 

экстрадиции. В Русско-Шведском Сток-

гольмском договоре о перебежчиках 

1649 г. в ст. 1 говорилось о выдаче пе-

ребежчиков с обеих сторон за послед-

ние два года — 1648 и 1649 гг., а также 

определялся обоюдный отказ приема 

перебежчиков на будущее; Валиесар-

ский договор о перемирии 1658 г. со-

держал статьи, предписывающие необ-

ходимость совместного розыска и нака-

зания преступников по обе границы; 

Кардисский мирный договор 1661 г. 

обязывал стороны выдавать перебежчи-

ков, начиная с 1661 г., без исключения и 

регулярно; Плюсский дополнительный 

договор к Кардисскому миру 1666 г. го-

ворил о немедленной выдаче перебеж-

чиков [11]. 

На протяжении XVIII столетия шел 

активный процесс совершенствования 

внутригосударственного и международ-

ного права, что привело к расширению 

международного сотрудничества в во-

просах экстрадиции. Причем в это вре-

мя Россия впервые столкнулось с тем, 

что преступником, подлежащим выда-

чи, стал представитель правящей дина-

стии — царевич Алексей, бежавший в 

Австрию и пытавшийся найти там убе-

жище. На все дипломатические перего-

воры с правительство Петр I получал 

отказ, и вернуть сына в Россию ему 

удалось только хитростью. При Екате-

рине II в России нашли политическое 

убежище многие французские эмигран-

ты, признанные на родине вне закона. 
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Таким образом, в XVIII в. подготавли-

валась правовая почва для перехода вы-

дачи преступников на качественно но-

вый уровень, что и произошло в XIX в. 

В XIX в. в вопросах экстрадиции 

Россия, являясь одним из основных иг-

роков на международной арене, прини-

мает активное участие в создании и ра-

боте первой международной организа-

ции — Священном Союзе, главной це-

лью которой являлось обеспечение 

международного христианского мира и 

взаимного сотрудничества. Также Рос-

сийская империя подписывает двухсто-

ронние договоры о выдачи преступни-

ков, ища новых партнеров, тем самым 

значительно расширяя географию взаи-

модействия со странами. Согласно под-

счетам К. С. Родионова, во второй по-

ловине XIX в. Российская империя под-

писала 24 договора о выдачи с 17 стра-

нами [10, с. 83]. Среди стран, подпи-

савших договоры, можно назвать  

Данию, Баварию, Италию, Португалию, 

Бельгию, Австро-Венгрию, США,  

Аргентину, Конго, Перу, Японию и др. 

Заключение подобных договоров 

значительно расширили как качество, 

так и количество подписанных догово-

ров, многие из которых внесли осново-

полагающие начала в развитии экстра-

диции в XXI в. Так, например, договор с 

Данией 1866 г. говорил о нераспростра-

нении экстрадиции на своих подданных, 

а выдаче подлежали осужденные и при-

влеченные к уголовной ответственности 

[8, с. 43]. 

Однако, кроме тех успехов, которых 

Россия добилась, следует отметить ряд 

неудач в вопросах выдачи преступни-

ков. Активная революционная деятель-

ность, приверженность либеральной за-

падной моде вынуждали российских 

подданных бежать из страны, скрываясь 

от отечественного правосудия. Как пра-

вило, страной, где они находили убе-

жище, являлась Англия. В 1826 г.  

Николай I требует выдать декабриста 

Николая Тургенева и получает отказ. 

Лев Гартман, народоволец, совершив-

ший покушение на императора, скрылся 

за границей в Англии. Именно в Лон-

доне располагалась типография Алек-

сандра Герцена, в которой издавался 

«Колокол». Все перечисленные приме-

ры демонстрируют нежелание Англии 

идти на сотрудничество с Россией в во-

просе выдачи политических и государ-

ственных преступников. 

Большой вклад в развитие институ-

та экстрадиции внес XX в. В правление 

Николая II был принят специальный за-

кон «О выдаче преступников по требо-

ваниям иностранных государств», кото-

рый можно рассматривать как обобще-

ние практики развития института отече-

ственной экстрадиции как в XIX в.  

Закон был подписан в конце 1911 г. и 

вступил в действие с января 1912 г.  

Несмотря на непродолжительность сво-

его действия (до начала Первой миро-

вой войны 1914 г.), фундаментальность 

этого небольшого закона, состоявшего 

из 25 статей, очевидна. Впервые уста-

навливался порядок и процедура выда-

чи преступника, закон практически по-

шагово прописывал весь процесс экс-

традиции от момента подачи прошения 

иностранной державой о выдачи и до 

момента его удовлетворения, определя-

лись условия, при которых можно было 

выдавать, а также условия отказа, закон 

предусматривал возможность решения 

проблемы, когда одновременно на пре-

ступника претендовали несколько стран 

и др. 

Ст. 852 [12] содержала основные 

положения, предусматривавшие все ню-

ансы экстрадиции. Выдача осуществля-

лась согласно требованию иностранного 

государства, основанного на заключен-

ном международном договоре или по 

договоренности. Процедура выглядела 

следующим образом: заявление посту-

пало в министерство иностранных дел, 

после чего передавалось в министерство 

юстиции. Получив заявление, министр 

юстиции рассматривал его и в случае 

положительного решения направлял за-

прос в министерство внутренних дел. 

На министра внутренних дел возлагался 

розыск запрашиваемого субъекта и  
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подготовка его к выдаче. Запрос мог со-

держать требования о предоставление 

дополнительных сведений о преступни-

ке и доказательствах преступления. В 

таком случае министр юстиции направ-

лял данную информацию окружному 

прокурору, который отсылал ее на имя 

судебного следователя. Предусматрива-

лась возможность проведения дополни-

тельных действий, таких как допрос, 

рассмотрение оснований препятство-

вавших выдаче и др. 

Условия необходимые для экстра-

диции были следующими: 

– совершенное преступление 

должно было караться тюремным за-

ключением согласно уголовному зако-

нодательству обеих стран; 

– совершенное преступление ква-

лифицировалось как политическое, об-

щеуголовное, посягательство на глав 

государств и членов их семей; 

– на момент запроса преступник не 

должен был подвергаться преследова-

нию страной, к которой этот запрос от-

правлен; 

– страна запрашивающая должна 

была предоставить стране исполняющей 

гарантии того, что экстрадируемый не 

будет передан третьей стороне; 

– страна запрашивающая обязыва-

лась рассматривать дело судом общей 

юрисдикции и не производить рассле-

дования посредством чрезвычайного 

суда. 

Министр юстиции имел право на 

отказ в экстрадиции, если: 

– экстрадируемый, до направления 

запроса о выдачи был гражданином 

Российского государства; 

– за совершенное деяние вызывае-

мое лицо понесло ответственность в 

установленном законом порядке; 

– на территории Российской импе-

рии возбуждено преследование запра-

шиваемого лица за то же право-

нарушение; 

– преступление совершено под-

данными или получившим гражданство 

субъектом до получения МИДом запро-

са об экстрадиции. 

В случае, если несколько госу-

дарств одновременно запросят выдать 

одного и того же преступника, то во-

прос решался в пользу той страны, на 

территории которой было совершено 

преступление 

Таким образом, закон 1911 г. под-

вел общую черту в истории развития 

института экстрадиции царской России. 

Закон вобрал в себя основополагающие 

моменты отечественного судопроизвод-

ства как в сфере решения уголовного 

права, так и в сфере международного 

сотрудничества по борьбе с преступно-

стью. Прогрессивность закона 1911 г. 

актуальна и сегодня, что обусловлено 

необходимостью российского законода-

тельства выработать единый закон, от-

ражающий позиции Российской Феде-

рации по вопросам экстрадиции. 

Подводя итог, следует отметить, что 

эволюция института экстрадиции в цар-

ской России с момента ее зарождения в 

X в. и до создания закона 1911 г. про-

шла длительный процесс становления. 

Развитие отечественного уголовного, 

уголовно-процессуального, исполни-

тельного права и права международного 

привели к формированию понимания 

экстрадиции как формы международно-

го сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью и осознанию необходи-

мости взаимодействия с иностранными 

державами с целью установления  

правопорядка.  

Литература 

1. Абдрашитова Р. З. Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства: проблемы становления и дальнейшее развитие // Право и полити-

ка. — 2006. — № 2. — С. 34–39. 

2. Бойцов А. И. Выдача преступников. — СПб., 2004. — 795 с. 

  



Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

155 

3. Выдача преступников (экстрадиция). Юридический термин в Юридическом сло-

варе. –– Режим доступа: //http://www.mos360.ru/law_dictionary/29760/29760.html? 

PAGEN_1=153#.VgZuI5BOPWk (дата обращения 26.09.2015). 

4. Выскуб В. С. Конституция Российской Федерации в свете проблем экстрадиции 

// Конституционное и муниципальное право. — 2014. — № 8. — С. 23–26. 

5. Краткая редакция Русской Правды. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946 (дата обращения 26.09.2015). 

6. Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. — 

М., 1996. — Т. 2. — 367 с. 

7. Марченко А. В. Проблемы развития и становления института выдачи (экстради-

ции) в России: историко-правовой аспект // Российская юстиция. — 2010. — 

№ 6. — С. 52—54. 

8. Нигматуллин Р. В. К истории формирования института выдачи в Российском 

законодательстве // Российский следователь. — 2005. — № 6. 

9. Пространная редакция Русской Правды. Электронный ресурс. –– Режим досту-

па: //http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946 (дата обращения 

26.09.2015). 

10. Родионов К. С. Закон Российской империи 1911 г. Об экстрадиции // Государ-

ство и право. — 2003. — № 7. — С. 80–85. 

11. Русско-шведские договоры и миры в XVII в. Электронный ресурс. –– Режим до-

ступа: //http://historicaldis.ru/blog/43896811171/RUSSKO-SHVEDSKIE-VOYNYI-

I-MIRYI-V-XVII-v. (дата обращения 26.09.2015). 

12. Свод законов Российской империи // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 
25.09.2015). 

13. Соборное Уложение 1649 г. Электронный ресурс. –– Режим доступа: 

//http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649/11.htm (дата обращения 

26.09.2015). 

14. Тураев Б. А. История Древнего Востока. — М., 1935. — Т. 1. — 337 с. 

15. Чирикин В. А. Международное сотрудничество правоохранительных органов 

России по борьбе с преступностью (1861–1917 гг.) : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. — М., 1999. — 24 с. 

16. Юридический словарь. Электронный ресурс. Режим доступа: http://enc-

dic.com/legal/JEkstradicija-21311.html (дата обращения 26.09.2015). 

Сведения об авторах 

Голикова Ольга Александровна: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк), доцент юридического факультета, кандидат исторических наук. 

E-mail: momsi@yandex.ru 

Information about the authors 

Golikova Olga Aleksandrovna: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk), 

assistant professor of the law faculty, candidate of historical sciences. E-mail: 

momsi@yandex.ru 

  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946
http://historicaldis.ru/blog/43896811171/RUSSKO-SHVEDSKIE-VOYNYI-I-MIRYI-V-XVII-v
http://historicaldis.ru/blog/43896811171/RUSSKO-SHVEDSKIE-VOYNYI-I-MIRYI-V-XVII-v
http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649/11.htm
http://enc-dic.com/legal/JEkstradicija-21311.html
http://enc-dic.com/legal/JEkstradicija-21311.html
mailto:momsi@yandex.ru


Вестник Кузбасского института                               № 4 (25) / 2015 
 

 

156 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Theory and technique of professional education 
 

УДК 343.83 + 377 + 378 

В. Б. Дворцов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ  

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
*
 

В настоящее время приобретает особую актуальность проблема эффектив-

ной профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций ФСИН 

России — будущих сотрудников пенитенциарных учреждений. С целью разработки 

концептуальных подходов к повышению эффективности формирования у курсантов 

образовательных организаций ФСИН России готовности к службе в пенитенциар-

ных учреждениях необходимо изучить опыт соответствующей подготовки со-

трудников родственных систем ведущих зарубежных стран. В статье рассматри-

ваются особенности профессиональной подготовки сотрудников пенитенциарных 

учреждений в Швеции, Великобритании, США и Германии. Анализ опыта зарубеж-

ных стран по подготовке сотрудников пенитенциарных учреждений показал, что 

обучение имеет ярко выраженную практическую направленность, количество тео-

ретических предметов сведено к минимуму, аттестованные сотрудники и вольно-

наемные служащие занимаются по отдельным программам, спецпредметам. На 

практических занятиях преподаватели добиваются выработки устойчивых прак-

тических навыков действий в моделируемых ситуациях. Анализ подготовки сотруд-

ников пенитенциарных систем зарубежных стран показывает основные направле-

ния повышения эффективности формирования у курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России готовности к службе в пенитенциарных учреждениях при-

менительно к специфике будущей профессии. Особенностью подготовки иностран-

ных специалистов является компетентностный подход: формирование социальных, 

политических и культурных компетенций, навыков непрерывного образования и 

межличностного общения. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; обучение; профессиональные 

компетенции; курсант; сотрудник; пенитенциарные учреждения. 

V. B. Dvortsov 

TRAINING OF PRISON STAFF ABROAD 

Currently, the problem is particularly relevant effective training of cadets of educa-

tional institutions of the FPS of Russia — the future of prison staff. n order to develop con-

ceptual approaches to improve the efficiency of formation of cadets of educational institu-

tions of the FPS Russia ready to serve in prisons, it is necessary to study the experience of 

imparting training to related systems of leading foreign countries. The article features the 

training of prison staff in countries such as Sweden, UK, USA, Germany. Analysis of the 

experience of foreign countries in the training of prison officials showed that the training 

has a strong practical orientation, the number of theoretical subjects are minimized, certi-

fied staff and civilian employees engaged in the individual programs, special subjects. At 

the workshops the teachers achieve sustainable development of practical skills in simulat-
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ed situations of action. Analysis of the training of the prison systems of foreign countries 

shows the main ways of increasing the efficiency of formation of cadets of educational in-

stitutions of the FPS Russia ready to serve in prison in relation to the specifics of their fu-

ture profession. Peculiarities of training of foreign experts is the competence approach: 

the formation of social, political and cultural competencies, skills, continuing education 

and interpersonal communication. 

Keywords: vocational training; training; professional competences; student; em-

ployee; prisons. 

 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года предусматри-

вает подготовку работников уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС), владеющих новейшими психоло-

гическими и педагогическими методи-

ками и технологиями воздействия на 

поведение граждан в условиях их изо-

ляции от общества, в том числе и навы-

ками работы с новыми телекоммуника-

ционными системами; совершенствова-

ние специальной подготовки сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы 

за счет максимального приближения 

содержания программ обучения к ре-

альным условиям оперативно-

служебной деятельности, улучшения 

методического обеспечения и условий 

проведения занятий, развития и популя-

ризации видов спорта, имеющих  

служебно-прикладную направленность 

[2]. 

Анализ деятельности пенитенциар-

ных учреждений за последние годы по-

казывает, что до настоящего времени 

остаются проблемные вопросы в части 

формирования профессиональных ком-

петенций у сотрудников учреждений и 

органов УИС. Имеют место факты без-

ответственного отношения сотрудников 

к выполнению своих должностных обя-

занностей, бесконтрольности и неис-

полнительности. 

К вопросам профессиональной под-

готовки сотрудников пенитенциарных 

учреждений очень серьезно относятся 

во всем мире, поскольку именно подго-

товка сотрудников к службе во многом 

определяет эффективность их дальней-

шей деятельности и как следствие — 

благополучие и спокойствие всего  

общества. 

Изучение положительного опыта 

кадрового обеспечения пенитенциарных 

учреждений наиболее развитых запад-

ных стран, на наш взгляд, должно по-

мочь отечественной педагогике в по-

вышении эффективности формирования 

профессиональных и специальных ком-

петенций, профессиональных качеств 

курсантов образовательных организа-

ций ФСИН России.  

Швеция имеет многолетний опыт в 

кадровом обеспечении пенитенциарных 

учреждений. 

Организация подготовки сотрудни-

ков Службы тюрем и пробации (KRUT) 

осуществляет основную профессио-

нальную подготовку, повышение ква-

лификации и переподготовку сотрудни-

ков Службы тюрем и пробации Швеции 

(СТПШ) (Kriminalvården), деятельность 

которой основана на принципах гума-

низма [4, с. 36]. 

Структура подготовки включает в 

себя три основных этапа:  

– общий вводный курс (ознаком-

ление с деятельностью Службы тюрем и 

пробации); 

– основной курс профессиональ-

ной подготовки (подготовка персонала 

Службы тюрем и пробации); 

– повышение квалификации и до-

полнительный — курсы профессио-

нальной переподготовки специалистов. 

Цель такой структуры — подгото-

вить сотрудников СТПШ, компетент-

ных как в общих, так и различных узко-

профильных вопросах Службы тюрем и 

пробации. Обучение проводится для 

всех сотрудников в центрах подготовки 
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Стокгольма, Гетенбурга, Мальме и 

Неркепинга (Хернесанда). 

Общая черта всех предлагаемых 

KRUT курсов подготовки — проблем-

но-ориентированный метод обучения 

(ПОМО). Самое важное в таком обуче-

нии — активная позиция обеих сторон. 

Подготовка направлена на практическое 

применение полученных знаний для ра-

боты в СТПШ. 

Целями основного курса професси-

ональной подготовки (подготовка пер-

сонала Службы тюрем и пробации)  

являются: 

– теоретическая и практическая 

подготовка сотрудников, касающаяся 

роли СТПШ в обществе, ее целей и 

навыков, необходимых для работы с 

осужденными; 

– формирование и развитие про-

фессиональной компетенции персонала 

для работы в службе надзора и охраны, 

а также в службе реабилитации в соот-

ветствии с требованиями правовой за-

щиты осужденных и поддержки обще-

ственной безопасности; 

– ознакомление участников с цен-

ностными установками, которыми ру-

ководствуется СТПШ: уважение прав 

человека, гуманистические и демокра-

тические принципы; 

– развитие знаний, умений и навы-

ков, необходимых сотрудникам СТПШ. 

Подготовка персонала Службы тю-

рем и пробации — самый длительный 

курс, предлагаемый KRUT. Он состоит 

из двух частей: первая часть представ-

ляет собой курс получения базового 

высшего образования и проводится в 

университетах и других вузах, вторая 

специализируется на вопросах СТПШ и 

осуществляется в центрах подготовки 

KRUT. 

Специальный курс подготовки со-

трудников Службы тюрем и пробации 

длится 14 недель и акцентирует внима-

ние обучающихся на различных аспек-

тах работы в тюрьмах и службе проба-

ции, обязанностях персонала и методах 

работы, законодательства, работы с 

осужденными, общении и взаимодей-

ствии персонала с осужденными, охране 

и безопасности и т. д.  

В период обучения предусмотрено 

ознакомление обучающихся с практиче-

ской работой в тюрьмах и службе про-

бации, а также с соответствующими 

служебными обязанностями и методами 

работы, приобретение обучаемыми 

навыков самостоятельного обучения и 

написания отчетов по результатам рабо-

ты в Службе тюрем и пробации, оцени-

вания работы коллег, формирования 

практических основ профессиональной 

компетенции. 

Обучение на курсах подготовки со-

трудников Службы тюрем и пробации 

завершаются проведением зачетов. Все 

индивидуальные курсы должны быть 

зачтены. Компонент обучения, посвя-

щенный получению базового высшего 

образования, должен быть завершен и 

успешно сдан до начала второго компо-

нента, специализирующегося на работе 

в Службе тюрем и пробации. Во время 

подготовки осуществляются регулярные 

проверки знаний и навыков участников, 

и обучаемые, показавшие неудовлетво-

рительные результаты, могут быть ис-

ключены. 

Во всех учреждениях и связанных с 

ними органах работают один или два 

преподавателя, которые проводят с обу-

чаемыми консультации в форме обсуж-

дений для дальнейшего самоанализа и 

их профессионального роста, оказывают 

им необходимую поддержку. 

Отдельного внимания заслуживает 

пенитенциарная система Великобрита-

нии (Англии и Уэльса), которая носит 

официальное наименование «НМ Prison 

Service» (Тюремная служба Ее Величе-

ства) и входит в качестве структурного 

подразделения в систему Министерства 

внутренних дел. 

В соответствии с законодатель-

ством уголовно-исполнительная систе-

ма Великобритании состоит из цен-

тральных и местных тюрем. Такое деле-

ние позволяет иметь достаточно гибкую 

сеть исправительных учреждений для 

различных категорий преступников. 
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Подготовка сотрудников осуществ-

ляется два года. Процесс отбора пред-

ставляет собой конкурс, как правило, он 

составляет как минимум пять претен-

дентов на одну вакансию. Большинству 

претендентов меньше 35 лет, но верхняя 

возрастная планка отсутствует, главное 

— быть старше 20 лет. От них не требу-

ется наличие какого-либо образования 

до поступления, но данная программа 

включает обучение в университете, сле-

довательно, при отборе кандидатов они 

проходят тестирование. На его основа-

нии определяется способность кандида-

та на получение образования. Среди по-

ступающих гораздо больше женщин, 

чем мужчин. Поощряется подача заявок 

на обучение от малых этнических 

групп, и учащиеся в этих случаях пред-

ставляют общины, в которых они  

работают. 

Университеты большое внимание 

уделяют получению знаний. В учебный 

план включены такие, предметы, как: 

введение в социальные дисциплины с 

углубленным изучением социологии и 

психологии; криминология; оценка рис-

ка и управление чрезвычайными ситуа-

циями; уголовная политика и система 

уголовной юстиции; борьба с наркома-

нией и алкоголизмом; психологическая 

помощь; работа в организации; методи-

ка исследований; профилактика  

преступности. 

В учебных программах сделан упор 

не только на получение знаний, но и на 

формирование практических навыков: 

сбор информации о противоправном 

поведении правонарушителя и подго-

товка отчета с предложениями в суд по 

назначению наказания; планирование, 

надзор, исполнение и пересмотр наказа-

ния в обществе; воздействие с целью 

отказа от противоправного поведения; 

профилактика и контроль агрессивного 

и оскорбительного поведения. 

Для приобретения навыков за каж-

дым учеником закрепляется наставник 

из опытных членов персонала. Находясь 

на месте работы и решая поставленные 

задачи, будущие специалисты получают 

полное представление о предстоящей 

после получения диплома работе. Сту-

денты приобретают и совершенствуют 

необходимые практические навыки в 

процессе повседневной работы и начи-

нают понимать на основе каких знаний 

строится их работа. В процессе работы 

могут возникать проблемы, выходящие 

за рамки установленных правил и отра-

ботанных процедур, которые необходи-

мо оперативно решать. 

Наряду с практическими навыками, 

обращается внимание на формирование 

профессиональных ценностей: приори-

тет защиты общества; убежденность в 

том, что люди могут меняться в лучшую 

сторону; ответственность за свое пове-

дение; понимание необходимости обу-

чения через приобретение опыта; при-

менение социального фактора. 

Таким образом, главное в подготов-

ке сотрудника — это формирование 

знаний, навыков и профессиональных 

ценностей. 

Для нашего исследования ценным 

является опыт профессиональной под-

готовки в Академии г. Спрингфилда 

(штат Иллинойс, США). Академия ос-

нована в 1980 году. Она подчиняется 

администрации штата. Учебное заведе-

ние комплектуется курсантами из 

30 пенитенциарных учреждений штата. 

Возраст курсантов — не менее 21 года, 

образование — не ниже среднего. Срок 

обучения — шесть недель. Один набор, 

как правило, составляет 100 курсантов. 

Содержание обучения представляет со-

бой лекции по правилам поведения, 

этике применения оружия, а также фи-

зической силы, специальных средств и 

основам права, практические занятия по 

владению оружием, стрельбе, практиче-

ские занятия по рукопашному бою, 

освобождению заложников, использо-

ванию специальных средств, изучение 

функциональных обязанностей персо-

нала пенитенциарных учреждений, за-

нятия по режиму, охране, специальной 

технике, подготовке документов, такти-

ка проведения обысков и технических 

осмотров камер, обучение навыкам и 
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умению применения наручников, лек-

ции по правильному общению с различ-

ными категориями осужденных и зна-

нию преступных группировок, навыки 

психологического воздействия на лич-

ность, лекции и семинары, посвящен-

ные национальным различиям, профи-

лактике гомосексуализма в джейлах 

(джейлы — специальные учреждения, 

выполняющие одновременно несколько 

функций, изоляторов временного со-

держания, следственных изоляторов и 

исправительных учреждений. В них со-

держатся подозреваемые, обвиняемые, 

подсудимые, а также осужденные к ли-

шению свободы на срок до одного  

года) [3]. 

После третьей, четвертой и шестой 

недели обучения — экзамен в форме 

учений (подъем в 05:00, поездка в 

тюрьму со сложной оперативной обста-

новкой, выполнение обязанностей со-

трудника учреждения, возвращение в 

учебное заведение к 23:00). 

Ежегодно учебное заведение гото-

вит около десяти тысяч сотрудников для 

тюрем штата [3]. 

Анализ американской системы 

профессиональной подготовки курсан-

тов (слушателей) в образовательных 

учреждениях пенитенциарного профиля 

показал, что в США большое внимание 

уделяется качеству подбора кадров. 

«В задачу офицера по профессио-

нальной подготовке входит исправление 

возможной ошибки, допущенной при 

отборе кандидата. Если офицер убежда-

ется в неспособности курсанта овладеть 

необходимыми навыками первоначаль-

ной профессиональной подготовки, у 

него (офицера) есть право подать пред-

ставление об отчислении новичка с кур-

сов или из училища. К тому же на кур-

сах, готовящих специалистов для пени-

тенциарной системы, большое внимание 

уделяется контролю над обучением. В 

течение всего периода обучения офи-

цер, занимающийся специальной подго-

товкой курсантов, ежедневно на каждо-

го готовит отчет, в котором по 28 пунк-

там отмечает успехи или недостатки 

своего подчиненного. С этим отчетом 

немедленно знакомят курсанта, и он 

расписывается под ним в том, что при-

нял во внимание все оценки и коммен-

тарии офицера. По истечении срока 

обучения офицер по специальной под-

готовке дает оценку своему подопечно-

му по четырехбалльной системе. Глав-

ным критерием подготовленности кур-

санта является уровень его самостоя-

тельности в работе, степень возможного 

доверия к нему, как к профессионалу. 

―Отличник‖ здесь тот, кто имеет такие 

знания и навыки, что не нуждается в 

дальнейшей подготовке и наблюдении 

за ним. ―Хорошист‖ обладает всеми 

знаниями и навыками, но в отдельных 

случаях за ним необходимо наблюде-

ние. ―Троечнику‖ нужна дополнитель-

ная подготовка для большей уверенно-

сти в себе. ―Двойка‖ курсанта означает, 

что у него слабые знания и навыки и за 

ним нужен ―глаз да глаз‖ (близкое 

наблюдение)» [3]. 

Особое место в процессе подготов-

ки занимают проблемы профессиональ-

ной деятельности тюремных служащих 

в экстремальных ситуациях, в частно-

сти, в ситуациях, связанных с массовы-

ми беспорядками. 

Кроме проблем, возникающих при 

чрезвычайных обстоятельствах, рас-

сматриваются вопросы применения так 

называемых принудительных средств 

воздействия, в том числе и оружия в 

различной обстановке. 

Наибольший интерес для нашего 

исследования российской пенитенциар-

ной системы представляет германская 

правовая система. Уголовное право в 

нашей страны сложилось под влиянием 

германской правовой системы. Это от-

разилось на уголовно-исполнительном 

законодательстве и на практике его 

применения в России [1, с. 26]. 

Исполнение уголовных наказаний в 

Германии осуществляется только в 

тюрьмах и находится в компетенции 

Министерства юстиции. Страна разде-

лена на 16 административно-
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территориальных единиц (федеральных 

земель). 

В Германии все федеральные земли 

имеют свои центры подготовки тюрем-

ного персонала, а небольшие федераль-

ные земли сотрудничают с более круп-

ными по финансовым соображениям. 

Можно сказать, что концепции, исполь-

зуемые при подготовке персонала — 

разные, а преследуемые цели —  

одинаковые [4, с. 27]. 

Некоторые федеральные земли со-

здают централизованные комиссии по 

набору персонала, что избавляет испра-

вительные учреждения от проведения 

данной работы на местах, но часто при-

водит к назначению новичков на работу 

в учреждение, удаленное от места их 

проживания. 

В других федеральных землях 

набор персонала проводится индивиду-

ально в конкретной тюрьме, а отобран-

ные кандидаты направляются в мини-

стерство для оформления именно в 

учреждение, в котором они проходили 

конкурс. 

Обе системы имеют свои положи-

тельные и отрицательные стороны, не-

смотря на то, что вторая система подра-

зумевает большее количество работы 

для тюрьмы, так как люди могут устро-

иться на работу рядом с местом своего 

проживания, в результате чего человек 

лучше чувствует связь с местом буду-

щей работы. Начальник тюрьмы лично 

решает, подходит ли данный кандидат 

для работы в его команде, соответствует 

ли он политике, которой придержива-

ются в данной тюрьме. Часто кандидаты 

приходят из семей, которые работают в 

данном месте во втором или даже тре-

тьем поколении — «рабочие династии», 

или появляются по рекомендации 

надежных людей. 

Различия в концепциях подготови-

тельных центров особенно сильно обо-

значены в принципах подбора препода-

вателей. Некоторые центры работают с 

собственным постоянным преподава-

тельским составом, обладающим про-

фессиональными педагогическими 

навыками, другие временно приглаша-

ют педагогов извне, которые постоянно 

совершенствуют знание своего предме-

та, но не всегда владеют профессио-

нальными педагогическими качествами. 

Выбор практических работников в 

качестве преподавателей предпочти-

тельнее, так как они хорошо осведомле-

ны о потребностях будущих сотрудни-

ков исправительных учреждений и са-

мой системы; кроме этого, их присут-

ствие поможет избежать набора препо-

давателей, которые не бывали в стенах 

тюрьмы многие годы и не знают прак-

тической стороны обучения. 

Начальники тюрем и персонал 

высшего звена часто проходят обучение 

вне тюремной системы, а именно — в 

государственных университетах или 

специальных институтах, дающих выс-

шее образование для сотрудников пра-

вовой сферы. Начальники тюрем обыч-

но имеют юридическое, психологиче-

ское или социологическое образование. 

После обучения они приходят в тюрем-

ную систему в качестве заместителей 

начальника или административных ра-

ботников высшего звена. Для них не 

типично начинать карьеру с рядового 

сотрудника тюрьмы, а затем дослужить-

ся до начальника. 

Требования к кандидатам на работу 

в исправительном учреждении соответ-

ствуют определенной возрастной кате-

гории: с 18 до 32 лет. Причиной данного 

ограничения является возможность для 

сотрудников заработать максимальную 

пенсию, уйдя на заслуженный отдых в 

60 лет. Кандидаты заполняют специаль-

ную анкету, в которой указывают до-

полнительную информацию о своем об-

разовании, местах работы, профессио-

нальных навыках. Они должны обяза-

тельно иметь законченное профессио-

нальное или высшее образование. 

Начальная подготовка длится 2 го-

да, включая первые 3 месяца в учебном 

центре, затем начинается практика, по 

крайней мере, в двух исправительных 

учреждениях разных типов. Заканчива-

ется учеба заключительным  
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шестимесячным курсом, проводимом в 

учебном центре с итоговым выпускным 

экзаменом по теории и практике, кото-

рый экзамен проводится в устной и 

письменной форме. 

Основными дисциплинами, изучае-

мыми на курсах, являются уголовное 

право, уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное право, психо-

логия, культура общения, управление 

конфликтами, криминология, админи-

стративное право, физическая и огневая 

подготовка (в объеме навыков самообо-

роны, а не армейский курс), практиче-

ские навыки, такие как контроль и до-

смотр, наблюдение за посещениями и 

перепиской и др. 

При прохождении практики в ис-

правительном учреждении назначается 

ответственный из числа персонала, ко-

торый курирует практикантов, а также 

обучает их теоретическим и практиче-

ским навыкам. Для каждого практикан-

та составляется расписание занятий для 

ознакомления с работой всех подразде-

лений исправительного учреждения. В 

каждом подразделении имеется сотруд-

ник, ответственный за разработку обу-

чающей программы, который оценивает 

работу и достижения практиканта и до-

кладывает об этом рапортом начальни-

ку. В некоторых тюрьмах весьма 

успешно практикуется система настав-

ничества («крестного отца»), когда мо-

лодой, но уже квалифицированный со-

трудник курирует практиканта, помогая 

ему советом и делом. 

Целью системы подготовки кадров 

является достижение квалифицирован-

ного владения любой ситуацией, возни-

кающей в стенах исправительного 

учреждения, независимо от начального 

образования, будь то работа в службе 

безопасности, охрана периметра или 

работа с осужденными. 

Основным этапом процедуры по-

ступления на работу является центр, 

дающий оценку социальной компетент-

ности кандидата. Группе кандидатов 

ставится задача найти решение пробле-

мы. За ними наблюдает отборочная ко-

миссия, в которую входят психологи, 

учителя, практические работники. Она 

оценивает выполнение кандидатами по-

ставленной задачи, их умение подать 

себя, способность к общению и работе в 

команде. 

Существуют следующие критерии 

отбора: желание работать в тюремной 

системе; хорошая физическая и психо-

логическая форма; хорошие умственные 

способности, готовность взять на себя 

ответственность; дружелюбие и воспи-

танность; понимание требований без-

опасности; навыки общения и умение 

работать в команде; умение выходить из 

конфликтных ситуаций и принимать 

критику; умение держать дистанцию в 

общении с осужденными, но также 

уметь устанавливать контакт; умение 

адекватно реагировать на непредвиден-

ные ситуации; готовность к примене-

нию силы или оружия; умение не зло-

употреблять своими полномочиями; по-

нятие о субординации, наряду с умени-

ем выразить свое мнение и следовать 

ему. 

После обработки тестов проводится 

собеседование с начальником исправи-

тельного учреждения и начальником 

отдела кадров, принимающих решение 

о принятии кандидата на работу. 

Анализ условий деятельности и 

обучения сотрудников в зарубежных 

странах показал, что опыт подготовки 

кадров для пенитенциарных учрежде-

ний многообразен и имеет свою специ-

фику, однако общей чертой рассматри-

ваемых моделей является то, что обуче-

ние имеет ярко выраженную практиче-

скую направленность, количество тео-

ретических предметов сведено к мини-

муму, аттестованные сотрудники и 

вольнонаемные служащие занимаются 

по отдельным программам, спецпредме-

там. На практических занятиях препо-

даватели добиваются выработки устой-

чивых практических навыков действий 

в моделируемых ситуациях. 

Анализ подготовки сотрудников 

пенитенциарных систем зарубежных 

стран помогает определить основные 
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необходимые направления повышения 

эффективности формирования у курсан-

тов образовательных организаций 

ФСИН России готовности к обеспече-

нию режима в пенитенциарных учре-

ждениях применительно к специфике 

будущей профессии. Особенностью 

подготовки иностранных специалистов 

является компетентностный подход: 

формирование социальных, политиче-

ских и культурных компетенций, навы-

ков непрерывного образования и меж-

личностного общения. Практика отбора 

кандидатов, образовательные програм-

мы разработаны на основе компетент-

ностного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов. 

Анализ зарубежного опыта на при-

мере стран с децентрализованной си-

стемой управления (США, Германия и 

др.) показал, что к кадрам пенитенциар-

ных учреждений предъявляются лич-

ностные стандарты (владение межлич-

ностными и коммуникативными умени-

ями, умение применять технологии ре-

шения проблем, знание современных 

информационных технологий). Евро-

пейские тюремные правила указывают 

на необходимость подбора кандидатов 

на должности в тюремных ведомствах, 

обладающих человечностью, способно-

стью устанавливать межличностные 

контакты и другими профессиональны-

ми качествами, необходимыми для ра-

боты в сложных условиях. Персонал, 

работающий с особыми группами осуж-

денных (иностранные граждане, жен-

щины, несовершеннолетние, психиче-

ски больные), проходит специальную 

подготовку, которая соответствует осо-

бенностям характера работы. Курс под-

готовки всех сотрудников включает 

изучение международных и региональ-

ных документов и норм в сфере прав 

человека. 
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УДК 378 

Л. И. Кундозерова 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
*
 

В статье раскрываются понятия «контроль», «мониторинг», «диагностика»; 

представлены формы контроля и оценки результатов обучения в высшей школе; 

описаны традиционная и тестовая формы оценки результатов обучения, их досто-

инства и недостатки; дается понятие рейтинговой системы оценки качества 

усвоения учебного материала, а также метод портфолио как способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося (профессионала) в 

определенный период его образовательной (профессиональной) деятельности; при-

ведены типы и показаны этапы создания портфолио. 

Контроль — это эпизодическая обратная связь, устанавливаемая в управленче-

ском процессе по мере необходимости и заключающаяся в определении соответ-

ствия фактического состояния педагогической системы планируемым результа-

там. Мониторинг — это систематический, глубокий и точный контроль самых 

различных сторон педагогического процесса. Технологически мониторинг представ-

ляет процесс сбора, обработки, хранения и распространения информации об обра-

зовательной системе или отдельных ее элементах. Сущность процессов контроля и 

мониторинга представляет измерение — сравнение фактических состояний и ре-

зультатов с заданными целями, нормами, эталонами. Отношение к результату из-

мерения и его интерпретация выражается в качественной или количественной 

оценке (отметке). Диагностика — комплексное обследование, включающее анализ 

состояния объектов и процессов в целях выявления проблем их функционирования и 

развития. 

Ключевые слова: контроль; мониторинг; оценка; отметка; диагностика; тест; 

рейтинговая система; портфолио. 

L. I. Kundozerova 

Control and assessment of results of training 

In article the concepts ―control‖, ―monitoring’, ―diagnostics‖ reveal; forms of con-

trol and an assessment of results of training at the higher school are presented; traditional 

and test forms of an assessment of results of training, their merits and demerits are de-

scribed; the concept of rating system of an assessment of quality of assimilation of a train-

ing material, and also a portfolio method as a way of fixation, accumulation and an as-

sessment of individual achievements of trained (professional) during a certain period of its 

educational (professional) activity is given; types are given and stages of creation of a 

portfolio are shown. 

Control — is the incidental feedback established in administrative process as required 

and consisting in determination of compliance of an actual state of pedagogical system to 

the planned results. Monitoring — is systematic, deep and exact control of the most vari-

ous parties of pedagogical process. Technologically monitoring represents process of col-

lecting, processing, storage and distribution of information on educational system or its 

separate elements. The essence of processes of control and monitoring represents meas-

urement — comparison of the actual states and results with the set purposes, norms, 

standards. The attitude towards result of measurement and its interpretation is expressed 

in a quality or quantitative standard (mark). Diagnostics — the complex inspection includ-

                                                           
*
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ing the analysis of a condition of objects and processes for identification of problems of 

their functioning and development. 

Keywords: control; monitoring; assessment; mark; diagnostics; test; rating system; 

portfolio. 

 
Контроль — это эпизодическая об-

ратная связь, устанавливаемая в управ-

ленческом процессе по мере необходи-

мости и заключающаяся в определении 

соответствия фактического состояния 

педагогической системы планируемым 

результатам. 

Мониторинг — это систематиче-

ский, глубокий и точный контроль са-

мых различных сторон педагогического 

процесса: 

регулярная (систематическая) об-

ратная связь, осведомляющая субъекта 

управления о состоянии и результатах 

деятельности системы; 

постоянное наблюдение за каким-

либо процессом для выявления его со-

ответствия желаемому результату или 

исходному положению; 

системная совокупность регулярно 

повторяющихся измерений (исследова-

ний процесса). 

Технологически мониторинг пред-

ставляет процесс сбора, обработки,  

хранения и распространения информа-

ции об образовательной системе или 

отдельных ее элементах. Данные мони-

торинга позволяют судить о состоянии 

объекта в любой момент времени и про-

гнозировать его развитие, обеспечивают 

необходимую информационную основу 

для принятия обоснованных управлен-

ческих решений. 

Сущность процессов контроля и 

мониторинга представляет измерение 

— сравнение фактических состояний и 

результатов с заданными целями, нор-

мами, эталонами. 

Отношение к результату измерения 

и его интерпретация выражается в каче-

ственной или количественной оценке 

(отметке). 

Диагностика — комплексное об-

следование, включающее анализ состо-

яния объектов и процессов в целях вы-

явления проблем их функционирования 

и развития. 
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Критериальные подходы к оценке состояния педагогического процесса,  

результатов деятельности и развития обучаемых 

 
По основаниям экспертизы выде-

ляют следующие виды контроля: 

динамический — основанием слу-

жат данные о динамике развития того 

или иного объекта, явления или по-

казателя; 

конкурентный — основанием вы-

бираются результаты идентичного об-

следования других образовательных  

систем; 

сравнительный — основанием вы-

бираются результаты идентичного об-

следования систем более высокого 

уровня; 

комплексный — для экспертизы 

используются несколько оснований. 

 

 
Формы контроля и оценки результатов обучения в высшей школе 
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Традиционная оценка результатов обучения 

 
Пятибалльная шкала количествен-

ной оценки знаний: 

«5» («отлично») — точное и проч-

ное знание материала в заданном объе-

ме. В письменной работе не должно 

быть ошибок. При устном опросе речь 

ученика должна быть логически обос-

нована и грамматически правильна; 

«4» («хорошо») — прочное знание 

предмета при малозначительных неточ-

ностях, пропусках, ошибках (не более 

одной-двух); 

«3» («удовлетворительно») — зна-

ние предмета с заметными пробелами, 

неточностями, которые однако не слу-

жат препятствием для дальнейшего 

обучения; 

«2» («неудовлетворительно») — 

незнание предмета, большое количество 

ошибок в устном ответе либо в пись-

менной работе; 

«1» — полное отсутствие знаний. 

Отметка — количественный аналог 

оценки. 

Педагогические требования к оце-

ниванию: индивидуальный характер, 

дифференцированный подход, система-

тичность, всесторонность, полнота, раз-

нообразие форм, единство требований, 

объективность, мотивированность. 

Функции оценки: диагностическая 

(контролирующая), информационная 

(ориентирующая), регулирующая 

(управляющая), обучающая (рефлексив-

ная), воспитывающая (стимулирующая), 

социальная. 

Тест — это инструмент, состоящий 

из квалиметрически выверенной систе-

мы тестовых заданий, стандартизиро-

ванной процедуры проведения и заранее 

спроектированной технологии обработ-

ки и анализа результатов, предназна-

ченный для измерения качеств и 

свойств личности. 
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Тестовая форма оценки результатов обучения 

 

Тестовое задание — основная со-

ставляющая часть теста, которая состо-

ит из инструкции для обучащихся, тек-

ста задания (вопроса), имеет однознач-

ный правильный ответ и может быть 

охарактеризована набором показателей. 

 
Рейтинговые технологии оценки 
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Достоинства тестовой формы про-

верки знаний: 

высокая объективность процесса 

измерений и интерпретации результа-

тов; 

возможность статистической обра-

ботки результатов на компьютере; 

незначительный уровень влияния 

субъективных факторов во время изме-

рений; 

возможность обеспечения стандар-

тизации условий измерения; 

возможность обеспечить валид-

ность измерения, в первую очередь — 

валидность содержания; 

достаточная точность, которую 

можно повысить заменой традицион-

ной 5-балльной шкалы на более  

протяженную; 

легкость обеспечения продолжи-

тельного сохранения измерений резуль-

татов и автоматизации их обработки. 

Недостатки тестовой формы про-

верки знаний: 

значительные затраты времени на 

первичную подготовку качественных 

тестов; 

недостаточное количество специа-

листов — разработчиков тестов; 

Рейтинговая система оценки ка-

чества усвоения учебного материала 

учитывает всю активную деятельность 

обучающихся, связанную с приобрете-

нием знаний, умений и других показа-

телей, формирующих личностные каче-

ства ученика. 

Рейтинговая сумма балов формиру-

ется по результатам следующих видов 

контроля: входной, текущий, рубежный, 

итоговый, отсроченный контроль. 

Пример вычисления рейтинговой 

суммы балов по предмету: суммарная 

оценка по предмету — 100 баллов, из 

них 60 баллов можно набрать в течение 

обучения, 40 баллов — можно набрать 

на экзамене. Перевод в традиционную 

оценку: 85–100 баллов — отлично;  

70–84 балла — хорошо; 55–69 баллов — 

удовлетворительно; менее 55 баллов — 

неудовлетворительно. 

При использовании рейтинговой 

системы оценки знаний у обучающегося 

появляется стимул систематически ра-

ботать и получать высокие текущие от-

метки, поскольку они оказывают суще-

ственное влияние на итоговую экзаме-

национную отметку. 

Портфолио — способ фиксирова-

ния, накопления и оценки индиви-

дуальных достижений обучающегося  

(профессионала) в определенный  

период его образовательной  

(профессиональной) деятельности. 

 
Метод «портфолио» в оценке результатов обучения 
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Профессиональное портфолио 

включает (но не ограничивается) лич-

ную информацию, оценки, образцы ра-

бот, а также награды и благодарности; 

портфолио используются для планиро-

вания, организации и документирования 

образования, образцов работ и  

компетентности. 

 
Тип портфолио Цель Примеры содержания 

Портфолио роста Демонстрация лич-

ностных изменений 

с течением времени 

Результаты входного, промежуточного, выходного 

контроля (письменные работы, тесты) 

Эссе/дневник рефлексии студента по проблеме 

своего личностного роста 

Отслеживание раз-

вития компетенций 

Фрагменты, отражающие развитие и рефлексию 

отдельных компетенций 

Список целей и анализ хода продвижения к ним 

Эссе, раскрывающие сильные и слабые стороны 

студента 

Оценка скорости 

обучения 

План управления изменениями 

Рефлексия изменений 

Обратная связь от преподавателей и других  

студентов 

Определение  

сильных и слабых 

сторон 

Фрагменты работ студента идентифицирующие 

его сильные и слабые стороны 

Анализ выполненных работ 

Список целей и анализ хода продвижения к ним 

Презентационное 

портфолио 

Презентация до-

стижений по окон-

чании  

семестра/курса 

Примеры лучших работ 

Результаты тестов и другие значимые оценки 

Награды и другие документы о достижениях 

Перспективные работы, демонстрирующие про-

гресс 

Отзывы преподавателей других студентов (слуша-

телей) 

Представление 

лучших работ по-

тенциальным рабо-

тодателям 

Сопроводительное/рекомендательное письмо 

Образцы лучших работ 

Отзывы руководителя и других преподавателей 

Карта компетенций по представленным работам 

Представление 

наиболее важных 

работ с точки зре-

ния студента (слу-

шателя) 

Примеры работ, которым отдает предпочтение 

студент (слушатель) 

Рефлексия предпочтений 

Рефлексия полученных знаний и освоенных ком-

петенций 

Комментарии о сильных слабых сторонах  

работ 

Обратная связь от преподавателей и других  

студентов 

Оценочное 

портфолио 

Запись и классифи-

кация достижений 

студента  

(слушателя) 

Работы по каждой оцениваемой  

теме/предмету 

Примеры работ, демонстрирующие уровни до-

стижений 

Тесты и оценки 

Самоанализ работ с применением критериев и по-

казателей уровней достижения 

Обратная связь от преподавателей и других  

студентов (слушателей) 

Фиксация  

прогресса 

Список целей и стандартов 

Примеры работ, соответствующих целям  

и стандартам 
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Тип портфолио Цель Примеры содержания 

Критерии оценки работ 

Обратная связь преподавателя по достижению  

целей и стандартов 

Анализ студентом ( слушателем) своего прогресса 

в достижении целей и стандартов в течение се-

местра / учебного года 

Замена традицион-

ных форм контроля 

Образцы текущих работ, отражающих уровень 

компетентности студента 

Образцы ранних работ, демонстрирующие  

прогресс 

Результаты внутреннего и внешнего тестирования 

Анализ преподавателем и самоанализ студентов 

способностей и достижений 

Другие оценки уровня компетентности студента 

(слушателя) 

Типы портфолио студента (слушателя) 

 

 
Этапы создания портфолио 

 
На 1-м этапе «Сбор материалов» 

преподаватели/студенты (слушатели) 

учатся сохранять артефакты, которые 

отражают успехи («перспективы роста») 

в их ежедневной преподавательской/ 

учебной деятельности. 

На 2-м этапе преподаватели 

/студенты (слушатели) пересматривают 

и оценивают собранные артефакты и 

идентифицируют, какие из них демон-

стрируют достижения по спецификаци-

ям стандартов (это тот этап, на котором 

завершается создание большей части 

электронных порт-фолио). 

На 3-м этапе преподаватели 

/студенты (слушатели) осуществляют 
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анализ и рефлексию своего развития за 

выбранный период времени, свои до-

стижения в соответствии со стан-

дартами, а также «разрывы» в своей  

деятельности. 

На 4-м этапе «Перспективная оцен-

ка» преподаватели/студенты (слуша-

тели), используя показатели достиже-

ний, сравнивают полученные результа-

ты с требованиями стандартов, и фор-

мулируют перспективные образова-

тельные цели. Данный этап превращает 

процесс разработки портфолио в про-

фессиональное развитие и обучение че-

рез всю жизнь. 

На 5-ом этапе преподаватели 

/студенты (слушатели) представляют 

свои портфолио широкой аудитории для 

публичного обсуждения, что актуализи-

рует взаимодействие отдельных членов 

образовательного/профессионального 

сообщества. 
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УДК 371.132 

А. А. Мишин 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
*
 

Профессиональная деформация в среде сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС) является актуальным вопросом, требующим вни-

мания со стороны исследователей. Профилактика профессиональной деформации 

работников УИС должна осуществляется не только в исправительных учреждени-

ях, но и в рамках образовательного процесса при подготовке будущих и повышения 

квалификации действующих сотрудников ФСИН России. В статье представлен 

краткий анализ понятия «профессиональная деформация сотрудников уголовно-

исполнительной системы». Приведена характеристика уровней профессиональной 

деформации. Первый уровень — это общепрофессиональные деформации. Данный 

тип профессиональной деформации является характерным для всех работников 

данной профессии. Второй уровень — специальные профессиональные деформации. 

Каждая специальность в УИС отличается специфическим набором выраженных 

профессиональных деформаций. Третий уровень — это профессионально-

типологические деформации. Данный уровень характеризуется тем, что на психо-

логическую структуру профессиональной деятельности накладываются индивиду-

альные, психологические особенности личности. Четвертый уровень — индивиду-

альные деформации. На основе анализа профессиональной деятельности работни-

ков исправительных учреждений выделены и описаны факторы профессиональной 

деформации характерные для работников уголовно-исполнительной системы. Обо-

значены аспекты профилактики профессиональной деформации сотрудников  

уголовно-исполнительной системы в образовательном процессе. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; профессиональная деформа-

ция; профессиональная деятельность; образовательный процесс. 

А. А. Mishin 

PREVENTION OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF PENAL 

OFFICERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Professional deformation among the penal officers is a pressing issue that requires 

the attention of the researchers. Prevention of professional deformation of penal officers 

should be carried out not only in correctional institution but also in the educational  

process. 

The article gives a brief analysis of the concept of professional deformation of pe-

nal officers. Is given the characteristic of the levels of professional deformation. The first 

level is general professional deformation. This type of professional deformation is charac-

teristic for all officers of the profession. The second level is special professional defor-

mation. Each specialty in penal service has a specific set of professional deformations. The 

third level is professional typological deformation. This level is characterized by the fact 

that the psychological structure of professional activity integrates with the individual psy-

chological features of the personality. The fourth level is the individual deformation. To 

these levels include: general professional, special, professionally-typological and individ-

ual levels of professional deformation of penal officers. On the basis of this analysis  
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highlighted the factors of professional deformation characteristic of penal officers. Aspects 

of prevention of professional deformation of penal officers in the educational process are 

designated in the article. 

Key words: vocational training; professional deformation; penal officers; educa-

tional process; professional activity. 

Проблема профессиональной де-

формации и профилактика профессио-

нальной деформации в уголовно-

исполнительной системе (далее — 

УИС) была и остается актуальной темой 

для обсуждения. Современным ориен-

тиром развития УИС является принятая 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. Согласно дан-

ной Концепции, к личности сотрудника 

предъявляются высокие требования, как 

к профессиональным, так и к морально-

нравственным качествам [3]. Профилак-

тика профессиональной деформации 

работников УИС должна осуществляет-

ся не только в исправительных учре-

ждениях, но и в рамках образовательно-

го процесса, при подготовке будущих и 

повышения квалификации действую-

щих сотрудников ФСИН России. 

Служба сотрудников пенитенциар-

ной системы имеет свою специфику — 

предполагает постоянное нахождение в 

ситуации неопределенности, которая 

предполагает решение нестандартных 

ситуаций, и, как следствие ведет к фор-

мированию профессиональной дефор-

мации личности. Под профессиональ-

ной деформацией личности мы вслед за 

А. В. Коваленко понимаем процесс из-

менения личностных качеств, проявля-

ющийся в возникновении стереотипов 

восприятия, ценностно-смысловых ори-

ентаций, способов взаимодействия с 

окружающими людьми и поведения [2]. 

Профессиональная деформация со-

трудников УИС может проявляться на 

четырех следующих уровнях [2]. 

Первый уровень — это общепро-

фессиональные деформации. Данный 

тип профессиональной деформации яв-

ляется характерным для всех работни-

ков данной профессии. Данные прояв-

ления прослеживаются у сотрудников с 

большим профессиональным стажем. 

Характерным проявлением данной де-

формации для сотрудников исправи-

тельных учреждений выступает син-

дром «асоциальной перцепции», при 

котором каждый гражданин восприни-

мается как потенциальный преступник, 

нарушитель. 

Ко второму уровню относятся спе-

циальные профессиональные деформа-

ции. Каждая специальность в УИС  

отличается специфическим набором  

выраженных профессиональных  

деформаций. 

Третий уровень — это  

профессионально-типологические де-

формации. Данный уровень характери-

зуется тем, что на психологическую 

структуру профессиональной деятель-

ности накладываются индивидуальные, 

психологические особенности лич-

ности — свойства характера, особенно-

сти мотивационной структуры,  

ценностно-смысловая сфера и т. д. 

Примером данного уровня могут 

выступать личностно и профессиональ-

но обусловленные комплексы. К наибо-

лее распространенным проявлениям 

профессиональной деформации на дан-

ном уровне относят: «сдвиг мотива на 

цель», комплекс превосходства, гипер-

трофированный уровень притязаний, 

завышенная самооценка и др. 

Четвертый уровень — индиви-

дуальные деформации. Многолетнее 

выполнение служебных обязанностей 

накладывается на особенности личности 

и отдельные профессионально важные 

качества, что приводит к возникнове-

нию профессиональных акцентуаций. 

Результатом развития профессио-

нальной деформации в среде сотрудни-

ков УИС могут быть снижение эффек-

тивности выполнения служебных обя-

занностей, возникновение психической 
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напряженности, увеличение числа кон-

фликтных ситуаций и т. д. 

Одним из проявлений профессио-

нальной деформации сотрудников УИС 

является девиантное поведение, которое 

в профессиональной деятельности мо-

жет выражаться в нарушении законно-

сти. По данным отчета отдела по работе 

с обращениями граждан управления де-

лами ФСИН России, за первый квартал 

2015 г. на сотрудников исправительных 

учреждений поступили жалобы: 282 — 

о неравноправном водворении в ШИЗО, 

ПКТ, строгие условия содержания; 371 

— жалобы на неправомерные действия 

сотрудников — применение физической 

силы и специальных средств. В связи с 

обращениями граждан по фактам нару-

шений сотрудниками исправительных 

учреждений законности директором 

ФСИН России были даны указания о 

проведении проверок на предмет обос-

нованности. По итогам проверки к дис-

циплинарной ответственности привле-

чены виновные должностные лица [4]. 

Исходя из вышесказанного, следует 

говорить об актуальности проблемы 

профессиональной деформации в среде 

сотрудников УИС. 

В современных научных работах 

психолого-педагогического направле-

ния имеются исследования, посвящен-

ные изучению профессиональной де-

формации. Однако, с нашей точки зре-

ния, необходимо дополнительное вни-

мание к данной теме, особенно в кон-

тексте службы в УИС. 

Служебная деятельность сотрудни-

ков исправительных учреждений связа-

на с многочисленными сложностями, 

они подвержены влиянию большого ко-

личества негативных факторов, которые 

сопряжены с выполнением служебных 

обязанностей. Далее рассмотрим наибо-

лее значимые факторы, влияющие на 

профессиональную деятельность со-

трудников исправительных учреждений. 

Наиболее значимым фактором, ко-

торый способствует формированию 

профессиональной деформации сотруд-

ников УИС, безусловно, является кон-

тингент осужденных. Сотрудники ис-

правительных учреждений находятся 

под постоянным психологическим дав-

лением со стороны осужденных. Каче-

ственный состав спецконтингента зача-

стую представлен лицами с психиче-

скими аномалиями, аддитивным пове-

дением и лицами, имеющими высокую 

степень криминогенной опасности. В 

отдельную категорию можно отнести 

осужденных на длительные сроки отбы-

вания наказания в строгих условиях со-

держания и пожизненно. 

Второй фактор — это особые усло-

вия профессиональной деятельности. 

Сотрудники учреждений исполнения 

наказания по роду своей деятельности 

находятся в учреждениях закрытого ти-

па. Сотрудник является невольным «уз-

ником» своей работы. Также к данному 

фактору можно отнести непредсказуе-

мость оперативно обстановке и экстре-

мальность условий несения службы. 

В качестве третьего фактора выде-

лим социальный образ сотрудника. Со-

трудники исправительных учреждений 

вынуждены постоянно доказывать со-

циальную значимость своей профессии, 

так как в глазах общественности зача-

стую оцениваются как «тюремщики». 

Таким образом, вышеперечислен-

ные факторы влияют на сотрудников 

УИС и способствуют формированию 

профессиональной деформации. 

Важнейшим условием, которое 

препятствует развитию профессиональ-

ной деформации сотрудников УИС,  

является профилактика, направленная 

на минимизацию влияния вышеобозна-

ченных факторов. 

Профилактику развития професси-

ональной деформации сотрудников 

можно осуществлять в образовательном 

процессе. В процессе обучения сотруд-

ников (как действующих, так и курсан-

тов) необходимо обращать внимание на 

когнитивную, эмоциональную и пове-

денческую сферы. 

В рамках воздействия на когнитив-

ную сферу сотрудников в образователь-

ном процессе необходимо давать знания 
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сотрудникам о сущности явления 

«профессиональная деформация». Зна-

ние признаков профессиональной де-

формации позволяет сотрудникам на 

ранних стадиях развития начать про-

филактику данного явления. Поскольку 

проявление профессиональной дефор-

мации зависит от индивидуальных осо-

бенностей личности каждого сотрудни-

ка, то обучение рефлексивному анализу 

своих личностных качеств, состояний, 

поведения, так же будет выступать ос-

новой профилактики. 

Вторым аспектом профилактики 

профессиональной деформации в образо-

вательном процессе является воздействие 

на поведенческую сферу сотрудника 

УИС. Осознание сотрудниками собствен-

ной профессиональной роли и особенно-

стей индивидуального стиля поведения в 

процессе выполнения профессиональных 

обязанностей является необходимым 

условием успешной профилактики про-

фессиональной деформации. 

Третьим аспектом профилактики 

профессиональной деформации сотруд-

ников УИС в образовательном процессе 

является воздействие на эмоциональ-

ную сферу. Выше мы описывали, что 

профессиональная деформация сотруд-

ников исправительных учреждений свя-

зана с большими психоэмоциональными 

нагрузками, т. е. с воздействием на эмо-

циональную сферу. Незнание или не-

умение сотрудников управлять своими 

эмоциональными процессами ускоряет 

развитие профессиональной деформа-

ции. В связи с этим в образовательном 

процессе необходимо обучение сотруд-

ников приемом и методам эмоциональ-

ной саморегуляции. 

Таким образом, проблема профес-

сиональной деформации в среде со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы имеет свою историю изучения. 

Несмотря на внимание исследователей к 

данной проблеме, она остается актуаль-

ной и сейчас. Профилактика професси-

ональной деформации сотрудников 

должна осуществляться не только в ис-

правительных учреждениях ФСИН Рос-

сии силами действующих психологов, 

но и в образовательном процессе в ходе 

профессиональной подготовке сотруд-

ников, а также при прохождении курсов 

повышения квалификации. 
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В. И. Силенков, В. В. Варинов 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ 

ФСИН РОССИИ
 *
 

В статье описывается система физической подготовки курсантов феде-

рального казенного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний».  

Созданная в институте система физической подготовки курсантов призвана раз-

решить противоречие между недостаточным количеством учебных часов, опреде-

ленных рабочим учебным планом для занятий по дисциплине «Физическая подготов-

ка», и задачей по подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными компетенциями, в структуре которых физические качества, 

способствующие успешному решению служебно-прикладных задач, занимают важ-

ное место. В статье представлены цель, задачи, принцип системы, ее компоненты, 

связь между ними, дана оценка ее эффективности. Помимо традиционных компо-

нентов системы физической подготовки в образовательных учреждениях ФСИН 

России, авторы предлагают проводить еще и тренировку в процессе служебной де-

ятельности, которая представляет собой специально подобранный комплекс физи-

ческих упражнений для курсантов, имеющих недостаточно высокий уровень умений 

и навыков по какому-либо разделу. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; физическая подготовка; 

утренняя физическая зарядка; учебные занятия; тренировка в процессе служебной 

деятельности; группы спортивного совершенствования; массовые физкультурно-

спортивные мероприятия. 

V. I. Silenkov, V. V. Varinov 

SYSTEM APPROACH IN THE ORGANIZATION OF PHYSICAL 

TRAINING OF CADETS IN THE KUZBASS INSTITUTE  

OF THE FPS OF RUSSIA 

The article describes a system of physical training of cadets of the treasury of the 

Federal educational institution of higher professional education Kuzbass Institute of the 

Federal Penitentiary Service of Russia. Established in institutes of physical training of ca-

dets is intended to solve the contradiction between insufficient number of hours of training 

specific working curriculum for lessons on discipline ―Physical training‖ and preparation 

of highly qualified specialists with professional competence, in the structure where the 

physical qualities that contribute to the successful solution of the service and applications 

occupy an important place. The article presents the purpose, objectives, the principle of 

the system, its components, the connection between them, an assessment of its effective-

ness. Besides the traditional components of the system of physical training in educational 

institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, the authors propose to carry out 

more training and in the process of performance management, which is a specially select-

ed set of physical exercises for students with insufficient level of skills on any list. 

                                                           
*
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Необходимость формирования про-

фессиональных компетенций у будущих 

специалистов органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы 

определена федеральным государствен-

ным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования 

(ФГОС), в соответствии с которым ком-

петентностный подход рассматривается 

как концептуальная основа современно-

го профессионального образования. 

Профессиональные компетенции 

выпускников вузов ФСИН России обу-

чающихся по специальности 42.05.02 

«Правоохранительная деятельность» 

многообразны. В области оперативно-

служебной деятельности они должны 

обладать такими компетенциями, как 

способность осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правона-

рушителей, правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства (ПК-23). 

Достаточно близко по смысловому со-

держанию к вышеобозначенной компе-

тенции находятся и другие компетен-

ции, предполагающие физическую под-

готовленность выпускника. Без соответ-

ствующей физической подготовленно-

сти невозможно овладение такой ком-

петенцией, как способностью выпол-

нять должностные обязанности по обес-

печению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и гос-

ударства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка 

(ПК-10) или способностью выявлять, 

пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения 

(ПК-12) и многих других. Вот почему 

физической подготовке курсантов в ве-

домственных образовательных учре-

ждениях уделяется достаточно много 

внимания. 

ФГОС предполагает, что все абиту-

риенты, поступающие на очную форму 

обучения, должны обладать определен-

ной физической подготовленностью, 

т. е. могли выполнять специально подо-

бранные общефизические упражнения 

(нормативы), утвержденные приказом 

Минюста России от 12.11.2001 № 301 

«Об утверждении Наставления по физи-

ческой подготовке сотрудников уголов-

но-исполнительной системы Минюста 

России» (с изменениями от 19.05.2008). 

В этой связи задачей образователь-

ного учреждения, с одной стороны, яв-

ляется постоянное совершенствование 

физических качеств курсантов, а с дру-

гой стороны — обучение специальным 

прикладным физическим навыкам, не-

обходимым для приобретения профес-

сиональных компетенций. 

Приобретение прикладных умений 

и навыков как слагаемых профессио-

нальных компетенций, необходимых 

для успешного выполнения оперативно-

служебных задач, осуществляется в 

процессе освоения дисциплины «Физи-

ческая подготовка» в форме учебных 

(практических) занятий. Рабочий учеб-

ный план подготовки специалистов с 

высшим профессиональным образова-

нием отводит на освоение дисциплины 

«Физическая подготовка» 400 учебных 

часов на весь период обучения. В этот 

объем включены 10 часов теоретиче-

ской подготовки и 28 часов самостоя-

тельной работы. Таким образом, сред-

няя трудоемкость дисциплины состав-

ляет около 80 часов в год, или 2 часа в 

неделю, что, с нашей точки зрения, явно 

недостаточно для совершенствования 

физических качеств и формирования 

прикладных двигательных навыков у 

курсантов. 

Возникшее противоречие может 

быть разрешено путем создания в ин-

ституте системы физической подготов-

ки курсантов (СФПК). Говоря о систе-

ме, авторы опираются на исследование 

Э. Г. Винограй и рассматривает ее как 
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некий целостный объект, «разрешаю-

щий актуальные противоречия в задан-

ных условиях среды за счет функцио-

нальной ориентированности своей ди-

намики и конструкции, формируемой 

организационными процессами» 

[1, с. 46]. Главной чертой в изложенном 

понимании системы является зафикси-

рованная в нем сущностная связь — «си-

стема-противоречие». Как подчеркивал 

Ст. Л. Оптнер, «нет системы без проти-

воречия», «система — это средство раз-

решения противоречия» [2, с. 112]. 

Созданная в институте система фи-

зической подготовки курсантов призва-

на разрешить противоречие между не-

достаточным количеством учебных ча-

сов определенных рабочим учебным 

планом для занятий по дисциплине 

«Физическая подготовка» и подготов-

кой высококвалифицированных специа-

листов обладающих профессиональны-

ми компетенциями, в структуре кото-

рых физические качества, способству-

ющие успешному решению служебно-

прикладных задач, занимают важное 

место. 

Целью создания СФПК является за-

крепление ранее приобретенных и при-

обретение новых умений и навыков, фи-

зических и психических качеств, спо-

собствующих успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, сохране-

ние высокой работоспособности обуча-

ющихся. 

Задачами СФПК являются:  

– развитие индивидуальных физи-

ческих качеств; 

– формирование устойчивой моти-

вации к занятиям физическими упраж-

нениями и спортом; 

– развитие функциональных си-

стем организма, обеспечивающих высо-

кую профессиональную работоспособ-

ность и здоровье; 

– развитие профессионально важ-

ных качеств. 
Функциональным принципом 

СФПК является систематичность заня-

тий физической подготовкой предпола-

гающая регулярность и определенную 

последовательность в использовании 

различных средств, форм, методов  

обучения. 

Применительно к Кузбасскому ин-

ституту ФСИН России в структуре 

СФПК можно выделить пять взаимосвя-

занных элементов выступающих в каче-

стве ее организационных форм. 

Утренняя физическая зарядка. 
Она представляет собой комплекс раз-

нообразных физических упражнений 

небольшой сложности. Проводится 

ежедневно в соответствии с распоряд-

ком дня командирами учебно-строевых 

подразделений, под контролем и мето-

дическим сопровождением специали-

стов кафедры боевой, тактико-

специальной и физической подготовки. 

Утренняя физическая зарядка предна-

значена для оказания положительного 

воздействия на функциональные систе-

мы организма, кровообращение, норма-

лизацию обмена веществ, повышение 

тонуса и упругости мышц и т. п., и са-

мое главное, формирует у курсантов 

физический стереотип необходимости 

регулярности физических тренировок, 

ориентирует на самостоятельную рабо-

ту по своему физическому совершен-

ствованию. Утренняя физическая заряд-

ка — наиболее массовая форма СФПК, 

в которой принимает участие весь лич-

ный состав курсантов. 

Учебные занятия. Это система 

практических занятий, проводимых в 

соответствии с учебной программой по 

дисциплине «Физическая подготовка» и 

расписанием занятий. Проводятся пре-

подавателями специализированной ка-

федры. Данная форма СФПК является 

обязательной для всех курсантов и 

направлена на обеспечение физической 

готовности сотрудников ФСИН России 

к овладению необходимыми служебно-

прикладными навыками, их эффектив-

ному использованию в профессиональ-

ной деятельности, стойкому перенесе-

нию физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагопри-

ятных факторов служебной деятельно-

сти [3, с. 3]. 
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Тренировка в процессе служебной 

деятельности. Представляет собой спе-

циально подобранный комплекс физи-

ческих упражнений для курсантов, 

имеющих недостаточно высокий уро-

вень умений и навыков в какой-либо 

области физической подготовки. 

Направлениями физической тренировки 

определены разделы легкой атлетики 

(проводимые с курсантами, имеющими 

недостаточно высокие показатели в беге 

на средние дистанции), отдельные раз-

делы приемов рукопашного боя (для 

курсантов испытывающих трудности в 

усвоении специальных упражнений), 

лыжной подготовки и др. Она призвана 

повысить тренированность курсантов, 

поддержать ранее приобретенные физи-

ческие навыки, закрепить прикладные 

умения. Физическая тренировка в про-

цессе служебной деятельности органи-

зуется три раза в неделю, включая вос-

кресенье, по утвержденному начальни-

ком факультета графику. Занятия про-

водятся командирами учебно-строевых 

подразделений под контролем и мето-

дическим сопровождением преподава-

телей специализированной кафедры ин-

ститута. В этой организационной форме 

СФПК задействованы не только курсан-

ты, имеющие недостаточно высокий 

уровень умений и навыков в какой-либо 

области физической подготовки, но и 

весь остальной личный состав. Если для 

первой группы тренировки направлены 

на формирование и развитие опреде-

ленных недостающих или слабо разви-

тых умений и навыков в какой-либо об-

ласти физической подготовки, доведе-

ние их до уровня установленных требо-

ваний, то для второй группы проводи-

мые тренировки позволяют совершен-

ствовать и закреплять тренировочный 

эффект. 

Работа групп спортивного совер-

шенствования. Представляет собой си-

стематизированный комплекс трениро-

вочных занятий, проводимых во 

внеучебное время в соответствии с 

утвержденным графиком. В группах за-

действованы курсанты, показавшие до-

стижения в том или ином виде спорта. В 

институте под руководством специали-

стов-преподавателей осуществляется 

тренировочный процесс по таким видам 

спорта, как легкая атлетика, лыжные 

гонки, борьба самбо, борьба дзюдо, ру-

копашный бой, стрельба из боевого 

оружия, служебный биатлон, мини-

футбол, волейбол, плавание. В этой 

форме физической подготовки задей-

ствовано 26 % списочного состава  

курсантов. 

Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия. В отече-

ственной теории физической культуры 

и спорта к этой группе относят:  

соревнования, спартакиады, походы,  

физкультурно-спортивные праздники, 

эстафеты, многоборья, кроссы, пробеги, 

турниры и др. Все эти виды спортивно-

массовой работы занимают важное ме-

сто в системе физической подготовки 

курсантов, поскольку в процессе сопер-

ничества реализуются физические воз-

можности соревнующихся, стимулиру-

ется повышение уровня физической 

подготовленности личности. В Кузбас-

ском институте ФСИН России данный 

элемент СФПК представлен двумя 

крупными мероприятиями. Первое ме-

роприятие — ежегодный турнир на приз 

генерал-майора Н. П. Качаева, в рамках 

которого проводятся такие виды состя-

заний как стрельба из ПМ, борьба сам-

бо, футбол, волейбол, подтягивание на 

перекладине, комплексно-силовое 

упражнение, комбинированная эстафета 

5х400, кросс (мужчины) 2000 м, кросс 

(девушки) 800 м, разборка-сборка  

пистолета Макарова, перетягивание  

каната. В турнире принимает участие 

около 40 % личного состава курсантов. 

Второе мероприятие — внутренняя 

спартакиада института, проводящаяся в 

течение всего учебного года. В нее 

включены состязания по 13 видам спор-

та с 100 %-ным охватом курсантов. 

Показателем эффективности работы 

любой системы являются конкретные 

результаты ее деятельности в сравнении 

с ранее достигнутыми за определенный 
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промежуток времени. В области физи-

ческой подготовки такими показателя-

ми могут служить результаты достиже-

ний в спортивных соревнованиях, ре-

зультаты сдачи нормативов по физиче-

ской подготовке, результаты промежу-

точной и итоговой аттестации и др. Для 

оценки эффективности работ СФПК ав-

торами проводился анализ протоколов 

командного первенства территориаль-

ных органов и образовательных учре-

ждений ФСИН России в Спартакиаде 

ФСИН России по служебно-

прикладным видам спорта. По результа-

там 2015 г. команда института заняла 

четыре призовых места, в то время как в 

2014 г. — всего одно. Анализ итогов 

сдачи экзаменов по дисциплине «Физи-

ческая подготовка», проводимых на вы-

пускном курсе, выявил увеличение 

среднего балла. Так, выпускники 2013–

2014 учебного года имели средний бал 

3,92, выпускники 2014–2015 г. — 4,07. 

Увеличение среднего бала на 0,15 для 

двухгодичной выборке не может счи-

таться статистически достоверным, од-

нако в сочетании с другими показателя-

ми свидетельствует об общем положи-

тельном тренде формирования профес-

сиональных компетенций и жизнеспо-

собности системы физической подго-

товки курсантов. 

Приведенная система физической 

подготовки курсантов показала свою 

результативность в формировании спе-

циальных профессиональных компетен-

ций. Вместе с тем, как и всякая сложная 

социальная система, она не может оста-

ваться неизменной, что требует ее со-

вершенствования, поиска и разработки 

других элементов, повышающих ее 

устойчивость улучшающих работоспо-

собность и функционирование. 
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УДК 343.83 

Е. М. Федорова 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ
*
 

В статье изложены некоторые результаты лонгитюдного исследования, 

проведенного сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России в 2013–2015 гг., предметом 

которого является профилактика профессионального отчуждения начальников от-

рядов исправительных учреждений в процессе профессионального образования и 

подготовки. Цель исследования — разработка основных направлений и методов 

профилактики профессионального отчуждения начальников отрядов исправитель-

ных учреждений. В процессе исследования использовались методика изучения про-

фессиональной идентичности Н. Н. Егоровой; тест М. Куна, Т. Макпартленда (мо-

дификация Т. В. Румянцевой) «Кто Я?»; анкета для изучения факторов, детерми-

нирующих формирование профессионального отчуждения, разработанная автором, 

и другие методики; осуществлялся экспертный опрос сотрудников уголовно-

исполнительной системы. В статье раскрыты понятие профессионального от-

чуждения и основные направления профилактики этого вида деструкции професси-

ональной направленности личности начальников отрядов. 

Результаты исследования: 

1) для изучения степени выраженности профессионального отчужде-

ния / идентичности начальников отрядов исправительных учреждений целесооб-

разно использовать опросник Н.Н. Егоровой «Изучение профессиональной идентич-

ности»; 

2) кризисные явления профессиональной идентичности, характерные для 

начальников отрядов, чаще всего связаны с потерей интереса к службе, невозмож-

ностью дальнейшего профессионального развития, повышенной психологической 

истощаемостью, потерей смысла и обесцениванием службы; 

3) одним из наиболее эффективных методов профилактики профессиональ-

ного отчуждения начальников отрядов исправительных учреждений является тре-

нинг профессиональной идентичности сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы, разработанный в результате проведенного нами исследования. 

Результаты исследования внедрены в практическую и образовательную дея-

тельность территориальных органов и образовательных организаций ФСИН  

России. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; пpофессиональное от-

чуждение; профессиональное развитие; пpофессиональная дестpукция; профессио-

нальное образование и подготовка; сотрудники уголовно-исполнительной системы; 

начальники отрядов исправительных учреждений. 
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Е. М. Fedorova 

SOME ASPECTS OF PREVENTION OF PROFESSIONAL  

ALIENATION DURING VOCATIONAL EDUCATION  

AND TRAINING CHIEFS OF GROUPS 

The article presents some results of a longitudinal study conducted by staff of the 

Research Institute of the FPS of Russia in 2013–2015, subject of study which is to prevent 

the alienation of the chiefs of groups correctional institutions during vocational education 

and training. The purpose of research — development of guidelines and methods for pre-

vention of occupational alienation chiefs of groups correctional institutions. The study 

used a technique of studying of professional identity N. N. Yegorova; test M. Kuhn, 

T. McPartland (modification T. V. Rumyantseva) ―Who am I?‖; questionnaire for the 

study of the factors determining the formation of professional alienation, developed by the 

author and other techniques; an expert survey of staff of the correctional system. The arti-

cle deals with the concept of professional alienation and the main directions of the preven-

tion of this kind of destruction of the professional orientation of the person chiefs of 

groups. 

Results: 

1) to examine the severity of professional alienation / identity chiefs of groups 

correctional institutions should be used questionnaire N. N. Yegorova ―The study of pro-

fessional identity‖; 

2) professional identity crises that are typical of chiefs of groups most often asso-

ciated with loss of interest in the service, it is impossible to further the professional devel-

opment, psychological exhaustion, loss of meaning and the depreciation of the  

service; 

3) one of the most effective methods of preventing occupational alienation chiefs 

of groups correctional institutions is the training of professional identity of employees of 

the correctional system, developed as a result of our research. 

Results of the study are introduced in a practical and educational activities of local 

organs and educational organizations of the FPS of Russia. 

Keywords: professional identity, professional alienation, professional development, 

professional destruction, vocational education and training, staff of the correctional sys-

tem, chiefs of groups correctional institutions. 

 
Важными компонентами жизни 

каждого человека являются осознание и 

осмысление своей социально-

профессиональной роли, своего места в 

мире профессий, отношения к работе, 

коллективу и самому себе в этом кол-

лективе. Профессиональное становле-

ние и развитие имеет для каждого чело-

века важный смысл, так как дает воз-

можность подтверждения значимости 

своей жизни, утверждения собственного 

достоинства личности. Перед образова-

тельными организациями дополнитель-

ного и высшего образования ФСИН 

России стоит задача подготовки опыт-

ных, грамотных профессионалов, соот-

ветствующих требованиям междуна-

родных стандартов, высококвалифици-

рованных, широко образованных, обла-

дающих гражданской зрелостью и вы-

сокими морально-нравственными каче-

ствами. Недостаточная готовность к 

профессиональной деятельности по раз-

личным причинам (низкий уровень зна-

ний и способностей, состояние здоро-

вья, психологическая несовместимость 

с профессией и т. д.) может привести к 

неудовлетворительным результатам 

труда, снижению надежности, профес-

сиональным деструкциям, межличност-

ным конфликтам, текучести кадров и 

другим негативным явлениям [8]. 
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В настоящее время особое внима-

ние уделяется профессиональной дея-

тельности начальников отрядов испра-

вительных учреждений [3; 4]. Эта 

должность, по мнению руководства 

ФСИН России, является ключевой фи-

гурой в исправительном учреждении. 

На начальника отряда возложена значи-

тельная часть работы по исправлению 

осужденных [1], от него во многом за-

висит, будет ли и в дальнейшем осуж-

денный придерживаться криминальной 

линии поведения или станет законопо-

слушным гражданином. При этом 

начальники отрядов в первую очередь 

подвергаются влиянию негативных 

факторов, приводящих к профессио-

нальным деструкциям [5, с. 7–9]. 

Результаты исследований, прове-

денных сотрудниками ФКУ НИИ 

ФСИН России [9, с. 35–41], показали, 

что одной из серьезных проблем в дея-

тельности учреждений УИС является 

недостаточная работа по подбору лич-

ностно и профессионально сформиро-

ванных специалистов и их последова-

тельному сопровождению при профес-

сиональном становлении и развитии. На 

службу в подразделения, непосред-

ственно взаимодействующие с осуж-

денными, в том числе на должности 

начальников отрядов исправительных 

учреждений, нередко принимаются со-

трудники в возрасте до 25 лет, с не 

сформированной в силу возраста жиз-

ненной позицией, незначительным соб-

ственным жизненным опытом, недоста-

точным уровнем профессионального 

образования, профессиональной куль-

туры и мастерства [11], что не позволяет 

молодому сотруднику правильно орга-

низовать свою служебную деятель-

ность, сформировать профессиональный 

авторитет и нередко создает почву для 

манипуляций со стороны осужденных, 

возникновению конфликтных ситуаций 

и деструктивных явлений. 

Профессиональное отчуждение рас-

сматривают как один из видов профес-

сиональных деструкций, наряду  

с профессиональными деформациями 

личности, профессиональной некомпе-

тентностью, профессионально обуслов-

ленными акцентуациями. Э. Ф. Зеер и 

Э. Э. Сыманюк определяют профессио-

нальное отчуждение как деструкцию 

профессиональной направленности 

личности, характеризующуюся обособ-

лением профессиональных характери-

стик личности, личностной позицией 

непричастности и ментальной непри-

надлежности к общественно приемле-

мой для данной профессии морали [2, 

с. 44–46]. В связи с этим деструктивные 

изменения происходят во всех под-

структурах личности субъекта деятель-

ности: профессиональной направленно-

сти, профессиональной компетентности, 

профессионально важных качествах, 

профессионально значимых психофи-

зиологических свойствах. 

Исследования особенностей фор-

мирования профессиональной идентич-

ности/отчуждения проводились в раз-

личных профессиональных группах: 

врачей (Щеткина Е. А., 2010), педагогов 

(Регуш Н. Л., 2002; Иванова Е. В., 2003; 

Сыманюк Э. Э., 2005; Егорова Н. Н., 

2007); адвокатов (Акопян А. В., 2009); 

муниципальных служащих (Роче-

ва Я. С., 2010); журналистов  

(Сосновская М.А., 2004); психологов 

(Шнейдер Л. Б., 2001), сотрудников 

ОВД (Старостин С. Н., 2011), сотрудни-

ков Следственного комитета России 

(Березин И. Г., 2015) и др. В ряде работ, 

посвященных проблемам профессио-

нального становления и развития со-

трудников УИС, формирования профес-

сиональной идентичности, направлен-

ности, мотивации и др., в некоторой 

степени затрагивались и вопросы про-

филактики профессионального отчуж-

дения, формирования профессиональ-

ной идентичности (Аксенов А. А. и др., 

2011; Кравцова Ю. Н., 2005;  

Коданева М. С., 2008; Рожков О. А., 

2013 и др.), однако достаточно глубокое 

исследование сущности профессио-

нального отчуждения сотрудников УИС 

(в том числе начальников отрядов ис-

правительных учреждений), механизмов 
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его формирования и профилактики про-

ведено сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН 

России впервые [7]. 

В ходе исследования был осуществ-

лен опрос 360 сотрудников образова-

тельных и научно-исследовательских 

организаций ФСИН России и 1540 со-

трудников территориальных органов 

ФСИН России. Использовались следу-

ющие методы и методики: метод вклю-

ченного наблюдения, метод неструкту-

рированного интервью с последующим 

контент-анализом; опросник 

Н. Н. Егоровой «Изучение профессио-

нальной идентичности»; тест М. Куна, 

Т. Макпартленда (модификация 

Т. В. Румянцевой) «Кто Я?»; экспресс-

диагностика уровня социальной изоли-

рованности личности (Д. Рассел, 

М. Фергюссон); методика диагностики 

уровня социальной фрустрированности 

Л. И. Вассермана (модификация 

В. В. Бойко); авторский опросник для 

определения факторов, влияющих на 

формирование профессионального от-

чуждения сотрудников УИС (разрабо-

тан на основе исследований Э. Ф. Зеера, 

Э. Э. Сыманюк, Л. Б. Шнейдер); анкета 

целей профессионального и личностно-

го развития Л. Б. Шнейдер в авторской 

интерпретации. 

Анализ результатов проведенного 

нами исследования показал, что кризис-

ные явления профессиональной иден-

тичности, характерные для начальников 

отрядов исправительных учреждений, 

чаще всего связаны с потерей интереса 

к службе, невозможностью дальнейшего 

профессионального роста и развития, 

профессиональной истощаемостью, по-

терей смысла и обесцениванием про-

фессиональной деятельности. В связи с 

этим профилактика профессионального 

отчуждения как деструкции профессио-

нальной направленности личности за-

ключается в формировании профессио-

нальной идентичности, что в первую 

очередь должно осуществляться в про-

цессе профессионального образования и 

подготовки [6; 10]. 

Формирование профессиональной 

идентичности заключается в самостоя-

тельном и ответственном построении 

своего профессионального будущего, 

что предполагает: 

 высокую готовность смысловых 
и регуляторных основ поведения в си-

туациях неопределенности приближа-

ющегося профессионального будущего, 

профессиональных кризисов; 

 осуществление личностного, па-
радигмального, инструментального и 

ситуативного самоопределения (приоб-

ретение опыта);  

 интеграцию в профессиональное 
сообщество, формирование и рефлек-

сию представления о себе как профес-

сионале (формирование адекватной 

профессиональной Я-концепции, в ко-

торой актуализированы профессиональ-

но важные качества) [11, с. 71–72]. 

Высокой эффективности в форми-

ровании профессиональной идентично-

сти можно достичь только используя в 

комплекс целый ряд психолого-

педагогических, социальных и воспита-

тельных мероприятий, направленных 

на: 

 повышение уровня профессио-

нального образования и подготовки (до-

полнительное профессиональное образо-

вание, повышение квалификации и др.); 

 совершенствование способов 

профессиональной деятельности (атте-

стация сотрудников, профессиональные 

конкурсы, вовлечение в инновации и 

пр.); 

 повышение уровня профессио-

нальной и организационной культуры, 

социально-психологической компетент-

ности сотрудников УИС (лекции и се-

минары, направленные на повышение 

социально-психологической грамотно-

сти; наставничество; личный пример 

руководителей и др.); 

 психологическое и кадровое со-
провождение профессиональной карье-

ры (мотивация, выстраивание перспек-

тив служебного, профессионального и 

личностного роста, проектирование, 

мониторинг, система поощрений и др.); 
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 профилактика внутригрупповых 
конфликтов, оптимизация социально-

психологического климата в професси-

ональных коллективах сотрудников 

УИС, формирование их сплоченности и 

высокой эффективности на основе четко 

сформулированных целей и задач про-

фессиональной деятельности, профес-

сиональных ценностей, идеалов, образ-

цов для подражания, положительных 

традиций; 

 повышение социального пре-

стижа службы в органах и учреждениях, 

исполняющих наказания; 

 улучшение социальной защи-

щенности, материального и иного обес-

печения сотрудников УИС и др. 

Формирование профессиональной 

идентичности начальников отрядов в 

рамках учебного процесса образова-

тельных организаций ФСИН России 

необходимо осуществлять в рамках 

личностно-позиционного подхода через 

творческую познавательную актив-

ность, теоретическую и практическую 

подготовку по конструированию про-

фессиональных ситуаций (Я и Дело), 

отношений (Я и Другие), развитие са-

морефлексии (образ Я) и через самоор-

ганизацию путем усвоения и переработ-

ки профессиональных ритуалов, моде-

лирования образов будущей профессио-

нальной деятельности и себя в этой дея-

тельности [12, с. 36–37], наиболее эф-

фективно это достигается в практико-

ориентированном образовательном про-

цессе. Важным условиями формирова-

ния профессиональной идентичности 

являются практика профессиональных 

взаимодействий, личностное включение 

начальников отрядов в освоение или со-

вершенствование профессиональной де-

ятельности, профессиональный опыт са-

мостоятельной деятельности в процессе 

обучения, использование диалогическо-

го подхода во взаимодействиях препода-

вателей и слушателей (курсантов), обес-

печивающего передачу эмоционально-

ценностного и профессионально-

личностного опыта обучающимся. 

Одной из наиболее эффективных 

форм достижения профессиональной 

идентичности начальников отрядов ис-

правительных учреждений является 

тренинг профессиональной идентично-

сти сотрудников УИС, разработанный в 

ФКУ НИИ ФСИН России в 2014 г.  

[7, с. 25–33]. Тренинг формирования 

профидентичности сотрудников УИС 

базируется на основе понимания про-

фессиональной идентичности как мно-

гомерного, интегративного феномена, 

который обеспечивает человеку целост-

ность, тождественность и определен-

ность, развивается в процессе профес-

сионального обучения одновременно с 

профессиональным самоопределением, 

самоорганизацией и персонализацией 

сотрудников в профессиональном со-

обществе. Задачи тренинга решаются 

путем развития рефлексии («Что я де-

лаю и в чем смысл того, что я делаю?»), 

привлечения когнитивных ресурсов для 

анализа прототипа профессиональной 

деятельности, проектирования образа 

профессионального будущего, совер-

шенствования интерактивной и перцеп-

тивной сторон общения, осознания и 

осмысления собственной профессио-

нальной позиции. В программе тренин-

га используются личностно-ценностные 

и профессионально-ситуативные ком-

поненты. Формированию профессио-

нальной идентичности способствуют 

тренинговые практики, направленные 

на создание образа успешного профес-

сионального будущего, актуализацию 

своих профессиональных ресурсов с 

помощью игровых практикоориентиро-

ванных ситуаций и направленных визу-

ализаций, развитие навыков саморегу-

ляции и релаксации и др. 

Модификация профессиональной Я-

концепции в ходе тренинга происходит 

под воздействием ряда факторов: 

 возрастания мотивации к самопо-
знанию в результате действия групповых 

норм, акцентирующих интроспекцию; 

 осознания своих потребностей, 
возможностей, профессиональных ин-

тересов и ценностей; 
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 создания позитивных образов и 
перспектив профессионального и лич-

ностного будущего; 

 постановки целей для поддержа-
ния и развития профессионального об-

раза «Я»; 

 предоставления участнику тре-
нинга максимальной обратной связи в 

его личностных проявлениях, профес-

сиональном поведении. 

Программа тренинга профессио-

нальной идентичности сотрудников 

УИС прошла апробацию в группах 

начальников отрядов исправительных 

учреждений, повышающих свою квали-

фикацию на базе Кировского института 

повышения квалификации работников 

ФСИН России, одобрена управлением 

воспитательной, социальной и психоло-

гической работы ФСИН России и реко-

мендована для использования в образо-

вательном процессе и практической де-

ятельности образовательных организа-

ций и территориальных органов ФСИН 

России. 

Анализ результатов апробации про-

граммы тренинга позволяет сделать вы-

вод, что групповая работа с сотрудни-

ками является наиболее эффективной, 

так тренинг является наиболее эффек-

тивной формой интерактивного обуче-

ния, с помощью которой осуществляет-

ся развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведе-

ния в общении. В совместной деятель-

ности тренинговой группы легче раз-

вить чувство профессиональной иден-

тичности, перейти от внешних источни-

ков подкрепления и обратной связи в 

профессиональной деятельности, спо-

собствующих повышению самооценки, 

к внутренним источникам, самопод-

креплению, регулирующему развитие 

позитивного адекватного самовосприя-

тия. Полученные данные показывают, 

что начальники отрядов исправитель-

ных учреждений с развитой профессио-

нальной идентичностью эффективнее 

адаптируются в сложных профессио-

нальных ситуациях, уверены в своей 

профессиональной компетенции, сво-

бодны и открыты в профессионально-

коммуникативных позициях, успешнее 

справляются со своими служебными 

обязанностями. У них сформированы 

профессиональная готовность активно 

трудиться, проявлять инициативу, спо-

собность ставить перед собой реалисти-

ческие профессиональные цели, не реа-

гировать болезненно на критику, готов-

ность принимать на себя ответствен-

ность за проблемные профессиональные 

ситуации, проявлять уважение к лично-

сти другого. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientidic events 

В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ СОСТОИТСЯ 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ  

II Международный пенитенциар-

ный форум «Преступление, наказание, 

исправление» состоится 25–26.11.2015 

на базе Академии ФСИН России в соот-

ветствии с распоряжением ФСИН Рос-

сии от 05.06.2015 № 75-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий и состава 

рабочей группы по подготовке и прове-

дению II Международного пенитенци-

арного форума ―Преступление, наказа-

ние, исправление‖».
*
 

Предметом форума является обсуж-

дение современных тенденций развития 

пенитенциарной системы, положитель-

ного опыта исполнения уголовных 

наказаний, новых форм и методов рабо-

                                                           

Пресс-релиз публикуется в соответствии с 

распоряжением ФСИН России от 

05.06.2015 № 75-р. Материалы на русском и 

английском языке представлены Академией 

ФСИН России. 

ты с осужденными; анализ современно-

го состояния уголовно-исполнительной 

системы и актуальных проблем в обла-

сти пенитенциарной практики; привле-

чение внимания общественности к дея-

тельности пенитенциарной службы; вы-

работка комплекса эффективных мер, 

направленных на устойчивое развитие 

уголовно-исполнительной системы. 

Организаторами форума выступают 

Федеральная служба исполнения нака-

заний, Ассоциация юристов России, 

Попечительский совет уголовно-

исполнительной системы, Академия 

ФСИН России, научно-

исследовательские и образовательные 

организации ФСИН России. 

Мероприятия форума пройдут при 

участии Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Общественной па-

латы Российской Федерации, Мини-

стерства юстиции Российской Федера-
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ции, Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации, Прави-

тельства Рязанской области. 

В работе форума примут участие 

ведущие специалисты России, стран 

Содружества Независимых Государств 

и Западной Европы в области исполне-

ния уголовных наказаний. В частности, 

ожидается участие руководства ФСИН 

России, руководителей структурных 

подразделений и территориальных ор-

ганов ФСИН России, руководства пени-

тенциарных служб зарубежных стран, 

ведущих ученых-пенитенциаристов 

России и иностранных государств, об-

разовательных организаций ФСИН, 

МВД, Минобрнауки России, российских 

и международных общественных орга-

низаций, практических работников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

Предполагаемый круг участников 

позволит обеспечить высокий статус 

проводимого международного меропри-

ятия, а также создать открытую диало-

говую площадку по обсуждению основ-

ных направлений повышения эффек-

тивности работы учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

В программу форума включены 

пленарное заседание, 4 международные 

научно-практических конференции, 8 

круглых столов, дискуссионный клуб и 

выставка достижений ФСИН России, в 

ходе которых предполагается обсужде-

ние основных направлений повышения 

эффективности работы учреждений и 

органов, исполняющих наказания, зару-

бежного пенитенциарного опыта, во-

просов совершенствования межгосудар-

ственного сотрудничества в части реа-

лизации уголовных наказаний, органи-

зационно-правовых, материально-

технических, психолого-педагогических 

условий развития уголовно-

исполнительной системы, оперативно-

розыскной деятельности, оптимизации 

подготовки персонала пенитенциарных 

служб, а также формирования ведом-

ственной идеологии и развития пози-

тивного имиджа службы в уголовно-

исполнительной системе. 

В качестве руководителей научно-

практических мероприятий выступят 

руководители или представители струк-

турных подразделений ФСИН России, 

ведущие ученые-пенитенциаристы. 

По итогам работы форума будут 

выработаны рекомендации по повыше-

нию эффективности деятельности пени-

тенциарных служб, совершенствованию 

законодательства в сфере применения 

уголовных наказаний и уголовно-

исполнительной практики.  

До начала работы форума планиру-

ется издание сборника его материалов. 

I Международный пенитенциарный 

форум «Преступление, наказание, ис-

правление» был проведен в декабре 

2013 г. на базе Академии ФСИН России. 

В его работе приняли участие более 

650 человек. 

В ходе обсуждения докладов участ-

ники форума отметили актуальность его 

проведения, освещенных на нем вопро-

сов, раскрывающих актуальные про-

блемы в сфере исполнения уголовных 

наказаний, и обратились к руководству 

ФСИН России с просьбой проводить 

подобное масштабное мероприятие  

систематически. 
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THE ACADEMY OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE  
OF RUSSIA WILL HOST THE SECOND INTERNATIONAL  

PENITENTIARY FORUM 

The second International Penitentiary 

Forum ―Crime, Punishment, Correction‖ 

will take place on 25–26 November, 2015 

at the Academy of the FPS of Russia ac-

cording to the order of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia dated June 5, 2015 

No. 75-r ―About approval of the plan of 

measures and working group on prepara-

tion for the second International Peniten-

tiary Forum ―Crime, Punishment, Correc-

tion» and carrying out the Forum‖. 

The Forum is aimed at discussing the 

current trends in development of the penal 

system, positive experience of execution of 

criminal penalties, new forms and methods 

of work with inmates; analyzing the cur-

rent state of the penal system and current 

penal practice issues; drawing attention of 

community to the penitentiary service; 

elaboration of a complex of efficient 

measures to achieve sustainable develop-

ment of the penal system. 

The Forum is organized by the Federal 

Penitentiary Service of Russia, Association 

of Lawyers of Russia, Board of Trustees of 

the Penal System, Academy of the FPS of 

Russia, scientific and educational institu-

tions of the FPS of Russia. 

The Forum will run by participation of 

members of the Federal Assembly of the 

Russian Federation, the Civic Chamber of 

the Russian Federation, the Russian Minis-

try of Justice, Commissioner for Human 

Rights in the Russian Federation, Govern-

ment of the Ryazan region. 

The planned participants of the Forum 

are leading scientists of Russia, the CIS 

and Western Europe, administration of the 

FPS of Russia, heads of structural units 

and territorial bodies of the FPS of Russia, 

directors of foreign penitentiary services, 

leading penology scientists of Russia and 

foreign countries, educational institutions 

of the FPS of Russia, the Russian Ministry 

of Internal Affairs, the Ministry of Educa-

tion and Science of Russia, non-

governmental organizations, practitioners 

of penal establishments and bodies. 
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The planned circle of participants will 

provide the high status of this international 

event and foster an open discussion about 

the main directions of improving the effec-

tiveness of penal establishments and  

bodies. 

The Forum Programme includes the 

plenary session, 4 international scientific 

conferences, 8 round-table meetings, de-

bating club and exhibition of achievement 

of the FPS of Russia. It’s planned to dis-

cuss the main directions of improving the 

effectiveness of penal establishments and 

bodies, foreign penitentiary experience, 

improvement of interstate cooperation in 

the field of realization of criminal penal-

ties, organizational and legal, material, 

psychology and pedagogical conditions for 

development of the penal system, opera-

tional search activity, optimization of penal 

staff training, creating the departmental 

ideology and positive image of the penal 

system.  

Heads or representatives of the struc-

tural units of the FPS of Russia, the leading 

penology scientists will act as chairmen of 

scientific events within the Forum.  

The outcome of the Forum will be 

elaboration of Recommendations aiming to 

improve the effectiveness of the prison 

service, criminal penalty legislation in the 

field of criminal sanctions.  

Before the Forum it’s planned to pub-

lish the papers.  

The first International Penitentiary Fo-

rum ―Crime, Punishment, Correction‖ was 

held in December 2013 at the Academy of 

the FPS of Russia. More than 650 persons 

took part at the first Forum. The partici-

pants noted the relevance of the Forum and 

discussed penal practice issues and asked 

the administration of the FPS of Russia to 

hold such a grandiose event systematically. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕГОДНЯ:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

в Кузбасском институте ФСИН России прошла  
XV ежегодная научно-практическая конференция 

 

27–28 октября 2015 года в Кузбас-

ском институте Федеральной службы 

исполнения наказаний состоялась еже-

годная научно-практическая конферен-

ция «Уголовно-исполнительная система 

сегодня: взаимодействие науки и прак-

тики». 

В этом году традиционное ежегод-

ное научное мероприятие отметило 

своеобразный «юбилей» — это уже 

пятнадцатая по счету конференция, ко-

торая проводится с самого первого года 

существования вуза. Первая такая кон-

ференция прошла в 2001 году в тогда 

еще Кузбасском филиале Владимирско-

го юридического института Минюста 

России (с 2006 г. — Кузбасский инсти-

тут ФСИН России, отметивший в 

2014 г. свое 15-летие). 

Ее название давно стало известным 

в среде ученых-пенитенциаристов, со-

трудников правоохранительных орга-

нов, специалистов самых разных орга-

низаций, связанных с деятельностью 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, а также государственных, кон-

трольно-правозащитных органов, муни-

ципальных и общественных  

организаций. 

За 15 лет научно-практическая кон-

ференция «Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки 

и практики» планомерно развивалась 

вместе с институтом. В первые годы 

существования вуза конференция про-

водилась в статусе межрегиональной, ее 

участниками были в основном сотруд-

ники правоохранительных органов Но-

вокузнецка и других городов Кемеров-

ской области и соседних регионов За-

падной Сибири. С развитием учебного 

заведения расширялся круг участников 

мероприятия: на конференцию стали 

приезжать не только «практики», но и 

ученые — специалисты в области права, 

педагогики и других смежных отраслей 

науки из Кемерова, Томска, Барнаула, 

Новосибирска, Красноярска. 

В 2008–2010 годах конференция 

проходила в статусе международного 

мероприятия: в ней приняли участие 

практические работники и ученые из 

Казахстана, Украины и Республики Бе-

ларусь. С 2011 г. мероприятие приобре-

ло статус всероссийского. 

Каждый год на конференцию при-

езжают как новые гости, так и те, кто 

уже участвует в мероприятии почти 

каждый год. Такими постоянными гос-

тями, выступающими с докладами на 

пленарном заседании, являются веду-

щие российские специалисты в области 

уголовно-исполнительного права —  

директор Юридического института 

Национального исследовательского 

Томского государственного универси-

тета, доктор юридических наук, профес-

сор, заслуженный юрист России 

В. А. Уткин; Уполномоченный по пра-

вам человека в Рязанской области, док-

тор юридических наук, профессор, ге-

нерал-майор внутренней службы в от-

ставке А. Я. Гришко. Также в конфе-

ренции регулярно участвуют предста-

вители Научно-исследовательского ин-

ститута ФСИН России: так, в 2009 году 

гостем Кузбасского института ФСИН 

России был доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки 

РФ В. И. Селиверстов, в 2015 г. с до-

кладом на пленарном заседании высту-

пал главный научный сотрудник НИИ 

ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент И. В. Дворянсков. Стара-

ются не пропустить ежегодную конфе-

ренцию Кузбасского института ФСИН 

России ученые-юристы из Академии 

ФСИН России, Томского института  
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повышения квалификации работников 

ФСИН России, Кемеровского государ-

ственного университета, Алтайского 

государственного университета, Барна-

ульского юридического института МВД 

России. «Оправдывает» название и цель 

проведения конференции и постоянное 

участие в конференции руководства и 

сотрудников территориальных органов 

и пенитенциарных учреждений Сибири 

(Красноярский край, Кемеровская, Но-

восибирская, Томская, Омская области 

и др.). 

В центре внимания научного меро-

приятия всегда были не только юриди-

ческие аспекты деятельности уголовно-

исполнительной системы. С самого пер-

вого года проведения мероприятия и по 

сей день в рамках конференции работа-

ет секция, посвященная актуальным во-

просам подготовки кадров в УИС, орга-

низации высшего и дополнительного 

образования, работы с личным соста-

вом, где за одним круглым столом 

встречаются преподаватели вузов, 

учебных центров и практические работ-

ники учреждений и органов УИС. 

Не только сам факт участия в одном 

мероприятии «теоретиков» и «практи-

ков» «оправдывает» название конфе-

ренции. В последние годы в связи с вве-

дением ведомственных специализаций 

(профилей обучения курсантов вузов 

ФСИН России) вопросы организации 

режима, надзора, охраны, конвоирова-

ния, оперативно-розыскной деятельно-

сти, исполнения наказаний, не связан-

ных с изоляцией от общества, оказыва-

ются непосредственно связаны с теори-

ей и методикой профессионального об-

разования, а курсанты и слушатели 

Кузбасского института ФСИН России 

всегда являются активными участника-

ми обсуждений секционных докладов. 

Проведение конференции является эф-

фективным средством вовлечения кур-

сантов и слушателей в научно-

исследовательскую деятельность и по-

пуляризации новейших достижений 

науки. 

Кузбасский институт ФСИН России 

территориально расположен далеко от 

других вузов уголовно-исполнительной 

системы, что, конечно же, создает 

сложности для приезда участников из 

европейской части страны. Однако со-

временные технологии позволяют ре-

шить этот вопрос. Институт в своей де-

ятельности, в том числе в сфере науки, 

все чаще обращается к использованию 

средств видеосвязи. В 2015 году в кон-

ференции приняли участие преподава-

тели Академии ФСИН России и ее 

Псковского филиала, Пермского инсти-

тута ФСИН России, Томского института 

повышения квалификации работников 

ФСИН России и Специализированного 

межрегионального учебного центра 

ГУФСИН России по Новосибирской 

области с помощью средств ведом-

ственной видеоконференцсвязи. Такая 

форма участия позволяет выступать с 

докладами и принимать участие в науч-

ных дискуссиях без временны х и фи-

нансовых затрат командирующей орга-

низации. 

Ежегодная конференция — пре-

красный повод обсудить актуальные 

вопросы исполнения уголовных наказа-

ний. В одном зале, за одним круглым 

столом оказываются представители са-

мых разных организаций, «теоретики» и 

«практики», представители обществен-

ных организаций и «люди в погонах» — 

государственные служащие. Полярность 

точек зрения не разобщает, а, наоборот, 

создает атмосферу доброжелательного 

общения и плодотворного обсуждения. 
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THE PENAL SYSTEM TODAY:  
INTERACTION OF SCIENCE AND PRACTICE 

XV annual scientific and practical conference took place  
in the Kuzbass Institute of the FPS of Russia 

 

On October 27-28, 2015 at the 

Kuzbass institute of the Federal Penal Ser-

vice of Russia annual scientific and practi-

cal conference ―The penal system system 

today: interaction of science and practice‖ 

took place. 

This year traditional annual scientific 

action celebrated peculiar ―anniversary‖ — 

it already the fifteenth conference which is 

held since the very first year of existence 

of higher education institution. The first 

such conference took place in 2001 in then 

still the Kuzbass branch of the Vladimir 

Law Institute of the Ministry of Justice of 

Russia (since 2006 is the Kuzbass Institute 

of the FPS of Russia which celebrated the 

15 anniversary in 2014). 

Its name became known in the circle 

of penal scientists, law enforcement offic-

ers, specialists of the most different organ-

izations connected with activity of estab-

lishments of the penal system, and also the 

government, controlling and human rights 

bodies, municipal and public organizations 

long ago. 

In 15 years scientific and practical 

conference ―The penal system today: inter-

action of science and practice‖ systemati-

cally I developed together with institute. In 

the first years of existence of higher educa-

tion institution conference was carried out 

in the status interregional, law enforcement 

officers of Novokuznetsk and other cities 

of the Kemerovo region and the neighbor-

ing regions of Western Siberia were its 

participants generally. With development 

of educational institution the circle of par-

ticipants of action extended: on conference 

began to come not only ―practicians‖, but 

also scientists — experts in the field of the 

right, pedagogics and other allied indus-

tries of science from Kemerovo, Tomsk, 

Barnaul, Novosibirsk, Krasnoyarsk. 

In 2008–2010 conference took place in 

the status of the international action: prac-

tical workers and scientists from Kazakh-

stan, Ukraine and the Republic of Belarus 

took part in it. Since 2011 action got the 

status of the all-russian. 

Every year on conference those who 

already participates in action nearly an 

every year come as new guests, and. Such 

constant guests making reports at plenary 

session are the leading Russian experts in 

the field of the criminal and executive right 

— the director of Law Institute of National 

Research Tomsk State University, the doc-

tor of jurisprudence, professor, the honored 

lawyer of Russia Vladimir Utkin; the 

Commissioner for human rights in the 

Ryazan region, the doctor of jurisprudence, 

professor, the major general of internal 

service in resignation Alexander Grishko. 

Also representatives of Research institute 

of the FPS of Russia regularly participate 

in conference: so, in 2009 the doctor of 

jurisprudence, professor, the honored 

worker of science of the Russian Federa-

tion Vyacheslav Seliverstov was the guest 

of the Kuzbass Institute of the FPS of  

Russia, in 2015 the report at plenary ses-

sion was made by the chief researcher of 

Research institute of the FPS of Russia, the 

doctor of jurisprudence, associate professor 

Ivan Dvoryanskov. Scientists-lawyers from 

Academy of the FPS of Russia, Tomsk In-

stitute of Professional Development of 

Employees of the FPS of Russia, the Ke-

merovo state university, the Altai state 

university, Barnaul Law Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia try 

not to miss annual conference of the 

Kuzbass institute of the FPS of Russia. 

―Justifies‖ the name and the purpose of 

carrying out conference and continuous 

participation in conference of the manage-

ment and the staff of territorial authorities 

and penitentiary establishments of Siberia 

(Krasnoyarsk Krai, the Kemerovo, Novo-

sibirsk, Tomsk, Omsk areas, etc.). 

Always were the focus of attention of 

scientific action not only law aspects of 
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activity of the penal system. Since the most 

first year of carrying out action and to this 

day within conference the section devoted 

to actual questions of training in the penal 

system, the organization of the higher and 

additional education, work with personal 

structure where at one round table teachers 

of higher education institutions, training 

centers and practical employees of institu-

tions and bodies of the penal system meet 

works. 

Not only the fact of participation in 

one action of ―theorists‖ and ―practicians‖ 

―justifies‖ the name of conference. In re-

cent years in connection with introduction 

of departmental specializations (profiles of 

training of cadets of higher education insti-

tutions of the FPS of Russia) questions of 

the organization of the mode, supervision, 

protection, a convoy, operational search 

activity, execution of the punishments 

which aren't connected with isolation from 

society are directly connected with the the-

ory and a technique of professional educa-

tion, and cadets and listeners of the 

Kuzbass Institute of the FPS of Russia are 

always active participants of discussions of 

section reports. Carrying out conference is 

an effective remedy of involvement of ca-

dets and listeners in research activity and 

promoting of the latest developments of 

science. 

The Kuzbass institute of the FPS of 

Russia is territorially located far from other 

higher education institutions of criminal 

and executive system that, of course, cre-

ates difficulties for arrival of participants 

from the European part of the country. 

However modern technologies allow to 

resolve this issue. The institute in the activ-

ity, including in the sphere of science, even 

more often addresses to use of means of 

video conference. In 2015 teachers of 

Academy of FPS of Russia and its Pskov 

Branch, Perm Institute of the FPS of Rus-

sia, Tomsk Institute of Professional Devel-

opment of Employees of the FPS of Russia 

and Interregional Specialized Service 

Training Center of the FPS of Russia in the 

Novosibirsk region by a departmental  

video conferencing took part in confer-

ence. Such form of participation allows to 

make reports and to take part in scientific 

discussions without time and financial ex-

penditure of the sending organization. 

Annual conference — an excellent op-

portunity to discuss actual questions of ex-

ecution of criminal penalties. In one hall, at 

one round table there are representatives of 

the most different organizations, ―theo-

rists‖ and ―practicians‖, representatives of 

public organizations and "people in shoul-

der straps — public servants. Polarity of 

the points of view doesn't separate, and, on 

the contrary, creates the atmosphere of be-

nevolent communication and fruitful dis-

cussion. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Вестник Кузбасского инсти-

тута» — четыре раза в год. Члены ре-

дакционной коллегии являются веду-

щими специалистами в области юрис-

пруденции, педагогики и других отрас-

лей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и  

государстве; 

 конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муници-

пальное право; 

 гражданское право; предприни-
мательское право; семейное право;  

 международное частное право; 

 финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право; 

 трудовое право; право социаль-
ного обеспечения; 

 земельное право; природоре-

сурсное право; экологическое право; 

аграрное право; 

 корпоративное право; энергети-
ческое право; 

 уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европей-
ское право; 

 судебная деятельность, проку-

рорская деятельность, правозащитная и  

правоохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; 

 информационное право; 

 административное право; адми-
нистративный процесс; 

 гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс; 

 общая педагогика, история педа-
гогики и образования; 

 теория и методика профессио-
нального образования. 

 

Требования к оформлению  

статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 10 страниц (в 

отдельных случаях по решению предсе-

дателя редколлегии или его заместителя 

в печать могут быть допущены матери-

алы объемом свыше 10 страниц); 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 

 межстрочный интервал — оди-

нарный; 

 выравнивание основного текста 
статьи — по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, 

правое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, аб-

зацный отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутри-

текстовое (в квадратных скобках). 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной (объем 

аннотации — от 120 до 250 слов). Ан-

нотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты  
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результатов представленного в статье 

исследования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и воз-

можность уменьшения размеров, в чер-

но-белом исполнении. Объекты, со-

зданные средствами Microsoft Office, 

должны допускать возможность редак-

тирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИ-

БИД. Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила составле-

ния». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Под одним но-

мером допустимо указывать только 

один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. 

В случае использования узкоспеци-

ализированной или авторской аббревиа-

туры при первом ее употреблении в тек-

сте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система  

(далее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

реса электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются  

ответственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

vestnikkifsin@gmail.com с пометкой 

«Вестник» в виде прикрепленного 

файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для пуб-

ликации в научном журнале «Вестник 

Кузбасского института», тем самым вы-

ражает свое согласие на указание в пе-

чатной и интернет-версии журнала (в 

открытом свободном доступе на сайтах 

www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его 

фамилии, имени, отчества полностью, 

места работы и должности, сведений об 

ученой степени (ученом звании), адреса 

электронной почты, иных личных дан-

ных, которые автор считает необходи-

мым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых 

материалов, точность цитат. Авторское 

вознаграждение не выплачивается. Все 

статьи проходят процедуру рецензиро-

вания. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецензия 

высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является аспи-

рантом, адъюнктом или прикреплен к 

адъюнктуре (аспирантуре) для подго-

товки диссертационного исследования 

на соискание ученой степени кандидата 

наук, необходимо направить на элек-

тронную почту ответственного секрета-

ря редколлегии отсканированную ре-

цензию своего научного руководителя 

на направляемые для публикации мате-

риалы. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 
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To authors of articles 
 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo In-

stituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass Insti-

tute‖) is four times a year. Members of the 

editorial board are leading experts in the 

sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law;  

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology; pe-

nal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor's 

activity, human rights and law-

enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 

activity; operational search activity; 

 information law; 

 administrative law; administrative 

process; 

 civil process; arbitration process; 

 general pedagogics, history of ped-

agogics and education; 

 theory and technique of profession-

al education 

The requirements to registration of 

articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 10 pages (in 

some cases according to the decision of the 

chairman of an editorial board or his depu-

ty in the press materials over 10 pages can 

be allowed); 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 

14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page 

width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, 

left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

summary (abstract) in the Russian and 

English languages. The summary (abstract) 

to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of research-

es); structured (to follow logic of the de-

scription of results in article); compact 

(summary volume — from 120 to 250 

words). The summary (abstract) has to re-

flect the following aspects of the contents 

of article briefly: subject, purpose; meth-

odology; results; scope of results; conclu-

sions. By drawing up the summary (paper) 

the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in arti-

cle. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 
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At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the ital-

ics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by  

e-mail vestnikkifsin@gmail.com with  

a mark ―Bulletin‖ in the form of the  

attached file (for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the in-

struction in printing and magazine Internet 

versions (in an open free access on the 

www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic sta-

tus), e-mail addresses, other personal data 

which the author considers necessary to 

specify. The author bears responsibility for 

reliability of used materials, accuracy of 

quotes. Award isn't paid. All articles un-

dergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials 

can be rejected; the review is sent at the 

request of the author. 

Edition reserves the right for modifica-

tion and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't  

accepted. 
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