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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

 
УДК 343.81 

В. А. Уткин 
«МУЛЬТИРЕЖИМНЫЕ» ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 
V. A. Utkin 

“MULTIREGIME” CORRECTIONAL FACILITIES:  
REALITY AND PROSPECTS 

Вид исправительного учреждения определяется степенью внешней изоляции 
осуждённых от общества и способом внутренней изоляции. В международных до-
кументах допускается как содержание осуждённых в различных учреждениях, так 
и в разных частях одного учреждения. Существенной тенденцией развития совре-
менной российской уголовно-исполнительной системы является развитие «мульти-
режимных», или «гибридных», учреждений, сочетающих в себе черты колонии-
поселения, охраняемой колонии и тюрьмы. Новым шагом к созданию такого полно-
структурного учреждения является проводимый эксперимент по созданию в рамках 
одного учреждения нескольких «исправительных центров». 

The type of correctional facility is defined by such main criteria as extent of exter-
nal isolation condemned from society and ways of internal isolation. In the international 
documents it is allowed as the contents condemned in various establishments, and in dif-
ferent parts of one establishment. An essential tendency of development of modern Russian 
penal system is development of the so-called “multiregime” or “hybrid” establishments 
combining lines of a colony settlement, the protected colony and prison. A new step to cre-
ation of such full-structural establishment is the made experiment on creation within one 
establishment of several “the corrective centers”. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; дифференциация исполнения 
наказания; реформирование уголовно-исполнительной системы. 

Keywords: correctional facilities’; differentiation of an execution of the punish-
ment; reforming of the penal system. 

В период принятия Уголовного и Уголовно-исполнительного ко-
дексов Российской Федерации (1996 г.) российский законодатель вслед 
за его советским предшественником фактически отождествлял вид ис-
правительного учреждения и вид режима отбывания лишения свободы. 
Ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)2 
предусматривает, что «лишение свободы заключается в изоляции осуж-
дённого от общества путём направления его в колонию-поселение,  

                                                
1 По материалам доклада на пленарном заседании научно-практической конферен-

ции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», 
г. Новокузнецк, ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 12–13 ноября 2014 г. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учре-
ждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 
либо в тюрьму». Из приведённой формулировки однозначно следует 
признание законодателем как минимум семи видов исправительных 
учреждений. Из этого исходит и ст. 58 УК РФ, именуемая «Назначение 
осуждённым к лишению свободы вида исправительного учреждения». 

Несколько иную градацию даёт ст. 74 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)1, именуемая «Виды 
исправительных учреждений». Согласно ч. 1 данной статьи «исправи-
тельными учреждениями являются исправительные колонии, воспита-
тельные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения». В 
отдельных, предусмотренных законом случаях функции исправительных 
учреждений могут выполнять следственные изоляторы. Таким образом, 
в уголовно-исполнительной классификации исправительных учрежде-
ний прежде всего выделяется их четыре вида, а в дальнейшем законода-
тель определяет подвиды исправительных колоний (колонии-поселения, 
исправительные колонии общего, строгого и особого режимов). Ст. 78 
УИК РФ «Изменение вида исправительного учреждения» также исходит 
из второй, более подробной градации видов учреждений, тем самым в 
ряде случаев отождествляя вид исправительного учреждения и вид ре-
жима исполнения (отбывания) лишения свободы. 

Тем не менее, подобное отождествление ныне едва ли оправдано. 
По нашему мнению, основанному в том числе и на анализе авторитет-
ных международных документов, вид учреждения, в сущности, опреде-
ляется двумя критериями: 1) качественно отличной степенью (мерой) 
изоляции от общества и 2) способами внутреннего организационно-
пространственного размещения осуждённых (общежития либо камеры). 
С этих позиций во всяком случае следует разделять по первому крите-
рию так называемые «открытые» и «закрытые» учреждения, а по второ-
му (среди «закрытых») – исправительные колонии (с размещением 
осуждённых в общежитиях) и тюрьмы (с камерным содержанием той 
или иной степени строгости). Такой подход продемонстрирован, в част-
ности, в ст. 9, 60, 62 Минимальных стандартных правил обращения с за-
ключёнными2. С учётом этой градации в России, впрочем, как и за ру-
бежом, фактически существует всего три вида учреждений: «открытые» 
(исправительные колонии-поселения), «закрытые» (охраняемые испра-

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

(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Минимальные стандартные правила (МСП) обращения с заключёнными (утвержде-

ны ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом 
пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. 1992. № 2. С. 19. К примеру, в 
ч. 3 ст. 62 МСП говорится, что «в открытых заведениях следует содержать как можно мень-
ше заключённых». Данное положение следует понимать вовсе не как рекомендацию к со-
кращению числа открытых заведений, а как стремление к снижению численности осуждён-
ных в каждом конкретном из них: «Желательно, чтобы число содержащихся в заведении за-
ключённых было не слишком велико для того, чтобы к ним можно было применять индиви-
дуальных подход)». 
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вительные и воспитательные колонии) и тюрьмы (которые, как известно, 
в лексиконе осуждённых именуются как «крытые»). 

Что же касается режима, то он как внутренний правопорядок 
учреждения (порядок исполнения и отбывания лишения свободы) самым 
радикальным образом влияет как на правовой статус конкретного осуж-
дённого, так и на фактический его образ жизни. Однако вида учрежде-
ния режим не определяет. Скорее, речь идёт об обратном: конкретный 
вид учреждения в конечном счёте определяет всю совокупность воз-
можных и существующих в нём видов режима. 

Проиллюстрируем эти рассуждения статистикой. По данным Фе-
деральной службы исполнения наказаний, подавляющее большинство 
осуждённых к лишению свободы сейчас отбывает наказание в исправи-
тельных колониях. По состоянию на 1 сентября 2014 г. в 728 исправи-
тельных колониях отбывало наказание 556,2 тыс. чел., в том числе толь-
ко 40,2 тыс. – в 129 колониях-поселениях. В 41 воспитательной колонии 
для несовершеннолетних – 1,8 тыс. чел. В 8 тюрьмах отбывает наказание 
1492 чел., в том числе на тюремном режиме – всего 1072 чел. 

Как видно, подавляющая часть осуждённых – 517,8 тыс. чел. 
(516 тыс. взрослых и 1,8 тыс. несовершеннолетних) находится в испра-
вительных учреждениях одного вида – в охраняемых исправительных и 
воспитательных колониях. И ситуация (в процентном соотношении со-
ответствующих их категорий) практически не изменилась с 2010 г., ко-
гда одним из приоритетов Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее – 
Концепция-2020)1 была определена всеобщая «тюрьмизация» уголовно-
исполнительной системы. Согласно разделу V Концепции-2020 к 2016 г. 
в стране планировалось перепрофилирование большей части исправи-
тельных учреждений общего, усиленного и особого режима, создание 
новых колоний-поселений. В итоге это должно было привести к ликви-
дации охраняемых колоний как самостоятельного вида исправительного 
учреждения. При этом, как сейчас часто принято, авторы Концепции 
апеллировали к международным стандартам, говоря о необходимости 
«разработки основанных на стандартах Европейских пенитенциарных 
правилах (2006 г.) моделей тюрьмы и колонии-поселения». Между тем, 
ни в упомянутом, ни в иных международных документах не содержится 
никаких конкретных моделей, стандартов организации ни тюрем, ни ко-
лоний-поселений. Есть лишь наиболее общие принципы построения и 
функционирования пенитенциарных учреждений. Как сказано в преам-
буле Европейских пенитенциарных правил, в их деятельности «следует 
учитывать требования безопасности, порядка и дисциплины при одно-
временном обеспечении таких условий содержания, которые не ущем-
ляли бы достоинство человека и предоставляли возможность включения 

                                                
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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в полезные занятия и проведения для заключённых соответствующих 
программ с целью их подготовки к возвращению в общество». 

Что же касается структурирования пенитенциарных учреждений, 
то здесь признаются одинаково приемлемыми как отдельные учрежде-
ния, так и учреждения «гибридного» или «мультирежимного» типа. Ещё 
Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (ст. 8) 
высказывались на этот счёт предельно конкретно, не отдавая предпочте-
ния ни одному из вариантов: «Различные категории заключённых со-
держатся в различных заведениях или в разных частях того же за-
ведения с учётом их пола, возраста, предшествующей судимости, юри-
дических причин их заключения и предписанного обращения с ними 
(выделено мной – В. У.)». 

Чётко проводя принцип раздельного содержания ряда категорий 
заключённых, Европейские пенитенциарные (тюремные) правила 1987 г. 
также исходили из возможности и целесообразности «мультирежим-
ных» учреждений. В ст. 13 Правил указывалось, что «необходимо по 
мере возможности использовать разные учреждения или раздельные 
помещения в рамках одного учреждения, чтобы облегчить примене-
ние различных режимов содержания и распределения заключённых в 
соответствии с выделенными категориями (выделено мной. – В. У.)». 
При этом «необходима гибкая система распределения осуждённых по 
исправительным учреждениям или их отделениям» (ст. 67.1). 

В отличие от Правил 1987 г., принятые в 2006 г. новые Европей-
ские тюремные правила1 сосредоточены преимущественно на управлен-
ческих аспектах деятельности мест лишения свободы. При этом «для 
лучшего управления различными режимами для конкретных категорий 
заключённых должны использоваться отдельные пенитенциарные 
учреждения или отдельные отделения пенитенциарных учреждений 
(ст. 104.1) (выделено мной – В. У.)». 

Тем самым международные акты вполне допускают и даже пред-
полагают полиструктурность и связанную с ней «мультирежимность» 
пенитенциарных учреждений. 

Рассматривая проблемы и перспективы имплементации Европей-
ских пенитенциарных правил 1987 г. в уголовно-исполнительную си-
стему России ещё до принятия Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
1996 г., автор этих строк писал, что, хотя развитие «тюремных начал» в 
российской системе исправительных учреждений – процесс объектив-
ный, тем не менее «в обозримом будущем едва ли произойдёт полное 
поглощение исправительно-трудовых (либо аналогичных им учрежде-
ний) тюрьмами. Причём не только по экономическим причинам… Бу-
дущие места лишения свободы в России в большинстве своём воплотят 
в себе черты тюрьмы и колонии, превратившись в учреждения  

                                                
1 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Rec (2006) 2 // Справочно-

правовая система «Гарант». 
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«гибридного» типа»1. Последующее развитие законодательства и прак-
тики показали принципиальную правильность такого вывода. С одной 
стороны, в системе исправительных колоний (и прежде всего – внутри 
каждой их них) в той или иной степени развиваются «тюремные нача-
ла»2. Наряду с традиционно существующими камерами штрафных изо-
ляторов, помещений камерного типа (ПКТ, ЕПКТ) вводится камерное 
содержание осуждённых как мера их безопасности (ст. 13 УИК РФ), в 
«запираемом помещении» должны содержаться осуждённые в строгих 
условиях отбывания наказания в исправительных колониях общего ре-
жима (ч. 4 ст. 121 УИК РФ), строгого режима (ч. 3 ст. 125, ч. 3 ст. 127 
УИК РФ). В «изолированных жилых помещениях, запираемых в свобод-
ное от учёбы или работы время», проживают осуждённые в воспита-
тельных колониях, отбывающие наказание в строгих условиях. 

С другой стороны, налицо противоположный вектор развития – 
расширение принципов «открытых тюрем». Это возможность прожива-
ния за пределами учреждений осуждённых, пользующихся правом пере-
движения без конвоя или сопровождения (ч. 4 ст. 96 УИК РФ), возмож-
ность проживания в общежитии за пределами колоний без охраны, но 
под надзором администрации учреждения, которая может быть предо-
ставлена осуждённым, отбывающим наказание в воспитательной коло-
нии на льготных условиях (ч. 4 ст. 133 УИК РФ). 

Новый этап в становлении «мультирежимных» учреждений одного 
вида, на базе охраняемых исправительных колоний – это появление в 
2001 г. в ч. 2 ст. 74 УИК РФ нормы, в соответствии с которой «в испра-
вительных колониях могут создаваться изолированные участки с раз-
личными видами режима, а также изолированные участки, функциони-
рующие как тюрьма». Согласно ч. 8 ст. 74 в лечебных исправительных и 
лечебно-профилактических учреждениях могут создаваться изолирован-
ные участки, функционирующие как колонии-поселения. Наконец, в 
воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки, 
функционирующие как исправительные колонии общего режима для со-
держания осуждённых, достигших во время отбывания наказания 18 лет 
(ч. 9 ст. 74 УИК РФ). Порядок создания, функционирования и ликвида-
ции указанных участков должен определяться федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Кроме того, осуждённым, отбывающим наказание в облегчённых 
условиях в колониях общего режима, за шесть месяцев до окончания 
срока в целях их успешной социальной адаптации может быть разреше-
но проживать и работать под надзором администрации исправительного 

                                                
1 Уткин В. А. Европейские тюремные правила и проблемы их реализации. Томск: 

ТГУ, 1996. С. 50–51. 
2 Уткин В. А. «Тюремный» вектор в уголовно-исполнительной системе // Отече-

ственные записки. 2008. № 2 (41). С. 149–156. 
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учреждения за пределами исправительной колонии (ч. 3 ст. 121 УИК 
РФ). При этом они могут содержаться совместно с осуждёнными, кото-
рым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. 
Осуждённым женщинам может быть разрешено проживание за предела-
ми исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендо-
ванной или собственной жилой площади. 

«Мультирежимными», т. е. исполняющими наказания в отноше-
нии осуждённых на различных видах режима, являются также исправи-
тельные учреждения и следственные изоляторы, функционирующие как 
транзитно-пересыльные пункты (ст. 76 УИК РФ). 

Даже «классическая» тюрьма (коих в России, как известно, всего 
восемь), в сущности, стала «мультирежимным» учреждением. По дан-
ным ФСИН России, в 2014 г. в тюрьмах при лимите их наполнения 
свыше 3700 мест отбывали наказание 1479 человек, из них собственно 
на тюремном режиме – 1072, или 0,1 % от всех осуждённых к лишению 
свободы. Выводы очевидны: 1) в отношении более чем 60 % лиц, нахо-
дящихся в тюрьмах, последние используются как следственные изоля-
торы; 2) среди оставшихся собственно тюремное заключение отбывают 
всего две трети. Остальные – это осуждённые, оставленные в тюрьмах с 
их согласия для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 
(ст. 77 УИК РФ). Они, как известно, находятся в тюрьме на условиях, 
предусмотренных Кодексом для исправительных колоний общего режи-
ма; 3) подавляющая часть осуждённых, отбывающих наказание на тю-
ремном режиме, – это не те, которым тюремное заключение назначено 
судом в порядке ч. 2 ст. 58 УК РФ, а злостные нарушители режима, пе-
реведённые в тюрьму из исправительных колоний в порядке ч. 4 ст. 78 
УИК РФ. 

Таким образом, в системе отечественных исправительных учре-
ждений «классическая» тюрьма не является сколько-нибудь значимым 
самостоятельным видом учреждения, а служит лишь органическим (но 
явно необходимым) дополнением системы исправительных колоний. С 
другой стороны, «тюремные начала», развиваясь внутри колонийской 
системы, всё более придают учреждениям «гибридный», или «мульти-
режимный», облик. И данная тенденция закономерна, ибо, как писал ав-
тор этих строк ещё в 1996 г., изменение «экономического базиса», обу-
словленное объективной невозможностью обеспечения всеобщей трудо-
вой занятости осуждённых, требуют изменения «надстройки» в части 
режима и принципов организационно-структурного построения самих 
учреждений»1. Причём данную позицию ныне стали разделять и отдель-
ные руководители ФСИН России. Как признал один из заместителей ди-
ректора службы, «на основе опыта развития европейской и российской 
пенитенциарных практик оптимальным и перспективным в этом  

                                                
1 Уткин В. А. Европейские тюремные правила и проблемы их реализации. C. 49. 
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направлении является создание так называемых “гибридных” или 
“мультирежимных” учреждений»1. 

Данная тенденция требует пристального научного внимания с учё-
том прогнозирования состава осуждённых и связанного с этим состоя-
ния правопорядка в учреждениях. Во всяком случае, в таких условиях 
нужно взвешенно относиться к призывам о необходимости дальнейшей 
«гуманизации» отбывания наказания в исправительных и воспитатель-
ных колониях2. При условии, конечно, строжайшего соблюдения прав и 
законных интересов осуждённых. 

Аргументируем и этот тезис ведомственной статистикой. Ныне, 
как известно, количество осуждённых в воспитательных колониях со-
кратилось в девять раз. В 2003 г. их было 16491 чел., в 2008 г. – 
8550 чел., в 2013 г. – 1983 чел., в 2014 г. – 1800 чел. Очевидно, что такое 
резкое снижение обусловлено не только демографическими факторами, 
но и чрезвычайно «экономичной» судебной политикой, в результате ко-
торой число осуждённых в воспитательных колониях сократилось, но их 
состав заметно ухудшился. Так, при общем уменьшении числа осуждён-
ных доля осуждённых за убийство с 2003 г. возросла более чем вдвое (с 
8 до 17 %), осуждённых за разбой и грабёж – с 27 до 33 %. 

Сравнение данных об уровне преступности в год в расчёте на 
1000 чел. в 2003 г. показывает, что в тюрьмах он составил 0,88, в испра-
вительных колониях для взрослых – 1,53, в воспитательных колониях – 
3,46. Т. е. уровень преступности в воспитательных колониях более чем в 
два раза выше уровня в исправительных колониях и в четыре раза, чем в 
тюрьмах. 

В этой связи, рискуя вызвать упрёки в консерватизме и даже в 
«антигуманизме», всё же предположим, что дальнейшая безоглядная 
«гуманизация» в воспитательных колониях способна дискредитировать 
уголовную политику, колебания которой, как известно, на волне обще-
ственного мнения подобны маятнику: от всеобщей «гуманизации» (ко-
торую всё же уместнее именовать «либерализацией») к ужесточению 
наказания. В этой связи целесообразно вернуться к идее арестных до-
мов, введение которых неоднократно было отсрочено, а сами их пер-
спективы ныне весьма туманны. Эта неопределённость, как известно, 
порождена прежде всего отсутствием экономических возможностей для 
постройки арестных домов. Тем не менее, это наказание всё же может 
быть введено в действие для военнослужащих с отбыванием его на 
гауптвахтах, как это и предусмотрено ст. 16, 149 УИК РФ. Гауптвахт, 
как известно, достаточно. Что же касается несовершеннолетних, то, как 
указывалось выше, сегодня 1,8 тыс. осуждённых отбывают наказание в 
воспитательной колонии. В итоге на одну колонию в среднем  

                                                
1 Колесник Н. В. Современное состояние и основные векторы развития российской 

уголовно-исполнительной системы // Международный пенитенциарный форум «Преступле-
ние, наказание, исправление». Рязань. Академия ФСИН России. 2013. С. 17. 

2 См.: Маколи М. Дети в тюрьме. М.: ОГИ, 2008. С. 126–134. 
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приходится 44 осуждённых. Вместо решений о реорганизации или даже 
о ликвидации отдельных воспитательных колоний (что само по себе не-
дальновидно) следовало бы изучить и внести в Правительство РФ во-
прос о реорганизации воспитательных колоний (или их части) в арест-
ные дома для отбывания наказания именно осуждёнными от 16 до 18 лет 
(или даже до 21 года). 

Другой вариант – организовать «арестные дома» в качестве струк-
турных подразделений воспитательных колоний. 

Третий вариант – вовсе исключить арест как самостоятельное 
наказание (кроме применяемого к военнослужащим), превратить его 
(точнее – его режимные условия) в начальный и обязательный этап от-
бывания лишения свободы (не менее шести месяцев) всеми осуждённы-
ми несовершеннолетними. 

Если же говорить о пропагандируемой ныне идее «воспитатель-
ных центров», то в них едва ли можно усмотреть какой-либо самостоя-
тельный концептуальный смысл. Особенно, при призывах к «дальней-
шей гуманизации» в условиях ухудшения состава осуждённых несовер-
шеннолетних. Несмотря на то, что здесь нет недостатка в «терминологи-
ческих революциях» и декларациях типа «качественно нового уровня 
социальной реабилитации». Разумеется, сказываются и наша неизбывная 
«кампанейщина», и вполне объяснимое желание руководителей отдель-
ных территориальных органов под флагом организации «воспитатель-
ных центров» получить дополнительное финансирование. 

С учётом сказанного учреждения исполнения лишения свободы 
для несовершеннолетних можно даже переименовать в «воспитательные 
центры». Однако при любых условиях они должны быть «мультире-
жимными», включающими: а) арестные дома (или изолированные 
участки или помещения с аналогичным размещением и режимом); 
б) участки охраняемых колоний; в) центры (участки) адаптации (с про-
живанием осуждённых без охраны, но под надзором). 

Учитывая относительно небольшое число осуждённых в воспита-
тельных колониях, на базе отдельных из них возможен и не противоре-
чащий законодательству эксперимент. 

Кроме того, во всяком случае, название ст. 58 УК РФ следовало бы 
озаглавить «Назначение осуждённым в лишению свободы вида и режи-
ма исправительного учреждения». Соответственно, ст. 74 – «Виды и ре-
жимы исправительных учреждений»; ст. 78 – «Изменение вида и режима 
исправительного учреждения». Следовательно, изменится и содержание 
данных статей. 

Важным практическим шагом к созданию полноценной модели 
«гибридного» учреждения следует признать и проводимый ныне в ряде 
субъектов федерации эксперимент по созданию так называемых «испра-
вительных центров», территориально и организационно объединяющих 
в себе осуждённых нескольких отрядов. Данный опыт заслуживает са-
мого пристального анализа. 
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Наконец, если исходить не из внешних атрибутов лишения свобо-
ды, а из необходимости реформирования концептуальных основ его ис-
полнения, то дальнейшей «легитимизации» «гибридных» исправитель-
ных учреждений как учреждений основного (типового) вида должно 
предшествовать конструктивное изучение целого ряда важных аспектов 
деятельности и атрибутов учреждений нового типа. Это, во всяком слу-
чае: 

 организационно-архитектурные типы построения пенитенци-
арных учреждений в мире (с максимальным приближением к существу-
ющим типам и возможностям); 

 способы и методы диагностики личности осуждённых с пер-
спективой определения им конкретного вида режима не судом, а адми-
нистрацией учреждения; 

 критерии (основания) дифференциации осуждённых при пер-
вичной и последующей их классификациях; 

 правовые средства дифференциации режима отдельных струк-
турных частей «гибридного» учреждения при том, что, например, такой 
её элемент, как дифференциация числа посылок, передач, свиданий 
осуждённых уже явно устарел. 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ1 

A. Ya. Grishko 
PRINCIPLES OF THE PENAL LAW AND THEIR REALIZATION 
Представляется необходимым более чётко раскрыть принципы уголовно-

исполнительного закона и усовершенствовать механизм их реализации в уголовно-
исполнительной практике, добиться снижения уровня их декларативности. Возни-
кает вопрос правомерности регулирования вопросов, решение которых серьёзно из-
меняет правовое положение осуждённых, методическими рекомендациями по ис-
пользованию системы «социальных лифтов». На законодательном уровне должен 
быть определён исчерпывающий перечень запретов и ограничений для осуждённых. 
Возможности администрации исправительного учреждения по ухудшению правово-
го положения осуждённого должны быть исключены. Требуется законодательная 
классификационных осуждённых. В качестве её варианта предлагаем: неопределён-
ные (недостаточно изученные); нейтральные; вставшие на путь исправления; 
твёрдо вставшие на путь исправления; доказавшие своё исправление; нарушители 
условий и порядка отбывания наказания; злостные нарушители условий и порядка 
отбывания наказания. 

Unlike the criminal law the penal law consolidates the principles, but doesn't open 
the contents. In respect of effective improvement of the criminal and executive legislation it 
is obviously necessary to open more accurately its principles and to improve the mecha-
nism of their realization in penal practice, to achieve decrease in level of their preten-
tiousness. There is a question of legitimacy of regulation of questions which decision seri-
ously changes a legal status condemned, methodical recommendations about use of system 
of “social elevators”. At the legislative level the exhaustive list of a ban and restrictions 
for the condemned has to be defined. Possibilities of administration of correctional facility 
on deterioration of the legal status condemned have to be excluded. It is required legisla-
tive classification condemned. As its option there can be this one: the uncertain (insuffi-
ciently studied); the neutral; the corrections which followed a way; the corrections which 
firmly followed a way; proved the correction; violators of conditions and order of serving 
of punishment; malicious violators of conditions and order of serving of punishment. 

Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительного законодательства; ра-
венство перед законом; «социальные лифты»; классификация осуждённых; кара-
тельная сущность наказания. 

Keywords: principles of the penal law; equality before the law; “social elevators”; 
classification of the condemned; retaliatory essence of punishment. 

Принципы в уголовно-исполнительном праве являются предметом 
особого внимания. Последнее обусловливается прежде всего тем, что, в 
отличие от уголовного закона, уголовно-исполнительный закон  

                                                
1 По материалам доклада на пленарном заседании научно-практической конферен-

ции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», 
г. Новокузнецк, ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 12-13 ноября 2014 г. 
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закрепляет их, но не раскрывает содержание. Принципы, имеющие ме-
сто в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ)1, по 
сравнению с принципами в Уголовно-исполнительном кодексе Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ)2 имеют и другое отличие: в первом 
речь идёт о принципах уголовной ответственности, в УИК РФ – о прин-
ципах уголовно-исполнительного законодательства. Нет необходимости 
приводить аргументы о важности принципов для построения структуры 
закона, реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики со-
вершенствования системы исполнения наказаний. 

Парадоксально, но факт: сегодня состояние принципов, их выра-
жение такое, что они реализуются в нормах Общей и Особенной частях 
УИК РФ, но не сформулированы в определениях на законодательном 
уровне. Таким состоянием дел можно частично объяснить ту растерян-
ность, которая имела место в 90-е гг. ХХ в., когда российская уголовно-
исполнительная система и уголовно-исполнительное законодательство 
подвергались ожесточенной критики со стороны апологетов Запада и 
отечественных псевдоправозащитников. Основным предметом критики 
стал принцип гуманизма, вернее, якобы его отсутствие в реальной рос-
сийской уголовно-исполнительной практике, несоблюдение междуна-
родных стандартов в сфере прав человека в местах лишения свободы. 

Между тем, в это время российское законодательство и практика 
во многом обошли эти стандарты. 

Так, Минимальные стандартные правила обращения с заключён-
ными предусматривали: 1) в качестве средств усмирения смирительную 
рубашку (ст. 33); 2) сокращение питания в качестве наказания (ч. 1 
ст. 32)3. 

В России уже в ИТК РСФСР 1992 г.4 из перечня мер безопасности 
было исключено применение смирительной рубашки. Действующее 
уголовно-исполнительное законодательство РФ допускает питание по 
пониженным нормам только в отношении неработающих осуждённых, 
содержащихся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа или 
одиночных камерах (ч. 4 ст. 118 УИК РФ). Установление таких норм не 
является наказанием за какое-либо правонарушение. При наличии соот-
ветствующего медицинского заключения питание этих осуждённых 
осуществляется по обычным нормам. 

Череду аналогичных примеров можно продолжить и дальше 
(предоставление свиданий и др.). 

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

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 

3 Минимальные стандартные правила (МСП) обращения с заключёнными (утвержде-
ны ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом 
пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. 1992. № 2. 

4 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 18.12.1970) (ред. от 
21.12.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
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Между тем, в плане действенного совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства представляется необходимым в 
первую очередь более чётко раскрыть его принципы и усовершенство-
вать механизм их реализации в уголовно-исполнительной практике, до-
биться снижения уровня их декларативности. 

Последнее можно подтвердить примером реализации принципа 
равенства перед законом. Данный принцип выражается в едином право-
вом положении лиц, отбывающих конкретный вид наказания и находя-
щихся на одном режиме исправительного учреждения и в одних услови-
ях отбывания наказания, независимо от национальной принадлежности, 
социального происхождения, вероисповедания, места жительства, при-
надлежности к общественным объединениям и других признаков. Меж-
ду тем, известно, как этот принцип нарушается в реальности, в зависи-
мости от принадлежности осуждённого к той или иной стратификацион-
ной группе. 

В неравном положении находятся осуждённые, которые трудятся, 
и осуждённые, уклоняющиеся от работы. По действующему законода-
тельству исковые требования возмещаются только из заработной платы. 
Лицами же, уклоняющимися от работы, данные требования таким обра-
зом не возмещаются, так как удержания из средств, имеющихся на лице-
вых счетах, не производятся. 

Ярким примером реализации принципа дифференциации и инди-
видуализации является система «социальных лифтов», которая решает 
задачу создания стимулов для спецконтингента к законопослушному по-
ведению1. Согласно Методическим рекомендациям по использованию 
системы «социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН 
России в условиях действующего законодательства2 система «социаль-
ных лифтов» представляет собой механизм изменения условий отбыва-
ния наказания, изменения вида исправительного учреждения, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-
досрочного освобождения посредством оценки комиссией исправитель-
ного учреждения поведения осуждённого с помощью определённых 
критериев. В числе основных задач данной системы определена задача 
дифференциации осуждённых по их уголовно-правовой, социально-
педагогической, психологической и медицинской характеристике. Воз-
никает вопрос правомерности регулирования вопросов, решение кото-
рых серьёзно изменяет правовое положение осуждённых, методически-
ми рекомендациями. 

Изучение вопроса о принципах уголовно-исполнительного права 
обусловливает необходимость решения и других вопросов. Речь идёт, в 
частности, об устранении рассогласований, имеющих место, с одной 

                                                
1 См.: подробнее: Коновалов А. В. Вступительное слово министра юстиции Россий-

ской Федерации на научно-практической конференции по вопросам реформирования  
уголовно-исполнительной системы (г. Москва, 10 сентября 2009 г.) // Реформирование  
уголовно-исполнительной системы: теоретический проект. М.; Рязань, 2009. С. 7. 

2 См.: письмо директора ФСИН России от 25.03.2011 № 15-5093-01. 
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стороны, внутри УИК РФ (внутреннее рассогласование), с другой сто-
роны, о рассогласовании уголовно-исполнительных норм с нормами 
смежных отраслей права (внешнее рассогласование). 

Примеры: 
а) внутреннего рассогласования – определение целей и задач  

уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ) и их отсут-
ствие относительно исполнения наказания; 

б) внешнее рассогласование норм УИК РФ: 
 наличие принципов вины и справедливости в УК РФ и их  

отсутствие в УИК РФ; раскрытие содержания принципов уголовной от-
ветственности в УК РФ и его отсутствие относительно принципов ис-
полнения наказаний в УИК РФ (действующий УИК РФ устанавливает 
принципы уголовно-исполнительного законодательства); 

 гарантированное право на получение гражданами квалифици-
рованной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ1) и получе-
ние «юридической помощи» осуждёнными (ч. 8 ст. 12 УИК РФ). 

Следует отметить и другие значимые недостатки, имеющие место 
при реализации принципов уголовно-исполнительного права: 

 перенос правового регулирования значимых с точки зрения 
прав и законных интересов осуждённых с законодательного на ведом-
ственный нормативный уровень (проведение обысков, применение  
системы «социальных лифтов» и др.). 

По мнению автора, основными формами принципов, которые 
должны воплотиться в новый Уголовно-исполнительный кодекс, долж-
ным быть: 

1. Наказания в виде лишения свободы должны заключаться в са-
мом факте изоляции от общества. В этом должна выражаться его кара-
тельная сущность – и не более. Во всём остальном правовое положение 
осуждённого не должно отличаться от правового положения других 
граждан, за определёнными исключениями, обусловленными фактом 
изоляции. На законодательном уровне должен быть определён исчерпы-
вающий перечень запретов и ограничений для осуждённых. Возможно-
сти администрации исправительного учреждения по ухудшению право-
вого положения осуждённого должны быть исключены. Администра-
тивное усмотрение может допускаться только в целях его улучшения. 

2. В основе определения режимов и условий отбывания лишения 
свободы должны быть положены личностные особенности осуждённого, 
а не наоборот – «подгонка» личности осуждённого под них. В этих це-
лях требуется законодательная классификация осуждённых. В качестве 
её варианта может быть следующее распределение осуждённых: неопре-
делённые (недостаточно изученные); нейтральные; вставшие на путь  

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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исправления; твёрдо вставшие на путь исправления; доказавшие своё 
исправление; нарушители условий и порядка отбывания наказания; 
злостные нарушители условий и порядка отбывания наказания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ В СФЕРЕ  

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
B. B. Kazak, M. N. Zavodchikov, A. S. Smirnova 

PROBLEMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY  
OF PENAL INSPECTIONS IN THE SPHERE OF AN EXECUTION  

OF THE PUNISHMENT IN THE FORM OF RESTRICTION OF FREEDOM 
Эффективность наказания в виде ограничения свобод означает прежде всего 

степень достижения целей, и их достижение возможно, если противоправное по-
ведение осуждённого к ограничению свободы будет находится под постоянным и 
систематическим контролем со стороны работников уголовно-исполнительных ин-
спекций и своевременно и адекватно ими корректироваться. Основным показате-
лем эффективности исполнения наказания в виде ограничения свободы является ре-
цидив. Будет правильным и предельно объективным учитывать рецидив по отдель-
ным уголовно-исполнительным инспекциям или на уровне региона за достаточно 
длительный период (5–10 лет). Предложенная в статье методика расчёта отно-
сительно среднесписочной численности осуждённых к ограничению свободы за 
определённый период позволяет более точно и объективно рассчитать общий ко-
эффициент интенсивности повторной преступности в обследуемый период и на 
определённой территории, что имеет большое значение для разработки эффектив-
ных организационно-правовых мер предупреждения повторных преступлений среди 
осуждённых данной категории. 

Efficiency of punishment in the form of restriction of freedoms means first of all ex-
tent of achievement of the objectives, and their achievement is possible if the illegal behav-
ior condemned to restriction of freedom is under constant and systematic control from em-
ployees of penal inspectorates and is timely and adequate them to be corrected. The main 
indicator of efficiency of an execution of the punishment in the form of restriction of free-
dom is recurrence. Will be correct and extremely objective to consider recurrence on sepa-
rate criminal and executive inspections or at the level of the region for rather long period 
(5–10 years). The method of calculation of rather average number offered in article con-
demned to restriction of freedom for a certain period allows to calculate more precisely 
and objectively the general coefficient of intensity of repeated crime during the surveyed 
period and in a certain territory that is of great importance for development of effective 
organizational and legal measures of the prevention of repeated crimes among condemned 
this category. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; ограничение свободы; 
повторная преступность; методика расчёта; организационно-правовые меры. 

Keywords: penal inspection; restriction of freedom; repeated crime; calculation 
procedure; organizational and legal measures. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уго-
ловного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
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свободы»1, а также приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в 
виде ограничения свободы»2 создали правовую основу деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций в сфере организации исполнения 
нового не связанного с лишением свободы наказания в виде ограниче-
ния свободы. 

По мнению учёных-юристов и практиков, такой вид наказания, как 
ограничение свободы, призван был эффективно решить несколько задач 
социально-правового характера, в том числе снизить численность осуж-
дённых в местах лишения свободы и дать возможность гражданам, 
впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести, ис-
правиться без изоляции от общества. Особенно это актуально для несо-
вершеннолетних граждан, которых можно исправить и вне исправитель-
ных учреждений3. 

На момент принятия названного закона в научной среде и среди 
практиков существовал прогноз, что ограничение свободы может быть 
назначено примерно 113 тыс. осуждённых ежегодно, так как в действу-
ющем законодательстве ограничение свободы как основной вид наказа-
ния предусмотрено санкциями 66 статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации4. По данным Федеральной службы исполнения наказа-
ний, в 2010 г. к ограничению свободы прогнозировалась численность 
примерно в 80 тыс. осуждённых, в 2011 г. – около 150 тыс. чел.5 

Однако на практике указанный прогноз не оправдался: по офици-
альным данным ФСИН России, численность осуждённых к ограничению 
свободы, поставленных на учёт уголовно-исполнительных инспекций, в 
2010 г. составила 7937 чел., в 2011 г. – 13035 чел., в 2012 г. – 28627, что 
почти соответственно в 5–10 раз меньше прогнозируемого показателя6. 

По состоянию на 1 января 2013 г. на учёте уголовно-
исполнительных инспекций состояло 23 894, на 1 января 2014 г. – 32 057 
осуждённых к ограничению свободы, в то время как на 1 января 2012 г. 

                                                
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы: Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Российская газе-
та. 2009. 30 декабря. 

2 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы: приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 22.08.2014) // Россий-
ская газета. 2010. 27 октября. 

3 См., например: Тепляшин П. В. Новый закон об уголовном наказании в виде огра-
ничения свободы // Законность. 2011. № 3. С. 38–40; Верина Г. Ограничение свободы как 
вид уголовного наказания в свете законодательных новелл // Уголовное право. 2010. № 5. 
С. 8–10; Арзамасцев М. Проблемы определения места исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы // Уголовное право. 2010. № 4. С. 4–7, и др. 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

5 www.regnum.ru.news/1255369.html. 2010. 10 июня. 
6 Сводный отчёт о работе уголовно-исполнительных инспекций за 2010–2012 гг. 
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на учёте инспекций лиц данной категории состояло почти в 3 раза 
меньше – 11 539 осуждённых. Таким образом, спустя 3 года после появ-
ления данной законодательной новеллы можно говорить о стабильно 
растущей и сложившейся практике применения рассматриваемого вида 
наказания, равно как и о его эффективности. 

В теории правоохранительной деятельности под эффективностью 
правового регулирования общественных отношений понимается резуль-
тативность достижения тех целей, которые ставил перед собой законо-
датель, принимая соответствующие нормативные правовые акты и ре-
зультат их реализации на практике. 

В проблеме эффективности организации исполнения в виде огра-
ничения свободы следует выделить как минимум два аспекта – правовой 
и организационно-управленческий. Правовой аспект состоит из ком-
плекса взаимосвязанных проблем результативности правового регули-
рования деятельности уголовно-исполнительных инспекций в сфере об-
щественных отношений, возникающих при исполнении уголовного 
наказания в виде ограничения свободы. Организационно-
управленческий аспект содержит в себе комплекс вопросов эффективно-
сти функционирования федеральных казённых учреждений «уголовно-
исполнительная инспекция», их филиалов и территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы (УФСИН, ГУФСИН), а также ФСИН 
России (управление организации исполнения наказаний без изоляции 
осуждённого от общества). 

Исходим из положения, что эффективность деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций определяется прежде всего результатами 
этой деятельности в исполнении приговоров и решений (определений) 
судов в достижении целей наказания и мер уголовно-правового характе-
ра, применяемых к осуждённым к наказаниям без изоляции осуждённого 
от общества. В действующей системе наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, предусмотренных уголовным законодательством и обес-
печивающих дифференциацию и индивидуализацию ответственности, 
важное место занимает ограничение свободы. Как мера наказания огра-
ничение свободы является действенным средством государства в проти-
водействии преступности, применение которого требует эффективного 
организационно-правового обеспечения. 

Анализ мировой практики и политики в сфере противодействия 
преступности показывает, что в 70-90-е гг. прошлого века научное со-
общество и специалисты резко выступили против наказания в виде ли-
шения свободы, склоняясь в пользу альтернатив тюремному заключе-
нию1. Законодатели ряда стран, в том числе и России, руководствуясь 
как гуманистическими соображениями, так и чисто прагматическими с 
точки зрения затрат на содержание осуждённых в местах лишения сво-
боды и его последствий, предприняли конкретные меры по сокращению 

                                                
1 Турецкий Н. Н. Кризис исполнения наказания в местах лишения свободы // Преду-

преждение преступности. Алматы, 2002. № 2. С. 17. 
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количества приговоров к лишению свободы и увеличению наказаний, не 
связанных с изоляцией осуждённых от общества, в том числе наказания 
в виде ограничения свободы. 

Эффективность применения ограничения свободы зависит, на наш 
взгляд, прежде всего от обоснованности ограничений и запретов, преду-
смотренных в уголовном законодательстве и полноты обеспечения их 
исполнения. Поэтому установление оптимальных ограничений, запретов 
и дополнительных обязанностей для осуждённых к ограничению свобо-
ды должны устанавливаться с учётом многочисленных факторов, таких, 
как степень общественной опасности, совершённого осуждённым пре-
ступления, его распространённость, объективные и субъективные при-
знаки преступления, степень социально-педагогической запущенности 
осуждённого к ограничению свободы, уровень общественного правосо-
знания, отражающего социальную справедливость и целесообразность 
рассматриваемой меры наказания. Поэтому обоснованные, справедли-
вые и согласованные с администрацией уголовно-исполнительных ин-
спекций ограничения, дополнительные обязанности и их неукоснитель-
ное исполнение обеспечивают как частное, так и общепревентивное воз-
действие на определённую наиболее неустойчивую в моральном отно-
шении часть населения и правильное назначение наказания судами по 
конкретным осуждённым к ограничению свободы. 

Возможность эффективности наказания в виде ограничения сво-
боды в отдельности и системы наказаний в целом определяется тем, что 
наказание – это одно из действенных государственно-принудительных 
мер воздействия на поведение людей. Ограничение свободы как относи-
тельно новый вид уголовного наказания призвано воздействовать на лю-
дей таким образом, чтобы они не совершали не только преступления не-
большой и средней тяжести, за совершение которых они отбывают дан-
ное наказание, но и другие действия, которые государство считает опас-
ными для охраняемых общественных отношений. Автор исходит из то-
го, что ограничение свободы как вид уголовного наказания ставит перед 
собой с помощью уголовно-исполнительных инспекций определённые 
практические цели и задачи, а не является только средством возмездия 
за причинённый вред обществу, гражданину и т. д. Результаты нашего 
исследования убедительно свидетельствуют, что эффективность наказа-
ния в виде ограничения свобод означает прежде всего степень достиже-
ния названных нами целей, и их достижение возможно, если противо-
правное поведение осуждённого к ограничению свободы будет находит-
ся под постоянным и систематическим контролем со стороны работни-
ков уголовно-исполнительных инспекций и своевременно и адекватно 
ими корректироваться. 

В научной сфере имеются также различные точки зрения относи-
тельно понятия «эффективность наказания». По мнению И. В. Шмарова, 
под эффективностью исполнения наказания следует понимать  
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успешность достижения целей наказания1. А. Яковлев полагал, что эф-
фективность наказания – это степень реального обеспечения безопасно-
сти общества2. Наиболее развёрнутую характеристику рассматриваемого 
определения представил А. Е. Наташев, который считал, что эффектив-
ность наказания можно определить как реальное осуществление (сте-
пень достижения) его целей в результате воздействия на общественное 
сознание и на осуждённого, и когда законодательство и практика его 
применения в борьбе с преступностью в наибольшей мере соответствует 
объективным закономерностям развития общества и всей совокупности 
общественных отношений3. Как видно, превалирующей точкой зрения 
является определение эффективности наказания как степень достижения 
целей наказания и обеспечения безопасности общества. 

Мы разделяем точку зрения А. Е. Наташева, С. С. Алексеева, 
Д. А. Керимова, что нельзя сводить вопрос эффективности наказания 
только к количественным показателям, так как это лишь одна сторона 
данного явления, а самое главное состоит в том, чтобы выяснить, что 
надо учитывать, что надо считать и какие именно избирать показатели4. 
Поэтому полагаем, что следует различать: 1) эффективность наказания в 
виде ограничения свободы как одного из видов наказаний в системе уго-
ловных наказаний, в целом; 2) эффективность запретов и ограничений, 
установленных уголовно-правовой нормой для данного вида наказания; 
3) эффективность наказания в виде ограничения свободы в стадии его 
назначения; 4) эффективность ограничения свободы в стадии организа-
ции его исполнения; 5) эффективность мероприятий по закреплению  
результатов исправления осуждённого после отбытия наказания или 
применения акта досрочного освобождения от наказания5. 

Серьёзной проблемой, решение которой имеет важное значение в 
повышении эффективности ограничения свободы, является организация 
исполнения данного вида наказания. Основным показателем эффектив-
ности исполнения наказания в виде ограничения свободы является ре-
цидив. Среди учёных существует устоявшееся точка зрения, что крите-
рием эффективности предупредительного воздействия наказания явля-
ется состояние и динамика рецидивной преступности, изучаемые по от-
дельным видам наказаний с учётом наиболее существенных изменений 
и событий, происшедших в общественной жизни в течение срока, охва-
тываемого изучением, а также с учётом всех изменений в законодатель-
стве. Г. А. Злобин указывает на необходимость изучения поведения 
осуждённого как после отбытия наказания в течение достаточно  

                                                
1 Шмаров И. В. Исправительно-трудовое право. М., 1966. С. 62. 
2 Яковлев А. М. Об объективности исполнения наказания // Советское государство и 

право. 1964. № 1. С. 101. 
3 Наташев А. Е., Никифоров Б. С. Об эффективности уголовно-правовых мер борьбы 

с преступностью. М., 1968. С. 4. 
4 Алексеев С. С., Керимов Д. А., Недбайло П. Е. Методологические проблемы право-

ведения // Правоведение. 1964. № 4. С. 27. 
5 Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 

1967. С. 164. 
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длительного периода, так и во время отбывания наказания, а также лич-
ного отношения осуждённого к назначенному наказанию1. В связи с 
этим представляется, что будет правильным и предельно объективным 
учитывать рецидив по отдельным уголовно-исполнительным инспекци-
ям или на уровне региона за достаточно длительный период (5–10 лет). 
Для этого предлагаем создать систему организации учёта рецидивной 
преступности таким образом, чтобы, например, зная, что в 2010 г. из 
конкретной уголовно-исполнительной инспекции сняты с учёта после 
отбытия наказания в виде ограничения свободы 20 осуждённых, и выяс-
ним затем, сколько из этих снятых с учёта было в 2013, 2015 и т. д. годах 
осуждено, тогда мы можем сделать объективный вывод, насколько эф-
фективна была воспитательно-профилактическая работа при организа-
ции исполнения рассматриваемого наказания в конкретной уголовно-
исполнительной инспекции и в целом по стране и в регионе. 

Следует отметить, что объективных критериев исправления осуж-
дённого к ограничению свободы, кроме отсутствия рецидива, уклонения 
от отбывания наказания и злостного нарушения порядка и условий его 
отбывания, не имеется. Такой вывод подтверждается и мнением ряда из-
вестных учёных в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права. 
А. А. Герцензон отмечал, что ни в законодательстве, ни на практике нет 
критериев, при наличии которых можно было бы считать лицо, которое 
характеризуется какими-то данными, можно считать исправившимся, а 
лицо, которое этими данными не располагает, считать таковым нельзя2. 
В уголовно-исполнительном законодательстве (ст. 9 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации3) определено, что  
исправление осуждённых – это формирование у них уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведе-
ния. Речь идёт о нравственном исправлении осуждённого к наказанию в 
виде ограничения свободы. Этой цели подчинена служба исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества. А 
насколько данная служба при наличии имеющихся проблем организаци-
онно-правленческого и правого характера, способна исправить осуж-
дённого за преступления небольшой и средней тяжести – это прежде 
всего вопрос повышения эффективности организации исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы. 

Вместе с тем, следует отметить, что в науке уголовно-
исполнительного права и организации правоохранительной деятельно-
сти ряд учёных предпринимают попытку указать критерии исправления 

                                                
1 Злобин Г. А. О методологии изучения эффективности уголовного наказания в со-

ветском уголовном праве и криминологии // Вопросы предупреждения преступности. М., 
1965. Вып. 1. С. 65. 

2 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-
трудового права // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. С. 87–88. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
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осуждённых. М. А. Ефимов, подробно анализируя понятие и систему 
доказательств исправления осуждённых, считает, что «доказательства 
исправления и перевоспитания осуждённого – это те фактические дан-
ные, которые в своей совокупности свидетельствуют о том, что он ста-
новится или уже стал полезным членом общества»1. 

Большинство же авторов придерживается мнения, что наказание 
имеет целью кару, возмездие, причинение страдания и, анализируя  
эффективность наказания, достижение цели исправления осуждённых 
практически не рассматривают. И. И. Карпец, изучая проблему эффек-
тивности наказания, отмечал, что наказание преследует цели общего и 
специального предупреждения, и особо подчёркивает важность сочета-
ния обеих целей2. 

К сказанному следует добавить, что добиться нравственного ис-
правления осуждённых к ограничению свободы в нынешних социально-
экономических условиях развития нашего общества в целом и функцио-
нирования уголовно-исполнительных инспекций в частности весьма 
проблематично. Общепредупредительная роль наказания в виде ограни-
чения свободы представляет собой сложное и многоуровневое систем-
ное общественное явление и зависит прежде всего от дифференциации и 
индивидуализации наказания, которые предполагают учёт не только  
судами, но и законодателем и правоохранительными органами, испол-
няющими наказание, запретов, ограничений для осуждённого к ограни-
чению свободы, т. е. самой санкции уголовного закона, характера и  
степени общественной опасности преступления, социальной ценности  
объекта, на который посягает виновное лицо, тяжести последствий пре-
ступного деяния, способа посягательства, формы вины, содержание  
мотива и цели, которые преследует правонарушитель, особенностей  
поведения потерпевшего и т. д. 

Из полученных результатов исследования следует, что легче всего 
поддаются учёту и оценке следующие критерии деятельности уголовно-
исполнительных инспекций по исполнению приговоров и судебных  
решений: 

 своевременность исполнения приговора о назначении наказа-
ния в виде ограничения свободы; 

 точность исполнения приговора в виде ограничения свободы; 
 отсутствие уклонений от отбывания наказания в виде ограни-

чения свободы; 
 отсутствие нарушений порядка и условий отбывания наказания 

в виде ограничения свободы. 

                                                
1 Ефимов М. А. Проблемы лишения свободы как вида наказания в законодательстве, 

судебной и исправительно-трудовой практике : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1996. 
С. 25. 

2 Карпец И. И. Об эффективности уголовного наказания // Социалистическая закон-
ность. 1996. С. 25. 
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В основу названных критериев эффективности исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы положено определённое поведение 
лиц, отбывающих или отбывших наказание. Исследование показало, что 
исполнение наказания в виде ограничения свободы характеризует целая 
группа показателей: 

 количество осуждённых к ограничению свободы, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела за совершение повторного пре-
ступления после постановки на учёт в уголовно-исполнительной ин-
спекции, в том числе в отношении впервые осуждённых, а также в тече-
ние трёх месяцев после постановки указанных осуждённых на учёт; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, повторно 
осуждённых за совершение преступления после постановки на учёт  
уголовно-исполнительных инспекций, в том числе осуждённых к нака-
занию в виде лишения свободы; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, имеющих 
дополнительные обязанности, возложенные судом по представлению 
уголовно-исполнительной инспекции; 

 количество осуждённых, имеющих предупреждение о замене 
наказания более строгим видом наказания; 

 численность осуждённых к ограничению свободы, снятых с 
учёта уголовно-исполнительных инспекций по отбытии наказания; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, снятых с учё-
та уголовно-исполнительных инспекций в связи с заменой наказания бо-
лее строгим видом наказания; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, не занятых 
трудом или учёбой; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, в отношении 
которых проводятся первоначальные розыскные мероприятия; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, находящихся 
в розыске; 

 количество осуждённых к ограничению свободы, разысканных 
при помощи розыскных подразделений ФСИН России, а также при по-
мощи правоохранительных органов и др. 

Важнейшим критерием, характеризующим исполнение наказания 
в виде ограничения свободы, является уровень рецидивной преступно-
сти среди осуждённых. Этот уровень определяется отношением количе-
ства вновь совершивших преступления к общему количеству освобож-
денных за определённый период (год, два, три и т. д.). Чем больший срок 
берется для учёта, тем точнее будет оценка эффективности. Понятно, 
что в отношении конкретного осуждённого к ограничению свободы  
таким юридическим значимым сроком будет срок погашения судимости. 
Следует отметить, что уровень рецидивной преступности среди осуж-
дённых к ограничению свободы, отбывших наказание, ведётся только на 
уровне отдельных уголовно-исполнительных инспекций и в течение  
короткого периода (от 1 года до 3 лет). 
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Анализ официальных сводных отчётов о работе уголовно-
исполнительных инспекций за 2006–2013 гг. показывает, что уровень 
преступности среди осуждённых к ограничению свободы в период от-
бывания наказания определяется отношением количества осуждённых 
вновь совершивших преступления за определённый период к количеству 
осуждённых, состоявших (в 2006–2007 гг. в отчётах этот показатель обо-
значался в виде численности осуждённых всего прошедших по учётам в 
отчётном периоде) на учёте уголовно-исполнительных инспекций за 
этот же период. Чем меньше в обоих случаях коэффициент рецидивной 
преступности (в расчёте на 1000 осуждённых), тем эффективнее испол-
няется наказание в виде ограничения свободы, в том числе задача  
предупредительно-профилактического воздействия на осуждённых. 

На наш взгляд, сложившаяся практика расчёта коэффициента ре-
цидивной преступности среди осуждённых к ограничению свободы тре-
бует совершенствования и не в полной мере соответствует установив-
шейся в настоящее время в теории и в методике определения состояния 
и динамики преступности в целом и рецидивной преступности в частно-
сти. Для расчёта коэффициента рецидивной преступности среди осуж-
дённых к ограничению свободы, по нашему мнению, необходимо учи-
тывать не только такие показатели, как: а) численность осуждённых, со-
стоявших на учёте уголовно-исполнительных инспекций на начало от-
чётного периода; б) численность осуждённых к ограничению свободы, 
поставленных на учёт уголовно-исполнительных инспекций в отчётном 
периоде; в) численность осуждённых к ограничению свободы, состояв-
ших на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях в отчётном пери-
оде; г) численность осуждённых к ограничению свободы, состоявших на 
учёте уголовно-исполнительных инспекций в отчётном периоде, в от-
ношении которых возбуждены уголовные дела за совершение повторно-
го преступления после постановки их на учёт в инспекции, но и 
а) среднесписочную численность осуждённых к ограничению свободы; 
б) численность осуждённых к ограничению свободы, состоящих на учё-
те уголовно-исполнительных инспекций на конец отчётного периода; 
в) численность осуждённых к ограничению свободы, состоящих на учё-
те уголовно-исполнительных инспекций на конец отчётного периода, в 
отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение повтор-
ного преступления; г) численность осуждённых к ограничению свободы, 
снятых с учёта уголовно-исполнительных инспекций в отчётном перио-
де; д) численность осуждённых к ограничению свободы, снятых с учёта 
уголовно-исполнительных инспекций в связи с осуждением за соверше-
ние повторного преступления. 

В 2012 г. на учёте уголовно-исполнительных инспекций состояло 
(т. е. прошло по учётам инспекций) 40 164 осуждённых к ограничению 
свободы, из них 1 170 осуждённых несовершеннолетнего возраста. В 
2010–2011 гг. – соответственно 7 937 (371) и 19 481 (882). Уровень ре-
цидивной преступности среди осуждённых к ограничению свободы,  
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рассчитанный по методике ФСИН России, в 2012 г. составил 1,87, среди 
осуждённых несовершеннолетнего возраста – 3,84, в 2011 г. – соответ-
ственно 2,58 и 5,5, в 2010 г. – 1,78 и 5,1. Как видно, уровень рецидивной 
преступности в 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года сократился на 48,7 % и достиг показателя 2010 г., что во многом 
объясняется внедрением электронных средств наблюдения за поведени-
ем осуждённых к ограничению свободы и эффективной деятельностью 
уголовно-исполнительных инспекций в данной сфере. Следует также 
отметить, что уровень рецидивной преступности среди осуждённых к 
ограничению свободы в 2012 г. ниже на 22,0 % уровня повторной пре-
ступности среди всех лиц, состоявших на учёте уголовно-
исполнительных инспекций, на 34,0 % среди осуждённых условно с от-
срочкой исполнения приговора. Вместе с тем, уровень повторной пре-
ступности среди осуждённых к ограничению свободы превышает этот 
показатель на 8 % среди осуждённых к исправительным работам и на 
42,7 % среди осуждённых к обязательным работам. Таким образом, по 
рассматриваемому показателю наиболее эффективными видами наказа-
ний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, являются обя-
зательные и исправительные работы, а также ограничение свободы. 

При расчёте коэффициента рецидивной преступности среди осуж-
дённых к ограничению свободы, на наш взгляд, очень важным является 
определение показателей, характеризующих численность осуждённых, 
совершивших повторное преступление после постановки их на учёт  
уголовно-исполнительных инспекций и соотношение с показателем, ха-
рактеризующим общую численность осуждённых данной категории. 
Анализ отчётных материалов и практики исполнения наказания в виде 
ограничения свободы показывает, что к осуждённым, совершившим  
повторное преступление, можно отнести лиц, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела за совершение повторного преступления после 
постановки на учёт, а также осуждённых, снятых с учёта уголовно-
исполнительных инспекций в отчётном периоде в связи с осуждением за 
совершение повторного преступления. В 2012 г. количество осуждённых 
к ограничению свободы, состоявших на учёте уголовно-исполнительных 
инспекций, в отношении которых были возбуждены уголовные дела за 
совершение повторного преступления после постановки на учёт, состав-
ляло 730 чел., а количество осуждённых данной категории, снятых с 
учёта уголовно-исполнительных инспекций в связи с осуждением за со-
вершение повторного преступления, в отчётном периоде было значи-
тельно меньше – 573. 

Таким образом, в связи с анализом описанного показателя коэф-
фициента повторной преступности возникает два вопроса: из каких ве-
личин складывается числитель отношения, т. е. количество совершён-
ных преступлений, и что следует понимать под численностью осуждён-
ных, составляющих знаменатель отношения. Общее число преступлений 
(числитель отношения), на наш взгляд, должно складываться из  
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следующих величин: общего числа осуждённых к ограничению свобод, 
совершивших преступления после постановки на учёт уголовно-
исполнительных инспекций, в том числе в отношении которых вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного по нереабилитиру-
ющим основаниям, о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело направ-
лено прокурором в суд с обвинительным заключением (актом) либо вы-
несен обвинительный приговор по делам частного обвинения. 

В показатель о численности осуждённых, по отношению к кото-
рому рассчитывается коэффициент повторной преступности (знамена-
тель отношения), следует включать не всех осуждённых, состоящих на 
учёте уголовно-исполнительных инспекций, а только осуждённых к 
ограничению свободы. 

Но вопрос о том, что следует понимать под численностью осуж-
дённых к ограничению свободы в данном показателе, имеет и другую 
сторону – каким образом исчисляется численность осуждённых к огра-
ничению свободы в исследуемый период. Этот вопрос вызван объектив-
ным процессом механического и естественного движения осуждённых к 
ограничению свободы. В результате этого процесса численность осуж-
дённых к ограничению свободы исследуемых территориальных и обще-
российских единиц в течение года или другого периода может значи-
тельно колебаться. Поэтому полагаем, что исходя из данных о численно-
сти осуждённых к ограничению свободы на первое января каждого года, 
наиболее точно численность осуждённых данной категории в исследуе-
мый период отражает их среднесписочная численность. Она исчисляется 
исходя из данных на начало и конец исследуемого периода, как их полу-
сумма, которая отражена в отчётных документах ФСИН России о работе 
уголовно-исполнительных инспекций. 

Поэтому при расчёте коэффициента повторной преступности сре-
ди осуждённых к ограничению свободы, по нашему мнению, необходи-
мо использовать формулу: К = П: О ×1000, где К – коэффициент реци-
дивной преступности; П – количество совершенных преступлений 
осуждёнными к ограничению свободы в исследуемый период;  
О – среднесписочная численность осуждённых к ограничению свободы; 
1000 – в расчёте на 1000 осуждённых к ограничению свободы. Таким 
образом, коэффициент повторной преступности среди осуждённых к 
ограничению свободы в 2012 г.: 730 : 18 737 × 1000 = 38, 9 (или 3,9 в 
расчёте на 100 осуждённых) означает, что в истёкшем году на каждую 
1000 осуждённых к ограничению свободы приходится 39 преступлений, 
или на каждые 100 осуждённых этой категории приходится примерно 4 
преступления. По методике расчёта уровня повторной преступности 
среди осуждённых к ограничению свободы, которую применяет ФСИН 
России, коэффициент повторной преступности в 2012 г. равен 1,8, что 
почти в два раза ниже результата, полученного при применении рас-
сматриваемой методики, что может свидетельствовать об искусственном 
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занижении статистических показателей повторной преступности среди 
осуждённых к ограничению свободы. Предложенная автором методика 
расчёта относительно среднесписочной численности осуждённых к 
ограничению свободы за определённый период позволяет, по нашему 
мнению, более точно и объективно рассчитать общий коэффициент ин-
тенсивности повторной преступности в обследуемый период и на опре-
делённой территории, что имеет большое значение для разработки эф-
фективных организационно-правовых мер предупреждения повторных 
преступлений среди осуждённых данной категории. 

Отметим, что повторное совершение преступлений лицами, кото-
рым за совершение преступления назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы – ограничение свободы, – результат прежде всего 
выбора судом неэффективной меры наказания. Причиной этого нередко 
является плохое изучение личности подсудимого в суде (и обвиняемого 
на предварительном следствии), а также неумение судей осуществлять 
криминологическое прогнозирование и, как следствие, применение к 
осуждённым неадекватных конкретных мер уголовно-правового воздей-
ствия, в частности, установление запретов, дополнительных обязанно-
стей. Поэтому анализ уровня повторной преступности среди осуждён-
ных к ограничению свободы после применения к ним мер  
воспитательно-профилактического воздействия имеет огромное практи-
ческое значение, так как позволяет дать оценку не только принятым ме-
рам уголовно-правового воздействия, но и деятельности уголовно-
исполнительных инспекций с целью определения их эффективности, 
выявления наиболее распространённых недостатков и их последующей 
коррекции. 

Методика анализа повторной преступности среди осуждённых к 
ограничению свободы предполагает изучение не только количествен-
ных, но и качественных характеристик. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЁННЫМИ  
В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ И НА УЧАСТКАХ  

КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ1 
K. G. Antonkin 

PROBLEMS OF ENSURING SUPERVISION FOR CONDEMNED  
IN COLONIES SETTLEMENTS AND ON SITES  

OF COLONIES SETTLEMENTS 
Нормативно-правовой аспект проблемы использования технических средств 

в надзоре за осуждёнными-поселенцами представляется возможным решить введе-
нием нормативно-правового акта, который установит для администрации испра-
вительных учреждений полный перечень аудиовизуальных, электронных и иных тех-
нических средств надзора и контроля за осуждёнными к лишению свободы. Решить 
проблему изоляции осуждённых-поселенцев, допустивших злостные нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, возможно с помощью их изоляции до 
вступления решения суда в законную силу в следственных изоляторах, однако в 
настоящее время этот вопрос возможно решить только в рамках взаимодействия 
с судьями, которые не всегда идут навстречу администрации исправительных 
учреждений. Проблемные вопросы процедуры перевода осуждённых из исправи-
тельных колоний в колонии-поселения возможно путём внесения в уголовно-
исполнительное законодательство изменений, благодаря которым мнение и доводы 
администрации о целесообразности перевода осуждённых в колонию-поселение бу-
дут являться для судей решающими при принятии соответствующих решений. 

It’s obviously possible to solve standard and legal aspect of a problem of use of 
technical means in supervision of the condemned introduction of the normative legal act 
which will establish for administration of correctional facilities the full list of audiovisual, 
electronic and other technical means of supervision and control for condemned to impris-
onment. To solve a problem of isolation of the condemned – the settlers who allowed mali-
cious violations of an established order of serving of punishment it is possible by means of 
their isolation to the introduction of a judgment in validity in pre-trial detention centers, 
however now it is possible to resolve this issue only within interaction with judges who 
administrations of correctional facilities not always meet halfway. Problematic issues of 
procedure of the translation condemned from corrective labor colonies in a colony settle-
ment it is possible by entering into the criminal and executive legislation of changes thanks 
to which the opinion and arguments of administration on expediency of the translation 
condemned in a colony settlement will be for judges decisive at adoption of the relevant 
decisions. 

Ключевые слова: исправительное учреждение; побег из-под надзора; колония-
поселение; технические средства надзора; внесение изменений в уголовно-
исполнительное законодательство; профилактика правонарушений и преступлений. 

Keywords: correctional facility; escape from under supervision; colony settlement; 
technical means of supervision; modification of the penal legislation; prevention of offens-
es and crimes. 

                                                
1 По материалам доклада на пленарном заседании научно-практической конферен-

ции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», 
г. Новокузнецк, ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 12-13 ноября 2014 г. 
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Одной из основных целей деятельности уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) является предупреждение преступлений и право-
нарушений. Особое место среди совершаемых осуждёнными преступле-
ний занимают побеги из мест лишения свободы. Если рост или сниже-
ние количества других преступлений можно объективно объяснить  
социально-экономическими, культурными и другими изменениями в 
обществе, то побеговая активность спецконтингента является внутри-
системным показателем пенитенциарной системы. Показателем, кото-
рый вне зависимости от каких-либо других факторов свидетельствует о 
качестве выполнения системой поставленных задач. 

Одним из основных средств УИС по предупреждению и пресече-
нию побегов является надзор, который направлен на обеспечение поряд-
ка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды путём постоянного наблюдения и контроля за поведением осуждён-
ных в местах их размещения и работы.  

Учитывая, что за последние годы в УИС Кемеровской области по-
бегов из-под охраны не допущено, наиболее актуальной проблемой в 
настоящее время являются побеги осуждённых из-под надзора. Основ-
ная сложность мероприятий по недопущению данного вида побегов свя-
зана с тем, что осуждённые-поселенцы не ограничены постами охраны, 
имеют право ношения гражданской одежды, пользования денежными 
средствами, возможность общения с гражданскими лицами и т. д. 

В УИС Кемеровской области входит 5 колоний-поселений и 
8 участков колоний-поселений с общим лимитом наполнения 3020 чел., 
фактическая численность на 23 октября 2014 г. – 1837. В результате 
проводимых мероприятий по итогам 9 месяцев текущего года по срав-
нению с аналогичным показателем предыдущего года количество побе-
гов из-под надзора в УИС Кемеровской области снижено в 1,8 раза (с 71 
до 4 случаев), однако полностью искоренить их пока не удалось. 

Определённые трудности при решении задач по недопущению по-
бегов осуждённых-поселенцев представляет обеспечение надлежащего 
надзора за ними на выездных производственных и сельскохозяйствен-
ных объектах, а также при нахождении на лечении в гражданских ле-
чебных учреждениях. Факторами, способствовавшими дополнительному 
усложнению задачи, явились проведённая оптимизация штатной чис-
ленности сотрудников УИС и значительное увеличение количества  
объектов трудоиспользования осуждённых-поселенцев в результате  
прекращения трудоиспользования осуждённых, которым предоставлено 
право передвижения без конвоя. 

Преодолеть эти трудности представляется возможным с помощью 
увеличения доли применения при осуществлении надзора за осуждён-
ными-поселенцами на указанных объектах электронных и иных техни-
ческих средств надзора и контроля. Основным из них в настоящее время 
являются средства видеонаблюдения, использование которых на  

                                                
1 Из них по 1 случаю (ИК-44) уголовное дело возбуждено в текущем году. 
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выводных объектах учреждений ограничивается только техническими и 
финансовыми возможностями, а на контрагентских – дополнительно 
необходимостью согласования установки и функционирования оборудо-
вания с заказчиками. Другим техническим средством обеспечения кон-
троля, которое имеет значительные потенциал и возможности для по-
вышения эффективности надзора, являются электронные браслеты, ко-
торые в настоящее время активно используются уголовно-
исполнительными инспекциями при осуществлении надзора за осуж-
дёнными, отбывающими наказание в виде ограничения свободы. 

С 14 по 27 июня текущего года в ГУФСИН России по Кемеров-
ской области по инициативе управления режима и надзора ФСИН Рос-
сии был проведён эксперимент по их применению к осуждённым, отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы на участке колонии-
поселения при ФКУ ИК-43, трудоустроенным на малочисленном выезд-
ном объекте, с использованием компонентов оборудования системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ).  
Заключение по результатам эксперимента направлено в управление ре-
жима и надзора ФСИН России. Несмотря на ряд выявленных недостат-
ков, в целом применение средств электронного мониторинга в надзоре 
за осуждёнными к лишению свободы оказалось эффективным. 

Тем не менее, в настоящее время, помимо финансовых и техниче-
ских вопросов использования СЭМПЛ в надзоре за осуждёнными-
поселенцами, имеется и нормативно-правовой. Нормативным основани-
ем применения аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля в надзоре за осуждёнными, отбывающими 
наказание в виде ограничения свободы, является ст. 60 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)1,  
которая дополняется постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2010 г. № 1982, которое устанавливает полный пере-
чень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств над-
зора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекция-
ми для обеспечения надзора за осуждёнными к наказанию в виде  
ограничения свободы. Согласно ст. 83 УИК РФ, администрация испра-
вительных учреждений также вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства надзора и контроля. Однако 
перечень этих устройств для использования в отношении осуждённых к  
лишению свободы на нормативно-правовом уровне не установлен, что 
вызывает известные трудности, в первую очередь – в плане соблюдения 
прав и законных интересов осуждённых. В полной мере решить вопрос 
представляется возможным лишь введением нормативно-правового акта, 

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

(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 
обеспечения надзора за осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы : постанов-
ление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 // Российская газета. 2010. 07 апреля. 
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который установит для администрации исправительных учреждений 
полный перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля за осуждёнными к лишению свободы, как 
это сделано для уголовно-исполнительных инспекций в отношении  
отбывающих наказание в виде ограничения свободы. 

Ещё одним проблемным вопросом при осуществлении противо-
побеговых мероприятий является изоляция осуждённых-поселенцев, до-
пустивших злостные нарушения установленного порядка отбывания 
наказания. Прежде всего это относится к периоду времени с момента 
направления в суд материалов об изменении им вида исправительного 
учреждения с колонии-поселения на исправительную колонию и до 
вступления решения суда об этом в законную силу. Именно в этот пери-
од у осуждённых, в отношении которых решается вопрос об изменении 
вида исправительного учреждения, наиболее активно проявляются побе-
говые намерения, которые в силу психологических, мотивационных и 
иных особенностей осуждённых не всегда удаётся предотвратить воспи-
тательными и разъяснительными мероприятиями. Учитывая, что осуж-
дённые имеют возможность по несколько раз подавать апелляции на су-
дебные решения, период этот может длиться до нескольких месяцев. 
Оснований для изоляции и ограничения установленного порядка пере-
движения таких осуждённых законом не предусмотрено. Решить про-
блему возможно с помощью их изоляции до вступления решения суда в 
законную силу в следственных изоляторах, однако в настоящее время 
данная норма в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует, 
и этот вопрос возможно решить только в рамках взаимодействия с судь-
ями, которые лишь в небольшом количестве случаев идут навстречу ад-
министрации исправительных учреждений. 

Проблемным вопросом является и рассмотрение судами хода-
тайств осуждённых о переводе из исправительных колоний в колонии-
поселения. Согласно п. 5 ст. 78 УИК РФ изменение осуждённым вида 
исправительного учреждения осуществляется судом. Согласно ст. 175 
УИК РФ осуждённые могут обращаться в суд для замены неотбытой  
части наказания более мягким видом наказания (перевод в колонию-
поселение) через администрацию исправительного учреждения. Соглас-
но п. 3 этой же статьи суд рассматривает вопрос о переводе положи-
тельно характеризующихся осуждённых по представлению администра-
ции исправительного учреждения. В то же время, согласно постановле-
нию Конституционного суда РФ от 26.11.2002 №16-П1 осуждённые  
могут обращаться с ходатайством о переводе на колонию-поселение в 
суд без представления администрации, и суд обязан рассмотреть такое 
ходатайство, запросив в исправительном учреждении характеризующие 

                                                
1 По делу о проверке конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей первой 

и десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 
363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
А. А. Кизимова : постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П // Рос-
сийская газета. 2002. 05 декабря. 
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осуждённого материалы. На практике же получается, что судьи при 
принятии решений об изменении осуждённым вида исправительного 
учреждения с исправительной колонии на колонию-поселение не всегда 
учитывают мнение и доводы администрации, опираясь лишь на данные 
личных дел осуждённых, что в дальнейшем порождает проблему с необ-
ходимостью обеспечения усиленного надзора за данными осуждёнными, 
что влечёт за собой отвлечение сил и средств и снижение эффективно-
сти надзора на других участках. Решить проблему возможно путём  
внесения в уголовно-исполнительное законодательство изменений, бла-
годаря которым мнение и доводы администрации о целесообразности 
перевода осуждённых в колонию-поселение будут являться для судей 
решающими при принятии соответствующих решений. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о введении диффе-
ренцированного подхода к ст. 313 Уголовного кодекса Российской  
Федерации1 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи» с целью её декриминализации в отношении осуждённых, отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях, и перевода данного правона-
рушения в разряд злостных нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказания. Известно, что помимо побегов из-под надзора проблем-
ным вопросом в колониях-поселениях и на участках колоний-поселений 
являются так называемые «уклонения от маршрута передвижения»,  
фактически представляющие собой те же побеги, по которым сотрудни-
ками полиции выносятся решения об отказе в возбуждении уголовных 
дел. Проблемой является то, что согласно действующему законодатель-
ству у сотрудников УИС в этом случае нет оснований для изменения 
осуждённым, допустившим уклонение от маршрута передвижения, вида 
исправительного учреждения с колонии-поселения на исправительную 
колонию. Они продолжают оставаться в колониях-поселениях до тех 
пор, пока указанных оснований не появится, увеличивая количество  
допущенных нарушений, в том числе злостных, и оказывая негативное 
влияние на других осуждённых и обстановку в учреждении в целом.  
Перевод вопроса побегов осуждённых-поселенцев из сферы уголовных 
преступлений в область злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания позволит решить данную проблему. При этом  
будет в известной степени упрощена и сокращена по времени процедура 
перемещения в исправительные колонии допустивших побеги  
осуждённых-поселенцев. 

В заключение остановимся на таком важном вопросе, как профи-
лактика правонарушений и преступлений в целом. Практика показывает, 
что в большинстве случаев они происходят не на пустом месте, а под 
влиянием других негативных процессов и условий, непосредственно 
предшествовавших их совершению. Условий, которые в силу различных 

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

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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обстоятельств не были своевременно выявлены и устранены сотрудни-
ками учреждений. Основными из них, на наш взгляд, являются исполь-
зование осуждёнными средств сотовой связи, что позволяет осуждён-
ным поддерживать противоправные связи, осуществлять подготови-
тельные мероприятия к совершению противоправных действий и  
пользоваться безналичными денежными средствами, а также употребле-
ние осуждёнными алкогольных напитков и наркотических средств, под 
действием которых намерение на совершение противоправных действий 
чаще всего и переходит в стадию реализации. Проблема заключается в 
том, что в «Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1, 
утверждённой приказом Минюста России от 20 мая 2013 г., установлен 
исчерпывающий перечень категорий лиц – возможных объектов профи-
лактики. И если категория «склонные к употреблению и приобретению 
наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 
медицинских препаратов и алкогольных напитков» в этом перечне 
предусмотрена, то лица, участвующие в организации и осуществлении 
доставки на территорию учреждений УИС, а также использующие сред-
ства сотовой связи, согласно Инструкции не могут быть объектами про-
филактики. В ранее действовавшей одноимённой Инструкции, утвер-
ждённой приказом Минюста России от 20 ноября 2006 г. № 3332, указы-
валось, что помимо установленного перечня на профилактический учёт 
могут ставиться и другие категории лиц, отрицательно влияющие на  
состояние правопорядка в учреждениях УИС. И в учреждениях УИС 
Кемеровской области это положение успешно применялось в отношении 
действий осуждённых, связанных с доставкой и использованием сото-
вых телефонов. 

Таким образом, уменьшение категорий профилактического учёта 
приводит к снижению эффективности профилактики правонарушений 
среди осуждённых. 
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Современные условия несения службы, определённые ведом-
ственными нормативными актами, предусматривают повышение эффек-
тивности работы по обеспечению надёжности охраны учреждений  
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и их объектов, сокра-
щение количества побегов, модернизацию и оптимизацию оснащения 
учреждений комплексами инженерно-технических средств охраны и 
надзора (далее – ИТСОН). В настоящее время в ходе реализации меро-
приятий, определённых концептуальными положениями развития охра-
ны учреждений УИС на период до 2020 г., проводятся работы по строи-
тельству и реконструкции основных и предупредительных ограждений 
охраняемых объектов, оборудованию учреждений УИС современными 
интегрированными системами безопасности и т. д. Несмотря на  
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достигнутые положительные результаты в области инженерно-
технического оснащения охраняемых объектов УИС, согласимся с точ-
кой зрения А. В. Хабарова, что в сфере применения ИТСОН в исправи-
тельных учреждениях (далее – ИУ) существует ряд проблем: 

 отставание темпов поставки новых технических средств вместо 
устаревших, находящихся в эксплуатации ИУ; 

 низкая эффективность применения технических средств из-за 
неудовлетворительного состояния инженерных заграждений и их низкой 
задерживающей способности; 

 низкая эффективность применения средств видеонаблюдения 
без научно обоснованной и четко сформулированной тактики их приме-
нения; 

 нехватка квалифицированных специалистов по эксплуатации и 
ремонту имеющихся в исправительных колониях технических средств, а 
также поступающей современной аппаратуры1. 

Низкая способность комплексов ИТСОН в части обеспечения 
надёжности охраны учреждений УИС и их объектов не способствует пе-
реходу на прогрессивные способы охраны, вынуждая использовать  
способ с выставлением часовых на наблюдательных вышках. Вслед-
ствие устаревания или износа капитальный ремонт либо реконструкция 
инженерных сооружений зачастую нецелесообразен и экономически  
невыгоден. Модернизация и оптимизация системы охраны учреждений 
УИС обусловливает совершенствование их инженерно-технического 
оснащения с применением современных технологий и перспективных 
технических средств, в том числе системы нелетального электрошоково-
го воздействия (далее – СНЭВ). Актуальной проблемой в рассматри-
ваемом аспекте считаем отсутствие соответствующей регламентации  
ведомственными нормативными актами порядка эксплуатации и приме-
нения СНЭВ, что затрудняет её внедрение в служебную деятельность 
учреждений и органов УИС. 

На наш взгляд, в обеспечении охраны учреждений УИС (в зависи-
мости от конфигурации периметра охраняемого объекта, расположения 
вблизи жилых зданий и сооружений и т. д.) актуализировался вопрос о 
необходимости использования оружия несмертельного действия, кото-
рое при обычном применении не приводит к гибели или серьёзным 
травмам лиц, против которых оно направлено. Основная цель использо-
вания такого оружия – нейтрализация, а не поражение противника2. 
Оружие несмертельного действия может использоваться в охране учре-
ждений УИС, расположенных в городской черте, поскольку в случае 

                                                
1 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического обеспечения безопас-
ности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Псков, 2012. С. 23. 

2 Оружие несмертельного действия [Электронный ресурс] // Википедия. 
URL://http://ru.wikipedia.org/?oldid=62463183 (дата обращения: 12.10.2014). 
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непредумышленного ранения вред здоровью и физическому состоянию 
посторонних граждан сводится к минимуму. 

Приходится констатировать, что серьёзной проблемой является 
недостаточная обеспеченность подразделений охраны средствами малой 
механизации для обработки запретных зон учреждений УИС. Централи-
зованная поставка таких средств не осуществляется. 

Требуют корректировки существующие нормы контроля за служ-
бой караулов и служебных нарядов. Считаем, что использование систем 
видеонаблюдения и видеоархивов допускает пересмотр продолжитель-
ности и количества проверок, исключает проявление формализма,  
низкого качества контроля за несением службы. 

Актуализировались вопросы, касающиеся недопущения соверше-
ния побегов из-под охраны с использованием летательных аппаратов 
(ИК-17 УФСИН России по Вологодской области, март 2012 г.). В этой 
связи необходимо совершенствовать тактику совместных действий ка-
раулов и сотрудников дежурных смен, взаимодействия отделов и служб 
учреждений и территориальных органов УИС при происшествиях.  
Соответствующие изменения должны быть внесены в планы действий 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств, планы охраны и 
надзора учреждений УИС. 

В 2013 г. произошли изменения организационно-штатных струк-
тур подразделений охраны. В результате проведённой оптимизации чис-
ленность службы охраны сократилась на 9130 единиц. Сокращение  
численности привело к снижению коэффициента с 6,23 до 4,47 ед. на су-
точный пост1. Оно проведено практически без уменьшения объёма вы-
полняемых подразделениями охраны задач, в условиях роста количества 
временных караулов по конвоированию и охране осуждённых и содер-
жащихся под стражей лиц в медицинские учреждения системы здраво-
охранения для оказания экстренной и плановой медицинской помощи2. 
Очевидно, что увеличение служебной нагрузки может отразиться на  
результативности выполнения подразделениями охраны служебных  
задач по обеспечению охраны учреждений УИС. 

Требует дальнейшего совершенствования институт кураторства, 
повышение его значимости, когда каждый сотрудник вышестоящего ор-
гана управления УИС несёт персональную ответственность за опреде-
лённое направление деятельности курируемого подразделения охраны. 
Для искоренения формализма и самоустранения кураторов от оказания 
практической и методической помощи учреждениям УИС, утраты  

                                                
1 Хабаров А. В. Актуальные вопросы реформирования подразделений охраны и кон-

воирования в рамках мероприятий по реализации основных положений Концепции развития 
охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года // Сб. тез. 
выступлений участников Международного пенитенциарного форума (Рязань, 5–6 декабря 
2013 г.). Рязань: Академия ФСИН России, 2013. С. 162. 

2 О результатах обеспечения охраны объектов уголовно-исполнительной системы в 
2013 году и мерах по повышению её эффективности в 2014 году : обзорное письмо ФСИН 
России от 19.03.2014 № исх-08-11155. 
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контроля за деятельностью подведомственных подразделений необхо-
димо на более высоком уровне организовывать работу по изучению и 
внедрению в повседневную деятельность передового опыта по обеспе-
чению надёжности охраны учреждений УИС, качественному анализу 
обстановки и прогнозированию её развития1. 

Современное состояние обеспечения охраны объектов УИС позво-
ляет подразделениям охраны достаточно успешно реализовывать функ-
цию, касающуюся осуществления изоляции осуждённых и содержащих-
ся под стражей лиц, недопущения совершения ими побегов из-под охра-
ны, проникновения на охраняемые объекты УИС нарушителей, переме-
щения запрещённых к использованию предметов, обеспечения сохран-
ности материальных средств учреждений УИС и т. д. Результативность 
реализации этой функции в дальнейшем зависит от решения актуальных 
проблем служебной деятельности подразделений охраны.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМ  
В СФЕРЕ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

M. I. Storozhuk 
REALIZATION OF PENAL NORMS IN THE SPHERE OF THE MODE  

OF SERVING OF PUNISHMENT 
Реализация уголовно-исполнительных норм в сфере отбывания наказания 

обеспечивается прежде всего системой уголовно-правовых, административно-
правовых, уголовно-исполнительных и иных средств. Средствами уголовно-
правового обеспечения порядка и условий исполнения и отбывания наказаний высту-
пают нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы». Конкретизацию и развитие организацион-
ная основа в рассматриваемой сфере регулярно получает в ежегодных директивах 
Минюста России, ФСИН России, в решениях коллегий, приказах, инструкциях, ука-
заниях, обзорах ФСИН России. 

Realization of penal norms in the sphere of serving of punishment is provided first 
of all with system of criminal and legal, administrative and legal, penal and other means. 
As means of criminal legal support of an order and conditions of execution and serving of 
punishments standards of the Criminal code of the Russian Federation, the Code of the 
Russian Federation about administrative offenses, the Penal code of the Russian Federa-
tion, the Act of the Russian Federation “About the institutions and bodies executing crimi-
nal penalties in the form of imprisonment” act. The organizational basis in the considered 
sphere regularly gains a specification and development in annual directives of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation, FPS of Russia, in decisions of boards, orders, instruc-
tions, instructions, reviews of FPS of Russia. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные нормы; уголовно-правовые сред-
ства; административно-правовые средства; уголовно-исполнительные средства; 
осуждённый; отряд осуждённых. 

Keywords: penal norms; criminal and legal means; administrative and legal 
means; penal means; the condemned; group of the condemned. 

Реализация уголовно-исполнительных норм в сфере отбывания 
наказания обеспечивается прежде всего системой уголовно-правовых, 
административно-правовых, уголовно-исполнительных и иных средств. 

Средствами уголовно-правового обеспечения порядка и условий 
исполнения и отбывания наказаний выступают нормы Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ1), обладающие свойством 
воздействовать на участников правоотношений в данной сфере с целью 
реального осуществления в установленном объёме прав, обязанностей и 
законных интересов осуждённых. Система данных норм включает в себя 
уголовно-правовые средства обеспечения реализации назначенного 
наказания, не влекущие уголовной ответственности и  

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

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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уголовно-правовые средства обеспечения реализации назначенного 
наказания, влекущие уголовную ответственность. 

К числу указанных норм следует отнести нормы, предусматрива-
ющие замену назначенного наказания на более строгое наказание (ч. 5 
ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 4 ст. 53 УК РФ); нормы, устанавливаю-
щие уголовную ответственность осуждённых за: побег из места лишения 
свободы (ст. 313 УК РФ), уклонение от отбывания лишения свободы 
(ст. 314 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа (ст. 317 УК РФ), дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) и др.1 

Непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеет 
норма, содержащаяся в ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ)2. Она предусмат-
ривает ответственность за передачу либо попытку передачи любым спо-
собом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, 
хранение или использование которых запрещено законом. 

К другим отраслям права, «участвующих» в обеспечении реализа-
ции уголовно-исполнительных норм в полной мере следует отнести 
нормы, содержащиеся в гражданском и гражданско-процессуальном  
законодательстве. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10 февраля 2009 г. № 11 «О практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органов государственной  
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих» содержит норму, согласно кото-
рой «дела по жалобам … лиц, осуждённых к лишению свободы, на дей-
ствия администрации … исправительных учреждений, связанные с  
ненадлежащими условиями содержания … рассматриваются по прави-
лам главы 25 ГПК РФ»3. 

Уголовно-исполнительные нормы Уголовно-исполнительного  
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)4 конкретизируются в 
других уголовно-исполнительных законах, в ведомственных норматив-
ных документах центрального и территориальных органов управления 
УИС, начальников исправительных учреждений. 

                                                
1 См.: Гаманенко Л. И. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного 

наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2010. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 31 декабря. 
3 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.02.2009 № 11 // Российская газета. 2009. 18 февраля. 

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 



48 

Так, в соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1 на 
учреждения, исполняющие наказания, возлагаются, в частности, обязан-
ности по созданию условий для обеспечения правопорядка и законности, 
безопасности осуждённых, а также персонала, должностных лиц и граж-
дан, находящихся на их территориях. Для успешного осуществления 
данной функции Закон предоставляет администрации учреждений до-
вольно широкие права, а именно: 

 осуществлять контроль за соблюдением режимных требований 
на объектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, на 
которых установлены режимные требования; 

 осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оперативно-розыскную деятельность; 

 требовать от осуждённых и иных лиц исполнения ими обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации, и  
соблюдения правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих 
наказания; 

 применять по отношению к нарушителям предусмотренные за-
коном меры воздействия и принуждения; 

 составлять протоколы об административных правонарушениях, 
осуществлять административное задержание и применять другие преду-
смотренные законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях меры; 

 производить досмотр и обыск осуждённых, иных лиц, их ве-
щей, транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, 
исполняющих наказания, и на территориях, на которых установлены 
режимные требования, а также изымать запрещённые вещи и  
документы; 

 проводить медицинское освидетельствование осуждённых с 
целью выявления фактов употребления алкоголя, наркотических или 
токсических веществ, назначать медицинское обследование  
осуждённых; 

 производить в предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации случаях и порядке уголовно-процессуальные действия; 

 применять и использовать физическую силу, специальные 
средства и оружие в случаях и порядке, установленных Законом; 

 временно ограничивать или запрещать движение транспорта на 
прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания, территориях, на 
которых установлены режимные требования, не допускать граждан на 
эти территории или обязывать их там остаться либо покинуть эти терри-
тории с целью соблюдения режимных требований, защиты жизни и здо-
ровья граждан; 

                                                
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 02.04.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 
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 в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке вводить режим особых условий, Закон Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. содержит специальную статью (ст. 12), которая де-
тально регламентирует обеспечение безопасности объектов уголовно-
исполнительной системы. 

В ст. 38 Закона установлен определённый порядок посещения 
учреждений, исполняющих наказания, должностными лицами и гражда-
нами, который призван обеспечить их личную безопасность1. 

Конкретизацию и развитие организационная основа в рассматри-
ваемой сфере регулярно получает в ежегодных директивах Минюста 
России, ФСИН России, в решениях коллегий, приказах, инструкциях, 
указаниях, обзорах ФСИН России. 

Так, приказом Минюста России от 13 июля 2006 г. утверждена 
Инструкция о надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправитель-
ных колониях (ИК). Основные положения данной Инструкции способ-
ствуют созданию в исправительных колониях безопасных условий как 
для осуждённых, так и для персонала учреждений с помощью осуществ-
ления надзора за осуждёнными. В ней определены обязанности началь-
ника колонии, других должностных лиц ИК по осуществлению надзора 
за осуждёнными. 

Вопросы взаимоотношения осуждённых и работников исправи-
тельного учреждения (ИУ), проверки наличия осуждённых, порядок 
изъятия у осуждённых запрещённых к использованию в ИУ вещей, осо-
бенности содержания осуждённых в строгих условиях отбывания нака-
зания и многие другие вопросы надзорно-режимного характера закреп-
лены в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утверждённых приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 3 ноября 2005 г. № 2052. 

Одной из форм обеспечения реализации уголовно-
исполнительных норм, обеспечивающих порядок и условия исполнения 
и отбывания наказания, является разъяснение действующего законода-
тельства, решений судебных органов. 

В качестве примера можно привести письмо директора ФСИН 
России от 9 октября 2009 г. № 10/1-4231 в адрес начальников территори-
альных органов ФСИН России по разъяснению решения Верховного 
Суда Российской  Федерации от 15.04.2009 № ГКПИ09-13 о признании 
недействительными пунктов 76, 80 Правил внутреннего распорядка  
исправительных учреждений в части, допускающей распространение 
положений этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защит-
ником) при свиданиях с осуждённым средств связи. 

                                                
1 См. подробнее: Правовое регулирование и организация режима в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах : краткий курс лекций / под общ. ред. 
С. Ю. Смирнова, науч. ред. А. Я. Гришко. Рязань. 2010. С. 219–318. 

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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Другой формой реализации администрацией органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания, предписаний уголовно-исполнительного 
законодательства является вменение соответствующих обязанностей 
должностным лицам. В действующих нормативных актах подчёркивает-
ся персональная ответственность начальника исправительного учрежде-
ния за организацию работы сотрудников учреждения по обеспечению 
надзора за осуждёнными1. 

Следует заметить, что реализация законодательства с помощью 
конкретных предписаний в таких нормативных правовых актах, каковы-
ми являются инструкции, издавна присуща практике в сфере исполнения 
наказаний. Достаточно назвать их родоначальницу – Инструкцию смот-
рителю тюремного замка 1831 г. Л. П. Рассказов и И. В. Упоров называ-
ют её истоком уголовно-исполнительного права России2. 

Историческая преемственность имеет место и в Правила внутрен-
него распорядка исправительных учреждений, которые определяют:  
основные права и обязанности осуждённых в ИУ, порядок приёма пищи; 
порядок передвижения осуждённых в пределах колонии; порядок изъя-
тия у осуждённых запрещённых к использованию в ИУ вещей; порядок 
переписки осуждённых, получения и отправления денежных переводов; 
порядок предоставления осуждённым свиданий; порядок предоставле-
ния осуждённым телефонных разговоров; порядок приёма и получения 
осуждёнными посылок, передач, бандеролей; порядок приобретения 
осуждёнными продуктов питания, вещей, предметов и оказания допол-
нительных услуг; особенности размещения и условия содержания осуж-
дённых в различных видах исправительных учреждений и условий  
отбывания наказаний и др. 

На начальника отряда возлагается обязанность разъяснять осуж-
дённым их обязанности и права, условия отбывания наказания, оказы-
вать содействие осуждённым в ознакомлении с нормативными право-
выми актами, регламентирующими порядок исполнения наказания в  
виде лишения свободы. 

Он обязан совместно с сотрудниками других служб ИУ проводить 
с нарушителями установленного порядка отбывания наказания воспита-
тельную работу, обеспечивать выполнение осуждёнными Правил внут-
реннего распорядка ИУ и требования иных нормативных правовых  
актов, регламентирующих порядок и условия отбывания наказания в  
виде лишения свободы; контролировать полноту и объективность мате-
риалов о нарушениях осуждёнными порядка отбывания наказания,  
законность и обоснованность предлагаемых мер воздействия. 

В деле реализации конкретных норм уголовно-исполнительного 
законодательства своё место занимает персонализация роли  

                                                
1 См.: Положение об отряде осуждённых исправительного учреждения. Утверждено 

приказом Минюста России от 25.03.2003 № 69 // Российская газета. 2003. 10 апреля. 
2 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Инструкция смотрителю губернского замка 

1831 года как исток уголовно-исполнительного права России // Правоведение. 2000. № 2. 
С. 244–249. 
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сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания. Помимо 
конкретных предписаний в плане определения прав и их должностных 
обязанностей должностных лиц значительными являются обзоры и при-
казы о привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение 
порядка и условий исполнения наказаний. 

В механизме реализации уголовно-исполнительных норм своё ме-
сто занимают локальные нормативно-распорядительные акты, принима-
емые администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы 
по вопросам режима и безопасности. Такого рода локальными нормами 
являются: 

 распорядок дня осуждённых, утвержденный начальником ко-
лонии; 

 приказ начальника колонии об организации комплексного 
(объектового) надзора за поведением осуждённых; 

 суточная ведомость надзора в ИК; 
 план надзора на очередные сутки, утверждённый начальником 

ИК; 
 график несения службы оперативными дежурными, утвер-

ждённый начальником ИК, и др. 
Таким образом, правовую основу реализации уголовно-

исполнительных норм в сфере обеспечения порядка и условий исполне-
ния и отбывания наказания составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 
 другие законодательные акты Российской Федерации; 
 подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления  

Правительства РФ); 
 нормативные акты центрального федерального органа испол-

нительной власти (приказы, распоряжения Минюста России, ФСИН 
России); 

 нормативные акты территориальных органов управления уго-
ловно-исполнительной системой (приказы, распоряжения, указания 
ГУФСИН, УФСИН республик в составе РФ, краев, областей, автоном-
ных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга); 

 локальные нормативные акты, принимаемые администрацией 
учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам надзора, 
режима и безопасности (приказы, распоряжения начальников ИК). 

Анализ жалоб осуждённых показывает, что наибольшее их коли-
чество вызывают условия содержания в исправительных учреждениях, а 
именно – в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа. При-
мерно четвёртая часть жалоб поступает на действия администрации  
исправительных учреждений: необоснованное применение физической 
силы и спецсредств, наложение взысканий, несвоевременное отправле-
ние корреспонденции и др. Значительное место среди заявлений состав-
ляют просьбы о переводе в исправительное учреждение, расположенное 
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вблизи места жительства родственников, либо в другое исправительное 
учреждение в целях обеспечения личной безопасности. 

Сказанное обусловливает особое значение реализации уголовно-
исполнительных норм в рассматриваемой сфере, совершенствования её 
механизма. 
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THE EFFECTIVENESS OF CORRECTIONAL SUPERVISION SOFTWARE 
ISSUES ON DETECTING AND BLOCKING CHANNELS OF CONVICTS 

PROHIBITED THINGS AND OBJECTS 
В статье рассматриваются отдельные элементы осуществления надзора 

отделами и службами исправительного учреждения по перекрытию каналов по-
ступления запрещённых предметов. 

The article discusses some elements of supervision departments and the correction-
al service to shut down proceeds of prohibited items. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; осуждённые; запрещённые 
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Важнейшей задачей исправительных учреждений (далее – ИУ), 
всех отделов и служб учреждений и органов УИС является укрепление 
правопорядка, обеспечение изоляции, дифференцирование и индивидуа-
лизация условий содержания осуждённых, гуманизация исполнения 
наказаний. 

Важнейшие факторы обеспечения безопасности в УИС – изучение 
и знание сотрудниками исправительных колоний объектов надзора; лиц, 
склонных к правонарушениям и состоящих на профилактическом учёте; 
анализ складывающейся в исправительном учреждении оперативной об-
становки и принятие обоснованного решения на каждые сутки. Эффек-
тивное использование и чёткая расстановка сил и средств, привлекаемых 
для осуществления надзора, позволяет достичь эффективности надзора в 
учреждениях. Важным фактором, влияющим на состояние правопорядка 
в ИУ, является надёжная изоляция осуждённых, а работа по предупре-
ждению и пресечению каналов поступления к ним запрещённых пред-
метов служит одним из её основных показателей. 

Немаловажным моментом является обеспечение и выполнение от-
делами и службами ИУ функций надзора. Закрепление начальствующего 
состава с учётом функциональных обязанностей за участками, объекта-
ми жилых и производственных зон, территориями, уязвимыми в побегом 
отношении, и участками, опасными в перебросовом отношении, осу-
ществляется в целях усиления изоляции осуждённых и обеспечения си-
стематических проверок состояния всех объектов. 

Важным направлением в рассматриваемом вопросе также является 
проведение занятий в системе служебной подготовки. Они должны пла-
нироваться и регулярно проводиться с действующими сотрудниками 
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ИУ, привлекаемыми к выполнению задач по надзору за осуждёнными в 
ИУ. На занятиях изучаются нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие организацию надзора, требования установленного порядка испол-
нения и отбывания наказания в виде лишения свободы, а также взаимо-
действие отделов и служб исправительных учреждений в случае возник-
новения чрезвычайных обстоятельств, функциональные обязанности 
лиц из числа сотрудников дежурной смены. Занятия проводятся началь-
ником колонии, его заместителем, курирующим вопросы безопасности и 
оперативной работы, а также сотрудниками отдела безопасности коло-
нии либо сотрудниками территориального органа УИС. 

В исправительных колониях осуществляется подведение итогов 
осуществления надзора. Результаты несения службы дежурными смена-
ми определяются непосредственно после её окончания. Оценку дежур-
ной смене младших инспекторов выставляет дежурный помощник 
начальника колонии в суточной ведомости надзора, а на отдельно рас-
положенном объекте – начальник отдела безопасности по согласованию 
с представителем администрации на этом объекте. 

Оценка дежурной смене в целом выставляется начальником коло-
нии или его заместителем, курирующим вопросы безопасности и опера-
тивной работы, в журнале рапортов приёма-сдачи дежурств. Итоги 
несения службы по надзору подводятся ежемесячно начальником коло-
нии на совещаниях личного состава учреждения. 

Все указанные действия администрации ИУ необходимы для  
эффективного осуществления режима исполнения и отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы. 

В практической деятельности многих ИУ имеет место проблема – 
специфически сложившийся формальный подход к составлению слу-
жебной документации – планов, графиков, ведомостей надзора, а также 
со стороны сотрудников – халатное отношение к выполнению своих 
должностных обязанностей. 

Это зачастую происходит из-за постоянной так называемой «пере-
работки» личного состава, вследствие чего у сотрудников «атрофирует-
ся» чувство ответственности и понимания последствий такого отноше-
ния к исполнению своих функциональных обязанностей, закреплённых в 
ведомственном законодательстве. В некоторых учреждениях УИС орга-
низовано несение службы по суточному варианту. При этом не созданы 
надлежащие условия несения службы личным составов: отсутствуют 
комнаты отдыха, помещения для приёма пищи, не организована подмена 
младших инспекторов на внутренних постах, сотрудники не обеспечены 
бесплатным питанием в ночное время1. 

Одним из существенных и необходимых средств обеспечения ре-
жима в исправительных учреждениях является охрана осуждённых и по-
стоянный надзор за ними, которые обеспечивают порядок отбывания 

                                                
1 См.: обзор ФСИН России «О недостатках организации режима и надзора в след-

ственных изоляторах и тюрьмах УИС» от 27.09.2014 № 08-39682. 
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наказания осуждёнными, предупреждение совершения со стороны лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, новых преступлений. 
В соответствие со ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации1 администрации исправительного учреждения представляет-
ся право использовать аудиовизуальные, электронные и другие средства 
контроля и надзора. 

Также, наряду с вышеперечисленными средствами, обеспечению 
режима отбывания наказания способствует применение к осуждённым 
мер поощрения и взыскания, которые являются стимуляторами их пра-
вомерного поведения и предупреждают нарушение режима отбывания 
наказания ИУ. 

Как известно, важнейшими целями уголовно-исполнительного за-
конодательства РФ являются исправление осуждённых, а также преду-
преждение совершения преступлений как осуждёнными, так и иными 
лицами, находящимися на территории ИУ. Выполнение таких целей до-
стигается путём реализации комплекса оперативно-режимных, профи-
лактических, воспитательных, технических и иных мероприятий, свя-
занных с деятельностью сотрудников ИУ. 

Исходя из этого, важнейшим направлением деятельности сотруд-
ников исправительных учреждений является работа по выявлению и пе-
рекрытию каналов поступления осуждённым запрещённых вещей и 
предметов. Перечень таких вещей и предметов определяется законода-
тельством РФ в приложениях к Правилам внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений2. 

Существует ряд случаев, при которых деятельность сотрудников 
исправительных учреждений по перекрытию каналов поступления осуж-
дённым запрещённых вещей осуществляется в соответствии: 

 нормами гражданского права, например, по вопросу определе-
ния предметов, изделий и веществ, изъятых из гражданского оборота 
(которые, согласно Правилам внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, осуждённым запрещается иметь при себе, получать в 
посылках, передачах, бандеролях либо приобретать); 

 нормами уголовного права – при возбуждении уголовных дел 
по фактам передачи осуждённым запрещённых веществ сотрудниками 
УИС и иными лицами; 

 в зависимости от ситуации – другими нормативными актами. 
Как показывает практика, наиболее жёсткие меры воздействия за 

организацию доставки осуждённым запрещённых вещей применяются к 
сотрудникам ИУ, хотя их доля в общем количестве задержанных за  

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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передачу либо попытку передачи осуждённым этих вещей составляет не 
более 10 %1. 

Иных же лиц, находящихся на территории ИУ, возможно при-
влечь, как правило, только к административной ответственности (за ис-
ключением случаев совершения ими уголовных проступков – пронос 
наркотических веществ, оружия и т. д.), и практика показывает, что это-
го недостаточно. Такая ситуация и складывается из-за того, что зачастую 
сотрудники администрации исправительных учреждений «не показыва-
ют» количество реальных случаев доставки осуждённым запрещённых 
предметов, чтобы показатели оперативной деятельности учреждения 
были выше. Поэтому большое количество нарушений условий отбыва-
ния и исполнения наказания остаются латентными. 

Тем не менее, в ИУ усиливается моральное давление на сотрудни-
ков администрации исправительных учреждений с целью передачи 
осуждённым запрещённых вещей, активизируется поиск новых путей 
доставки данных предметов в исправительные учреждения (при прове-
дении свиданий, путём проноса сотрудниками, путём переброса через 
основное и маскирующее заграждение и т. д.). 

Так, известны случаи, когда за переброшенными предметами 
осуждённые выдвигались с подручными средствами (ломы, металличе-
ские прутья, трубы и т. д.) для устрашения сотрудников дежурной смены 
или оказания им сопротивления при их изъятии. 

В первом полугодии 2014 г. за попытку передачи на территории 
учреждений запрещённых предметов задержано 4065 граждан (анало-
гичный период прошлого года – 3940), из них в пределах режимных тер-
риторий – 3245 чел. (АППГ – 3404). К административной ответственно-
сти от общего количества задержанных граждан привлечено 2599 чел., к 
уголовной – 319, что составило 91 % от всех задержанных. В суд в по-
рядке ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях2 направлено 3537 материалов (АППГ – 36340, по ко-
торым к административной ответственности привлечено 73 % от всех 
задержанных за административные правонарушения граждан (АППГ – 
85%)3. 

Одним из самых распространенных способов передачи запрещён-
ных предметов осуждённым является переброс через запретную зону. В 
этих случаях применяются различные подручные средства. 

                                                
1 См.: обзор ФСИН России «О привлечении к ответственности граждан за попытку 

передачи осуждённым запрещённых предметов» от 14.08.2014 г. № 07-37402. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Феде-

ральный закон  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 31 
декабря. 

3 См.: обзор ФСИН России «О привлечении к ответственности граждан за попытку 
передачи осуждённым запрещённых предметов». 
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Подручные средства для переброса запрещённых предметов 
 
Проникновение запрещённых к использованию предметов на тер-

риторию исправительного учреждения влечёт за собой рост числа гру-
бых нарушений установленного порядка отбывания наказания, связан-
ных с их оборотом – это карточные долги, использование сотовых теле-
фонов как формы расчёта, употребление спиртных напитков и наркоти-
ческих веществ, изготовление спиртных напитков кустарного производ-
ства, насильственные преступления в отношении других осуждённых, 
возникающие на этой почве конфликты, которые при наличии у осуж-
дённых опять же запрещённых колюще-режущих предметов могут пере-
расти в преступление против жизни, здоровья и т. д. Статистика изъятых 
запрещённых предметов приведена ниже. 
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Существует множество способов доставки осуждённым запрещён-
ных вещей. Поэтому для организации качественной работы по их 
нейтрализации требуется целый комплекс профилактических мер, при-
влечение максимального количества имеющихся сил и средств в ИУ. 
Непосредственная реализация данных задач фиксируется в ведомствен-
ных нормативных актах. 
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Директором ФСИН России 15 марта 2010 г. был утверждён План 
мероприятий по предупреждению проникновения в учреждения УИС 
средств мобильной связи, целью которого является выявление, перекры-
тие каналов поступления средств мобильной связи осуждённым, подо-
зреваемым, обвиняемым и увеличение доли изымаемых средств мобиль-
ной связи при доставке. В процессе реализации этого Плана в органах и 
учреждениях УИС была проделана большая работа по противодействию 
преступной среде и перекрытию каналов поступления устройств сотовой 
связи, но в связи расширением услуг операторов сотовой связи и стре-
мительным увеличением поставок средств сотовой связи в страну оста-
ются высокими показатели изымаемых в учреждениях средств сотовой 
связи. В помощь сотрудникам ИУ были разработаны методические ре-
комендации «Порядок действия сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы по обращению изъятых средств мобильной 
связи в доход государства»1, которые помогут правильно и грамотно 
оформлять изъятие сотовых телефонов, поступающих в учреждения. 

В настоящее время в результате предпринятых мер, таких, как 
проведение не реже одного раза в год занятий с категориями сотрудни-
ков, уполномоченных составлять протоколы об административной  
правонарушениях, проведения с ними практических и теоретических  
занятий по организации досмотра граждан на территориях ИУ, режим-
ных территориях, транспортных средств, а также грамотного докумен-
тирования правонарушений в первом полугодии 2014 г. удалось добить-
ся уменьшения отказов в возбуждении дел об административных право-
нарушениях с 218 до 75 по сравнению с аналогичным периодом  
прошлого года2. 

Вместе с тем, появляются всё более ухищрённые способы достав-
ки запрещённых к использованию осуждёнными предметов. 

 

 

                                                
1 См.: методические рекомендации «Порядок действия сотрудников учреждений  

уголовно-исполнительной системы по обращению изъятых средств мобильной связи в доход 
государства» от 11.07.2014 № исх-07-31430. 

2 См.: обзор ФСИН России «О привлечении к ответственности граждан за попытку 
передачи осуждённым запрещённых предметов». 
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Некоторые образцы способов доставки запрещённых предметов 

 
Несмотря на существующие проблемы и высокую значимость 

данной области служебной деятельности, до сих пор отсутствует единый 
правовой акт, который бы объединял в себе различные направления дея-
тельности по перекрытию поступления осуждённым запрещённых 
предметов, скоординировал деятельность разных отделов и служб ИУ. 
Инструкция говорит о взаимодействии отделов и служб по осуществле-
нию надзора за осуждёнными, но хотелось бы, при осуществлении непо-
средственной деятельности руководствоваться наиболее существенным 
нормативно-правовым актом, в котором было бы детализировано взаи-
модействие всех подразделений и служб ИУ при осуществлении целей и 
задач надзора. 

В связи с этим при организации работы по недопущению поступ-
ления осуждённым запрещённых вещей приходится прибегать к множе-
ству различных правовых актов, не охватывающих все направления рас-
сматриваемой деятельности, руководствоваться методическими реко-
мендациями, указаниями и распоряжениями для эффективного  
осуществления надзора. 

Из анализа нормативно-правовых актов и материалов практиче-
ской деятельности, в той или иной мере касающихся вопросов перекры-
тия каналов поступления к осуждённым запрещённых предметов, позво-
лил выделить несколько направлений такой работы. К ним можно  
отнести: 

 организационное; 
 профилактическое; 
 техническое; 
 индивидуально-воспитательное. 
Подводя итог, необходимо отметить, что перекрытие каналов по-

ступления осуждённым запрещённых веществ относится к одному из 
самых трудоёмких направлений оперативно-служебной деятельности. 
На сегодняшний день имеется много проблем в нормативной организа-
ции данной работы, как на законодательном, так и на ведомственном 
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уровнях. Необходимо проработать вопрос с органами суда и прокурату-
ры по снижению сроков рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и привлечения лиц, их совершивших, к возможно макси-
мальной санкции, предусмотренной КоАП РФ. Также необходимо обес-
печить контроль со стороны юридических служб за качеством составле-
ния и своевременного отправления протоколов об административном 
правонарушении в суд. Все данные направления деятельности отделов и 
служб позволять обеспечить чёткое выполнения норм по соблюдению 
режимных требований. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
R. V. Andriyanov 

PREVENTING ESCAPES FROM PRISON 
В статье рассматриваются задачи профилактики побегов, основные меры 

специального предупреждения побегов, процесс совершенствования индивидуальной 
профилактики побегов из исправительных учреждений, основные направления инди-
видуальной профилактики побегов. 

This article discusses the problem of prevention of escapes. Reveals the basic steps 
of a special warning shoots. The process of improving individual prevention escapes from 
correctional institutions. Main directions of individual prevention shoots. 

Ключевые слова: предупреждение; профилактика; побег; пенитенциарные 
учреждения. 

Keywords: warning; prevention; escape; prison facilities. 

Вопросы предупреждения и профилактики побегов из мест лише-
ния свободы всегда были одними из важнейших в деятельности  
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) России. Побеги из ис-
правительных учреждений (далее – ИУ) для органов уголовно-
исполнительной деятельности, а также субъектов, осуществляющих 
научное обеспечение предупредительных мер в отношении данного вида 
преступлений, являются актуальной проблемой1. 

Для достижения максимально эффективных результатов в преду-
преждении побегов необходимо осуществлять общепрофилактические и 
индивидуальные предупредительные меры. 

Основными направлениями общепрофилактического воздействия 
на внешние факторы могут быть: 

1. Осуществление комплекса мероприятий общепрофилактиче-
ской направленности в весенне-летний период с учётом так называемого 
сезонного фактора (с мая по сентябрь отмечается высокая побеговая ак-
тивность осуждённых: в это время совершается 56 % побегов), в частно-
сти, приведение в надлежащее состояние инженерно-технических 
средств охраны (регламентные работы по ремонту и восстановлению, 
замена устаревшего оборудования на современное). 

2. Проведение режимных мероприятий с использованием биоло-
кационного метода обнаружения подкопов. 

3. Усиление внимания к поведению осуждённых в выходные и 
праздничные дни. 

4. Создание приемлемых условий в период адаптации осуждён-
ного к жизни в ИУ; осуществление целенаправленной воспитательно-
профилактической работы с вновь прибывшими в учреждение  

                                                
1 Гаврилов В. М. Криминологические меры предупреждения побегов из исправи-

тельных колоний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2007. С. 10. 
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осуждёнными (32,5 % совершили побег, проведя в колонии от 6 месяцев 
до 1 года; 24,3 % – от 3 до 6 месяцев). 

5. Осуществление жёсткого контроля со стороны соответствую-
щих служб на получение осуждёнными информации о фактах удавших-
ся побегов со стороны других осуждённых (независимо от того, где и 
когда такой факт имел место). 

6. Использование оперативно-розыскных мероприятий для пре-
дупреждения побегов (является наиболее эффективным)1. 

Специальное предупреждение побегов из исправительных коло-
ний представляет собой систему проводимых мероприятий, осуществля-
емых структурными подразделениями этих учреждений во взаимодей-
ствии с субъектами управления уголовно-исполнительной системой, 
другими правоохранительными органами. Она должна быть направлена 
на достижение цели раннего упреждающего воздействия. 

Специальное предупреждение имеет общепрофилактическое воз-
действие на лиц, содержащихся в исправительных колониях, базируется 
на создании информационной системы, обеспечивающей распростране-
ние сведений об эффективности принимаемых учреждениями и органа-
ми уголовно-исполнительной системы мер по предупреждению побегов. 
До них должна доводиться информация о фактах пресечённых побегов, 
наступивших последствиях вследствие применения оружия при совер-
шении побега и задержании совершивших побег, применённых  
уголовно-правовых мерах. 

Задачами профилактики побегов являются: 
 выявление причин и условий, способствующих совершению 

побегов, разработка и осуществление мер по их устранению; 
 выявление осуждённых, от которых можно ожидать соверше-

ния побегов, разработка и принятие мер по оказанию на них воспита-
тельного, индивидуального профилактического воздействия; 

 обеспечение надёжной охраны, изоляции и надзора за осуж-
дёнными, содержащимися в исправительной колонии, эффективной  
воспитательной работы, оперативно-розыскной деятельности, организа-
ции труда осуждённых с целью недопущения побегов; 

 организация и осуществление профилактики побегов всеми 
структурными подразделениями исправительной колонии, территори-
альными органами управления уголовно-исполнительной системы; 

 взаимодействие по данному вопросу с органами внутренних 
дел, государственными и общественными организациями в субъектах 
РФ2. 

Одним из направлений в оказании профилактического воздей-
ствия, связанного с недопущением совершения побегов из исправитель-
ных колоний, является организация правового воспитания и правовой 

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

А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 361. 
2 // Человек: преступление и наказание. 2006. № 1. С. 24. 
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пропаганды в этих учреждениях. Это даёт возможность блокировать в 
сознании осуждённых тенденции игнорирования норм уголовного зако-
нодательства, Уголовно-исполнительного кодекса РФ1, Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений2. 

Основой специального предупреждения побегов является форми-
рование её эффективной системы, включающей следующие элементы: 
создание системы сбора и анализа информации, имеющей значение для 
профилактики побегов; выявление и оценка всех криминогенных факто-
ров, обусловливающих совершение побегов; осуществление непрерыв-
ного криминологического прогнозирования, составление объективного 
прогноза о тенденциях криминогенной ситуации, способствующих  
совершению побегов; определение субъектов, имеющих профессио-
нальные возможности нейтрализовать эти факторы, эффективно реали-
зовать функцию по предупреждению побегов; разработка организацион-
ных, оперативно-розыскных, режимных, воспитательных, технических, 
правовых мер предупреждения побегов; создание функционального  
механизма реализации мер предупреждения побегов; оценка эффектив-
ности результатов деятельности персонала структурных подразделений 
по предупреждению побегов. 

Профилактика побегов осуждённых из исправительных колоний 
должна иметь определённые организационные начала. Среди организа-
ционно-правовых аспектов профилактики и пресечения побегов из мест 
лишения свободы необходимо отметить следующее: деятельность 
структурных подразделений исправительных колоний по профилактике 
побегов должна осуществляться в точном соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством РФ, ведомственными нормативно-
правовыми актами3. 

В целях предупреждения побегов для проверки и оценки инфор-
мации должны приниматься специальные меры оперативного и режим-
ного характера: усиление охраны и надзора; проведение обследования 
территории, камер; проверки наличия осуждённых. 

При рассмотрении предупредительных мер следует обратить вни-
мание на то, что данные меры должны соответствовать действительно 
существующим криминогенным факторам, породившим данное пре-
ступление4. В предупредительной деятельности важное значение имеет 
то, насколько эффективно организован процесс по поиску проблем в 
сфере исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

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

(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 

3 Напр., приказ ГУИН Минюста России № 144, № 78 «О мерах по усилению борьбы с 
побегами осуждённых» и ГУИН Минюста России от 13.06.2001 № 107 «О повышении 
надёжности охраны исправительных учреждений». 

4 Власов И. В. Профилактика преступлений, основанная на изучении данных о 
структуре внешних и внутренних криминальных мотиваций // Юрид. мир. 2000. № 3. С. 59. 
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Непосредственным организатором деятельности по предупреждению 
побегов является начальник исправительного учреждения, который  
обязан: создать систему анализа складывающейся криминогенной об-
становки; организовать разработку и принятие локальных нормативных 
актов, регламентирующих осуществление соответствующих предупре-
дительных мероприятий; руководить проведением служебных проверок 
и расследований по фактам совершения осуждёнными нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания. 

Предупредительная деятельность должна предусматривать разра-
ботку профилактических мер и определение этапов их реализации.  
Такими этапами являются: 

Профилактика – это меры по выявлению, устранению причин, 
условий, других детерминантов преступлений. 

Предотвращение преступлений предусматривает деятельность, 
направленную на недопущение замышляемых или подготавливаемых 
преступлений. 

Пресечение преступлений – это действия, обеспечивающие пре-
кращение уже начатых преступлений на стадии покушения либо после-
дующих эпизодов при длящихся или серийных преступлениях1. 

Таким образом, разработка мер предупреждения побегов должна 
включать в себя: 1) анализ складывающейся криминогенной ситуации на 
основе получения полной и достоверной информации от всех структур-
ных подразделений; 2) учёт криминологической характеристики состава 
осуждённых, выделение групп осуждённых с криминальным риском; 
3) учёт факторов, способствующих криминогенному поведению, совер-
шению побега; 4) определение собственных возможностей по обеспече-
нию предупредительного процесса и этапов его реализации2. 

Главное направление в индивидуально-профилактической работе – 
это выявление лица, замышляющего или подготавливающего побег. Вся 
воспитательная работа в исправительной колонии строится на глубоко 
индивидуальном подходе к личности осуждённого. Важнейшее условие 
эффективности исправления осуждённых составляет умелое сочетание 
основных его средств. Осуществляя индивидуальную профилактику, 
необходимо учитывать: возраст, национальность, образование, количе-
ство судимостей подучётного лица, степень общительности, круг  
интересов и круг его близких связей, криминальные убеждения осуж-
дённого. Индивидуальная профилактика выполняет обеспечивающую 
функцию, заключающуюся в профилактическом воздействии на лич-
ность, а также на окружающую её среду. 

Индивидуальное предупреждение побегов, осуществляемое пер-
соналом исправительных колоний, должно включать в себя комплекс 

                                                
1 Инструкция о порядке проведения профилактики правонарушений, замышляемых и 

подготавливаемых лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции РФ : утв. приказом Минюста России от 27.05.2002 № 117. 

2 Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Закон-
ность. 2002. № 2. С. 2. 
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мер, направленных на устранение криминогенного воздействия на кон-
кретного осуждённого преступлений, нейтрализацию девиантного пове-
дения и криминальных установок конкретных лиц с целью предупре-
ждения совершения ими криминальных деяний, связанных с совершени-
ем побега. Оно включает также применение оперативного реагирования 
и принятие при этом неотложных мер по предупреждению подготавли-
ваемого побега. 

Основное направление индивидуальной профилактики побегов – 
это решение комплекса задач, к числу которых необходимо отнести  
следующие: 

1) выявление лиц, замышляющих побеги либо осуществляющих 
приготовительные действия к их совершению. При этом должны произ-
водиться определённые действия: 

2) изучение личности осуждённых, состоящих на профилактиче-
ских учетах, с целью определения источников отрицательного влияния 
на них; 

3) принятие экстренных предупредительных мер с непосред-
ственным вмешательством в развивающуюся криминогенную  
ситуацию1. 

Кроме того, осуществление индивидуальной профилактической 
работы по предупреждению побегов предусматривает: выявление лиц, 
криминогенные особенности которых могут способствовать соверше-
нию побегов; сбор информации о лицах, в отношении которых необхо-
дима индивидуальная профилактика, а также их окружения; планирова-
ние мероприятий индивидуального профилактического воздействия; 
распределение функций между субъектами, осуществляющими индиви-
дуальное профилактическое воздействие; организация взаимодействия 
между ними; ресурсное обеспечение индивидуального профилактиче-
ского процесса; контроль за осуществлением индивидуальной профи-
лактической работы, направленной на недопущение побегов; анализ  
индивидуальной профилактической деятельности, выявление проблем, 
её оценка; разработка мер совершенствования индивидуальной профи-
лактики совершения побегов. 

Процесс совершенствования индивидуальной профилактики побе-
гов из исправительных учреждений должен строиться исходя из следу-
ющих требований: 

1. Исключение формального подхода к проведению индивиду-
альной профилактики. 

2. Взаимосогласованность, последовательность и непрерывность 
принимаемых мер индивидуальной профилактики. 

3. Индивидуализация мер профилактики. 
4. Составление прогноза о возможных негативных тенденциях 

личностного поведения и влияния среды на профилактируемого. 

                                                
1 Пенитенциарная криминология : учебник. С. 363. 
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По мнению В. Н. Кудрявцева, индивидуальная профилактика 
должна начинаться с формирования личности ещё до преступления, с 
момента рождения человека1. 

Подготовка к побегу может осуществляться посредством исполь-
зования корреспонденции лицами, содержащимися в исправительной 
колонии. По мнению Б. Б. Казака, важным средством предупреждения 
преступлений является цензура корреспонденции осуждённых. Важно 
научить сотрудников и других сотрудников приёмам проверки писем, 
информировать их о тех осуждённых, корреспонденция которых пред-
ставляет наибольший интерес2. 

Направлением индивидуально-профилактической деятельности 
является недопущение реализации криминального замысла. Организа-
ция этой деятельности должна начинаться с постановки на учёт лиц, 
склонных к совершению побега. Основаниями постановки на учёт явля-
ются: авторитетность либо лидерство в уголовно-преступной среде;  
судимость за умышленные тяжкие преступления; нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания; сведения оперативного  
характера. 

На склонных к побегу составляются ориентировки. Ориентировка 
представляет собой источник информации, предназначенной для субъ-
ектов розыска, которые по указанию или просьбе его инициатора долж-
ны принять в нём участие3. 

В индивидуальной профилактической работе должны участвовать 
оперативные работники, начальники отрядов, сотрудники отделов  
безопасности. 

Побеги из исправительных учреждений – весьма сложное соци-
ально-психологическое и правовое явление. Борьба с ними не должна 
ограничиваться лишь совершенствованием уголовно-правовых мер. 
Необходимы повышение эффективности деятельности персонала испра-
вительных колоний, разработка и проведение мероприятий профилакти-
ческого характера на стадии выявления преступного намерения совер-
шить побег4. 
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A. S. Shesler, S. S. Shesler 
THE CONTROL OF ACTIVITY OF THE ESTABLISHMENTS  

AND AGENCIES EXECUTING PUNISHMENTS WHICH IS CARRIED  
OUT BY FEDERAL PUBLIC AUTHORITIES 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, 
осуществляемый федеральными органами государственной власти, является важ-
нейшим средством обеспечения законности и эффективности правоохранительной 
деятельности этих подконтрольных субъектов. В содержание рассматриваемого 
контроля входят осуществляемые федеральными органами государственной вла-
сти проверки эффективности уголовно-исполнительной политики в деятельности 
учреждений и органов, осуществляющих исполнение уголовных наказаний, а также 
принятие мер к корректированию такой деятельности. Для определения круга 
субъектов, осуществляющих контроль, предмета и методов контроля необходимо 
обращаться к содержанию нормативно-правовых актов, определяющих компетен-
цию соответствующих федеральных органов государственной власти. К таким 
субъектам относятся: Федеральное Собрание Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, осуществляющий 
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ведомственный контроль федеральный орган уголовно-исполнительной системы – 
Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации. 

The control of activity of the establishments and agencies executing punishments, 
which is carried out by federal public authorities is the most important instrument for en-
suring of legality and efficiency of law-enforcement activity of these under control sub-
jects. The content of the considered control includes the checks of efficiency of penal policy 
which are carried out by federal public authorities in activity of the establishments and 
agencies which are carrying out execution of criminal penalties, and also taking measures 
to a correcting of such activity. For definition of a circle of the subjects exercising control, 
a subject and control methods it is necessary to address to contents of the normative legal 
acts defining competence of the relevant federal public authorities. Treat such subjects: 
Federal Assembly of Russia, the President of the Russian Federation, the Government of 
the Russian Federation exercising departmental control federal agency of penal system – 
Federal Penal Service of the Russia. 

Ключевые слова: учреждения и органы уголовно-исполнительной системы; 
федеральные органы государственной власти; государственный контроль за дея-
тельностью; субъект контроля; правовое регулирование. 

Keywords: institutions and agencies of the penal system; federal public authorities; 
state control of activity; subject of control; legal regulation. 

Предусмотренный в ст. 19 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ)1 контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляемый феде-
ральными органами государственной власти, является важнейшим  
средством обеспечения законности и эффективности правоохранитель-
ной деятельности этих подконтрольных субъектов. Такой контроль яв-
ляется разновидностью государственного контроля, к которому также 
относятся судебный контроль (ст. 20 УИК РФ), ведомственный контроль 
(ст. 21 УИК РФ), прокурорский надзор (ст. 22 УИК РФ), контроль, осу-
ществляемый только за деятельностью уголовно-исполнительной систе-
мы органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»2). Помимо государственного кон-
троля, ст. 23 УИК РФ предусматривает общественный контроль, кото-
рый характеризуется особым кругом субъектов, представленных обще-
ственными объединениями, методами, представленными реакцией 
гражданского общества на выявленные нарушения законности, а также 
предметом этого контроля в виде обеспечения прав человека в исправи-
тельных центрах, исправительных учреждениях и дисциплинарных во-
инских частях. Контроль, предусмотренный ст. 19 УИК РФ, осуществля-
ется федеральными органами государственной власти властными мето-
дами, связанными с реализацией полномочий этих органов, а предметом 
этого контроля является вся правоохранительная деятельность учрежде-

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

(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 02.04.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 



70 

ний и органов, исполняющих наказания. Сочетание свойств государ-
ственного и общественного контроля находит выражение в контроле за 
деятельностью уголовно-исполнительной системы, который осуществ-
ляется органами местного самоуправления (ст. 38 Закона РФ «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»). 

В содержание рассматриваемого контроля входят осуществляемые 
федеральными органами государственной власти проверки эффективно-
сти уголовно-исполнительной политики в деятельности учреждений и 
органов, осуществляющих исполнение уголовных наказаний, а также 
принятие мер к корректированию такой деятельности. Соответственно, 
основным предметом контроля является правоохранительная деятель-
ность учреждений и органов, исполняющих наказания, как часть уго-
ловно-исполнительной политики. Контроль Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ является более предметным: в качестве него выступа-
ет правоохранительная деятельность учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, в части обеспечения указанного в ст. 10 УИК РФ право-
вого положения осуждённых. Методы осуществления контроля могут 
быть различными и зависят от содержания правотворческой или право-
применительной деятельности соответствующих федеральных органов 
государственной власти. 

Нормы о контроле за деятельностью учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, содержащиеся в УИК РФ, являются  
бланкетными. Поэтому для определения круга субъектов, осуществля-
ющих контроль, предмета и методов контроля необходимо обращаться к 
содержанию нормативно-правовых актов, определяющих компетенцию 
соответствующих федеральных органов государственной власти. Право-
вой основой такого контроля является, прежде всего, Конституция Рос-
сийской Федерации1, которая к Федеральным органам государственной 
власти относит Президента Российской Федерации, Федеральное собра-
ние Российской Федерации (Совет Федерации и Государственную Ду-
му), Правительство Российской Федерации, а также суды Российской 
Федерации (ст. 11 Конституции РФ). Суды РФ являются субъектами, 
осуществляющими судебный контроль, выделенный, как уже отмеча-
лось, в качестве самостоятельного вида государственного контроля 
(ст. 20 УИК РФ). Круг субъектов, осуществляющих контроль за дея-
тельностью уголовно-исполнительной системы, учреждения и органы 
которой исполняют большую часть уголовных наказаний (ст. 16 УИК 
РФ), определён в ст. 38 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде  
лишения свободы». Среди этих субъектов указаны следующие феде-

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ральные органы государственной власти: Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации, Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, осуществляющий ведомственный контроль  
(ст. 21 УИК РФ) федеральный орган уголовно-исполнительной системы 
– Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации. 

Федеральное Собрание РФ контролирует учреждения и органы, 
исполняющие наказания, в процессе осуществления представительной и 
законодательной деятельности (ст. 94 Конституции РФ), формируя 
прежде всего уголовно-исполнительную политику РФ. К полномочиям 
по формированию такой политики относятся, во-первых, право Государ-
ственной Думы принимать, а Советом Федерации одобрять федеральные 
законы, в том числе создающие правовые основы исполнения уголовных 
наказаний и деятельности учреждений и органов, их исполняющих. К 
таким законам относится прежде всего Уголовно-исполнительный  
кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 18 
декабря 1996 г. и одобренный Советом Федерации 25 декабря 1996 г. 
Во-вторых, право Государственной Думы объявлять амнистию (п. «е» 
ч. 1 ст. 103 Конституции РФ), которая, исходя из смысла ст. 84 УК РФ, 
является средством корректирования уголовной и уголовно-
исполнительной политики государства в отношении индивидуально не 
определённого круга лиц. В-третьих, закреплённое в ст. 104 Конститу-
ции РФ право законодательной инициативы, которое принадлежит Со-
вету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной 
Думы, в том числе в отношении законопроектов, касающихся уголовно-
исполнительной политики. В-четвёртых, участие Федерального Собра-
ния РФ в формировании органов государственной власти, влияющих на 
реализацию уголовно-исполнительной политики. В частности, в п. «з» 
ч. 1 ст. 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации отнесено 
назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора РФ, осуществляющего прокурорский надзор за соблюдением 
законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния (ст. 22 УИК РФ). В п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ к ведению 
Государственной Думы отнесено назначение на должность и освобож-
дение от должности Уполномоченного по правам человека, обеспечива-
ющего гарантии государственной защиты прав человека, в том числе в 
процессе исполнения уголовных наказаний. В ч. 5 ст. 101 Конституции 
РФ к совместному ведению Совета Федерации и Государственной Думы 
отнесено образование ими Счётной палаты, осуществляющей контроль 
за исполнением федерального бюджета. В-пятых, право осуществления 
депутатами обеих палат запроса в учреждения и органы, исполняющие 
наказания, в связи с поступившими в их адрес обращениями, заявления-
ми и жалобами осуждённых. В-шестых, право членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы посещать учреждения и органы, ис-
полняющие наказания, без специального на то разрешения (ст. 24 УИК 
РФ). По результатам таких посещений могут быть заслушаны отчёты 
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руководителей учреждений и органов, исполняющих наказания, на пар-
ламентских слушаниях, а также проведены такие слушания по вопросам 
нарушения прав человека в процессе исполнения уголовных наказаний. 

Важнейшим инструментом конституционного контроля Государ-
ственной Думы за учреждениями и органами, исполняющими наказания, 
является деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ и 
Счётной палаты РФ. Контроль, осуществляемый Уполномоченным по 
правам человека в РФ (далее – Уполномоченный), включает в себя как 
проверку соблюдения прав человека в процессе реализации уголовно-
исполнительной политики в целом, так и проверку конкретных фактов 
нарушения прав человека в процессе исполнения уголовных наказаний. 
Проверка соблюдения прав человека в процессе реализации уголовно-
исполнительной политики в целом осуществляется этим должностным 
лицом в процессе изучения и анализа информации о нарушении прав че-
ловека, обобщения итогов рассмотрения адресованных ему жалоб. По 
результатам такой проверки Уполномоченный вправе направлять в со-
ответствующие государственные органы, в том числе в учреждения и 
органы, исполняющие наказания, свои замечания и предложения общего 
характера, обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 
предложениями об изменении и о дополнении законодательства, вос-
полнении пробелов в нем. В случае грубого или массового нарушения 
гарантированных Конституцией РФ прав человека в процессе реализа-
ции уголовно-исполнительной политики Уполномоченный вправе  
выступить с докладом на очередном заседании Государственной Думы, 
обратиться в Государственную Думу с предложением о создании парла-
ментской комиссии по расследованию таких нарушений, о проведении 
парламентских слушаний по фактам таких нарушений, вправе участво-
вать в проведении таких слушаний (ст. 31, 32 Федерального конститу-
ционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации»1). Проверка конкретных фактов нарушения прав чело-
века в процессе исполнения уголовных наказаний осуществляется 
Уполномоченным, в частности, при рассмотрении поступивших на его 
имя жалоб. При проведении проверки по поступившей жалобе Уполно-
моченный вправе посещать учреждения и органы, исполняющие наказа-
ния (ст. 24 УИК РФ), другие государственные органы и иных субъектов, 
запрашивать от них необходимые сведения, документы и материалы, 
проводить проверку их деятельности, знакомиться с материалами уго-
ловных дел, приговоры по которым вступили в силу и др. (ст. 23 Феде-
рального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации»). По результатам рассмотрения жало-
бы Уполномоченный вправе следующим образом реагировать на уста-
новленные им в ходе проверки факты нарушения прав человека в дея-

                                                
1 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета. 
1997. 04 марта. 
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тельности учреждений и органов, исполняющих наказания: обратиться в 
суд с заявлением в защиту нарушенных прав и свобод и участвовать в 
процессе в установленных законом формах; обратиться в компетентные 
государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарно-
го или административного производства либо уголовного дела в отно-
шении должностного лица, допустившего такие нарушения; обратиться 
в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступивших в силу 
судебных решений; изложить свои доводы должностному лицу, которое 
вправе вносить протесты, а также присутствовать при судебном рас-
смотрении дела в порядке надзора; обратиться в Конституционный Суд 
РФ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
законом, примененным или подлежащим применению (ст. 29 Федераль-
ного конституционного закона «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Российской Федерации»). 

Счётная палата РФ контролирует учреждения и органы, исполня-
ющие наказания, в части осуществления контроля за исполнением феде-
рального бюджета, который возложен на неё ч. 5 ст. 101 Конституцией 
РФ. Контроль осуществляется прежде за целевым и эффективным ис-
пользованием этими субъектами средств федерального бюджета (ст. 5 
Федерального закона «О Счётной палате Российской Федерации»1). Ме-
тодами осуществления такого контроля являются проверка и ревизия, 
результаты которых оформляются актом, анализ и обследование,  
результаты которых оформляются заключением, а также мониторинг, 
применяемый в целях сбора и анализа информации о предмете и дея-
тельности объекта контроля. Учреждения и органы, исполняющие нака-
зания, подвергнутые контролю со стороны Счётной палаты, обязаны по 
её запросу предоставить необходимую информацию, документы и мате-
риалы. Формами реагирования на выявленные Счётной палатой нару-
шения являются, во-первых, представления, содержащие информацию о 
выявленных нарушениях законодательства РФ и иных нормативно-
правовых актов, требования о принятии мер к их устранению, а также к 
устранению причин и условий таких нарушений. Во-вторых, предписа-
ния, содержащие указания на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания. В-третьих, уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения, которые направляются  
органу, уполномоченному в соответствии с законодательством РФ при-
нимать решения о применении этих мер. В-четвёртых, передача соответ-
ствующих материалов в правоохранительные органы, которая осу-
ществляется в тех случаях, когда выявляются данные, указывающие на 
признаки соответствующих составов преступлений (ст. 5, 14, 16, 25-29 
Федерального закона «О Счётной палате Российской Федерации»). 

Президент РФ осуществляет контроль за учреждениями и органа-
ми, исполняющими наказания, в процессе осуществления правотворче-

                                                
1 О Счётной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-

ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета. 2013. 10 апреля. 
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ской и правоприменительной деятельности, определяя основные направ-
ления внутренней политики государства (ч. 3 ст. 80 Конституцией РФ), 
составной частью которой является уголовно-исполнительная политика 
РФ. Для определения такой политики Президенту РФ предоставлено 
право законодательной инициативы (п. «г» ст. 84, ч. 1 ст. 104 Конститу-
ции РФ), которое может быть использовано для внесения в Государ-
ственную Думу законопроектов, касающихся деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Президент РФ вправе издавать ука-
зы и распоряжения (ст. 90 Конституции РФ), регулирующие эту дея-
тельность. В частности, Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. 
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» утвер-
ждено Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, опре-
делившее задачи, полномочия и организацию деятельности этого право-
охранительного органа1. Президент РФ участвует в формировании госу-
дарственных органов, осуществляющих уголовно-исполнительную  
политику: представляет Совету Федерации кандидатуру Генерального 
прокурора РФ, назначает федеральных министров и т. д. (ст. 83 Консти-
туции РФ); в соответствии со ст. 9 Указа Президента РФ «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» Президент РФ назначает и 
освобождает от должности директора Федеральной службы исполнения 
наказаний. Президент РФ осуществляет предусмотренное п. «в» ст. 89 
Конституции РФ право помилования, которое, исходя из смысла ст. 85 
Уголовного кодекса Российской Федерации2, является средством кор-
ректирования уголовной и уголовно-исполнительной политики государ-
ства в отношении индивидуально определённого круга лиц. Президент 
РФ имеет право посещать учреждения и органы, исполняющие наказа-
ния, без специального на то разрешения (ст. 24 УИК РФ). По результа-
там таких посещений могут быть приняты конкретные меры к руководи-
телям учреждений и органов, исполняющих наказания. Деятельность 
Президента РФ и осуществление контроля за исполнением его решений 
осуществляется Администрацией Президента РФ (ст. 1 Положения об 
Администрации Президента РФ3). Этот контроль включают в себя также 
полномочия по контролю за деятельностью учреждений и органов, ис-
полняющих наказания. 

Правительство Российской Федерации, являясь высшим исполни-
тельным органов государственной власти, организует реализацию внут-
ренней политики государства (ст. 13 Федерального конституционного 

                                                
1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 10.09.2014) // Российская газета. 2004. 19 октября. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

3 Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Феде-
рации : Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 (ред. от 25.07.2014) // Российская газета. 
2004. 08 апреля. 
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закона «О Правительстве Российской Федерации»1), частью которой яв-
ляется уголовно-исполнительная политика. Для реализации этой поли-
тики Правительству РФ предоставлено право контроля за деятельностью 
федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 
власти (ст. 4, 12, 44 Федерального конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации»), в том числе тех, которым подчинены 
учреждения и органы, исполняющие наказания, в частности, ФСИН Рос-
сии. Полномочиями по реализации такого контроля являются, во-
первых, право законодательной инициативы (ст. 104 Конституции РФ, 
ст. 13, 36 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации»), которое может быть использовано для внесе-
ния в Государственную Думу законопроектов, касающихся деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказания. Во-вторых, участие в 
разработке и реализации государственной политики в сфере борьбы с 
преступностью (ст. 19 Федерального конституционного закона «О Пра-
вительстве Российской Федерации»). В-третьих, право издавать акты, 
определяющие правовые основы деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Проявлением участия в разработке и реализа-
ции государственной политики в сфере борьбы с преступностью, а также 
указанных актов, являются Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., которая во 
многом изменила содержание уголовно-исполнительной политики, про-
водимой ФСИН России в последние годы, и акт в виде распоряжения 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р., которым этот доку-
мент утверждён2. В-четвёртых, Правительство РФ участвует в формиро-
вании государственных органов, осуществляющих уголовно-
исполнительную политику. В частности, в соответствии со ст. 9 Указа 
Президента РФ «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 
Президент РФ назначает и освобождает от должности директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний по представлению Председателя 
Правительства РФ. В-пятых, Председатель Правительства РФ имеет 
право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без спе-
циального на то разрешения (ст. 24 УИК РФ). По результатам таких  
посещений могут быть приняты конкретные меры к руководителям 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Завершая рассмотрение вопроса о контроле федеральными орга-
нами государственной власти за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания, отметим, что по правовой природе это госу-
дарственный контроль за уголовно-исполнительной политикой, осу-
ществляемой в правоохранительной деятельности этих субъектов. 

                                                
1 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета. 1997. 23 декабря. 
2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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В статье рассмотрены международные нормы права, касающиеся деятель-
ности органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового 
характера, не связанные с изоляций от общества. Проведён краткий анализ влияния 
соответствующих предписаний на законодательство Российской Федерации. 

The article discusses the international law relating to the activities of enforcing 
criminal penalties and other measures of criminal law, not related to isolation from socie-
ty. The work produced a brief analysis of the impact of relevant regulations on the legisla-
tion of the Russian Federation. 
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Вопросы организации исполнения и отбывания наказаний, не свя-
занных с изоляцией осуждённых от общества, постоянно находятся в 
центре внимания как отечественной, так и зарубежной правовой науки. 
В целях повышения эффективности применения указанных наказаний, 
приведения их в соответствие с требованиями международных правовых 
стандартов требуется не только создать необходимые социально-
экономические и организационные условия, но и сформировать соответ-
ствующую правовую основу. 

Отметим, что нормативные основы исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер уголовно-
правового характера могут быть представлены в виде трёхуровневой  
системы: 

1) международные правовые акты; 
2) нормы Конституции РФ и федерального законодательства Рос-

сии, регулирующие возникновение, развитие и прекращение интересу-
ющих нас общественных отношений; 

3) подзаконные и ведомственные нормативно-правовые акты. 
Вынесение международно-правовых документов в первую группу 

приведённой классификации объясняется положениями Конституции 
РФ и нормами уголовно-исполнительного законодательства России. Так, 
в соответствии с ч. 4 ст. 14 Конституции РФ1 общепризнанные принци-

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
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пы и нормы международного права и международные договоры РФ яв-
ляются составной частью российской правовой системы. Указанные по-
ложения также содержатся в ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ)1. 

В то же время Концепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 г. (далее – Концепция)2 заостряет 
внимание на том, что уголовно-исполнительная система (далее – УИС) 
«не учитывает нынешнее состояние экономики, интеграцию Российской 
Федерации в международное правовое поле, международные стандарты 
обращения с заключёнными и развитие гражданского общества»; разви-
тие УИС должно идти по пути создания такой пенитенциарной системы, 
которая будет соответствовать положениям норм международного  
права. 

В современной пенологии3 учёными выработан целый ряд класси-
фикационных оснований международно-правовых положений (актов), 
регулирующих вопросы отправления внутренней государственной  
уголовно-исполнительной политики. Классификацией международно-
правовых норм обращения с осуждёнными занимались многие учёные-
юристы, в том числе П. Г. Пономарев4, А. Ф. Сизый5, В. А. Уткин6 и др. 

Отнесение международных правовых актов к разряду источни-
ков правового регулирования исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового 
характера продиктовано тем, что анализироваться они могут через 
призму важнейших категорий прав, обязанностей и законных интересов, 
контроль и реализация которых считается залогом успеха достижения 
целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Рассмотрим следующие группы международно-правовых актов: 
– международно-правовые акты универсального характера, 

содержащие в себе нормы общего плана и не предназначенные 
специально для регламентации обращения с осуждёнными; 

– международно-правовые акты специального характера, 
ориентированные на уголовно-исполнительную сферу, нормы которых 

                                                                                                                                              
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 

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

3 В советский период нормы международного права практически не освещались в 
научной литературе. Об этом см., напр.: Уткин В. А. Курс лекций по уголовно-
исполнительному праву: Общая часть. Томск, 1995. С. 65. 

4 См.: Пономарев П. Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключены 
и национальны варианты их реализации. Рязань, 1994. С. 3–7. 

5 См.: Сизый А. Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключёнными 
и проблемы их реализации. Рязань, 1996. С. 9–19. 

6 См.: Уткин В. А. Международные стандарты обращения с заключёнными и про-
блемы их реализации. Томск, 1998. С. 5–6. 
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напрямую касаются обращения с осуждёнными в процессе исполнения 
наказаний. 

Сразу следует отметить, что международные документы по обра-
щению с заключёнными и осуждёнными весьма разнообразны, поэтому 
ограничимся упоминанием лишь основных из них. 

Среди международных документов универсального характера 
в первую очередь следует отметить Всеобщую декларацию прав  
человека1 (далее – Декларация), которая в ст. 2 провозглашает, что права 
и свободы человека относятся ко всем без исключения, в том числе и к 
осуждённым. Это принципиальное положение определяет коренные  
основы правового статуса лиц в сфере уголовной юстиции. 

Важное значение для определения правового положения осуждён-
ных имеет ст. 29 Декларации. Исходя из буквального толкования данной 
нормы, лица, осуждённые к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, или иным мерам уголовно-правового характера, должны под-
вергаться только таким ограничениям, которые установлены законом 
исключительно с целью обеспечения признания и уважения прав и сво-
бод других людей и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния. 

Следующим универсальным международным документом, опре-
деляющим правила обращения с осуждёнными, является Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах2 (далее – Пакт). Ст. 7 
Пакта определяет, что никто не должен подвергаться пыткам или жесто-
ким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию. В частности, недопустимо подвергать человека медицин-
ским или научным опытам без его свободного согласия. 

Понятно, что нормы Пакта непосредственно предназначены для 
регулирования исполнения интересующей нас группы наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера. Но они содержат общие правила, ка-
сающиеся обращения с лицами, осуждёнными к лишению свободы. Так, 
лица, лишённые свободы, имеют право на гуманное обращение и  
уважение достоинства, присущего человеческой личности; пенитенци-
арной системой предусматривается режим для заключённых, главной 
целью которого является их исправление и социальное перевоспитание. 
Несовершеннолетние осуждённые отделяются от совершеннолетних, и 
им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому  
статусу (ст. 10). 

Далее отметим ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказа-

                                                
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67. 05 апреля. 
2 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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ния1 (далее – Конвенция), которая содержит определение категории 
«пытка». В данной статье конкретизируется, что в это определение не 
включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими 
случайно. 

В ст. 10 Конвенции подчёркивается необходимость изучения 
учебных материалов и информации относительно запрещения пыток, в 
связи с чем они должны включаться в программы подготовки персонала 
правоприменительных органов, которые могут иметь дело с любой кате-
горией осуждённых. 

В основном в учебной литературе акцентируется внимание на том, 
что нормы данной Конвенции относятся к обращению с лицами, осуж-
дёнными к лишению свободы. Но логично предположить, что неграмот-
ные действия сотрудника уголовно-исполнительной инспекции (далее – 
УИИ) могут привести к унижению достоинства осуждённых к наказани-
ям, не связанным с изоляцией их от общества, и иным мерам уголовно-
правового характера2. 

Как видим, рассмотренные международные документы универ-
сального характера довольно поверхностно затрагивают вопросы, каса-
ющиеся обращения с осуждёнными, отбывающими интересующую нас 
группу наказаний и иные меры уголовно-правового характера. Изучен-
ные правила являются своего рода нормами-принципами для междуна-
родных документов специального характера и имеют обязательный  
характер для национального законодательства. 

При рассмотрении первой выделенной группы документов под-
черкнём, что международные нормы специального характера ориен-
тированы на уголовно-исполнительную сферу и содержат правила, 
непосредственно касающиеся обращения с осуждёнными в процессе  
исполнения наказания. К данной группе международно-правовых актов 
нужно отнести Минимальные стандартные правила Организации  
Объединённых Наций в отношении мер, не связанных с тюремным  
заключением (Токийские правила)3, Европейскую конвенцию о надзоре 
за условно осуждёнными или условно освобождёнными4, Европейские 

                                                
1 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих досто-

инство видов обращения или наказания 10 декабря 1984 года. Электронный ресурс. URL: 
// http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/torture.shtml. 

2 См., например: Уткин В. А. Права человека и альтернативные санкции // Уголовно-
исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы 
развития. М.: Юриспруденции, 2013. С. 201–203. 

3 Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14 декабря 1990 г. 
// http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml. 

4 Европейская конвенция о надзоре за условно осуждёнными или условно освобож-
дёнными от 30 ноября 1964 г. // http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/051.htm. 
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правила в отношении общественных (альтернативных) санкций и мер1, 
Правилах Совета Европы о пробации2 и др. 

Концептуальное значение для рассматриваемой темы имеют  
Токийские правила, которые стали первым универсальным специализи-
рованным документом, определившим принципы применения наказа-
ний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер 
уголовно-правового характера. Следует согласиться с мнением 
Н. Б. Хуторской, отметившей, что цель правил состоит в том, чтобы спо-
собствовать более широкому применению альтернативных наказаний, 
привлечь к процессу более широкие слои общества3. 

В п. 8.2 Токийских правил приводится следующий перечень нака-
заний и мер, альтернативных лишению свободы: устные санкции (заме-
чание, порицание, предупреждение); условное освобождение от ответ-
ственности; поражение в гражданских правах; экономические санкции и 
денежные наказания; конфискация или постановление о лишении права 
собственности на имущество; возвращение имущества жертве или  
постановление о компенсации; условное наказание или наказание с от-
срочкой; условное освобождение из заключения и судебный надзор; вы-
полнение общественно полезных работ; направление в исправительное 
учреждение с обязательным ежедневным присутствием; домашний 
арест; любой другой вид обращения, не связанный с тюремным заклю-
чением; какое-либо сочетание перечисленных мер. Данные наказания и 
меры могут применяться с учётом политических, экономических, соци-
альных и культурных условий каждой страны, а также целей и задач её 
системы уголовного правосудия (п. 1.3). 

Помимо норм, касающихся общих положений применения наказа-
ний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер 
уголовно-правового характера, Токийские правила содержат конкретные 
требования к порядку исполнения указанных наказаний и мер. 

Отдельное внимание следует уделить главе VI Токийских правил, 
посвящённой персоналу, контролирующему исполнение наказаний и 
мер, альтернативных лишению свободы. П. 15.2 определяет, что лица, 
назначаемые для применения не связанных с тюремным заключением 

                                                
1 О Европейских правилах по общим санкциям и мерам от 19 октября 

1992 г.// http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20
Final%20E2010.pdf. 

2 Рекомендация CM/Rec (2010)1 Комитета Министров государствам-членам о Прави-
лах Совета Европы о пробации (принята Комитетом Министров 20 января 2010 года на 105-
м заседании заместителей Министров) // Документы Совета Европы, касающиеся исполне-
ния наказаний и иных мер уголовно-правового характера, обращения с правонарушителями 
и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: сбор-
ник документов Совета Европы / сост. и пер. В. Б. Первозванский, Н. Б. Хуторская. М.: PRI, 
2011. С. 114. 

3 Хуторская Н. Б. Международные правовые акты как составная часть уголовно-
исполнительного законодательства России // Российский курс уголовно-исполнительного 
права: учебник: в 2-х т. Т. 1. Общая часть/ Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Борсученко и 
др.; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М.: МГЮА имени О. Е. Кутафина; ООО «Изда-
тельство «Элит», 2012. С. 337. 
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мер, должны обладать соответствующими личными качествами и, по 
возможности, надлежащей профессиональной подготовкой и практиче-
ским опытом. Такие требования должны быть чётко определены. Не ме-
нее значим п. 16.3, определяющий, что после поступления на службу 
персонал поддерживает и совершенствует свои знания и профессио-
нальные навыки путём прохождения подготовки без отрыва от службы и 
на курсах повышения квалификации. Для этой цели обеспечиваются  
необходимые условия. 

Особое значение в Токийских правилах придаётся участию обще-
ственности (глава VII). Так, в нормах рассматриваемого документа ука-
занно, что следует поощрять участие общественности, поскольку в нём 
заложены большие возможности и оно является одним из важнейших 
факторов укрепления связей между правонарушителями, в отношении 
которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их 
семьями и обществом. Оно должно дополнять усилия органов уголовно-
го правосудия (п. 17.1). 

Положительным является факт, система наказаний и иных мер 
уголовно правового характера, не связанных с изоляцией от общества, 
по российскому законодательству отвечает системе санкций, рекоменду-
емых Токийскими правилами (ст. 8.2). 

В завершении изучения международных норм специального ха-
рактера, рассмотрим содержание Рекомендаций CM/Rec(2010)1 Комите-
та Министров государствам-членам о Правилах Совета Европы  
о пробации. 

Нормы документа направлены на дополнение ранее принятых ре-
комендаций, посвящённых обращению с осуждёнными как отбывающи-
ми наказания, не связанные с лишением свободы, и иные меры уголов-
но-правового характера (например, Европейские правила в отношении 
общественных (альтернативных) санкций и мер), так и находящимися в 
местах лишения свободы (например, Европейские пенитенциарные  
правила1). 

Кроме того, в данном документе даны толкования некоторых тер-
минов. В частности, отмечается, что альтернативные наказания и меры – 
это «наказания и меры, которые осуждённые отбывают в обществе с 
ограничениями свободы, связанные с установлением условий и (или) 
возложением обязанностей». Термин означает «любое наказание,  
назначенное судом или иным уполномоченным органом, или меру, 
назначенную до или вместо применения наказания, а также исполнение 
приговора к тюремному заключению вне тюремного учреждения». 

Рассматриваемый нормативный акт содержит в себе 17 основных 
принципов, которых должна придерживаться служба пробации при осу-
ществлении своей деятельности. Деятельность службы пробации должна 

                                                
1 Рекомендация Rec (2006) 2 Комитета Министров государств – членов Совета  

Европы о Европейских пенитенциарных правилах (принята 11 января 2006 г. на 952-м засе-
дании заместителей министров ) // СПС «Гарант». 
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быть направлена на сокращение рецидивной преступности, соблюдение 
и уважение прав человека, изучение личности осуждённых, организа-
цию соответствующего взаимодействия с государственными или част-
ными организациями и местными органами самоуправления для того, 
чтобы способствовать вовлечению осуждённых в жизнь общества и т. д. 

Документ содержит отдельные разделы, посвящённые особенно-
стям исполнения и отбывания осуждёнными общественных работ и 
электронного контроля за ними. 

Заслуживают внимания ст. 15 и 17 Правил Совета Европы о про-
бации, исходя из смысла которых орган, исполняющих альтернативные 
наказания и меры, должен подвергаться регулярному правительствен-
ному инспектированию и (или) общественному мониторингу. Также 
данная служба должна информировать средства массовой информации и 
общественность о своей деятельности «для лучшего понимания её роли 
и значения для общества». 

Отдельно отметим ст. 25, в котором указано, что «на протяжении 
всей своей карьеры все сотрудники должны поддерживать и повышать 
свои знания и профессиональные способности». 

Таким образом, международные документы специального харак-
тера содержат нормы рекомендательного значения и достаточно по-
дробно регламентируют исполнение наказаний, не связанных с изоляци-
ей осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового характера. 
Отметим, что некоторые рассмотренные документы до сих пор не рати-
фицированы Россией. 

В заключение согласимся с мнением А. А. Коровина1, что свое-
временным является обращение к международным, и особенно европей-
ским, стандартам, а также успешно применяемому во многих странах 
континента опыту исполнения альтернативных наказаний без изоляции 
от общества. Изучение документов, принятых Советом Европы, анализ 
деятельности учреждений, аналогичных УИИ, открывают широкие воз-
можности для творческого подхода к реформированию российской  
пенитенциарной системы в соответствии с национальными традициями, 
политическими и социально-экономическими условиями в стране,  
особенностями функционирования системы исполнения наказаний. 
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УДК 343.7 
Т. Г. Черненко 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАЗБОЯ, СОВЕРШЁННОГО  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ 
T. G. Chernenko 

QUALIFICATION OF THE ROBBERY MADE WITH A USE  
OF WEAPONS OR SUBJECTS USED AS THE WEAPON 

В статье анализируются проблемные вопросы квалификации разбойных 
нападений, совершённых с применением оружия или предметов, используемых в  
качестве оружия. 

In article problematic issues of qualification of the assaults committed with a use of 
weapons or the subjects used as the weapon are analyzed. 

Ключевые слова: квалификация; разбой; оружие; предметы, используемые в 
качестве оружия; группа лиц. 

Keywords: qualification; robbery; weapon; the subjects used as the weapon; group 
of persons. 

К числу квалифицированных видов разбоя относится разбой, со-
вершённый с применением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия (ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
далее – УК РФ1). Указанный квалифицирующий признак неоднозначно 
трактуется в научных кругах, в следственной и судебной практике 
встречаются разные подходы к его применению. 

С пониманием признака «оружие» проблем не возникает, посколь-
ку его содержание раскрыто в ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. «Об оружии»: оружием являются устройства и предметы,  
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели. 
Оружие может быть огнестрельным, холодным, метательным, пневма-
тическим, газовым2. 

Сложнее истолковывается понятие «предмет, используемый в ка-

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

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 21.07.2014)  
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 
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честве оружия». Для характеристики содержания данного понятия важ-
но то, что, во-первых, соответствующие орудия преступления являются 
именно предметами, во-вторых, данные предметы по своим свойствам 
оружием в собственном смысле слова не являются, в-третьих, примене-
ние данных предметов связано с их использованием в качестве оружия1. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 37 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже грабеже и разбое» 
отмечено, что под предметами, используемыми в качестве оружия, сле-
дует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причи-
нены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перо-
чинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и 
т. п.), а также предметы, предназначенные для временного поражения 
цели (например, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими вещества-
ми)2. Для квалификации разбоя по признаку «с применением предмета, 
используемого в качестве оружия» неважно, был ли предмет приготов-
лен виновным заранее для использования при нападении или же был по-
добран на месте совершения преступления (кирпич, камень, палка), 
главное заключается в том, что посредством использования этих  
предметов можно причинить физический вред человеку. 

Если виновное лицо использует при нападении механические рас-
пылители, аэрозольные или иные устройства, для квалификации по при-
знаку «с применением предмета, используемого в качестве оружия» 
необходимо установить, что находящееся в этих устройствах вещество 
(жидкость, газ) способно оказывать поражающее воздействие на цель. В 
противном случае квалификация по данному признаку исключается. 

Так, приговором Центрального районного суда г. Кемерово Н. был 
осуждён по ч. 2 ст. 162 УК РФ за совершение нападения в целях хище-
ния чужого имущества с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве 
оружия. 

Н. с целью хищения зашёл в помещение ателье, где направил в ли-
цо потерпевшей И. газовый баллончик, сказав, что в баллончике кисло-
та, после чего потребовал у И. деньги и мобильный телефон. Получив 
требуемое имущество, Н. скрылся с места нападения. 

Проверив материалы уголовного дела по доводам апелляционного 
представления и апелляционных жалоб, судебная коллегия по уголов-
ным делам Кемеровского областного суда пришла к выводу, что, пра-
вильно установив фактические обстоятельства дела, суд первой инстан-
ции в то же время не принял во внимание, что исследованные доказа-
тельства не свидетельствуют о наличии в действиях Н. квалифицирую-

                                                
1 См.: Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование : научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. М. : Норма, 
2014 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
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щего признака разбоя «с применением предмета, используемого в каче-
стве оружия». 

Указывая на наличие данного квалифицирующего признака, суд 
не учёл, что использование газового баллончика квалифицируется как 
применение предмета, используемого в качестве оружия, лишь в том 
случае, если было установлено, что газ в баллончике представлял опас-
ность для жизни или здоровья, а данное обстоятельство материалами де-
ла не установлено. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия исключила из осужде-
ния Н. квалифицирующий признак «с применением предмета, использу-
емого в качестве оружия». 

Действия Н. переквалифицированы с ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 1 
ст. 162 УК РФ (апелляционное определение от 05.07.2013 г.)1. 

В процессе разбойного нападения виновный иногда прибегает к 
использованию негодного оружия, не заряженного оружия или предме-
тов, представляющих собой имитацию оружия. Пленум Верховного Су-
да РФ обратил внимание судов на то, что, если лицо в процессе нападе-
ния лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным 
или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например, маке-
том пистолета, игрушечным кинжалом и т. п., не намереваясь использо-
вать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для 
жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих 
обстоятельств) с учётом конкретных обстоятельств дела следует квали-
фицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена ч. 1 
ст. 162 УК РФ, либо как грабёж, если потерпевший понимал, что ему 
угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией  
оружия2. 

В судебной практике встречаются случаи, когда суд без достаточ-
ных на то оснований рассматривает оружие как предмет, используемый 
в качестве оружия. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным 
делам Кемеровского областного суда изменён приговор Гурьевского  
городского суда в отношении У. и М., осуждённых по ч. 3 ст. 162 УК 
РФ, исключён квалифицирующий признак «с применением предмета, 
используемого в качестве оружия». 

В описательно-мотивировочной части приговора при описании 
преступного деяния суд первой инстанции указал, что при совершении 
разбоя нападавшие наставили на потерпевшую пневматический обрез и 
автомат, используемые в качестве оружия, и у неё не было сомнений в 

                                                
1 Справка Кемеровского областного суда от 14.02.2014 № 01-07/26-122 «О причинах 

отмены и изменения приговоров и других судебных решений по уголовным делам, поста-
новленных районными (городскими) судами Кемеровской области в 2013 году» // Справоч-
ная правовая система «Консультант Плюс». 

2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2003. № 2. 
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том, что в случае сопротивления в отношении неё могут применить 
оружие. При этом данные о том, что М. и У. действительно намерева-
лись в случае сопротивления причинить потерпевшей телесные повре-
ждения, как указала коллегия, в приговоре не приведены, не получили 
оценки показания М. в той части, что патронов у него не было, и он не 
заряжал оружие. У подсудимого У. не выяснено, были ли заряжены 
пневматический обрез и автомат. 

Судебная коллегия отметила, что, квалифицируя действия осуж-
дённых как разбой с применением предмета, используемого в качестве 
оружия, суд исходил лишь из того, что потерпевшая воспринимала 
предмет, которым ей угрожал У., как огнестрельное оружие, и не учёл, 
что использованные в процессе совершения преступления предметы не 
изъяты, не проведена экспертиза с целью установления их пригодности 
к производству выстрелов1. 

Неоднозначно и в теории уголовного права и в судебной практике 
решается вопрос о том, что следует понимать под применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия. Пленум Верховного 
Суда в постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» не раскрыл содержание данного 
понятия, указав лишь на ситуации, когда указанный квалифицирующий 
признак отсутствует (демонстрация оружия; использование не заряжен-
ного, неисправного оружия, имитаций оружия, если виновный не наме-
рен был использовать указанные предметы для причинения телесных 
повреждений). 

Одна из имеющихся точек зрения относительно содержания при-
знака «применение» заключается в том, применение оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, означает приведение в действие 
их поражающих свойств2, т. е. виновным предпринята попытка с помо-
щью указанных предметов воздействовать на телесную неприкосновен-
ность потерпевшего, нанести ему повреждения. 

Другая позиция относительно признака «применение» заключает-
ся в том, что применение оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия, включает в себя как непосредственное приведение в дей-
ствие их поражающих свойств, причинение вреда здоровью человека, 
так и угрозу их применения3. 

Подобное понимание признака «применение» нашло отражение в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 

                                                
1 Справка Кемеровского областного суда от 16.02.2010 № 01-26/137 «О причинах от-

мены и изменения приговоров и других судебных решений по уголовным делам, постанов-
ленных районными (городскими) судами Кемеровской области в 2009 году. 

2 См., например: Благов Е. В. Преступления в сфере экономики : лекции. М., 2010. 
С. 36. 

3 См.: Романков А. Применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, как квалифицирующий признак разбоя // Уголовное право. 2002. № 1. С. 41–45; 
Векленко В., Зайцева Е. Спорные вопросы квалификации преступлений, совершённых с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия // Уголовное право. 
2009. № 2. 
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«О судебной практике по уголовным дела о хулиганстве и иных пре-
ступлениях, совершённых из хулиганских побуждений», в котором го-
ворится, что «под применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, следует понимать умышленные действия, направлен-
ные на использование лицом указанных предметов как для физического, 
так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные дей-
ствия, свидетельствующие о намерении применить насилие посредством 
этого оружия или предметов, используемых в качестве оружия»1. Дума-
ется, из такого широкого понимания признака «с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия» следует исходить и 
при квалификации разбойных нападений. 

Лицо, осуществляющее разбойное нападение, может применить 
для осуществления своей цели физическое или психическое насилие. 
Физическое насилие должно быть опасным для жизни или здоровья ли-
ца, подвергшегося нападению. К такому насилию относятся все случаи с 
причинением вреда здоровью (от лёгкого до тяжкого), а также насилие, 
которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в 
момент применения создавало реальную опасность для его жизни и здо-
ровья2. Именно при интенсивном физическом насилии может быть осу-
ществлено применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, в узком смысле слова, т. е. фактическое приведение в действие 
поражающих свойств указанных предметов, использование их для при-
чинения физического вреда потерпевшим. 

Психическое насилие при разбое заключается в угрозе немедлен-
ного применения физического насилия, опасного для жизни или здоро-
вья потерпевших. При психическом насилии возможно применение 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в широком 
смысле слова – для использования в качестве средства психического 
давления на потерпевшего, для подкрепления угрозы. Это означает, что 
оружие и предметы, используемые в качестве оружия, должны сопро-
вождать или усиливать психическое воздействие на потерпевшего, сви-
детельствовать о намерении виновного применить насилие, опасное для 
жизни или здоровья потерпевшего в случае невыполнения требований 
преступников или противодействия им, вызывать у потерпевшего  
ощущение реальности угрозы3. При этом необходимо иметь в виду, что 
преступник должен угрожать оружием или иными предметами, с помо-
щью которых действительно можно причинить физический вред челове-
ку, и это обстоятельство должно осознаваться виновным. 

Резюмируя изложенное, отметим, что квалифицирующий признак 
разбоя «с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия» следует вменять не только в случае непосредственного исполь-

                                                
1 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29. 
3 Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Преступления против собственности (уголовно-

правовые и криминологические аспекты). Томск, 2013. С. 65. 
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зования указанных предметов для физического воздействия на потер-
певшего и причинения ему вреда (физическое насилие), но и в случае 
угрозы применения данных предметов (психическое насилие), т. е. 
необходимо при квалификации содеянного исходить из широкого пони-
мания признака «применение». Было бы целесообразным в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации, посвящённом 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое, указать на то, 
что под применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, при разбое понимается их использование как для физического, 
так и для психического воздействия на потерпевшего. 

Нередко оружие или предметы, используемые в качестве оружия, 
применяются при совершении разбойных нападений группами лиц. При 
этом оружие или иные предметы могут быть как у всех участников 
группы, так и только у одного из них. 

Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение 
группой лиц по предварительному сговору, охватывалось применение 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, все участники 
совершённого преступления несут ответственность также за разбой с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 
как соисполнители и в том случае, когда оружие и другие предметы бы-
ли применены одним из них1. 

Несмотря на разъяснение Пленума Верховного Суда РФ по данно-
му вопросу, в судебной практике допускаются неточности при квалифи-
кации группового разбоя с применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия.  

Так, Заводским районным судом г. Кемерово Н. и С. были осужде-
ны за разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с 
применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным 
проникновением в жилище. Разбой был совершён тремя лицами (дело в 
отношении К. было выделено в особое производство). Вооружённые 
ножами соисполнители, разбив окно, ночью проникли в дом потерпев-
ших, в котором находились и взрослые, и малолетние дети. К. потребо-
вал у потерпевших деньги. У всех нападавших в руках были ножи. С. 
приставил нож сначала к горлу одного ребёнка, затем – к горлу другого. 
К. нанёс несколько ударов ножом потерпевшему. 

Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного 
суда в апелляционном определении исключила из приговора в отноше-
нии Н. квалифицирующий признак «разбойное нападение, совершённое 
с применением предмета, используемого в качестве оружия», мотивируя 
это тем, что Н. нож лишь демонстрировал, но фактически не применял2. 
Обоснованность решения коллегии вызывает сомнения. При квалифика-
ции содеянного необходимо учитывать все обстоятельства дела: место и 

                                                
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 
2 Дело № 22-5951. Архив Кемеровского областного суда. 
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время совершения преступления, число нападавших, характер предме-
тов, которыми они угрожали потерпевшим, субъективного восприятия 
угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, 
свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое 
насилие1. Это касается и квалификации группового вооружённого  
разбоя. В рассматриваемой ситуации трое соисполнителей проникли в 
ночное время в дом потерпевших с целью завладения их имуществом, в 
руках все они демонстративно держат ножи. Психическое давление на 
потерпевших, которые видят перед собой трёх вооружённых ножами 
людей, возрастает многократно по сравнению с ситуацией, когда у напа-
давших отсутствуют предметы, используемые в качестве оружия. По-
терпевшие понимают, что существует реальная угроза жизни их и их  
детей, понимают они и то, что не смогут оказать сопротивление трём 
мужчинам, вооружённым ножами. Наличие у преступников оружия  
облегчает завладение чужим имуществом. 

Думается, что даже в том случае, когда при групповом разбойном 
нападении ножи или иные предметы, которыми можно причинить вред 
человеку, только демонстрируются, следует вменять нападавшим  
квалифицирующий признак «применение оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия», поскольку, демонстрируя указанные 
предметы, преступники используют устрашающий эффект оружия и ему  
подобных предметов. Наличие оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, у членов группы означает не только интенсивное пси-
хическое давление на потерпевших, но и намерение использовать их для 
физического воздействия на потерпевших (в случае невыполнения тре-
бований нападавших или при оказании им сопротивления). В приведён-
ной же выше ситуации виновные не ограничились демонстрацией ору-
жия. Один из них приставлял нож к горлу детей, другой – нанёс ноже-
вые удары хозяину дома. То, что третий из нападавших только держал в 
руках нож, демонстрируя его, но не оказывая им физического воздей-
ствия на потерпевших, не означает, что он не применял указанный 
предмет: применение выразилось в психическом воздействии на потер-
певших, в угрозе использования ножа в отношении потерпевших (эта 
угроза вытекала из всей обстановки происходящего). Т. е. речь идёт о 
применении предмета, используемого в качестве оружия, в широком 
смысле слова. Но даже в том случае, если бы у Н. не было ножа, ему в 
соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации следовало бы вменить квалифицирующий признак «разбой-
ное нападение с применением предмета, используемого в качестве ору-
жия», поскольку другие участники группы лиц по предварительному 
сговору применили ножи для физического воздействия на потерпевших. 

При групповых разбоях возможны ситуации, когда применение 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, не было зара-

                                                
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 
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нее обусловлено участниками группового нападения, но в процессе 
нападения один из них по своей инициативе прибегает к использованию 
такого предмета. Если другие соисполнители разбоя, видя это, продол-
жат совершение преступления, то разбойное нападение становится во-
оружённым, каждому из соисполнителей должен вменяться квалифици-
рующий признак «разбой с применением оружия» или «разбой с приме-
нением предметов, используемых в качестве оружия». Если же другие 
соисполнители при таких обстоятельствах прекратят совершение пре-
ступления, уголовная ответственность за вооружённый разбой исключа-
ется. Ответственность для них должна быть за разбой, совершённый по 
предварительному сговору группой лиц, поскольку в силу усечённой 
конструкции состава разбоя это преступление считается юридически 
оконченным с момента совершения нападения, независимо от того,  
завладел или не завладел преступник чужим имуществом. Лицу же, 
применившему в процессе нападения оружие или иной предмет, исполь-
зуемый в качестве оружия, должен вменяться помимо квалифицирую-
щего признака «разбой, совершённый группой лиц по предварительному 
сговору» признак вооружённости. 

Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, 
может перерасти в вооружённый и в случае, когда оружие или иной 
предмет изначально участниками группы не использовались, но были 
применены после изъятия чужого имущества в целях его удержания. 

Фактическое окончание разбоя может не совпадать с юридическим 
его окончанием. Как было отмечено выше, юридически разбой образует 
стадию оконченного преступления с момента начала нападения. Факти-
чески же разбой может продолжаться и после изъятия имущества, по-
скольку виновные стремятся завладеть чужим имуществом, удержать 
его, и для достижения этой цели могут применить оружие или иные 
предметы, используемые в качестве оружия. В таком случае, на наш 
взгляд, имеются основания для квалификации действий участников 
группового разбоя по признаку вооружённости. 
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SPECIALLY-CRIMINOLOGICAL CRIME PREVENTION SENTENCED  

TO IMPRISONMENT WITH TUBERCULOSIS 
В статье рассматриваются вопросы специально-криминологической профи-

лактики преступлений осуждённых к лишению свободы, больных туберкулёзом. 
Раскрываются основные понятия специально-криминологической профилактики. 
Проанализированы основные меры безопасности, данной категории осуждённых. 

This article presents issues specially-criminological crime prevention sentenced to 
imprisonment with tuberculosis. Broken the basic concepts specially-criminological pre-
vention. Analyzed the basic precautions, this category of prisoners. 

Ключевые слова: туберкулёз, заболеваемость, пенитенциарные учреждения. 
Keywords: tuberculosis, morbidity rate, penal jurisdictions. 

Анализ проблемы предупреждения преступлений, совершаемых 
лицами, больных туберкулёзом, выработка эффективных мер такого 
предупреждения невозможна без определения чёткой методологической 
базы как теоретических исследований в данной сфере, так и конкретной 
практической деятельности, осуществляемой на их основе. Под  
методологической основой предупреждения преступлений, совершае-
мых больными туберкулёзом, будем понимать систему общенаучных 
положений и теоретических принципов, положенных в основу как тео-
ретических исследований предупреждения, так и специальной практиче-
ской деятельности по реальному предупреждению преступности. 

Назначение уголовного наказания лицу, имеющему тяжёлое забо-
левание, не означает, что в его отношении будет осуществляться соот-
ветствующее исправительно-профилактическое воздействие с целью не-
допущения его дальнейшего неправомерного поведения. Это является 
следствием многих факторов: отсутствие отношения к состоянию соб-
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ственного здоровья как критерия оценки степени исправления осуждён-
ных (в результате они не стремятся улучшить состояние здоровья, не-
редко «шантажируя» администрацию учреждения наличием заболева-
ния), лечение, в том числе применение принудительных медицинских 
мер, не относится к средству исправления (в результате целенаправлен-
ное ухудшение состояния своего здоровья не приводит к применению 
мер взыскания) и не является приоритетным в воздействии на осуждён-
ных, несмотря на наличие у него тяжёлых форм заболевания, приводя-
щих к правонарушающему поведению и т. п. 

В связи с этим упор на состояние здоровья осуждённого при ока-
зании на него исправительно-профилактического воздействия необхо-
дим путём применения соответствующих лечебных и иных мер – так 
называемых «мер безопасности»1. 

А. П. Скиба полагает, что совершение лицом, имеющим психиче-
ское, ВИЧ, инфекционное или иное тяжёлое заболевание, либо больным 
наркотизмом, токсикоманией или алкоголизмом, административного 
правонарушения или девиантного поступка может являться основанием 
постановки его на учёт для применения соответствующих мер (контроля 
за его поведением, принудительного лечения и т. д.)2. 

Меры безопасности должны сопровождаться на всем протяжении 
применения уголовно исполнительного воздействия, в том числе и после 
освобождения. 

Применительно к современности речь идёт о возможности лечения 
(и исправления, если лицо отбывает наказание) виновного лица пре-
имущественно в условиях изоляции до тех пор, пока он не излечится. В 
этом случае и применение уголовного наказания на определённый срок 
в отношении осуждённых также должно сопровождаться их  
обязательным постоянным медицинским обследованием и лечением,  
которое не должно прерываться и после освобождения из мест лишения 
свободы3. 

Вместе с тем, в настоящее время нет критериев, опираясь на кото-
рые, можно судить о потенциальной общественной опасности человека, 
больного туберкулёзом и совершившего общественно опасное деяние. 
Очевидна необходимость построения медико-исправительного (медико-
профилактического) воздействия в отношении осуждённых с учётом их 
психических и иных особенностей. 

В этом случае полагаем, что вопрос о наличии туберкулёза у лица 
после совершения им общественно опасного деяния должен иметь зна-

                                                
1 Применение мер безопасности раскрывает в своём диссертационном исследовании 

А. П. Скиба, используя это понятие в рамках криминологии, а не мер безопасности, указан-
ных в ст. 86 УИК РФ (Скиба А. П. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных 
осуждённых: теоретико-прикладное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2013). 

2 Там же. 
3 Этот подход прослеживается и у Ю. А. Антоняна: см., например: Наказание и  

исправление преступников / под ред. проф. Ю. М. Антоняна : пособие. М.: НИИ МВД РФ, 
1992. С. 302–314. 
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чение, в основном для обязательного применения в ходе уголовных 
наказаний сугубо исправительных мер (режима, воспитательной работы, 
труда и др.), вплотную взаимосвязанных с лечебным воздействием, либо 
наоборот – принудительных лечебных мер одновременно с профилакти-
ческими. Иными словами, лечебное воздействие на таких лиц должно 
основываться и зависеть от применения исправительных мер (режима, 
воспитательной работы, труда и др.), в свою очередь, зависящих от вида 
уголовного наказания. Представляется, что без соответствующего ле-
чебного воздействия на таких лиц само применение уголовного наказа-
ния будет бессмысленно и неэффективно. 

В этом контексте следует рассматривать эти меры системно как 
меры безопасности, применяемые к осуждённым, имеющим заболева-
ния, для предупреждения правонарушающего поведения и их излечения. 

«Выгодность» осуждённым иметь и «приобретать» заболевание 
должно быть изменено. Основной упор здесь должен делаться на стрем-
лении осуждённого улучшить состояние своего здоровья, стимулирова-
нии его к этому. Тем более, как указывают исследователи, выздоровле-
нию и у несудимых лиц способствуют оптимизация их отношения к 
процессу болезни и создание перспективных взглядов на улучшение 
здоровья, тем самым указывая на необходимость изменения его отноше-
ния к своему заболеванию. 

Для изменения отношения осуждённых к своим болезням необхо-
димо законодательные и иные предпосылки, «побуждающие» их болеть, 
и откорректировать возможность досрочного освобождения из мест сво-
боды. 

В результате в процессе отбывания наказания обычным является 
негативное, шантажно-демонстративное отношение осуждённых к со-
стоянию здоровья (вплоть до совершения членовредительств). Вместе с 
тем, профилактическое значение может быть достаточно значимым вви-
ду того, что оно применяется в том числе при выявлении заболеваний, 
препятствующим отбыванию наказания, которые достигнуто путём  
членовредительств или иного негативного отношения к состоянию  
своего здоровья1. 

Тем самым администрация сможет более качественно отслеживать 
не только состояние здоровья осуждённого, в том числе выявляя факты 
членовредительств осуждённых и способов ухудшения состояния здоро-
вья, но и представлять в суд более аргументированные материалы об их 
отношении к состоянию своего здоровья, что будет учитываться при 
условно-досрочном освобождении, освобождении от наказания в связи с 
болезнью и т. д.). 

                                                
1 См.: Скиба А. П. Меры безопасности при досрочном освобождении от отбывания 

наказания лиц, имеющих заболевания : монография / под общ. ред. А. Я. Гришко, 
Ю. А. Кашубы. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2012. 
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Говоря о необходимости разработки мер безопасности в отноше-
нии осуждённых, больных туберкулёзом, следует учитывать то обстоя-
тельство, что само по себе состояние человека может служить причиной 
совершения общественно опасного деяния, о чем говорится издавна. 
При этом юристы, психиатры и другие специалисты обосновывают, что 
без соответствующего воздействия на психическое состояния человека, 
нередко совершившего правонарушение под влиянием расстройства,  
говорить об его исправлении и предупреждении совершения им новых 
правонарушений не приходится. 

Таким образом, в рамках стратегии профилактики заражения ту-
беркулёза в исправительных учреждениях мы предлагаем следующие 
рекомендации: 

 организовать активную деятельность осуждённых больных ту-
беркулёзом, в частности, спортивные и культурные мероприятия и ин-
теллектуальные занятия. Существуют большие возможности для физи-
ческой «загрузки» заключённых, в частности, выполнения работ по 
уборке территории и т. д.; 

 персонал исправительных учреждений должен быть вовлечён в 
осуществление всех перемен. Если реформа не отразится на их благопо-
лучии, они будут сопротивляться любым мерам, направленным на 
улучшение условий содержания осуждённых. Слабый контроль способ-
ствует коррупции. Нехватка персонала приводит к ослаблению надзора 
за теми осуждёнными, которые находятся в уязвимом положении. 
Улучшение условий их службы должно быть увязано с повышением 
уровня дисциплины. 

Профилактика преступности лиц больных туберкулёзом в испра-
вительном учреждении – это не разовое мероприятие. Целесообразно 
оказывать систематическое предупредительное воздействие на весь при-
чинный комплекс данного явления. Воздействие на отдельные из них 
дает определённые результаты, но они направлены на устранение или 
локализацию лишь отдельных факторов, а не всего комплекса причин и 
условий. Поэтому при проведении профилактики данного вида преступ-
ности необходим комплексный подход. 

Для усиления применения основных средств исправления в отно-
шении больных осуждённых условия изоляции осуждённых в лечебно- 
профилактических и лечебных исправительных учреждениях должно 
соответствовать виду режима, условиям содержания (особенно строгим 
условиям отбывания наказания), а также положениям ст. 80 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации1. Для этого в лечебно-
профилактических и лечебных исправительных учреждениях требуется 
создание изолированных участков (не только по видам заболевания, но и 
по видам режима, по условиям содержания и пр.). Необходимо в таких 
изолированных участках создавать отдельные составные компоненты 

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

(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
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исправительных учреждений (вплоть до запираемых помещений для 
злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания). 
С учётом того, что в отношении больных осуждённых (особенно в  
лечебно-профилактических и лечебных исправительных учреждениях) 
фактически воспитательная работа не проводится либо осуществляется в 
«усечённом» варианте, её место должен занять лечебный процесс. 

В числе мер по повышению эффективности предупреждения пре-
ступлений лиц, больных туберкулёзом, своё место должно занять созда-
ние государственной системы мониторинга туберкулёза в России. В этих 
целях необходимо:  

 создать единый информационно-аналитический центр по оцен-
ке туберкулёза в Российской Федерации; 

 вырабатывать базисные критерии и показатели, обеспечиваю-
щие единый подход к оценке результатов исследования туберкулёза. 

Одной из особых организационных мер профилактики туберкулёза 
и предупреждения преступности, осуждённых больных туберкулёзом, 
можно выделить учёт преступности данной категории осуждённых, ко-
торый до настоящего времени отсутствует. Представляется целесооб-
разным в отчёт о состоянии преступности лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы (форма 2-УИС) в раздел 
«Всего зарегистрировано преступлений» добавить строку «совершено 
осуждёнными, имеющими социально значимыми заболевания». 
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IN THE PENAL SYSTEM 
Статья посвящена такому обязательному для квалификации объективной 

стороны состава преступления должностной (служебной) халатности в уголовно-
исполнительной системе признаку, как общественно опасные последствия. Иссле-
дуется крупный ущерб и существенный вред вследствие неисполнения или ненадле-
жащего исполнение должностным лицом своих обязанностей по службе; подчёрки-
вается значимость правильной квалификации указанных противоправных деяний. 

The article is devoted to criminal consequences as the obligatory element of physi-
cal element of the legally defined crime negligence. Damnification and severe loss are re-
searched in view of failure to perform duties in the penal system. Author emphasizes the 
significance of the correct qualification and mental/physical elements for criminal liability. 
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Халатность как разновидность должностных (служебных) пре-
ступлений закреплена в гл. 30 «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ)1. 

Как показывает собственный практический опыт, халатность в 
учреждениях и органах ФСИН России, к сожалению, имеет место, что не 
прибавляет оптимизма учёным и практическим работникам в сфере 
борьбы с преступностью. 

Известно, закон (ч. 1 ст. 293 УК РФ) определяет халатность как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения 
к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или государства. В 
этой связи состав по законодательной конструкции объективной сторо-
ны сконструирован по типу материального, т. е. необходимо установле-
ние общественно опасных последствий в виде а) причинения крупного 
ущерба, б) существенного нарушения прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. Рассмотрим вредные последствия халатности подробно. 

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

05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Примечание к ст. 293 УК РФ впервые было введено 8 декабря 
2003 г. и предусматривало положение о том, что крупным ущербом в  
результате халатности признаётся ущерб, сумма которого превышает 
100 000 руб.1 Однако законодатель счёл данную сумму незначительной 
для уголовно-правового деяния и 7 декабря 2011 г. увеличил размер 
ущерба до суммы, превышающую 1,5 млн. рублей2. С. В. Изосимов 
справедливо указывает, что наступление указанного последствия явля-
ется своеобразной гранью между дисциплинарным проступком и долж-
ностным преступлением3 в случае отсутствия суммы, указанной в При-
мечании к рассматриваемому составу. 

Полагаем, что изменение законодателем размера ущерба со 
100 тыс. до 1,5 млн. руб. является крайне поспешным, неоправданным и 
влечёт за собой следующие угрозы: 1) рост латентности должностных 
преступлений вообще и халатности в частности; 2) возникающие слож-
ности в квалификации4; 3) отсутствие состава халатности – наличие 
дисциплинарного проступка (при применении ч. 2 ст. 14 УК РФ) и неко-
торые другие. 

Анализ учебной литературы показал, что авторы не раскрывают 
понятия крупного ущерба, равно как не содержится его определения и в 

                                                
1 См.: О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции: Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. 14 декабря. 
2 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ // Российская газета. 2011. 9 декабря. 

3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
А. А. Чекалин; под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-
Издат, 2009. С. 1057 (комментатор статьи – С. В. Изосимов). 

4 По справедливому мнению В. Н. Карагодина, реальные следственные ситуации, 
возникающие в практике, нередко характеризуются наличием серьёзных трудностей в уста-
новлении обстоятельств и субъектов халатности как должностного преступления. Подобные 
ситуации формируются ещё на стадии возбуждения уголовного дела. К сожалению, след-
ствию далеко не всегда удается успешно преодолеть проблемные ситуации, что зачастую 
приводит к принятию решений об отказе в возбуждении уголовного дела (См.: Караго-
дин В. Н. Разрешение некоторых проблемных ситуаций расследования уголовных дел о  
халатности // Российский следователь. 2013. № 10). 

Так, бывший начальник отдела спецучёта ФКУ ИК-1 ГУФСИН по Ростовской обла-
сти, по чьей вине осуждённый провёл в изоляции лишние 11 месяцев с 20 июля 2012 г. по 
21 июня 2013 г., не могла пояснить причины ненадлежащего исполнения своих обязанно-
стей (см.: Из-за халатности сотрудницы ФСИН заключённый провел лишний год в тюрьме. 
2013. 7 августа // http://ozimok.com/Iz-za-halatnosti-sotrudnicy-FSIN-zaklyuchennyy-provel-
lishniy-god-v-tyurme). 

Известно, что преступники склонны вводить в заблуждение следственные органы 
относительно обстоятельств совершенного противоправного деяния. Так и в ряде ситуаций 
обвиняемые в халатности отрицают свою вину, ссылаясь на отсутствие у них объективных 
возможностей выполнения нормативных предписаний об объёме и качестве выполняемых 
действий. В связи с этим В. Н. Карагодин в ходе допросов названных лиц рекомендует ис-
пользовать приёмы максимальной детализации показаний об обстоятельствах,  
препятствовавших выполнению должностных обязанностей. Реализация такого приема до-
проса, по его мнению, может способствовать выявлению противоречий между отдельными 
частями показаний должностного лица. В таких случаях обычно рекомендуется использова-
ние тактического приема указания допрашиваемому на выявленные противоречия (см.: Ка-
рагодин В. Н. Указ. соч.). 



100 

уголовном законе. В связи с этим необходимо обратиться к науке уго-
ловного права. Так, С. В. Землюков утверждает, что крупный ущерб – 
это имущественный ущерб, представляющий собой утрату (уничтоже-
ние, повреждение, уменьшение, изъятие) охраняемых законом имуще-
ственных благ, при которой потерпевший (гражданин, юридическое ли-
цо или государство) несет убытки. Имущественный ущерб имеет денеж-
ную оценку и, как правило, натурально-вещественную форму1. 

В юридической литературе спорным является вопрос об объёме 
понятия «имущественный вред». Одни специалисты считают, что под 
крупным ущербом в норме о халатности следует понимать не только ре-
альный имущественный ущерб, но и упущенную выгоду2. 
И. Г. Минакова по этому поводу приводит пример, когда заключение до-
говора аренды приведёт к неполучению бюджетом муниципального об-
разования дохода от аренды имущества. Ею вносятся соответствующие 
предложения по уточнению Примечания к ст. 293 УК РФ3. 

Помимо реального ущерба и упущенной выгоды другие в крупный 
ущерб халатности относят и неполучение должного4. 

Третья группа правоведов утверждает, что уяснение характера 
крупного ущерба в ст. 293 УК РФ, в том числе путём его систематиче-
ского толкования в сравнении с другими нормами гл. 30 УК РФ и иными 
смежными составами преступлений, позволяет считать, что примени-
тельно к составу халатности речь идёт не только о прямом материальном 
ущербе, но и о других видах ущерба, например, экологическом, об упу-
щенной выгоде, о затратах на восстановление каких-либо утраченных 
благ, ресурсов (например, информация), на восстановление работоспо-
собности организаций, различных процессов5. 

С. А. Елисеев и Т. А. Тыняная считают, что в крупный ущерб при 
халатности следует включать только реальный причинённый ущерб и 
неполучение должного6. Упущенная выгода, по их мнению, не входит в 

                                                
1 См.: Землюков С. В. Преступный вред: теория, законодательство, практика : дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 23. 
2 Например, см.: Царев Е. В. Уголовное законодательство об ответственности за ха-

латность: история, современность, перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. С. 20; Комментарий к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Председатель Верховного Суда РФ, за-
служенный юрист РФ, д. ю. н. В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 
С. 584 (комментатор статьи – А. В. Бриллиантов) и др. 

3 Подробно см.: Минакова И. Г. Халатность: уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д.: ФГОУ ВПО «Южный федеральный 
университет», 2008. С. 94, 102. 

4 См.: Кузнецов М. Имущественный ущерб как признак таможенной халатности 
// Законность. 2010. № 1. С. 45–47. 

5 См.: Шиханов В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 99–100. 

6 Ущерб в форме «неполучения должного» совершенно отличен от упущенной выго-
ды, он всегда реален, осознаваем и предвидится виновным (см.: Анисимова И. А. Уголовно-
правовое значение преступного вреда : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2008. 
С. 19). 
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понятие «крупный ущерб»; виной субъекта этот вид вреда, как правило, 
не охватывается и точно установить и доказать неполученные государ-
ством доходы на практике практически невозможно1. Им близка позиция 
С. В. Землюкова, полагающего, что убытки в виде неполученных дохо-
дов не могут влиять на квалификацию халатности… более правильным 
является ограничение имущественного ущерба как признака состава 
преступления только прямым действительным ущербом. Упущенная вы-
года может рассматриваться в качестве обстоятельства, учитываемого 
при назначении наказания, если она охватывается виной субъекта2. 

Несмотря на формальное определение в примечании к ст. 293 УК 
РФ размера крупного ущерба в сумме, превышающей 1,5 млн. руб., еди-
ный подход, какой размер имущественного ущерба следует считать су-
щественным, отсутствует. Установлено, что правоприменитель мог при-
знать существенным вред в размере менее 2500 руб. и не признать суще-
ственным имущественный вред в сумме более 100 000 руб.3 

В связи с этим следует согласиться с высказыванием о том, что 
имущественный вред, причинённый вследствие халатности должност-
ным лицом государству, обществу, организациям и гражданину, должен 
подлежать различной правовой оценке. Указанная в законе сумма в 
1,5 млн. лишила возможности дифференцированного подхода к его 
оценке в зависимости от особенностей потерпевшего (его имуществен-
ного/финансового положения), каковым может оказаться гражданин, 
индивидуальный предприниматель, коммерческая или иная организация, 
государство. Один и тот же по своей фактической величине ущерб для 
одного потерпевшего может считаться крупным, а для другого – нет4. 
Одна и та же сумма ущерба для гражданина, организации или государ-
ства влечёт за собой разные последствия. Критерии определения имуще-
ственного ущерба для них различаются: по месячному бюджету для 
гражданина и его семьи, которую он содержит; для вторых критерии со-
измеряются размером оборотных средств предприятия (организации)5. 

В этой связи учёные единодушно утверждают, что размер имуще-
ственного вреда гражданину вследствие халатности, учитывая уровень 
дохода граждан, должен быть меньше. Н. М. Ковалёва предлагает в дан-
ном случае исходить из размера имущественного вреда, установленного 
в качестве значительного ущерба для граждан при хищениях6. Рацио-
нальное зерно в высказывании автора, безусловно, есть, однако невоз-

                                                
1 См.: Общественно опасные последствия халатности: понятие и виды // Вестник 

Томского государственного университета. 2012. № 359. С. 119. 
2 См.: Землюков С. В. Указ. соч. С. 189. 
3 См.: Елисеев С. А., Тыняная Т. А. Указ. соч. С. 123. 
4 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. 3: Пре-

ступления в сфере экономики. СПб., 2008. С. 366. 
5 См.: Векленко С. В., Тихон И. А. Уголовно-правовая оценка последствий преступ-

лений в сфере экономики. Омск, 2008. С. 48–49. 
6 Подробно см.: Ковалева Н. М. Должностное лицо и должностное преступление в 

законодательстве, теории и судебной практике России. Ставрополь: Сервисшкола, 2006. 
С. 112. 
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можность его реализации обусловлена тем, что размеры хищений, ука-
занные в примечаниях к ст. 158 УК РФ, распространяются лишь на дей-
ствие гл. 21 «Преступления против собственности» УК РФ. 

Обобщая приведённые мнения относительно понимания крупного 
ущерба, отметим, что в крупный ущерб, безусловно, имеющий денежное 
выражение, должны входить все указанные обстоятельства. 

Обязательным признаком объективной стороны халатности явля-
ется наступление последствий, повлёкшие существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства. Как видим, данные по-
следствия охарактеризованы в законе недостаточно определённо, зако-
нодатель для их описания использует оценочные признаки. Это породи-
ло возникновение различных мнений в юридической литературе относи-
тельно понятия «существенный вред». Поскольку конкретное его опре-
деление отсутствует, то можно говорить, что общественно опасные  
последствия в составе халатности являются неопределённо-оценочными 
как по содержанию, так и по объёму. Качественное содержание послед-
ствий халатности может быть различным и при их определении необхо-
димо подходить дифференцированно. 

О существенном вреде указано в п. 18 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и превышении должностных полномо-
чий» от 16 октября 2009 г. № 19, действие которого по логике распро-
страняется не на все преступления гл. 30 УК РФ, а лишь на составы, 
предусмотренные ст. 285 и 286 УК РФ. Так, Верховный Суд РФ разъяс-
няет, что «существенный вред» как преступное последствие подразуме-
вает нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гаранти-
рованных общепризнанными принципами и нормами международного 
права, Конституцией РФ1 (например, права на уважение чести и досто-
инства личности, личной и семейной жизни граждан, права на  
неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судеб-
ную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию 
ущерба, причинённого преступлением, и др.). При оценке существенно-
сти вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния про-
тивоправного деяния на нормальную работу организации, характер и 
размер понесённого ею материального ущерба, число потерпевших 
граждан, тяжесть причинённого им физического, морального или иму-
щественного вреда и т. п. 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Под нарушением законных интересов граждан или организаций 
Верховный Суд РФ понимает создание препятствий в удовлетворении 
гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих 
нормам права и общественной нравственности (например, создание 
должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность вы-
брать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению орга-
низацию для сотрудничества)1. 

Исследуя вопросы применения нормы о халатности, Е. В. Царев 
предлагает понимать под существенным вредом: а) моральный вред на 
сумму, превышающую указанную в примечании к ст. 293 УК РФ; 
б) нарушение конституционных прав и свобод и закреплённых в Кон-
ституции РФ интересов граждан или организаций; в) совершение умыш-
ленного преступления с формальным составом по другим статьям УК 
РФ другими лицами; г) причинение лёгкого или средней тяжести вреда 
здоровью; д) утрата оружия, боеприпасов или предметов военной техни-
ки и т. д. Автор не исключает расширение данного перечня возможных 
последствий по ч. 1 ст. 293 УК РФ2. 

Помимо указанного в Постановлении Пленума № 19 и позиции 
Е. В. Царева, А. В. Бриллиантов в понятие «существенный вред» вклю-
чает в том числе причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью, 
создание значительных помех и сбоев в работе государственных и му-
ниципальных структур, сокрытие тяжких преступлений и т. п.3 

Следует согласиться с П. С. Яни, что наступивший существенный 
вред при халатности должен быть реальным. Недостижение таким вре-
дом степени существенности исключает уголовную ответственность, 
даже если нарушителю, что называется, повезло и, казалось бы, такой 
вред не наступил лишь по счастливому для должностного лица стече-
нию обстоятельств4. 

Исходя из изложенного, соглашаясь с С. А. Елисеевым и 
Т. А. Тыняной, сделаем вывод, что вредные последствия халатности в 
виде «существенного нарушения» являются более широким понятием, 
чем «крупный ущерб», и включают в том числе нарушения имуществен-
ных прав граждан, организаций, общества и государства. При этом тео-
ретически виновный может быть привлечён к уголовной ответственно-
сти за халатность и в случае причинения имущественного вреда в мень-

                                                
1 См.: О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочи-

ями и превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 16.10.2009 № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12 (далее по тексту –  
Постановление Пленума № 19). 

2 См.: Царев Е. В. Указ. соч. С. 21. 
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. предсе-

датель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист РФ, д. ю. н. В. М. Лебедев. 13-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 584 (комментатор статьи – А. В. Бриллиантов). 

4 См.: Яни П. С. Сложности квалификации халатности // Законность. 2011. № 8. 
С. 17. 
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шем, определённом Примечанием к ст. 293 УК РФ размере, если право-
применитель признает его существенным1. 

Так или иначе, всеми специалистами в области уголовного права 
установлено, что судами чаще всего ошибки при установлении оценоч-
ных признаков объективной стороны состава халатности в определении 
размера ущерба допускаются в размере причинённого вреда, «суще-
ственном нарушении прав и интересов». С. В. Землюков в этой связи 
отмечает, что отсутствие в законе каких-либо указаний по поводу со-
держания этих понятий и критериев их определения на практике приво-
дит к разнобою в оценке вреда как преступного или непреступного, в 
частности, по делам о халатности. Проведённые им исследования пока-
зывают, что граница между существенным и несущественным вредом в 
халатности достаточно подвижна. Таким образом, имеет место значи-
тельная неопределённость рамок уголовной ответственности2. 

Для преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, харак-
терным последствием является причинения физического вреда, при этом 
указанные общественно опасные последствия сопровождаются, как пра-
вило, нематериальным вредом, в некоторых случаях может быть причи-
нён и материальный вред. Подчёркнуто, что общим последствием для 
всех должностных преступлений является нарушение деятельности 
определённого звена аппарата государства, т. е. последствия управлен-
ческого характера3. 

В юридической литературе отмечено, что содержание данного 
оценочного понятия применительно к халатности не может быть таким 
же, как и для злоупотребления или превышения должностных полномо-
чий. Это объясняется тем, что халатность, в отличие от преступлений, 
предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, – преступление неосторожное. 
Следовательно, степень нарушения перечисленных в ст. 293 УК РФ пра-
воохраняемых благ должна быть более высокой4. Если причиняется  
материальный ущерб, то его размер должен быть больше, чем размер 
имущественного вреда, причиняемого при злоупотреблении должност-
ными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как существенный вред, 
например, оценивается совершение в результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей преступления дру-
гим лицом. Судебная практика в этом вопросе также неоднозначна. 

Во избежание подобных случаев, сделав судебная практику не по-
рочной, а эффективной, учитывая положительный опыт зарубежного за-

                                                
1 См.: Елисеев С. А. Тыняная Т. А. Указ. соч. С. 122. 
2 См.: Землюков С. В. Указ. соч. С. 312–313. 
3 См: Снежко А. С. Превышение должностных полномочий: законодательный и пра-

воприменительный аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края) : дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 89. 

4 См.: Одинцова Л. Н. Преступления коррупционного характера : курс лекций. Ново-
кузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 148–149; Комментарий к 
Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. 
А. С. Михлин, В. А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 566 и др. 
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конодательства (примечание 3 к ст. 364 УК Республики Украина1), а 
также мнения учёных2, считаем необходимым в целях предупреждения 
подобных ошибок дополнить ст. 285 УК РФ примечанием 5, где закре-
пить существенный вред в статьях гл. 30 УК РФ, превышающий сумму 
150 000 руб. Крупным ущербом в примечании к ст. 293 УК РФ признать 
сумму, превышающую 250 000 руб. Принять постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении должностными лицами своих служеб-
ных обязанностей» с разъяснением, что судам Российской Федерации 
следует понимать под существенным нарушением прав и законных ин-
тересов граждан, организаций, общества или государства применитель-
но к составу халатности; указать, что «существенное нарушение» в себя 
включает, например, как имущественные, так и неимущественные права, 
конституционные права, иной ущерб и другие вопросы, касающиеся 
сложности прежде всего объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК РФ. 
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Одной из основных задач в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года является «создание 
единой государственной системы профилактики преступности (в первую 
очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая 
мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, 
разработка и использование специальных мер, направленных на сниже-
ние уровня коррумпированности и криминализации общественных от-
ношений». Правовая основа предупреждения преступности имеет слож-
ную структуру, включает в себя нормы различных отраслей права1. 

Современное уголовное законодательство содержит мощный про-
филактический потенциал. 

                                                
1 Головкина А. Г. Государственная система профилактики правонарушений в совре-

менной России : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 106. 
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По справедливому мнению С. И. Герасимова, Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ)1 имеет значительную роль в 
сфере предупреждения преступности, в своём содержании и нормах 
прямо предусматривая предупредительную функцию2. Это выражается в 
установлении круга преступных деяний и наказаний за них, объектов 
уголовно-правовой охраны, специфического правового режима для 
осуждённых, порядка и условий освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания3. 

Е. А. Раппопорт, отмечая роль уголовного закона в предупрежде-
нии преступлений говорит о том, что профилактическое направление 
статей УК РФ трудно переоценить, так как они оказывают влияние на 
предупреждение этих же преступлений в дальнейшем, но и более опас-
ных деяний – тяжких преступлений против жизни и здоровья, против 
интересов будущих поколений4. В ст. 2 УК РФ предупреждение пре-
ступлений находится в иерархии ценностей, являющихся логическим 
следствием положений, содержащихся в ст. 2 Конституции России5. 

Важное значение для правового регулирования предупреждения 
преступлений имеют нормы уголовно-процессуального закона. По спра-
ведливому мнению отдельных учёных, уголовно-процессуальное преду-
преждение преступности имеет неоценимое значение в данной сфере6. 
Уголовно-процессуальная деятельность слагается из нескольких этапов, 
на которых действуют специфические формы, методы и средства  
профилактики преступлений, урегулированные правовыми нормами7. 

Криминологическое обеспечение предупреждения преступлений 
(в том числе и на региональном уровне) в сфере уголовного процесса 
необходимо рассматривать как самостоятельную, обособленную, слож-
ную разновидность деятельности специально уполномоченных органов, 
реализующих в данной сфере комплекс прав и обязанностей, составля-
ющих уголовно-процессуальный механизм предупреждения преступно-
сти. Предупреждение преступности в сфере уголовного процесса осу-
ществляется на всех стадиях, как досудебных, так и судебных и включа-
ет в себя применение средств и методов присущих каждой из них.  

Уголовно-процессуальными основами предупреждения преступ-
лений являются нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской 

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

05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы преду-

преждения преступности : дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2001. С. 75. 
3 Там же. 
4 Рапопорт Е. А. Уголовно-правовые основы предупреждения преступлений : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 9. 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под. 

ред. д-ра юрид. наук. профессора А. И. Чучаева. // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юридическая литерату-

ра, 1977. С. 182; Саркисов Г. С. Индивидуальная профилактика преступлений. Ереван, 1986. 
С. 78. 

7 Зарипов З. С., Алауханов Е. О. Профилактика преступлений : учебник. Алматы: 
Нур-пресс, 2008. С. 69. 
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Федерации (далее – УПК РФ)1, которые прежде всего включают в пред-
мет доказывания по каждому уголовному делу. Кроме того, в соответ-
ствии со ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора должна содержать «описание преступного деяния… 
с указанием… формы вины, мотивов, целей и последствий преступле-
ния» (п. 1 ст. 307), а также «указание на обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание» (п. 3 ст. 307 УПК РФ). 

По справедливому мнению некоторых учёных-криминологов2, до-
статочно важную профилактическую роль в области предупреждения 
преступности играет Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УИК РФ)3. Нормы УИК РФ определяют процесс ис-
правления осуждённых, что является специфической разновидностью 
социализации личности (пенитенциарной социализацией) и потому вы-
ступает в качестве объекта социального регулирования и социального 
управления. Сочетание последних представляет собой нормативно за-
креплённую деятельность учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, по осуществлению пенитенциарной профилактики4. 

В УИК РФ в ч. 1 ст. 1 в качестве двух основных целей определены 
«предупреждение совершения новых преступлений как осуждёнными, 
так и иными лицами», а, кроме того, «исправление осуждённых», кото-
рое фактически является подцелью предупреждения совершения новых 
преступлений осуждёнными, так как нельзя предупредить совершения 
нового преступления осуждённым, если его не исправить5. 

В качестве принципов уголовно-исполнительного законодатель-
ства названы все такие, которых трудно не отнести к «работающим» на 
профилактику, но особо следует отметить: а) «дифференциацию и инди-
видуализацию исполнения наказания», который, кроме учёта различных 
категорий осуждённых для лучшей организации исполнения наказания, 
конечной целью имеет их исправление; б) «рационального примене-
ния… средств исправления осуждённых», что не нуждается в коммента-
риях; в) «стимулирования их правопослушного поведения», что направ-
лено на формирование нормативного поведения осуждённых и по боль-
шому счёту на предупреждение рецидива; г) «соединения наказания с 
исправительным воздействием», что с другой стороны подчёркивает 
идеи, уже высказанные, но это означает также соединение в единое  

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
2 Уваров И. А. Правовые основы пенитенциарной профилактики преступлений 

// Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2006. № 4 (8). 
С. 74. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 

4 Шлыков В. В. Организационно-правовые основы производственной деятельности 
исправительных колоний в целях исправления и трудовой адаптации осуждённых : дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2007. 

5 Предупреждение преступлений // Досудебное производство в уголовном процессе : 
учебно-методический комплекс. М.: МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 2012. С. 170. 
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целое кары, принуждения, применения мер взыскания, с одной стороны, 
и с другой – мер поощрения, формирования нравственного, духовного  
совершенства1. 

Важным фактором правового регулирования профилактической 
деятельности являются нормы административного права, устанавлива-
ющие основания и порядок применения мер административного преду-
преждения, пресечения и наказания за совершение административных 
поступков, а также регламентирующие деятельность отраслевых органов 
исполнительной власти в сфере предупреждения преступности и других 
правонарушений2. 

Административно-правовыми основами предупреждения преступ-
лений являются прежде всего нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)3, в которых 
установлены: задачи предупреждения административных правонаруше-
ний, цели назначения административных наказаний, перечень админи-
стративных наказаний, обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность4. 

Анализируя в целом федеральное законодательство в сфере пре-
дупреждения преступности, отдельные авторы приходят к выводу, что в 
целом оно закрепляет следующие принципы и признаки «противодей-
ствия преступности»: 1. деятельность государственных органов, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и физических лиц, направ-
ленная на пресечение преступных посягательств; 2. целью является ми-
нимизация и (или) ликвидации последствий преступной деятельности; 
3. противодействие может осуществляться как посредством ранней  
профилактики, так и посредством борьбы, направленной на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование  
преступлений5. 

Проанализировав федеральное законодательство в сфере преду-
преждения преступности на уровне субъектов России, мы можем  
отметить отсутствие унифицированного подхода к решению данного 
вопроса, что, на первый взгляд, порождает «разнобой» в реализации 
предупредительной функции государства на уровне региональных  
систем профилактики правонарушений6. В связи с этим ряд учёных 

                                                
1 Предупреждение преступлений // Досудебное производство в уголовном процессе : 

учебно-методический комплекс. М.: МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 2012. С. 170. 
2 Звоненко Д. П., Мапумов А. Ю., Малумов Г. Ю. Административное право : учеб-

ник. М.: Юстицинформ, 2007. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 31 декабря. 
4 Предупреждение преступлений // Досудебное производство в уголовном процессе : 

учебно-методический комплекс. М.: МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 2012. С. 170. 
5 Майоров А. В. Противодействие преступности – приоритетное направление в уго-

ловной политике государства // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 34. С. 131. 
6 Москвин Г. К. О необходимости принятия Федерального закона «О федеральной 

системе профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Административное 
право и процесс. 2010. № 5. С. 3–9. 
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предлагают на федеральном уровне принять закон с условным названи-
ем «О федеральной системе профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»1. Отдельные же учёные предлагают не стремиться к 
излишней централизации деятельности по предупреждению преступле-
ний и не внедрять в данную систему унифицированных законов, форм и 
методов, как это имело место быть в советское время2. 

Как отмечает Г. Г. Смирнов3, постановка ключевой проблемы 
принятия комплексного нормативного правового акта в сфере преду-
преждения преступности имеет более чем тридцатилетнюю историю и 
берёт своё начало в 1973 г. в развёрнутом предложении А. А. Алексеева 
принять на общесоюзном уровне закон о предупреждении (профилакти-
ки) преступлений4. 

В обоснование своих концепций авторы предлагали проекты зако-
нов в сфере предупреждения преступности, но не один из них не стал 
законом5. Предлагаемые авторами проекты законов являются попыткой 
объять необъятное6. В связи с этим все их законотворческие инициативы 
по созданию единого унифицированного нормативного правового акта в 
сфере предупреждения преступности заранее обречены на неудачу. 
Данные законопроекты авторов, несомненно, можно подвергать критике 
ввиду того, что в них содержатся лишь общие и очевидные фразы, 
например, о том, что субъекты предупреждения преступлений должны 
действовать в соответствии с законом и т. д. Эти положения уже давно 
сформулированы и закреплены в научных трудах различного уровня 
(монографии, научные статьи и т. д.), и нет смысла закреплять их на 
уровне федерального законодательства. 

На наш взгляд, наиболее правильной в этом вопросе является по-
зиция Г. Г. Смирнова, который говорит, что сложившуюся проблему 
необходимо решать последовательно путём принятия нескольких зако-
нодательных актов, относящихся к разным отраслям права, имеющих 
различные способы, предмет, методы правового регулирования. При 
этом особое внимание в данном вопросе он отводит региональному 
(субъектов РФ) и местному уровню нормотворчества7. Г. Г. Смирнов 
предлагает собственную классификацию региональных законов в сфере 

                                                
1 Магомедов Д. Б. Законодательное регулирование предупреждения и профилактики 

преступности в Российской Федерации // Юридический вестник ДГУ. 2013. № 4. С. 79; 
Москвин Г. К. Указ. соч. 

2 Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретиче-
ская модель / Алексеев А. И., Журавлев М. П., Сухарев А. Я. М.: Норма, 1997. С. 41. 

3 Смирнов Г. Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о пре-
дупреждении преступности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 224. 

4 Алексеев А. А. Правовое регулирование предупреждения преступлений // Социали-
стическая законность. 1973. № 2. С. 34–37. 

5 Проект профессора Лунеева В. В. // Государство и право. 1996. № 11. С. 40–48; 
Проект авторского коллектива: Ревин В. П., Малков В. Д., Плешаков В. А. и др. О перспек-
тивах совершенствования правового регулирования деятельности по предупреждению пре-
ступлений // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. № 2. С. 8–13 и др. 

6 Смирнов Г. Г. Указ. соч. С. 225. 
7 Смирнов Г. Г. Указ. соч. С. 236. 



112 

предупреждения преступности и включает в неё следующие направле-
ния: статусные законы, экономические, социальные, ограничительные, 
также законы, направленные на противодействие социальное негатив-
ных явлений1. Мы видим, что позиция указанного автора не исчерпыва-
ется принятием одного закона, а основана на необходимости принятия 
комплекса нормативных правовые актов в различных сферах и областях. 
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ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ  
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

L. A. Shabalina 
PREPARATION AND PURPOSE OF COURT SESSION IN PRODUCTION 

ON CONSIDERATION AND PERMISSION OF THE QUESTIONS  
CONNECTED WITH EXECUTION OF A SENTENCE 

В статье обосновывается необходимость этапа подготовки и назначения 
судебного заседания в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора. Автором сформулированы предложения о совер-
шенствовании действующего уголовно-процессуального законодательства, регла-
ментирующего стадию исполнения приговора. 

Need of a stage of preparation and purpose of court session for production on con-
sideration and permission of the questions connected with execution of a sentence locates 
in article. The author formulated offers on improvement of the existing criminal procedure 
legislation regulating a stage of execution of a sentence. 

Ключевые слова: производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора; суд; осуждённый; адвокат осуждённого; про-
курор; потерпевший; назначение судебного заседания. 

Keywords: production on consideration and permission of the questions connected 
with execution of a sentence; the court condemned; the lawyer condemned; the prosecutor; 
the victim; purpose of court session. 

Уголовно-процессуальным законодательством рассмотрение и 
разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, отнесено к 
исключительной компетенции суда. 

Вопрос о правовой природе судебной деятельности в стадии ис-
полнения приговора был и остаётся дискуссионным. Внести определён-
ную ясность помогли разъяснения высших судебных инстанций, в соот-
ветствии с которыми вопросы, связанные с исполнением приговора, ре-
шаются судом в форме правосудия в открытом судебном заседании1. 

В уголовном процессе под судебным заседанием принято пони-
мать процессуальную форму осуществления правосудия (п. 50 ст. 5  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее – 
УПК РФ2). 

Несмотря на высокую значимость принимаемых в данном произ-
водстве судебных решений (об условно-досрочном освобождении от  

                                                
1 См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская  
газета. 2011. 30 декабря. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
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отбывания наказания, отсрочки отбывания наказания, замене наказания 
в случае злостного уклонения от его отбывания и т. д.), его правовому 
регулированию посвящено всего несколько статей УПК РФ. 

«Классическому» судебному заседанию – заседанию, в котором 
решается вопрос о виновности или невиновности лица в совершении 
преступления, в уголовно-процессуальном законе уделено достаточно 
много внимания: предусмотрены общие условия судебного разбиратель-
ства (гл. 35 УПК РФ), среди которых названы непосредственность, уст-
ность, гласность, неизменность состава суда, равенство прав сторон  
и др. 

Помимо этого, УПК РФ установлен общий порядок судебного раз-
бирательства, включающий в себя подготовительную часть, судебное 
следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого, постановле-
ние приговора. 

Таким образом, законодатель предпринял попытку наибольшим 
образом придать обрядность разрешению уголовного дела по существу. 

Необходимо отметить, что непосредственному разрешению уго-
ловного дела по существу предшествует стадия назначения судебного 
заседания – первоначальный этап судебного производства. 

Являясь самостоятельным этапом уголовного судопроизводства, 
подготовка к судебному заседанию призвана обеспечить условия для 
рассмотрения и разрешения дела по существу, а также устранить пре-
пятствия для рассмотрения дела в ходе судебного разбирательства1. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связан-
ных с исполнением приговора, безусловно, отличается от производства 
по уголовному делу. Перед ним ставятся иные цели и задачи, решаемые 
специфическим кругом участников процессуальной деятельности. Вы-
деление правил данного производства в отдельную главу (а судебного 
заседания в норму) представляется нам обоснованным, но во многом 
несовершенным. 

Во-первых, закон не выделяет каких-либо этапов судебной дея-
тельности в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора. 

Во-вторых, в производстве по делам об исполнении приговора не 
предусмотрено этапа назначения судебного заседания, той фазы, в кото-
рой бы заинтересованные лица имели возможность заявить ходатайства 
и отводы, ознакомиться с представленными в суд материалами, воспол-
нить их недостающими документами, решались бы вопросы о вызове 
необходимых участников процесса и о форме их участия и т. д. 

Сложность законодательного выделения этапов производства по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением при-
говора, обусловлена прежде всего тем, что процесс формирования  

                                                
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 

практ. пособие / под ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Юрайт», 2009. 
С. 290. 
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материалов напрямую связан с исполнением и отбыванием наказания, 
правовое регулирование которого осуществляется уголовно-
исполнительным законодательством1. 

Аргументируя необходимость дополнения гл. 47 УПК РФ норма-
ми, регламентирующими стадию подготовки и назначения судебного за-
седания в производстве по делам об исполнении приговора, прежде все-
го необходимо отметить, что качественное изучение материалов судом 
на досудебном этапе их подготовки является необходимым условием 
для вынесения законного, обоснованного и мотивированного решения. 

До недавнего времени в законе отсутствовало требование об изве-
щении заинтересованных лиц о дате, времени и месте судебного заседа-
ния. Данное упущение было устранено: в соответствии с ч. 2 ст. 399 
УПК РФ заинтересованные лица, учреждения и органы должны быть из-
вещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 су-
ток до дня судебного заседания. 

Тем не менее, УПК РФ не устанавливает сроки рассмотрения по-
ступивших в суд материалов и принятия соответствующих решений, а 
также виды таких решений. 

Очевидно, что по поступившим в суд материалам судья должен 
принять одно из следующих решений: 

1) о направлении материалов по подсудности в соответствии со 
ст. 396 УПК РФ; 

2) о назначении судебного заседания. 
При поступлении в суд материалов судом должны быть решены 

следующие вопросы:  
 подсудно ли данному суду рассмотрение и разрешение данного 

вопроса; 
 имеются ли формальные основания для его рассмотрения и 

разрешения (например, отбыл ли осуждённый установленный законом 
срок наказания); 

 достаточно ли представленных материалов для разрешения  
вопроса по существу; 

 имеется ли заявленное осуждённым ходатайство об участии в 
судебном заседании; 

 форма участия осуждённого в судебном заседании; 
 имеется ли необходимость участия в судебном заседании про-

курора и др. участников; 
 дата, время и место проведения судебного заседания. 
Особого внимания заслуживает вопрос об участии осуждённого в 

судебном заседании по рассмотрению и разрешению в отношении него 
вопросов, связанных с исполнением приговора. 

                                                
1 УПК РФ регламентирован только судебное заседание по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ, этап досудебной подготовки материалов нахо-
дится за пределами его правового регулирования. 
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В начале 2011 г. законодатель возложил на суд обязанность обес-
печить участие осуждённого лично в судебном заседании или изложить 
свою позицию с использованием систем видеоконференцсвязи при усло-
вии заявления им соответствующего ходатайства. При этом ходатайство 
осуждённого об участии в судебном заседании может быть заявлено  
одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнени-
ем приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осуждённым 
извещения о дате, времени, месте судебного заседания (ч. 2 ст. 399 УПК 
РФ). 

Однако, несмотря на столь положительную динамику изменений в 
регулировании производства по делам об исполнении приговора, кон-
струкция рассматриваемой нормы представляется не совсем удачной. 

Для реализации задумки законодателя, на наш взгляд, целесооб-
разнее было бы закрепить обязанность суда выяснять намерение осуж-
дённого принимать участие в судебном заседании и решать вопрос о 
форме такого участия в стадии подготовки и назначения судебного  
заседания. 

О необходимости закрепления этапов процессуальной деятельно-
сти в стадии исполнения приговора свидетельствует ещё одно обстоя-
тельство. По смыслу ст. 399 УПК РФ участие прокурора является необя-
зательным, поскольку законодателем в ч. 6 ст. 399 УПК РФ использова-
на формулировка «вправе участвовать». 

Принимая участие в судебном заседании, прокурор не выполняет 
возложенные на него ст. 37 УПК РФ полномочия (уголовное преследо-
вание и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия). 

На наш взгляд, участвуя в производстве по делам об исполнении 
приговора, прокурор выполняет две функции – прокурорский надзор за 
исполнением уголовного наказания и правообеспечительную функцию1. 

Полагаем, что участие прокурора в судебном заседании по 
расмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приго-
вора, должно быть обязательным. Но даже при существующей законода-
тельной конструкции в обязанности суда в стадии подготовки и назна-
чения судебного заседания должно входить решение вопроса об участии 
прокурора в судебном заседании и извещение соответствующего проку-
рора (по надзору за ИУ или территориального) о дате, времени и месте 
судебного заседания. 

Нельзя не обратить внимание на следующий аспект. Результатом 
рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приго-
вора, может стать существенное ухудшение правового положения осуж-
дённого – замена условного наказания на реальное, перевод в  

                                                
1 Подробнее об этом: Шабалина Л. А. Обеспечение прав ,свобод и законных интере-

сов осуждённых в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2012. 
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исправительное учреждение с более строгим режимом, замена наказания 
в случае злостного уклонения от его отбывания и т. д. 

В этих условиях особую актуальность (значимость) приобретает 
закреплённое в ч. 4 ст. 399 УПК РФ право осуждённого осуществлять 
свои права с помощью адвоката. 

Для оказания квалифицированной юридической помощи, форми-
рования контраргументов позиции учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, адвокату требуется достаточное количество времени и 
возможность ознакомления с представленными в суд материалами. 

Так, в производстве по уголовному делу по просьбе стороны суд 
вправе предоставить ей возможность для дополнительного ознакомле-
ния с материалами уголовного дела. 

Полагаем, что в производстве по делам об исполнении приговора 
такая норма в качестве гарантий обеспечения прав и законных интересов 
осуждённых, безусловно, должна присутствовать. 

Одним из последних новшеств в процессуальном порядке рас-
смотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, 
является предоставление потерпевшему права участвовать в судебном 
заседании. Несмотря на то, что указанное относится лишь к вопросам 
условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, его следует расценивать как верное. 

В целях обеспечения личной безопасности потерпевшему должна 
быть представлена возможность выразить свою позицию, не участвуя 
лично в судебном заседании. 

В данном случае в стадии подготовки и назначения судебного за-
седания потерпевший и (или) его представитель (законный) представи-
тель должен обратиться в суд с ходатайством о сохранении в тайне дан-
ных о его личности и данных о высказанного им мнения. 

Кроме того, у потерпевшего может отсутствовать объективная 
возможность присутствовать в судебном заседании. В подобной ситуа-
ции его мнение по рассматриваемому вопросу может быть подано в 
письменном виде в суд, который изучит его, приобщит к представлен-
ным материалам и учтёт впоследствии при вынесении решения. 

При отсутствии оснований, препятствующих рассмотрению и раз-
решению вопроса по существу, итоговым процессуальным решением 
стадии подготовки и назначения судебного заседания должно стать вы-
несение судом постановления о назначении судебного заседания. 

В постановлении должны быть решены следующие вопросы: 
1) о месте, дате и времени судебного заседания; 
2) о участии и о форме участия осуждённого в судебном  

заседании; 
3) об участии прокурора; 
4) об участии адвоката осуждённого; 
5) об участии потерпевшего. 



119 

В постановлении также должны содержаться решения о назначе-
нии судебного заседания с указанием фамилии, имени и отчества осуж-
дённого (иного лица, в отношении которого решается вопрос). 

Копия постановления судьи должна быть направлена лицу, в от-
ношении которого рассматривается и разрешается вопрос, соответству-
ющему органу или учреждению, исполняющему наказания, потерпев-
шему и прокурору. 

Вышеизложенное позволяет констатировать необходимость со-
вершенствования процессуального порядка рассмотрения и разрешения 
вопросов, связанных с исполнением приговора, путём дополнения гл. 47 
УПК РФ нормами, регламентирующими стадию подготовки и назначе-
ния судебного заседания. 
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NEGATIVE RESULT OF A REAL RATIO AND INTERRELATION  
OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY  

AND CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS 
 

Вывести два или три общих начала движения из явлений и после 
этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных 

вещей вытекают из этих явных начал, было бы очень важным шагом  
в философии, хотя бы причины этих начал не были открыты. 

И. Ньютон 
Концепция оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений представляется как комплексная целостная теоретическая система, 
объединяющая совокупность положений общенаучного, научно-практического и за-
конотворческого характера, позволяющих на основе реального соотношения и вза-
имосвязи оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса в вопросах до-
казывания стандартизировать процесс получения, преобразования и использования 
фактической оперативной информации в интересах уголовного судопроизводства. 
Внесённые в 2012 г. изменения в номенклатуру специальностей научных работников 
по юридическим наукам разделяют связанные ранее воедино специальности «опера-
тивно-розыскная деятельность», «криминалистика» и «уголовный процесс». Автор 
отмечает негативные последствия этого разделения. 

The concept of operational search ensuring disclosure and investigation of crimes 
is submitted as the complex complete theoretical system uniting set of the provisions of 
general scientific, scientific and practical and legislative character allowing on the basis 
of a real ratio and interrelation of operational search activity and criminal trial in ques-
tions of proof to standardize process of receiving, transformation and use of the actual op-
erational information in interests of criminal legal proceedings. However the changes 
made in 2012 in the nomenclature of professions of scientists on jurisprudence share relat-
ed and inseparably linked earlier together the specialties “operational search activity”, 
“criminalistics” and “criminal trial”. The author notes consequences of this division. 

Ключевые слова: уголовный процесс; уголовно-процессуальное право; крими-
налистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность; теория оперативно-розыскной деятельности. 

Keywords: criminal trial; criminal procedure right; criminalistics; judicial and ex-
pert activity; operational search activity; theory of operational search activity. 

В настоящее время мы становимся свидетелями попыток спасения 
правоохранительной системы и её органов от развала, борьбой с  
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процветающей безнаказанностью за содеянное преступное деяние и ил-
люзорными воспоминаниями о неотвратимости наказания. 

Не решёнными на сегодняшний день остаются такие основные ме-
тодологические вопросы, как: что такое профессиональная сыскная дея-
тельность и эффективное уголовное судопроизводство; по каким основ-
ным общим законам они существуют и развиваются; что является ис-
точником движущих сил их развития; каковы роль и место человека в 
этом развитии; каков фундамент основ профессионального сыска и 
формирования внутреннего убеждения следователя, судьи, а также неот-
вратимости наказания за содеянное. 

От решения этих проблем зависит также выбор стратегии и такти-
ки развития профессиональной сыскной деятельности и уголовного су-
допроизводства. Излагаемая ниже позиция автора есть попытка прикос-
нуться к решению этих проблем. Некоторые из данных вопросов стави-
лись и решались как мыслителями древности, так и русскими учёными, 
которые в своих философских работах ближе всех подошли к этим про-
блемам, а также другими практиками от сыска, правоведами и филосо-
фами современности. 

По своей сути их труды есть одно из практических решений ос-
новного вопроса – сможет ли человечество выстоять в борьбе с крими-
нальными проявлениями, основанными на низменных пороках своих со-
племенников и до каких пор общество будет терпеть этот произвол 
насилия и разгула преступности. 

Все факты, положенные в основу авторской позиции, хорошо из-
вестны. Они только расставлены в определённом порядке и объединены 
одной идеей. По общепризнанным вопросам противодействия преступ-
ности литературных источников очень много, а по данному конкретному 
вопросу их практически нет. Предложенные суждения есть попытка вос-
становить естественный ход событий: философски осмыслить пути раз-
вития профессионального сыска и отсюда через его роль и место в уго-
ловной юстиции выйти на освоение проблемных вопросов уголовного 
судопроизводства. Основные концептуальные положения основываются 
на идее, что достаточный уровень оперативно-розыскного обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений достигается стандартизацией 
процесса получения, обработки, преобразования, реализации и исполь-
зования фактической оперативной информации в интересах уголовно-
процессуального доказывания. В связи с этим необходимым условием 
реализации оперативно-розыскного обеспечения представляется разра-
ботка классификации оперативно-розыскной деятельности по целевому 
признаку и кругу участников. 

Что появилось раньше – курица или яйцо? Этот вопрос сотни лет 
волновал философов, учёных и простых обывателей. Проблема курицы 
и яйца – логический парадокс использования понятий с нечётким объё-
мом. Все попытки разобраться в том, что из этого первично, а что вто-
рично, заводят в тупик. На первый взгляд, загадка является поистине  
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неразрешимой: ведь любая курица появилась из яйца, которое, в свою 
очередь, было снесено другой курицей. Круг замкнулся, вопрос повис в 
воздухе. 

А теперь приблизимся к «нашим баранам»! Что появилось вперёд, 
профессиональная сыскная деятельность или уголовное судопроизвод-
ство? Наверное, всё-таки первым был сыск, а затем суд! Эта норма вы-
текает из формальной логики. Прежде чем посадить кого-либо на ска-
мью подсудимых, нужно определить, т. е. выявить и установить, кого, 
затем отыскать и задержать его, а потом уже судить. Значит,  
оперативно-розыскная деятельность (ОРД) как государственная ветвь 
профессионального сыска первична во временном плане, а уголовный 
процесс вторичен!? Но оперативно-розыскная деятельность использует-
ся только в интересах уголовной юстиции и нужна лишь в том случае, 
если будет востребована уголовным судопроизводством. Эти рассужде-
ния, конечно, могут вызвать негативную реакцию коллег по цеху из уго-
ловного процесса. Мол, что он понимает. Яйца курицу не учат! Эта фра-
за всегда говорится (часто с пренебрежением) на советы, поучения того, 
кого считают моложе и неопытнее себя. Думается, что здесь надо возра-
зить. А почему бы и нет? Кто взял на себя право определять первичность 
и вторичность соотношения различных правовых явлений? Кто пытается 
поставить телегу впереди лошади? Общая лексика данного явления про-
ста: впрягать телегу перед лошадью, делать шиворот навыворот, начи-
нать не с того конца, принимать причину за следствие, принимать след-
ствие за причину… 

А сейчас обсудим эту проблему по-серьёзному, по-взрослому. Со-
отношение оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом 
и их взаимосвязь: каковы они в реальной действительности? Концепция 
оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования пре-
ступлений представляется как комплексная целостная теоретическая си-
стема, объединяющая совокупность положений общенаучного, научно-
практического и законотворческого характера, позволяющих на основе 
реального соотношения и взаимосвязи оперативно-розыскной деятель-
ности и уголовного процесса в вопросах доказывания стандартизировать 
процесс получения, преобразования и использования фактической опе-
ративной информации в интересах уголовного судопроизводства. 

Но теперь об этом рассуждать и спорить достаточно сложно. 
Научная специальность 12.00.09 разъединена. Уголовный процесс, кри-
миналистика и оперативно-розыскная деятельность больше не сойдутся 
на одном уголовно-процессуальном научном полигоне и будут вскользь 
упоминать друг друга, расходясь бортами, как солидные лайнеры в оке-
ане юридической науки. 

Нельзя сказать, что оставление науки уголовного процесса в гор-
дом одиночестве произошло неожиданно. Во-первых, вялое обсуждение 
данного проекта было. Просто до конца не верилось, что такое произой-
дёт. Но всё-таки свершилось. Приказ Минобрнауки России в феврале 
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2012 г. поставил жирную точку. В номенклатуру специальностей науч-
ных работников по юридическим наукам внесено изменение: специаль-
ность 12.00.09 назвать «Уголовный процесс», а криминалистику, судеб-
но-экспертную деятельность и оперативно-розыскную деятельность 
объединить в рамках новой специальности – 12.00.12. Прозвучало чётко 
и бескомпромиссно: «Отлучить, – нельзя оставить!» 

Номенклатуру утвердили без паспортов указанных научных спе-
циальностей! Значит фактически утвердили то, чего ещё нет. Как прово-
дить экспертизу диссертационных работ на соответствие научной спе-
циальности? 

История становления и развития научной специальности 12.00.09 
за последние полтора десятка лет не вдохновляет на положительные 
эмоции. 

Чаще в новейшей истории России реформировались только органы 
государственной безопасности. 

Наука специфической тайной деятельности или, как принято 
называть сейчас, оперативно-розыскной деятельности, стала привлекать 
внимание серьёзных исследователей сравнительно недавно по причине 
предыдущей закрытости. История этой деятельности полна ещё загадок, 
небылиц, недомолвок и белых пятен. Попытка же отдельных авторов 
делать нравственные оценки, а также выискивать и представлять разли-
чия между благородной разведкой и низменным шпионажем, контрраз-
ведкой и политическим сыском, проникновением в преступную среду и 
уголовным сыском не вносит конкретности и ясности в существо  
вопроса. 

При этом следует признать, что открытое появление в научной 
специальности 12.00.09 теории оперативно-розыскной деятельности, 
безусловно, обогатило как саму теорию ОРД, так и науку уголовного 
процесса. Но отлучение ОРД от уголовного процесса всё же состоялось. 

Было заявлено, что целью уголовного процесса является не рас-
крытие и расследование преступлений, не установление значимой ин-
формации, а обеспечение возможности реализации уголовного закона. В 
правовом государстве уголовное судопроизводство ориентировано как 
на интересы государства, так и личность. Поэтому цель уголовного про-
цесса будет достигнута и в том случае, если уголовное преследование по 
делу будет прекращено или будет вынесен оправдательный приговор. 

Уголовный процесс – это процесс оперирования доказательствами. 
Чем оперировать, коли таких не имеется? 

Криминалистика и ОРД нужны постольку, поскольку могут быть 
востребованы уголовным процессом в лице государственных право-
охранительных структур и судом. В противном случае они могут быть 
востребованы другим партнёром по уголовно-процессуальной проблем-
ной ситуации, желающим уйти от наказания. С наступлением капита-
лизма и реальной конкуренции это теоретически возможно. 
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А как быть с вопросами безопасности участников уголовного  
судопроизводства, всех без исключения, включая судей? Ведь получе-
ние (собирание и добывание) упреждающей информации для принятия 
оптимального управленческого решения по сбережению участников 
уголовного судопроизводства может уйти из условий осуществления 
ОРД. Отказался же уголовный процесс от быстрого и полного раскрытия 
преступлений. 

Несмотря на то, что оперативно-розыскная деятельность присут-
ствует только там, где совершаются преступления, было разъяснено 
юридической научной общественности, что: «В настоящее время кри-
миналистика и оперативно-розыскная деятельность тесно связаны не 
только с уголовным процессом, но и с гражданским и арбитражным 
процессами, производством по делам об административных правонару-
шениях. С другой стороны, большое число современных работ по  
уголовно-процессуальному праву связано с изучением практики евро-
пейского суда по правам человека и конституционного суда Российской 
Федерации. В современных условиях уже нельзя сказать, что связи  
уголовного процесса с науками, обеспечивающими судопроизводство, 
более тесные и важные, чем с другими вышеупомянутыми науками»1. 

Но ведь это просто невежество! Выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений и причастных к этому лиц – главная 
задача оперативно-розыскной деятельности. Розыск осуществляется то-
же в сфере уголовной юстиции. Добывание информации об угрозах без-
опасности также рассматривается через призму уголовного кодекса. 
Причём здесь гражданский, арбитражный и административный процес-
сы? Выдавать желаемое за действительное ещё рано. Профессиональная 
сыскная деятельность в России представлена в форме государственной в 
лице ОРД и негосударственной в лице частной детективной деятельно-
сти. Последняя сейчас пробуждается и тоже всё более нацеливается на 
интересы уголовного процесса. Поправки в законодательные акты уже 
активно обсуждаются в Государственной Думе РФ. 

Что касается тесноты связей уголовного процесса с науками, обес-
печивающими уголовное судопроизводство, можно отметить, что без 
криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-
розыскной деятельности уголовный процесс замрёт или будет топтаться 
на месте. 

Но подобные перспективы явно не смутили реформаторов науч-
ных специальностей: «Объединение уголовного процесса с криминали-
стикой и оперативно-розыскной деятельностью в рамках одной научной 
специальности постоянно порождает противоречия между ними, искус-
ственно сдерживает развитие самого уголовного процесса, особенно в 
части новых механизмов процессуальной деятельности, направленных 
на обеспечение прав и свобод личности». А далее по тексту объяснения 
причин научного разделения: «Новация заключается в объединении в 

                                                
1 См.: http://melnichenko.net/_p_name127.html. 
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рамках одной научной специальности родственных прикладных юриди-
ческих наук, обеспечивающих судопроизводство. 

Соединение в рамках одной научной специальности криминали-
стики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной дея-
тельности позволит осуществлять комплексные научные исследования и 
тем самым выработать качественно новые подходы к получению ро-
зыскной и доказательственной информации, повышению эффективности 
уголовного, гражданского и арбитражного процессов, производства об 
административных правонарушениях»1. 

При таком аргументе получится наука ради науки, без опоры на 
практику она просто потеряет свою значимость. Как и что будут иссле-
довать криминалисты, эксперты и учёные от ОРД, если сфера уголовно-
го процесса будет практически от них удалена? 

При такой перспективе реального положения вещей процедура от-
лучения криминалистики и оперативно-розыскной деятельности от уго-
ловного процесса должна поменять пунктуацию. 

Отлучить нельзя, – оставить! 
Литература 

1. http://melnichenko.net/_p_name127.html. 
 

                                                
1 См.: http://melnichenko.net/_p_name127.html. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
Theory and history of law and state 

 
УДК 343.825: 94(41/99) 

В. Н. Уйманов 
ТЮРЕМНЫЙ ТЕАТР – ЭЛЕМЕНТ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  

СИСТЕМЫ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ?1 
V. N. Uymanov 

PRISON THEATER – AN ELEMENT OF PENAL SYSTEM  
OR EXCEPTION TO THE RULES?2 

В статье на основе анализа нормативно-правовых актов из раз-
личных источников рассматривается создание театров в пенитен-
циарной системе на территории Западной Сибири, показывается их 
роль в культурно-просветительской работе с осуждёнными, анализиру-
ется отдельные аспекты просветительской деятельности с  
осуждёнными. 

In article on the basis of the analysis of normative legal acts from vari-
ous sources creation of theaters in penal system in the territory of Western 
Siberia is considered, their role in cultural and educational work with is 
shown condemned, is analyzed separate aspects of educational activity with 
the condemned. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; Западная Сибирь; 
осуждённые; культурно-просветительская деятельность. 

Keywords: penal system; Western Siberia; the condemned; cultural and 
educational activity. 

В результате победы в Октябре 1917 г. большевики начали пере-
стройку всей системы органов власти, в том числе и пенитенциарной  
системы. Провозгласив отказ от старой системы исполнения наказания, 
они взяли курс на реорганизацию органов принуждения, но с качествен-
но новым содержанием их деятельности. Большевистские теоретики 
права полагали, что среди свободных граждан нового государства пре-
ступность должна «отмереть», а останутся лишь отдельные неустойчи-
вые элементы, вставшие на преступный путь, которых следовало не 
наказывать, а исправлять методами трудового перевоспитания. Перевос-
питание рассматривалось в качестве основы деятельности органов при-
нуждения в противовес «буржуазному» наказанию как форме устраше-
ния. Основным средством исправления и перевоспитания правонаруши-
телей был определён общественно-полезный труд, в том числе и по при-
чине необходимости сокращения расходов на содержание заключённых. 

                                                
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Томской 

области. № проекта 14-13-70002. 
2 Article is prepared with financial support of RGNF and Administration of the Tomsk re-

gion. Project No. 14-13-70002. 
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Отпускаемых на их содержание средств катастрофически не хва-
тало, в ряде мест возникла проблема существования мест заключений в 
будущем. Особенно ситуация обострилась после передачи мест заклю-
чения в августе 1922 г. на местные бюджеты. 

Следует заметить, что политика перевоспитания заключённых 
предполагала использование не только труда. Особое место занимали 
вопросы и мероприятия культурно-просветительного характера, предпо-
лагавшие, в первую очередь, ликвидацию неграмотности. Для решения 
этой проблемы в местах лишения свободы была организована система 
школьного образования. Так, в марте 1920 г. отделом юстиции Сибрев-
кома в адрес всех заведующих домами принудработ был направлен цир-
куляр «Задачи культурно-просветительной работы в местах лишения 
свободы», в котором отмечалось, что «насколько важен труд для заклю-
чённого, как элемент, преобразующий его психику, настолько же важно 
заинтересовать заключённого школьным обучением и библиотекой». 
Карательным отделам предлагалось уделить этому особое внимание, так 
как обучение в местах заключения велось бессистемно, а библиотеки 
находились в «жалком состоянии». Считалось, что «если преподавание, 
библиотека и труд будут рационально связаны между собой, то совмест-
ное их действие явится могучим рычагом социального перевоспитания». 
Отдельно выделялся вопрос о проведении лекций, собеседований и т. д.1 

Выполняя поставленную большевистским руководством страны 
задачу превращения тюрем в воспитательные учреждения, Наркомат 
юстиции разработал формы и методы проведения культурно-
просветительной работы с заключёнными. Для привлечения к этой рабо-
те профессионалов декретом СНК РСФСР от 30 июня 1920 г. культурно-
просветительная работа была передана Наркомату просвещения, кото-
рый должен был организовать руководство постановкой работы по лик-
видации неграмотности, организации библиотек, устройству спектаклей, 
лекций и т. п. Следует заметить, что уже в 1922 г. эти функции вновь 
были возвращены в НКЮ. 

Другим направлением в процессе перевоспитания было привлече-
ние заключённых к культурной жизни через участие в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях. 

Следует отметить, что в начале 1920-х гг. многое из запланиро-
ванного было реализовано, в частности, в практике культурно-
просветительной работы. Посещение школы всеми заключёнными, не 
достигшими 50-летнего возраста, стало обязательной нормой, был опре-
делён необходимый перечень предметов. Организация обучения – важ-
ная составляющая в процессе работы с заключёнными, и на это делался 
особый упор. Если в 1924–1925 гг. в местах заключения было 122 школы 
с числом штатных школьных работников в 251 чел., то в 1925–1926 гг. 
их было 204 и 348 соответственно. Согласно официальным данным 

                                                
1 Циркуляр отдела юстиции Сибревкома «Задачи культурно-просветительной работы 

в местах лишения свободы» [март] 1820 г. // ГАНО. Ф. Р-467. Оп. 1. Д. 63. Л. 18. 
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ГУМЗ, ежемесячно в школах грамоты обучалось от 3000 до 3600 чело-
век, в школах для малограмотных – около 2000, а в школах  
повышенного типа – до 700 осуждённых1. С учётом чрезмерного пере-
полнения мест заключения эти результаты сложно рассматривать в  
качестве серьёзного достижения в работе по ликвидации неграмотности 
среди заключённых2. 

Во всех местах заключения предусматривалось создание библио-
тек, читален, силами заключённых ставились спектакли, концерты,  
организовывались литературные вечера, живые газеты, спортивные 
упражнения и другие подобные мероприятия. Клубы, театры, художе-
ственные и музыкальные кружки были созданы не только в крупных гу-
бернских, но и в некоторых уездных местах лишения свободы. В сен-
тябрьском (1920 г.) отчёте Сибюста отмечалось, что Томскому кара-
тельному подотделу удалось поставить работу на должную высоту, в 
частности, подчёркивалось, что «широко поставлена культурно-
просветительная работа среди заключённых, устроены оперный и дра-
матический театры, …имеются струнный, симфонический и духовой ор-
кестры; открыты художественная и скульптурная мастерские»3. Что ка-
сается театра, то его обустройство было начато в июне 1920 г. Артисты, 
техники, художники и оформители из числа заключённых сумели подго-

                                                
1 Быков А. В. Становление и развитие пенитенциарной системы в Западной Сибири в 

1920-е гг. Омск, 2011. С. 165. 
2 Следует учитывать, что в ноябре 1925 г. очередная реорганизация мест заключения 

в регионе позволила довести их вместимость до 8755 чел. Численность заключённых на 
1 января 1926 г. достигла 15462 чел. (без учёта сведений по Барабинскому, Бийскому, Ачин-
скому и Щегловскому местам заключения в виду их непредставления), т. е. переполнение 
достигало 95,3 %, а в отдельных местах переполнение достигало 200–300 % (Отчёт о дея-
тельности мест заключения Сибири за октябрь–декабрь 1925 г. // ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. 
Д. 63. Л. 2-4). Так, в Омском исправтруддоме на 312 штатных мест в среднем за 2-е полуго-
дие 1924 г. приходилось 983 заключённых, а в январе 1925 г. их было уже 1192, переполне-
ние составило 382 % (Отчёт о деятельности Омской губпрокуратуры за 2-е полугодие 
1924 г. // Там же. Оп. 3. Д. 23. Л. 105). На 15 сентября 1925 г. ситуация ещё более ухудши-
лась: на 272 штатных местах Омского ИТД размещалось 1200 чел., т. е. переполнение на 
441 % (Протокол междуведомственного совещания по борьбе с преступностью при Омском 
губпрокуроре от 15 сентября 1925 г. // Там же. Оп. 1. Д. 59. Л. 17). В Барнаульском доме за-
ключения на 400 штатных мест на 1 января 1924 г. было 900 заключённых (225 %) (Отчёт 
прокуратуры Алтайской губернии за 1-е полугодие 1924 г. // Там же. Оп. 3. Д. 19. Л. 24–25). 
В двух исправтруддомах Новониколаевска (550 штатных мест) на 1 октября 1924 г. состояло 
1111 заключённых, а на 31 декабря уже 1341. Подобная картина складывалась в домах за-
ключения городов Каинска и Камня (Отчёт о деятельности прокуратуры Новониколаевской 
губернии за 2-е полугодие 1924 г. // Там же. Д. 22. Л. 64). 

В последующие годы ситуация обострилась. Так, на 1 января 1927 г. в Барнаульском 
округе число заключённых превысило число штатных мест на 308 %, в Бийском – на 583 % 
(!), в Каинском – на 307 %, в Кузнецком – на 554 % (!), в Рубцовском – на 482 % и т. д. В 
целом перегруженность мест заключения составила 117,6 % Подсчитано автором по матери-
алам доклада прокуратуры Сибири о результатах работы во 2-м полугодии 1926 г. // ГАТО. 
Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 105. Л. 78. По стране перегрузка мест лишения свободы составила 158 %. 
См.: Иванов А. А. Индивидуализация исполнения наказания в России. Теория, история и 
практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 116. 

3 Отчёт о деятельности отдела юстиции Сибревкома (сентябрь 1920 г.) // ГАНО. Ф. Р-
467. Оп. 1. Д. 44. Л. 19. 
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товить программу к 17 июля. Под театр была переоборудована и церковь 
в Барнаульском доме лишения свободы. «Драматический кружок,  
возглавляемый заключённым, …вёл большую работу по оборудованию 
театра, устройству декораций, подготовке спектаклей. …Только за ап-
рель 1921 г. силами драмкружка были подготовлены и поставлены в те-
атре спектакли, названия которых говорят о политической направленно-
сти эстетического воспитания: «На конспиративной квартире», «Так бу-
дет», «Не так живи, как хочется», «Сытые и голодные»1. В данном слу-
чае «творческий почерк» кружка – подтверждение наличия политиче-
ского руководства его деятельности со стороны партийно-советских ор-
ганов, отвечавших за работу мест заключения, но чаще было по-иному. 

Ещё в 1921 г. в материалах НКЮ был опубликован отчёт Томского 
губернского исправительно-трудового отдела: «В настоящее время слава 
театра пошла за пределы города; труппу Домпринраба стали приглашать 
в ближайшие сибирские города. 18 марта 1921 г. в день Парижской 
Коммуны в г. Мариинске был открыт театр имени Парижской коммуны 
и по окончании торжественного заседания была поставлена опера «Бо-
рис Годунов» в исполнении заключённых. Успех Томского тюремного 
театра, вызвавший появление театра в Мариинском ДомПринРаб даёт 
надежду, что деятели Мариинского Дома принудработ сумеют повести 
дело в духе томских товарищей. Театр … вмещает до 500 человек, пре-
восходно оборудован и расписан местными художниками. Успех и 
настойчивые просьбы местных организаций заставили Заведующего 
Томским карательным отделом дать ещё 4 спектакля в Мариинском 
Народном доме для рабочих и красноармейцев. … На пути из Мариин-
ска “Борис Годунов” был поставлен для шахтёров Анжеро-Судженского 
района… Заключённые артисты… по просьбе Губисполкома и Губпо-
литпросвета поставили… “Бориса Годунова”… 5 раз в клубе имени  
Тимирязева в г. Томске.  

Выполняя свою культурную миссию, театральные работники Том-
ского ДомПринРаба стремятся насадить театральное искусство среди 
широких масс рабочих в самых захудалых углах Сибири. Для этой цели 
предложен целый ряд организованных поездок, от Иркутска до  
Челябинска»2. 

Мариинский театр также развернул свою деятельность, пусть и в 
масштабах уезда, поставив в 1921 г. 16 спектаклей, что позволило зара-
ботать 18 млн руб. и 750 пудов муки, использованных для нужд  
заключённых3. 

                                                
1 Кузьмина А. С. Становление исправительно-трудовых учреждений в Сибири (1917–

1924 гг.) : учебное пособие. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1989. С. 81. 
2 Выписка из отчёта Томского губернского исправительно-трудового отдела «О 

культурно-воспитательной работе», опубликованном в материалах НКЮ, выпуск XIV, 
1921 г. // ГАТО. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 8. Л. 351. 

3 Марченко С. Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы Кемеровской 
области. Кемерово, 2009. С. 55. 



130 

В 1922 г. силами заключённых Томского дома заключения были 
даны 7 оперных («Фауст», «Борис Годунов», «Аскольдова могила» и 
«Гейша») и 55 драматических спектаклей (Островский, Чехов, Куприн  
и др.), 17 концертов, в которых исполнялись произведения Грига, Листа, 
Бетховена, Шопена, Мусоргского и др.1 Вне всякого сомнения, результа-
ты работы впечатляли, безусловно, «давая козыри» тем правоведам, ко-
торые считали возможным перевоспитание заключённых. Что касается 
мирного населения Сибири, то, конечно же, в условиях культурного 
«голода», причиной которому стала совсем недавно завершившаяся 
гражданская война, любые действа, будь то концерт, спектакль или иное 
представление, воспринимались с большим энтузиазмом и интересом. 

В мае 1923 г. на Объединённом заседании президиумов губиспол-
кома и губэкосо было дано разрешение спектакли, поставленные силами 
заключённых, ставить в черте города. В постановлении президиума от-
мечалось, что «в виду превышения количества заключённых нормы 
принятой местным бюджетом и невозможности удовлетворения их за 
счёт кредитов местных, а также недостаточного количества средств, от-
пускаемых Центром, – предоставить право домзаку ставить спектакли за 
пределами мест заключения в городе силами заключённых за исключе-
нием подследственных»2. Интересный факт: решение до Управления ме-
стами заключения было доведено телефонограммой с грифом «весьма 
срочно». Резолюция начальника ГУМЗа была лаконичной: «Учебно-
воспитательной части. К руководству. 12/V-23 г. В. Векшин»3. 

Принятое решение, как видно из документа, преследовало всего 
одну – достаточно приземлённую цель – дать возможность дому заклю-
чённых зарабатывать деньги на собственное содержание, а театр оказал-
ся успешным проектом. Как результат, в декабре 1923 – январе 1924 гг. 
труппа театра осуществила ещё 23 постановки, на которых присутство-
вало почти 4,5 тыс. заключённых4. 

Анализируя Отчёт о плодотворной и успешной деятельности тю-
ремного театра, невольно задаёшься вопросом – а кто же были те актёры 
и режиссёры, кто смог организовать работу труппы в тяжелейших усло-
виях? Трудно предположить, что их основу составляли заключённые из 
числа уголовного элемента или представителей пролетарских слоёв 
населения, оказавшихся в местах лишения свободы. Конечно же, подго-
товить театральную постановку могли только люди, чётко представляв-
шие и обладавшие глубоким знанием предмета, к которому они обраща-
лись. Несомненно, это были представители из числа «бывших», имев-
ших познания и опыт постановки спектаклей в своей повседневной жиз-

                                                
1 Отчёт о работе театра Томского дома заключённых за 1922 год // ГАТО. Ф. Р–188. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 28. 
2 Отчёт о работе театра Томского дома заключённых за 1922 год // ГАТО. Ф. Р–188. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 343. 
3 Отчёт о работе театра Томского дома заключённых за 1922 год // ГАТО. Ф. Р–188. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 343. 
4 Быков А. В. Указ. соч. С. 172–174. 



131 

ни в недалёком прошлом, по сути своей те, кого Советская власть  
официально причислила к своим врагам – «контрреволюционерам».  
Ничего удивительного в этом не было. В 1921 г. в Сибири число  
осуждённых за контрреволюционные преступления составляло 39,2 % от 
общего числа заключённых, основную массу из них представляли вы-
ходцы из «бывших» (по РСФСР этот процент составлял 12,1 %)1. 

В отчёте НКВД по Главному Управлению местами заключения 
Х съезду Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов в 
разделе «Учебно-воспитательная деятельность» отмечалось, что на ос-
нове представленных с мест заключения отчётов о проделанной куль-
турно-просветительной работе за 10 месяцев 1922 г. для тюремного 
населения было прочитано 8764 лекции различной тематики и поставле-
но 3650 воспитательных развлечений (спектакли, вечера, концерты и 
т. п.). В среднем на каждое место заключения приходилось по 6 лекций 
и 2,5 постановки в месяц2. Следует признать, что показатели подтвер-
ждают серьёзную организацию культурно-просветительной работы в 
местах лишения свободы. 

Однако постепенно эта работа под воздействием объективных об-
стоятельств постепенно стала отодвигаться на дальний план. Косвенным 
подтверждением этому может служить выдержка из доклада край-
прокурора в Сибкрайком РКП (б) «О состоянии революционной закон-
ности в Сибири». Состояние мест заключения на начало второго полу-
годия 1925 г. оценивалось им следующим образом: «как самое состояние 
их, так и условия содержания в них заключённых были таковы, что не-
возможность дальнейшего оставления их в таком виде было очевидной. 

Все без исключения места заключения пришли в полную негод-
ность, население их во много раз превышало норму. Отсутствие мало-
мальски приличного питания, эпидемические заболевания, уносившие 
ежедневно десятки жизней содержащихся, невозможность применения 
к ним хотя бы в малейшей степени тех мер воздействия, которые 
были признаны Советской властью, как единственно целесообраз-
ные в деле исправления преступников (выделено мною – В.У.) – всё 
вместе взятое определённо говорило о необходимости принятия самых 
экстренных мер в этой области. 

Места заключения, забытые всеми, за исключением органов, еже-
дневно заполнявших их новыми кадрами обитателей, были представле-
ны сами себе. Наименование «Исправительно-Трудовой Дом» остава-
лось только наименованием и значилось лишь на его вывеске. По суще-
ству своему исправительно-трудовой дом оставался прежней тюрьмой. 
Заключённые содержались в нём в тех же, если не худших, условиях»3. 

                                                
1 Кузьмина А. С. Указ. соч. С. 46. 
2 Пенитенциарное дело в 1922 году. Отчёт НКВД по Главному управлению местами 

заключения Х съезду Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. М., 
1922. С. 19. 

3 Доклад прокурора Сибири «О состоянии революционной законности в Сибири» в 
Сибкрайком РКП (б) (1925 г.) // ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 19. Л. 47. 
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В этих условиях культурно-просветительная работа претерпела 
изменения. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. предоставил 
культурно-просветительным комиссиям в местах заключения право  
издавать газеты, журналы, сборники для осуждённых. Это, по мнению 
руководителей ГУМЗ, играло важнейшую роль в воздействии на заклю-
чённых в процессе их «перековки». На начало 1926 г. газеты и журналы 
издавались в 18 местах лишения свободы, практически все они замыка-
лись на вопросы внутренней жизни этих мест. Так, в Новосибирском 
окружном исправтруддоме издавали газету «Путь к исправлению». В 
1927 г. газета была выпущена тиражом 50, в 1928 г. – уже 100, а в 1929 г. 
– 120 экземпляров. Редколлегию газеты составляли пятеро заключён-
ных, а ответственным редактором был заведующий учебно-
воспитательной частью1. В 1931 г. по РСФСР в местах лишения свободы 
выходили 8 многотиражных и 400 стенных газет. 

В конце 1920-х гг. политика большевистского руководства страны 
в вопросах деятельности пенитенциарной системы претерпела серьёзные 
изменения в сторону её ужесточения, а персональный подход к престу-
пившим закон был оставлен в прошлом. В Постановлении СНК СССР от 
7 апреля 1930 г. было утверждено Положение об исправительно-
трудовых лагерях, 54 статьи которого охватывали все стороны жизни за-
ключённых. Что касается культурно-воспитательной работы среди за-
ключённых, то вновь декларировались вопросы ликвидации неграмот-
ности, программно-методическое и политическое руководство школами 
ФЗУ и техническими курсами, определение репертуара, инструктиро-
вание и контроль над театральной работой в лагерях (выделено 
мною – В. У.), руководство постановкой библиотечного дела, за работой 
клубов, красных уголков, музеев и т. п., издательская деятельность и др. 
В части театральной работы исключалась всякая самостоятельность, 
инициатива и творчество со стороны заключённых. Вся деятельность 
строго регламентировалась рамками классового подхода и предполагала 
перевоспитание осуждённых с позиций большевистской оценки проис-
ходящего в стране, политическую дозированность и окраску подаваемой 
информации. Культурно-просветительная работа была заменена на 
культурно-воспитательную, а это разные вещи. 

Изменения в пенитенциарной политике были во многом связаны с 
изменением социального состава заключённых и ростом их численно-
сти. В период нэпа наблюдается резкий рост уголовной преступности, 
значительное увеличение бандитских проявлений, имущественных и 
экономических преступлений. Так, в 1924 г. число осуждённых за уго-
ловные преступления по сравнению с 1922 г. увеличилось вдвое – с 1 до 
2 млн. человек2. В последующие годы в стране наблюдается постоянный 

                                                
1 Главное управление внутренних дел Кемеровской области. 1917–2002. Страницы 

истории. Кемерово, 2002. С. 260. 
2 Говоров И. В. Уголовно-правовые принципы государственной политики в области 

борьбы с профессиональной преступностью в Советской России (1920-1940-е гг.) // История 
государства и права. 2004. № 1. С. 32. 
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рост числа заключённых. Если в 1922 г. было 70 тыс. заключённых, то в 
1930 – 179, в 1937 – 820,8, в 1939 – 1669,6, а в 1941 – 2204,4 тыс.  
человек1. Однако следует учитывать, что абсолютное большинство  
заключённых – представители пролетарских слоёв населения, преиму-
щественно крестьяне и рабочие промышленных предприятий, фабрик и 
заводов, опять-таки в основе своей, бывшие крестьяне. Уменьшение 
числа представителей интеллигенции среди отбывавших наказание не 
могло не сказываться на качестве культурно-просветительной работы. 

Заметим, что во второй половине 1930-х гг. задача воспитатель-
ного (исправительного) характера не ставилась по отношению к тем, кто 
был осуждён за контрреволюционные преступления – только каратель-
ные. Об этом, в частности, свидетельствовало «Положение о культурно-
воспитательной работе в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
НКВД», начинавшееся со слов: «Культурно-воспитательная работа в  
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР имеет своей  
целью… перевоспитание заключённых, осуждённых за бытовые и 
должностные преступления…»2. 

Таким образом, по мере удаления от начала 1920-х гг. «театраль-
ная» жизнь в местах заключения претерпела изменения – всё меньше 
стали ставиться театральные постановки, всё больше крен делался в сто-
рону проведения литературно-музыкальных вечеров и праздничных 
концертов. Одной из главных причин этому стало изменение социально-
го положения заключённых, преимущественно представлявших выход-
цев из «социально близкой» для большевиков среды. В ещё большей 
степени влияние оказало изменение политики по отношению к заклю-
чённым, в сторону её ужесточения. Не способствовали развитию этого 
нововведения, как одной из форм воспитательного воздействия на за-
ключённых, тяжёлое материальное положение всей пенитенциарной си-
стемы страны, низкие образовательный и общий уровни развития основ-
ной массы её сотрудников. «Тюремные» театры, будучи задуманными, 
как часть системы перевоспитания, таковыми не стали, постепенно пре-
вратившись в исключение из правил. Многие из задач, направленных на 
перевоспитание и перековку преступивших закон, не прошли испытания 
повседневной обыденностью в местах заключения. Культурно-
просветительная работа всё-таки носила эпизодический характер, так 
как главной задачей мест заключения считалась изоляция преступников. 
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Yu. V. Samovich 
ACTIVITY OF COMMITTEE AGAINST TORTURES OF THE UNITED NA-

TIONS IN THE SPHERE OF PROTECTION OF THE RIGHTS  
OF THE PERSONS DEPRIVED OF FREEDOM 

Международные правовые нормы в сфере защиты прав лиц, лишённых свобо-
ды, содержатся как договорах общего характера, так и в специальных актах. Ми-
нимальные стандартные правила обращения с заключёнными 1955 г. – один из базо-
вых документов в этой области, который выделяет основной и руководящий прин-
ципы обращения с осуждёнными, затрагивающие приоритетные права человека, 
лишённого свободы, которые, должны быть закреплены в национальном законода-
тельстве любого государства. Механизм осуществления Правил изложен в Проце-
дурах эффективного выполнения Минимальных правил. В соответствии с ними все 
государства, законодательство которых не соответствует Правилам, должны 
имплементировать нормы этого международного документа в своё национальное 
законодательство. Наибольшее число жалоб, касающихся необходимости защиты 
прав лиц, лишённых свободы, выпадает на долю Комитета против пыток. Гене-
ральная Ассамблея ООН признала, что лица, лишённые свободы, должны пользо-
ваться не допускающими отступлений правами человека и всеми другими правами 
человека и основными свободами, за исключением тех законных ограничений, необ-
ходимость которых явно обусловлена фактом лишения свободы. Приведение в со-
ответствие с международными стандартами российской пенитенциарной систе-
мы процесс уже начавшийся, хотя и сложный и длительный. Реформирование пе-
нитенциарного механизма – это не вопрос прихоти международного сообщества, а 
проблема совершенствования собственного положения дел с правами человека. 

The international precepts of law in the sphere of protection of the rights of the 
persons deprived of freedom contain as contracts of the general character, and in special 
acts. The minimum standard rules of the treatment of prisoners of 1955 – one of basic doc-
uments in this area which allocates the main and leading principles of the address with 
condemned, the affecting priority human rights, deprived of freedom which, have to be 
fixed in the national legislation of any state. The mechanism of implementation of Rules is 
stated in Procedures of effective implementation of the Minimum rules. According to them 
all states which legislation doesn't correspond to Rules, have to implement standards of 
this international document in the national legislation. The greatest number of the com-
plaints concerning need of protection of the rights of the persons deprived of freedom falls 
to lot of Committee against tortures. The United Nations General Assembly recognized 
that the persons deprived of freedom have to have the human rights and all other human 
rights and fundamental freedoms which aren't allowing retreats, except for those lawful 
restrictions which need is obviously caused by the imprisonment fact. Reduction in  

                                                
1 По материалам доклада на пленарном заседании научно-практической конферен-

ции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», 
г. Новокузнецк, ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 12-13 ноября 2014 г. 
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compliance with the international standards of the Russian penal system the process which 
already began though difficult and long. Reforming of the penitentiary mechanism is not a 
question of a whim of the international community, but a problem of improvement of own 
situation with human rights. 

Ключевые слова: международные соглашения; ООН; защита прав лиц, ли-
шённых свободы; имплементация международных норм в национальное законода-
тельство; реформирование пенитенциарного механизма; ресурсное обеспечение 
уголовно-исполнительной системы. 

Keywords: international agreements; UN; protection of the rights of the persons 
deprived of freedom; implementation of the international standards in the national legisla-
tion; reforming of the penal mechanism; resource providing of the penal system. 

Существующее и уже не оспариваемое в настоящее время призна-
ние необходимости эффективного и, в ряде случаев, независимого мони-
торинга пенитенциарных систем прошло достаточно долгий путь в сво-
ём утверждении, как в общественном, так и в «государственном» созна-
нии. 

Как отмечает И. Зингер, повседневные занятия, такие, как контак-
ты с семьёй и друзьями, способ и возможность отправления религиоз-
ных обрядов, право пользования медицинскими услугами, возможность 
есть, спать – все эти вопросы регулируются администрацией исправи-
тельных учреждений. Без признания того, что исправительные учрежде-
ния должны поддерживать и контролировать уважение прав человека, 
выявлять их нарушения и использовать для их устранения средства  
правовой защиты, системные злоупотребления властью будут  
неискоренимы1. 

В западных странах уже в начале XX в. сформировались две ос-
новных концепции судебного контроля за тюремным персоналом. Пер-
вая предполагала возможность разрешения административных споров в 
судах общей юрисдикции, вторая – рассмотрение жалоб на неправомер-
ные административные акты и действия (бездействие) чиновников в 
специальном порядке особыми судебно-административными органами, 
отделёнными от общих судов гражданской и уголовной юстиции. А в 
Европе данный вопрос стал одним из центральных пунктов пенитенци-
арной реформы в конце 60-х годов прошлого века2. 

Впервые вопросами изучения условий отбывания наказания нача-
ли заниматься международные неправительственные организации 
(например, Нью-Йоркское тюремное общество). По инициативе таких 
организаций с 1872 г. начали регулярно проводиться тюремные конгрес-
сы3. На них обсуждались вопросы создания наблюдательно-
попечительских комитетов; меры поощрения, взыскания, применяемые к 
осуждённым и др. В системе ООН в области обращения с  

                                                
1 Zinger I. Human Rights, Compliance and Role of External Prison Oversight // Canadian 

Journal of Criminal Justice. Vol. 48. No. 2. April 2006. P. 128. 
2 Борсученко С. Тюремная служба под контролем! // ЭЖ-Юрист. 2013. № 15. С. 7. 
3 Федосеева Г. Ю. Международно-правовые вопросы защиты осуждённых : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. 
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правонарушителями действуют научно-исследовательский институт  
социальной защиты ООН (ЮНСДРИ) и центры по проблемам преду-
преждения преступности в Каире, Коста-Рике, Хельсинки, Токио, Риме; 
изучением вопросов обращения с осуждёнными заняты неправитель-
ственные организации – Международный уголовный и пенитенциарный 
фонд, Международная ассоциация помощи заключённым, «Междуна-
родная амнистия» и др. 

Количество соглашений, принятых международным сообществом 
в сфере защиты прав лиц, лишённых свободы, достаточно. Нормы со-
держатся как в общих договорах – Всеобщей декларации прав человека 
(1948), Международном пакте о гражданских и политических правах 
(1966), Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(1975), Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984), так и в 
специальных актах – Минимальных стандартных правилах обращения с 
заключёнными (1955), Положении о европейских тюрьмах (1987), Стан-
дартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (1990) и др. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными 
1955 г. – один из базовых документов в этой области. Значение правил 
выражено во введении: «Правила не имеют целью подробное описание 
пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для того, чтобы на 
основе общепризнанных достижений… изложить то, что обычно счита-
ется правильным с принципиальной и практической точки зрения в  
области обращения с заключёнными». 

Хотя нормы Правил носят рекомендательный характер, неверно 
умалять их значение. Они выделяют основной и руководящий принципы 
обращения с осуждёнными, затрагивающие приоритетные права челове-
ка, лишённого свободы, которые, безусловно, должны быть закреплены 
в национальном законодательстве любого государства. 

Механизм осуществления Правил изложен в Процедурах эффек-
тивного выполнения Минимальных правил. В соответствии с ними все 
государства, законодательство которых не соответствует Правилам, 
должны имплементировать нормы этого международного документа в 
своё национальное законодательство (речь идёт о политической и мо-
ральной обязанности). 

Международные стандарты в некоторых случаях являются изна-
чально заниженными по отношению к государственным нормам, разра-
ботанным с учётом практики. Этим обосновывается положение о воз-
можности и, в некоторых случаях, необходимости определять новые  
более прогрессивные правила, исходя из их эффективного использова-
ния в правовых системах. 

Среди универсальных механизмов защиты прав человека в между-
народных отношениях наибольшее число жалоб, касающихся  
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необходимости защиты прав лиц, лишённых свободы, выпадает на долю 
Комитета против пыток. Комитет против пыток, созданный в 1987 г. в 
соответствии со ст. 17 Конвенции, состоит из десяти экспертов, облада-
ющих высокими моральными качествами и признанной компетенцией в 
области прав человека. Состав экспертов избирается государствами-
участниками Конвенции на четыре года тайным голосованием, с соблю-
дением правила справедливого географического распределения мест и 
целесообразности участия нескольких лиц, имеющих юридический опыт 
(п. 1 ст. 17). Эксперты выступают в своём личном качестве. По состоя-
нию на середину 2013 г. число зарегистрированных индивидуальных со-
общений не достигает 5001. 

В отличие от иных контрольных органов, Комитет против пыток 
запрашивает информацию не только от заинтересованного государства, 
но и от «специализированных учреждений, заинтересованных органов 
ООН, межправительственных региональных организаций и неправи-
тельственных организаций с консультативным статусом при ЭКОСОС» 
(правило Процедуры 622). В своей работе Комитет выносил и соображе-
ния, непосредственно касающиеся обращений с лицами, лишёнными 
свободы: «Государства несут международную ответственность за дей-
ствия или бездействие своих должностных лиц и других лиц, включая 
сотрудников различных учреждений, частных подрядчиков и других 
субъектов, выступающих в официальном качестве или действующих от 
имени государства, совместно с государством или в ином качестве под 
прикрытием закона. Соответственно, каждое государство-участник 
должно запрещать и предупреждать пытки и жестокое обращение и 
предусматривать в этой связи соответствующее возмещение в любых 
ситуациях, связанных с содержанием лиц под стражей или под надзо-
ром, например в тюрьмах»3. 

В феврале 2007 г. начал свою работу Подкомитет по предупре-
ждению пыток. Данный Подкомитет был создан в соответствии с Фа-
культативным протоколом 2002 г. (вступил в силу в июне 2006 г.) к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания. Его оценивают как но-
вый вид договорного органа в системе ООН по правам человека. Он об-
ладает превентивным мандатом, сосредоточенным на инновационном, 
устойчивом и проактивном подходе к предупреждению пыток и ненад-
лежащего обращения. Целью создания Подкомитета является установ-
ление системы регулярных проверок мест содержания заключённых и 
задержания различных категорий лиц для предотвращения в их  

                                                
1 Автономов А. С. Рассмотрение индивидуальных сообщений договорными органами 

в системе ООН // Электронный ресурс. СПС «КонсультантПлюс». Комментарии законода-
тельства. 

2 Генеральная Ассамблея: Официальные отчёты. Сорок третья сессия. 
Доп. 46/А/43/46. Нью-Йорк, 1988. 

3 Комитет против пыток. Замечания общего порядка № 2 // Официальный сайт ООН. 
Комитет против пыток: http://docstore.ohchr.org. 
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отношении пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания. 

Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
состоит из 10 (максимум 25) независимых и беспристрастных экспертов 
с различным опытом и из различных регионов мира. Члены выбираются 
государствами-участниками Факультативного протокола на четыре года 
и могут быть один раз переизбраны. 

Подкомитет по предупреждению пыток обладает правом на посе-
щение всех мест лишения свободы в государствах-участниках, предо-
ставление консультаций как государствам-участникам, так и националь-
ным превентивным механизмам1, а также обязан сотрудничать с соот-
ветствующими органами и механизмами ООН, международными, реги-
ональными и национальными институтами или организациями. Подко-
митет имеет неограниченный доступ ко всем местам лишения свободы и 
всей соответствующей информации; посещает полицейские участки, 
тюрьмы (военные и гражданские), центры задержания (центры предва-
рительного задержания, иммиграционные центры задержания, исправи-
тельные учреждения для несовершеннолетних и т. д.), психиатрические 
учреждения и учреждения социальной помощи и другие места, в кото-
рых люди могут быть лишены свободы; должен также иметь возмож-
ность проводить частные беседы с лицами, лишёнными свободы, без 
свидетелей, и встречаться с другими людьми, которые, по мнению Под-
комитета, могут предоставить необходимую информацию, включая 
представителей Правительства, НПМ, представителей национальных 
правозащитных учреждений, неправительственных организаций, со-
трудников тюрем, адвокатов, докторов и т. д. К людям, предоставляю-
щим такую информацию, не должны применяться санкции или  
репрессии. 

20 декабря 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 
67/166 о правах человека при отправлении правосудия признала, что ли-
ца, лишённые свободы, должны пользоваться не допускающими отступ-
лений правами человека и всеми другими правами человека и основны-
ми свободами, за исключением тех законных ограничений, необходи-
мость которых явно обусловлена фактом лишения свободы. В этой связи 
было принято решение о разработке новой редакции Минимальных 
стандартных правил обращения с заключёнными 1955 г. В марте 2014 г. 
межправительственная Группа экспертов открытого состава рассмотрела 
первый из проектов новых Минимальных правил. На 69 сессии Третьего 
комитета ГА 26 сентября 2014 г. была принята резолюция А/C.3/69/L.32, 
рекомендовавшая продолжать дальнейшую работу над проектом и особо 

                                                
1 Руководящие принципы, касающиеся НПМ, были приняты 9 декабря 2010 г. и ре-

гламентируют создание в государствах национальных превентивных механизмов в соответ-
ствии со ст. 17-23 Факультативного протокола. 

2 Официальный сайт ООН. URL: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/ 
opendocpdf. 
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подчёркивающая, что любые изменения в Минимальных стандартных 
правилах должны не снижать уровень каких-либо действующих стан-
дартов, а учитывать последние научные достижения и успешные виды 
практики в сфере работы пенитенциарных учреждений в целях обеспе-
чения безопасности и гуманных условий для заключённых. 

Приведение в соответствие с международными стандартами рос-
сийской пенитенциарной системы процесс уже начавшийся, но, без-
условно, долгий и болезненный. В. А. Пертли резюмирует: «имеются ка-
тегории международных стандартов, для внедрения которых требуется 
определённый период времени. В частности, это касается: проведения 
научно обоснованной классификации осуждённых, выработки программ 
их исправления (для этого необходимо подготовить и внедрить в уго-
ловно-исполнительную систему соответствующих специалистов); раз-
мещения осуждённых по отдельным комнатам (камерам) или группам 
(для этого необходимы соответствующие материальные средства); 
надлежащего создания микросоциальных условий содержания осуждён-
ных (для этого также необходимы материальные средства); организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества (здесь 
также необходимы соответствующие материальные средства); обеспече-
ния права освобождаемых на эффективную социальную и материальную 
поддержку после освобождения (гарантированной работой, жильём, не-
обходимой суммой денег и т. д.); создания особых учреждений для ин-
фекционных больных, инвалидов и других категорий осуждённых; обес-
печения отбывания наказания по месту жительства; сосредоточения 
управления уголовно-исполнительной системой на двух уровнях: феде-
ральном и местном; строительства новых и реконструкции старых учре-
ждений, исполняющих наказание, решения проблемы их перенасыщен-
ности и т. д. 

В общем, решение всех этих проблем практически сводится к од-
ному – надлежащему ресурсному обеспечению уголовно-
исполнительной системы, что, в свою очередь, зависит от социально-
экономического состояния страны, успешного реформирования её  
экономики»1. 

Будучи участницей Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, Россия Факультативный протокол не подписала. Думается, что впо-
следствии он будет подписан, поскольку реформирование пенитенциар-
ного механизма – это не вопрос прихоти международного сообщества, а 
проблема совершенствования собственного положения дел с правами 
человека. В этой связи возможности, предлагаемые протоколом, позво-
лят улучшить неблагоприятную ситуацию в сфере обращения с лицами, 
лишёнными свободы. 

                                                
1 Пертли В. А. Реализация международных стандартов по обращению с осуждён-

ными в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. 
№ 4. С. 33–36. 
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УДК 34.03 

Т. В. Шепель 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ЛИЦОМ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ 
T. V. Shepel 

CIVIL CONSEQUENCES OF INFLICTION OF HARM  
BY THE PERSON WITH A MENTAL DISORDER 

В зависимости от того, насколько существенно влияние психического рас-
стройства причинителя на адекватную оценку окружающей действительности, 
законодатель устанавливает различную природу гражданско-правовых послед-
ствий причинения вреда. На невиновное лицо, страдающее психическим расстрой-
ством, нормами гражданского права в отличие от уголовного права при наличии 
определённых условий возлагаются различные по природе неблагоприятные имуще-
ственные последствия причинения вреда. Гражданский кодекс РФ для характери-
стики правовых последствий причинения вреда невиновным использует разную тер-
минологию, называя их ответственностью, обязанностью по возмещению вреда, а 
иногда, избегая упоминания этих терминов, говорит о возмещении вреда за счет 
причинителя вреда. Устанавливая обязанность по возмещению невиновно причинён-
ного вреда, государство преследует цель защиты интересов потерпевшего. Пред-
ставляется совершенно оправданным применение в законодательстве терминов 
«ответственность» и «обязанность» для обозначения неблагоприятных имуще-
ственных последствий невиновного причинения вреда. Предусмотренное законом 
возложение на имущество недееспособного последствий причинённого им вреда не 
может квалифицироваться как ответственность или обязанность. Оно является 
формой локализации случайных убытков на стороне причинителя. 

Depending on that, influence of a mental disorder of the causer on an adequate as-
sessment of surrounding reality is how essential, the legislator establishes various nature 
of civil consequences of infliction of harm. On the innocent person having a mental disor-
der, norms of civil law unlike criminal law in the presence of certain conditions assign ad-
verse property effects of infliction of harm, various by the nature. The civil code of the 
Russian Federation for the characteristic of legal consequences of infliction of harm by the 
innocent uses different terminology, calling them responsibility, an obligation for indemni-
fication, and sometimes, avoiding a mention of these terms, speaks about indemnification 
for the account of the causer of harm. Establishing an obligation for compensation it is 
innocent the done harm, the state pursues the aim of protection of interests of the victim. 
Application in the legislation of the terms “responsibility” and “duty” for designation of 
adverse property effects of innocent infliction of harm is represented absolutely justified. 
The assignment provided by the law on property incapacitated consequences of the harm 
done to them can't be qualified as responsibility or a duty. It is a form of localization of 
casual losses on the party of the causer. 

Ключевые слова: причинение вреда; гражданско-правовые последствия; от-
ветственность; обязанность. 

Keywords: infliction of harm; civil consequences; responsibility; duty. 

Психические расстройства лиц нередко создают угрозу соверше-
ния ими противоправных деяний, рассматриваемых нормами различных 
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отраслей права как административный проступок, гражданское правона-
рушение, преступление. Поэтому так важны научные исследования вли-
яния психического расстройства граждан на квалификацию их действий 
как основания правовой ответственности (административной,  
гражданской, уголовной). 

В российском уголовном праве в настоящее время сформирова-
лось целое научное направление о влиянии психического расстройства 
лица, совершившего общественно опасное деяние, на возможность 
освобождения от уголовной ответственности или её уменьшения1. 

В уголовно-процессуальной литературе активно исследуются про-
блемы судебной экспертизы лиц с психическими нарушениями2. Влия-
ние расстройства психической деятельности на преступление и его про-
филактика постоянно привлекают внимание учёных-криминологов3. 

В российской цивилистической литературе, посвящённой граж-
данско-правовому положению психически больных, в том числе недее-
способных, акцент сделан главным образом на охране их прав и закон-
ных интересов4. Вопросы же возмещения вреда такими лицами в зави-
симости от особенностей психического расстройства не были предметом 
самостоятельного исследования. 

Между тем, природа гражданско-правовых последствий причине-
ния вреда психически больным во многом обусловлена не только осо-
бенностями течения и глубины его психического заболевания, но иногда 
и причинами бессознательного состояния. Данные обстоятельства  

                                                
1 Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном пра-

ве. Владивосток, 1983; Ковалев М. И., Алмазов Б. Н. Оценка психического здоровья челове-
ка уголовным законодательством. Свердловск, 1987; Шишков С. Н., Сафуанов Ф. С. Влия-
ние психических аномалий на способность быть субъектом уголовной ответственности и 
субъектом отбывания наказания // Государство и право. 1994. № 2. С. 82–90; Иванов Н. Г. 
Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и право. 1997. № 3. 
С. 72–79; Шишков С. Н. Уголовный кодекс России и проблемы невменяемости // Журнал 
российского права. 1998. № 1. С. 32; Он же. Понятие «вменяемости» и «невменяемости» в 
следственной, судебной и экспертной практике // Законность. 2001. № 2. С. 25 и т. д. 

2 Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988; Дмит-
риева Т., Шишков С. Медицинская документация и судебно-психиатрическая экспертиза 
// Российская юстиция. 1995. № 7. С. 27; Ковтун Н. Н. Стационарная судебно-
психиатрическая экспертиза по уголовным делам и гарантии граждан при оказании психи-
атрической помощи // Государство и право. 1997. № 3. С. 64–71; Копытов И. Новые вопросы 
при назначении судебно-психиатрической экспертизы // Законность. 1997. № 11. С. 36; 
Шишков С. Н. Могут ли психологические и психиатрические заключения служить доказа-
тельствами? // Законность. 1997. № 7. С. 41; Щерба С., Гусева С. Особенности предмета до-
казывания по делам о невменяемости // Российская юстиция. 1999. № 2. С. 35 и др. 

3 Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. М., 1987; 
Аргунова Ю. Н. Характер общественно опасных действий лиц с психическими расстрой-
ствами // Независимый психиатрический журнал. 2000. № 4. С. 35–40 и др. 

4 Блинова (Шепель) Т. В. Правовое положение недееспособных вследствие психиче-
ского расстройства по советскому гражданскому и семейному законодательству : дис. … 
канд. юрид. наук. Томск, 1987; Иванова Л. Я. Гражданская правосубъектность лиц, страда-
ющих психическим расстройством: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1993; 
Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Теория и практика. М., 2004. 



144 

по-разному влияют на способность к осознанию своего поведения и его 
последствий. Они могут: 

1) вообще не отразиться на этой способности;  
2) полностью исключить её, в том числе и вследствие злоупо-

требления спиртными напитками, наркотическими веществами или 
иным способом; 

3) привести к невозможности понимать значение своих действий 
и руководить ими, но только в момент причинения вреда; 

4) уменьшить способность к осознанию своего поведения. 
В зависимости от того, насколько существенно влияние психиче-

ского расстройства причинителя на адекватную оценку окружающей 
действительности, законодатель устанавливает различную природу 
гражданско-правовых последствий причинения вреда. 

1. Если психически больной причинитель не утрачивает способ-
ность понимать значение своих действий и ими руководить, он привле-
кается к деликтной ответственности на тех же условиях, что и психиче-
ски здоровые совершеннолетние граждане. 

2. Последствия причинения вреда лицом, страдающим тяжёлым 
хроническим психическим расстройством, исключающим способность к 
осознанному поведению, законодатель определяет по-разному, в зави-
симости от признания такого лица недееспособным: 

а) если к моменту причинения вреда причинитель был признан 
недееспособным, то к деликтной ответственности привлекаются его 
опекун или психиатрическое учреждение, осуществлявшее за ним 
надзор. Однако при наличии ряда условий закон устанавливает возмож-
ность возмещения вреда за счет имущества самого недееспособного; 

б) если же причинитель вреда не признавался недееспособным, то 
он освобождается от деликтной ответственности, наступающей за вину. 
По смыслу закона он должен привлекаться к безвиновной ответственно-
сти (ст. 1079, 1095 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее 
– ГК РФ1). Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, на такое 
лицо или проживающих с ним близких родственников судом может 
быть возложена обязанность по возмещению вреда (абз. 2 п. 1, п. 3 
ст. 1078 ГК РФ). 

3. При неспособности вследствие психического расстройства по-
нимать значение своих действий и руководить ими только в момент 
причинения вреда лицо освобождается от ответственности за вину, но 
является субъектом ответственности без вины. На него также распро-
страняется положение абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК РФ. 

4. По общему правилу причины невиновного причинения вреда 
для законодателя значения не имеют. Исключением является норма об 
ответственности причинителя вреда, который довёл себя до  

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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неосознанного состояния злоупотреблением спиртными напитками, 
наркотическими веществами или иным способом. 

5. Можно обозначить ещё одно гражданско-правовое последствие 
причинения вреда, которое в законе не упоминается. Если психическая 
патология причинителя снижает уровень восприятия им окружающей 
действительности, то это должно приводить к уменьшению объёма воз-
мещения вреда. 

Из вышесказанного следует вывод: на невиновное лицо, страдаю-
щее психическим расстройством, нормами гражданского права в отли-
чие от уголовного права при наличии определённых условий возлагаются 
различные по природе неблагоприятные имущественные последствия 
причинения вреда. Только в русском дореволюционном праве допуска-
лось возмещение вреда самим психически больным причинителем1. 

В Гражданском кодексе РФ эти последствия называются по-
разному. Анализ его норм позволяет разделить их на три основные 
группы в зависимости от различия в обозначении этих последствий. 

1. В одних случаях закон называет эти последствия ответствен-
ностью. Так, согласно п. 2 ст. 1078 ГК РФ «причинитель вреда не осво-
бождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в ко-
тором не мог понимать значение своих действий или руководить ими, 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным 
способом». В названии ст. 1079 ГК РФ имущественные последствия 
вреда, причинённого ИПО, обозначены как ответственность. 

2. В других нормах ГК РФ говорится об обязанности возмещения 
вреда лицом, не способным осознавать свои действия в момент причи-
нения вреда. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК РФ при причинении вреда 
жизни или здоровью потерпевшего суд может с учётом имущественного 
положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоя-
тельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или ча-
стично на причинителя вреда. 

3. В одном случае законодатель использует словосочетание «воз-
мещение вреда за счёт причинителя вреда». В п. 3 ст. 1076 ГК РФ 
предусмотрено: «если опекун умер либо не имеет достаточных средств 
для возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью потерпевше-
го, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учётом 
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также 
других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда пол-
ностью или частично за счёт самого причинителя вреда». 

Таким образом, Гражданский кодекс РФ для характеристики пра-
вовых последствий причинения вреда невиновным использует разную 
терминологию, называя их ответственностью, обязанностью по возме-
щению вреда, а иногда, избегая упоминания этих терминов, говорит о 

                                                
1 Шварц Х. Англо-американское деликтное право // Советское государство и право. 

1940. № 2. С. 94. 



146 

возмещении вреда за счет причинителя вреда. Насколько оправдано  
такое различие в терминологии? 

Представляется, что природа последствий причинения вреда неви-
новным зависит от ряда факторов: 

1) отношения законодателя к поведению, предшествующему не-
виновному причинению вреда и цели, которая преследуется при возло-
жении на него последствий; 

2) признания лица недееспособным к моменту причинения вреда; 
3) способности невиновного причинителя до причинения вреда 

осознавать свои действия. 
В подавляющем большинстве случаев законодатель безразличен к 

невиновному поведению, для него имеет значение юридическая оценка 
действий правонарушителя в момент причинения вреда. Устанавливая 
обязанность по возмещению невиновно причинённого вреда, государ-
ство преследует цель защиты интересов потерпевшего. Как меру защиты 
прав потерпевшего эту обязанность характеризует и то, что её возникно-
вение ставится в зависимость от степени нарушения прав самого  
потерпевшего: 

а) обязанность по возмещению вреда может быть возложена на 
невиновное лицо только при причинении им вреда жизни или здоровью 
потерпевшего;  

б) суд при возложении на него обязанности учитывает имуще-
ственное положение потерпевшего и реальную возможность возмеще-
ния вреда за счет имущества причинителя. 

Однако в некоторых случаях социальная справедливость требует 
порицания со стороны общества и государства невиновного поведения 
причинителя и возложения на него ответственности1. Для квалификации 
неблагоприятных имущественных последствий в качестве меры ответ-
ственности важно психическое состояние причинителя вреда до причи-
нения. Если он был невиновен в момент причинения вреда, но до начала 
эксплуатации транспортного средства или злоупотребления психоактив-
ными веществами отчётливо осознавал опасность, которую представляет 
для окружающих его поведение, и допускал вероятность причинения 
вреда, то привлечение его к ответственности – вполне справедливая ре-
акция государства на неправомерное поведение. Кратковременное рас-
стройство психики, как правило, не влияет на принятие сознательных 
волевых решений. Если водитель садится за руль или лицо злоупотреб-
ляет спиртными напитками (наркотическими веществами), сознательно 

                                                
1 Мы поддерживаем высказанную в литературе позицию о негативном отношении 

(осуждении) правонарушителя при привлечении его к ответственности без вины. См.:  
Ойгензихт В. А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе, 1971. С. 216; Братусь С. Н. 
Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976. С. 90; Белякова А. М. 
Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика. М., 1986. 
С. 16, 17. Подробнее об этом см.: Шепель Т. В. Особенности гражданско-правовой ответ-
ственности причинителя вреда с психическим расстройством. Кемерово; М., 2005. С. 34–42. 
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допуская вероятность случайного вреда, он может быть признан субъек-
том ответственности. 

Однако если к моменту причинения вреда психически больной 
уже был признан недееспособным, то на него не может быть возложена 
обязанность по возмещению. Он не способен осознавать свои действия 
не только в момент причинения вреда, но и в любое другое время. Сами 
последствия причинения вреда недееспособным вряд ли следует назы-
вать обязанностью или ответственностью: у этого лица отсутствует спо-
собность создавать своими действиями юридические обязанности. Ско-
рее такие последствия являются формой локализации случайных убыт-
ков на стороне причинителя, которую законодатель нередко использует 
в целях распределения имущественных потерь, возникших в результате 
случайных, неосознанных действий субъектов. Признанная судом не-
дееспособность является юридическим фактом, препятствующим  
возникновению у недееспособного обязанности по возмещению вреда. 

Сказанное позволяет сделать следующие выводы. 
1. Представляется совершенно оправданным применение в зако-

нодательстве терминов «ответственность» и «обязанность» для обозна-
чения неблагоприятных имущественных последствий невиновного при-
чинения вреда. И дело не только в терминологии. Различна сущность 
названных правовых категорий: 

а) субъективным условием ответственности без вины является 
риск, который, наряду с объективными условиями (противоправностью 
поведения, причинной связью и вредом), составляет правонарушение. В 
отличие от ответственности без вины возникновение обязанности неви-
новного возместить вред закон ставит в зависимость от иных обстоя-
тельств: а) наличия вреда жизни или здоровью потерпевшего; б) его 
имущественного положения и реальной возможности возмещения вреда 
за счет имущества причинителя. Вина и противоправность поведения 
причинителя решающего значения не имеют; 

б) привлечение невиновного к ответственности является проявле-
нием негативного отношения государства к его поведению, предше-
ствующему причинению вреда. При возложении обязанности по возме-
щению вреда законодатель лишь акцентирует внимание на необходимо-
сти защиты прав потерпевшего; 

в) из числа субъектов ответственности исключен недееспособный. 
Психически больной, который может быть признан таковым, освобож-
дается от неё в связи с отсутствием риска. Он освобождается и от обя-
занности по возмещению, но только при наличии установленных п. 3 
ст. 1078 ГК РФ условий; 

г) кроме того, при привлечении к невиновной ответственности 
причиненный вред возмещается в полном объёме, в отличие от обязан-
ности, предполагающей возмещение реального ущерба, но не упущен-
ной выгоды. 
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2. Предусмотренное законом возложение на имущество недее-
способного последствий причинённого им вреда не может квалифици-
роваться как ответственность или обязанность. Оно является формой 
локализации случайных убытков на стороне причинителя. 
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ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,  
ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

K. V. Kosarev 
PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE TO INDIVIDUALS SERVING  

A SENTENCE OF DEPRIVATION OF LIBERTY 
В статье рассматриваются особенности оказания юридической помощи ли-

цам, отбывающим наказание в виде лишение свободы. Автором предлагается клас-
сификация видов юридической помощи, оказываемой осуждённым. 

The article discusses the features of the provision of legal assistance by persons 
serving the punishment of imprisonment. The author proposes a classification of types of 
legal assistance provided to prisoners. 

Ключевые слова: юридическая помощь; защита гражданских прав; осуждён-
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Целью наказания является исправление осуждённых и предупре-
ждение совершения новых преступлений (п. 1 ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, далее – УИК РФ)1. 
Цель эта может достигаться по-разному. Одним из способов является 
оказание помощи осуждённому в его становлении как правопослушной 
личности. Эта помощь также может рассматриваться в различных аспек-
тах, одним из которых является оказание осуждённому юридической 
помощи. 

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

(ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации1 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. Не являются исключением лица, отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы. Значимость юридической помощи данной 
категории лиц обусловлена тем, что они изолированы от общества и 
ограничены в доступе к правовой информации. Это влечёт недостаточ-
ный уровень развития правового сознания и правовой культуры и не 
позволяет им использовать законные средства для защиты своих прав. 
При этом наличие специального правового статуса осуждённых не 
предполагает ограничений в средствах защиты их прав, свобод и  
законных интересов. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день отсутствует  
легальное определение юридической помощи. Федеральный закон от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» указывает, что «адвокатской деятельностью  
является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката»2. 

Кроме того, данный закон отмечает, что не является адвокатской 
деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц, а также ра-
ботниками органов государственной власти и органов местного само-
управления; 

участниками и работниками организаций, оказывающих юридиче-
ские услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, 
когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо дру-
гими лицами, которые законом специально уполномочены на ведение 
своей профессиональной деятельности. 

Другим источником, содержащим нормы, регулирующие оказание 
юридической помощи, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской  
Федерации»3. 

Главным недостатком приведённых источников является отсут-
ствие легального определения юридической помощи. Отсутствие опре-
деления подменяется раскрытием его содержания, что представляется не 
совсем корректным. 

Ст. 2 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» определяет, что юридическая помощь включает в 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Российская газета. 2002. 05 июня. 

3 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 2011. 23 ноября. 
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себя составление документов правового характера, дачу консультаций, а 
также представление интересов в различных инстанциях. 

Ст. 6 Закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» говорит, что бесплатная юридическая помощь оказывается 
в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, содержанием юридической помощи является дача 
юридических консультаций, составление юридических документов, 
представление интересов в различных инстанциях. 

Lex specialis в отношении оказания юридической помощи осуж-
дённым является п. 8 ст. 12 и п. 4 ст. 89 УИК РФ. Аналогичное правило 
закреплено в п. 11 приказа Минюста России от 03 ноября 2005 г. № 205 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений»1. 

В литературе отмечается, что «согласно Определению Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 01.04.2004 № 77-О “По хода-
тайству Министра юстиции Российской Федерации об официальном 
разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 26 декабря 2003 года по делу о проверке конституционности 
отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации” установленный ча-
стью 4 статьи 89 УИК РФ порядок предоставления осуждённому свида-
ний с адвокатом носит уведомительный, а не разрешительный характер, 
в связи с чем администрация учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, не вправе отказать в удовлетворении заявления 
осуждённого о свидании с приглашенным им адвокатом. При этом при-
веденные принципиальные положения имеют общий характер, относят-
ся в равной мере ко всем осуждённым, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, в том числе и к тем, к которым применены меры дис-
циплинарного взыскания»2. 

Г. А. Гурай справедливо указывает, что «на практике существует 
определённое мнение, что правовая помощь – это помощь только  

                                                
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 

2 Рагулин А. В. О необходимости совершенствования российского законодательства, 
регламентирующего право адвоката на свидание с лицом, содержащимся под стражей 
// Юридическая ответственность: теория и практика : сборник материалов российской науч-
но-практической конференции (19 ноября 2010 г.) / Восточная экономико-юридическая  
гуманитарная академия (Академия ВЭГУ). Уфа, 2011. С. 39–43. 
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адвокатов. Действительно, адвокатская деятельность является основным 
средством обеспечения гарантируемого Конституцией Российской Фе-
дерации права на получение квалифицированной юридической помощи. 
Однако юридическая помощь адвоката относится к числу наиболее до-
рогих услуг, в особенности по уголовным делам, а также по делам лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, при этом возмож-
ность осуждённых в получении юридической помощи от адвокатов су-
щественно снижается. Вместе с тем, согласно положениям УИК РФ, для 
получения юридической помощи осуждённые могут пользоваться услу-
гами не только адвокатов, но и иных лиц, имеющих право на оказание 
такой помощи. При этом законодательством не конкретизировано, какие 
именно субъекты, кроме адвокатов, имеют право на оказание юридиче-
ской помощи осуждённым, находящимся в местах лишения свободы1. 

В целом исследователем высказано верное замечание: при этом 
необходимо понимать, что законодатель в первую очередь ориентирует-
ся на оказание юридической помощи в рамках уголовного преследова-
ния, поэтому, как правило, речь идёт об адвокатах, при этом безоснова-
тельно обойдённым является оказание помощи осуждённым в рамках 
гражданских дел. Поэтому предлагается разделить юридическую по-
мощь, оказываемую в рамках уголовного процесса, и юридическую по-
мощь, оказываемую в рамках гражданских дел. 

В рамках оказания юридической помощи осуждённым по граж-
данским делам выделяется оказание платной юридической помощи и 
предоставление юридической помощи бесплатно. Оказание юридиче-
ской помощи платно возможно с использованием юридического посред-
ничества, которое является одной из форм представительства. 

Для оказания правовой помощи и представлению интересов осуж-
дённый имеет право заключить договор об оказании юридических услуг. 
Е. А. Суханов отмечает, что «договор поручения оформляет одну из ос-
новных разновидностей обязательств по оказанию юридических услуг. К 
их числу относятся также обязательства, возникающие из договоров  
комиссии и агентирования, а в известной мере также и из договора дове-
рительного управления имуществом. Во всех перечисленных отношени-
ях имеется посредник – представитель (поверенный), комиссионер, 
агент, доверительный управляющий, – который действует в граждан-
ском обороте либо от чужого, либо даже от собственного имени, но так 
или иначе в чужих интересах, непосредственно или в конечном итоге 
создавая, изменяя или прекращая определённые права и обязанности для 
своего клиента (представляемого, комитента, принципала и т. д.) в его 
правоотношениях с третьими лицами. К этому сводится существо юри-
дических услуг, позволяющих управомоченным или обязанным лицам 

                                                
1 Гурай Г. А. Оказание юридической помощи лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы // Новый юридический журнал. 2013. № 2. С. 177–181. 
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достигать необходимого правового результата с помощью других лиц – 
посредников»1. 

Осуждённый может достигнуть необходимого правового результа-
та, выражающегося в защите субъективного права путём юридического 
посредничества. 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» предусмотрен механизм оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам. Представляется, что применение дан-
ного механизма в отношении лиц осуждённых к лишению свободы мо-
жет решить приведённую проблему. Безусловно, бесплатная юридиче-
ская помощь является альтернативной, в случае, если осуждённый не 
обладает необходимыми средствами для оплаты услуг адвоката  
(представителя). 

Ст. 23 указанного закона предусматривает создание юридических 
клиник. Юридические клиники создаются образовательными учрежде-
ниями, обучающими юридическим специальностям. Кажется верным, 
что юридические клиники, существующие в образовательных учрежде-
ниях, могут оказывать юридическую помощь осуждённым. С одной сто-
роны, осуждённые получают возможность реализации субъективного 
права на защиту, а с другой стороны, обучающиеся приобретают навыки 
практической деятельности и необходимый опыт в будущей профессии. 

Законодателем допускаются следующие формы оказания юриди-
ческой помощи: 

 дача устных или письменных консультаций; 
 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера. 
На сегодняшний день подготовка кадров для ФСИН России по 

программам высшего профессионального образования осуществляется в 
8 образовательных учреждениях ФСИН России2. В каждом образова-
тельном учреждении ФСИН России создана и функционирует юридиче-
ская клиника. Поэтому целесообразно и оправданно возложение функ-
ций по защите субъективных прав осуждённых лиц на курсантов, про-
ходящих обучение по специальностям юридического профиля. 

Таким образом, осуждённые к наказанию в виде лишения свободы 
обладают правом на получение юридической помощи. Данное право га-
рантировано Конституцией РФ, а также рядом специальных норматив-
ных актов. Юридическая помощь осуждённым может оказываться как в 
рамках дел, связанных с уголовным преследованием, так и в рамках 
гражданско-правовых споров. 

 

                                                
1 Российское гражданское право : учебник: в 2 т. / В. В. Витрянский, В. С. Ем, 

Н. В. Козлова и др.; отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обя-
зательственное право. С. 363. 

2 Официальный сайт ФСИН России. URL://http://www.fsin.su/organization/educate/ 
(дата обращения: 28.04.2014). 
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В Российской Федерации в следственных изоляторах (далее –  
СИЗО) и помещениях, функционирующих в режиме следственных изо-
ляторов (далее – ПФРСИ), по данным ФСИН России на 01.01.2014 г., 
содержится порядка 114 тыс. человек. Большинство из них обладает 
правом избирать в органы государственной власти и местного само-
управления. 

Граждане Российской Федерации, содержащиеся в СИЗО и  
ПФРСИ, в отношении которых не вступил в законную силу приговор 
суда о лишении свободы, принимают участие в выборах в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, участвуют в референ-
думе. В соответствии с нормами международного права, а также Кон-
ституцией РФ1 (ст. 5, 17 и 32), Федеральным законом «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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граждан Российской Федерации»1 принципы избирательного права при-
меняются в полном объёме к организации и проведению выборов в  
СИЗО и ПФРСИ. 

Законодательство о выборах не предусматривает каких-либо от-
дельных норм, регулирующих порядок реализации избирательных прав 
подозреваемых и обвиняемых. Единственная норма, содержащая упоми-
нание о лицах, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ, устанавливает требо-
вания к удостоверению личности таких лиц. Принципы избирательного 
права реализуются в ходе избирательной компании или референдума в 
полном объёме, но с учётом требований режима, установленных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

Интерес представляет реализация принципа всеобщего избира-
тельного права и права на участие в референдуме. В соответствии со 
ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дан-
ный принцип реализуется следующими способами: путём права изби-
рать и быть избранным в органы государственной власти и местного са-
моуправления, права голосовать на референдуме и участия в предусмот-
ренных законом и проводимых законными методами других  
избирательных действиях. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» право избирать, как и право участвовать в  
референдуме, возникает с 18-летнего возраста: по данным Межпарла-
ментской ассамблеи ООН, это среднестатистический возраст, при  
достижении которого за гражданином (подданным) признаётся активное 
избирательное право. 

Граждане Российской Федерации не имеют права избирать и быть 
избранными, если они признаны судом недееспособными, а также нахо-
дятся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу при-
говору суда. Граждане РФ, содержащиеся в следственных изоляторах и 
помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 
ограничиваются в избирательном праве при наличии одного условия: в 
отношении него должен вступить в законную силу приговор суда, 
предусматривающий в отношении гражданина применение такой меры 
ответственности, как лишение свободы. Таким образом, если гражданин 
РФ осуждён к лишению свободы условно, он сохраняет избирательное 
право. В то же время граждане РФ, в отношении которых приговор суда 
предусматривает отбывание наказания в виде лишения свободы, на день 
проведения голосования вступил в законную силу, не имеют право  
голосовать. 

                                                
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) // Российская газета. 2002. 15 июня. 
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Граждане РФ, содержащиеся в следственных изоляторах и поме-
щениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, за ис-
ключением выше указанных лиц, обладают равными избирательными 
правами. Права на участие в выборах лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следствен-
ных изоляторов, предполагает наличие таких же возможностей на реали-
зацию прямого избирательного права при тайном голосовании, что и у 
всех остальных граждан РФ. Необходимо отметить, что лица, содержа-
щиеся в СИЗО и ПФРСИ, традиционно активно принимают участие в 
выборах: так, на выборах губернатора Забайкальского края в сентябре 
2013 г. их явка составила 100 %. В свете этого возникает вопрос: всегда 
ли участие в выборах является добровольным волеизъявлением граждан 
РФ? Для реализации принципа свободного участие в выборах админи-
страции учреждений исполняющих наказания не должны нести ответ-
ственность за явку избирателей. 

Следует отметить, что законодательством зарубежных государств 
предусматриваются различные подходы к ограничению активного и пас-
сивного избирательного права граждан, содержащихся под стражей.  
Согласно Конституции Республики Беларусь, а также ст. 89 Конститу-
ции Туркменистана лишаются избирательных прав лица, содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда (как и в России). В Бело-
руссии и Туркменистане лица, содержащиеся под стражей, лишены ак-
тивного избирательного права. Таким образом, вопросы ограничения 
избирательных прав, в том числе лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей, рассматриваются в тех или иных государствах по-разному, 
в зависимости от построения правовой системы страны1. 

Лица, содержащиеся в СИЗО и ПФРСИ, могут быть включены в 
списки кандидатов на выборные должности в органы государственной 
власти и местного самоуправления. В соответствии со ст. 5 Федерально-
го конституционного закона «О референдуме Российской Федерации»2 
гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет право голосовать на 
референдуме, участвовать в выдвижении инициативы проведения рефе-
рендума, а также в иных законных действиях по подготовке и проведе-
нию референдума. Закон не предусматривает каких-либо ограничений 
права на участие в референдуме лиц, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. 
Таким образом, подозреваемые и обвиняемые могут участвовать не 
только в голосовании, но и входить в состав инициативной группы про-
ведения референдума, вносить добровольные пожертвования в фонды 
референдума, осуществлять размещение информационных материалов. 
Но в соответствии с ч. 2 ст. 36 ФКЗ «О референдуме Российской Феде-
рации» лица, находящиеся в СИЗО и ПФРСИ, не могут быть  

                                                
1 Бутаев В. И., Малышев В. А. Методическое пособие по обеспечению избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений и находящихся в местах содержания под стражей. М.: РЦОИТ, 2007. С. 8–9. 

2 О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) // Российская газета. 2004. 30 июня. 
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наблюдателями на избирательных участках, создаваемых на территории 
учреждения, так как находятся в непосредственном подчинении у адми-
нистрации учреждения. 

Аналогичные нормы содержит Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» относительно участия лиц, содержащихся в 
СИЗО и ПФРСИ, в выборах в органы государственной власти и местно-
го самоуправления. В частности, законом предусмотрено не только пра-
во граждан РФ избрать в органы государственной власти и местного са-
моуправления, но и активно реализовывать иные избирательные права. 
В частности, подозреваемые и обвиняемые сохраняют за собой право 
осуществлять предвыборную агитацию (ст. 48 Закона), вносить добро-
вольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов (ч. 2 ст. 58), 
участвовать в избирательной кампании кандидата (ст. 48), быть зареги-
стрированным в качестве доверенного лица кандидата (ст. 43). При этом 
необходимо отметить, что большинство из перечисленных правомочий 
лица содержащиеся в СИЗО и ПФРСИ безусловно смогут реализовать 
только через поверенных лиц. 

В то же время нормы действующего законодательства устанавли-
вают косвенные барьеры для лиц, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, путём получение кандидатами на должность 
высшего должностного лица субъекта согласия на своё выдвижение у 
муниципальных депутатов, составляющих от 5 до 10 % от их численно-
сти (в г. Москве кандидату требовалось согласие 6 процентов муници-
пальных депутатов) и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации1. 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содер-
жащиеся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов, также имеют право на реализацию 
принципа равного избирательного права, наряду с другими избирателя-
ми. Они в обязательном порядке включаются в списки избирателей. Ад-
министрация учреждений выдаёт справки тем избирателям, которые не 
имеют паспорта, чтобы они приняли участие в выборах. Избиратели, со-
держащиеся в следственных изоляторах и помещениях, функциониру-
ющих в режиме следственных изоляторов, должны быть обеспечены ли-
тературой о выборах и агитационными материалами. Кроме того, им 
предоставляется возможность принять участие в голосовании наравне с 
другими гражданами РФ, для этих целей в учреждениях могут быть об-
разованы избирательные участки, или голосование проходит вне поме-
щений для голосования. 

                                                
1 П. 3 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) // Собрание законода-
тельства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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Голосование вне помещения для голосования проводится в день 
голосования на основании письменного заявления или устного обраще-
ния избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц, 
администрации учреждения) о предоставлении ему возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования. Заявление может быть подано 
избирателем в любое время после формирования участковой избира-
тельной комиссии. 

Прямое избирательное право предусматривает, что избиратели го-
лосуют на выборах лично. Избиратель не может передоверить своё пра-
во избирать и быть избранным другим гражданам РФ или организациям. 
Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других 
лиц недопустимо. Избиратель, который не может самостоятельно распи-
саться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избира-
тельный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зареги-
стрированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным пред-
ставителем или доверенным лицом политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, наблюдателем, иностранным (между-
народным) наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает 
избирательную комиссию о своём намерении воспользоваться помощью 
другого лица. 

Тайное голосование – обязательный атрибут демократических вы-
боров. Реализация этого принципа в следственных изоляторах и поме-
щениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, осу-
ществляется путём оборудования специальных помещениях для голосо-
вания или путём голосования по месту содержания под стражей. В этих 
условиях коллегиальность избирательной комиссии является обязатель-
ным условием соблюдения принципа тайного голосования. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному воле-
изъявлению. Гражданин Российской Федерации волен самостоятельно 
принять решение о явке на избирательный участок. 

Свободные выборы являются частью более широкого принципа 
свободы личности, получившего выражение в целом ряде статей Кон-
ституции Российской Федерации. Так, согласно ч. 1 и 2 ст. 17, в Россий-
ской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции; ч. 1 ст. 22 установлено, что каждый имеет право на свободу; ст. 29 
гарантирует в ч. 1 свободу мысли, а в ч. 3 запрещает принуждать к отка-
зу от своих мнений и убеждений; ч. 1 ст. 45 и ч. 1 и 2 ст. 46 гарантируют 
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государственную, в частности, судебную, защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина. Всё это относится и к свободному волеизъявлению во 
время голосования. 

Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, 
подсчёте голосов, установлении итогов голосования, определении ре-
зультатов выборов осуществляется открыто и гласно. Избирательные 
комиссии не могут принимать свои решения, связанные с подготовкой и 
проведением народных голосований, за «закрытыми дверями». Принцип 
гласности же требует обязательного опубликования решений избира-
тельных комиссий и факультативного опубликования отчётов о заседа-
ниях и действиях избирательных комиссий и их должностных лиц. Ко-
миссии и их должностные лица не вправе запрещать опубликование та-
ких отчётов, препятствовать получению информации о деятельности 
комиссий и распространению этой информации. Все нормативные акты 
избирательных комиссий, комиссий референдума, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, связанные с под-
готовкой и проведением выборов или референдума, подлежат офици-
альному опубликованию, другие решения, относящиеся к подготовке и 
проведению выборов или референдума, публикуются либо доводятся до 
всеобщего сведения иным путём1. 

Выборы организуют и проводят комиссии. Вмешательство в дея-
тельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допус-
кается. В то же время сотрудники следственных изоляторов, помещений, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов, активно способ-
ствуют организации и проведению выборов на всех этапах, в том числе 
и в качестве членов избирательных комиссий. Участие сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в организации и проведении выборов в 
следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, является обязательным условием, так как 
прежде всего они обеспечивают выполнение режимных требований, с 
которыми иные члены избирательных комиссий, как правило,  
не знакомы. 

Принципы организации и проведения выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления реализуются в СИЗО и 
ПФРСИ так же, как и на остальных избирательных участках Российской 
Федерации. В то же время реализация принципов избирательного права 
в значительной степени зависит от администрации СИЗО и ПФРСИ. В 
связи с этим показательна активная роль ФСИН России в деле реализа-
ции принципов избирательного права. 

                                                
1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(постатейный) / С. А. Авакьян, С. В. Большаков, Ю. А. Веденеев и др.; под ред. 
А. А. Вешнякова, В. И. Лысенко. М.: НОРМА, 2003. С. 28. 
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FORMATION OF ETHICAL STANDARDS ON CLASSES IN DISCIPLINE 
“PROFESSIONAL ETHICS AND OFFICE ETIQUETTE” 

Представлены некоторые аспекты формирования навыков этического пове-
дения посредством использования интерактивных методов обучения. Акцент дела-
ется на содержательный анализ в изучении основных этических категорий и  
принципов. 

The article is devoted to interactive teaching techniques as the modern tool of stim-
ulating the cadets’ learning activity. Such methodical aspect as the organization of group 
interaction is stressed here. Some possible ways of defining the effectiveness of group work 
is mentioned as well. 

Ключевые слова: служебный этикет; интерактивные формы работы; прин-
цип гуманизма; принцип патриотизма; групповое взаимодействии; принцип  
законности. 
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Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 
системы служит «установлению нравственно-этических основ служеб-
ной деятельности и профессионального поведения сотрудника и феде-
рального государственного гражданского служащего»1. В действитель-
ности проблема служебной этики и служебного поведения в последнее 
время стоит довольно остро. Рассматривать её следует не только в 
«общечеловеческом» масштабе, но и в рамках отдельного коллектива и 
отдельной личности. 

Поступая на обучение в ведомственное учебное заведение (кадет-
ский корпус, учебное заведение Министерства обороны, вуз Федераль-
ной службы исполнения наказаний или Министерства внутренних дел и 
др.), обучающийся сталкивается с таким явлением, как единоначалие, с 
приказами и документами, регламентирующими деятельность службы, с 
Кодексом этики и служебного поведения сотрудников федеральных 

                                                
1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федераль-

ных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы : приказ 
ФСИН России от 11.01.2012 № 5 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. 
№ 4. 
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государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 
системы (далее – Кодекс этики, Кодекс). Подробное изучение текста 
Кодекса этики осуществляется в соответствии с рабочей программой по 
учебному плану в 3-м учебном семестре. Дисциплина «Профессио-
нальная этика и служебный этикет» ставит задачи, пересекающиеся и 
реализующие цели собственно Кодекса этики. И учебная дисциплина, и 
Кодекс ориентированы прежде всего на формирование единого 
профессионально-этического эталона поведения будущего сотрудника 
пенитенциарной системы. На занятиях преследуются цели воспитания 
высоконравственной личности сотрудника, реализующего принципы 
профессиональной морали на практике. Цели, заявленные в Кодексе, 
пересекаются с требованиями, предъявляемыми к выпускнику вуза 
ФСИН России, обозначенными в федерально государственном образо-
вательном стандарте (ФГОС) в части общекультурных и профессиональ-
ных компетенций по специальности «Правоохранительная 
деятельность». 

«Приоритетной формой реализации учебно-воспитательного про-
цесса в высшей школе является интерактивное ведение занятий. Указан-
ная приоритетность вполне понятна: невозможно сформировать ком-
плекс компетенций, заложенных в ФГОС нового поколения, не включив 
курсантов и слушателей в активный процесс учения, а также само- и 
взаимообучения»1. Поэтому наиболее эффективной формой обучения на 
занятиях по дисциплине «Профессиональная этика и служебный этикет» 
является работа в малых группах. В ходе реализации такой формы рабо-
ты формируются навыки урегулирования предполагаемых этических 
проблем взаимоотношений, возникающих в служебной деятельности. 
Тем более, что в программе есть темы, которые полностью дублируют 
формулировку некоторых статей Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). На 
практических и семинарских занятиях курсантам предлагаются ситуа-
ции, выход из которых им предлагается найти самостоятельно, извлекая 
и анализируя научно-методические знания, руководствуясь существую-
щими нормативно-правовыми актами. Сформированность нравственно-
го поведения проявляется, в свою очередь, не только на учебных заняти-
ях, но и в повседневной жизни, в быту. В результате соблюдение этиче-
ских норм должно стать нормой жизни для сотрудников УИС, поскольку 
они являются «лицом» не только вуза, но и системы исполнения наказа-
ний в целом. 

Обсуждение на занятиях в малых группах идеального образа 
сотрудника уголовно-исполнительной системы настоящего времени и в 
будущем, сравнительный анализ и визуализация образа посредством 
изображения на бумаге способствуют овладению профессиональной 

                                                
1 Морозова А. Л., Игумнова О. В. Методический аспект активизации познавательной 

деятельности курсантов и слушателей ведомственных вузов // Информация и образование: 
границы коммуникаций : сборник научных трудов. Горно-Алтайск, 2014. № 6 (14). С. 160. 
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этикой, формированию чувства патриотизма по отношению к будущей 
профессии. Патриотическое воспитание и образование является важной 
частью в формировании этических навыков будущего сотрудника УИС. 
К сожалению, в молодом поколении слабо развиты патриотические 
чувства в силу ряда причин, в том числе недостаточно глубокого 
изучения истории в школах (так, на изучение Великой Отечественной 
войны выделяется всего 4 часа). Школьное образование ориентировано 
на отрывочные (тестовые) знания, направленные только на сдачу ЕГЭ. 
Тестовое мышление разучило думать и сопереживать, повысив порог 
равнодушия к человеческому страданию и снизив «болевой порог». 
Поэтому в рамках отдельных тем дисциплины «Профессиональная 
этика» приходится обращать внимание курсантов на смысловую 
составляющую таких категорий, как «подвиг», «идеал», «идеальная лич-
ность», помимо обязательных «долг», «честь», «совесть», «достоин-
ство», «смысл жизни», «ценность человеческой жизни» и др. Это, в свою 
очередь, способствует формированию навыков соблюдения основных 
этических принципов гуманизма и патриотизма, принципа законности и 
коллективизма, которые должны соблюдаться априори каждым сотруд-
ником УИС. 

Патриотическое воспитание является составляющей частью 
духовно-нравственного воспитания и образования. В преподавании 
дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» важную 
роль играет проведение научного кружка «Духовно-нравственное воспи-
тание курсантов». В работе кружка принимают участие сотрудники 
института – преподаватели, методисты, психологи, а также представи-
тели духовенства. Научный кружок – это, с одной стороны, возможность 
глубже изучить историю своей страны на примере жизнеописания 
подвижников разных эпох, с другой – получить определённый опыт 
непосредственного общения со священнослужителями, окормляющими 
осуждённых. Священнослужители своим предназначением уже выпол-
няют миссионерскую деятельность и реализуют принцип гуманизма. 
Собственным примером они вдохновляют курсантов к соблюдению 
общечеловеческих основ поведения, не забывая о своих служебных 
обязанностях. Кроме того, на занятиях курсанты узнают о подвигах 
выдающихся полководцев прошлого (многие из которых причислены к 
лику святых) и настоящего, об их отношении к духовной стороне жизни. 
На заседаниях кружка курсанты узнают о забытых страницах истории 
своего Отечества. В плане кружка заявлены посещения храмов, 
православных выставок, экспозиций и светских мероприятий духовной 
направленности. Курсанты, посещающие Новокузнецкую духовную 
семинарию, увидеть параллель между служением России и служением 
Богу. Семинаристы также подчиняются своему, и в их учебном 
заведении также существует своя служебная этика. Курсанты могут 
убедиться в том, что любое служение (служба) предполагает огромную 
работу над собой, над формированием добросовестного отношения к 
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тому, чему посвящается жизнь. Кружок «Духовно-нравственное 
воспитание», таким образом, позволяет курсантам на практике увидеть 
реализацию утверждённой «Миссии тюремного служения и РПЦ». 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» 
основывается на множестве межпредметных связей: философия и 
история, социология и этика, основы психологии и педагогики, деловое 
общение и служебный этикет. «Этика делового общения» и «Служебный 
этикет» – это отдельные темы, составляющие самостоятельный блок или 
модуль тем, требующих особого внимания. Курсант второго курса – 
довольно молодой человек, который зачастую только входит в систему 
деловых отношений, поэтому важно облегчить этот путь, ответив на 
многочисленные вопросы «почему?». Изучив Устав института, Правила 
его внутреннего распорядка, Положение о службе в органах внутренних 
дел, он не до конца представляет себе понятие «исполнительская 
дисциплина». В силу привычки к школьной вседозволенности курсантам 
сложно понять и привыкнуть к соблюдению дисциплины в целом: 
почему каждый сотрудник должен уважительно относиться к ношению 
формы одежды, уважать старших по званию, беспрекословно подчи-
няться их приказам, проявлять уважение при обращении к старшему 
начальствующему составу. Научить подчиняться довольно просто, но 
сформировать осознанное отношение к этому процессу куда сложней. 
На это и направлено использование различных интерактивных методик 
преподавания (малыми группами, ролевая/деловая игра, метод проекта, 
использование ИКТ, дискуссия) с опорой на нормативные документы, 
адаптирующие обучающихся к будущей служебной деятельности. 
Причём каждая тема требует дифференцированного подхода в исполь-
зовании на занятиях. Так, при проведении занятий по теме «Нравствен-
ные отношения в служебном коллективе» эффективной будет форма 
работы в малых группах, когда курсанты учатся на практике регу-
лировать отношения как внутри отдельной микрогруппы, так и учебной 
группы (взвода) в целом. В рамках темы «Профессионально- 
нравственная деформация работников УИС. Антикоррупционное 
поведение» организуется деловая игра. При изучении темы «Этика 
делового общения» и «Служебный этикет» используется ролевая игра, 
где каждый участник может реализовать себя как в роли подчинённого, 
так и руководителя, отвечающего за коллектив в целом. 

Таким образом, безусловно, в формировании общечеловеческих и 
профессионально-нравственных ценностей, требований гражданского и 
служебного долга, этических норм будущих сотрудников системы 
исполнения наказаний наиболее эффективным оказывается использо-
вание интерактивных форм обучения, обозначенных в Федеральном 
образовательном стандарте последнего поколения. 
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

E. V. Raspopin 
METHODS OF STUDYING THE RESISTANCE TO STRESS  

OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM 
Статья содержит описание психодиагностических методик, предназначен-

ных для изучения стрессоустойчивости. Представлены опросник психологической 
устойчивости к стрессу и краткая шкала стрессоустойчивости, а также тесто-
вые нормы к методикам, разработанные на выборке сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

The article contains a description of diagnostics instruments designed to study 
stress. Questionnaire presented psychological resistance to stress and brief scale re-
sistance to stress. The above test standards for the techniques developed on a sample of 
employees of the penal system. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы; стрессо-
устойчивость; психодиагностические методики. 

Keywords: employees of the penal system; stress resistance; psychodiagnostic 
techniques. 

На сегодняшний день проблема стрессоустойчивости является од-
ной из наиболее активно изучаемых, что вызвано всё более усложняю-
щимися условиями существования человека в современном мире. Осо-
бое значение тема стрессоустойчивости приобретает в сфере труда, где 
устойчивость к стрессу является важным требованием к личности ра-
ботника в самых различных областях профессиональной деятельности. 
В первую очередь, это касается сложных, опасных, экстремальных усло-
вий деятельности, в числе которых особое место занимает служебно-
профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (УИС). В свою очередь, для оценки и изучения стрессоустой-
чивости сотрудников УИС необходимы надёжные психодиагностиче-
ские средства и инструменты. Целью данной работы является описание 
опросника психологической устойчивости к стрессу (ОПУС)1 и краткой 
шкалы стрессоустойчивости (КШСУ)2. Методики прошли стандартиза-
цию на выборке сотрудников УИС. 

Целью методики ОПУС является исследование стрессоустойчиво-
сти личности. 

                                                
1 Распопин Е. В. Опросник психологической устойчивости к стрессу (ОПУС) // Пси-

хологическая диагностика. 2009. № 3. С. 104–122. 
2 Распопин Е. В. Краткая шкала стрессоустойчивости личности // Россия в мире 

XXI века: между насилием и диалогом. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2013. 
С. 282–285. 
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Область применения методики: методика может быть использо-
вана в консультировании и психокоррекции, в профотборе, а также в 
прикладных исследованиях.  

Теоретические основания методики 
Основной теоретической предпосылкой к созданию методики по-

служило положение, согласно которому не любые потенциально стрес-
согенные стимулы вызывают стресс, а только те из них, которые субъек-
тивно воспринимаются и оцениваются как стрессогенные1. Исходя из 
этого, был составлен список стимулов, способных провоцировать разви-
тие стресса. Данные стрессоры легли в основу шкал опросника, кото-
рый, таким образом, предназначен как для исследования общего уровня 
стрессоустойчивости, так и для определения тех стрессоров, по отноше-
нию к которым личность может обнаруживать либо более высокую сте-
пень устойчивости и сопротивляемости, либо, напротив, большую под-
верженность их негативному влиянию. 

Состав и количество шкал 
Шкала 0 отражает общий уровень стрессоустойчивости личности. 
Шкала 1 (негативная социальная оценка) характеризует устой-

чивость личности по отношению к эмоционально насыщенным, кон-
фликтогенным ситуациям межличностного взаимодействия. 

Шкала 2 (негативная самооценка) отражает степень устойчиво-
сти позитивной самооценки личности в противовес тенденции к стрессо-
генной неудовлетворенности теми или иными аспектами своего «Я». 

Шкала 3 (неопределённость) отражает устойчивость личности к 
ситуациям неопределённости, неизвестности, дефицита личностно зна-
чимой информации. 

Шкала 4 (дефицит времени) отражает устойчивость личности к 
ситуациям лимита и дефицита времени. 

Шкала 5 (информационные перегрузки) отражает устойчивость 
личности к интенсивным информационным и умственным нагрузкам. 

Шкала 6 (физические перегрузки) отражает устойчивость лич-
ности к воздействию физических факторов внешней среды (шум, темпе-
ратурные воздействия и т. п.) и к физическим нагрузкам в целом. 

Шкала 7 (монотонность) отражает устойчивость личности к од-
нообразным, однотипным, монотонным условиям деятельности. 

Шкала 8 (изоляция (одиночество)) отражает устойчивость лич-
ности к ситуациям межличностной изоляции, дефицита или отсутствия 
социальных контактов. 

Шкала 9 (ситуации конкретной угрозы) отражает устойчивость 
личности к экстремальным условиям деятельности, связанным с потен-
циально высокой степенью риска. 

Шкала 10 (повседневные стрессоры) отражает общую устойчи-
вость личности к трудностям, препятствиям и ограничениям, возникаю-
щим в повседневных жизненных ситуациях.  

                                                
1 Бодров В. А. Психология стресса. М.: Институт психологии РАН, 1995. 562 с. 
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Шкала 11 (неожиданность стрессора) отражает устойчивость 
личности к неожиданным, непредсказуемым событиям, нарушающим 
процесс планирования и осуществления какой-либо деятельности. 

Шкала 12 (длительность и повторяемость стрессора) отражает 
устойчивость личности к ситуациям, стрессогенность которых опреде-
ляется и усиливается продолжительным, повторяющимся либо хрониче-
ским характером стресса. 

Наконец, для оценки достоверности полученных результатов в 
опросник включена шкала искренности (L). 

Формат и количество пунктов 
Формат пунктов: монополярные шкалы Лайкерта с 4-балльной 

вербально-числовой шкалой интенсивности. 
Количество пунктов: шкалы 1-12 состоят из 5 пунктов каждая. 

Общая шкала представлена 60 пунктами. Шкала L состоит из 10  
пунктов. 

Стандартизация тестовых норм проводилась на выборке из 
300 испытуемых, сотрудников УИС. Выборка стандартизации состояла 
из 193 мужчин и 107 женщин. Возраст – от 18 до 51 лет, средний возраст 
– 32,96 года. По результатам стандартизации были разработаны норма-
тивы перевода «сырых» баллов в 9-балльную шкалу станайнов  
(см. таблицу 1). 

Краткие психометрические характеристики методики 
Коэффициенты надёжности по внутренней согласованности со-

ставляют от 0,30 до 0,81 по субшкалам и 0,89 по общей шкале. Надёж-
ность ретестовая с интервалом 4 недели составляет от 0,54 до 0,83 по 
субшкалам и 0,86 по общей шкале. Коэффициенты дискриминативности 
пунктов – от 0,41 до 0,89. Согласованность субшкал с общей шкалой – 
от 0,30 до 0,66. Валидность изучалась путём сопоставления результатов 
общей шкалы с методикой «Прогноз» (r = –0,63) и шкалой психосоци-
ального стресса Л. Ридера (r = 0,44). Методика «Прогноз» предназначена 
для оценки нервно-психической неустойчивости и риска дезадаптации в 
стрессе. Чем выше первичные значения, тем ниже нервно-психическая 
устойчивость. Шкала Л. Ридера предназначена для оценки актуального 
состояния стресса испытуемого. Чем выше первичные баллы по шкале, 
тем выше сопротивляемость испытуемого стрессу. 

Процедура тестирования сводится к раздаче испытуемым тек-
стов опросника с бланком ответов и продублированной на них инструк-
цией, сбору бланков после завершения работы и обработке полученных 
результатов. Стандартизация процедуры тестирования позволяет ис-
пользовать методику в индивидуальной и в групповой форме. Время, 
необходимое для индивидуального тестирования, составляет 10–20 ми-
нут, для группового тестирования – 20–30 минут. 
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Таблица 1 
Таблица перевода «сырых» баллов в шкалу станайнов 

 

Станайн 
№ шкалы / сумма «сырых» баллов 

0 1 2 3 4 5 6 
1 60-128 5-9 5-10 5-8 5-9 5-9 5-8 
2 129-139 10 11-12 9 10 10-11 9-10 
3 140-151 11 13 10 11-12 12 11 
4 152-163 13-13 14 11 13 13-14 12-13 
5 164-175 14 15-16 12-13 14-15 15 14 
6 176-186 15 17 14 16 16-17 15-16 
7 187-198 16 18 15 17-18 18 17 
8 199-210 17-18 19 16 19 19-20 18-19 
9 211-240 19-20 20 17-20 20  20 

Станайн 
№ шкалы / сумма «сырых» баллов 

7 8 9 10 11 12 L 
1 5-7 5-6 5-8 5-10 5-8 5-10 10-13 
2 8-9 7-8 9-10 11 9 11-12 14-16 
3 10-11 9 11 12-13 10-11 13 17-19 
4 12-13 10-11 12 14 12 14 20-21 
5 14-15 12-13 13-14 15-16 13 15-16 22-24 
6 16-17 14-15 15 17 14-15 17 25-27 
7 18-19 16-17 16 18 16 18 28-29 
8 20 18 17 19-20 17 19 30-32 
9  19-20 18-20  18-20 20 33-40 

 
Инструкции для испытуемого 
Инструкция испытуемым зачитывается перед началом исследова-

ния. Кроме этого, инструкция должна быть продублирована в письмен-
ном виде на бланке ответов, который выдаётся для работы  
испытуемому. 

Инструкция содержит следующий текст: 
«Перед Вами – ряд утверждений, касающихся различных жизнен-

ных ситуаций и Вашего отношения к ним. Внимательно ознакомьтесь с 
этими утверждениями и, ориентируясь на то, как Вы ведёте себя в по-
добных ситуациях, выразите степень своего согласия или несогласия с 
каждым из них. Для этого в бланке ответов под номером каждого из 
данных утверждений отметьте свой вариант ответа: 

 да, верно, согласен – поставьте цифру 1; 
 скорее, верно – поставьте цифру 2; 
 скорее, неверно – поставьте цифру 3; 
 нет, неверно, не согласен – поставьте цифру 4. 
Не пропускайте утверждений. Отвечайте быстро, долго не заду-

мываясь. При работе с методикой постарайтесь проявить максимальную 
внимательность, искренность и откровенность». 

Бланк ответов к методике ОПУС специально сконструирован та-
ким образом, чтобы по нему было удобно проводить дальнейшую  
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обработку полученных данных, поэтому форму бланка менять нельзя  
(см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Бланк ответов к методике 
 

№ утверждения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Вариант ответа               
№ утверждения 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Вариант ответа               
№ утверждения 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Вариант ответа               
№ утверждения 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Вариант ответа               
№ утверждения 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
Вариант ответа               
«Сырые» баллы              
Станайны              

 
Текст опросника 

1. Критика и замечания очень задевают меня. 
2. Меня беспокоит чувство, что я в чем-то хуже других. 
3. Как правило, переход к новым условиям жизни или работы беспо-

коит меня. 
4. Мне сильно осложняет работу осознание того, что время на её вы-

полнение ограничено. 
5. Меня не привлекает работа, для выполнения которой нужно запо-

минать слишком много новой информации. 
6. Посторонний шум мешает мне сосредоточиться на выполняемой 

мною работе. 
7. Монотонная работа меня раздражает. 
8. Люди, предпочитающие одиночество, мне непонятны. 
9. Мне страшно смотреть вниз с высоты. 
10. В жизни слишком много препятствий и ограничений, которые  

меня раздражают. 
11. Неожиданные вопросы и предложения заставляют меня надолго 

задуматься. 
12. Если в каком-то деле меня долго преследуют одни и те же неуда-

чи, то в конце концов я теряю к нему интерес. 
13. Бывает, что неприличная шутка вызывает у меня смех. 
14. Случается, что я работаю «спустя рукава». 
15. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его  

безнаказанным. 
16. Мне стыдно, если меня постигают неудачи в важных делах. 
17. Меня беспокоит мысль о посещении новых мест или о встрече с 

незнакомой группой людей. 
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18. Моё время летит настолько быстро, что я многое не успеваю  
сделать. 

19. От переизбытка новой информации у меня в голове возникает  
путаница. 

20. Простуда или лёгкое недомогание влияют на моё настроение. 
21. Однообразие окружающей обстановки действует на меня  

угнетающе. 
22. Одиночество вызывает у меня скуку и уныние. 
23. Чувство опасности действует на меня угнетающе. 
24. Меня расстраивают жизненные неудобства и неисполненные 

надежды. 
25. Меня настораживают люди, склонные совершать неожиданные и 

непредсказуемые поступки. 
26. Иногда после пережитых неприятностей меня беспокоят мысли о 

том, что они могут повториться вновь. 
27. Подростком я проявлял интерес к «запретным» темам. 
28. Бывали случаи, когда я не сдерживал своих обещаний. 
29. Когда на меня кричат, я отвечаю тем же. 
30. Полагаю, что у меня есть масса серьёзных недостатков. 
31. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждёт  

тебя в будущем. 
32. Я злюсь, когда мне приходится спешить. 
33. После интенсивных умственных нагрузок (например, после подго-

товки к экзаменам) я чувствую необходимость в продолжительном 
отдыхе. 

34. Резкие изменения погоды влияют на моё самочувствие. 
35. При выполнении монотонной работы я начинаю испытывать  

сонливость и скуку. 
36. Одиночество тяготит меня. 
37. Я неохотно иду на риск. 
38. Я склонен принимать все слишком всерьез. 
39. Я не люблю неожиданностей. 
40. Мою жизнь «отравляют» одни и те же проблемы. 
41. Если это не заметно для других, я могу поступить против обще-

принятых правил. 
42. Иногда у меня возникает желание выругаться. 
43. Я не выношу даже мысли о том, что кто-то может позволить себе 

осуждать или наказывать меня. 
44. Я нередко испытываю угрызения совести в связи со своими  

поступками. 
45. Я не выношу неопределённости. 
46. Я часто чувствую, что для эффективной работы мне не хватает 

времени. 
47. От выполнения умственной работы я устаю больше, чем от  

физической. 
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48. Сильный холод или жара влияют мою работоспособность. 
49. Я стараюсь не браться за выполнение однообразной, монотонной 

работы. 
50. Полагаю, что одиночное заключение – самое суровое наказание. 
51. Я стараюсь избегать критических ситуаций. 
52. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 
53. Я не терплю, когда мои планы неожиданно нарушаются. 
54. Незначительные, но постоянно повторяющиеся неприятности спо-

собны оказать на меня более негативное влияние, чем более  
серьёзные, но быстро проходящие проблемы. 

55. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 
56. Случается, что я опаздываю к назначенному времени. 
57. Для меня не особо важно, чтобы все, кто меня окружает, относи-

лись ко мне хорошо. 
58. Моя внешность меня устраивает. 
59. Я предпочел бы работу с большим, но, возможно, непостоянным 

заработком, чем работу со скромным, но постоянным окладом. 
60. Обычно мне удаётся обходиться в своей работе без спешки и  

авралов. 
61. Я легко усваиваю и запоминаю новую информацию. 
62. Я регулярно занимаюсь спортом. 
63. Не вижу ничего плохого в размеренной, монотонной работе. 
64. Оставшись один, я легко нахожу себе занятие по душе. 
65. Я хорошо знаю, что нужно делать в той или иной критической  

ситуации. 
66. Я не склонен «копить» в себе раздражение, злость и обиды. 
67. Я склонен к быстрому принятию решений в неожиданных  

ситуациях. 
68. Если мне предстоит пройти через длительные испытания, я всегда 

могу рассчитывать на свою выносливость и терпеливость. 
69. Я всегда говорю только правду. 
70. Я никогда не сержусь. 

Обработка полученных результатов 
После того, как испытуемый закончил работу с опросником, про-

изводится подсчет «сырых» баллов по каждой шкале. 
Шкала 1 представлена утверждениями № 1, 15, 29, 43, 57 (1-й 

столбец утверждений бланка ответов). 
Шкала 2 – утверждениями № 2, 16, 30, 44, 58 (2-й столбец). 
Шкала 3 – утверждениями № 3, 17, 31, 45, 59 (3-й столбец). 
Шкала 4 – утверждениями № 4, 18, 32, 46, 60 (4-й столбец). 
Шкала 5 – утверждениями № 5, 19, 33, 47, 61 (5-й столбец). 
Шкала 6 – утверждениями № 6, 20, 34, 48, 62 (6-й столбец). 
Шкала 7 – утверждениями № 7, 21, 35, 49, 63 (7-й столбец). 
Шкала 8 – утверждениями № 8, 22, 36, 50, 64 (8-й столбец). 
Шкала 9 – утверждениями № 9, 23, 37, 51, 65 (9-й столбец). 
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Шкала 10 – утверждениями № 10, 24, 38, 52, 66 (10-й столбец). 
Шкала 11 – утверждениями № 11, 25, 39, 53, 67 (11-й столбец). 
Шкала 12 – утверждениями № 12, 26, 40, 54, 68 (12-й столбец). 
Шкала L – утверждениями № 13, 14, 27, 28, 41, 42, 55, 56, 69, 70 

(13 и 14-й столбец). 
При подсчёте первичных баллов по шкалам необходимо вначале 

преобразовать ответы на утверждения № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70 (нижняя строка утверждений бланка ответов) в обрат-
ную шкалу, т. е.: 

 за ответ «да, верно» начисляется 4 «сырых» балла; 
 «скорее, верно» – 3 балла; 
 «скорее, неверно» – 2 балла; 
 «нет, неверно» – 1 балл. 
После этого подсчитывается «сырой» балл по каждой отдельной 

шкале, который получается путём суммирования ответов испытуемого 
на все утверждения данной шкалы. Результат по общей шкале получает-
ся путём суммирования баллов с 1-й по 12-ю шкалу (балл по шкале  
искренности в общий результат не входит!). Далее при помощи таблицы 
1 «сырые» баллы переводятся в станайны. «Сырые» баллы и станайны 
вписываются в соответствующие строки бланка ответов. 

Интерпретация полученных результатов 
Интерпретация полученных данных делится на количественную и 

качественную. Количественная характеристика опросника в строгом 
смысле только одна – это общий уровень стрессоустойчивости, опреде-
ляемый по результату общей шкалы. Качественная интерпретация за-
ключается в последовательном выделении тех стрессогенных стимулов, 
по отношению к которым испытуемый обнаруживает низкую или высо-
кую степень устойчивости. 

Интерпретация полученных данных, как по отдельным шкалам, 
так и по общей шкале, опирается на следующие диапазоны значений. 
Если испытуемый набрал от 1 до 3 станайнов, то делается вывод о низ-
кой стрессоустойчивости. Диапазон значений от 4 до 6 станайнов соот-
ветствует среднему уровню. Наконец, диапазон значений от 7 до 9  
станайнов соответствует высокому уровню стрессоустойчивости. 

При этом значение, полученное по шкале искренности, оценивает-
ся обратным образом, т. е. чем выше результат, тем выше стремление 
испытуемого соответствовать социально желаемому типу личности. 

При анализе полученных данных в первую очередь обращается 
внимание на достоверность результатов тестирования. Затем отмечается, 
в отношении каких источников стресса испытуемый демонстрирует вы-
сокую и низкую степень психологической устойчивости. Завершает  
анализ вывод об общем уровне стрессоустойчивости испытуемого. 

Также на базе методики ОПУС была разработана сокращённая 
версия – краткая шкала стрессоустойчивости (КШСУ). 

Цель методики: экспресс-диагностика стрессоустойчивости. 
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Область применения методики: методика может быть рекомен-
дована для применения в области массовых исследований стрессоустой-
чивости, в скрининговых целях, в прикладных исследованиях, а также в 
области психологического консультирования и психокоррекции. 

Ограничения применения методики: экспертные ситуации 
(профотбор и т. п.). 

Описание и формат шкал. Методика одномерная. Представляет 
собой монополярную шкалу Лайкерта с 4-балльной вербально-числовой 
шкалой интенсивности. Состоит из 12 пунктов. 

Стандартизация методики проводилась на выборке сотрудников 
УИС, состоящей из 300 испытуемых. По результатам стандартизации 
были разработаны нормативы перевода «сырых» баллов в станайны 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Таблица перевода «сырых» баллов в шкалу станайнов 
 

«Сырой» 
балл 

12-25 26-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 

Станайн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Краткие психометрические характеристики методики 
Коэффициент надежности по внутренней согласованности состав-

ляет 0,92. Коэффициенты дискриминативности пунктов – от 0,41 до 
0,60. Валидность изучалась путём сопоставления результатов с методи-
кой изучения нервно-психической устойчивости «Прогноз» (r = –0,69) и 
шкалой психосоциального стресса Л. Ридера (r = 0,58). Коэффициент 
корреляции с полным вариантом опросника составляет 0,90. 

Процедура тестирования сводится к раздаче испытуемым тек-
стов опросника с продублированной на них инструкцией, сбору бланков 
после завершения работы и обработке полученных результатов. Мето-
дику можно проводить в индивидуальной и в групповой форме. Время, 
необходимое для индивидуального тестирования, составляет порядка 
5 минут, для группового тестирования – 10 минут. 

Инструкция испытуемому: «Перед Вами – ряд утверждений,  
касающихся различных жизненных ситуаций и Вашего отношения к 
ним. Внимательно ознакомьтесь с этими утверждениями и, ориентиру-
ясь на то, как Вы ведете себя в подобных ситуациях, выразите степень 
своего согласия или несогласия с каждым из них. Для этого рядом с их 
номерами отметьте свой вариант ответа: 

 да, верно – поставьте цифру 1; 
 скорее, верно – поставьте цифру 2; 
 скорее, неверно – поставьте цифру 3; 
 нет, неверно – поставьте цифру 4. 
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Не пропускайте утверждений. Отвечайте быстро, долго не заду-
мываясь. При работе с опросником постарайтесь проявить максималь-
ную внимательность, искренность и откровенность. Спасибо!» 

Текст опросника: 
1. Критика и замечания очень задевают меня. 
2. Меня беспокоит чувство, что я в чем-то хуже других. 
3. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждёт те-

бя в будущем. 
4. Мне осложняет работу осознание того, что время на её выполне-

ние ограничено. 
5. От выполнения умственной работы я устаю больше, чем от  

физической. 
6. Посторонний шум мешает мне сосредоточиться на выполняемой 

работе. 
7. Монотонная работа меня раздражает. 
8. Одиночество тяготит меня. 
9. Мне страшно смотреть вниз с высоты. 
10. В жизни слишком много препятствий и ограничений, которые  

меня раздражают. 
11. Я не люблю неожиданностей. 
12. Мою жизнь «отравляют» одни и те же проблемы. 

Обработка и интерпретация полученных данных сводится к 
подсчету первичных баллов и, далее, их переводу в стандартную шкалу 
станайнов путём сопоставления с табличными значениями (см.  
таблицу 3). 

Диапазоны полученных значений интерпретируются следующим 
образом: 1–3 станайна – низкий уровень; 4–6 – средний уровень; 7–9 
станайнов – высокий уровень стрессоустойчивости.  
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QUESTIONS SYSTEMATIZATION CHARACTER TRAITS  

OF THE PERSON CONDEMNED 
В статье освещены характерологические особенности личности осуждён-

ных. Уделено внимание особенностям осуждённых, отражающих черты направлен-
ности личности и системы доминирующих отношений, волевой сферы, эмоцио-
нальной сферы и интеллектуальной сферы. 

This article presents a characterological features of the person convicted. Attention 
is paid to the peculiarities of the convicts, reflecting the orientation of the individual 
features of the system and the dominant relationship, volitional, emotional sphere and 
intellectual sphere. 

Ключевые слова: осуждённый; исправительное учреждение; психологическая 
помощь; характеристика; социальная помощь; особенности личности. 

Keywords: condemned; correctional facility; a psychological assistance; charac-
teristic; the social help; personality traits. 

В последние годы государственная уголовно-исполнительная по-
литика подверглась значительным изменениям1. В связи с этим рефор-
мирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
совершенствование и оптимизация уголовно-исполнительного законода-
тельства и системы исполнения наказаний потребовали повышенного 
внимания к особенностям личности осуждённых к лишению свободы2. 

Действующим законодательством определено, что средства иправ-
ления применяются с учётом личностных особенностей и особенностей 

                                                
1 Мачкасов А. И. Проблемы медико-социальной адаптации ВИЧ-инфицированных 

лиц, отбывающих наказания и освобождающихся из мест лишения свободы // Прикладная 
юридическая психология. 2014. № 2. С. 153–154; Панарин Д. А. К вопросу о неслужебных 
связях работников уголовно-исполнительной системы с осуждёнными к лишению свободы 
// Прикладная юридическая психология. 2008. № 2. С. 146–152; Панарин Д. А., Рахмаев Э. С. 
Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, использование 
инновационных разработок и научного потенциала (научно-практический комментарий) 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 11 (114). С. 11–20; Полянин Н. А., 
Пинтяшин Е. В., Майоров О. А. Научный журнал «Пенитенциарий» // Прикладная юридиче-
ская психология. 2014. № 2. С. 151–152. 

2 Сочивко Д. В. Проблема методологии прикладной (юридической) психологии 
// Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 8–18; Воронин Р. М. Психологические 
особенности ВИЧ-инфицированных осуждённых // Личность в меняющемся мире: здоровье, 
адаптация, развитие. 2014. № 3 (6). С. 68–75; Воронин Р. М., Датий А. В. Медико-
социальная работа с мужчинами-инвалидами, содержащимися в исправительных колониях 
общего режима // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. 
№ 1 (4). С. 67–74; Датий А. В. Проблемы медицинского обеспечения осуждённых // Лич-
ность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60; Да-
тий А. В. Характеристика ВИЧ-инфицированных, осуждённых к лишению свободы (по ма-
териалам специальной переписи 2009 г.) // Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. 
С. 100–107. 
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поведения осуждённых1. В работах последних лет рядом авторов под-
чёркивается роль изучения и психологической коррекции личностных 
особенностей и особенностей поведения осуждённых с целью преду-
преждения деструктивных явлений в местах лишения свободы, благо-
приятной адаптации к жизни после освобождения от отбывания наказа-
ния, предупреждения рецидивной преступности2. В данном аспекте ис-
следование характерологических особенностей личности осуждённых 
является весьма актуальным, так как характер рассматривается в отече-
ственной и зарубежной психологии как один из наиболее важных ком-
понентов личности, определяющий поведение и деятельность человека. 

Одним из важнейших направлений деятельности психологической 
службы уголовно-исполнительной системы является психологическая 
коррекция осуждённых, отбывающих наказания в виде лишения свобо-
ды. Эффективность психокоррекционного процесса в существенной ме-
ре зависит от познания психологом личности человека и вдвойне обу-
словлена адекватным пониманием личности, когда речь идёт об  
осуждённых. 

В настоящее время накоплен солидный опыт в теории и практике 
психокоррекционной работы с осуждёнными, однако проблема ком-
плексной психокоррекции характерологических особенностей личности 
осуждённых до сих пор остается актуальной, поскольку характер явля-
ется сложным психическим образованием, в структуру которого входят 
черты, отражающие особенности направленности личности и системы 
отношений, эмоциональные, волевые, интеллектуальные черты3. Имею-
щийся в современной пенитенциарной психологии арсенал методов и 
программ психокоррекции затрагивает лишь отдельные черты характера 

                                                
1 Датий А. В. Характеристика мужчин, осуждённых к лишению свободы (по матери-

алам специальной переписи 2009 г.) // Прикладная юридическая психология. 2013. № 4. 
С. 126–133; Датий А. В., Воронин Р. М. Проблемы организации медицинского обеспечения 
осуждённых и сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. 
№ 2. С. 155–156; Датий А., Хохлов И. Проблема оказания противотуберкулёзной помощи 
осуждённым в учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 11. С. 23–24. 

2 Калашникова М. М. Психологическая характеристика личности и ответственности 
в поведении несовершеннолетних осуждённых женского пола при их нахождении в воспи-
тательных колониях // Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 90–99; Калашни-
кова Т. В., Калашникова М. М. Ценностные ориентации несовершеннолетних осуждённых 
женского пола // Прикладная юридическая психология. 2012. № 3. С. 63-70; Ковачев О. В. 
Посттравматические стрессовые расстройства потерпевших от преступлений и других экс-
тремальных ситуаций // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. С. 24-37; Майо-
ров О. А. Типологический подход к исследованию характера осуждённых // Прикладная 
юридическая психология. 2008. № 2. С. 100–107. 

3 Блинникова И. В., Савченко Т. Н., Сочивко Д. В. Научно-практический семинар 
«Прикладная юридическая психология» // Прикладная юридическая психология. 2011. № 1. 
С. 201–213; Датий А. В., Ганишина И. С. Характеристика больных наркоманией осуждённых 
женщин, обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 
2014. № 2 (19). С. 68–76; Датий А. В., Ковачев О. В., Федосеев А. А. Характеристика ВИЧ-
инфицированных осуждённых женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского 
института. 2014. № 3 (20). С. 67–76; Майоров О. А. Характерологические особенности лич-
ности осуждённых // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. 
№ 3 (39). С. 101–104. 
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осуждённых, и комплексный подход к построению программ психокор-
рекции характерологических особенностей личности осуждённых  
не реализован1. 

Ряд психологов, раскрывая сущность характера личности, в каче-
стве одного из основных признаков называют индивидуальное своеобра-
зие. Однако подчёркивают, что индивидуальное своеобразие каждого 
характера личности человека не исключает, а, наоборот, требует одно-
временного признания в характере некоторых общих или типических 
черт. Характерологические особенности личности осуждённых пред-
ставляют собой совокупность наиболее устойчивых индивидуальных 
свойств личности осуждённых, регулирующих их поведение и деятель-
ность в местах лишения свободы и определяющих специфическое отно-
шение к окружающей действительности. 

Рассмотрев характерологические особенности личности осуждён-
ных, отличающие их от правопослушных граждан, мы систематизирова-
ли их в соответствии со структурой, отражающей особенности направ-
ленности личности и системы доминирующих отношений, волевых, 
эмоциональных, интеллектуальных черт и формально-динамических 
свойств индивидуальности. 

Формально-динамические особенности осуждённых. Для осуж-
дённых характерны низкая активность в психомоторной, коммуникатив-
ной и интеллектуальной деятельности, узкая сфера психомоторной  
деятельности, сниженный мышечный тонус, нежелание физического 
напряжения, низкая вовлечённость в процесс деятельности, избегание 
работы, двигательная пассивность, низкая потребность в общении, соци-
альная пассивность, высокая чувствительность (сильное эмоциональное 
переживание) по поводу расхождению между задуманным моторным 
действием (также при выполнении умственной работы) и реальным ре-
зультатом этого действия, ощущение беспокойства при выполнении фи-
зической (умственной) работы, высокая чувствительность (ранимость) в 
случае неудач в общении, ощущение беспокойства в процессе социаль-
ного взаимодействия, неуверенность, раздражительность в ситуации 
общения. 

Характерологические особенности осуждённых, отражающие 
черты направленности личности и системы доминирующих  
отношений. 

В отношениях к другим, обществу, микросреде осуждённым свой-
ственны отсутствие (или слабая выраженность) эмпатии, холодность в 

                                                
1 Датий А. В., Ганишина И. С., Кузнецова А. С. Характеристика больных наркомани-

ей осуждённых мужчин, обратившихся за психологической помощью // Вестник Пермского 
института ФСИН России. 2014. № 2 (13). С. 21–25; Датий А. В., Казберов П. Н. Рецензия на 
словарь по пенитенциарной психологии «Преступление и наказание от «А» до «Я» (под об-
щей редакцией доктора психологических наук Д. В Сочивко) // Прикладная юридическая 
психология. 2010. № 3. С. 193; Датий А. В., Казберов П. Н. Создание базовых (типовых) 
психокоррекционных программ для работы с осуждёнными // Прикладная юридическая пси-
хология. 2011. № 1. С. 216–218; Датий А., Тенета Е. Характеристика ВИЧ-инфицированных 
осуждённых в учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40–41. 
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межличностных отношениях, настороженность по отношению к людям, 
замкнутость, предпочтение индивидуального стиля деятельности и об-
щения в малой группе, эгоцентричность, низкая терпимость, конфликт-
ность, агрессивность, склонность к критике окружающих, недоверчи-
вость, скрытность. 

В отношениях к преступлению, наказанию, закону, общественным 
нормам, осуждённым свойственны беспринципность, безответствен-
ность, отказ от признания внешней власти, ориентация на собственное 
мнение, а не на общественное, склонность к асоциальному поведению, 
не делают усилий по выполнению групповых требований и норм. 

В отношениях к деятельности (трудовой, образовательной) осуж-
дённым свойственны низкая активность, низкая вовлечённость в про-
цесс деятельности, низкая заинтересованность к процессу деятельности, 
безответственность, избегание работы, нежелание узнавать что-то новое, 
получать знания. 

Характерологические особенности осуждённых, отражающие 
черты волевой сферы. В волевой сфере для осуждённых характерны са-
мостоятельность, независимость, настойчивость, упрямство, более свой-
ствен экстернальный локус контроля, в определённых ситуациях осуж-
дённые могут проявлять вспыльчивость и давать волю эмоциям. 

Характерологические особенности осуждённых, отражающие 
черты эмоциональной сферы. Осуждённым свойственны такие эмоцио-
нальные качества характера, как эмоциональная нестабильность, возбу-
димость, напряжённость, фрустрированность личности, мрачное миро-
ощущение и пессимистическое отношение к будущему, склонность фик-
сироваться на теневых сторонах жизни, осуждённым не свойственно 
проявлять экспрессивность в выражении эмоций. 

Характерологические особенности осуждённых, отражающие 
черты интеллектуальной сферы. В данной сфере для осуждённых ха-
рактерны серьёзность, конкретность и некоторая ригидность мышления, 
затруднения в решении абстрактных задач, сниженная оперативность 
мышления, недостаточный уровень общей вербальной культуры, осуж-
дённые склонны больше к аналитическому складу мыслительной  
деятельности. 

На основе проведённого анализа мы выявили характерологические 
особенности осуждённых за корыстные, корыстно-насильственные и 
насильственные преступления. Они свидетельствуют о взаимосвязи 
между чертами характера и видом совершенного преступления. 

Так, осуждённые за корыстные преступления отличаются более 
высокой активностью, гибкостью при переключении с одних форм дви-
гательной активности на другие, высоким стремлением к разнообразным 
способам физической деятельности, плавностью движений, более высо-
ким темпом психомоторного поведения и скорости в различных видах 
двигательной активности. Осуждённые данной группы легче вступают в 
новые социальные контакты, переключаются в процессе общения,  
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импульсивны в общении, имеют более широкий набор коммуникатив-
ных программ, лучше адаптируются к изменяющимся условиям жизне-
деятельности. Они более эмоционально устойчивы, выдержанны, устой-
чивы в интересах, ориентированы на реальность, более изысканны и ди-
пломатичны в общении, проницательны, умеют находить выход из 
сложных ситуаций, расчётливы, отличаются упорством в отстаивании 
своих взглядов, склонны к завышению оценки собственной личности. 
Для этих осуждённых также характерна ориентация на собственные ре-
шения, стремление иметь собственное мнение, в некоторых случаях 
склонность к противопоставлению себя группе и желание в ней домини-
ровать. Кроме того, осуждённые за корыстные преступления склонны к 
озорству, азарту, обладают потребностью в эстетическом наслаждении. 
Для данных осуждённых свойственна агрессивность, причём в различ-
ных формах, от вербального (проклятия, угрозы) до физического воз-
действия, но, как правило, подобные проявления агрессии больше де-
монстративны и рассчитаны на публику. 

Осуждённые за корыстно-насильственные преступления облада-
ют средним уровнем активности, типичной для человека гибкостью при 
переключении с одной физической работы на другую, средне выражен-
ной склонностью к разнообразным формам двигательной активности, 
высоким темпом психомоторного поведения, высокой скоростью в раз-
личных видах двигательной активности. Осуждённые за корыстно-
насильственные преступления более отгорожены от окружающих, подо-
зрительны, недоверчивы и осторожны по отношению к людям вплоть до 
убеждения в том, что другие люди постоянно планируют и приносят им 
вред. Они отличаются холодностью в общении, для них характерны низ-
кий уровень готовности к вступлению в новые социальные контакты, 
стремление к поддержанию однообразных контактов, тщательное про-
думывание своих поступков в процессе социального взаимодействия, 
ограниченный набор коммуникативных программ, однако они неплохо 
адаптируются к окружающим условиям. Осуждённые данной группы 
более эмоционально устойчивы, выдержанны, могут быть ригидными, 
ориентированными на реальность, более прямолинейны, естественны и 
непосредственны в поведении и общении, зависимы от мнения и требо-
ваний группы, мало самостоятельны, ориентированы на социальное 
одобрение. 

Для осуждённых за насильственные преступления характерны 
низкий уровень активности, нежелание умственного напряжения, низкая 
вовлеченность в процесс, связанный с умственной деятельностью, узкий 
круг интеллектуальных интересов, повышенная склонность к монотон-
ной физической работе, боязнь, избегание разнообразных форм физиче-
ского труда, стремление к шаблонным способам физической деятельно-
сти, вязкость движений, заторможенность психомоторики, низкая ско-
рость двигательных операций. Осуждённые данной группы отличаются 
замкнутостью, низким уровнем готовности к вступлению в новые  
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социальные контакты, стремлением к поддержанию однообразных кон-
тактов, набор коммуникативных программ ограничен, они обычно ис-
пытывают трудности в социальной адаптации. Таким осуждённым более 
свойственны частые смены настроения, зависимость от внешних собы-
тий. Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда 
деятельности, повышенная говорливость; печальные – подавленность, 
замедленность реакций и мышления, часто меняется их манера общения 
с окружающими людьми, не исключены суицидальные попытки. Осуж-
дённые за насильственные преступления отличаются критичностью, 
склонностью к объективности, эмоционально неустойчивы, импульсив-
ны, раздражительны, подвержены фрустрации, они не отличаются само-
стоятельностью и ориентированы на социальное одобрение, конформны, 
более склонны испытывать потребность в удовлетворении телесного и 
душевного комфорта, наслаждение приятными физическими  
ощущениями. 

С возрастом у осуждённых изменяются формально-динамические 
характеристики индивидуальности: они становятся менее активными, 
сужается сфера психомоторной деятельности, увеличивается нежелание 
физического напряжения, наблюдается заторможенность психомотори-
ки, снижается скорость двигательных операций при выполнении ручно-
го труда, возникает социальная пассивность, повышается чувствитель-
ность (ранимость) в случае неудач в общении, возникает ощущение по-
стоянного беспокойства в процессе социального взаимодействия. По-
добные изменения формально-динамических свойств личности вполне 
объяснимы, так как с возрастом биологическая активность систем орга-
низма человека снижается, в том числе активность нервной системы, на 
свойствах которой базируется теория формально-динамических свойств 
индивидуальности. Однако нельзя исключать и того, что условия соци-
альной среды осуждённых (режим, ограничение свободы, монотонность, 
не требующая инициативности и изобретательности трудовая деятель-
ность) влекут за собой столь глубокие изменения в личности с возрас-
том, которые затрагивают даже психофизиологический уровень. 

Кроме того, анализ показал наличие таких возрастных изменений 
в личности осуждённого, как практичность, реалистичность взглядов, 
прозаичность, ориентация на внешнюю реальность, развитие конкретно-
го воображения, отчужденность, недоверчивость, необщительность, за-
мкнутость, критичность. Они склонны к объективности, ригидности, к 
излишней строгости в оценке людей, возникновение трудностей в уста-
новлении межличностных контактов. Данные изменения связаны с эф-
фектом взросления, зрелости личности и характера. Однако в нашем 
случае эти процессы имеют некую мрачную окраску в виде развития в 
личности осуждённых скрытности, обособленности, отчужденности,  
недоверчивости, замкнутости, критичности к объективной реальности. 

Результаты исследования показали наличие связи между назна-
ченным сроком наказания и индексами физической агрессии и общей 
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агрессивности, что свидетельствует о том, что агрессивность как черта 
характера менее выражена у лиц, осуждённых к более длительным сро-
кам наказания. Данный факт обусловлен тем, что лица, приговорённые к 
более длительным срокам отбывания наказания, осуждены за наиболее 
тяжкие виды преступлений, связанные с проявлением насилия в отно-
шении других лиц (убийство, причинение вреда здоровью). Поэтому пе-
реживания, связанные с осознанием того, что за подобные действия им 
назначено столь суровое наказание, повлекли за собой эти изменения 
черт характера. 

Интересным представляется тот факт, что при длительном периоде 
нахождения в местах лишения свободы у осуждённых наблюдается 
снижение устойчивости аффекта, длительности эмоционального откли-
ка, переживаний, они становятся менее злопамятны по отношению к 
людям, менее восприимчивы в отношении оскорбления личных интере-
сов и достоинства, снижается уровень выраженности проявлений агрес-
сивности, осуждённые становятся менее вспыльчивыми и грубыми, по-
вышается толерантность к устоявшимся обычаям и законам. У осуждён-
ных в процессе отбывания наказания возрастает апатичность, спокой-
ствие, излишняя удовлетворённость, невозмутимость, снижается моти-
вация достижения, однако развиваются некоторые интеллектуальные 
способности (сообразительность, обучаемость). 

Также в процессе исследования было установлено, что у осуждён-
ных, имеющих семью и профессию, выражены такие характерологиче-
ские особенности, как практичность, реалистичность взглядов, прозаич-
ность, ориентация на внешнюю реальность, развитое конкретное вооб-
ражение. Т. е. наличие семьи и приобретение какой-либо профессии, 
специальности ориентирует мыслительную деятельность, воображение 
на решение практических задач. 

Считаем, что работа по психокоррекции характерологических осо-
бенностей личности осуждённых должна строиться с учётом их струк-
туры, представляющей собой совокупность черт, отражающих особен-
ности направленности личности и системы отношений, волевых, эмоци-
ональных, интеллектуальных черт1. 

 
 

                                                
1 Датий А. В., Трубецкой В. Ф., Селиванов Б. С. Интернет-конференция «Профилак-

тика социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 
// Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 151–152; Датий А. В., Федосеев А. А. 
Криминологические и психологические особенности больных социально значимыми забо-
леваниями осуждённых // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 
2014. № 2 (5). С. 69–79; Датий А. В., Федосеев А. А. Характеристика больных туберкулёзом 
осуждённых женщин, обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник 
Ростовского социально-экономического института. 2014. № 1. С. 16–27; Датий А. В., Федо-
сеев А. А., Дикопольцев Д. Е. Характеристика осуждённых, отбывающих наказание в воспи-
тательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8).  
С. 42–46. 
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N. A. Samoylik, N. A. Klimova 
SPIRITUALITY IN THE STRUCTURE PROFESSIONAL-VALUABLE  

STAFF ORIENTATION PENAL SYSTEM 
В статье представлен авторский подход на проблему формирования духов-

ности в структуре профессионально-ценностных ориентаций сотрудников  
уголовно-исполнительной системы. Необходимость включения в процесс подготов-
ки курсантов духовности обусловлен специфическими условиями профессиональной  
деятельности, направленными на исправление осуждённых в пенитенциарных  
учреждениях. 

The article presents the author's approach to the problem of the formation of the 
structure of vocational and value orientations of employees of the correctional system of 
spirituality. Need to include in the process of preparing cadets spirituality caused by the 
specific conditions of professional activity aimed at correcting convicts in prisons. 
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Проблема профессионального становления сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) не может рассматриваться вне 
политического и социально-экономического контекста общества, в рам-
ках которого и на благо которого будет осуществляться профессиональ-
ная деятельность. Появление новых информационных технологий, все-
общая компьютеризация труда, изменение темпа жизни человека неиз-
бежно требуют переосмысления традиционно сложившихся представле-
ний о профессиональной деятельности и её содержательных характери-
стиках. Не исключение составляет и деятельность сотрудников УИС, 
требования к которой отражены в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1. Однако 
существующее противоречие между возрастающими требованиями к 
специалисту УИС и реальными условиями профессиональной  

                                                
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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деятельности, заключающимися в повышенной напряжённости служеб-
ной деятельности, связанной с длительным пребыванием в замкнутом и 
ограниченном пространстве пенитенциарного учреждения, неизбежно 
приводит к профессиональной деформации сотрудников уже в первое 
пятилетие службы. Также необходимо отметить, что сотруднику посто-
янно приходится взаимодействовать с большим количеством людей, со-
деявших разного рода преступления (от лиц, совершивших преступле-
ния по неосторожности, до особо опасных рецидивистов). Данное взаи-
модействие должно быть направлено не только на установление довери-
тельных отношений, но в большей степени ориентировано на реализа-
цию воспитательной функции со стороны сотрудника УИС. Как спра-
ведливо замечает в этой связи В. А. Шалаев, «сотрудник уголовно-
исполнительной системы не только гарант безопасности, но и лицо, ко-
торое оказывает позитивное влияние на осуждённого»1. 

Подобные обстоятельства характеризуют условия профессиональ-
ной деятельности сотрудников в УИС как экстремальные, связанные с 
риском для жизни и личной безопасности сотрудника. Именно поэтому 
в структуре профессиональной подготовки курсантов ФСИН России 
особое место должно занимать формирование у них профессионально-
ценностных ориентаций, направленных, с одной стороны, на повышение 
мотивации овладения социально значимой профессией, а с другой, – 
перспективы будущей профессиональной самореализации. 

Несмотря на актуализацию категории профессионально-
ценностных ориентаций в современных условиях становления специа-
листа любых профессий до настоящего времени данная категория поня-
тийно и содержательно не определена. Рассматривая профессионально-
ценностные ориентации как направленность личности на профессио-
нальные ценности, значимые для того или иного вида деятельности, 
мнения учёных схожи в том, что по мере становления специалиста цен-
ностные ориентации должны стать личностным образованием. Однако 
имеющиеся в современной психолого-педагогической науке работы 
ориентированы в большей степени на становление профессии учителя и 
аксиологических составляющих педагогической деятельности. 

Рассматривая профессионально-ценностные ориентации как суще-
ственный элемент личностной структуры, С. А. Хмара2 отмечает их 
субъективность в отношении к социально значимым ценностям труда. 
Подобной позиции придерживается и Е. П. Кряжев, делая упор на том, 

                                                
1 Шалаев В. А. Актуальные проблемы системы профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки кадров в уголовно-исполнительной системе современной 
России // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. 2009. № 106. С. 202. 

2 Хмара С. А. Особенности формирования профессиональных ценностных ориента-
ций молодого учителя : автореф. дис. … канд. пед. наук: Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 1996. 
25 с. 
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что профессионально-ценностные ориентации являются качественной 
характеристикой смысловой структуры сознания1. 

Более детально аксиологические аспекты профессиональной дея-
тельности изучал В. А. Сластенин, выделивший следующие ценности 
профессиональной деятельности: необходимость понимания социальной 
роли и функции специалиста в современном обществе; наличие обще-
ственно значимых мотивов выбора будущей профессии; профессиональ-
ный идеал; ценностное отношение к реализуемой деятельности; профес-
сиональный долг и честь; гордость за профессию; культура общения 
специалиста; потребности в профессиональном самообразовании и са-
мовоспитании2. Акцентируя внимание на ключевых и содержательных 
моментах, считаем, что авторский подход В. А. Сластенина вполне при-
меним и в отношении подготовки специалистов для УИС. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе профессионального ста-
новления будущего специалиста УИС должны происходить качествен-
ные преобразования личности, приводящие в итоге к развитию и изме-
нению внутриличностных характеристик и профессиональных качеств, 
значительно влияющих на формирование позитивного отношения к бу-
дущей профессиональной деятельности. В связи с этим отметим, что для 
профессионального становления сотрудников УИС в процессе обучения 
в вузе необходимо формирование у курсантов духовности как одного из 
ключевых элементов профессионально-ценностных ориентаций буду-
щих специалистов. Данное обстоятельство обусловлено и основной 
направленностью профессиональной деятельности сотрудников УИС, 
заключающейся в исправлении осуждённых и в готовности активно про-
тивостоять их противоправным и зачастую аморальным провокациям. 

Несмотря на интерес многих научных направлений к феномену 
духовности, в современном обществе своевременность и значительность 
данной категории трудно переоценить. Наиболее остро проблема духов-
ности звучит в отношении таких социально важных профессий, как со-
трудник УИС. Так, Д. А. Леонтьев считает духовность высшим уровнем 
самогуляции, свойственным для зрелой личности3. 

Анализируя феномен духовности как психологического явления, 
И. М. Ильичева указывает на отражение в духовности сущности челове-
ка, достигшего определённого уровня личностного развития4. Исследо-
ватель считает, что именно духовность детерминирует процесс самопо-
знания и саморазвития личности через поиски смысла жизни,  

                                                
1 Кряжев Е. П. Целостность педагогического процесса – необходимое условие фор-

мирования ценностных ориентаций личности будущего учителя. Коломна: Коломенский 
пед. институт, 1990. 126 с. 

2 Сластенин В. А. Педагогическая аксиология. Красноярск: СибГТУ, 2008. 293 с. 
3 Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности // Гуманитарные проблемы 

современной психологии // Известия Таганрогского государственного радиотехнического 
университета. 2005. № 7. С. 16–21. 

4 Ильичева И. М. Психология духовности : автореф. дис. … д-ра психол. наук: СПб.: 
Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2003. 51 c. 
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самоактуализации личности и ответственности, как за себя, так и за 
окружающих людей. 

В исследовании Н. А. Журавлевой в категорию духовных ценно-
стей включены группы нравственных, познавательных, эстетических и 
религиозных ценностей. Автор констатирует, что «духовные ценности 
направлены на отдалённые цели, связанные со стремлением обогатить и 
расширить жизненный опыт, актуализировать жизненный потенциал – 
проявить свои способности, развить задатки, расширить кругозор, стать 
носителем культуры цивилизации»1. Именно поэтому духовные ценно-
сти характеризуются информационным содержанием и позволяют лич-
ности значительно выйти за пределы собственного Я через стремление 
познать себя и окружающий мир. 

Рассматривая духовность как высший уровень личностного кон-
структа, Л. Н. Собчик2 считает необходимым ввести компонент эмоцио-
нальной дифференциации отношения к окружающей действительности, 
наиболее полно представленной в самосознании личности. Выступая в 
роли субъекта деятельности, личность старается постигнуть своё пред-
назначение в социуме, наполняя свою жизнь определёнными смысловы-
ми паттернами и активно реализующая свой внутренний потенциал для 
достижения некоторых идеалов. 

Ещё раз подчеркнём необходимость формирования в процессе 
обучения духовности как одной из значимых ценностно-
профессиональных ориентаций у сотрудников УИС. В силу того, что 
духовность представляет собой высший уровень психического развития 
индивида, то её можно рассматривать в нескольких аспектах: направ-
ленность личности, тип отношения к жизни, нравственная категория, 
способность регулировать своё поведение в соответствии с общечелове-
ческими ценностями. Поэтому духовно-нравственное развитие личности 
необходимо рассматривать в неразрывной связи с развитием личности в 
целом и понимать как процесс её направленного изменения, обуслов-
ленный познанием высших ценностей и стремлением к саморазвитию, а 
также нравственным поведением, отношением к людям и обществу. В то 
же время следует констатировать, что категория духовности в современ-
ном обществе звучит всё более актуально, когда речь заходит о подго-
товке специалистов, ориентированных на служение людям и государ-
ству. Как отмечают Ю. С. Чугунова и В. Е. Матвеенко в отношении со-
трудников УИС, «духовно-нравственные качества сотрудника ФСИН 
России выступают как важнейшие профессиональные требования, опре-
деляющие результативность выполнения ими служебных задач»3. 

                                                
1 Журавлева Н. А. Психология социальных изменений: ценностный подход. М.: Ин-

ститут психологии РАН, 2013. С. 36. 
2 Собчик Л. Н. Проблема духовности в психологии // Глобальные проблемы челове-

чества : междисциплинарный научно-практический сборник. М: Изд-во МГУ, 2006. 
3 Чугунова Ю. С., Матвеенко В. Е. Профессиональное становление сотрудников 

УИС: духовно-нравственный аспект. Рязань, 2013. С. 45. 
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Таким образом, в ходе обучения, воспитания, самообразования 
курсанта – в процессе становления будущего специалиста УИС необхо-
димо особое внимание уделять формированию такой профессионально-
ценностной ориентации, как духовность. Интеграция духовности как 
личностного образования и профессионально-ценностных ориентаций 
проявляется в практической деятельности человека и его общения с 
окружающими людьми. Формирование духовности позволит утвердить-
ся сознательным мотивам поведения и закрепить те качества, которые 
необходимы для полноценной реализации служебных задач, связанных с 
долгом перед обществом и Отчизной. 

Литература 
1. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 
14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2. Журавлева Н. А. Психология социальных изменений: ценностный 
подход. М.: Институт психологии РАН, 2013. 524 с. 

3. Ильичева И. М. Психология духовности : автореф. дис. … д-ра пси-
хол. наук. СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2003. 51 c. 

4. Кряжев Е. П. Целостность педагогического процесса – необходимое 
условие формирования ценностных ориентаций личности будущего 
учителя. Коломна: Коломенский пед. институт, 1990. 126 с. 

5. Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности // Гуманитар-
ные проблемы современной психологии // Известия Таганрогского 
государственного радиотехнического университета. 2005. № 7. 
С. 16–21. 

6. Сластенин В. А. Педагогическая аксиология. Красноярск: СибГТУ, 
2008. 293 с. 

7. Собчик Л. Н. Проблема духовности в психологии // Глобальные про-
блемы человечества : междисциплинарный научно-практический 
сборник. М: Изд-во МГУ, 2006. 264 с. 

8. Хмара С. А. Особенности формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций молодого учителя : автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 1996. 25 с. 

9. Чугунова Ю. С., Матвеенко В. Е. Профессиональное становление со-
трудников УИС: духовно-нравственный аспект. Рязань, 2013. 193 c. 

10. Шалаев В. А. Актуальные проблемы системы профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовки кадров в уголовно-
исполнительной системе современной России // Известия Российско-
го государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. 2009. № 106. С. 202–207. 

 



191 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Андриянов Роман Владимирович, старший преподаватель кафедры 

организации режима и надзора в уголовно-исполнительной системе 
Кузбасского института ФСИН России. E-mail: arv78@mail.ru 

Антонкин Константин Геннадьевич, начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области. E-mail: gufsinko@mail.ru 

Баров Юрий Анатольевич, начальник кафедры организации режима и 
надзора в уголовно-исполнительной системе Кузбасского института 
ФСИН России. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Гришко Александр Яковлевич, профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии ФКОУ ВПО Кузбасский ин-
ститут ФСИН России, доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Ефремова Ольга Сергеевна, адъюнкт Академии ФСИН России. E-mail: 
kuzja10@yandex.ru 

Заводчиков Максим Николаевич, адъюнкт Академии ФСИН России. 
E-mail: apu-fsin@mail.ru 

Зникин Валерий Колоссович, профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Кузбасского института ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Казак Бронислав Брониславович, заведующий кафедрой правоохра-
нительной и правозащитной деятельности Псковского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
kafoppd@rambler.ru 

Ким Вячеслав Владимирович, преподаватель кафедры организации 
режима и надзора в уголовно-исполнительной системе Кузбасского 
института ФСИН России. E-mail: kimsl86@yandex.ru 

Климова Наталья Владимировна, начальник отделения организации и 
контроля учебного процесса учебного отдела Кузбасского института 
ФСИН России. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Косарев Кирилл Викторович, старший преподаватель кафедры  
гражданско-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Лунгу Евгения Владимировна, начальник кафедры государственно-
правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, канди-
дат юридических наук, доцент. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Майоров Олег Александрович, заместитель начальника кафедры юри-
дической психологии и педагогики Академии ФСИН России, канди-
дат психологических наук. E-mail: oleg.major@mail.ru 



192 

Масленников Евгений Евгеньевич, старший научный сотрудник отде-
ла совершенствования методологий обеспечения режима, охраны и 
конвоирования ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических 
наук. E-mail: maslennikov78@yandex.ru 

Новиков Егор Евгеньевич, доцент кафедры уголовно-исполнительного 
права и криминологии Кузбасского института ФСИН России, канди-
дат юридических наук. E-mail: mavr-85@mail.ru 

Одинцова Любовь Николаевна, доцент кафедры уголовного права 
Кузбасского институтf ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Перемолотова Лилиана Юрьевна, доцент кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук. E-mail: ledy.peremolotova@yandex.ru 

Распопин Евгений Владимирович, ведущий аналитик межрегиональ-
ного отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердлов-
ской области, кандидат психологических наук. E-mail: ev73@mail.ru 

Реймер Ольга Александровна, доцент кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и естественно-научных дисциплин Куз-
басского института ФСИН России, кандидат филологических наук, 
доцент. E-mail: rejmer@mail.ru 

Самович Юлия Владимировна, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Самойлик Наталья Анатольевна, преподаватель кафедры пенитен-
циарной психологии и пенитенциарной педагогики Кузбасского  
института ФСИН России, кандидат психологических наук. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Смирнова А.С., аспирант Псковского государственного университета. 
E-mail: kafoppd@rambler.ru 

Сторожук Михаил Иванович, кандидат юридических наук, доцент  
кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России.  
E-mail: apu-fsin@mail.ru 

Уйманов Валерий Николаевич, доктор исторических наук, председа-
тель Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской обла-
сти, Действительный советник Государственной гражданской служ-
бы II класса. E-mail: MEG120001@yandex.ru 

Уткин Владимир Александрович, профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии Кузбасского института 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист Российской Федерации. E-mail: kifsin@nvkz.net 



193 

Черненко Тамара Геннадьевна, профессор кафедры уголовного права 
Кузбасского института ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор. E-mail: chernenkotg@mail.ru 

Шабалина Любовь Андреевна, старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Кузбасского института ФСИН 
России, кандидат юридических наук.  
E-mail: lyuba-shabalina@yandex.ru 

Шепель Тамара Викторовна, профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, доктор 
юридических наук, доцент. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Шеслер Александр Викторович, профессор кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Кузбасского института ФСИН России, док-
тор юридических наук, профессор. E-mail: sofish@inbox.ru 

Шеслер Софья Сергеевна, старший преподаватель кафедры организа-
ции оперативно-розыскной деятельности Томского института повы-
шения квалификации работников ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук. E-mail: sofish@inbox.ru 



194 

INFORMATION ABOUT AUTHORS 
Andriyanov Roman Vladimirovich, the senior lecturer of the chair of the 

mode and supervision in penal system of Kuzbass Institute of FPS of Rus-
sia. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Antonkin Konstantin Gennadyevich, the chief of Main Department of FPS 
of Russia in Kemerovo region. E-mail: gufsinko@mail.ru 

Barov Yuriy Anatolyevich, the chief of the chair of the mode and supervi-
sion in penal system of Kuzbass Institute of FPS of Russia. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Chernenko Tamara Gennadyevna, the professor of the chair of criminal 
law of Kuzbass Institute of FPS of Russia, doctor of law, professo .  
E-mail: chernenkotg@mail.ru 

Efremova Olga Sergeevna, candidate of the Academy of FPS of Russia.  
E-mail: kuzja10@yandex.ru 

Filippov Roman Andreevich, the lecturer of the chair of penal law of 
Academy of FPS of Russia. E-mail: apu-fsin@mail.ru 

Grishko Alexander Yakovlevich, the professor of the chair of the penal law 
and criminology of Kuzbass Institute of FPS of Russia, the doctor of law, 
the professor. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Kazak Bronislav Bronislavovich, head of the department of law-
enforcement and human rights activity of the Pskov State University, doc-
tor of law. E-mail: kafoppd@rambler.ru 

Kim Vyacheslav Vladimirovich, the lecturer of the chair of the mode and 
supervision in penal system of Kuzbass Institute of FPS of Russia. E-mail: 
kimsl86@yandex.ru 

Klimova Natalia Vladimirovna, chief of office of the organization and con-
trol of educational process of Kuzbass Institute of FPS of Russia. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Kosarev Kirill Viktorovich, the senior lecturer of chair of civil law disci-
plines of Kuzbass Institute of FPS of Russia. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Lungu Evgeniya Vladimirovna, the chief of the chair of state-legal disci-
plines Kuzbass Institute of FPS of Russia, the candidate of law. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Maslennikov Evgeny Evgenjevich, senior researcher of the Department of 
Improvement Methodologies of Regime, Guard and Escort of Scientific 
Research Institute of the Federal Penal Service of Russia, candidate of 
law. E-mail: maslennikov78@yandex.ru 

Mayorov Oleg Aleksandrovich, deputy chief of department of legaly psy-
chology and pedagogics of Academy of FPS of Russia, candidate of psy-
chological sciences. E-mail: oleg.major@mail.ru 



195 

Novikov Egor Evgenyevich, the assistant professor of the chair of the penal 
law and criminology of Kuzbass Institute of FPS of Russia, the candidate 
of law. E-mail: mavr-85@mail.ru 

Odintsova Lubov’ Nikolaevna, the assistant professor of the chair of crimi-
nal law of Kuzbass Institute of FPS of Russia, candidate of law . E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Peremolotova Liliana Yuryevna, associate professor of the chair of crimi-
nology and organization of prevention of crimes of Academy of FPS of 
Russia, candidate of law. E-mail: ledy.peremolotova@yandex.ru 

Raspopin Evgeny Vladimirovich, senior analyst of the interregional De-
partment of psychological work of the Penal Service of Russia in Sverd-
lovsk region, candidate of psychological sciences. E-mail: ev73@mail.ru 

Reymer Olga Aleksandrovna, associate professor of the Humanities, Social-
Economic and Natural Science’s Chair of Kuzbass Institute of FPS of 
Russia, candidate of philology. E-mail: rejmer@mail.ru 

Samovich Yulia Vladimirovna, the professor of the chair of state-legal dis-
ciplines of Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia, the 
doctor of law. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Samoylik Natalya Anatolyevna, lecturer of penitentiary psychology and 
penitentiary pedagogics department of Kuzbass Institute of FPS of Russia, 
candidate of psychological sciences. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Shabalina Lubov’ Andreevna, the senior lecturer of the chair of criminal 
trial and criminalistics of Kuzbass Institute of FPS of Russia, candidate of 
law. E-mail: lyuba-shabalina@yandex.ru 

Shepel Tamara Viktorovna, the professor of the chair of civil law disci-
plines of Kuzbass Institute of FPS of Russia, the doctor of law. E-mail: 
kifsin@nvkz.net 

Shesler Alexander Viktorovich, the professor of the chair of criminal trial 
and criminalistics of Kuzbass Institute of FPS of Russia, doctor of law, 
professor. E-mail: sofish@inbox.ru 

Shesler Sofya Sergeevna, the senior lecturer of the chair of the organization 
of operational search activity, candidate of law of the Tomsk IPKR of the 
FPS of Russia. E-mail: sofish@inbox.ru 

Smirnova A. S., the postgraduate student of the Pskov State University.  
E-mail: kafoppd@rambler.ru 

Storozhuk Mikhail Ivanovich, associate professor of the chair of penal law 
of Academy of FPS of Russia, candidate of law. E-mail: apu-fsin@mail.ru 

Uymanov Valeriy Nikolaevich, doctor of historical sciences, chairman of 
Committee on questions of civil defense and emergency of Administration 
of the Tomsk region, Valid adviser of the Public civil service of the II 
class. E-mail: MEG120001@yandex.ru 



196 

Utkin Vladimir Aleksandrovich, the professor of the chair of the penal law 
and criminology of Kuzbass Institute of FPS of Russia, the doctor of law, 
the professor. E-mail: kifsin@nvkz.net 

Zavodchikov Maksim Nikolaevich, candidate of the Academy of FPS of 
Russia. E-mail: apu-fsin@mail.ru 

Znikin Valeriy Kolossovich, the professor of the chair of criminal trial and 
criminalistics of Kuzbass Institute of FPS of Russia, doctor of law, profes-
sor, honored lawyer of Russia. E-mail: kifsin@nvkz.net 



197 

Авторам 
Периодичность выхода научного журнала «Вестник Кузбасского института» – 

четыре раза в год. Члены редакционной коллегии являются ведущими специалиста-
ми в области юриспруденции, педагогики и других отраслей науки. 

Тематика журнала: 
 уголовно-исполнительная система: прошлое, настоящее, будущее; 
 организационно-правовые аспекты деятельности уголовно-

исполнительной системы; 
 актуальные проблемы правоприменения и правотворчества; 
 уголовное право и криминология; 
 уголовно-исполнительное право; 
 пенитенциарная педагогика и пенитенциарная психология. 
Требования к оформлению статей: 
 объём – до 20 стр. для авторов, имеющих учёную степень / учёное звание, 

для авторов без учёной степени / учёного звания – до 15 стр.; 
 редактор – MS Office Word 1997–2003, формат – .doc; 
 шрифт – Times New Roman, 14 кегль (для сносок – 10); 
 межстрочный интервал – одинарный; 
 выравнивание текста по ширине страницы; 
 поля: верхнее, нижнее – 2 см; правое, левое – 2,5 см; 
 абзацный отступ – 1,25 см; 
 оформление сносок постраничное. 
Отдельно необходимо указать сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

отчество (полностью), место работы (учёбы), должность, учёная степень, учёное 
звание, адрес, контактный телефон, факс и e-mail (на русском и английском языке). 

Статья должна предваряться: 
 УДК; 
 заглавием статьи на русском и английском языке; 
 аннотацией (изложение основного содержания объёмом 1–4 предложения) 

на русском и английском языке; 
 списком используемых в статье ключевых слов (на русском  

и английском языке). 
В конце статьи обязательно должен быть представлен библиографический 

список, выполненный в соответствии с требованиями стандартов. 
Материалы предоставляются по электронной почте vestnikkifsin@gmail.com с 

пометкой «Вестник» в виде двух прикреплённых файлов – статьи и сведений об ав-
торе (авторах) (например: ИвановИИ-статья.doc, ИвановИИ-свед.doc). 

Автор, подавший статью для публикации в научном журнале «Вестник Куз-
басского института», тем самым выражает своё согласие на указание в печатной и 
интернет-версии журнала (в открытом свободном доступе на веб-сайтах 
www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отчества полностью, места 
работы и должности, сведений об учёной степени (учёном звании), адреса электрон-
ной почты, иных личных данных, которые автор считает необходимым указать. Ав-
тор несёт ответственность за достоверность используемых материалов, точность ци-
тат. Авторское вознаграждение не выплачивается. Все статьи проходят процедуру 
рецензирования. По решению редколлегии материалы могут быть отклонены; рецен-
зия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на внесение изменений и сокращений. Ма-
териалы, не соответствующие установленным требованиям, к публикации не прини-
маются. 



198 

To authors of articles 
 
Periodicity of an output of the scientific magazine “Vestnik Kuzbasskogo 

instituta” (“Bulletin of the Kuzbass Institute”) is four times a year. Members of the 
editorial board are leading experts in the sphere of law, pedagogics and other 
branches of science. 

The editorial board accepts materials on the following subjects: 
 penal system: past, present, future; 
 organizational and legal aspects of the activity of penal system;  
 actual problems of law application and law-making; 
 criminal law and criminology; 
 penal law; 
 penal pedagogics and penal psychology. 
The requirements to registration of articles: 
 to 20 p. for the authors having an academic degree / an academic status;  

to 15 p. for authors without academic degree / an academic status; 
 a formar – MS Office Word (.doc); 
 font – Times New Roman, the 14th size (for footnotes – 10); 
 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; 
 registration of footnotes – paginal. 
It is necessary to specify the information on the author (authors): a surname name, 

middle name (completely), place of work (study), a position, a scientific degree, an 
academic status, the address, contact phone, fax and e-mail (in Russian and English 
language). 

Article should be preceded by: 
 UDC (universal denary classification); 
 the title of article in Russian and English languages; 
 summary (statement of the main contents in volume 1-4 sentences) in Russian 

and English; 
 the list of key words used in article (in Russian and English). 
Bibliography must be presented at the end of article according to requirements of 

standards. 
Materials are provided by e-mail vestnikkifsin@gmail.com or nauka@kifsin.ru 

with a mark “Vestnik” or “Bulletin” in the form of two attached files – article and data on 
the author (authors) (for example: SmithJ-article.doc, SmithJ-data.doc). 

The author who has submitted article for the publication in the scientific magazine 
“Vestnik Kuzbasskogo instituta”, thereby expresses the consent to the instruction in print-
ing and magazine Internet versions (in an open free access on the www.elibrary.ru and 
www.ki.fsin.su websites) its surname, a name, a middle name completely, places of work 
and a position, data on a scientific degree (academic status), e-mail addresses, other per-
sonal 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 undergo 
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 modification and reductions. The materials which 
aren't conforming to established requirements, to the publication aren't accepted. 
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