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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 
 

УДК 343.815 
О. А. Алфимова 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ) 

O. A. Alfimova 
TO A QUESTION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF LEGISLATIVE 

INSTITUTE OF CHANGE OF CONDITIONS OF SERVING  
OF PUNISHMENT (ON THE EXAMPLE OF EDUCATIONAL COLONIES 

FOR THE MINORS CONDEMNED) * 
Возможность изменения условий отбывания наказания в 

зависимости от степени исправления несовершеннолетних осужденных 
является одним из элементов так называемой «прогрессивной 
системы» отбывания наказания, посредством которой в свою очередь 
возможна реализация принципа дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказания. Статья посвящена современному состоянию и 
проблемам реализации института изменения условий отбывания 
наказания в воспитательных колониях для несовершеннолетних 
осужденных. Автор приходит к выводу о том, что законодательство и 
практика применения в этой сфере нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Современный институт изменения условий 
отбывания наказания в деятельности воспитательных колоний 
является далеко не всегда эффективным, так как осужденные часто не 
стремятся к переводу в облегченные или льготные условия, поскольку в 
реальной действительности они не всегда смогут воспользоваться 
теми дополнительными льготами, которые им могут быть 
предоставлены в соответствии с действующим уголовно-
исполнительным законодательством. 

Possibility of change of conditions of serving of punishment depending 
on extent of correction of the minors condemned is one of elements so-called 
“progressive system” of punishment serving by means of which realization of 
the principle of differentiation and an individualization of an execution of the 
punishment is in turn possible. Article is devoted to a current state and 
problems of realization of institute of change of conditions of serving of 
punishment in educational colonies for the minors condemned. The author 
comes to a conclusion that the legislation and practice of application in this 
sphere needs further improvement. The modern institute of change of 

                                                        
* © Алфимова О. А., 2015. 
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conditions of serving of punishment in activity of educational colonies is not 
always effective as condemned often don't seek for transfer to the facilitated 
or preferential terms as in reality they won't always be able to use those side 
benefits which can be provided to them according to the existing criminal and 
executive legislation. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; 
воспитательная колония; прогрессивная система отбывания наказания; 
принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания; 
условия отбывания наказания; перевод осужденных из воспитательных 
колоний. 

Keywords: minors the condemned; educational colonies; progressive 
system of serving of punishment; the principle of differentiation and the 
individualization of an execution of the punishment; punishment serving 
condition; the translation condemned from educational colonies. 

Принято считать, что прогрессивная (ступенчатая) система отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, предусматривающая измене-
ние условий отбывания наказания в рамках исправительного учрежде-
ния, призвана стимулировать исправление и правопослушное поведение 
несовершеннолетних осужденных [2, с. 14–15]. Но эффективная реали-
зация данного института нередко сталкивается с трудностями на прак-
тике по причине имеющихся на сегодняшний день недостатков, как на 
уровне действующего законодательства, так и правоприменения, на что 
указывают многие исследователи [7, c. 9]. 

Одной из особенностей воспитательной колонии (далее — ВК) как 
вида исправительного учреждения (далее — ИУ) является установление 
в них различных условий отбывания наказания, содержание которых в 
значительной мере отличается от условий содержания в исправительных 
колониях (далее — ИК) для совершеннолетних осужденных. 

В соответствии со ст. 132 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УИК РФ) в ВК установлены обычные, об-
легченные, льготные и строгие условия отбывания наказания, что позво-
ляет более дифференцированно применять средства исправительного 
воздействия в процессе исполнения наказания в отношении указанных 
лиц. 

Отличие одних условий от других — в объеме предоставления до-
полнительных прав и льгот, а также в объеме установленных режимных 
ограничений в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Возможность изменения условий отбывания наказания в зависи-
мости от степени исправления несовершеннолетних осужденных в ВК 
является одним из элементов так называемой «прогрессивной системы» 
отбывания наказания, посредством которой в свою очередь возможна 
реализация принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказания (ст. 8 УИК РФ). 
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При этом действует основное требование закона: при отсутствии 
взысканий и добросовестном отношении к труду и учебе осужденный 
имеет возможность улучшить условия содержания в ВК, и, наоборот, в 
случае признания осужденного злостным нарушителем режима он пере-
водится на более «строгие» условия отбывания (ст. 132 УИК РФ). 

Ст. 133 УИК РФ предусматривает наполняемость различных усло-
вий в ВК. Закон предусматривает для несовершеннолетних осужденных, 
находящихся на различных условиях отбывания наказания в ВК, разный 
объем прав и ограничений (который, в свою очередь, отличается коли-
чеством предоставляемых им посылок, передач, бандеролей, свиданий  
и проч.). 

Как отмечают некоторые авторы, такие отличия должны носить 
стимулирующий характер, сопровождаться значительными изменениями 
в исполнении наказания, но на практике это происходит не всегда  
[5, с. 132–133]. 

Так, относительно условий отбывания наказания в ВК закон урав-
нивает количество длительных свиданий на обычных и облегченных 
условиях (ч. 1 и 2 ст. 133 УИК РФ). Кроме того, независимо от условий 
отбывания в ВК все несовершеннолетние осужденные без ограничения 
количества имеют право получать посылки, передачи и бандероли (ч. 1 
ст. 90 УИК РФ). 

По данным некоторых исследований, для значительной части 
осужденных увеличение количества посылок, передач и бандеролей, 
увеличение размера денежных средств на приобретение продуктов пер-
вой необходимости и проч. по факту не являются стимулирующими. 
Имеющийся у них объем прав (или благ) является для них достаточным, 
и их увеличением они не смогут воспользоваться по разным причинам 
[7, с. 10–11]. 

Об этой же проблеме говорят и официальные данные ФСИН Рос-
сии. Так, материальная поддержка в виде денежных переводов оказыва-
ется только 25 % несовершеннолетним осужденным, содержащимся в 
ВК, не получают посылки и передачи около 31 % осужденных, подав-
ляющее большинство (более 93 %) несовершеннолетних осужденных не 
получали бандероли [3, с. 49]. Более 48 % несовершеннолетних осуж-
денных, отбывающих наказание в ВК, — из неполных семей, сиротами 
являются 8 % [8]. 

Отдаленность многих ВК от места проживания несовершеннолет-
них осужденных — еще одна проблема, поскольку многие родственники 
даже при наличии у них желания не всегда имеют возможность приез-
жать на свидание с осужденными. В оставшиеся на сегодняшний день в 
России две ВК для несовершеннолетних женского пола поступают 
осужденные со всей страны. 

По данным переписи осужденных к лишению свободы 2009 г., в 
большинстве случаев несовершеннолетние осужденные отбывают нака-
зание в том субъекте РФ, где постоянно проживали (76 %). Для 21 % 
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осужденных нарушается принцип, сформулированный в ч. 1 ст. 73 УИК 
РФ о том, что лица отбывают наказание в исправительных учреждениях 
в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были 
осуждены: в более чем тридцати субъектах РФ отсутствуют ВК [6, с. 12]. 

Нарушение в некоторых случаях территориального принципа вле-
чет за собой разрыв социальных связей осужденного, ухудшение обще-
ния с родственниками и близкими [6, с. 12]. В таком случае права несо-
вершеннолетних осужденных не могут быть реализованы в полном  
объеме (право на проведение свиданий, право на получение посылок, 
передач и бандеролей и др.) [1, c. 75]. 

Закон предусматривает право несовершеннолетних, находящихся 
на льготных условиях, проживать за пределами ВК в общежитии без 
охраны, но под надзором администрации ВК (ч. 4 ст. 133 УИК РФ). 
Предполагается, что данная норма закона должна быть стимулом для 
несовершеннолетних осужденных к переводу их на льготные условия 
отбывания наказания. 

Однако на практике данное положение закона не нашло широкого 
применения по разным, в том числе и объективным, причинам. Указан-
ное право реализуется, как правило, в тех ВК, при которых созданы реа-
билитационные центры (или центры адаптации осужденных), где про-
живают несовершеннолетние осужденные, находящиеся на льготных 
условиях отбывания наказания [4, с. 110–114]. 

Как справедливо отмечается отдельными исследователями, такая 
тенденция может привести к своеобразной «унификации» исполнения и 
отбывания наказания в отношении разных категорий осужденных [7, 
с. 12]. По сути, такое положение может привести к нарушению осново-
полагающего принципа в сфере исполнения наказаний — принципа 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, который в 
полной мере не будет реализован на практике. 

Эти и многие другие факторы позволяют говорить о том, что со-
временный институт изменения условий отбывания наказания в дея-
тельности ВК является далеко не всегда эффективным, так как осужден-
ные часто не стремятся к переводу в облегченные или льготные условия, 
поскольку в реальной действительности они не всегда смогут восполь-
зоваться теми дополнительными льготами, которые им могут быть 
предоставлены в соответствии с действующим уголовно-
исполнительным законодательством. 
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А. Н. Антипов, В. Б. Первозванский, Ю. Н. Строгович 
О ПРИНЦИПЕ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ  

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
A. N. Antipov, V. B. Pervozvansky, Y. N. Strogovich 

THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE  
AND ITS IMPLEMENTATION IN PLACES OF DETENTION * 

Понимание и реализация принципов права в последние годы стано-
вится серьезной проблемой, способствующей различной интерпретации 
действующих положений, правил, норм права и соответственно значи-
тельно влияющей на правоприменительную практику. На примере ана-
лиза принципа презумпции невиновности в данной статье предпринята 
попытка дать объективную картину реально складывающегося поло-
жения дел в уголовной и уголовно-исполнительной сферах правового 
регулирования в аспекте его реализации. Обращение к вопросу повыше-
ния эффективности применения принципов, как основополагающих по-
ложений, представляется весьма своевременным и актуальным и в то 
же время проблематичным, ставящим множество задач, требующим 
корректировки определенных направлений, детального обсуждения и 
проработки. Презумпция невиновности выражает не личное мнение 
того или иного лица, ведущего производство по делу, а так называемое 
«объективное правовое положение». Однако нельзя не признать, что 
данные конституционные положения применяются на практике далеко 
не всегда, скорее даже являют собой исключения из правила. Админи-
страция следственных изоляторов, сотрудники преимущественно 
строят свои отношения с лицами, содержащимися под стражей, на 
основе собственных общепринятых предположений о том, что имеют 
дело исключительно с преступниками, в отношении которых принята 
соответствующая содеянному мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Существующая противоречивая ситуация в вопросе толкова-
ния и применения принципа презумпции невиновности в практике со-
держания под стражей ничего, кроме вреда, принести не может. При 
этом вред наносится не только авторитету закона и другим его прин-
ципам: моральный и физический вред наносится людям, содержащимся 
под стражей, вред наносится адекватности восприятия и объективно-
сти оценки данного принципа персоналом следственных изоляторов, 
что, как следствие, может привести и ведет к произволу. 

Understanding and implementing the principles of law in recent years 
has become a serious problem, contributing to different interpretations of ex-
isting regulations, rules, norms and thus significantly affect law enforcement 
practices. By analyzing the principle of the presumption of innocence in this 
article attempt to give an objective picture of the actually prevailing state of 
Affairs in criminal, penal sphere in the aspect of its implementation. Turning 
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to the question of increase of efficiency principles as fundamental provisions, 
would seem to be timely and relevant and at the same time problematic, put-
ting a lot of tasks that require adjustment of certain areas, a detailed discus-
sion and elaboration. The presumption of innocence expresses not personal 
opinion of this or that person conducting proceeding, and so-called an objec-
tive legal status. However it is necessary to recognize that these constitutional 
provisions are put into practice not always, rather even are exceptions of the 
rule. Administration of pre-trial detention centers, employees mainly build the 
relations with the persons who are held in custody on the basis of own stand-
ard assumptions that deal only with criminals concerning whom the measure 
of restraint corresponding to deeds in the form of detention is taken. the exist-
ing contradictory situation in a question of interpretation and application of 
the principle of a presumption of innocence in practice of detention of any-
thing, except harm, can't bring. Thus harm is done not only to authority of the 
law and other its principles: moral and physical harm is done to the people 
who are held in custody, harm is done to adequacy of perception and objec-
tivity of an assessment of this principle by the personnel of pre-trial detention 
centers that, as a result, can bring and conducts to an arbitrariness. 

Ключевые слова: принцип; право; уголовно-исполнительное право; 
презумпция невиновности; лимит; запрет. 

Keywords: principle; law; criminal-executive law; the presumption of 
innocence; limit; ban. 

Отношение к принципам как основополагающим идеям, руково-
дящим положениям, определяющим содержание и основные направле-
ния правового регулирования как априори источникам права, в послед-
ние годы имеет явную негативную тенденцию, граничащую порой с их 
полным игнорированием. 

Сложившееся положение дел обусловлено не просто непонимани-
ем и недооценкой значимости данного инструментария, но и нежелани-
ем построения или совершенствования законодательства [1] в соответ-
ствии с их требованиями. Обусловлено это тем обстоятельством, что 
даже незначительный отход от принципов открывает широкие просторы 
бессистемности, возможности лоббирования интересов различных 
групп, проявлению коррупционной составляющей и т. д., т. е. всем тем 
порокам общества, с которыми оно так усиленно пытается бороться. 

Некая «игра в принципы» как обязательные атрибуты, от которых 
«мало что зависит», становится мерилом одиозности права, ставит порой 
под сомнение его значимость, эффективность, справедливость [2]. 

В результате формируется парадоксальная ситуация, когда, руко-
водствуясь одними и теми же нормами (принципами), можно предло-
жить диаметрально противоположные варианты решения, которые тем 
не менее будут находиться в рамках правового поля, и даже в самом 
худшем случае до этих весьма пространственных его рамок можно будет 
условно дотянуть. 



17 

Отсутствие четко обозначенных границ действия принципов, воз-
можные инсинуации, и как следствие — значительно разнящиеся про-
цессуальные решения, обусловленные порой далеко не интересами их 
соблюдения. Эти проблемы лежат в основе имеющих место нарушений в 
различных направлениях: в ходе следствия, судебного разбирательства, 
содержания в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
и т. д. Подтверждением этому служит поток обращений в Европейский 
суд по правам человека, который стал основанием для принятия ряда так 
называемых «пилотных постановлений». А со стороны России — приня-
тием Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок». В данном аспекте пред-
ставляется возможным обратить внимание на то, что причиной опреде-
ленной части обращений является весьма вольготная интерпретация 
принципа презумпции невиновности в отношении лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России. 

Рассмотрим данный принцип более детально. 
Принцип презумпции невиновности включает четыре конституци-

онных правила, которые имеют важное практическое значение и в сово-
купности своей верно и полно отражают его глубинный юридический и 
нравственный смысл. А именно: 

никто не может быть осужден на предположениях о виновности в 
совершении преступления. В соответствии с п. 1 ст. 49 Конституции РФ 
«каждый обвиняемый в совершении преступления считается невинов-
ным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда»; 

бремя доказывания виновности лежит не на обвиняемом, а на об-
винителе. В п. 2 ст. 49 Конституции РФ записано: «Обвиняемый не обя-
зан доказывать свою невиновность»; 

все сомнения, возникшие по поводу виновности и объема обвине-
ния, толкуются в пользу обвиняемого. Согласно п. 3 ст. 49 Конституции 
РФ «неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-
виняемого». Как отмечает В. М. Савицкий, соблюдение правил толкова-
ния сомнений — не только одна из важнейших гарантий охраны закон-
ных интересов обвиняемого, но и стимул к подлинному раскрытию пре-
ступления, к изобличению действительных преступников [3]; 

недоказанная виновность юридически абсолютно равнозначна до-
казанной невиновности. 

Нетрудно заметить, что приведенные правила, затрагивая права, 
основные свободы и жизненные интересы личности и относясь исключи-
тельно к сфере уголовного судопроизводства, на практике по сути дела 
никак, однако, не связаны с содержанием под стражей и его условиями. И 
это несмотря на закрепление принципа презумпции невиновности в ст. 4 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
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жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Зако-
номерно возникает вопрос: а как же правильно трактовать данный прин-
цип применительно к практике его реализации в местах предварительно-
го заключения? 

Буквальное толкование данного принципа позволяет если не 
утверждать, то, по меньшей мере, предположить, что коль скоро лицо, 
пребывая в местах содержания под стражей, предполагается невинов-
ным, то и обращаться с ним следует как с таковым. А если так, то оно 
приравнивается в правах с законопослушными гражданами, в силу чего 
закон «запрещает унижать его человеческое достоинство, создавать 
ущемляющие это достоинство условия проживания» и т. д. 

Презумпция невиновности выражает не личное мнение того или 
иного лица, ведущего производство по делу, а так называемое «объек-
тивное правовое положение». 

Однако нельзя не признать, что данные конституционные положе-
ния применяются на практике далеко не всегда, а если быть более  
точным, то они порой являют собой исключения из правила. 

Что же такое принцип презумпции невиновности, возведенный за-
конодателем в ранг одного из основных принципов уголовного права, 
но, к сожалению, не уголовно-исполнительного? Попытаемся подробнее 
разобраться в сложившейся ситуации. Для этого рассмотрим данный 
принцип с точки зрения возможных вариантов его толкования. Первона-
чально сформулируем соответствующую дефиницию. Как представляет-
ся, принцип презумпции невиновности — это закрепленное в федераль-
ном законе конституционное положение, определяющее правовой статус 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержа-
щихся под стражей, в соответствии с которым условия их содержания 
создаются на основе устанавливаемого законом предположения о их не-
виновности до тех пор, пока не будет установлено иное [4]. 

Из представленной дефиниции, а также Конституции РФ, да и 
просто здравого смысла, следует, что данный принцип должен лежать в 
основе устанавливаемого порядка содержания под стражей обвиняемых 
и подозреваемых в совершении преступления. 

Важнейшим положением данной констатации является то, что до 
вынесения обвинительного приговора лицо признается невиновным. В 
этой связи, с одной стороны, как представляется, обвиняемый (подозре-
ваемый), содержащийся под стражей, не должен ограничиваться в пра-
вах, закрепленных и гарантированных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. С другой стороны, реализация принципа пре-
зумпции невиновности преломляется нормами ряда нормативных право-
вых актов Российской Федерации, в результате чего происходит некое 
ограничение его действия. 

Т. е. все, что составляет смысл принципа презумпции невиновно-
сти относительно уголовного права, выполняется в основном в полном 
объеме как в отношении процессуального порядка установления винов-
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ности (невиновности), так и возможности реализации прав его субъек-
том. Например, за лицом, содержащимся в следственном изоляторе 
(СИЗО) уголовно-исполнительной системы России, сохраняется право 
на участие в выборах, его не могут уволить с работы или отчислить из 
учебного заведения и т. д. Однако реализация субъективных прав проис-
ходит не в полном объеме, так как на них накладываются некоторые 
правовые лимиты и запреты [5]. 

Формы, виды и объемы правовых ограничений предусмотрены и 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в частности, положениями Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», Правилами внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденны-
ми приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189 и др. 

Возникает закономерный вопрос: насколько правомерны и обос-
нованы данные правовые лимиты и ограничения? Не является ли это в 
реальности фактическим проявлением так называемого «обвинительного 
уклона» в отношении данной категории лиц, тогда как презумпция не-
виновности его отвергает? 

Ответ на данный вопрос представляется дискуссионным. 
1. В части устранения необоснованных лимитов и ограничений 

— да. В данном аспекте, на наш взгляд, закрепление рассматриваемого 
принципа в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
накладывает на администрацию СИЗО обязанность строгого следования 
его сути и содержанию, из которых и вытекают известные требования 
международных стандартов к условиям содержания, к характеру взаи-
моотношений между персоналом к обвиняемыми и подозреваемыми, а 
также к характеру отношения персонала к этим лицам. Возможно, для 
усиления работы в данном направлении необходимо обратить внимание 
на существующие показатели и критерии оценки деятельности рассмат-
риваемых структур [6]. 

Следует обратить внимание и на то, что в ст. 4 этого федерального 
закона закреплено принципиальное положение, что содержание под 
стражей не должно сопровождаться пытками, иными действиями,  
имеющими целью причинение физических или нравственных страданий 
подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений. Правопри-
менительная практика идет по сути дела путем игнорирования данного 
принципа. Администрация СИЗО, сотрудники строят свои отношения с 
лицами, содержащимися под стражей, на основе собственных обще-
принятых предположений о том, что имеют дело исключительно с  
преступниками, в отношении которых принята соответствующая соде-
янному мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Надо полагать, что существующая противоречивая ситуация в во-
просе толкования и применения принципа презумпции невиновности в 
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практике содержания под стражей ничего, кроме вреда, принести не мо-
жет. При этом вред наносится не только авторитету закона и другим его 
принципам: моральный и физический вред наносится людям, содержа-
щимся под стражей, вред наносится адекватности восприятия и объек-
тивности оценки данного принципа персоналом следственных изолято-
ров, что, как следствие, может привести и ведет к произволу. 

2. В части соблюдения различных требований, не ущемляющих 
права и основные свободы человека, а лишь ограничивающих их, воз-
можно, нет. Как представляется, не следует увлекаться имплементацией 
правил и положений, например, тех же Европейских пенитенциарных 
правил в уголовно-исполнительное законодательство России [7] без 
предварительной их проработки, анализа учета сложившегося в России 
менталитета и реальных экономических условий. 

Необходимо отметить, что вариантов нахождения консенсуса в 
данном вопросе, некоего разумного баланса немало. Однако это подра-
зумевает под собой сложный процесс его нахождения не только в право-
вом аспекте, но и в организационном. Соответствующая работа начата, 
но динамика ее весьма противоречива. Вспомним хотя бы основные це-
ли, обозначенные в Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года. 

В современной России содержание под стражей является не един-
ственной мерой пресечения в отношении лиц, подозреваемых в совер-
шении уголовных деяний, однако, как известно, другие меры применя-
ются довольно редко. Почему? К сожалению, ответа на поставленный 
вопрос невозможно найти ни в официальных документах, ни в рассуж-
дениях ученых. 

В данном аспекте представляется своевременным и целесообраз-
ным вновь обратить внимание к рассматриваемому принципу, опреде-
лить его место и значение в уголовно-исполнительном праве. Существу-
ет и другой, до банальности простой способ выхода из создавшейся си-
туации, который лежит в плоскости изъятия принципа презумпции не-
виновности из статьи 4 указанного Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». Однако такой путь вряд ли можно признать 
возможным и приемлемым. 
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О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
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A. G. Antonov 
ABOUT THE DIFFERENTIATED APPROACH TO RESOCIALIZATION 

CONDEMNED TO IMPRISONMENT 
На сегодня единой концепции ресоциализации осужденных нет. 

Если данный процесс будет отлажен оптимально, то и вопрос рецидива 
преступлений будет решен в значительной мере. Уголовно-
исполнительная система будет работать более эффективно, в том 
числе прекратит порождать новых преступников и новые преступле-
ния. Ресоциализация — это процесс возвращения осужденного в обще-
ство посредством изменения его мировоззрения и другими способами, 
осуществляемый государственными органами и иными организациями, 
а также частными лицами. Если рассматривать ресоциализацию как 
результат, то ее главная цель — не допустить рецидива. Ресоциализа-
ция (процесс) — инструмент достижения этой цели. Осужденный мо-
жет быть и не социализирован, у него могут быть антисоциальные 
установки, но он не совершает новых преступлений по причине страха 
религиозных убеждений и т. п., однако вероятность совершения пре-
ступления у таких лиц велика. Сложность не только в том, что осуж-
денного трудно вернуть в общество. Осужденный может этого не 
желать или не быть способным к этому. Автором на основании прове-
денного эмпирического исследования предлагается дифференцирован-
ный подход к некоторым отдельным сложным для ресоциализации  
категориям осужденных. 

For today the uniform concept of resocialization of the condemned isn't 
present. If this process is debugged optimum, and the issue of recurrence of 
crimes will be resolved considerably. The criminal and executive system will 
work more effectively and, especially, will stop generating new criminals and 
new crimes. Resocialization is the process of the return condemned in society 
by means of change of his outlook and other ways, which is carried out by 
government bodies and other organizations, and also individuals. Consider-
ing resocialization as the result, its main goal — not to allow recurrence. 
Resocialization — the instrument of achievement of this purpose. Condemned 
maybe it isn't socialized, it can have antisocial installations, but he doesn't 
commit new crimes because of fear of religious beliefs, etc., however proba-
bility of commission of crime at such persons of a bike. Complexity not only 
that condemned difficult to return to society. The condemned can not wish or 
not to be it capable to it. The author on the basis of the conducted empirical 
research offers the differentiated approach to some to separate categories, 
difficult for resocialization, condemned. 

                                                        
* © Антонов А. Г., 2015. 
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На сегодня единой концепции ресоциализации осужденных нет. 
Если данный процесс будет отлажен оптимально, то и вопрос рецидива 
преступлений будет решен в значительной мере. Уголовно-
исполнительная система будет работать более эффективно, в том числе, 
прекратит порождать новых преступников и новые преступления. 
Прежде чем перейти к изложению вопроса, необходимо определиться с 
терминологией. Что такое ресоциализация? 

Ресоциализация — это процесс изменения психологических уста-
новок осужденного относительно положительного отношения к обще-
ственным ценностям. 

Ресоциализация — это повторная социализация осужденного. 
Первая происходит у всех на стадии детского и юношеского возрастов. 
По каким-то причинам она прошла неудачно: факт совершения преступ-
ления осужденным свидетельствует о десоциализации (отказ от преды-
дущих положительных социальных установок), поэтому необходима его 
повторная социализация. Несмотря на закрепление в законодательстве 
реализации этого процесса в местах лишения свободы, нахождение там 
осужденного этому не способствует: могут появиться новые антисоци-
альные установки, осужденный к лишению свободы находится в экстре-
мальных условиях, в обществе лиц десоциализированных и т. п. Социа-
лизация — процесс интеграции индивидуума в общество. Совершение 
преступления свидетельствует об отсутствии социализации, а нахожде-
ние осужденного в местах лишения свободы отодвигает дальше его ин-
теграцию в общество, несмотря на то, что законодательство и практика 
деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС) направлены на 
привитие осужденному адекватного отношения к общественным ценно-
стям. Если такового не произойдет, то вероятность совершения нового 
преступления осужденным велика. Поэтому для предупреждения пре-
ступления необходимо закрепить осужденного в обществе, выработав у 
него положительные социальные установки. Социальное пространство 
отрицает преступление. Если даже УИС удается изменить мировоззре-
ние осужденного в лучшую сторону, то при освобождении ему все равно 
будет непросто интегрировать в общество. Общество не приемлет пре-
ступление, а с ним и преступника, даже отбывшего наказание.  

Ресоциализация осужденного имеет две стороны: соответствую-
щее изменение психологии осужденного и согласие общества принять 
его. При последнем могут возникнуть трудности материально-бытового 
характера (жилье, семья и трудоустройство — базовые компоненты  
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социализации). Таким образом, ресоциализация — это процесс возвра-
щения осужденного в общество посредством изменения его мировоззре-
ния и другими способами, осуществляемый государственными органами 
и иными организациями, а также частными лицами. 

Рассматривая ресоциализацию с другой стороны –– как результат 
–– можно констатировать, что ее главная цель — не допустить рецидива. 
Ресоциализация — инструмент достижения этой цели. Но эта цель мо-
жет быть достигнута и по-другому. Осужденный может быть и не соци-
ализирован, у него могут быть антисоциальные установки, но он не со-
вершает новых преступлений по причине страха религиозных убежде-
ний и т. п., однако вероятность совершения преступления у таких лиц 
велика. 

Как показывает практика, среднестатистического осужденного 
можно повторно интегрировать в общество (уровень рецидива в 2014 г. 
— 34 % [2, с. 12]). 

Однако состав осужденных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, разнороден. Одних нужно ресоциализировать, другим же 
необходимы дополнительная помощь и контроль. Сложность заключа-
ется не только в том, что осужденного трудно вернуть в общество. 
Осужденный может этого не желать или не быть способным к этому. К 
такой категории относятся осужденные: профессиональные преступни-
ки, лица без определенного места жительства, страдающие наркоманией, 
несовершеннолетние, психически больные и т. п. Все или несколько ка-
честв данной категории могут сочетаться в одном осужденном. Элемен-
тами социализации являются семья, работа, жилье. Они труднодости-
жимы для данных осужденных. Факт десоциализации — совершение 
преступления — является результатом их соответствующих ярко выра-
женных негативных социальных свойств, отличающих их от среднеста-
тистического человека. В данном случае проблема ресоциализации 
усложняется: эти лица отторгаются обществом не только в связи с со-
вершением преступления, но и из-за их низкого социального статуса. Эта 
категория имеет значительный объем среди общего числа осужденных. 

Доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами пове-
дения в исправительных колониях России по состоянию на 1 ноября 
2012 г. составила 8,5 %, больных наркоманией — 7 %. 10,6 % осужден-
ных не имеют никакого жилья (т. е. нет ни в аренде, ни в собственно-
сти). Несовершеннолетние, страдающие психическими расстройствами 
и расстройствами поведения — 35 %, а также наркозависимые (3,7 %) и 
алкоголики (3 %), бездомные (2,6 %) несовершеннолетние [3, с. 15, 5, 36, 
37, 44]. 

На 1 января 2015 г. 124,9 тыс. осужденных (18,5 %) имели психи-
ческую патологию, из них психические расстройства — 54,8 тыс. чело-
век, 49,6 тыс. больных наркоманией, 20,5 тыс. больных алкоголизмом  
[1, с. 11]. 
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Представляется, что численность таких группы в действительно-
сти больше, чем представлено в официальной статистике. Тем актуаль-
нее представляется проблема. В связи с этим необходимо уделить вни-
мание соответствующей системе учета осужденных. 

Об этом свидетельствуют собственные данные, полученные в ходе 
нашего исследования. Вот пример одной из колоний. Общая числен-
ность осужденных — 1200. Из них лица, имеющие психические рас-
стройства личности — 450 осужденных. Лица, совершившие преступле-
ние в состоянии алкогольного опьянения, а также лица, состоящие на 
учете у врача как нуждающиеся в лечении от алкоголизма, — около 
700 осужденных. Лица, совершившие преступление в состоянии нарко-
тического опьянения, а также лица, состоящие на учете у врача нарколо-
га, — 400 осужденных. Осужденные, находившиеся до осуждения в 
наркотической зависимости, — порядка 600 человек. Лица, не имеющие 
определенного места жительства, а также лица без гражданства — не 
более 120. Лица, утратившие социально полезные связи, не имеющие 
родных, близких, регистрации по месту жительства или пребывания, — 
около 400 осужденных. 

Это уже не четверть рассматриваемых видов осужденных, как 
представлено в официальной статистике. Согласно этим данным, их как 
минимум больше половины, а при ближайшем рассмотрении цифра мо-
жет приблизиться и к 100 %. 

Методы ресоциализации в отношении указанных групп осужден-
ных должны отличаться от соответствующих методов, применяемых к 
«обычному» осужденному. Они возможны, уже когда будут преодолены 
препятствия ресоциализации осужденных определенного социального и 
медицинского характера. Так, необходимо достижение стойкого улуч-
шения (если не излечения) состояния здоровья психически больных лиц, 
а также лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Если положи-
тельного результата в этом направлении добиться не удалось, то ресоци-
ализация весьма затруднительна, почти невозможна. Получить жилье, 
завести семью, устроиться на работу нереально для этих категорий 
осужденных. Вместо этого возможно было бы законодательно закрепить 
осуществление над ними контроля компетентными органами (органами 
внутренних дел, учреждениями социальной защиты совместно с меди-
цинскими учреждениями). 

Что касается осужденных, не имеющих жилья, то социализация 
домами ночного пребывания не достигается, так как такие дома являют-
ся временным прибежищем бездомных и не являются жильем, домом в 
полном смысле этого слова. Социализация лиц, не имеющих жилья, 
слишком дорогостоящая: безвозмездное предоставление им жилья не-
возможно в нынешней экономической обстановке. А даже если таковое 
им предоставить, то немногие смогут владеть жильем рационально. Но 
вот разобраться в причине потери их жилья возможно с помощью ком-
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петентных органов (если жилье отчуждено насильно, мошенническим 
путем, то есть перспектива его возвращения законному владельцу). 

Создание семьи и трудоустройство этой категории лиц практиче-
ски нереально. И снова возникает вопрос о необходимости закрепления 
в законе контроля за указанными лицами компетентными органами (ор-
ганами внутренних дел и соцзащиты). Главная проблема ресоциализа-
ции данных категорий осужденных состоит в том, что у большинства 
имеющиеся заболевания вызывают необратимые изменения психики, 
что не позволяет реинтегрировать их в общество. Инструментом кон-
троля за осужденными может стать административный надзор, который 
осуществляется органами внутренних дел. Сейчас он устанавливается 
для потенциальных «профессиональных преступников» (осужденные с 
рецидивом, злостные нарушители порядка и условий отбывания наказа-
ния), а также для педофилов (лиц с расстройством сексуального предпо-
чтения). Целесообразно решить вопрос о законодательном введении ад-
министративного надзора и за иными категориями лиц. 

Отдельно от рассмотренных групп нужно изучить возможность 
ресоциализации несовершеннолетних. Она достижима. Они еще не со-
циализировались впервые, и устранение их антисоциальных установок 
наиболее вероятно, в отличие от взрослого человека. Здесь возможно 
исключительно силами правоохранительных органов добиться социали-
зации несовершеннолетних. 

И внутри исследуемых групп осужденных должен быть диффе-
ренцированный подход к ресоциализации и подготовке к ней. Так, 
прежде чем начать процесс ресоциализации лица, больного наркомани-
ей, нужно его излечить от этой болезни. Вероятность степени его изле-
чения зависит от вида употребляемого наркотика и продолжительности 
жизни человека (средняя продолжительность жизни наркозависимых 
после начала систематического употребления наркотиков — 4 года [4]). 
Исходя из этого и следует прогнозировать возможность его излечения с 
последующим ресоциализационным воздействием. Аналогично и с пси-
хически больными. 

Категория осужденных, не имеющих жилья, также неоднородна. 
Одни лишились его против своей воли и хотели бы вернуться к нор-
мальной жизни, другие своим положением удовлетворены, одни больны 
психически, другие страдают алкоголизмом (наркоманией) и т. п. Несо-
вершеннолетние также отличаются друг от друга состоянием здоровья и 
социальным статусом. Исходя из этого, необходим индивидуальный 
подход в отношении ресоциализации рассматриваемых групп осужден-
ных. Как ни парадоксально, но это факт: места лишения свободы могут 
играть ресоциализирующую роль в отношении рассматриваемых кате-
горий осужденных. В отличие от социально здорового преступника,  
такие осужденные отторгаются обществом еще до совершения преступ-
ления, что и является фоном корыстной и насильственной преступности. 
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Учитывая, что результат после отбытия лишения свободы может 
быть лучше — ранее десоциализированный осужденный интегрируется 
в общество, и что главная цель — предупреждение преступлений, необ-
ходимо ли обращать внимание на социализацию рассматриваемых кате-
горий лиц, не совершивших преступление? Наркомания, отсутствие жи-
лья и психические заболевания (фон преступности): есть большая веро-
ятность совершения преступления. Поэтому крайне необходимы профи-
лактические меры в отношении соответствующих лиц. Это меры ресо-
циализации. Подход в их применении не отличается от подхода их при-
менения к осужденным — ведь проблемы тождественны. 

Представленный дифференцированный подход к определенным 
категориям осужденных не означает, что к обычному осужденному при-
менимы стандартные методы по его ресоциализации. Этот вид осужден-
ных тоже нуждается в дифференцированном подходе в рассматривае-
мом направлении. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОХРАНЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ * 

V. V. Bochkarev 
SOME ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION  

OF PROTECTION IN PRISONS 
Автор рассматривает такой важный элемент предупреждения 

совершения осужденными новых преступлений, как охрана исправи-
тельных учреждений. В работе анализируются нормы уголовно-
исполнительного законодательства, закрепляющие содержание и поря-
док организации надзора в местах лишения свободы. Применение мето-
дов индукции, дедукции, анализа и синтеза позволило автору сформули-
ровать обоснованные выводы. Сравнительно-правовой метод был при-
менен при выявлении особенностей и пробелов в правовом регулировании 
охраны исправительных учреждений, при анализе подобного зарубеж-
ного опыта, а также при разработке предложений по внесению изме-
нений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации и ведомственную нормативную правовую базу. Получение эм-
пирического материала осуществлялось с помощью конкретно-
социологического метода опроса (анкетирование и интервьюирование) 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Проведенное исследо-
вание позволяет автору утверждать, что охрана мест лишения свобо-
ды как средство предупреждения совершения осужденными новых пре-
ступлений должна быть отражена в уголовно-исполнительном законе 
на более высоком уровне. 

The author considers this an important element in preventing the com-
mission of new offenses condemned as guarding prisons. The paper analyzes 
the rules of criminal executive legislation fixing the content and organization 
of supervision in prison. Application of methods of induction, deduction, 
analysis and synthesis has allowed the author to formulate valid conclusions. 
The comparative legal method was used in identifying features and gaps in 
the legal regulation of the correctional institutions in the analysis of such a 
foreign experience, as well as the development of proposals for changes and 
additions to the Criminal Enforcement Code and departmental normative le-
gal base. Getting empirical material was carried out with the help of concrete 
sociological survey method (questionnaires and interviews) prison staff. The 
analysis allows the author to argue that the protection of places of detention 
as a means of preventing the commission of new crimes convicts should be 
reflected at a higher level, the level of the penitentiary law. 

Ключевые слова: лишение свободы; средства предупреждения 
преступлений; осужденные; охрана исправительных учреждений. 
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Предупреждение совершения осужденными новых преступлений 
является одним из главных направлений действия норм уголовно-
исполнительного законодательства. Для обеспечения данного направле-
ния законодатель должен был предусмотреть на уровне закона соответ-
ствующую систему мер, что до настоящего времени в силу разных  
причин не было сделано. И все же в ряде ведомственных нормативных 
правовых актов подчеркивается, что предупредительное направление 
обеспечивается такими средствами, как надзор, охрана, применение ин-
женерно-технических средств, а также проведение обысков и досмотров. 
Среди них одним из главных средств предупреждения совершения 
осужденными новых преступлений является охрана исправительных 
учреждений, в которых содержатся осужденные. 

В настоящее время охрана нашла является одним из средств обес-
печения режима — ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УИК РФ). Некоторые аспекты правового ре-
гулирования охраны содержатся в Законе Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды», ст. 12 которого предусматривает, что охрана объектов уголовно-
исполнительной системы (далее — УИС), предназначенных для содер-
жания и труда осужденных, осуществляется специальными подразделе-
ниями УИС, создаваемыми для этих целей при исправительных учре-
ждениях. Более детальное правовое закрепление содержания и порядка 
организации данной профилактической меры предусмотрено ведом-
ственным законодательством. 

Правовое закрепление и непосредственная организация охраны 
осужденных является одной из недостаточно теоретически разработан-
ных проблем в науке уголовно-исполнительного права. Актуальность 
данной меры заключается в том, что надежная ее организация обеспечи-
вает неотвратимость наказания, стабильность и эффективность работы 
исправительного учреждения, но самое главное — это предупреждение 
совершения осужденными новых преступлений за пределами мест ли-
шения свободы. Именно эта цель должна являться наиболее актуальной и 
приоритетной для подразделений охраны исправительных учреждений. 

Недостаточное правовое закрепление охраны осужденных в УИК 
РФ подчеркивают разные исследователи. И. С. Цаплин указывает: 
«Только в одной ст. 82 УИК РФ есть указание на обеспечение охраны 
осужденных как средства обеспечения режима в исправительных учре-
ждениях. Иного законодательного закрепления, раскрывающего его 
сложное, разноплановое содержание, институт охраны не имеет. Все  
вопросы охраны ИУ (исправительных учреждений) регулируются ве-
домственными актами (приказами, инструкциями, наставлениями),  
распространяющими свою юрисдикцию только на организацию службы 
охраны и имеют гриф ограниченного пользования. На осужденных ука-
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занные акты не распространяются» [9, с. 3–4]. Это, с одной стороны, 
позволяет ограничить доступ осужденных и иных лиц к информации, 
которую они не должны знать, а с другой, некоторые аспекты правового 
положения осужденных не раскрыты в полном объеме, что не позволяет 
четко определить их правовой статус. Так, в п. 15 Правил внутреннего 
распорядка (далее — ПВР) исправительных учреждений (далее — ИУ) 
для осужденных установлен запрет на нарушение линии охраны объек-
тов либо границы территории исправительных учреждений. Однако что 
такое линия охраны, говорится только в Инструкции по охране исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, которая является документом ограниченного 
распространения. Все это позволяет утверждать, что основные требова-
ния в сфере обеспечения охраны, адресованные осужденным и гражда-
нам, устанавливающие запреты и их обязанности, не нашли должного 
закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве. На основа-
нии изложенного считаем необходимым в рамках запретов осужденных 
закрепить определение линии охраны объектов (или границ территории 
исправительных учреждений). 

В соответствии с ведомственной нормативной базой охрана пред-
полагает комплекс мер, осуществляемых службой охраны, проводимых 
совместно с оперативными, режимными, производственно-техническими 
и другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недо-
пущения побегов и других правонарушений осужденными, проникнове-
ния на объект нарушителей, предметов и веществ, которые осужденным 
запрещается иметь при себе. Формулировка «недопущение побегов и 
других правонарушений осужденными» не определяет главную и основ-
ную идею реализации охраны — предупреждение совершения осужден-
ными новых преступлений в период исполнения наказания. 

Согласимся с мнением П. И. Колеватова, определяющего охрану 
как комплекс действий службы охраны, проводимых совместно с опера-
тивными, режимными, производственно-техническими и другими отде-
лами колоний в целях обеспечения изоляции, недопущения побегов и 
других преступлений осужденными, проникновения в учреждения по-
сторонних лиц, поступления к осужденным запрещенных предметов, 
веществ и продуктов питания; отражения нападения на объекты охраны 
[3, с. 10]. Примерно так же считает И. С. Цаплин, при этом он указывает 
на меры правового, организационного, специального и инженерно-
технического обеспечения [9, с. 7]. 

По мнению Ю. В. Пленкина, охрана осужденных к лишению сво-
боды — это правовой институт, представляющий собой систему право-
вых норм, определяющих отношения по поводу изоляции осужденных, 
основания и порядок применения военизированной формы принуждения 
к осужденным в целях обеспечения их нахождения в пределах линии 
охраны исправительных учреждений, пресечения попыток ее преодоле-
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ния, обеспечения безопасности охраняемых объектов, осужденных, пер-
сонала и иных граждан, находящихся на территории [7, с. 102]. 

М. Ф. Костюк и В. А. Машнин считают, что к целям охраны отно-
сится только изоляция осужденных и предупреждение совершения ими 
побегов [4, с. 38], что, по нашему мнению, несколько сужает возможно-
сти охраны. 

Анализ основных целей охраны, указанных в юридической лите-
ратуре и ведомственном законодательстве, позволяет утверждать, что 
основной и главной целью охраны является профилактика совершения 
осужденными новых преступлений. Указанную позицию подтвердили 
результаты проведенного нами опроса сотрудников исправительных 
учреждений. Охрану как средство обеспечения кары оценивают 24 % 
опрошенных нами респондентов; как меру, обеспечивающую предупре-
ждение совершения осужденными новых преступлений, — 55 % со-
трудников; как средство исправления — 21 % опрошенных нами со-
трудников ИУ. Несколько по-другому понимают охрану сами осужден-
ные к лишению свободы, но в целом результаты получились примерно 
одинаковые: 34 %, 45 % и 21 % соответственно. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что охрана осужденных в 
исправительных учреждений должна быть определена более конкретно, 
самое главное — на уровне уголовно-исполнительного закона, в каче-
стве средства предупреждения совершения осужденными новых пре-
ступлений. Поэтому считаем необходимым предусмотреть в УИК РФ 
отдельную статью, раскрывающую определение и содержание данного 
правового явления в следующей редакции: 

«Статья 821.Охрана исправительных учреждений. 
1. Охрана исправительных учреждений — это деятельность, реа-

лизуемая службой охраны совместно с оперативными, режимными, про-
изводственно-техническими и другими отделами учреждения путем 
применения системы мер в целях обеспечения предупреждения совер-
шения осужденными преступлений, изоляции, недопущения проникно-
вения в учреждения посторонних лиц, поступления к осужденным за-
прещенных предметов, веществ и продуктов питания, а также отражения 
нападения на объекты охраны». 

В рамках рассмотрения института охраны нельзя не затронуть во-
прос применения инженерно-технических средств при ее организации. 
Использование технических средств в исправительных учреждениях 
определяется ст. 83 УИК РФ, однако в данной статье речь идет исклю-
чительно о технических средствах надзора и не затрагивается область 
инженерно-технических средств охраны. В то же время охрана и надзор 
согласно ст. 82 УИК РФ определяются как однопорядковые элементы, и 
если есть правовое закрепление использования технических средств 
надзора, то и должно быть правовое закрепление применения техниче-
ских средств охраны. Более того, на уровне закона вообще отсутствует 
указание на применение инженерных средств как охраны, так и надзора, 
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а ведь эти средства применяются, и они оказывают предупредительное 
воздействие на осужденных. 

Нельзя не сказать о проблеме материально-технического оснаще-
ния средств охраны исправительных учреждений. В настоящее время 
используемые средства охраны в значительном количестве ИУ морально 
и физически устарели и требуют проведения масштабной реконструкции 
или капитального ремонта с целью повышения их задерживающих 
свойств. При этом количество инженерных средств охраны, требующих 
замены и капитального ремонта, ежегодно увеличивается в среднем на 
2 % (в 2012 г. — 13,1 %; в 2013 г. — 15,3 %, по состоянию на 1 ноября 
2014 г. — 17,3 %) [6]. Осложняют ситуацию в этой области факторы 
объективного характера, среди которых мировой финансовый кризис и 
мощное внешнее давления на российское государство. 

Все вышеперечисленное, а также плохая организация охраны в ме-
стах лишения свободы приводит к совершению осужденными побегов, 
результатом которых являются новые преступления, которые они со-
вершают в период нахождения «на нелегальном положении». За 2013 и 
2014 гг. выявлено 7 и 6 фактов побегов из-под охраны осужденными, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы, соответственно. Ко-
личество попыток на совершение побегов из года в год остается на од-
ном уровне: за 2013 и 2014 гг. — 15 и 16 случаев соответственно [6]. 
Очевидно, что правовые и иные проблемы охраны осужденных являют-
ся актуальными в силу того, что ее эффективность пока нельзя оцени-
вать достаточно высоко. 

Подводя итог, стоит отметить, что охрана должна рассматриваться 
как одно из самых важных средств профилактического воздействия на 
осужденных, которое должно найти свое отражение в уголовно-
исполнительном законе на более высоком уровне. В то же время интере-
сен опыт применения охраны в зарубежных государствах, где ее уровень 
и интенсивность определяется личностью осужденного, что существен-
но отличает нашу систему, где в основе — вступивший в законную силу 
приговор суда. Прежде всего интересен опыт применения усиленных 
мер охраны наиболее опасных категорий заключенных в тюрьмах Вели-
кобритании. Тюрьмы категории «А» являются максимальными по уров-
ню охраны: там преследуется цель исключить возможность побега. Эти 
тюрьмы располагают несколькими рубежами охраны с радиолокацион-
ным обнаружением, изолирующими части тюрьмы друг от друга [8, 
с. 22–24.]. Аналогично по градации видов пенитенциарных учреждений 
организованы тюремная система Финляндии [1, с. 22–24.], США [5, 
с. 125–127] и Австрии [2, с. 7–13.]. Такой зарубежный опыт организации 
охраны представляется наиболее перспективным, что может стать сти-
мулом к новым исследованиям в данной области. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 
Y. E. Verhoglyadov 

ABOUT SOME PROBLEMS OF STATE-LEGAL COUNTERACTION  
TO EXTREMISM IN THE PENITENTIARY SYSTEM * 

В базовых документах по планированию развития системы обес-
печения национальной безопасности Российской Федерации экстре-
мистскую деятельность националистических, религиозных, этнических 
и иных организаций и структур относят к основным источникам угроз 
национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности. Актуальность данной темы исследования обусловлена 
тем, что, несмотря на подобное нормативное закрепление, силы и 
средства, задействованные государством, экстремизм как противо-
правное явление, согласно статистическим данным, имеет негативную 
динамику: количество регистрируемых преступлений подобной направ-
ленности продолжает увеличиваться, что обусловливает увеличение 
осужденных экстремистов в исправительных учреждениях. В статье 
проанализирована сложившаяся ситуация в сфере противодействия 
экстремизму в учреждениях Федеральной службы исполнения наказа-
ний, обозначены негативные обстоятельства, выделены характерные 
особенности осужденных за преступления экстремистской направлен-
ности, а также иные преступления, связанные с экстремистской идео-
логией. Охарактеризованы основные направления государственно-
правовой политики в данной сфере, рассмотрены основополагающие 
нормативно-правовые акты, предложены пути совершенствования. 

In the basic documents for planning development of the national securi-
ty of the Russian Federation activities of extremist nationalist, religious, eth-
nic and other organizations and agencies are among the main sources of 
threats to national security in the sphere of state and public security. The rel-
evance of this research topic due to the fact that, despite this legislative con-
solidation, forces and means available to the State, extremism, as the illegal 
phenomenon, according to the statistics has a negative trend — the number of 
registered such similar crimes  continues to increase, which leads to an in-
crease in extremists convicted in prisons. The article analyzes the current sit-
uation in the sphere of counteraction to extremism in the institutions of the 
Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, marked negative cir-
cumstances, highlighted the characteristics of those convicted of crimes of ex-
tremist orientation, as well as other crimes, but adhering to extremist ideolo-
gy. Outlined the main directions of state legal policy in this area, considered 
fundamental regulations, offered ways to improve. 

                                                        
* © Верхоглядов Я. Е., 2015. 
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В настоящее время общественная безопасность подвержена мно-
жеству угроз, одной из которых является такое противоправное явление, 
как экстремизм. Согласно статистическим данным, количество регистри-
руемых преступлений экстремистской направленности увеличивается с 
каждым годом. Данный факт подтверждается официальной статистикой, 
опубликованной Министерством внутренних дел Российской Федерации. 
Так, в 2009 г. зарегистрировано 548 преступлений экстремистской 
направленности, в 2014 г. — 1024 преступления, а в январе–апреле 
2015 г. — уже 487 преступлений экстремистской направленности [7]. 

Государство осознает высокую степень общественной опасности 
экстремистской деятельности, что подтверждается закреплением экс-
тремизма в Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года в перечне источников угроз общественной и государ-
ственной безопасности Российской Федерации [4]. 

Рост регистрируемых преступлений обусловливает прямо пропор-
циональное увеличение количество лиц, осужденных за противоправные 
деяния подобной направленности. На итоговом заседании коллегии 
ФСИН России за 2014 г. объявлено, что около 2 тыс. осужденных отбы-
вают наказание за совершение преступлений террористического харак-
тера и экстремистской направленности [3]. Увеличение числа осужден-
ных данной категории также отмечает Э. В. Зауторова, акцентировав 
внимание на том, что еще в 2012 г. их число составляло всего 1056 
[2, с. 53]. 

Данная категория осужденных имеет весьма специфические осо-
бенности: низкая способность к исправлению; сильная идеологическая 
составляющая, подкрепленная знаниями и желанием распространить 
свою идеологию среди других граждан; стремлением к объединению с 
осужденными по аналогичным преступлениям; поддержка различных 
якобы правозащитных организаций оппозиционного характера и едино-
мышленников, находящихся на свободе и т. д. В 2013 г. выявлено и по-
ставлено на профилактический учет 478 человек, изучающих, пропаган-
дирующих, исповедующих либо распространяющих экстремистскую 
идеологию в местах лишения свободы, в 2014 г. — 684, в 1 квартале 
2015 г. — 738 человек [9, с. 188]. 

Несмотря на незначительную численность выявленных лиц по от-
ношению к общему числу осужденных, серьезную опасность, по мне-
нию ряда экспертов, представляет даже один осужденный, находящийся 
в исправительном учреждении. Он, активно проповедуя идеологию  
религиозного экстремизма, способен за короткий срок привлечь в ряды 
своих сторонников 5–7 и более человек [2, с. 53]. Затем возможно  
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создание экстремистских объединений. Желание и способность к объ-
единению подтверждается тем фактом, что в 2014 г. религиозно-
экстремистские ячейки, созданные в местах лишения свободы, выявлены 
в 20 регионах России. Для сравнения следует указать, что за 2007–
2008 гг. таких религиозно-экстремистских ячеек зафиксировано не более 
5 [10, с. 151]. 

Одним из ярких примеров неисправления после отбытия наказания 
за преступление экстремистской направленности, за которым последо-
вало вновь осуждение по аналогичному преступлению, является 
М. С. Марцинкевич, который занимался активной «общественной дея-
тельностью» [8]. 

На всероссийской конференции «О мерах по противодействию 
распространению в исправительных учреждениях радикализма, религи-
озного экстремизма», организованной по инициативе ФСИН России, 
В. Ю. Трофимов сообщил, что в 2012 г. в Новосибирске было ликвиди-
ровано сообщество, занимавшееся вооруженными ограблениями. Часть 
денежных средств, добытых преступным путем, направлялась на Север-
ный Кавказ в бандитское подполье. Установлено, что около половины 
членов сибирской банды примкнули к религиозным экстремистам, бу-
дучи в тюрьме [1]. Данный пример очередной раз подчеркивает угрозу 
распространения экстремистской идеологии в местах лишения свободы, 
целью которой является расширение криминальных связей, финансовая, 
правовая и иная помощь, физическая защита, психологическая поддерж-
ка и т. п. 

Как отмечает А. М. Сысоев, с наличием осужденных, придержи-
вающихся экстремистских взглядов, пенитенциарная система сталкива-
ется не только на территории Российской Федерации, но в странах 
Ближнего Востока и Азии: Сингапур, Индонезия, Турция, Малайзия, 
Египет, Саудовская Аравия и т. д. [7, с. 84–85]. 

К примеру, в ведении пенитенциарной службы Израиля (ШАБАС) 
находятся 32 тюрьмы, в которых содержится 30 % лиц, осужденных к 
тюремному заключению или арестованных по подозрению в совер-
шении преступления, которое по своему характеру или в соответствии с 
обстоятельствами было признано нарушением государственной без-
опасности или мотивировано националистическими проявлениями 
[7, с. 84]. 

Специалисты, изучающие противодействие экстремизму в пени-
тенциарных учреждениях, выделяют различные причины, затрудняющие 
противодействие как таковое: 

 недостаточный оперативный контроль над содержащимися в 
исправительных учреждениях лицами, осужденными за совершение 
преступлений экстремистской направленности; 

 недостаточные знания сотрудников исправительных учрежде-
ний об исламе и о признаках, указывающих на исповедование осужден-
ными его радикальных форм; 
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 недостаточность принимаемых администрациями исправи-
тельных учреждений мер по недопущению поступления в места заклю-
чения религиозной литературы экстремистского характера, используе-
мой для пропаганды радикальной идеологии; 

 ненадлежащее отношение сотрудников, осуществляющих до-
смотр поступающей в исправительные учреждения литературы, и отсут-
ствие на местах актуальной версии федерального списка экстремистских 
материалов и т. д. [10, с. 148–149, 151]. 

Обратимся к основополагающему документу для органов государ-
ственной власти, который определяет цель, задачи и основные направ-
ления государственной политики в сфере противодействия экстремизму 
с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз — 
Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года [6]: 

«Статья 27. Основные направления государственной политики по 
противодействию экстремизму: 

б) в сфере правоохранительной деятельности: обеспечение подго-
товки сотрудников правоохранительных органов и получения ими до-
полнительного профессионального образования по утвержденным в 
установленном порядке типовым учебным программам по вопросам вы-
явления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалификации экстре-
мистских проявлений». 

На наш взгляд, п. «б» ст. 27 Стратегии актуален для устранения 
недостатков в противодействии экстремизму в местах лишения свободы, 
а именно — его более детальное и системное отображение в плане реа-
лизации Стратегии, который должен быть создан к июню 2015 г. и мо-
жет качественно изменить ситуацию. Причина актуальности состоит в 
том, что только специально подготовленный сотрудник ФСИН России 
способен выделить среди массы верующих людей либо лиц, которые 
пытаются завуалировать свои взгляды под религиозные и иные мотивы, 
экстремистов. Данная подготовка должна базироваться на системной 
программе обучения. Считаем, что даже сотрудник, реализующий про-
граммы по психолого-педагогическому воздействию, обязан обладать 
познаниями не только в психологии и педагогике, но и уметь разбирать-
ся в различных видах экстремизма, иметь базовые познания о конфесси-
ях, так как без подобного рода знаний его воздействие будет  
безрезультатным. 

Тщательная и специальная подготовка сотрудников ФСИН России 
будет способствовать более эффективному и качественному выявлению 
экстремистов в местах лишения свободы и постановки их на учет с це-
лью предупреждения распространения их идеологии на других заклю-
ченных, обнаружению литературы и иных запрещенных объектов, уста-
новлению единомышленников экстремистов, находящихся на свободе и 
т. п. Таким образом будет результативнее осуществляться профилактика 
распространения экстремизма. 
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Одним из немаловажных обстоятельств, которое также, на наш 
взгляд, может способствовать эффективному противодействию экстре-
мизма — это включение в Стратегию и план ее реализации статьи о по-
мощи непосредственно осужденным за совершения преступлений экс-
тремистской направленности в их ресоциализации и способствованию 
ухода от идеологии экстремизма. Данная программа должна подразуме-
вать, на наш взгляд, помощь психологического, экономического и иного 
характера. Комплексно разработанная программа должна начинать дей-
ствовать с момента вступления в силу приговора суда о виновности  
подсудимого. 

Следует подчеркнуть, что игнорирование проявлений экстремизма 
в пенитенциарной системе Российской Федерации либо халатное отно-
шение к осуществлению противодействия может повлечь широкое рас-
пространение экстремистской идеологии среди заключенных, слиянию 
экстремистов с общей преступностью, что может привести к обостре-
нию криминогенной ситуации в стране. 
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THE ACCOUNTING OF THE IDENTITY OF PUNISHMENT,  
GUILTY AT APPOINTMENT, FOR CRIMES IN THE SPHERE  

OF ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS, PSYCHOTROPIC  
SUBSTANCES AND THEIR ANALOGS 

Охват незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов на территории нашего государства пред-
ставляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и 
экономической стабильности, безопасности государства. Увеличива-
ется количество совершаемых преступлений в сфере наркооборота, 
что подтверждается официальными показателями. В целях совершен-
ствования судебной практики при вынесении справедливого наказания 
виновным в наркопреступлении возникает необходимость в детальной 
правовой регламентации и научной продуманности применения  
уголовно-правовых норм. Автором обращается внимание на тот факт, 
что изучение индивидуализации наказания является актуальным 
направлением для исследования среди ученых юристов. Не остались без 
внимания автора различные определения категории «индивидуализация 
наказания», разработанные авторитетными учеными. Приводятся 
классификационные модели личности виновного в наркопреступлениях, 
градация которых произведена по многим критериям: социально-
демографические основания, уголовно-правовые свойства, отношение к 
потреблению наркотиков, осуществляемая преступная деятельность, 
устойчивость мотивации, принадлежность к неформальным группам и 
др. Акцентируется внимание на важности изучения и оценки личности 
виновного в сфере незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов со стороны правоприменителя. 

Coverage of illicit trafficking in drugs, psychotropic substances and 
their analogs in the territory of our state poses serious threat to health of the 
nation, socio-political and economic stability, safety of the state. The quantity 
of the committed crimes in the sphere of a narcoturn that is confirmed by offi-
cial indicators increases. For improvement of jurisprudence at removal of 
fair punishment guilty of a narcocrime there is a need for a detailed legal 
regulation and scientific reasonableness of application of criminal precepts of 
law. The author pays attention to that fact that studying of an individualiza-
tion of punishment is the actual direction for research among scientific law-
yers. Various definitions of the category “punishment individualization”  
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developed by authoritative scientists didn't remain unaddressed the author. 
Classification models of the personality guilty of narcocrimes which grada-
tion is made by many criteria are given: the social and demographic bases, 
criminal and legal properties, the relation to consumption of drugs, the car-
ried-out criminal activity, stability of motivation, belonging to informal 
groups, etc. The attention is focused on importance of studying and an as-
sessment of the identity of illicit trafficking in drugs, guilty of the sphere, psy-
chotropic substances and their analogs from the law enforcement official. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств; пси-
хотропных веществ и их аналогов; индивидуализация наказания; лич-
ность виновного; классификация личности виновного; судебная  
практика. 

Keywords: illicit trafficking in drugs, psychotropic substances and their 
analogs; punishment individualization; identity of the guilty; classification of 
the identity of the guilty; jurisprudence. 

Проблемы роста наркопреступности как фактора, деструктивно 
влияющего на здоровье нации, экономику, политику, а также подрыва-
ющего безопасность страны в целом, давно уже стали «общим местом» в 
юридической литературе. Актуальность изучения вопросов в сфере не-
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов подтверждается данными официальной статистики: по инфор-
мации МВД России, только в январе–марте 2015 г. было выявлено 
66,0 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
что на 4,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, при 
этом их удельный вес в числе преступлений увеличился с 49,1 % до 
49,8 % [7]. Очевидно, что поскольку проблема распространения нарко-
тизма сложна и многоаспектна, решена она может быть только ком-
плексным воздействием. 

На современном этапе эффективное применение уголовно-
правовых норм как процесс реагирования государства на совершенное 
наркопреступление нуждается в тщательном правовом регулировании и 
научном обосновании. Только в случае, когда виновные несут заслужен-
ное наказание, можно говорить о достижении поставленных перед нака-
занием целей и задач. 

Как известно, уголовное наказание представляет собой важнейший 
институт уголовной ответственности, средство противодействия госу-
дарства на совершенные преступления. На сегодняшний день не ред-
кость принятие необоснованных решений, касающихся вида и размера 
наказания, что в дальнейшем влечет за собой существенные правовые 
последствия (отмена приговора, моральный и физический вред). Перед 
судебной практикой стоит сложная задача ее совершенствования. Преж-
де всего, это назначение уголовного наказания в соответствии с принци-
пом справедливости, при котором назначенное наказание соответствует 
общественной опасности преступления, особенностям личности  
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преступника и обстоятельствам, смягчающим либо отягчающим ответ-
ственность и т. п. Отметим еще и то, что карательные средства уголов-
ной ответственности прежде всего направлены на исправление преступ-
ника и предупреждения совершения им новых преступлений. Они явля-
ются важными элементами в механизме восстановления нарушенных 
общественных отношений и одновременно средствами восстановления 
социальной справедливости. 

Концепция «индивидуализации наказания» охватывает достаточно 
широкий круг научных исследований. Изучению проблем в указанной 
сфере посвящены работы Г. А. Аванесова, Е. В. Благова, П. С. Дагель, 
Л. А. Даниленко, И. М. Гальперина, И. И. Карпец, Ю. А. Красикова, 
Л. Л. Кругликова, Т. А. Лесниевски-Костаревой, Г. И. Чечель, 
А. П. Чугаева и др. Ученые юристы отмечают, что вопросы, связанные с 
индивидуализацией наказания, имеют как теоретическое, так и важное 
прикладное значение. В каждом конкретном случае необходимо учиты-
вать общественную опасность преступления и его субъекта, обосновы-
вать выбор санкции, которая наиболее точно соответствовала бы выяв-
ленным особенностям в целях достижения результатов, направленных 
на исправление преступника и предупреждения совершения им новых 
преступлений (включая в том числе наркопреступления). 

Относительно определения принципа индивидуализации наказа-
ния среди ученых не сложилось единого мнения, а наиболее авторитет-
ным в научных кругах является формулировка И. И. Карпец: «индиви-
дуализация наказания — это принцип, заключающийся в учете характе-
ра и степени общественной опасности совершенного преступления, лич-
ности виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств, который 
позволяет посредством наказания добиться в конечном счете исправле-
ния и перевоспитания преступника, а также предупредить совершение 
новых преступлений как самим осужденным, так и другими лицами»  
[6, с. 12]. 

Некоторые ученые дают понятие индивидуализации наказания бо-
лее широко. Г. З. Анашкин считает, что индивидуализация наказания 
«заключается в учете: характера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления; личности виновного; отягчающих и смягча-
ющих обстоятельств; степени участия подсудимого в совершении пре-
ступления, причин, в силу которых преступление не доведено до конца; 
исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание ни-
же низшего предела и других» [3, с. 64]. Ю. Б. Мельникова справедливо 
отмечает, что «индивидуализация наказания предполагает, с одной сто-
роны, назначение справедливого наказания, соразмерного тяжести пре-
ступления и общественной опасности личности виновного, а с другой — 
определение меры уголовно-правового воздействия, которая максималь-
но способствовала бы осуществлению целей наказания. Такое понима-
ние сущности принципа индивидуализации наказания позволяет  
исключить возможность отождествления принципа индивидуализации 
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наказания с общими началами назначения наказания» [11, с. 75]. 
Следует отметить, что в научной литературе последних лет в рам-

ках изучения вопросов индивидуализации наказания немало внимания 
уделено изучению личности тех, кто совершает преступления. Для тео-
рии уголовного права при изучении личности субъекта преступления 
особый интерес представляют признаки, которые в обязательном поряд-
ке учитываются при квалификации преступного деяния и определении 
меры наказания. 

Данные личности подсудимого, которые должны в обязательном 
порядке учитываться судом при назначении наказания, разъясняются в 
правовых актах высших судебных органов. Так, в п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 «О некоторых вопро-
сах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания» 
отмечено, что «при назначении наказания необходимо также учитывать 
сведения о личности виновного, к которым относятся как данные, име-
ющие юридическое значение в зависимости от состава совершенного 
преступления или установленных законом особенностей уголовной от-
ветственности и наказания отдельных категорий лиц, так и иные харак-
теризующие личность подсудимого сведения, которыми располагает суд 
при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться 
данные о семейном и имущественном положении подсудимого, состоя-
нии его здоровья, поведении в быту, наличия у него на иждивении несо-
вершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, 
близких родственников)… судам также надлежит учитывать влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жиз-
ни его семьи (например, возможную утрату членами семьи осужденного 
средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья), при этом 
могут быть приняты во внимание и фактические семейные отношения, 
не регламентированные Семейным кодексом РФ». 

Исчерпывающий перечень данных о личности виновного, который 
должен быть всестороннее и объективно исследован судом при назначе-
нии наказания, отсутствует. Ю. Б. Мельникова справедливо отмечает, 
что «значение личности преступника в деле индивидуализации уголов-
ного наказания заключается и в том, что свойства личности являются ее 
устойчивыми компонентами, из которых складывается так называемая 
“направленность личности”, под чем обычно понимают потребности, 
интересы, мировоззрение, убеждения, общий уровень развития, индиви-
дуальные особенности и т. д. Оценить направленность личности только 
по анкетным данным невозможно, необходимо еще иметь сведения о его 
образовании, профессии, месте и роде работы, образе жизни, времяпре-
провождении в свободные часы и т. д.» [11, с. 86]. Исследователь также 
приводит классификацию обстоятельств, характеризующих личность 
виновного, к числу которых отнесены: общие социально-
демографические данные; условия формирования и развития личности; 
участие в общественно полезном труде и общественной жизни;  
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материальное положение; быт и ближайшее окружение; идейный уро-
вень, круг интересов; моральные и политические взгляды виновного 
[11, с.88]. 

В российском уголовном праве и криминологии распространена 
классификация преступников, основанная на делении субъектов на 
группы по единому основанию. Классификационными критериями яв-
ляются как социально-демографические (пол, возраст, образование, род 
занятий, место жительства и др.), так и правовые основания (характер и 
степень тяжести совершенного преступления, наличие неснятой и непо-
гашенной судимости за предыдущее преступление, форма вины, совер-
шение преступления в соучастии и др.) [13, с. 107]. 

На базе существующих классификационных моделей многие авто-
ры рассматривают личность преступника в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и при этом, разрабатывая свои авторские клас-
сификации,  позволяющие изучить личность виновного, влияющую в 
свою очередь на индивидуализацию наказания. 

Д. И. Евлоев пишет, что к характерным чертам личности наркомана-
преступника, совершающего наркопреступления, как правило, следует 
относить социально-демографические свойства (возраст, образование, 
социальное положение, род занятий и др.); уголовно-правовые свойства 
(наркопреступления, совершенные без цели сбыта; наркопреступления, 
совершенные с целью сбыта; средний срок наказания в виде лишения 
свободы; число судимостей и др.); уголовно-исполнительные свойства 
(отношение к труду, участие в общественной жизни, соблюдение режи-
ма отбывания наказания и др.); психологические свойства (уровень 
субъективного контроля за событиями, наличие субъективного ощуще-
ния ответственности, способность добиваться поставленной цели и др.) 
[5, с. 16]. К подобным выводам в криминологическом исследовании 
личности правонарушителя в области незаконного оборота наркотиче-
ских средств пришел В. И. Рыжиченков, который к социально-
демографической характеристике относит возраст, семейное положение, 
постоянное место жительства, образовательный уровень, наличие спе-
циальности и трудовую деятельность, наличие заболевания наркомани-
ей. Уголовно-правовая и специально-криминологическая характеристи-
ка представлена квалификацией совершенного преступления, примене-
нием наказания, количеством судимостей, наркотическим опьянением, 
возрастом начала употребления наркотиков, признанием лица больным 
наркоманией, причинами употребления наркотиков. Элементами изуче-
ния уголовно-исполнительской характеристики являются вид исправи-
тельного учреждения, условия отбывания наказания, характеристика по 
месту отбывания наказания [8, с. 3]. 

Рассматривая личность наркопреступника, И. И. Ибрагимов при-
водит классификацию по основанию отношения лица к потреблению 
наркотиков: потребители наркотиков и непотребители наркотиков. Пер-
вая группа — потребители, в свою очередь, подразделяется на четыре 
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блока: лица, проявляющие интерес к наркотикам на подсознательном 
уровне, но лично их не употребляющие («подстрекатели»); лица, эпизо-
дически употребляющие наркотики без осознания вредных для своего 
здоровья последствий, но не имеющие зависимости (группа «психиче-
ского риска»); лица, систематически употребляющие наркотики, но еще 
не наркоманы (группа «физического риска»); лица, больные наркомани-
ей [9, с. 83]. На основе данной классификации потребителей можно раз-
делить на пять групп: экспериментаторы; эпизодические потребители; 
систематические потребители; постоянные потребители; больные 
наркоманией. Для первых четырех групп характерно применение воспи-
тательных мер, а пятая категория нуждается в лечении и социальной  
реабилитации [4, с. 17]. 

И. В. Макарова классифицирует наркопреступников по характеру 
осуществляемой преступной деятельности: совершающие преступления 
без цели сбыта; сбытчики; производители наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов и лица, культивирующие наркосо-
держащие растения; нарушители легального оборота наркотических 
средств или психотропных веществ — специальные субъекты, долж-
ностные лица; преступники, действия которых посягают на чужую соб-
ственность; притоносодержатели; подстрекатели к наркотизму; контра-
бандисты [10]. 

В юридической литературе приводится классификация виновных в 
наркопреступлении по роли субъекта преступления: организаторы (ру-
ководители); изготовители (производители); «экспедиторы» («почтальо-
ны»); крупнооптовые сбытчики; мелкооптовые сбытчики; розничные 
сбытчики; «берущие» лица; распространители «рекламы»; «сторожа» 
(«кладовщики»); содержатели притонов; «кассиры»; «прачки»; «крыша». 
В отдельную категорию выделены наркокоррупционеры и наркокурье-
ры. И. А. Михайлова отмечает, что теоретическую и практическую цен-
ность для борьбы наркооборотом имеет демографическая, социально-
ролевая и уголовно-правовая характеристика указанных категорий лиц 
[12, с. 84]. 

А. Н. Курындина, изучая типологию личности лиц, совершающих 
наркопреступления, указывает, что наиболее удачной для практической 
деятельности является классификация, критерием которой является 
устойчивость мотивации. Выделяется три типа наркопреступников: по-
следовательно-криминальный; ситуативно-криминогенный; ситуатив-
ный. Автор отмечает, что доминирует последовательно-криминальный 
тип, при котором криминогенные мотивы порождаются образом жизни 
[9, с. 87]. 

Существует и классификация, построенная на субъективных де-
терминантах поведения преступника-наркомана в области наркооборота. 
По мнению В. М. Алиева, причины приобщения к наркотическим сред-
ствам и причины преступного поведения расположены в одной области. 
Он выделяет три основных типологии преступников-наркоманов:  
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неадаптированный тип; повышенно-восприимчивый тип; неадекватный 
тип [1, с. 19]. 

Специальная литература содержит классификации (типологии), 
отражающие уголовно-исполнительные свойства личности виновного, 
совершившего наркопреступление, как правило, такие классификацион-
ные модели применяются к лицам, ранее отбывавшим уголовные нака-
зания в местах лишения свободы. К примеру, дифференциация осуж-
денных преступников-наркоманов может быть произведена по принад-
лежности к неформальным группам. Первая группа — это осужденные, 
объединившиеся на почве землячества (дружеские отношения), в случае 
минимизации влияния «отрицательных» осужденных заметны положи-
тельные результаты по их исправлению. Ко второй группе отнесены 
осужденные «отрицательной направленности»: они противопоставляют 
себя администрации исправительного учреждения и защищают интере-
сы преступных группировок. Представители третьей группы стремятся 
вступить в контакт с элитной группой для продолжения преступной дея-
тельности. К четвертой группе отнесены осужденные «нюхачи», харак-
теризующиеся порочными наклонностями. Особый интерес представля-
ет типология на базе дифференцированного похода к переориентации 
наркоманской среды. Существует пять типов: лица с повышенной воз-
будимостью; лица с психической неустойчивостью; осужденные с  
эпилептоидными чертами; лица с истерическими чертами; шизоиды, 
наркоманы-аутисты [2, с. 26–27]. 

Как в теории, так в правоприменительной деятельности изучение 
личности виновного в преступлении проводится с различных точек зре-
ния. Для процесса назначения наказания важным является изучение на 
индивидуальном уровне, когда устанавливаются особенности личности 
конкретного субъекта преступления. 

Согласимся с мнением С. В. Савина, что при назначении наказа-
ния в обязательном порядке должны учитываться не только социально 
значимые свойства и особенности виновного, но и свойства уголовно-
правового значения, как связанные, так и не связанные с совершенным 
преступлением. Приводя пример о наличии прежней судимости у ви-
новного, он говорит, что данное свойство хотя и не связано с соверше-
нием преступления, при этом характеризует личность подсудимого с от-
рицательной стороны, отмечая его склонность к криминальной направ-
ленности. Автором выносится предложение о разработке унифициро-
ванной анкеты о личности обвиняемого, которая должна заполняться на 
стадии предварительного расследования [14, с. 227]. 

Таким образом, личность виновного в совершении преступления 
коррелирует с индивидуализацией наказания. Однако, важно не только 
изучать личность виновного, но и объективно ее оценивать, а затем на 
основе полученных данных справедливо избирать вид и размер наказа-
ния. Приведенные выше классификации личности преступников в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
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их аналогов позволяют уяснить сущность личности виновного в нарко-
преступлении при назначении наказания. Анализ судебной практики по-
казывает, что некоторые приговоры содержат такую формулировку «при 
назначении наказания суд учел личность виновного», при этом содержа-
ние указанной формулировки не раскрывается, на основании чего можно 
сделать вывод об игнорировании как общих начал наказания, так и 
принципа «индивидуализации наказания». 
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А. В. Витушкин 

ПОНЯТИЕ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 

A. V. Vitushkin 
CONCEPT OF THE MODE OF CORRECTIONAL FACILITIES  
AND SHORT CHARACTERISTIC OF ITS MAIN FUNCTIONS * 
Нарушение законов нередко приводит к ограничению свободы ли-

ца, преступившего закон. Отбывание наказаний, связанных с лишением 
свободы, происходит в специализированных исправительных учрежде-
ниях, работа которых построена на соблюдении норм и правил соот-
ветствующего исправительному учреждению режима. Цель данной 
статьи — дать определение понятию «режим в исправительном учре-
ждении», а также кратко рассмотреть основные функции режима. 

Режим исправительного учреждения содержит в себе необходи-
мый комплекс психологических и физических воздействий на осужденно-
го, способствующих его наказанию и перевоспитанию. Помимо этого, 
режим исправительного учреждения регламентирует отношения меж-
ду осужденными, персоналом, администрацией и иными лицами, посе-
щающими исправительное учреждение или находящимися на террито-
рии, попадающей в сферу действия режимных правил. Таким образом, 
режим исправительных учреждений есть сложная система предписа-
ний, целью которой является слаженное функционирование всех  
элементов учреждения для эффективного процесса ресоциализации 
осужденного. 

Violation of laws, not seldom leads to restriction of freedom of the per-
son who violated the law. Serving of the punishments connected with impris-
onment happens in specialized correctional facilities which work is construct-
ed on observance of norms and rules of the mode corresponding to correc-
tional facility. The purpose of this article is to give definition to the concept 
“mode of correctional facility”, and also briefly to consider the main func-
tions of the mode. 

The mode of correctional facility comprises a necessary complex of 
psychological and physical impacts on condemned, promoting its punishment 
and re-education. In addition, the mode of correctional facility regulates the 
relations between condemned, the personnel, administration and other per-
sons, visiting correctional facility or being in the territory getting to a cover-
age of regime rules. Thus, it is possible to draw a conclusion that the mode of 
correctional facilities is difficult system of instructions which purpose is har-
monious functioning of all elements of establishment for the effective process 
of resocialization condemned. 

                                                        
* © Витушкин А. В., 2015. 
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Совершенному преступлению должно соответствовать адекватное 
ему наказание. Несмотря на то, что государство постоянно совершен-
ствует систему образования, дабы воспитать новое поколение в духе тех 
правил и норм, которым должно отвечать поведение индивидуума в со-
временном обществе, статистика говорит, что проблема преступлений и 
наказаний не теряет своей актуальности. 

Если человек преступает закон, значит, его первичная социализа-
ция не удалась, и для его реинтеграции в социум он должен быть пере-
воспитан, чтобы его поведение соответствовало нормам, принятым в 
обществе. Однако прежде чем перевоспитывать, для восстановления со-
циальной справедливости его необходимо наказать. 

Вопросами наказания и перевоспитания занимается пенитенциар-
ная система, в которую, помимо прочего, входят специализированные 
объекты, предназначенные для этих целей. К таким объектам, в частно-
сти, относятся колонии, тюрьмы, следственные изоляторы и т. п. Для ре-
ализации наказаний и создания условий для перевоспитания осужден-
ных к лишению свободы граждан на территории этих объектов созданы 
соответствующие условия, совокупность которых именуется режимом. 

Для того, чтобы определить, каким требованиям должен отвечать 
сотрудник, обеспечивающий режим в исправительном учреждении, 
прежде всего необходимо однозначно определить, что есть режим и ка-
ким градациям он подвержен. 

Семантика термина «режим» происходит от латинского  
«regimen» — управление, правление. В пенитенциарии понятие режима 
раскрывает уголовно-исполнительное законодательство. Согласно ч. 1 
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее 
— УИК РФ) режим представляет собой установленный законом и соот-
ветствующими закону нормативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 
изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возло-
женных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интере-
сов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содер-
жание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 
зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 
изменение условий отбывания наказания [5]. 

Режим регулирует все сферы деятельности и взаимоотношений 
персонала объектов уголовно-исполнительной системы и содержащихся 
на их территории заключенных. 

Сам режим как совокупность лишений и ограничений прав и сво-
бод заключенного выражает сущность наказания в виде лишения свобо-
ды. Однако, помимо изоляции и надзора за осужденными, режим  
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призван обеспечить их охрану, исполнение возложенных на них обязан-
ностей, реализацию их прав и законных интересов, раздельное содержа-
ние разных категорий осужденных, различные условия содержания в за-
висимости от вида исправительного учреждения. 

Поскольку режим на территории исправительного учреждения 
(далее — ИУ) и на прилегающей к нему территории, регламентирует 
жизнь не только осужденных, но и администрации ИУ, то в литературе 
по уголовно-исполнительному праву режим зачастую употребляется в 
двойном смысле: 1) как некая совокупность правил, регламентирующих 
порядок исполнения наказаний сотрудниками исправительного учре-
ждения; 2) как совокупность правил и норм отбывания наказаний  
осужденными. 

Таким образом, режим есть сложно организованная система, вы-
полняющая ряд функций. Основными функциями режима являются: 

1) карательная; 
2) охранительная; 
3) регулятивная; 
4) функция социального контроля; 
5) обеспечительная (создание условий для применения других 

форм исправления); 
6) воспитательная. 
Карательная функция состоит в установлении различных огра-

ничений прав и свобод осужденного в процессе отбывания им наказа-
ния. Прежде всего это касается гражданских прав и свобод. Изоляция от 
общества влечет ограничение социальных связей осужденных (свида-
ния, получения посылок, передач, бандеролей, телефонных разговоров и 
т. д.). Однако эти ограничения не всеохватывающие, так как не вторга-
ются во все их субъективные права (например, имущественные, семей-
ные, трудовые). Однако за осужденными сохраняется право на инфор-
мацию. Это право снижает уровень изоляции осужденного от общества, 
попутно способствуя духовному воздействию этого самого общества на 
осужденного, что в некотором роде способствует их ресоциализации. 

Кроме того, карательная функция предполагает постоянный кон-
троль за действиями осужденного (он находятся под охраной, передви-
гаются под конвоем). Им запрещено нарушать границы жилых и произ-
водственных объектов, выходить без разрешения администрации за пре-
делы изолированных участков. 

Необходимо отметить, что карательное воздействие на заключен-
ного должно быть ограничено, так как при превышении некоторого по-
рогового значения, может негативно сказаться на дальнейшей ресоциа-
лизации осужденного. 

Через карательную реализуется охранительная функция режима, 
выполняющая задачу защиты общества. В п. 58 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными отмечено, что «целью и  
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оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к лише-
нию свободы является в конечном счете защита общества». 

Охранительная функция предполагает содержание осужденных 
под строгой охраной, постоянный надзор за их поведением, режим осо-
бых условий (ст. 85 УИК РФ), меры безопасности (ст. 86 УИК РФ)  
и др. [5]. 

Степень изоляции осужденного определяется видом исправитель-
ного учреждения, в котором он отбывает наказание. Наиболее строгие 
условия, а, соответственно, и наибольшая изоляция, созданы в тюрьмах 
и исправительных колониях особого режима (всех видов). Наименьшая 
степень изоляции достигается в колониях-поселениях. 

Режим в исправительном учреждении призван обеспечить без-
опасность не только общества, но и осужденных (ст. 13 УИК РФ) и лич-
ную безопасность персонала (ст. 86 УИК РФ). В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5743-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
учреждения, исполняющие наказания, обязываются обеспечивать пра-
вопорядок, законность и безопасность осужденных. Данный закон в 
полной мере распространяется и на должностных лиц, персонал и граж-
дан, находящихся на их территории. 

Регулятивная функция режима осуществляется путем определе-
ния режима исправительного учреждений, в котором отбывает наказа-
ние осужденный. Уголовно-исполнительный закон предполагает диффе-
ренциацию условий отбывания наказаний (следовательно, и степень 
изоляции) в пределах одного исправительного учреждения в зависимо-
сти от поведения осужденных, путем введения обычных, облегченных и 
строгих условий отбывания наказания. Степень изоляции также может 
быть усилена за счет применения строгих мер дисциплинарного наказа-
ния, например, водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) и дисципли-
нарный изолятор в воспитательных колониях (ДИЗО), одиночную каме-
ру либо в помещение камерного типа (ПКТ) или единое помещение ка-
мерного типа (ЕПКТ). В зависимости от того, как протекает воспита-
тельный процесс, могут быть применены такие меры поощрения или 
наказания, как перевод осужденных из исправительных колоний в 
тюрьму или из колонии-поселения в исправительную колонию общего 
или строгого режима. Это позволяет оказывать существенное влияние на 
процесс перевоспитания, так как порядок отбывания наказания в коло-
ниях особого режима значительно отличается от порядка отбывания 
наказания в колониях общего режима, тюрьмах и колониях-поселениях. 

Функция социального контроля реализует полный контроль за 
всем ходом и порядком исполнения уголовного наказания. Ч. 6 ст. 82 
УИК РФ наделяет администрацию исправительного учреждения правом 
на производство досмотра находящихся на территории исправительного 
учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых уста-
новлены режимные требования, лиц, их вещей, а также транспортных 
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средств. Она наделена правом на изъятие запрещенных вещей и доку-
ментов, перечень которых устанавливается законодательством Россий-
ской Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений. 

Порядок производства обысков и досмотров определен Министер-
ством юстиции Российской Федерации и согласован с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации. 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 
включают в себя перечень вещей и предметов, которые осужденным за-
прещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать. Кроме этого, правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений регулируют процедуру хранения изъятых у 
осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности администрацией 
исправительного учреждения до освобождения осужденного без права 
пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания. Если 
хранение изъятых предметов либо продуктов питания не предусмотрено, 
они уничтожаются по постановлению начальника исправительного 
учреждения, о чем составляется соответствующий акт. В том случае, ес-
ли владелец ценностей не установлен, они обращаются в доход государ-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
же ценные бумаги приобретены осужденным в установленном порядке, 
они хранятся администрацией исправительного учреждения до момента 
его освобождения. 

Некоторые авторы особенно отмечают предупредительную и пре-
дупредительно-профилактическую функции, которые, в свою очередь, 
входят в функцию социального контроля [2, 4]. 

Предупредительная функция вытекает из положений ст. 84 УИК 
РФ, согласно которой администрация исправительных учреждений мо-
жет осуществлять оперативно-розыскную деятельность, благодаря чему 
становится возможным обеспечить надлежащим образом следующих 
мероприятий: 

1) безопасность осужденных, персонала исправительных учре-
ждений и иных лиц, находящихся на территории ИУ или на территории, 
входящей в область действия режимных требований; 

2) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся, совер-
шаемых или уже совершенных преступлений в исправительных учре-
ждениях и нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

3) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 
побег из исправительных учреждений, а также уклоняющихся от отбы-
вания лишения свободы; 

4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершен-
ных осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

Для выполнения оперативно-розыскной деятельности в состав ис-
правительных учреждений входит оперативный аппарат. В случае необ-
ходимости Федеральный закон от 05.07.1995 № 144-ФЗ «О оперативно-
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розыскной деятельности» предусматривает возможность ведения опера-
тивно-розыскной деятельности другими уполномоченными на то орга-
нами в пределах их компетенции. 

Также для предупреждения побегов и других преступлений на ос-
новании ст. 83 УИК РФ администрация исправительного учреждения 
вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля. 

Предупредительно-профилактическая функция призвана обес-
печить предупреждение и профилактику преступлений в исправитель-
ных учреждениях. Режимные требования, направленные на предупре-
ждение преступлений и иных правонарушений как со стороны осужден-
ных, так и иных лиц, имеют самостоятельное значение и выражены в 
правилах охраны и надзора за поведением осужденных, применяемых 
мерах безопасности, а также в проводимых профилактических меропри-
ятиях. В этой связи режим исполнения и отбывания наказания призван 
обеспечивать: 

1) изоляцию и охрану осужденных (вопросы регулируются Ин-
струкцией по охране исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федера-
ции). По своей сути, изоляция от общества означает принудительное 
помещение осужденного в исправительное учреждение соответствую-
щего вида, лишение его права на свободное передвижение, ограничение 
социальных связей; 

2) постоянный надзор за соблюдением осужденными установлен-
ного порядка отбывания наказания (вопросы регулируются Инструкцией 
о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колони-
ях) с целью недопущения правонарушений и преступлений. 

Обеспечивающая функция режима состоит в том, что на террито-
рии исправительного учреждения созданы необходимые условия для  
реализации наказания и перевоспитания осужденных (организация тру-
да, воспитательной работы, обучения, исправительной деятельности 
персонала и самодеятельных организаций осужденных, а также для под-
ключения различных внешних общественных объединений к работе в 
колониях). Перевоспитание осужденных к лишению свободы граждан 
основано на способности человеческой психики претерпевать изменения 
в условиях специально организованной внешней среды, в качестве кото-
рой выступает исправительное учреждение. При должном соблюдении 
всех режимных предписаний, задействовании творческого и производи-
тельного труда, разнообразных форм общего и профессионального обу-
чения можно вести речь о реальной возможности исправления  
осужденных. 

Режим является одним из основных средств исправления осуж-
денных, наряду с трудом, обучением, воспитательной работой и обще-
ственным воздействием. Однако для того, чтобы это средство было эф-
фективным, необходимо, чтобы все его функции были согласованы 
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между собой и проявлялись в полном объеме, базируясь на психологи-
чески обоснованных требованиях организации жизни и деятельности 
осужденных. Например, если между функциями имеются противоречия 
или дисбаланс в реализации (например, преобладание карательной 
функции над воспитательной и как результат — применение преимуще-
ственно одного вида санкций — водворение осужденного в штрафной 
изолятор или в помещение камерного типа при любых нарушениях, не-
взирая на тяжесть проступка и личность последнего), то режим не вы-
ступает действенным средством исправления. 

Поскольку процесс исправления имеет принудительный характер, 
обеспечительная функция режима представляет собой правовую опору 
для реализации всего комплекса средств воспитательного и профилакти-
ческого воздействия на осужденных. Режимные требования определяют 
порядок привлечения осужденных к труду и его организацию, специфи-
ку проведения общеобразовательного обучения и профессиональной 
подготовки, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы. 

Если карательная и воспитательная функции касаются только 
осужденных, то обеспечивающая функция направлена и на другие объ-
екты, в частности граждан, находящихся на территориях, прилегающих 
к ним. 

Воспитательная функция объединяет в себе все ранее отмечен-
ные функции режима, ведь в конечном счете именно на перевоспитание 
направлена вся деятельность исправительных учреждений. 

Вынужденные соблюдать режим, осужденные постепенно привы-
кают к установленному распорядку, их поведение упорядочивается и со 
временем они начинают не произвольно придерживаться определенных 
правил поведения. Этим достигается конечная цель перевоспитания — 
формирование сознательной дисциплины поведения человека  
в обществе. 

Воспитательная функция режима выражается в том, что он: 
1) служит основой нравственной переориентации личности, так 

как ограничение свободы вызывает в осужденном переживания  
и страдания; 

2) длительное время приучает осужденного соблюдать предпи-
санные правила поведения, что в конечном и тоге формирует в нем не-
обходимые навыки, умения, привычки и качества; 

3) в совокупности с другими основными средствами исправления 
содействует воспитанию у осужденных правосознания; 

4) способствует осознанию заключенным ценности потерянных в 
результате заключения благ и тем самым помогает преодолеть негатив-
ные черты личности, которые провели его к совершению преступления; 

5) способствует воспитанию у осужденных стойкого противодей-
ствия совершению преступлений в будущем. 

Как уже отмечалось ранее, уголовно-исполнительный закон Рос-
сийской Федерации, подчеркивая карательную сущность режима, вместе 
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с тем допускает возможность предоставления осужденным некоторых 
его послаблений. Так, согласно ст. 97 УИК РФ осужденным к лишению 
свободы, содержащимся в исправительных и воспитательных колониях, 
а также осужденным, оставленным в установленном порядке в след-
ственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному 
обслуживанию, может быть разрешен выезд за пределы исправительных 
учреждений. 

Кроме того, ослабление режимных требований в соответствии с 
ч. 1 ст. 89 УИК РФ может быть выражено и в форме предоставления 
осужденным длительных свиданий с правом проживания вне террито-
рии колонии, перевода на облегченные (ч. 2 ст. 122 УИК РФ) и льготные 
условия в воспитательных колониях (ч. 4 ст. 133 УИК РФ) и т. п. 

Подводя итог, можно сказать, что режим в исправительных учре-
ждениях — сложная, многокомпонентная система правил и предписа-
ний. Наряду с регулированием деятельности сотрудников исправитель-
ного учреждения, он также является одним из важнейших психолого-
педагогических инструментов перевоспитания лиц, осужденных к  
лишению свободы. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ * 
P. V. Golodov, B. A. Shvyrev, O. V. Kudryashov 

THE PENAL LEGISLATION: PROBLEMS OF PERFECTION 
В статье представлен обзор научной юридической литературы 

по актуальным проблемам уголовно-исполнительного права. Рефериру-
емые статьи, опубликованные в специализированной периодике, посвя-
щены различным вопросам, связанным с правовым регулированием и  
организацией деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы: внедрение в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве и практике его применения средств ресоциализации и но-
вых подходов к дифференциации осужденных, расширение предмета 
уголовно-исполнительного права, обеспечения безопасности в исправи-
тельном учреждении; практическая и теоретическая значимость ка-
тегории «ресоциализация» как единственного критерия оценки эффек-
тивности работы учреждений, исполняющих наказания; необходи-
мость теоретической разработки понятия разумности правопримене-
ния в сфере исполнения наказаний; развитие концептуальных идей и ос-
новных подходов к исполнению наказания в виде лишения свободы в от-
ношении несовершеннолетних осужденных; реформа учреждений ис-
полнения наказаний в отношении несовершеннолетних; реализация 
принципов уголовно-исполнительного права в действующем законода-
тельстве и правоприменительной практике; реализация прав и свобод 
осужденных; развитие системы альтернативных лишению свободы ви-
дов наказаний и проблемы их исполнения; назначение судом обязанно-
стей и ограничений в отношении конкретного осужденного к наказа-
нию в виде ограничения свободы; специфика исполнения наказания в ви-
де лишения свободы в отношении различных категорий осужденных, в 
том числе осужденных женщин, осужденных, страдающих неврасте-
нией, психопатией, неврозами, алкоголизмом, иными неврологическими 
заболеваниями, психическими расстройствами; проблемы пенитенци-
арной социальной работы, общественного контроля за соблюдением 
прав осужденных в местах лишения свободы; медицинской охраны ма-
теринства и детства в уголовно-исполнительной системе, становления 
службы пенитенциарных капелланов (священников) в России, осуществ-
ления социального контроля за лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы; принципы внедрения в деятельность воспитательных 
колоний системы «социального лифта»; правовое регулирование опера-
тивно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы; вопросы истории исполнения уголовных нака-
заний в России и за рубежом. 
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The review of scientific legal literature on actual problems of the crim-
inal and executive right is presented in article. The reviewed articles pub-
lished in the specialized periodical press are devoted to various questions 
connected with legal regulation and the organization of activity of establish-
ments and bodies of criminal and executive system: introduction in the crimi-
nal and executive legislation and practice of its application of means of reso-
cialization and new approaches to differentiation condemned expansion of a 
subject of the criminal and executive right, safety in correctional facility; the 
practical and theoretical importance of the category “resocialization” as on-
ly criterion of an assessment of overall performance of the establishments ex-
ecuting punishments; need of theoretical development of concept of a ration-
ality of right application for the sphere of execution of punishments; devel-
opment of conceptual ideas and the main approaches to an execution of the 
punishment in the form of imprisonment concerning the minors condemned; 
reform of establishments of execution of punishments concerning minors; re-
alization of the principles of the criminal and executive right in the current 
legislation and law-enforcement practice; realization of the rights and free-
doms condemned; development of system of types of punishments alternative 
to imprisonment and problem of their execution; appointment as court of du-
ties and restrictions concerning concrete condemned to punishment in the 
form of restriction of freedom; specifics of an execution of the punishment in 
the form of imprisonment concerning various categories of the condemned, 
including condemned women condemned, suffering from a neurasthenia, a 
neurosises, alcoholism, other neurologic diseases, mental disorders; prob-
lems of penitentiary social work, public control over observance of the rights 
condemned in imprisonment places; medical protection of motherhood and 
the childhood in criminal and executive system, formation of service of peni-
tentiary chaplains (priests) in Russia, implementation of social control of the 
persons who served sentence in the form of imprisonment; the principles of 
introduction in activity of educational colonies of system of “the social eleva-
tor”; legal regulation of operational search activity in establishments of 
criminal and executive system; questions of history of execution of criminal 
penalties in Russia and abroad. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; 
наука уголовно-исполнительного права; научный обзор; уголовные нака-
зания; осужденные. 

Keywords: penal legislation; science of the penal law; scientific re-
view; criminal penalties; the condemned. 

Курсантам, студентам, соискателям ученых степеней и молодым 
преподавателям подчас трудно ориентироваться в большом количестве 
научной юридической литературы по проблемам уголовно-
исполнительного права, которая публикуется в России. С целью облег-
чить этот поиск, получить информацию об актуальных проблемах науки 
уголовно-исполнительного права без обращения к первоисточнику нами 
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подготовлена серия статей по наиболее значимым научным проблемам, 
обсуждаемым известными отечественными и зарубежными учеными-
правоведами. Публикации затрагивают как прикладную, так и фунда-
ментальную научную проблематику. 

Общая характеристика осужденных дана в работах А. М. Смирнова 
[39], А. Н. Антипова [40]. 

В своем исследовании В. Е. Южанин обосновывает необходимость 
более широкого использования в уголовно-исполнительном праве поня-
тия «общественная опасность личности осужденного» и его отграниче-
ния от универсальной категории уголовного права «общественная опас-
ность преступления». Потребность в реализации данного подхода автор 
связывает с вопросами внедрения в уголовно-исполнительном законода-
тельстве и практике его применения средств ресоциализации и новых 
подходов к дифференциации осужденных, расширения предмета уго-
ловно-исполнительного права, обеспечения безопасности в исправи-
тельном учреждении и другими важными аспектами исполнения уго-
ловных наказаний. Фактически автором предлагается осуществить ком-
плексную переработку всего уголовно-исполнительного законодатель-
ства на принципиально новых принципах, положенных в основу органи-
зации исправительного процесса, индивидуализации и дифференциации 
исполнения уголовных наказаний [49]. 

В. И. Зубкова в своей публикации вполне справедливо указывает 
на практическую и теоретическую значимость категории «ресоциализа-
ция», определяя ее важность тем, что она служит единственным крите-
рием оценки эффективности работы учреждений, исполняющих наказа-
ния. Вместе с тем, по мнению В. И. Зубковой, цельной концепции ресо-
циализации до сих пор не выработано не только в России, но и в других 
странах; нет ответов на вопросы, «когда, каким образом, под воздей-
ствием каких факторов происходит восстановление социального статуса 
личности и введение ее в социальную жизнь как результат  
ресоциализации» [14]. 

По мнению В. Б. Малинина и Л. Б. Смирнова, пенитенциарные 
учреждения являются многофункциональными субъектами уголовно-
исполнительной деятельности, что приводит к распылению их сил и 
средств и, как следствие, к низкой эффективности работы. Авторы пред-
лагают за исправительными учреждениями оставить только одну глав-
ную функцию — правоохранительную, а все остальные, за исключением 
экономической, передать другим ведомствам, частным структурам и 
общественным организациям, в том числе на условиях государственно-
частного партнерства [23]. 

Л. М. Колодкин обосновывает вывод о необходимости теоретиче-
ской разработки понятия разумности правоприменения в сфере испол-
нения наказаний, видя в этом условие эффективного осуществления  
реформирования уголовно-исполнительной системы. По его мнению, 
разумность является ограничителем произвола в правоприменении, 
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представляет собой требование законности и справедливости во взаимо-
отношениях субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Ис-
следование автором проблемы разумности в праве за пределами цивили-
стики представлено как новое направление в российской правовой 
науке, потенциал которого можно использовать для повышения эффек-
тивности уголовно-исполнительной политики российского государства 
[15]. 

В статье С. М. Зубарева исследуется развитие концептуальных 
идей и основных подходов к исполнению наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних осужденных, а также их за-
крепление в научных и программных документах в постсоветской Рос-
сии; анализируются и сравниваются с ранее действовавшими концепци-
ями реформирования положения Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [13]. 

М. Г. Детков в своей публикации определенным образом спрогно-
зировал, предвосхитил проводимую в настоящее время реформу учре-
ждений исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних. Им 
предлагалось осуществить замену действующих воспитательных коло-
ний новым видом учреждений — школами-реформаториями семейного 
типа (в составе Минобрнауки России), в которые помещались бы право-
нарушители с их согласия и где им предоставлялась бы свобода пере-
движения в определенных границах с правом совместного проживания с 
родственниками и иными лицами, изъявившими желание выступить в 
роли воспитателей [11]. Проблемы создания исправительных учрежде-
ний для несовершеннолетних осужденных нового типа (воспитательных 
центров) рассматривались также в ряде других публикаций. В частно-
сти, Л. И. Беляева проводит мысль о том, что для достижения целей ре-
формирования и преобразования воспитательных колоний в эффектив-
ную реабилитационную систему необходимо усилить педагогический 
потенциал норм уголовно-исполнительного законодательства, касаю-
щихся несовершеннолетних [4]. 

Ряд публикаций посвящен вопросам реализации принципов уго-
ловно-исполнительного права в действующем законодательстве и пра-
воприменительной практике [27]. Современные тенденции развития 
практики исполнения уголовных наказаний обусловливают изменение 
отдельных содержательных аспектов отраслевых принципов уголовно-
исполнительного законодательства, а также корректировку ряда право-
вых норм и институтов в соответствии с их содержанием [50]. 

Особого внимания заслуживают публикации по вопросам реализа-
ции прав и свобод осужденных. Например, в статье А. М. Рудакова 
предмет вероисповедания определяется с позиций информационно-
ресурсного подхода и подхода работы с убеждениями, что позволило 
уточнить его традиционное понимание и предложить изменения в  
Уголовно-исполнительный кодекс России (далее — УИК РФ), расширя-
ющие гарантии реализации свободы совести и свободы вероисповедания 
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в условиях исправительного учреждения, обосновать важность проведе-
ния политико-идеологической работы с осужденными [29]. 

Серьезную научную разработку получили вопросы развития си-
стемы альтернативных лишению свободы видов наказаний, проблемы их 
исполнения. Так, результаты исследования зарубежного законодатель-
ства и опыта функционирования служб пробации, анализа научных пуб-
ликаций по данной теме позволили П. В. Голодову сформулировать  
основные принципы и подходы к решению вопроса о создании институ-
та пробации в России, обосновать необходимость разработки и экспери-
ментальной апробации модели уголовно-исполнительной инспекции, 
реализующей функции службы пробации [9]. 

Основываясь на изучении материалов судебной практики, 
С. А. Боровиков и Е. О. Рябкова указывают на шаблонность при назна-
чении судом обязанностей и ограничений в отношении конкретного 
осужденного к наказанию в виде ограничения свободы; предлагают ис-
ключить из соответствующей нормы Уголовного кодекса России  
(далее — УК РФ) указание на то, что обязательными являются только 
два ограничения, что позволит эффективнее контролировать поведение 
осужденного, а также будет способствовать достижению целей наказа-
ния; отмечают, что ограничение свободы и условное осуждение отчасти 
повторяют друг друга, и правомерно ставят вопрос о логичности указан-
ного дублирования [5]. Р. В. Комбаров предлагает предусмотреть в со-
ответствующих нормах УИК РФ возможность отмены применения тех-
нических средств надзора и контроля, если осужденный к ограничению 
свободы своим поведением показал свое исправление и не имеет нару-
шений условий и порядка отбывания наказания в течение длительного 
времени [16]. П. Н. Красоткиным предлагается законодательное «воз-
рождение» ст. 451 УИК РФ, устанавливающей меры поощрения, приме-
няемые к осужденным к исправительным работам [18]. А. М. Смирнов 
разрабатывает вопросы исправления осужденных [38]. 

Ряд научных публикаций отражает специфику исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в отношении различных категорий осуж-
денных. Например, в публикациях И.В. Ветровой [8], 
Б. А. Спасенникова [7], Л. А. Латышевой [21] рассматривается специфи-
ка реабилитационной работы с осужденными женщинами, приводится 
комплекс мероприятий, направленных на их ресоциализацию, обосно-
вывается необходимость выделения норм, регулирующих особенности 
отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными женщина-
ми, в отдельную главу УИК РФ. 

Вопросы психического здоровья осужденных, страдающих невра-
стенией [37], психопатией [32], неврозами [31], алкоголизмом [43], ины-
ми неврологическими заболеваниями [42], психическими расстройства-
ми [36], посвящены несколько публикаций. 
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Проблемам оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе посвящены труды Б. А. Спасенникова [47], 
А. В. Цатурова [44]. 

Значимые научные результаты отражены в публикациях по вопро-
сам применения отдельных форм, методов и технологий работы с осуж-
денными. В статьях анализируются проблемы пенитенциарной социаль-
ной работы [22], общественного контроля за соблюдением прав осуж-
денных в местах лишения свободы [26]; медицинской охраны материн-
ства и детства в уголовно-исполнительной системе [6], становления 
службы пенитенциарных капелланов (священников) в России [24], осу-
ществления социального контроля за лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы [28]; предлагаются принципы внедрения в дея-
тельность воспитательных колоний системы «социального лифта» [10]. 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы раскрыто Б. А. Спасен-
никовым [46], А. В. Цатуровым [48]. 

Не менее интересные в научном плане результаты исследований 
представлены в публикациях по исторической тематике (история 
ГУЛАГа в современной историографии [2], особенности формирования 
церковной юрисдикции в области уголовно-исполнительной политики 
[25], система военного плена и интернирования в СССР [20], междуна-
родные пенитенциарные конгрессы и развитие учения о воспитании 
несовершеннолетних правонарушителей [3], история пенитенциарной 
практики [19] и др.), а также по вопросам зарубежного опыта пенитен-
циарной деятельности (волонтерская работа в пенитенциарных учре-
ждениях Германии [17], конфессиональная структура тюремного насе-
ления стран Западной Европы [12], зарубежная практика профориента-
ции несовершеннолетних осужденных [1] и др.). 

А. В. Цатуров рассматривает проблемы противодействия распро-
странению экстремистской идеологии в среде осужденных [45]. 

Актуальными остаются вопросы назначения [33], исполнения 
наказания [41], соединенного с принудительными мерами медицинского 
характера, продлением, изменением и прекращением амбулаторного 
принудительного лечения [34] у психиатра, а также психотерапевтиче-
ской работе с осужденными [35]. 

Вызывают интерес публикации, связанные с освобождением от 
наказания [30]. 

Вышеуказанные статьи рекомендуются нами для подготовки к эк-
заменам и зачетам по уголовно-исполнительному праву, подготовки 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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THE EXECUTION OF SENTENCES FOR CONVICTED PRISONERS,  
PATIENTS WITH ALCOHOLISM: A QUESTION ABOUT THE CONCEPTS 

В статье рассматриваются особенности исполнения наказаний в 
отношении осужденных, больных алкоголизмом. Актуальность темы 
обусловливается тем, что отсутствие четкого представления о поня-
тиях в терминах, применяемых при исполнении наказаний в отношении 
осужденных, больных алкоголизмом, приводит к допущению ошибок как 
законодательного, так и прикладного характера. В статье обозначены 
основные дефиниции, применяемые к осужденным, больным алкоголиз-
мом, в частности: «обязательное лечение»; «принудительные меры ме-
дицинского характера»; «принудительное лечение»; «амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение» и др. Обязательное лечение 
применяется к осужденным к трем видам наказаний — принудитель-
ным работам, аресту и лишению свободы, исполнение которых возло-
жено на учреждения уголовно-исполнительной системы. Обязательные 
меры медицинского характера называются так потому, что назнача-
ются лицу независимо от его желания и желания его близких, влекут за 
собой некоторые ограничения свободы больного, применяются по реше-
нию медицинской комиссии исправительного учреждения (ч. 3 ст. 18 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). Статья со-
держит авторское определение цели применения того или иного вида 
наказания, применяемого к осужденным, больным алкоголизмом –– это 
обеспечение безопасности общества и личности такого осужденного. 
Изучение практики исполнения наказания в отношении осужденных, 
больных алкоголизмом, состояния рецидива преступлений среди них, 
анализ действующего законодательства, выяснение сущностной сто-
роны обязательного лечения позволяют произвести классификацию мер 
предупреждения рецидива преступлений со стороны осужденным, 
больных алкоголизмом. Также раскрывается разновидность таких мер, 
как: допенитенциарные, пенитенциарные, постпенитенциарные, кото-
рые применяются для достижения основной цели — предупреждения 
преступлений хронических алкоголиков. В статье рассматриваются и 
иные меры предупреждения преступлений хронических алкоголиков, ко-
торые могут применяться на всех предыдущих стадиях воздействия, на 
осужденных данной категории. Речь идет об ограничении дееспособно-
сти (ст. 29–40 Гражданского кодекса Российской Федерации), о  
профессиональных запретах для лиц, больных алкоголизмом,  
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предусмотренных административным, трудовым, семейным и иным 
законодательством. 

The article discusses the features of the execution of sentences against 
convicted persons, patients with alcoholism. The relevance of the topic, is be-
cause the lack of clear understanding about the concepts, terms used in the 
execution of the punishment of convicts, alcoholics, leads to errors of both the 
legislative and applied nature. The article outlines the basic definition ap-
plied to prisoners, patients with alcoholism, in particular: “compulsory 
treatment”; “compulsory measures of a medical nature”; “compulsory 
treatment”; “involuntary outpatient observation and treatment” and others. 
Compulsory treatment is applied to those convicted to the three types of sen-
tences — to forced labor, arrest and imprisonment the execution of which is 
entrusted to the penitentiary facilities. Compulsory measures of a medical na-
ture are called so because they are assigned to a person irrespective of his 
wishes and desires of his family, entail some restrictions on the freedom of the 
patient, are used by the decision of the medical Commission of correctional 
institution (part 3 of article 18 of the Penal Enforcement Code). The article 
contains the author's definition of the purpose of the application of this or 
that kind of punishment applied to prisoners suffering from alcoholism, it is 
the security of society and the individual convicted of such. A study of the 
practice of execution of punishment in respect of convicts, alcoholics, state of 
recidivism among them, the analysis of the current legislation, the elucidation 
of the essential part of compulsory treatment allow for the classification of 
measures to prevent recidivism by convicted prisoners, the sick alcoholism. 
Also reveals the variety of measures such as: domenicantonio, prison, ex-
offenders, which are used to achieve the main goal — the prevention of 
chronic alcoholics. The article examines and other measures of prevention of 
crimes chronic alcoholics that can be used on all previous stages of the im-
pact on prisoners in this category. We are talking about the limitation of legal 
capacity (article 29 — 40 of the Civil Code), professional prohibitions for 
persons suffering from alcoholism, provided administrative, labour, family 
and other laws. 

Ключевые слова: исполнение наказания; осужденные, больные ал-
коголизмом; цели; меры; лечение; уголовно-исполнительное законода-
тельство; дефиниция; предупреждение рецидива. 

Key words: punishment; prisoners; patients with alcoholism; objec-
tives; measures; treatment; penal legislation; the definition of relapse preven-
tion. 

Вопрос о понятиях, терминологии является значимым, так как 
причиной ошибок правоприменителя зачастую является ошибка законо-
дателя в тексте статьи закона. Сказанное в полной мере относится к де-
финициям, применяемым к осужденным, больным алкоголизмом: «обя-
зательное лечение», «принудительные меры медицинского характера», 
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«принудительное лечение», «амбулаторное принудительное наблюдение 
и лечение» и др. 

Выяснение сущностной стороны обязательного лечения и других 
смежных понятий имеет кардинальное, ключевое значение при выявле-
нии особенностей правового положения осужденных, к которым оно 
применено, разработке методики и тактики применения основных 
средств исправления осужденных с учетом особенностей свойств их 
личности. 

Содержательная сторона добровольного, принудительного и обя-
зательного лечения достаточно подробно рассматривается в ряде работ. 

Так, сущность первого вида лечения, по мнению А. Я. Гришко, за-
ключается в том, что оно осуществляется исключительно по волеизъяв-
лению больного, по принципу: «Мое дело: хочу — лечусь, хочу — нет» 
[3, с. 59]. 

В криминологическом плане больные алкоголизмом на данном 
этапе не представляют большой опасности, поскольку не нарушают об-
щественный порядок. В позитивном плане они еще не подвержены вли-
янию членов семьи, близких родственников, врачей-наркологов и сами 
избирают форму лечения (открыто или анонимно) и вид наркологиче-
ского учреждения. Такие лица, как правило, не состоят на профилакти-
ческом учете органов внутренних дел. Данная форма лечения, по его 
мнению, должна распространяться также на осужденных: к наказаниям 
без изоляции от общества; лишенных свободы на краткие сроки, ранее 
не подвергавшихся лечению (лицам, успешно завершим курс лечения, 
время лечения может быть засчитано в срок наказания, или они могут 
быть освобождены от отбывания наказания) [3, с. 59]. 

При втором виде лечения наркологическая помощь оказывается в 
обязательном порядке больным алкоголизмом, желающим лечиться 
добровольно и представляющим при этом определенную общественную 
опасность. Указанная помощь распространяется также на лиц, осужден-
ных к наказаниям без изоляции от общества и уклоняющихся от добро-
вольного лечения. При ее оказании решается одна из основных задач — 
предупреждение преступлений со стороны таких лиц, их рецидива 
[3, с. 59]. 

Позиция А. Я. Гришко находит свою поддержку и у других авто-
ров, например, см.: [6, с. 122]. 

Согласно толковому словарю В. И. Даля, под термином «обязать» 
(обязывать) понимается «заставлять или нудить, принуждать, принево-
лить» [4, с. 1642]. По толковому словарю русского языка под ред. 
С. Ю. Ожегова, под «обязательным» понимается «безусловный для ис-
полнения, непременный» [8, с. 442]. 

Под принуждением (принудительным) понимается «приневолить, 
силовать, заставлять» [4, с. 1126], «осуществлять по принуждению» 
[8, с. 595]. 
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Из этого следует, что по своей сущности дефиниции «обязатель-
ный» и «принудительный» являются идентичными. Именно в таком 
контексте они используются в научной литературе. 

На наш взгляд, принудительное лечение должно назначаться 
осужденным, отказывающимся от добровольного или уклоняющимся от 
обязательного лечения. Такое лечение назначается только решением су-
да и обеспечивается более жесткими правовыми мерами, стимулирую-
щими осужденного к добровольному лечению: признание злостным 
нарушением условий и порядка отбывания наказаний, неприменение 
различных льготных условий отбывания наказания, условно-досрочного 
освобождения, амнистии, помилования и т. п. 

В плане уяснения сущности стороны обязательного лечения за-
служивают внимания и другие черты, отличающие данное лечение от 
смежного института принудительного лечения. 

Во-первых, снизился уровень процессуальных гарантий прав лиц, 
к которым применяется обязательное лечение: ранее решение о назначе-
нии принудительного лечения принималось судом, а теперь — медицин-
скими комиссиями учреждений уголовно-исполнительной системы (да-
лее — УИС). 

Во-вторых, оказался сокращенным круг лиц, совершивших пре-
ступление и страдающих алкоголизмом, подлежащих соответствующему 
лечению, поскольку ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УИК РФ) допускает применение обязательно-
го лечения к осужденным к трем видам наказаний — к принудительным 
работам, аресту и лишению свободы, исполнение которых возложено на 
учреждения УИС [7, с. 12]. 

При этом реально оно применяется только в отношении лиц, ли-
шенных свободы. 

Основываясь на том, что государство реализует свою уголовно- 
исполнительную политику в том числе через уголовно-исполнительное 
принуждение, можно прийти к выводу, что применение обязательного 
лечения к осужденным, больным алкоголизмом, представляет особую 
сторону реализации уголовно-исполнительных правоотношений. 

В то же время обязательное лечение реализуется через уголовно-
исполнительное принуждение для обеспечения обязанностей, возложен-
ных на граждан, нуждающихся в лечении от социально опасных заболе-
ваний, чье поведение свидетельствует о возможности нарушения право-
вых запретов и является мерой безопасности предупреждения преступ-
лений, их рецидива. 

Изучение практики исполнения наказания в отношении осужден-
ных, больных алкоголизмом, состояние рецидива преступлений среди 
них, анализ действующего законодательства, выяснение сущностной 
стороны обязательного лечения позволяют выстроить классификацию 
мер по предупреждению рецидива преступлений со стороны осужден-
ных, больных алкоголизмом. 
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Допенитенциарные меры: а) возложение обязанности пройти курс 
лечения от алкоголизма лиц, условно осужденных к лишению свободы 
(ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ) 

[7, с. 140]; б) продление испытательного срока при условном осуждении 
(ч. 2 ст. 73 УК РФ); в) отмена условного осуждения в случае невыполне-
ния обязанности пройти курс лечения от алкоголизма (ч. 3 ст. 74 УК 
РФ); г) предоставление социальных услуг: социально-психологическая 
помощь в коррекции психологического состояния; социально-
педагогическая — профилактика отклонений в нововведении и развитии 
личности, формирования позитивных интересов; социально-трудовая 
помощь в трудоустройстве; социально-правовая помощь; срочные соци-
альные услуги — содействие в получение временного жилья и др. 

Пенитенциарные меры: а) применение обязательного лечения (ч. 3 
ст. 18 УИК РФ) [9, c. 36]; б) постановка на профилактический учет 
осужденных, склонных к употреблению алкогольных напитков, при-
знанных нуждающимися в лечении от алкоголизма; в) установление ад-
министративного надзора в отношении осужденного, освобождаемого из 
мест лишения свободы, уклоняющегося от обязательного лечения от ал-
коголизма (ст. 1731 УИК РФ) [2, с. 14]; г) признание злостным наруше-
нием осужденным установленного порядка отбывания наказания; нерас-
пространение применения условно-досрочного освобождения, перевода 
в колонию-поселение, помилования к осужденным, признанным злост-
ными нарушителями установленного порядка отбывания наказание 
уклонение от обязательного порядка прохождения лечения алкоголизма; 
е) перевод осужденных, отбывающих наказание в исправительных коло-
ниях, уклоняющихся от обязательного лечения от алкоголизма, в стро-
гие условия отбывания наказания (ч. 3 ст. 120, ч. 3 ст. 12, ч. 3 ст. 124 УК 
РФ) [1, с. 39]. 

Постпенитенциарные меры: а) установление административного 
надзора за освобожденными из исправительного учреждения в случае 
признания их злостными нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказания в связи с уклонением от обязательного лечения от алко-
голизма; б) наблюдение полицией совместно с органами здравоохране-
ния за лицами, больными алкоголизмом и представляющими опасность 
для окружающих, в целях предупреждения совершения ими преступле-
ний и административных правонарушений (п. 35 ст. 12 Федерального 
закона «О полиции»); в) доставление граждан, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации; по их письмен-
ному заявлению — в медицинские организации либо в служебное  
помещение территориального органа или подразделения полиции, нахо-
дящихся совместно с ними в жилище граждан в состоянии алкогольного 
опьянения, если есть основание полагать, что они могут причинить вред 
жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу; направить и 
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(или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответствую-
щие медицинские организации граждан для определения наличия в ор-
ганизме алкоголя, если результат освидетельствования необходим для 
подтверждения или опровержения факта совершения преступления или 
административного правонарушения для расследования по уголовному 
делу, для объективного рассмотрения дела об административном право-
нарушении (п. 14 ст. 13 Федерального закона «О полиции»); 
г) предоставление социальных услуг: социально-психологические, соци-
ально-бытовые, социально-трудовые, социально-правовые, иные сроч-
ные услуги. 

Также могут быть применены иные меры по предупреждению 
преступлений хронических алкоголиков на всех предыдущих стадиях 
воздействия на осужденных данной категории. Речь идет об ограниче-
нии дееспособности (ст. 29–40 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), о профессиональных запретах для лиц, больных алкоголизмом, 
которые предусмотрены административным, трудовым, семейным и 
иным законодательством. 

Взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы с 
наркологическими службами Минздрава России, с одной стороны, и 
указанный административный контроль, осуществляемый органами 
внутренних дел, с другой стороны, при четкой правовой регламентации 
этих видов деятельности и безусловном исполнении предписаний зако-
нов и нормативных правовых актов — одно из главных направлений по-
вышения эффективности исполнения наказаний в отношении осужден-
ных, больных алкоголизмом, а также предупреждения совершения ими 
новых преступлений. 

Лингвистическое, систематическое и другое научное толкование 
дефиниции «обязательное лечение», выявление отличительных черт у 
смежных понятий позволяет определить признаки, присущие именно 
этому виду уголовно-исполнительных мер: 

 реализуется в рамках уголовно-исполнительных отношений; 
 является разновидностью мер безопасности уголовно-

исполнительного характера; 
 представляется специфической формой уголовно-

исполнительной деятельности, одним из средств исправления осужденных; 
 заключается в реальном применении уголовно-исполнительной 

нормы к конкретному осужденному, больному алкоголизмом. 
Учитывая названные признаки обязательного лечения осужден-

ных, отбывающих лишение свободы, результаты изучения теории во-
проса применения обязательного лечения к осужденным, больным алко-
голизмом, сопоставительный его анализ со смежными институтами поз-
воляет прийти к заключению, что обязательное лечение, применяемое к 
данной категории осужденных, является самостоятельным уголовно-
исполнительным институтом, мерой, регулируемой уголовно-
исполнительным законодательством, применяемой к осужденным,  
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признанным в установленном порядке больными алкоголизмом и отка-
зывающимся от добровольного лечения. 

С точки зрения пенитенциарной криминологии обязательное лече-
ние является пенитенциарным средством предупреждения рецидива 
преступлений, совершаемых на почве пьянства и алкоголизма. 

Исходя из изложенного, считаем необходимым в уголовно-
исполнительном законодательстве закрепить перечень целей примене-
ния обязательного лечения. Такими целями, наряду с восстановлением 
социальной справедливости и исправления осужденного [2, с. 334–338], 
могут быть излечение или улучшение их наркологического и психиче-
ского состояния посредством применения комплекса медицинских и 
уголовно-исполнительных мер, направленных на восстановление или 
компенсацию нарушенных функций организма и выработки у таких 
осужденных навыков для жизни в обществе. 

В качестве основной цели мы определим цель обеспечения без-
опасности общества и личности такого осужденного. 

Подводя итоги рассмотрения содержательной стороны института 
обязательного лечения, применяемого к осужденным, больным алкого-
лизмом, определяя его место в системе уголовно-исполнительных и 
иных социально-правовых отношений, в системе мер предупреждения 
преступности, можно сформулировать следующее его определение: 
«Обязательное лечение осужденных, больных алкоголизмом, есть уго-
ловно-исполнительная мера медицинского характера, применяемая в со-
ответствии с ч. 3 ст. 18 УИК РФ к осужденным, больным алкоголизмом 
с целью их излечения и предупреждения преступлений, совершаемых на 
почве алкоголизма». 

Анализ высказанных в юридической науке точек зрения, обобще-
ние правоприменительной, в том числе уголовно-исполнительной прак-
тики позволяет оценить применение обязательного лечения к осужден-
ным, больным алкоголизмом, как ответную реакцию государства на 
хронический алкоголизм, которая воспринимается им в качестве одного 
из детерминант совершения преступления, осуществляемую путем при-
менения к осужденному, больному алкоголизмом, уголовно-
исполнительного принуждения в виде обязательного лечения от алкого-
лизма, которое следует рассматривать как уголовно-исполнительный 
институт, включающий в себя элементы наказания, наркологического 
лечения, постпенитенциарной адаптации, предупреждения совершения 
преступлений на почве заболевания алкоголизмом. 
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УДК 343 
А. С. Морозов 

ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

A. S. Morozov 
PSEUDO-RELIGIOUS ORGANIZATION AS SUBJECT OF CRIMINAL-

EXECUTIVE LEGAL RELATIONSHIPS * 
В работе анализируются причины и последствия проникновения 

религиозных сект и иных псевдорелигиозных организаций в пенитенци-
арные учреждения России. Автором рассматриваются особенности 
деятельности деструктивных религиозных организаций под влиянием 
криминальных норм поведения. Несмотря на положительную роль рели-
гии в исправлении осужденных, имеют место случаи, когда участие 
осужденного в деятельности религиозной организации оказывается 
лишь прикрытием для совершения противоправных действий. Несмот-
ря на провозглашение принципа свободы вероисповедания, следует изби-
рательно подходить к вопросу допущения различного рода псевдорели-
гиозных организаций, сект к работе по исправлению осужденных, так 
как деятельность многих из них может привести к диаметрально про-
тивоположным последствиям. При решении вопроса о допущении к ра-
боте с осужденными религиозных организаций одинаковый подход ко 
всем религиозным конфессиям представляется недопустимым. В за-
ключение ставится вопрос о целесообразности нормативно-правового 
закрепления понятия «религиозная секта»: логическое сужение призна-
ков криминальной религиозной группы может привести к уклонению от 
ответственности представителей иных реально существующих псев-
дорелигиозных организаций, причиняющих вред общественным интере-
сам, и, наоборот, необоснованно ограничить доступ в исправительные 
учреждения законопослушных религиозных организаций, не относящих-
ся к числу традиционных. 

In work the reasons and consequences of penetration of religious sects 
and other pseudo-religious organizations in penal institutions of Russia are 
analyzed. Features of activity of the destructive religious organizations under 
the influence of criminal standards of behavior are considered by the author. 
Despite a positive role of religion in correction condemned, cases when the 
religious belief appears only cover for commission of illegal actions take 
place. Despite declaration of the principle of a freedom of worship, it is nec-
essary to approach selectively a question of different assumption of the pseu-
do-religious organizations, sects to work on correction condemned as activity 
of many of them can lead to opposite consequences. At the solution of a ques-
tion of an assumption to work with condemned the religious organizations 
identical approach to all religious faiths it is represented inadmissible. The 
question of expediency of standard and legal fixing of the concept “religious 
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sect” is in summary raised: logical narrowing of signs of criminal religious 
group can lead to evasion from responsibility of representatives of other real-
life pseudo-religious organizations doing harm to public interests, and, on the 
contrary, unreasonably to limit access to correctional facilities of the law-
abiding religious organizations which aren't among the traditional. 

Ключевые слова: светскость; исправительное учреждение; осуж-
денный; криминальная субкультура; религия; секта; адепт. 

Key words: the secular; correctional facility; the condemned; criminal 
subculture; religion; sect; the adherent. 

Развитие демократических начал в современном российском госу-
дарстве обусловило необходимость нормативно-правового закрепления 
места религии в жизни общества. Светскость российского государства, с 
одной стороны, накладывает обязательство по допуску различного рода 
религиозных организаций к осуществлению своей деятельности в Рос-
сийской Федерации, с другой — не допускает прямого участия государ-
ства в решении вопросов религиозного значения. Достижение баланса 
между данными факторами — трудная и подчас недостижимая задача. 
Многие псевдорелигиозные организации, пользуясь предоставленной им 
свободой, осуществляют свою деятельность с целью достижения не ре-
лигиозных, а сугубо экономических, политических, криминальных  
целей. 

С принятием Федерального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» произошло упорядочение деятельности религиоз-
ных организаций, был установлен барьер, препятствующий проникнове-
нию деструктивных сект или иных псевдорелигиозных организаций в 
пенитенциарные учреждения [7, с. 126]. Несмотря на это, за последние 
годы наблюдается рост динамики распространения нетрадиционных ре-
лигиозных организаций: религиозные секты, опираясь на положения 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», заняли прочное место в религиозной жизни многих россиян 
[1, с. 79]. По мнению В. Ф. Лелюх и А. Э. Поздняковой, при всей про-
грессивной направленности рассматриваемого закона он имеет и нега-
тивное последствия, так как дает возможность западным и восточным 
проповедникам оказывать религиозное влияние на традиционно право-
славный российский народ, в том числе и в пенитенциарной сфере. Так, 
в 1995–1996 гг. учреждения уголовно-исполнительной системы посети-
ли миссионеры из Великобритании, Федеративной Республики Герма-
ния, Латвийской Республики, Нидерландов, Соединенных Штатов Аме-
рики, Республики Украина, Финляндской Республики, Королевства 
Швеция, Эстонской Республики и даже Японской Империи. По причине 
того, что большая часть сотрудников исправительных учреждений, как и 
большинство населения России, имеет низкий уровень религиозного об-
разования, а, следовательно, не разбирается в нюансах отдельно взятого 
вероучения, доступ в исправительные учреждения получили не только 
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протестанты, католики, мусульмане, буддисты, но и представители тота-
литарных сект [2, с. 232]. Большую опасность также представляют исла-
мистские организации, оккультные апокалиптические секты, сатанисты 
и иные неорелигиозные группы, открыто осуществляющие агитацион-
ную деятельность среди осужденных [8, с. 77]. 

Деятельность подобных организаций в пенитенциарной сфере, не-
смотря на ее относительную изолированность, представляет бо́льшую, 
чем на свободе, общественную опасность. Причиной тому является схо-
жесть способов, методов вовлечения новых адептов с механизмами во-
влечения в преступную группу, существующими в среде осужденных. 
После освобождения из мест лишения свободы бывшие осужденные, 
попавшие под воздействие сект, не имеют возможности добровольного 
выхода из их состава, что ставит под угрозу не только их жизнь и здоро-
вье, но и права и законные интересы родных и близких им лиц. В силу 
наметившейся государственной тенденции на борьбу с подобного рода 
псевдорелигиозными образованиями в последнее время сектанты все 
чаще стали выдавать себя за служителей традиционных конфессий, в 
частности, православной церкви, что еще в большей степени затруднило 
практику борьбы с ними [2, с. 232]. 

Несмотря на положительную роль религии в исправлении осуж-
денных, имеют место случаи, когда религиозная вера оказывается лишь 
прикрытием для совершения противоправных действий. Так, по резуль-
татам проводимых администрациями исправительных учреждений про-
верок выявляются факты использования религиозных помещений в це-
лях хранения запрещенных предметов. Имеют место случаи несозна-
тельного отношения священнослужителей, в том числе традиционных 
конфессий, к своим обязанностям: пользуясь возможностью общаться с 
осужденными наедине, они сами передают им запрещенные предметы 
[8, с. 49]. Как отмечает о. Игорь, регулярно посещающий исправитель-
ные учреждения Самарской области, во время обходов часто слышатся 
прошения принести или передать какие-либо вещи: очки, одежду, лекар-
ства или витамины. В такой ситуации священнослужитель сталкивается 
с проблемой нравственного выбора: «Может быть, это была естествен-
ная человеческая просьба, а может, и связь с преступным миром, услов-
ный язык. Мы не имеем права все это поддерживать». Требования цер-
ковной дисциплины обязывают священника в подобных ситуациях  
подавлять в себе пастырские и человеческие чувства [74 с. 40]. 

Таким образом, несмотря на провозглашение принципа свободы 
вероисповедания, следует избирательно подходить к вопросу допущения 
различного рода псевдорелигиозных организаций, сект к работе по ис-
правлению осужденных, так как деятельность многих из них может при-
вести к диаметрально противоположным последствиям. А. В. Тонконогов 
писал, что учеными-пенитенциаристами было отмечено отрицательное 
влияние некоторых из них на жизнедеятельность осужденных: практи-
ковались коллективные пляски с самобичеванием, пророчествами, в  



78 

результате которых осужденные впадали в состояние религиозного экс-
таза, теряя контроль над своими действиями. Криминальная форма сек-
тантства зачастую проявляется в том, что адепты вопреки морально-
этическим, нравственным и юридическим нормам совершают как мел-
кие правонарушения, так и преступления различной степени тяжести. 
Некоторые адепты сект (в том числе сатанистских), оказавшись в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, продолжают совершать  
ритуальные действия, предусмотренные соответствующими псевдорели-
гиозными нормами [7 с. 87–90]. В этой связи при решении вопроса о  
допущении к работе с осужденными религиозных организаций  
одинаковый подход ко всем религиозным конфессиям представляется 
недопустимым. 

Следует обратить внимание на правовые основания допуска свя-
щеннослужителя к осуществлению своей деятельности в отношении 
лиц, подверженных пенитенциарному воздействию, ответить на вопрос 
о том, почему одни религиозные организации имеют доступ в исправи-
тельные учреждения, а другие — нет. На сегодняшний день священно-
служители, допущенные к служению в исправительных учреждениях, 
фактически выполняют функцию по исправлению осужденных, форми-
рованию у них моделей нравственного, правомерного поведения. При 
этом священнослужитель, наряду с сотрудниками администрации ис-
правительного учреждения, является субъектом оценки степени исправ-
ления осужденного при решении вопроса о его условно-досрочном 
освобождении. Данный факт представляет интерес в связи с тем, что 
оценка правомерности поведения осужденного осуществляется священ-
нослужителем посредством установления соответствия его поступков 
религиозным нормам. Нельзя забывать о том, что назначенное лицу 
наказание является следствием совершения им преступления, т. е. нару-
шения предписаний юридических норм поведения. Посягательство на 
закрепленные в нормах права интересы общества и государства наказы-
вается посредством реализации именно правовых, а не моральных, рели-
гиозных, политических и других средств принуждения. В этой связи 
юридические факты привлечения и освобождения лица от уголовной от-
ветственности должны быть следствием деятельности государства как 
субъекта, уполномоченного от имени народа на осуществление власт-
ных полномочий. 

Методические рекомендации по использованию системы «соци-
альных лифтов» [3], по сути, закрепляют возможность опосредованного 
влияния религиозных норм на процесс применения норм права, что не в 
полной мере укладывается в принцип светскости государства. С целью 
разрешения данной проблемы следует обратить внимание на тот факт, 
что ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
гарантирующая свободу совести и свободу вероисповедания осужден-
ным, позволяет осуществлять на территории исправительного учрежде-
ния религиозную деятельность лишь тем организациям, которые  
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зарегистрированы в установленном законом порядке. Религиозные орга-
низации, не имеющие государственной регистрации, не вправе прово-
дить религиозные обряды в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы [5]. 

Согласно ст. 11, 12 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» для регистрации религиозной организации 
в числе прочих документов требуется предоставить устав религиозной 
организации, документ, подтверждающий существование религиозной 
группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, 
сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том 
числе об истории возникновения религии и данного объединения, о 
формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к 
образованию, особенностях отношения к здоровью последователей дан-
ной религии и т. п. В случае несоблюдения предъявляемых требований, 
противоречия цели и деятельности религиозной организации Конститу-
ции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации в 
государственной регистрации ей может быть отказано. Поскольку в ре-
зультате регистрации религиозной организации государство признает 
отсутствие противоречий между религиозными и юридическими норма-
ми поведения, можно сделать вывод, что оценка поведения осужденного 
на предмет его соответствия религиозным предписаниям опосредованно 
является оценкой соответствия его поведения нормам права. Таким об-
разом, к осуществлению религиозной деятельности в пределах исправи-
тельного учреждения следует допускать исключительно те религиозные 
организации, устав которых не противоречит действующему российско-
му законодательству, а, напротив, направлен на усиление уровня право-
вого сознания и правовой культуры граждан. При этом, как уже отмеча-
лось ранее, следует обращать внимание не только на правила поведения, 
закрепленные в уставе религиозной организации, но и на фактическую 
составляющую ее деятельности. 

В защиту прав религиозных меньшинств следует обратить внима-
ние на то, что для права религиозное поведение человека имеет значение 
лишь в том случае, если оно имеет внешнее выражение. Само по себе 
вероисповедание, несмотря на его тоталитарность, радикальность, в слу-
чае, если оно выражено исключительно на уровне субъективной сторо-
ны, в правовом регулировании не нуждается. Таким образом, вероиспо-
ведание различного рода культов, иных не признанных государством 
религиозных воззрений, без соответствующего внешнего выражения 
следует относить к числу юридически безразличных поступков. Само по 
себе участие в деятельности псевдорелигиозных организаций, в том 
числе тоталитарных сект, без жертвоприношений, иных действий (без-
действий) противоправного характера должно допускаться с позиции 
светскости государственного устройства. 

В этой связи многими теоретиками указывается на необходимость 
законодательного закрепления понятия «религиозная секта», что с  
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правовой и логической точки зрения представляется несколько необос-
нованным. Право призвано регулировать наиболее общие общественные 
отношения, формируя предписания, адресованные широкому кругу 
субъектов. Логическое сужение признаков криминальной религиозной 
группы может привести к уклонению от ответственности представите-
лей иных реально существующих псевдорелигиозных организаций, при-
чиняющих вред общественным интересам, и, наоборот, необоснованно 
ограничить доступ в исправительные учреждения законопослушных ре-
лигиозных организаций, не относящихся к числу традиционных. 

В настоящее время уголовным законодательством уже предусмот-
рены нормы, устанавливающие виды соучастников преступления, ответ-
ственность за совершение преступления организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией). Уголовным зако-
ном урегулированы правоотношения, связанные с хищением чужого 
имущества или приобретением права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием, в том числе связанные с участием орга-
низованной группы и повлекшие лишение права человека на жилое по-
мещение (ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — 
УК РФ). Соответственно, квалификация деяний, совершаемых предста-
вителями религиозных сект, иных псевдорелигиозных организаций 
вполне осуществима посредством уже имеющихся норм права. Агита-
ционную деятельность представителей данных организаций, направлен-
ную на совершение иных преступлений, следует квалифицировать как 
организацию, подстрекательство либо пособничество в совершении 
данных правонарушений (например, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 162 УК РФ). Сле-
довательно, можно сделать вывод, что пробел в области нормативно-
правового закрепления понятия «секта» является мнимым, поскольку 
данные правоотношения не нуждаются в дополнительном правовом  
регулировании. 
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ПОРЯДОК КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НОВОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

O. V. Obernikhina 
ORDER QUALIFICATION OF CRIMES AT COMING  

INTO EFFECT OF THE NEW CRIMINAL LAW 
Статья посвящена правилам квалификации преступных деяний 

при вступлении в силу нового уголовного закона, смягчающего или усили-
вающего наказание. По общему правилу при квалификации преступного 
деяния устранение или установление преступности деяния происходит 
путем изменения диспозиции статьи Особенной части уголовного зако-
нодательства. В случае, если необходима дополнительная квалифика-
ция, к примеру, если за время отбывания назначенного наказания, всту-
пил в силу новый уголовный закон, который каким-либо образом может 
улучшить положение осужденного, то квалифицировать ранее совер-
шенное преступное деяние следует по новому закону. Таким образом, 
законодатель в случае обращения осужденного в суд с просьбой приве-
сти приговор суда в соответствие с положениями нового уголовного 
закона имеет возможность реализовать ряд конституционных принци-
пов, а также применить ст. 10 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. В том числе, если новый закон полностью декриминализует пре-
ступление, правоприменитель приобретает законные основания для 
освобождения лица из мест лишения свободы. Если же он частично или 
полностью криминализует преступление, квалификация осуществляет-
ся в соответствующем случае по старому закону. Смягчение или усиле-
ние наказания происходит путем изменения санкции статьи Особенной 
части уголовного законодательства. При этом дополнительная квали-
фикация осуществляется по новому закону, если он является смягчаю-
щим наказание. 

The article focuses on the rules of qualification of criminal acts with 
entry into force of the new criminal law, mitigating or aggravating the pun-
ishment. As a General rule, when a crime of elimination or establishment of 
offences is carried out by changing the disposition of article of the Special 
part of criminal law. If necessary additional qualification, for example, if at 
the time of serving of the punishment, entered into force the new criminal law, 
which in any way can improve the situation of the convicted person, to qualify 
previously committed a criminal act should be under the new law. Thus, the 
legislator, in the case of a convicted person to the court with a request to 
bring a verdict in accordance with the provisions of the new criminal law, has 
the opportunity to implement a number of constitutional principles, and to 
apply article 10 of the Criminal code of the Russian Federation. Including, if 
the new law decriminalizes the crime, the enforcer becomes a legitimate rea-
son for the person's release from prison. If it is partially or fully criminalizes 
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the offence, the qualification is carried out in the relevant case under the old 
law. Mitigating or enhancing the punishment is carried out by changing the 
sanction of article of the Special part of criminal law. This additional qualifi-
cation is carried out under the new law, if it is softening the  
punishment. 

Ключевые слова: уголовный закон; наказуемость; обратная сила 
закона; дефиниция; санкция; УК РФ; основное наказание; дополнитель-
ное наказание; квалифицирующий признак; судимость; промежуточный 
закон. 

Key words: criminal law, punishment, retroactive effect of law, defini-
tion, sanction, Criminal Code, main punishment, additional punishment, qual-
ifying element, conviction record, intermediary law. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) в ч. 1 
ст. 9 закрепляет, что «наказуемость деяния определяется уголовным за-
коном, действовавшим во время совершения этого деяния». Согласно 
указанной норме права правоприменитель квалифицирует любые дея-
ния, содержащие в себе признаки преступления по уголовному закону, 
действовавшему во время его совершения. Однако нельзя не учитывать, 
что после совершения преступления закон может подвергаться измене-
нию в части наказуемости преступлений. Так, возникает ситуация, при 
которой одно деяние может квалифицироваться по двум или более зако-
нам, что противоречит порядку квалификации. 

Законодатель предпринял попытку решить указанную проблему и 
сформулировал два правила: 1) «уголовный закон…, смягчающий нака-
зание…, имеет обратную силу»; 2) «уголовный закон…, усиливающий 
наказание…, обратной силы не имеет». Под обратной же силой понима-
ется распространение уголовного закона «на лиц, совершивших соответ-
ствующие деяния до вступления такого закона в силу» (ч. 1 ст. 10 УК 
РФ). 

Но, несмотря на это, законодатель не счел нужным определить по-
нятие закона, смягчающего наказание. Не получило оно единообразного 
определения и в отечественной литературе [9, с. 7]. Авторы расходятся 
во мнениях, причем предложенные ими дефиниции страдают неполно-
той выявления объема определяемого. 

Предполагается, что для того, чтобы вывести соответствующее 
требованиям законности и полноты понятие уголовного закона, смягча-
ющего наказание, необходимо брать за основу только санкции статей 
Особенной части УК. Так, в случае, если изменения касаются именно 
санкции статьи, то меняется вид, порядок, срок и размер наказания. В 
рамках заявленной темы целесообразно рассмотреть лишь те изменения 
санкций норм права, которые уменьшают размер лишенных или ограни-
ченных прав и свобод лица, совершившего преступления. 

В ст. 44 УК РФ, как и в Постановлении Пленума Верховного суда 
от 11.01.2007 № 2 (далее — ВС РФ), указан перечень видов наказаний, 
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которые «расположены в определенной последовательности от менее 
строгих к более строгим». Однако порядок назначения наказания важен 
лишь в отношении дополнительных мер. Одни из них назначаются обя-
зательно, другие — факультативно. После наименования последних в 
санкции статьи Особенной части УК РФ содержится словосочетание 
«или без такового». 

Так, по ч. 1 ст. 105 УК РФ простое убийство наказывается лише-
нием свободы с ограничением свободы «или без такового». По ч. 2 той 
же статьи при квалифицированном убийстве в отношении ограничения 
свободы данного словосочетания не содержится. 

Сроки или размеры наказания в санкциях статей Особенной части 
УК РФ имеют минимальные и максимальные пределы. Правда, нередки 
санкции, в которых предусмотрены отдельные или все виды наказания с 
указанием только верхних пределов. Например, применительно к той же 
ст. 105 УК РФ ограничение свободы в ч. 2 содержит оба предела, а в ч. 1 
— исключительно максимальный. В статьях о привилегированных 
убийствах не указано ни одного минимального предела предусмотрен-
ных в санкциях наказаний (ст. 106 — 108 УК РФ). 

Так, для того чтобы определить, улучшает ли положение лица, со-
вершившего преступление, новый уголовный закон, важно учесть  
следующее: 

1. заменен ли более строгий вид основного или дополнительного 
наказания на менее строгий. Такое изменение может быть только в 
санкциях, которые содержат одно основное или одно дополнительное 
наказание; 

2. исключен ли наиболее строгий вид основного или дополни-
тельного наказания либо единственного дополнительного вида наказа-
ния или всех дополнительных видов наказания. Представляется, что 
первоначально санкция должна была иметь несколько основных или до-
полнительных наказаний либо одно дополнительное наказание; 

3. введен ли альтернативный, менее строгий вид основного или 
дополнительного наказания либо вместо обязательного к применению 
факультативного вида дополнительного наказания. Так, первоначальная 
санкция должна была содержать как один, так и несколько основных 
или дополнительных наказаний. Аналогичная ситуация возникает тогда, 
когда после наименования дополнительного наказания добавляется сло-
восочетание «или без такового». (На практике считается, что «санкция 
уголовного закона, предусматривающая наказание в виде лишения сво-
боды со штрафом, является более строгой по сравнению с санкцией, 
предусматривающей лишение свободы на тот же срок со штрафом или 
без такового»); 

4. уменьшен ли минимальный или максимальный срок либо раз-
мер основного или дополнительного вида наказания. Представляется, 
что санкция статьи в первоначальном варианте должна иметь хотя бы 
одно исчислимое (включающее срок либо размер) основное или допол-
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нительное наказание. Таким образом, улучшение положения лица, со-
вершившего преступление, происходит за счет сокращения объема ли-
шения или ограничения его прав и свобод. 

Если новый уголовный закон изменяет санкции статей УК РФ од-
ним из приведенных выше способов, то следует говорить о том, что по-
ложение лиц, деяние которых квалифицированно судом по соответству-
ющим статьям, улучшается. 

Таким образом, считаем логичным вывести понятие уголовного 
закона, смягчающего наказание, как закона, в санкции которого: 
1) установлен менее строгий вид основного или дополнительного нака-
зания; 2) исключен наиболее строгий вид основного или дополнительно-
го наказания либо единственный вид дополнительного наказания или 
все дополнительные виды наказания; 3) введен альтернативно менее 
строгий вид основного или дополнительного наказания либо вместо обя-
зательного к применению факультативный вид дополнительного наказа-
ния; 4) уменьшен минимальный или максимальный срок либо размер 
основного или дополнительного вида наказания. 

При наличии хотя бы одного из приведенных изменений новый 
уголовный закон имеет обратную силу. В случае, если в санкции статьи 
содержится хоть одно противоположное изменение, то такой закон сле-
дует считать усиливающим наказание [1, с. 6]. 

Некоторые ученые-теоретики говорят о том, что наказуемость де-
яния может меняться и в случае изменения диспозиции уголовного за-
кона, однако это все равно сказывается на изменении санкции статьи, 
следовательно, наказуемость деяния всегда относится к санкции уголов-
ного закона. 

Таким образом, можно констатировать, что при изъятии из диспо-
зиции уголовного закона квалифицирующих признаков наказание за со-
вершение соответствующего преступления смягчается. Оно при отсут-
ствии других квалифицирующих признаков уже охватывается частью 
статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей основной состав 
преступления [2, с. 6], а при наличии менее значимых квалифицирую-
щих признаков — частью статьи, предусматривающей менее квалифи-
цированный состав [3, с. 6], всегда предполагающий более мягкие  
санкции. 

Противоположная ситуация возникает тогда, когда при введении в 
диспозицию уголовного закона квалифицирующих признаков наказание 
за совершение соответствующего преступления усиливается, поскольку 
оно при наличии таких признаков уже не охватывается частью статьи 
Особенной части УК РФ, предусматривающей основной или менее ква-
лифицированный состав преступления. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в случае, 
если в санкции нового закона реализовано хотя бы одно из приведенных 
в понятии уголовного закона, смягчающего наказание, изменений, то де-
яние следует квалифицировать в соответствии с последним. 
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Однако не стоит забывать, что не всегда один уголовный закон 
сразу же сменяет предыдущий, случается, что внесение изменений в 
большое количество статей Особенной части современного УК РФ по-
рождает проблемы применения так называемого промежуточного закона. 

К примеру, лицо совершило преступление при действии первого 
уголовного закона, а рассматривалось при действии третьего. Возникает 
логичный вопрос о действии закона, который вступил в силу после со-
вершения соответствующего деяния, но потом был заменен другим. Та-
кой уголовный закон и принято определять как промежуточным. 

В литературе высказаны мнения, что более мягкий промежуточ-
ный закон и подлежит применению [4, с. 7], и не подлежит [5, с. 7], и не 
применяется, но если он мягче закона времени совершения преступле-
ния, то назначаемое наказание не должно превышать санкции промежу-
точного закона [6, с. 7]. Складывается впечатление, что последнее реше-
ние, хотя и выглядит как некая золотая середина, наименее применимо. 
Представляется, что в соответствии с ним создаются не отраженные в 
данном уголовном законе пределы наказуемости соответствующего пре-
ступления. Помимо сказанного, можно отметить, что при таком решении 
фактически вместо одного уголовного закона применяется два: один при 
квалификации преступления — в части диспозиции, другой при назна-
чении наказания — в части санкции, что не предусмотрено УК РФ. 

Однако в практике давно выработан определенный подход, заклю-
чающийся в том, что «преступные действия не могут быть квалифици-
рованы по закону, который не действовал ни в момент совершения пре-
ступления, ни ко времени рассмотрения дела» [7, с. 7]. Следовательно, 
промежуточный закон применяться не должен. 

Наиболее подробное теоретическое обоснование неприменения 
промежуточного закона сводится к следующему: промежуточный закон 
после вступления в силу действует как обычный закон, т. е. если он мяг-
че, то он распространяет свое действие и на правоотношения, возникшие 
до его вступления в силу. Промежуточным законом он становится толь-
ко с момента вступления в силу нового закона, отменившего или заме-
нившего его. Только с этого времени он может быть назван промежу-
точным законом, и одновременно он перестает быть действующим зако-
ном, а недействующий закон обратной силы не имеет [10, с. 7]. Однако 
здесь тоже есть оговорка, а именно — при условии, что новый уголов-
ный закон отменяет промежуточный или является более мягким. 

Если промежуточный закон более мягкий, то при вступлении в си-
лу более строгого закона «полномочие государства в уголовном право-
отношении продолжает определяться так называемым промежуточным 
законом» [8, с. 7]. 

Таким образом, проблема промежуточного закона оправданно 
признана надуманной. Справедливо сказано, что, «урегулировав в ст. 10 
УК РФ распространение уголовного закона, смягчающего наказание, на 
лиц, совершивших преступления до его вступления в силу, законодатель 
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признает предшествующий закон не действующим со вступления в силу 
нового закона. Таким образом, лишь вступает в силу закон, смягчающий 
наказание, он полностью заменяет собой предыдущий закон. Отсюда по-
следний не должен и не может сопоставляться с последующими закона-
ми, а то, что сейчас принято считать промежуточным законом (если он 
более мягкий, чем новый), разумеется, подлежит применению в соответ-
ствующем случае» [11, с. 7]. 

Таким образом, считаем обоснованным мнение А. Е. Якубова, ко-
торый отмечает: «Между действием промежуточного закона, устраняю-
щего преступность деяния, и действием промежуточного закона, смяг-
чающего наказуемость деяния, принципиального отличия нет. И согла-
шаясь с действием первого, следует согласиться и с действием второго» 
[12, с. 7]. Применение такого правила позволит в полной мере решить 
все разногласия касательно порядка применения или неприменения 
промежуточного закона. 
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Л. Н. Одинцова 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ  
«СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ» 

L. N. Odintsova 
THE KEA DETAILS OF SOCIAL MOBILITY SYSTEM 

Статья посвящена анализу сущности системы «социальных лиф-
тов», являющейся важной составляющей реформирования пенитенци-
арной системы Российской Федерации. Реформирование уголовно-
исполнительной системы нацелено на снижение рецидива преступлений 
со стороны лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной и психологической работы в ме-
стах лишения свободы, и развития системы постпенитенциарной по-
мощи этим лицам. Предполагается создание справедливой и эффектив-
ной системы стимулов законопослушного поведения осужденных, раз-
работка мер дисциплинарного воздействия за незначительные правона-
рушения и новых мер поощрения, применяемых к осужденным, а также 
к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных  
изоляторах. 

Принято решение о внедрении системы «социальных лифтов» в 
исправительных учреждениях, включающей совершенствование порядка 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об-
новление механизма условно-досрочного освобождения. Данная система 
представляет собой механизм изменения условий отбывания наказания, 
изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного осво-
бождения посредством оценки комиссией исправительного учреждения 
поведения осужденных с помощью определенных критериев. 

Исследуются термины «система “социальных лифтов”», вопро-
сы применения норм о правопослушном поведении осужденных в судеб-
ной практике; проводится краткая сравнительная характеристика си-
стемы «социальных лифтов» с прогрессивной системой отбывания 
наказания; предложено авторское понятие «система “социальных 
лифтов”». 

The article is devoted to the spirit of “social mobility” in the course of 
the reform of the penitentiary system of the Russian Federation. Reforming 
the penal system is aimed at reducing recidivism by those who have served a 
sentence of imprisonment, by improving the efficiency of social and psycho-
logical work in prisons and development of post-penitentiary assistance to 
these persons. It is expected to create a fair and effective system of incentives 
convicted law-abiding behavior, development of the disciplinary measures for 
minor offenses and new incentives applied to convicts and suspects and  
accused persons held in detention centers. 
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In this regard, it decided to implement a system of “social mobility” in 
prisons, including the improvement of the procedure replacing the unserved 
part of the punishment with a milder punishment, the update mechanism of 
parole. This system is a mechanism for changing the conditions of serving the 
sentence, change the type of the correctional facility, replacing the unserved 
part of the punishment with a milder punishment, parole by assessing the 
Commission condemned the behavior of the prison with the help of certain 
criteria. 

We study the term “system “social mobility”, questions about the ap-
plication of the law-abiding behavior of prisoners in judicial practice; а brief 
comparative description of “social mobility” progressive system of punish-
ment; author proposed the concept of “system “social mobility”. 

Ключевые слова: Концепция развития; уголовно-исполнительная 
система; система «социальных лифтов»; осужденный; условно-
досрочное освобождение; неотбытая часть наказания; прогрессивная 
система отбывания наказания; система стимулов законопослушного 
поведения; перепрофилирование исправительных учреждений. 

Keywords: Concept development; the penal system; progressive system 
of penalties; social mobility; convicted person; parole; the unserved part of 
the punishment; lawful convicted people’s behavior; detention centre  
reorganization. 

Как известно, в настоящее время продолжается реформирование 
уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) Российской Федера-
ции. Этому способствовало принятие в 2010 г. Концепции ее развития 
до 2020 года [21; далее — Концепция развития УИС]. Положения Кон-
цепции развития УИС предусматривают кардинальную перестройку су-
ществующих исправительных учреждений, отсутствие отрядной систе-
мы, иные средства достижения целей уголовного наказания, основные 
направления, формы и методы совершенствования и развития УИС, ее 
взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского 
общества, обеспечивающую функционирование пенитенциарной систе-
мы на период до 2020 года. 

Кроме того, Концепция развития УИС нацелена на снижение ре-
цидива преступлений со стороны лиц, отбывших наказание в виде ли-
шения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психо-
логической работы в местах лишения свободы и развития системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам. В данном контексте предпо-
лагается создание справедливой и эффективной системы стимулов зако-
нопослушного поведения осужденных, разработка мер дисциплинарного 
воздействия за незначительные правонарушения и новых мер поощре-
ния, применяемых к осужденным, а также к подозреваемым и обвиняе-
мым, содержащимся в следственных изоляторах. Решение этих задач и 
их реализация на практике требует всестороннего изучения  
и обоснования. 
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Во исполнение положений Концепции развития УИС в целях со-
здания справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к 
законопослушному поведению 25 марта 2011 г. на совещании при ди-
ректоре ФСИН России принято решение о внедрении системы «соци-
альных лифтов» в исправительных учреждениях, включающей совер-
шенствование порядка замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, обновление механизма условно-досрочного освобож-
дения [20]. 

Данная система представляет собой механизм изменения условий 
отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, за-
мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, услов-
но-досрочного освобождения посредством оценки комиссией исправи-
тельного учреждения поведения осужденных с помощью определенных 
критериев [19]. 

Указанный термин появился в социологической науке в начале 
XX в. в работах крупного специалиста П. А. Сорокина, исследовавшего 
социальную мобильность (перемещению людей из одной группы в дру-
гую, по его мнению, способствуют социальные лифты). К «социальным 
лифтам» ученый относил такие социальные институты, как армия,  
семья, школа, церковь, собственность [16]. 

В современных учебниках по социологии понятие «социальный 
лифт» определяют как условное наименование совокупности факторов, 
оказывающих определяющее влияние на вертикальную социальную мо-
бильность [26, 27]. Проще сказать, «социальный лифт» — это процесс 
перемещения человека из одного социального статуса в другой, напри-
мер, был человек рабочим, а стал банкиром. 

«Социальный лифт» в пенитенциарной системе представляет со-
бой пример такой мобильности. Осужденные к лишению свободы как 
социальная группа дифференцируются на меньшие группы по различ-
ным законным основаниям, устанавливающим разные условия отбыва-
ния наказания, возможность для перемещения их в исправительное 
учреждение другого вида, замены неотбытой части наказания более мяг-
кими условиями его отбывания, условно-досрочного освобождения. Все 
предусмотренные законом меры, как справедливо отмечается в специ-
альной литературе, для изменения социального статуса осужденного в 
процессе отбывания наказания в совокупности и составляют тот самый 
«социальный лифт», который позволяет преодолеть негативные положе-
ния, вызванные условиями лишения свободы [11, с. 42]. 

Возможно, понятие «социальный лифт» не является принципиаль-
но новым для пенитенциарной практики, просто этот термин стал чаще 
использоваться разработчиками реформы уголовно-исполнительной си-
стемы РФ для обозначения преобразованной, модифицированной систе-
мы ресоциализационных мер, отличной от ныне действующей. 

Следует согласиться с А. В. Королевой и К. А. Кунаш, подчерк-
нувшими, что идея системы «социальных лифтов» в нашей стране не 
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нова. За рубежом ее аналогом является прогрессивная система отбыва-
ния наказания. Суть этой системы тоже заключается в поэтапном изме-
нении условий отбывания наказания в зависимости от поведения осуж-
денного в сторону расширения либо ограничения его правового статуса. 
В зависимости от поведения человека прогрессивная система предпола-
гает приближение срока освобождения из мест лишения свободы либо 
ужесточение условий отбывания наказания. 

Прогрессивная система отбывания наказания впервые сложилась в 
Великобритании в середине XIX в., в дальнейшем была частично ис-
пользована в Ирландии в переходных тюрьмах в «полусвободном» ре-
жиме. В переходных тюрьмах создавались условия для адаптации к 
жизни в условиях свободы и привыканию к общественно полезному 
труду. Прогрессивная система сразу доказала свое преимущество и по-
лучила широкое распространение в европейских государствах [17, с. 17]. 

Кроме того, прогрессивная международная пенитенциарная прак-
тика считает, что разносторонней социальной помощью и поддержкой 
осужденных на разных этапах их исправления и подготовки к жизни в 
условиях свободы должны профессионально заниматься практики — 
специалисты по социальной работе [7, с. 15]. 

Несомненно, вопросами системы «социальных лифтов» и ее поня-
тия своевременно заинтересовались как ученые, так и практические ра-
ботники [17, с. 16–19; 23, с. 73–77; 29, с. 157–161; 14, с. 388–390; 
10, с. 2–6; 18, с. 14–15; 15]. Интересно определение «социального лиф-
та», выработанное на международной научно-практической конферен-
ции в Вологде в 2010 г. — как стимулирование правопослушного пове-
дения осужденных путем последовательного снижения уровня право-
ограничений [25, с. 27–29]. 

Несколько иной, скорее, процедурный аспект изложен в приказе 
ФСИН России от 14.03.2011 № 144, где под «социальными лифтами» 
понимается система аттестования осужденных по ряду конкретных кри-
териев с целью получения объективной оценки их исправления и выра-
ботки мер воспитательного воздействия [20]. 

В Методических рекомендациях по использованию системы «со-
циальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в 
условиях действующего законодательства «социальные лифты» рас-
сматривают как механизм изменения условий отбывания наказания, из-
менения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобож-
дения посредством оценки комиссией исправительного учреждения по-
ведения осужденных с помощью определенных критериев [19]. 

Ученые также вырабатывают понятие «социального лифта». 
К. А. Бегишева считает, что «социальные лифты» — это система стиму-
лов к законопослушному поведению, получению профессии, эффектив-
ной трудовой адаптации для успешной ресоциализации осужденных. 
Мы разделяем мнение молодого автора. Также с ней следует согласиться 
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и в том, что, несмотря на разработку ряда документов в сфере социаль-
ной, психологической, воспитательной и педагогической работы с осуж-
денными, направленных на создание справедливой и эффективной си-
стемы стимулов осужденных к законопослушному поведению («соци-
альные лифты»), до настоящего времени механизм «социальных лиф-
тов» фактически не разработан и не определены критерии оценки осуж-
денных [6, с. 8, 11]. 

Опираясь на зарубежный опыт прогрессивной системы отбывания 
наказания, уголовно-исполнительная система России взяла курс на уси-
ление индивидуализации социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными. По задумке законодателя, одной из эффек-
тивных технологий является система «социальных лифтов». Сотрудники 
учреждений УИС, работая с осужденными, должны учитывать именно 
личность человека и его психологические характеристики. Кроме того, 
разъяснительную работу с осужденными о системе «социальных лиф-
тов» сотрудники ведут начиная с момента их прибытия в исправитель-
ное учреждение и до конца отбытия срока наказания. Такой подход 
должен помочь избавиться от факторов субъективизма и выносить спра-
ведливые решения. 

По прибытии осужденного в исправительное учреждение, еще в 
период его нахождения в карантинном отделении, начальник отряда 
разъясняет ему положения действующей системы «социальных лифтов». 
В случае, если осужденному непонятен какой-либо из критериев, для 
разъяснений приглашается специалист соответствующей направленно-
сти (психолог, медицинский работник, представитель производственных 
служб и т. п.). 

В частности, его знакомят с задачами системы «социальных лиф-
тов», которыми являются: мотивация осужденного к законопослушному 
поведению; обеспечение прозрачности процесса изменения вида испра-
вительного учреждения, замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, условно-досрочного освобождения и условий  
отбывания наказания осужденными; дифференциация осужденных по их 
уголовно-правовой, социально-педагогической, психологической и ме-
дицинской характеристике, и критериями оценки поведения осужденно-
го. Последние складываются из: соблюдения порядка отбытия наказа-
ний, т. е. выполнения осужденным требований действующего отече-
ственного уголовно-исполнительного законодательства и Правил внут-
реннего распорядка и стремления осужденного к психофизической кор-
ректировке своей личности, инициативные меры к ресоциализации, а 
также иные события и действия, свидетельствующие о его активной  
позитивной позиции: 

1. Выполнение осужденным требований действующего отече-
ственного уголовно-исполнительного законодательства и Правил внут-
реннего распорядка: помимо запретов и обязанностей, изложенных в 
нормативных актах, осужденный обязан соблюдать иные ограничения, 
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наложенные на него в соответствии с приговором суда: обязательное 
возмещение ущерба, причиненного потерпевшим; в соответствии со 
ст.  103 УИК РФ трудиться на оплачиваемых работах, предлагаемых 
ему администрацией ИУ, осуществлять работы по благоустройству 
колонии. 

2. Стремление осужденного к психофизической корректировке 
своей личности, инициативные меры к ресоциализации: 

а) выполнение осужденным программы психологической коррек-
ции его личности, систематическое участие в психологических тестах 
и тренингах; 

б) членство осужденных в религиозных организациях, действую-
щих на территории ИУ; 

в) самообразование, включая профессиональное образование, по-
вышение интеллектуального уровня, а также подписку на периодиче-
ские издания и чтение литературы, посещение библиотеки; 

г) выполнение общественных поручений; 
д) инициативные меры по восстановлению полезных социальных 

связей как с родственниками, так и иными лицами, оказывающими на 
осужденного положительное влияние, включая краткосрочные и дли-
тельные свидания, телефонные переговоры и видеообщение; 

е  активное участие в спортивных и культурных мероприятиях; 
д) оформление необходимых документов (паспорт, пенсия, в том 

числе по инвалидности, и т. п.); 
ж) очевидное стремление устроиться на работу по отбытии 

срока наказания, завести или восстановить семью. 
3. Иные события и действия, свидетельствующие о его актив-

ной позитивной позиции: 
а) очевидное желание порвать с уголовной субкультурой и крими-

нальным сообществом; 
б) отказ от нахождения в неформальных криминальных  

сообществах; 
в  участие в просветительских занятиях с другими осужденными; 
г) участие в профилактике недопущения беспорядков и нарушения 

условий отбытия наказания со стороны других осужденных; 
д) заглаживание вины перед потерпевшим и обществом от со-

вершенного преступления, например, публичное раскаяние и письменные 
извинения потерпевшему. 

Осужденный расписывается в листе ознакомления с установлен-
ными критериями поведения, порядком их применения и возможных 
решениях комиссии исправительного учреждения. Лист ознакомления 
приобщается к его личному делу. По прибытии в отряд с осужденным 
дополнительно проводится индивидуальная воспитательная беседа о  
системе «социальных лифтов». 

Для реализации положений Концепции развития УИС и системы 
«социальных лифтов» в России началось перепрофилирование  
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исправительных учреждений. Для участия в первом этапе преобразова-
ний выбрано 10 специфических учреждений. Среди них — исправитель-
ная колония особого режима — ФКУ ИК-7 УФСИН России по Влади-
мирской области, расположенная в п. Пакино Ковровского района Вла-
димирской области. Скоро это старейшее учреждение области преобра-
зуется в тюрьму усиленного режима. Здесь уже приступили к строитель-
ству одного из корпусов будущей тюрьмы. На смену общежитиям на 100 
и более человек придут блоки, состоящие из камер на 2, 4 и 6 осужден-
ных из расчета 4 м2 на человека. Камеры будут запираться и находиться 
под видеонаблюдением. Для тех, кому определены строгие условия, быт 
будет «спартанским». Облегченные условия содержания предполагают 
благоустроенные помещения по принципу комнат в профилактории. А 
камеры для отбывания наказания в общих условиях по степени ком-
фортности будут средними между помещениями для строгих и облег-
ченных условий [28]. 

Различие бытовых условий для осужденных продиктовано именно 
системой «социальных лифтов». По аналогии с западной системой «со-
циальных лифтов» в зависимости от поведения и степени исправления 
каждый осужденный будет помещаться в те или иные условия отбыва-
ния наказания. Для оценки их поведения в учреждении УИС создана 
специальная комиссия из сотрудников администрации исправительного 
учреждения, представителей органов государственной власти и обще-
ственных организаций. В результате в пределах исправительного учре-
ждения каждый осужденный сможет «подняться» до облегченных усло-
вий отбывания наказания или «опуститься» до строгих. Такие комиссии 
смогут ходатайствовать о переводе осужденного в учреждение с более 
мягким или более строгим режимом, поддерживать его ходатайство об 
условно-досрочном освобождении или замене неотбытой части наказа-
ния более мягким его видом (последующее рассмотрение личного дела 
осужденного на заседании комиссии осуществляется через каждые 
6 месяцев его пребывания в исправительном учреждении). Таким обра-
зом, за грозным для обывателей названием «тюрьма усиленного режи-
ма» на самом деле скрывается стремление приблизить условия в испра-
вительных учреждениях к евростандартам, что должно создать большую 
безопасность в исправительных учреждениях и придать осужденным 
стимул к исправлению. 

Методическими рекомендациями предусмотрено, что информация 
о системе «социальных лифтов» размещается на стендах наглядной аги-
тации в комнатах воспитательной работы с осужденными, в комнатах 
ожидания для родственников осужденных, а также доводится до сведе-
ния осужденных с использованием доступных средств массовой  
информации. 

Таким образом, в каждом исправительном учреждении все без ис-
ключения осужденные проходят через аттестацию, и в зависимости от 
степени исправления, которую определяет комиссия, они переводятся из 
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одних условий содержания в другие, т. е. как бы «переезжают» в разные 
условия по социальному лифту из более жестких в более мягкие и 
наоборот. Если комиссия аттестует осужденного положительно, ему да-
же могут сменить вид режима (например, перевести в колонию-
поселение) или поддержать его ходатайство на условно-досрочное осво-
бождение. При этом в состав таких комиссий, кроме сотрудников УИС, 
входят еще и представители общественности, а также уполномоченные 
по правам человека или их представители [12]. Решение же комиссии 
учреждения УИС по оценке поведения осужденного поможет судьям 
при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания. 

По данному поводу приведем пример из практики: судебная кол-
легия Омского областного суда исследовала материалы дела и установи-
ла: в соответствии со справкой о поощрениях и взысканиях осужденный 
П. за время отбывания лишения свободы, наряду с поощрениями, под-
вергнут взысканию, которое не снято и не погашено. За весь 2012 г. он 
имеет только одно поощрение. Согласно представленной администраци-
ей учреждения УИС характеристике, несмотря на трудоустройство в ис-
правительном учреждении и наличие ряда поощрений, осужденный к 
общественному труду по благоустройству территории исправительного 
учреждения относится безразлично, вину по приговору признал частич-
но, в содеянном не раскаялся, может поддаваться негативному влиянию 
осужденных отрицательной направленности, жизненные цели после 
освобождения не определены, способен к совершению новых преступ-
лений. Комиссия по оценке поведения осужденных в соответствии с по-
ложением о системе «социальных лифтов» пришла к выводу об оставле-
нии условий содержания осужденного П. без изменения. Указанные об-
стоятельства, по мнению судебной коллегии, свидетельствуют о его не-
стабильном положительном поведении за весь период отбывания нака-
зания. В этой связи осужденному П. в условно-досрочном освобождении 
было отказано [24]. 

Из этого примера можно сделать вывод, что в настоящее время в 
рамках системы «социальных лифтов» суды стали более тщательно и 
объективно исследовать материалы дела осужденных, претендующих на 
условно-досрочное освобождение. Еще лет 7–10 назад суды в основном 
лишь при наличии формальных признаков, указанных в ч. 3 ст. 79 УК 
РФ, принимали решение освободить того или иного осужденного до-
срочно от наказания, несмотря на то, что он в период отбытия лишения 
свободы допускал нарушения и имел несколько дисциплинарных взыс-
каний. Сегодня же ситуация изменилась. Анализ судебной практики [1, 
2, 3, 4, 5 и др.] и данные отдельных исправительных учреждений, распо-
ложенных в Сибирском федеральном округе, показывают, что тенденция 
к условно-досрочному освобождению снижается из года в год. Так, в 
2012 г. по ст. 79 УК РФ из ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской  
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области было освобождено 131 человек, в 2013 г. — 109 и в 2014 г. — 
64 осужденных [98]. 

Снижение тенденции к переводу осужденных в колонию-
поселение также имеет место. Если в 2012 г. из колоний общего режима 
в колонии-поселения по системе «социальных лифтов» было переведено 
12 осужденных, то в 2013–2014 гг. — ни одного [9]. Вполне возможно, 
что одной из причин отказа в переводе на более мягкий режим становит-
ся последующее противоправное поведение осужденных, не оправдав-
ших доверие государства и не вставших на путь исправления. Так, по 
системе «социальных лифтов» ранее неоднократно судимому за убий-
ство и грабежи, отбывавшему лишение свободы за очередное преступ-
ление в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области, распола-
гавшейся в п. Абагур Лесной, Центральный районный суд Новокузнецка 
изменил режим отбывания наказания с переводом в колонию-поселение. 
Не прошло и месяца, как он самовольно покинул территорию исправи-
тельного учреждения и на попутном транспорте уехал в г. Новокузнецк. 
Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. По со-
вокупности приговоров к году лишения свободы за побег было добавле-
но неотбытое наказание, и окончательное наказание составило 2 года 
10 месяцев с отбыванием в колонии строго режима [13]. 

Несмотря на изменившуюся тенденцию освобождать досрочно от 
отбывания наказания осужденных по формальным признакам и более 
тщательно исследовать материалы дел, суды тем не менее продолжают 
принимать решения, противоречащие положениям ч. 41 ст. 79 УИК РФ в 
части частичного или полного возмещения вреда в результате совер-
шенного преступления. Ярким примером этого является дело освобож-
денного условно-досрочно А., имеющего 18 поощрений за добросовест-
ный труд и примерное поведение, положительные характеристики, сво-
им примерным поведением и добросовестным отношением к труду до-
казавшего, что не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания, несмотря на то, что осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ и с момен-
та вынесения приговора он не предпринял каких-либо действий, направ-
ленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением [3]. В то 
же время суд отказал осужденной Б. в досрочном освобождении, кото-
рая погасила иск более чем в 50 % от суммы, но она, в отличие от А., не 
имеет 18 поощрений, а всего лишь одно [2]. 

На основании изложенного настаиваем, что под «социальными 
лифтами» следует понимать систему стимулирования правопослушного 
поведения осужденных, направленную на достижение целей уголовного 
наказания посредством снижения объема правоограничений. 

Считаем, что система «социальных лифтов» в первую очередь 
должна работать именно на достижение целей уголовного наказания 
(ч. 2 ст. 43 УК РФ). В этой связи под эффективностью достижения це-
лей уголовного наказания как основной формы реализации уголовной 
ответственности предлагаем понимать способность назначенного  
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наказания с минимальными издержками обеспечить недопущение со-
вершения осужденным новых преступлений в период исполнения в от-
ношении его наказания и создание необходимых условий для несовер-
шения им преступлений после окончания его отбытия. 

В заключение проведем отграничения и выявим сущностное раз-
личие между еще действующей прогрессивной системой отбывания 
наказания и «социальными лифтами». В основе прогрессивной системы 
лежит активное правопослушное поведение осужденных, в основе же 
«социальных лифтов» — пассивное правопослушное поведение, практи-
чески складывающееся из требований соблюдения Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. Именно поэтому положения 
Концепции развития УИС не предполагают наличия самодеятельных ор-
ганизаций осужденных как одной из форм воспитательной работы, и де-
кларируют тюремное содержание осужденных, где активное право-
послушное поведение затруднено. 

Таки образом, несмотря на разработку ряда документов в сфере 
социальной, психологической, воспитательной и педагогической работы 
с осужденными, направленных на создание справедливой и эффектив-
ной системы стимулов осужденных к законопослушному поведению, до 
настоящего времени механизм «социальных лифтов» фактически не раз-
работан и критерии оценки осужденных не определены. 
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FORMATION OF THE INSTITUTE OF LEGAL PRIVILEGES  
AND RESTRICTIONS IN THE LIGHT OF THE PRINCIPLE  

OF MAINSTREAMING OF PATRIOTISM IN PENITENTIARY LAW * 
В статье рассматриваются проблемные вопросы становления 

института правовых привилегий и ограничений в уголовно-
исполнительном праве. Отмечается важность совершенствования ука-
занного института в свете развития уголовно-исполнительных право-
отношений. Функциями правовых ограничений являются основные 
направления их воздействия на интересы субъектов права. Правовые 
ограничения выполняют охранительно-регулятивную функцию посред-
ством того, что они направлены на охрану и защиту общественного 
порядка, основ конституционного строя, законных интересов субъек-
тов права, прав человека, безопасности государства, здоровья населе-
ния. Правовые ограничения устанавливают границы между правовым и 
противоправным и тем самым стабилизируют процессы, происходящие 
в обществе. 

The article deals with problems concerning the institute of legal privi-
leges and restrictions in penitentiary law. The importance of these institutions 
in the light of the development of penal relations. The functions of the legal 
restrictions are the main directions of their impact on the interests of the law. 
Legal restrictions perform protective and regulatory function of the means 
that are aimed at the conservation and protection of public order, the consti-
tutional order, the legitimate interests of the subjects of law, human rights, 
national security, public health. Legal restrictions set boundaries between le-
gal and illegal, and thereby stabilize the processes taking place in society. 

Ключевые слова: принцип патриотизма; уголовно-исполнительные 
правоотношения; правовые привилегии; правовые ограничения; отрас-
левые принципы. 

Keywords: the principle of patriotism; criminally-executive relation-
ship; legal privileges; legal restrictions; trade principles. 

В отечественной юридической науке принципы понимаются как 
руководящие идеи или начала, нормативные обобщения, характеризую-
щие основное в праве и его применении. Правовая доктрина признает за 
принципами статус источника уголовно-исполнительного права [3, с. 41]. 

Принципы имеют объективно-субъективную природу. Объектив-
ность принципов состоит в том, что они отражают общественно-
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экономическую природу общества, а также закономерности, которые 
определяют политику государства во всех сферах общественной жизни, 
в частности в области борьбы с преступностью. «Принципы верны лишь 
постольку, поскольку они соответствуют природе и истории» [7, с. 34]. 

Субъективность принципов права определяется тем, что они фор-
мируются конкретными людьми, а затем воспринимаются обществен-
ным сознанием как нравственные постулаты и входят в качестве состав-
ной части в правовую идеологию. «Те же самые люди, которые устанав-
ливают общественные отношения соответственно развитию их матери-
ального производства, создают также принципы, идеи и категории соот-
ветственно своим общественным отношениям» [2, с. 133]. 

Существующее многие годы традиционное понимание правовых 
принципов лишь как «руководящих идей», по мнению В. А. Уткина, со-
храняет неоправданно высокую степень субъективности в определении 
как перечня принципов, так и содержания каждого из них. В связи с 
этим закрепление в законе принципов уголовно-исполнительного зако-
нодательства не только не ставит точку в дискуссиях, но и предполагает 
их активизацию в свете реформирования уголовно-исполнительной  
системы РФ [6, с. 50]. 

Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права: 
 принцип рационального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их право-
послушного поведения; 

 принцип интернационализма; 
 принцип ответственности осужденных за уклонение  

от наказания; 
 принцип соединения наказания с исправительным  

воздействием. 
Отмечают принципы, присущие отдельным институтам уголовно-

исполнительного права. Для института исполнения наказания в виде 
лишения свободы характеры следующие принципы: 

а) гарантирование прав и свобод осужденных при исполнении 
наказания с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ; 

б) обеспечение прав осужденных на охрану здоровья, социальное 
обеспечение, юридическую помощь и личную безопасность; 

в) соединение наказания в стадии его исполнения с исправитель-
ным воздействием; 

г) отбывание наказания осужденными в исправительных учрежде-
ниях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором 
они проживали или были осуждены; 

д) раздельное содержание осужденных в исправительных учре-
ждениях; 

е) отбывание осужденными всего срока наказания в одном испра-
вительном учреждении; 
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ж) дифференциация и индивидуализация исправительного процес-
са на основе правовой и психолого-педагогической классификации 
осужденных; 

з) оказание осужденным помощи в социальной адаптации 
[5, с. 211]. 

Важное место в системе отраслевых принципов уголовно-
исполнительного права занимает принцип патриотизма. Его содержание 
воплощается посредством реализации вышеуказанных принципов. 

Принцип патриотизма проявляется прежде всего в том, что уго-
ловно-исполнительное законодательство следует международным нор-
мам не слепо, а с учетом национальных обычаев и условий [5, с. 204]. В 
ч. 4 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации го-
ворится, что рекомендации (декларации) международных организаций 
по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реали-
зуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Феде-
рации при наличии необходимых экономических и социальных  
возможностей.  

По мнению П. В. Тепляшина, содержание международного права и 
правоприменительная практика реализации международных пенитенци-
арных стандартов и правил должны находиться в определенной зависи-
мости от ментальных стереотипов поведения и правосознания граждан 
российского общества [4, с. 15]. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федера-
ции не только не копирует зарубежное, но и по ряду позиций, касаю-
щихся обеспечения прав осужденных, даже превосходит его. 

А. Я. Гришко отмечает, что в некоторых конкретных положениях 
уголовно-исполнительное законодательство пошло дальше международ-
ных норм обращения с заключенными и соответствующего законода-
тельства европейских стран. Так, ст. 35 ИТК РСФСР (в редакции от 
12.07.1992) запретила применение к осужденным такого специального 
средства, как смирительная рубашка. Европейские тюремные правила 
применение такого средства не запрещают, а Минимальные стандартные 
правила ООН — прямо допускают (пр. 33). В 1998 г. ведомственными 
нормативными актами была отменена пониженная норма питания для 
лиц, содержащихся в штрафных, дисциплинарных изоляторах камерного 
типа. В ИТК РСФСР это изменение было внесено законом от 12.07.1992. 
Между тем, правило 32 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными допускает применение к осужденным взысканий, сопро-
вождающихся сокращением питания. Важно лишь, чтобы возможность 
осужденного перенести такое взыскание была удостоверена врачом. 

Закрепляя правовые привилегии, государство приобретает воз-
можность поставить под юридический контроль блага и преимущества, 
функционально необходимые их обладателям, а также отделить такие 
преимущества от «теневой» составляющей правовой жизни. Данные  
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цели являются правильными ориентирами при реализации государ-
ственной политики [3, с. 44]. 

Функциями правовых ограничений являются основные направле-
ния их воздействия на интересы субъектов права. Правовые ограничения 
выполняют охранительно-регулятивную функцию посредством того, что 
направлены на охрану и защиту общественного порядка, основ консти-
туционного строя, законных интересов субъектов права, прав человека, 
безопасности государства, здоровья населения. Правовые ограничения 
устанавливают границы между правовым и противоправным, и тем са-
мым стабилизируют процессы происходящие в обществе. 

Правовой привилегии как общеправовой категории присущи ос-
новные общеправовые функции, практическая реализация которых свя-
зана с местом и ролью привилегий в праве как официально-властном ре-
гуляторе отношений между людьми. 

Несмотря на то, что в некоторых нормах уголовно-
исполнительного права предусмотрен целый ряд льгот для определен-
ной категории осужденных (несовершеннолетие, инвалиды, женщины и 
т. д.), по нашему мнению, это не может рассматриваться как нарушение 
требований равенства, В данном случае государство проявляет акт гума-
низма в отношении своих граждан. 

Несмотря на то, что мы являемся сторонниками прогрессивной си-
стемы, в то же время считаем, что такой подход не совсем оправдан, так 
как с помощью административных мер нельзя установить время и гра-
ницы, в течение которых осужденный фактически может и должен будет 
исправиться. Процесс исправления в первую очередь зависит от лично-
сти осужденного, от его стремления изменить свой правовой статус в ту 
или иную сторону. Такая жесткая регламентация может привести к тому 
что многие осужденные будут вынуждены действительно приспосабли-
ваться, обманывать, лукавить, стремиться всеми правдами и неправдами 
получить очередные привилегии для того, чтобы приблизиться к более 
высокой цели. 

З. А. Астемиров считает, что «только большая наблюдательность и 
педагогическое мастерство воспитателей могут помочь отобрать из все-
го многообразия проявлений осужденного самое главное, выявить его 
подлинное лицо, правильно фиксировать изменение положительного и 
отрицательного свойства, давать соответственно объективную оценку и 
определять наиболее эффективные меры воздействия, безошибочно ре-
шать принципиальные вопросы» [1, с. 54]. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ нуждается в со-
вершенствовании, но в таком, которое не требует колоссальных финан-
совых затрат. Принцип патриотизма на сегодняшний день является  
одним из важнейших, требующий повышенного внимания и дополни-
тельного обоснования своей значимости в уголовно-исполнительном за-
конодательстве. Требуются конкретные предложения по решению име-
ющихся проблем, а не критика. Даже конструктивная критика не дает 
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таких результатов как выработка путей развития общественных отноше-
ний на основе систематического анализа. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА * 

A. N. Smirnov 
LEGAL CONSEQUENCES OF VIOLATION OF THE RULES  

OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION 
Рассматривая проблематику административного надзора и пра-

вовых последствий нарушения его правового режима, нельзя не отме-
тить необходимость учета исторического опыта правового регулиро-
вания применения административного надзора в советский период, где 
более точно определялись цели подобного надзора. Принудительные 
постпенитенциарные меры административного надзора применимы в 
отношении осужденных, реальная и потенциальная общественная 
опасность которых сохраняется и после отбытия наказания в виде ли-
шения свободы. Однако эта опасность существенно возрастает вслед-
ствие нарушения режима административного надзора его «адресата-
ми», уклонения от данного надзора. Законодатель избрал путь крими-
нализации данного деяния в уголовном законе, конструировав самосто-
ятельный состав преступления, — уклонение от административного 
надзора. Анализ нормативной модели состава уклонения от админи-
стративного надзора позволяет выявить ряд недостатков ее юридиче-
ской техники. Вызывает сомнения в обоснованности формулировка 
срока, определенного «администрацией исправительного учреждения». 
Получается, что «воля» администрации исправительного учреждения 
выступает условием криминализации деяния. Кроме того, в рассматри-
ваемой уголовно-правовой норме наименование состава преступления 
полностью совпадает с целью его совершения: уклонение от админи-
стративного надзора совершается… с целью уклонения от админи-
стративного надзора. Возникает трудность в разграничении объектив-
ного и субъективного. сохраняется «параллелизм» административно-
правовых и уголовно-правовых последствий нарушений в сфере админи-
стративного надзора. Также для повышения эффективности борьбы с 
этими нарушениями, целесообразным представляется преюдициальный 
подход, в соответствии с которым административные нарушения ре-
жима административного надзора приобретают характер уголовно 
наказуемых деяний при условии их злостного характера. 

Considering a perspective of administrative supervision and legal con-
sequences of violation of its legal regime, it should be noted need of the ac-
counting of historical experience of legal regulation of application of admin-
istrative supervision during the Soviet period where the purposes of similar 
supervision were defined more precisely. Coercive post-penitentiary measures 
of administrative supervision are applicable concerning condemned, real and 
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which potential public danger remains and after departure of punishment in 
the form of imprisonment. However this danger significantly increases owing 
to violation of the mode of administrative supervision by his “addressees”, 
evasion from this supervision. The legislator chose a way of criminalization 
of this act in the criminal law, having designed independent corpus delicti — 
evasion from administrative supervision. The analysis of standard model of 
structure of evasion from administrative supervision allows to reveal a num-
ber of shortcomings of its legal equipment. The formulation of the term de-
termined by “administration of correctional facility” raises doubts in validity. 
It turns out that “will” of administration of correctional facility acts as an act 
criminalization condition. Besides, in the considered criminal precept of law 
the name of corpus delicti completely coincides with the purpose of its com-
mission: evasion from administrative supervision is made … for the purpose 
of evasion from administrative supervision. There is a difficulty in differentia-
tion objective and subjective. “Overlapping” of administrative and legal and 
criminal and legal consequences of violations in the sphere of administrative 
supervision remains. Also for increase of efficiency of fight against these vio-
lations, prejuditial approach according to which administrative violations of 
the mode of administrative supervision gain nature of penal acts on condition 
of their malicious character is represented expedient. 

Ключевые слова: административный надзор; исторический опыт; 
постпенитенциарные меры; уклонение от надзора; параллелизм  
административно-правовых и уголовно-правовых последствий. 

Keywords: administrative supervision; historical experience; post-
penitentiary measures; evasion from supervision; overlapping of administra-
tive and legal and criminal and legal consequences. 

Рассматривая проблематику административного надзора и право-
вых последствий нарушения его правового режима, нельзя не отметить 
необходимость учета исторического опыта правового регулирования 
применения административного надзора в советский период. Заслужи-
вает внимания то обстоятельство, что по сравнению со ст. 1 Федераль-
ного закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы» (№ 64-ФЗ, 2011 г.) в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 22.07.1966 № 10007-Х (в ред. от 22.10.1983) 
более точно определялись цели подобного надзора — предупреждение 
преступлений со стороны его «адресатов» и оказание «необходимого 
воспитательного воздействия на поднадзорных». Согласно упомянутому 
Указу, основаниями установления административного надзора являлись 
следующие юридические факты: 1) совершеннолетие лица, отбывшего 
наказание и имеющего судимость; 2) признание лица особо опасным ре-
цидивистом; 3) осуждение за преступление, совершенное в период осво-
бождения от наказания до полного его отбытия или в период условного 
освобождения от наказания с обязательным привлечением к труду; 
4) систематическое нарушение общественного порядка и правил  
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«социалистического общежития», продолжение антиобщественного об-
раза жизни после отбытия наказания или в течение времени условно-
досрочного освобождения от наказания. 

В Указе ПВС СССР упоминалось о поведении осужденного, сви-
детельствующем «об упорном нежелании встать на путь исправления и 
приобщения к честной трудовой жизни». Наряду с этим, фактический 
состав возникновения правоотношений административного надзора 
включал в себя: 1) приговор суда с признанием осужденного особо 
опасным рецидивистом; 2) материалы администрации пенитенциарных 
учреждений с отрицательной характеристикой личности осужденного; 
3) материалы органов внутренних дел, свидетельствующие об антиоб-
щественном образе жизни лица, освобожденного из мест лишения  
свободы. 

Действующее законодательство России об административном 
надзоре также учитывает подобные юридические факты, поскольку со-
гласно ст. 6 Федерального закона «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы» «административный 
надзор устанавливается на основании заявления исправительного учре-
ждения или органа внутренних дел». В. Д. Филимонов и 
О. В. Филимонов обоснованно указывают, что «юридические факты ока-
зываются в роли обстоятельств, которые регулируют возникновение, 
изменение или прекращение общественных отношений и обеспечивают 
преемственность справедливости при замене одних общественных от-
ношений другими» [4, с. 72]. В данном случае правоотношения испол-
нения и отбывания уголовного наказания заменяются на правоотноше-
ния режима административного надзора с целью более эффективного 
решения задач уголовно-правового регулирования. 

Наиболее обобщенным основанием установления административ-
ного надзора выступает поведение осужденного, которое, используя де-
финитивный подход Н. В. Щедрина, является «источником повышенной 
опасности» [2, с. 200] для объектов уголовно-правовой охраны. 

Принудительные постпенитенциарные меры административного 
надзора применимы в отношении осужденных, реальная и потенциаль-
ная общественная опасность которых сохраняется и после отбытия нака-
зания в виде лишения свободы. Однако эта опасность существенно воз-
растает вследствие нарушения режима административного надзора его 
«адресатами», уклонения от данного надзора. Законодатель избрал путь 
криминализации данного деяния в уголовном законе, конструировав са-
мостоятельный состав преступления, — уклонение от административно-
го надзора (ст. 3141 Уголовного кодекса Российской Федерации,  
далее — УК РФ). Следовательно, установление уголовной ответствен-
ности за уклонение от административного надзора есть дополнительная 
мера противодействия такому источнику повышенной криминальной 
опасности, как противоправное поведение поднадзорных лиц. Подобная 
криминализация является вполне обоснованной, тем более, что  
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упомянутые «адресаты» обладают набором криминогенных свойств, 
свидетельствующих о фактическом недостижении в их отношении целей 
уголовного наказания и о высокой вероятности совершения нового  
преступления. 

В связи с этим следует подробнее рассмотреть нормативную кон-
струкцию данного состава преступления. Его родовым объектом высту-
пают общественные отношения, связанные с деятельностью государ-
ственной власти в Российской Федерации. Видовой объект образуют от-
ношения по обеспечению интересов правосудия. В качестве непосред-
ственного объекта посягательства можно обозначить интересы правосу-
дия в сфере законности режима административного надзора. Названный 
состав сконструирован по типу длящегося преступления в виде невы-
полнения запретов и обязанностей, обусловленных режимом админи-
стративного надзора. Кроме того, ст. 3141 УК РФ дает пример формаль-
ного состава при бездействии, когда уголовная ответственность насту-
пает независимо от общественно-опасных последствий этого  
бездействия. 

Объективную сторону уклонения от административного надзора 
образуют: 1) неприбытие без уважительных причин лица, в отношении 
которого установлен административный надзор, к избранному им месту 
жительства или пребывания в установленный администрацией исправи-
тельного учреждения срок. Фактически преступление признается окон-
ченным в момент завершения срока прибытия к месту жительства осуж-
денного для постановки на соответствующий учет в территориальный 
орган внутренних дел и когда такое прибытие не состоялось; 
2) самовольное оставление поднадзорным места жительства или пребы-
вания. В данном случае момент окончания преступного деяния совпада-
ет с моментом фактического оставления места жительства или места 
пребывания лица, являющегося «адресатом» постпенитенциарного ад-
министративного надзора. Диспозиция ст. 3141 УК РФ является блан-
кетной, и поэтому для правильной квалификации содеянного необходи-
мо учитывать положения Федерального закона «Об административном 
надзоре…». Так, в частности, вменение ст. 3141 УК РФ исключается, ес-
ли поднадзорный нарушил режим административного надзора по ува-
жительным причинам. К ним относятся, например: 1) тяжелая болезнь 
поднадзорного или членов его семьи; 2) заключение поднадзорным тру-
дового договора или участие в конкурсе на его заключение; 3) иные об-
стоятельства (стихийное, общественное бедствие и т. п.), воспрепятство-
вание своевременному прибытию осужденного после освобождения из 
исправительного учреждения к месту его постановки под администра-
тивный надзор. Что касается дефиниции «самовольное оставление», то 
она означает, что лицо оставило место пребывания или жительства по 
своему усмотрению, не получив для этого разрешения органов внутрен-
них дел или положительного решения суда, удовлетворившего просьбу 
осужденного об изменении условий надзора. 
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Как следует из содержания ст. 3141 УК РФ, субъект в рассматрива-
емом преступлении — специальный. Помимо общих признаков (вменя-
емости и достижения шестнадцатилетнего возраста), он должен обла-
дать дополнительными, специальными признаками. В данном случае 
имеет место специальный субъект — осужденный, подлежащий пост-
криминальному контролю (в форме административного надзора), — при 
неявке к месту прохождения надзора без уважительных причин. При са-
мовольном оставлении места жительства специальным субъектом вы-
ступает лицо, уже находящееся под административным надзором и 
уклоняющееся от его дальнейшего прохождения. Отметим, что само-
вольное оставление места жительства будет в следующих случаях: 
1) осужденный по своей воле, не ставя в известность органы внутренних 
дел, покинул место жительства; 2) осужденный оставил место житель-
ства после того, как получил отказ ОВД на подобное оставление; 3) суд 
признал правомерным отказ ОВД в разрешении на оставление места жи-
тельства, однако поднадзорный решение суда проигнорировал и укло-
нился от дальнейшего прохождения надзора. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления заключа-
ется только в прямом умысле как форме вины. Виновный сознает, что не 
выполняет законные требования режима административного надзора и 
желает этого. Что касается мотивов деяния, то они различны и на квали-
фикацию содеянного не влияют. Это, впрочем, не препятствует учету 
мотивов судом при назначении наказания. Среди возможных мотивов 
можно отметить хулиганские побуждения, нежелание подчиняться раз-
личным административным ограничениям, стремление навестить близ-
ких и т. п. Представляется, что мотивы деяния, предусмотренного 
ст. 3141 УК РФ, наиболее полно отражают известную юридической 
науке так называемую анархически-индивидуалистическую мотивацию 
преступлений [1, с. 84]. В отличие от мотивов, цель в составе ст. 3141 УК 
РФ выступает обязательным признаком субъективной стороны данного 
общественно-опасного деяния. Цель названа законодателем в виде 
«уклонения от административного надзора». Иными словами, в процессе 
квалификации содеянного необходимо установить, что виновный стре-
мился уклониться от административного надзора, а не имел цели, 
например, встретиться с близким человеком, посетить тяжело больного 
родственника, проживающего в другом регионе, вернувшись затем к ме-
сту своего проживания. Отсутствие цели уклонения от административ-
ного надзора не позволяет привлечь поднадзорного к уголовной ответ-
ственности по ст. 3141 УК РФ. 

Анализ нормативной модели состава уклонения от администра-
тивного надзора позволяет выявить ряд недостатков ее юридической 
техники. Вызывает сомнения в обоснованности формулировка срока, 
определенного «администрацией исправительного учреждения». Полу-
чается, что «воля» администрации исправительного учреждения высту-
пает условием криминализации деяния. Более корректно было бы в  
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диспозиции ст. 3141 УК РФ упомянуть срок прибытия к месту админи-
стративного надзора, определенный федеральным законом (что вполне 
соответствует истине). Кроме того, не вполне логично выглядит изложе-
ние нормы ст. 3141 УК РФ. Предоставим читателю возможность убе-
диться в этом. Фактически в этой уголовно-правовой норме наименова-
ние состава преступления полностью совпадает с целью его совершения: 
уклонение от административного надзора совершается… с целью укло-
нения от административного надзора. Все равно, что кража совершается 
с целью кражи, а превышение должностных полномочий — с целью 
превышения должностных полномочий. Возникает трудность в разгра-
ничении объективного («сущего») и субъективного («целеполагания»). 
Очевидно, что данная конструкция состава уклонения от администра-
тивного надзора его обоснованной квалификации и успешному уголов-
но-правовому предупреждению явно не способствует. В качестве санк-
ции за содеянное в ст. 3141 УК РФ названы обязательные работы на срок 
до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет, лишение сво-
боды продолжительностью до одного года. Удачным такое решение за-
конодателя назвать сложно. Для отбывания обязательных или исправи-
тельных работ осужденного, освободившегося из мест лишения свобо-
ды, еще нужно будет трудоустроить, что является непростой задачей. 
Кроме того, нет никаких гарантий, что лицо, уклонившееся от админи-
стративного надзора, не повторит то же самое, отбывая наказание в виде 
исправительных работ, при которых требуется не только состоять на 
учете в уголовно-исполнительной инспекции, но еще и трудиться. По-
этому самым «удобным» карательным последствием уклонения от адми-
нистративного надзора, по-видимому, будет являться лишение свободы. 

Следует отметить, что в норме статьи 3141 УК РФ законодатель, 
используя прием ограничительного толкования, криминализировал 
только две формы уклонения от административного надзора из числа 
существующих. Так, например, не образует состава рассматриваемого 
преступления невыполнение поднадзорным обязанностей и запретов, 
обусловленных режимом надзора. Отсутствует в ст. 3141 УК РФ и адми-
нистративная преюдиция, упоминание о «злостном» или «систематиче-
ском» уклонении. Подобная ситуация нелогична, учитывая, что дей-
ствующее законодательство предусматривает и административно-
правовые последствия уклонения от административного надзора. Таким 
образом, криминологическим основанием появления данной нормы в 
УК РФ можно считать общественную опасность нарушения поднадзор-
ным таких требований режима надзора, которые свидетельствуют о ре-
шении полностью такого надзора избежать. 

В советском законодательстве уклонение от административного 
надзора было отражено с более широким учетом криминообразующих 
признаков данного явления. Так, в частности, в Указе ПВС СССР от 
26.07.1966 (в ред. от 22.09.1983) содержалась отсылочная норма, соглас-
но которой «поднадзорные, самовольно оставившие место жительства с 
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целью уклонения от административного надзора, а также не прибывшие 
без уважительных причин в определенный срок к избранному ими месту 
жительства, … привлекаются к уголовной ответственности». Порядок 
привлечения к уголовной ответственности определялся законодатель-
ством каждой союзной республики, входившей в состав СССР. Вместе с 
тем, нельзя не учитывать, что в советский период режим администра-
тивного надзора распространялся не только на осужденных, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, но и на лиц, к которым, например, 
было применено условное осуждение с обязательным привлечением к 
труду. Поэтому и последствия уклонения от надзора были различными 
— административно-правовыми и уголовно-правовыми. Исходя из п. 16 
Указа ПВС СССР, уголовно-правовыми признавались последствия 
уклонения от административного надзора, которые допускались лицами, 
отбывшими наказание в условиях изоляции от общества. В правовых ре-
алиях современной России административный надзор возможен только 
применительно к осужденным, отбывшим наказание в пенитенциарных 
учреждениях. Следовательно, речь может идти именно об уголовно-
правовых последствиях уклонения от надзора. Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что в отличие от нормы статьи 3141 УК РФ, зако-
нодатель советской эпохи усматривал криминообразующие признаки в 
нарушении правил административного надзора, в частности, в форме 
самовольного оставления места жительства поднадзорным. 

Данные лица должны были выполнять следующие требования 
правового характера: вести честный трудовой образ жизни, не нарушать 
общественный порядок и соблюдать правила административного  
надзора: 

а) являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок и 
давать устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с ис-
полнением правил административного надзора; 

б) уведомлять ОВД о перемене места работы или жительства, а 
также о выезде за пределы района (города) по служебным делам; 

в) при выезде по личным делам с разрешения ОВД в другой насе-
ленный пункт и нахождении там более суток зарегистрироваться в мест-
ном органе внутренних дел; 

г) соблюдать установленные в его отношении ограничения. 
Таким образом, имелась правовая основа для осуществления до-

статочно интенсивного контроля в отношении поднадзорных и преду-
преждения возможных нарушений его режима. Думается, что этот оте-
чественный опыт правового регулирования административного надзора 
и последствий его нарушения целесообразно использовать в условиях 
реформирования видов социально-правового контроля в России. 

Уголовная ответственность за нарушение режима административ-
ного надзора, как отмечалось ранее, была предусмотрена в российском 
законодательстве советского периода в более удачной нормативной кон-
струкции, по сравнению с действующим УК РФ. В гл. 9 Уголовного  
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кодекса РСФСР 1960 г. (далее — УК РСФСР), принятого Верховным 
Советом РСФСР 27.10.1960 [3], находился состав злостного нарушения 
правил административного надзора (ст. 1982 УК РСФСР). Логика зако-
нодателя того времени вполне понятна: менее опасное нарушение адми-
нистративного надзора образует состав административного деликта, а 
более опасное, «злостное», является преступлением и влечет уже уго-
ловно-правовые последствия. Объективная сторона деяния, предусмот-
ренного ст. 1982 УК РСФСР, заключалась в злостном нарушении под-
надзорным правил, предусмотренных Положением об административ-
ном надзоре. При этом нарушение признавалось «злостным», если оно 
совершалось лицом, дважды в течение года подвергавшимся админи-
стративному воздействию за несоблюдение запретов и неисполнение 
обязанностей, установленных при назначении административного 
надзора. Таким образом, в норме ст. 1982 УК РСФСР законодатель ис-
пользовал инструментарий административной преюдиции, и дефиниция 
«злостности» отражала ситуацию, когда поднадзорный допустил одно 
нарушение, затем другое, но должных выводов для себя не сделал. При 
этом за каждое из нарушений он привлекался органами внутренних дел 
к административной ответственности. Следовательно, «злостность» 
означала стойкую направленность личности виновного на игнорирова-
ние правил административного надзора, а значит, сохранение обще-
ственной опасности данной личности. 

При этом подлежала установлению цель преступного деяния, 
предусмотренного ст. 1982 УК РСФСР, — уклонение от надзора. Таким 
образом, для наступления уголовной ответственности поднадзорного 
требовался «злостный» характер уклонения от административного 
надзора. Его признание «злостным» осуществлялось, если: 

1) систематически нарушались правила, предусмотренные режи-
мом надзора; 

2) лицо самовольно оставляло место жительства без уважитель-
ных причин или не прибывало без уважительных причин к избранному 
месту жительства с целью уклонения от надзора. 

В качестве уголовно-правового последствия содеянного санкция 
ст. 1982 УК РСФСР закрепляла лишение свободы на срок от шести меся-
цев до двух лет или исправительные работы на срок до одного года. Та-
кая альтернатива в условиях эффективного контроля за преступностью и 
стабильности законодательства была вполне оправданна. Однако в 
настоящее время, учитывая, что административный надзор «адресован» 
только лицам, отбывшим наказание в местах лишения свободы, в санк-
ции ст. 3141 УК РФ, как отмечалось ранее, должно остаться только одно 
уголовно-правовое последствие нарушения режима административного 
надзора — лишение свободы. 

Необходимо отметить, что в современных условиях большая часть 
нарушений режима административного надзора, как и в советский пери-
од, предусматривает административно-правовые последствия. Так, в 
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частности, ст. 19.24 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАП РФ) установлена ответствен-
ность за несоблюдение административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, установленных для поднадзорных. В диспозиции ч. 1 
ст. 19.24 КоАП РФ содержится объективная сторона данного деяния в 
форме несоблюдения лицом, в отношении которого установлен админи-
стративный надзор, административных ограничений, или ограничений, 
установленных судом, если «эти действия или бездействие не содержат 
уголовно-наказуемого деяния». Обращает на себя внимание упущение 
законодателем правил юридической техники, поскольку «несоблюде-
ние» может быть только бездействием. В ч. 2 указанной статьи речь идет 
о невыполнении лицом, в отношении которого установлен администра-
тивный надзор, обязанностей, предусмотренных федеральным законом, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого  
деяния. 

В качестве правовых последствий названных деяний указаны 
штраф до тысячи пятисот рублей, административный арест на срок до 
15 суток. Причем неисполнение обязанностей поднадзорным (ч. 2 
ст. 19.24 КоАП РФ) влечет менее строгое наказание — предупреждение 
и штраф до тысячи рублей, по сравнению с несоблюдением запретов, 
ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, где содержится 
более крупный штраф и достаточно строгое наказание в виде админи-
стративного ареста. Таким образом, сохраняется «параллелизм» админи-
стративно-правовых и уголовно-правовых последствий нарушений в 
сфере административного надзора. Однако для повышения эффективно-
сти борьбы с этими нарушениями, целесообразным, на наш взгляд, явля-
ется преюдициальный подход, в соответствии с которым «полицейские» 
(административные) нарушения режима административного надзора 
приобретают характер уголовно-наказуемых деяний при условии их 
злостного характера. Это было бы логичным итогом, означая усиление 
карательных последствий в случае продолжения поднадзорным такого 
поведения, которое противоречит требованиям административного 
надзора. Думается, что основная часть этих нарушений вполне может 
«вписываться» в режим административной преюдиции. И лишь только 
неприбытие поднадзорного к месту жительства с целью уклонения от 
административного надзора может рассматриваться как «непреюдици-
альное» нарушение уголовно-правового характера. 

В связи с этим представляется необходимым изложить диспози-
цию нормы статьи 3141 УК РФ в следующем примерном варианте. 

Статья 3141 «Нарушение режима административного надзора». 
«Нарушение режима административного надзора, то есть система-

тическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возла-
гаемых при установлении административного надзора в связи с осво-
бождением из мест лишения свободы, наказывается лишением свободы 
на срок до одного года. 
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Злостное нарушение режима административного надзора, то есть 
самовольное оставление поднадзорным места жительства (пребывания), 
а равно неприбытие без уважительных причин к месту жительства (пре-
бывания) в установленный срок, совершенные с целью уклонения от ад-
министративного надзора, наказывается лишением свободы на срок от 
года до двух лет». 

Представляется, что в предлагаемом варианте нормы ст. 3141 УК 
РФ уголовно-правовые последствия ненадлежащего поведения «адреса-
та» административного надзора будут иметь более выраженное преду-
предительное значение. 
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Создание междисциплинарной концепции исполнения наказания, 
соединенного с принудительными мерами медицинского характера, — 
одна из наиболее актуальных проблем пенитенциарной науки. В статье 
представлена характеристика социопатических расстройств у осуж-
денных. Cоциопатические расстройства порождают дефекты  
интеллектуально-волевой сферы, определяют сниженную способность 
прогнозировать последствия своих действий (бездействия) и в полной 
мере осознанно руководить ими, т. е. играют существенную роль в воз-
никновении преступного поведения. Лицо полностью не лишено воз-
можности сознательности и произвольности значимого для права свое-
го поведения, его способность осознавать свои действия или руково-
дить ими не утрачена совсем, но реально уменьшена. Социопатические 
нарушения — патология личности, которая определяет весь психиче-
ский облик, накладывая на душевный склад человека свой отпечаток, 
мешающий адекватно приспособиться к окружающей среде, нормам 
поведения. Дисгармония личности при этих расстройствах препят-
ствует социальной адаптации, исправлению осужденного. Рассматри-
вается эффективность применения принудительных мер медицинского 
характера, соединенных с исполнением наказания, в отношении осуж-
денных социопатов. 

Creation of the interdisciplinary concept of the execution of the pun-
ishment connected to coercive measures of medical character — one of the 
most actual problems of penitentiary science. The characteristic of socio-
pathic frustration at the condemned is presented in article. Sociopathic frus-
tration generate defects of the intellectual and strong-willed sphere, define 
the reduced ability to predict consequences of the actions (inaction) and fully 
consciously to direct them, that is have an essential role in emergence of 
criminal behavior. The person is completely not deprived of possibility of 
consciousness and randomness of the behavior, significant for the right, its 
ability to realize the actions or to direct them isn't lost absolutely, but really 
reduced. Sociopathic violations — pathology of the personality which define 
all mental shape of the person, leaving the mark preventing to adapt ade-
quately to environment, standards of behavior on a temper of the person. 
Disharmony of the personality at these frustration interferes with social adap-
tation, correction of the condemned. Efficiency of application of the coercive 
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measures of medical character connected to an execution of the punishment 
concerning the condemned sociopaths is considered. 

Ключевые слова: осужденный; социопатия; исполнение наказания; 
принудительные меры медицинского характера; биологические и соци-
альные причины преступности. 

Keywords: convict; sociopathy; execution of punishment; compulsory 
medical measures; biological and social causes of crime. 

Создание целостной концепции исполнения наказания, соединен-
ного с принудительными мерами медицинского характера, — одна из 
наиболее актуальных проблем пенитенциарной науки. Ее высокая зна-
чимость обусловлена насущными потребностями практики в междисци-
плинарном подходе к обобщающему анализу способов предупреждения 
противоправных посягательств на общественные отношения, находящи-
еся под уголовно-правовой защитой; многообразием механизмов обще-
ственно опасного противоправного поведения, вариантами их различно-
го сочетания и взаимодействия, обусловливающими большой спектр ме-
тодологических подходов к созданию концептуально-теоретических ос-
нов исполнения наказания, соединенного с принудительными мерами 
медицинского характера. Выработка целостной концепции исполнения 
наказания, соединенного с принудительными мерами медицинского ха-
рактера, на наш взгляд, связана с решением ряда вопросов, имеющих 
важное самостоятельное значение для законодательного конструирова-
ния и практического применения уголовно-исполнительных институтов. 
Среди них — правовая природа наказания, соединенного с принуди-
тельными мерами медицинского характера; характер правоотношений, 
возникающих в связи с исполнением наказания, соединенного с прину-
дительными мерами медицинского характера; правовые основания при-
менения принудительных мер медицинского характера в отношении 
осужденных к лишению свободы, которые страдают социопатическими 
расстройствами; эффективность исполнения наказания, соединенного с 
принудительными мерами медицинского характера; повышение эффек-
тивности предупреждения преступлений и правонарушений, совершае-
мых лицами, страдающими социопатическими расстройствами, и мно-
гие другие [3, с. 49–54]. 

Эти проблемы исследованы, на наш взгляд, недостаточно: одни из 
них лишь обозначены, другие получили неточную трактовку, третьи 
остаются дискуссионными. Они имеют моноюридический, а также меж-
отраслевые аспекты. Это связано с тем, что развитие научных знаний 
приводит к дифференциации и интеграции различных наук. При этом 
дифференциация различных наук вызывает более узкую специализацию 
научных знаний, а интеграция — постоянное взаимодействие различных 
областей знания, что определяет взаимное проникновение и синтез 
науки уголовно-исполнительного права и иных наук [7, с. 20–23]. 
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Исполнение наказания, соединенного с принудительными мерами 
медицинского характера, должно соотноситься с правами и свободами 
человека и не противоречить международным пенитенциарным стандар-
там. Это будет соответствовать приоритетам и общим принципам уго-
ловно-исполнительной политики государства, декларирующей готов-
ность реализовать в правоприменительной практике принцип справед-
ливости правового воздействия [4, с. 194–199]. 

Цели принудительного лечения, соединенного с исполнением 
наказания, которые предусмотрены действующим законодательством, 
останутся лишь декларативными, если реализация их не будет основы-
ваться на всестороннем учете всех значимых особенностей осужденного, 
характеризующих его во время исполнения наказания, соединенного с 
принудительными мерами медицинского характера [1, с. 31–37]. 

Эти правовые проблемы невозможно обсуждать без понимания 
сущности социопатических расстройств. Моноюридическая разработка 
проблем исполнения наказания, соединенного с принудительными ме-
рами медицинского характера, неэффективна. Без междисциплинарного 
анализа, требующего, в свою очередь, системно-методологической и со-
держательной комплексной разработки целостной концепции исполне-
ния наказания, соединенного с принудительными мерами медицинского 
характера, сложно обеспечить реализацию уголовно-исполнительного 
законодательства в соответствии с современными требованиями разви-
тия государства, его основными ценностями. 

Решение этих междисциплинарных проблем имеет основополага-
ющее значение для всей конструкции уголовно-исполнительного права. 
Межотраслевые основы целостной концепции исполнения наказания, 
соединенного с принудительными мерами медицинского характера, 
принадлежат к числу наиболее значимых, включающих базовые законо-
мерности уголовно-правового регулирования [2, с. 36–39]. 

Можно выделить несколько основных причин, актуализовавших 
проблему создания целостной концепции исполнения наказания, соеди-
ненного с принудительными мерами медицинского характера, в отно-
шении осужденных, страдающих социопатией или социопатизацией. Во-
первых, выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности и обнаруживающих социопатические расстрой-
ства. Во-вторых, получил практическое воплощение новый вид прину-
дительного лечения: амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. 
В-третьих, в местах лишения свободы оказывается большое количество 
лиц, страдающих социопатией и социопатизацией, нуждающихся в та-
ком лечении и наблюдении. В-четвертых, сохраняется большой рецидив 
повторного совершения преступлений лицами, страдающими социопа-
тическими расстройствами. 

На наш взгляд, социопатические расстройства порождают глубо-
кие дефекты интеллектуальной и волевой сфер, определяют сниженную 
актуальную (сиюминутную) способность прогнозировать последствия 
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своих действий (бездействия) и в полной мере осознанно руководить 
ими, т. е. они играют существенную роль в этиопатогенезе преступного 
поведения. Виновный полностью не лишен возможности сознательности 
и произвольности (саморегуляции) значимого для права своего поведе-
ния, его способность осознавать свои действия или руководить ими не 
утрачена совсем, но реально уменьшена. 

Понятие «социопат» было введено в 1975 г. G. Vaillant. Позже бы-
ло введено общее (видовое) понятие «социопатические нарушения» 
[6, с. 4–8], которые разделяются на первичную (психоконституциональ-
ную) «социопатию» и вторичную, приобретенную (социогенную) «со-
циопатизацию». Социопатические нарушения — патология личности, 
прежде всего характера человека, которые определяют весь психический 
облик лица, накладывая на его душевный склад свой отпечаток, меша-
ющий адекватно приспособиться к окружающей среде, нормам поведе-
ния. Дисгармония личности при этих расстройствах такова, что препят-
ствует социальной адаптации, исправлению осужденного. 

В плане рассматриваемой проблемы принудительного психиатри-
ческого лечения этих лиц, соединенного с исполнением наказания, пред-
ставляется важным рассмотреть эффективность коррекции первичной 
социопатии и вторичной социопатизации. 

Социопаты нами рассматриваются как носители конституцио-
нально обусловленных криминальных тенденций. Это подтверждается 
ранним появлением характерологических особенностей, их незначи-
тельной обратимости, стойкости и однотипности на протяжении жизни, 
сходстве социопатических черт у родителей (зачастую судимых) и 
осужденного. Социопатические нарушения возникали в возрасте  
от 5–7 до 16–20 лет и прослеживались в течение всей жизни. Нами отме-
чались отклонения у социопатов биоэлектрической активности мозга, 
кожно-гальванических реакций при полиграфическом исследовании 
[5, с. 28–31]. Получены данные об особенностях сложных химических 
обменных изменений в нервной системе социопатов, которые контроли-
руются наследственными механизмами. Подчас «игра генов» приводит к 
тому, что в социально благополучной семье один, из нескольких детей, 
оказывается социопатом. Одним из первых признаков социопатии ста-
новится формирование безразличия к интересам других. Страдания лю-
дей и животных никоим образом не трогают социопата уже в детском 
возрасте. Их отличают повышенная раздражительность, гневливость, 
взрывчатость в сочетании с злобностью, гетероагрессией, «самовзвин-
чиванием»; нежелание считаться с законными правами и интересами 
другого человека. Склонность к эмоциональному взрыву, гневу на не-
значительный, подчас нейтральный повод отмечается у них на протяже-
нии всей жизни. Гнев, агрессия возникают в ответ на бытовое замечание 
близких, чужое малоадаптивное поведение, а тем более на провоцирую-
щее в криминогенном отношении поведение. В момент агрессии отмеча-
ется аффективное сужение сознания («разрядка эмоций»). Эти лица  
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действуют, не учитывая возможных последствий своих деяний. При 
этом для них характерна высокая самооценка и завышенный уровень 
притязаний, стремление к доминированию, нетерпимость к любому про-
тиводействию; стремление к властвованию, лидерству в микросоциаль-
ной группе. Общая отличительная черта — пренебрежение к общепри-
нятым правилам и социальным нормам. Отличала этих лиц вера в то, что 
к ним предвзято, недоброжелательно относятся окружающие. Важно 
подчеркнуть, что с периода окончательного формирования социопатии, 
ее кристаллизации характерологические черты остаются стабильными, 
мало изменчивыми. Угроза наказания не беспокоит социопата. Общая 
превенция на этих лиц не действует. 

Социопатизация рассматривается нами как приобретенное рас-
стройство, обусловленное внешними, преимущественно психосоциаль-
ными, факторами, влияющими за счет отрицательных воздействий соци-
альной среды на формирование характера человека, его личности, 
направленности интересов и поведения. К ним относят: неблагоприят-
ные условия воспитания; криминогенное поведение родителей, влияние 
неблагополучного микросоциального окружения, иные социо-
криминальные влияния [8, с. 49–55]. В группу внешних факторов вклю-
чаются и различные психические и физические травмы, общие заболе-
вания, нарушающих нормальное развитие высшей нервной деятельности 
человека (в том числе во внутриутробном периоде). У человека посте-
пенно исчезают дружеские отношения с близкими, возникает презрение 
к нормам морали, появляется лживость. Он начинает действовать им-
пульсивно; исчезает значимость долгосрочных планов. Эти лица были 
крайне обидчивы, злопамятны и конфликтны, весьма чувствительны к 
пренебрежению их мнением; они не прощают «ничего никому никогда». 
Им трудно поддерживать спокойные, ровные отношения с другими 
осужденными, а до судимости — в семье и коллективе. Эти особенности 
лишь обострялись с возрастом. Они «искажали» нейтральные, а подчас 
дружеские действия окружающих, считая их враждебными по отноше-
нию к себе. Подозрительность, недоверчивость, узость интересов, виде-
ние событий лишь в подтверждение собственной точки зрения, обостря-
лись на фоне конфликтных отношений. 

При этом очевидна возможность формирования социопатических 
расстройств в силу причин, имеющих многофакторное происхождение, 
т. е. сочетания психоконституционального фактора и неблагополучия 
микросоциальной среды, отсутствия социально-позитивных, корриги-
рующих влияний. 

На наш взгляд, принудительное наблюдение и лечение осужден-
ных, страдающих социопатией или социопатизацией, в психотравмиру-
ющих условиях лишения свободы малоэффективно в целях излечения 
психического расстройства. В наших наблюдениях эффективным было 
применение медикаментозных средств (нейролептики) в целях умень-
шения отдельных проявлений социопатических расстройств:  
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импульсивности, тревоги, депрессии у осужденного. Более эффектив-
ными оказались результаты лечения социопатических расстройств при 
исполнении наказания, не связанного с лишением свободы. Считаем 
наиболее эффективным методом лечения когнитивную психотерапию, 
связанную с переводом осужденного на более высокий уровень прогно-
зирования своего поведения, что способствует достижениям целей нака-
зания и целей принудительных мер медицинского характера. 
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CONCEPTUAL BASES OF REGULATION OF LEGAL STATUS  
CONDEMNED TO IMPRISONMENT IN THE CORRECTIVE  

LABOR CODE OF RSFSR OF 1970 
Проблема обеспечения правового статуса осужденных получала в 

70-х гг. XX в. в период действия отечественного исправительно-
трудового законодательства неоднозначное освещение. ИТК РСФСР 
1970 г. полностью отразил все концептуальные положения Основ  
исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик, в том числе и посвященные правовому статусу осужденных. 
Он содержал важную норму о недопустимости унижения человеческо-
го достоинства при исполнении наказания. ИТК РСФСР, наряду с Осно-
вами исправительно-трудового законодательства, обеспечивал верхо-
венство закона, а не ведомственного правового акта при исполнении 
наказаний. ИТК РСФСР внес исключительно важный вклад в кодифика-
цию советского исправительно-трудового права и в обеспечение закон-
ности при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

В исправительно-трудовом законодательстве нашли выражение 
положения отечественной пенитенциарной науки. В частности, в нем 
определялось, что юридический статус осужденного — это прежде 
всего юридический статус гражданина государства, а затем — носи-
теля ограниченных по характеру прав и обязанностей. 

В статье анализируются концептуальные основы правового регу-
лирования статуса осужденных к лишению свободы в ИТК РСФСР 
1970 г. Охарактеризованы конкретные нормы Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР, закрепляющие права осужденных к лишению свободы. 

The problem of ensuring legal status of the condemned received in the 
seventies the XX century during action of the domestic corrective-labor legis-
lation ambiguous lighting. Corrective Labor Code of RSFSR of 1970 com-
pletely reflected all conceptual provisions of Bases of the corrective labor 
legislation of USSR and federal republics, including devoted to legal status of 
the condemned. It contained important norm on inadmissibility of humiliation 
of human dignity at an execution of the punishment. Corrective Labor Code of 
RSFSR, along with Bases of the corrective labor legislation, provided rule of 
law, but not the departmental legal act at execution of punishments. Correc-
tive Labor Code of RSFSR made an extremely important contribution to codi-
fication of the Soviet corrective-labor right and to law enforcement at an exe-
cution of the punishment in the form of imprisonment. 
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Found expression of provision of domestic penitentiary science in the 
corrective labor legislation. In particular in it was defined that the legal sta-
tus of the citizen of the state condemned it, first of all, the legal status, and 
then — the carrier of the rights and duties limited on character. 

In article conceptual bases of legal regulation of the status condemned 
to imprisonment in Corrective Labor Code of RSFSR of 1970 are analyzed. 
The concrete standards of the Corrective Labor Code of RSFSR affirming the 
rights condemned to imprisonment are characterized. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; Исправитель-
но-трудовой кодекс РСФСР; правовое регулирование статуса осужден-
ных к лишению свободы; правовой статус осужденных к лишению сво-
боды; права осужденных к лишению свободы. 

Keywords: criminal and executive system; Corrective Labor Code of 
RSFSR; legal regulation of the status condemned to imprisonment; legal sta-
tus condemned to imprisonment; the rights condemned to imprisonment. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что «значение 
Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союз-
ных республик для совершенствования практики исполнения уголовного 
наказания нельзя недооценивать. Они создали реальную правовую базу 
для развития республиканского исправительно-трудового законодатель-
ства…» [1, с. 106]. Принятие VIII сессией Верховного Совета РСФСР 
18.12.1970 нового Исправительно-трудового кодекса (далее — ИТК 
РСФСР), введенного в действие 01.06.1971 также стало важным этапом 
нормативного регулирования исполнения наказаний в соответствие с 
особенностями федеративного государственного устройства СССР. 

Структура ИТК РСФСР включала нормы 115 статей (5 разделов и 
21 главу). Кодекс полностью отразил все концептуальные положения 
Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, в том числе и посвященные правовому статусу осуж-
денных. Он содержал важную норму о недопустимости унижения чело-
веческого достоинства при исполнении наказания. Нельзя согласиться с 
В. Г. Кругловым, по мнению которого «нормы ИТК 1970 г. являются 
одними из самых жестких по части ограничения прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных» [2, с. 112].  Представляется не вполне спра-
ведливой и оценка В. Н. Чорного, полагающего, что предусмотренные 
ИТК РСФСР «ограничения правового статуса осужденных к лишению 
свободы были одними из самых жестких в истории законодательного 
регулирования отечественной пенитенциарии» [6, с. 162]. 

ИТК РСФСР, наряду с Основами исправительно-трудового зако-
нодательства, обеспечивал верховенство закона, а не ведомственного 
правового акта при исполнении наказаний. И многие «погрешности» в 
деятельности ИТУ обусловливались, по-видимому, не ограничениями 
прав заключенных, установленными Кодексом, а «непреодоленным ве-
домственным синдромом власти» [7, с. 529]. По-видимому, в общей 
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оценке Кодекса как источника исправительно-трудового права следует 
согласиться с И. В. Упоровым, который считает, что новый ИТК РСФСР 
восстановил «законодательное регулирование порядка и условий испол-
нения лишения свободы… укрепил гарантии прав, свобод и законных 
интересов осужденных» [7, с. 533]. Несомненно, что ИТК РСФСР внес 
исключительно важный вклад в кодификацию советского исправительно-
трудового права и в обеспечение законности при исполнении наказания 
в виде лишения свободы. 

В Исправительно-трудовом Кодексе РСФСР, принятом VIII сесси-
ей Верховного Совета РСФСР 18.12.1970, отсутствовали главы, специ-
ально посвященные правовому статусу осужденных. Однако это не 
означало «полного забвения» данной социально-юридической категории 
законодателем, поскольку различные аспекты правового положения лиц, 
отбывающих лишение свободы и иные наказания, связанные с исправи-
тельно-трудовым воздействием, регламентировались нормами ИТК 
РСФСР. 

Следует отметить, что проблема обеспечения правового статуса 
осужденных получала в 70-х гг. XX в. в период действия отечественного 
исправительно-трудового законодательства неоднозначное освещение. 
Так, Н. А. Стручков отмечал, что «наказание не ведет к лишению осуж-
денных советского гражданства… к ним… нужно подходить как к граж-
данам СССР» [5, с. 77]. Тем самым отчетливо проводилась мысль о том, 
что на осужденного к лишению свободы распространяется правовое по-
ложение советского гражданина. 

Вместе с тем Н. А. Стручков констатировал, что лицу, отбываю-
щему наказание, «принадлежат определенные права, и на него возлага-
ются определенные обязанности» [5, с. 77]. Формулировка «определен-
ные» указывала на «усеченный» общегражданский статус виновного, 
содержащегося в исправительном учреждении, и показывала, что ему 
принадлежат не все права гражданина государства, а их «остаток». По-
добное утверждение выглядит гораздо более согласующимся с совре-
менными концептуальными подходами в области прав человека, чем 
жесткая формула «заключенный имеет право только на то, что ему спе-
циально разрешено» [4, с. 110]. Тем более что «ограниченность» право-
вого положения осужденных к лишению свободы существует и в насто-
ящее время. 

По мнению А. Л. Ременсона, права осужденного есть «остаток тех 
общих прав и свобод гражданина, которыми он свободно пользовался до 
заключения и в которых он теперь ограничен за то, что совершил пре-
ступление. Поэтому такие права есть элементы сохранившейся свободы 
гражданина» [3, с. 25]. 

А. Л. Ременсону принадлежит весьма образная характеристика 
правового положения осужденного, представляющая собой «сложный 
состав, имеющий две стороны, одна из которых отражает его положение 
как наказываемого врага общества, а другая выражает его положение 
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как гражданина государства — носителя общегражданских прав и обя-
занностей» [3, с. 23]. 

Эти положения отечественной пенитенциарной науки нашли вы-
ражение и в исправительно-трудовом законодательстве. Так, в частно-
сти, в ст. 8 Основ исправительно-трудового законодательства СССР и 
союзных республик устанавливалось, что «лица, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, ссылки, высылки и исправительных работ без 
лишения свободы, несут обязанности и пользуются правами, установ-
ленными законодательством для граждан СССР, с ограничениями, 
предусмотренными законодательством для осужденных, а также выте-
кающими из приговора суда и режима, установленного настоящими Ос-
новами и исправительно-трудовыми кодексами союзных республик для 
отбывания наказания данного вида» [5, с. 77].  Данная правовая норма 
была полностью воспроизведена в ст. 8 ИТК РСФСР 1970 г. Иными сло-
вами, в исправительно-трудовом законодательстве определялось, что 
юридический статус осужденного — это прежде всего юридический ста-
тус гражданина государства, а затем — носителя ограниченных по  
характеру прав и обязанностей. 

Следует отметить, что отсутствие в ИТК РСФСР специального 
раздела, посвященного исключительно правовому положению лиц, от-
бывающих наказания, объясняется не только наследием «карательной» 
идеологии эпохи ГУЛага и не сводится к тому, что осужденный (тем бо-
лее находящийся в местах лишения свободы) воспринимался как «враг 
общества», права которого не было смысла оговаривать особо. Пробле-
ма заключалась и в особенностях общеюридического, конституционного 
подхода к закреплению правового положения личности в СССР. Нужно 
учитывать, что так называемые права «первого поколения» или «есте-
ственные права человека» фактически не упоминались в Основном за-
коне, который предусматривал приоритет социальных прав и прав кол-
лективных над индивидуальными, а «буржуазное» конституционное 
развитие подвергалось критике именно за провозглашение верховенства 
«естественных» прав, объявленных декларативными. Поэтому ИТК 
РСФСР включил в себя «остаток» тех социальных прав граждан СССР, 
которые охраняла действующая Конституция. 

Отметим, что ИТК РСФСР не разделял (полностью следуя в русле 
идей Конституции СССР) буржуазно-либерального, естественно-
правового подхода к правам человека как «признаваемым и охраняе-
мым» государством, а воспринимал их в качестве «установленных зако-
нодательством СССР» (ст. 8 ИТК РСФСР). В этой формулировке, в 
принципе, выражалась идея общегражданского статуса осужденных,  
поскольку упоминалось все законодательство страны, а не только  
исправительно-трудовое. 

Обращение к конкретным нормам Исправительно-трудового ко-
декса РСФСР позволяет отметить, какие конкретно права, образующие 
правовой статус осужденного к наказанию в виде лишения свободы, в 
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нем закреплялись. В соответствии со ст. 27 ИТК РСФСР осужденные 
имели право на получение юридической помощи в форме свиданий с ад-
вокатами. Названная норма кодекса устанавливала механизм получения 
такой помощи, предусматривала запрет отказа в свидании с адвокатом 
со стороны администрации исправительно-трудового учреждения 
(ИТУ). Очевидно, что закон тем самым сохранил «остаток» общеграж-
данского права на юридическую помощь, которая, конечно не сводится 
к одним встречам с адвокатом, а в современном понимании — оказыва-
ется отнюдь не только адвокатами, но и представителями правозащит-
ных организаций, экспертами международных общественных объедине-
ний и т. п. Наряду с этим, в ИТК РСФСР содержались и иные права: 
право на приобретение продуктов питания и предметов первой необхо-
димости, на получение денежных переводов беременными женщинами, 
кормящими матерями и несовершеннолетними (ст. 24 ИТК РСФСР), на 
приобретение литературы и письменных принадлежностей (ст. 25 ИТК 
РСФСР). Осужденные могли без ограничений подписываться на издава-
емую в СССР периодическую печать. Также они вправе были получать 
посылки, передачи, бандероли (ст. 28 ИТК РСФСР), причем вес и коли-
чество посылок регламентировались. Этого права были лишены винов-
ные, отбывающие наказание в тюрьме, что следует рассматривать как 
карательное проявление режима отбывания наказания в данном  
учреждении. 

Необходимо отметить, что такие права, как получение посылок, 
денежных переводов, переписка, свидания осужденных, образуют их 
контакты с внешним миром. Сохранение данных социально-полезных 
контактов в настоящее время признается важнейшим фактором исправ-
ления лиц, совершивших преступления. Однако в нормах ИТК РСФСР 
существовали различные изъятия из этих прав. Так, например, разрешая 
осужденным получать письма без ограничения их количества, кодекс 
регламентировал их отправление в зависимости от вида ИТУ (ст. 62–65, 
69, 70, 75, 76 ИТК РСФСР), а переписку осужденных в местах лишения 
свободы, если они не являлись родственниками, вообще запрещал. 

Что касается права на свидания, то законодательством предусмат-
ривались краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами в 
присутствии должностного лица ИТУ. Длительные свидания (продол-
жительностью до трех суток) предоставлялись только с близкими род-
ственниками. При этом в законе определялся круг таковых лиц: супруг, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дед, бабка, внуки (ст. 26 ИТК РСФСР). Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что несовершеннолетние, содержащиеся в воспитатель-
но-трудовых колониях, вообще не имели права на длительные свидания. 
Возможно, это было продиктовано стремлением регламентировать и 
контролировать контакты несовершеннолетних правонарушителей (мно-
гие из которых воспитывались в неблагополучных семьях) с их близки-
ми. Объективно же подобная законодательная конструкция ставила 
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несовершеннолетних в худшее положение по сравнению с взрослыми 
осужденными. 

Кроме того, количество свиданий зависело не от потребностей 
осужденного и его родственников, а от вида режима ИТУ, так называе-
мые «внеочередные свидания» осужденный должен был «заработать» 
соблюдением требований режима отбывания лишения свободы, а зна-
чит, реализация данного права во многом ставилась в зависимость от 
администрации исправительного учреждения. 

На сохранение социально-полезных связей с внешней средой была 
направлена норма ст. 261 ИТК РСФСР, разрешавшая осужденным (на 
усмотрение администрации ИТУ) краткосрочные выезды за пределы 
мест лишения свободы продолжительностью не более 7 суток. Разреше-
ние распространялось не на всех осужденных к лишению свободы, а на 
лиц, содержащихся в ИТК общего режима, колониях-поселениях и  
воспитательно-трудовых колониях для несовершеннолетних. Восполь-
зоваться этим правом можно было при наличии таких обстоятельств, как 
тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, либо стихийное 
бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденно-
му и членам его семьи. 

Следует отметить, что в законе конструировалась формулировка 
«может быть разрешено», означающая, что даже наличие всех условий, 
требуемых ст. 261 ИТК не влекло «автоматической» реализации права на 
выезд из исправительно-трудового учреждения, так как подобный выезд 
ставился в зависимость от «личности и поведения осужденного», а точ-
нее — от оценки этого поведения администрацией ИТУ. Нетрудно заме-
тить, что в одних случаях (когда осужденный получал право на выезд из 
ИТУ) такая мера, несомненно, способствовала улучшению воспитатель-
ной работы с ним, в других — если просьба о выезде оставлялась без 
удовлетворения — «провоцировала» конфликты с администрацией ИТУ 
и увеличивала нравственно-психологическую дисгармонию личности 
осужденного, создавала определенные предпосылки «манипулирования» 
со стороны администрации ИТУ. 

Заслуживает позитивной оценки право на проживание осужден-
ных женщин на период освобождения от работы по беременности и ро-
дам и до достижения ребенком двухлетнего возраста вне исправитель-
ной колонии (ст. 33 ИТК РСФСР). Осуществление этого права заключа-
лось в возможности проживать вблизи исправительного учреждения, за 
его пределами, ношения обычной гражданской одежды и пользовании 
денежными средствами без ограничений, в нерегламентируемом отправ-
лении писем, получении бандеролей, посылок, передач и свиданий. Для 
реализации осужденной женщиной этого права закон требовал мотиви-
рованного постановления начальника колонии, согласованного с наблю-
дательной комиссией. Главным критерием для этого было «добросо-
вестное отношение женщины к труду». Таким образом, существенно 
улучшалось правовое положение осужденной женщины, беременной 
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или имеющей ребенка в возрасте до двух лет по сравнению с иными 
осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 

К социальным правам осужденных можно отнести предусмотрен-
ное ст. 39 ИТК РСФСР право на вознаграждение за труд. Причем часть 
ежемесячного заработка в размере от 10 % до 50 % (в зависимости от 
вида ИТУ) перечислялась на личные счета осужденных, отбывающих 
лишение свободы. Таким образом, труд осужденных в пенитенциарных 
учреждениях так же, как и труд граждан на свободе, подлежал оплате в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. Однако из 
ежемесячного заработка осужденных ст. 40 ИТК РСФСР предусматри-
вала удержания стоимости питания, одежды, белья, обуви (эти удержа-
ния не распространялись только на несовершеннолетних, а также инва-
лидов первой и второй групп). Это объяснялось, по-видимому, сообра-
жениями социальной справедливости, поскольку законопослушные 
граждане подобные блага бесплатно получать не могли. 

Таким образом, в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР право-
вой статус осужденного к наказанию в идее лишения свободы представ-
ляет собой «остаточный» статус советского гражданина с преобладани-
ем прав и гарантий социально-трудовой направленности. При этом в 
ИТК РСФСР отсутствует норма, содержащая права и обязанности дан-
ной категории осужденных. Они фактически «разбросаны» в разделе 
ИТК, посвященном порядку и условиям исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Это несколько принижало значимость категории прав 
осужденных, поскольку превращало их в один из элементов режима ис-
полнения наказания, да и правоприменительную практику мало ориен-
тировало на восприятие социальной ценности правового статуса лиц, 
отбывающих лишение свободы. 

Обращает на себя внимание «разрешительный» подход законода-
теля к правам осужденных. Практически все они сформулированы с ого-
воркой «может быть предоставлено» и сопровождаются различными 
условиями, несоблюдение которых влекло лишение того или иного пра-
ва. Следует отметить большое значение усмотрения администрации 
ИТУ как в оценке возможности предоставления прав, так и в определе-
нии степени отношения осужденного к юридическим обязанностям, что 
создавало реальную перспективу произвола администрации примени-
тельно к осужденным. Показательно в этом аспекте право на подачу жа-
лобы, реализация которого сопровождалось ознакомлением с жалобой 
администрации ИТУ и комментариями, направляемыми вместе с дан-
ным документом адресату, а также угрозой привлечения осужденного к 
ответственности, если предмет жалобы не был подтвержден. Помимо 
этого, в самом ИТК РСФСР встречаются частые ссылки на Правила 
внутреннего распорядка ИТУ и иные подзаконные акты, конкретизиру-
ющие те или иные права лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
В целом следует отметить, что ИТК РСФСР воспроизводил концепту-
альные положения Основ исправительно-трудового законодательства 
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СССР и союзных республик, соответствуя господствующей в стране си-
стеме общественных отношений и государственной идеологии эпохи 
социализма. В то же время позволим себе утверждать, что он был важ-
ным этапом совершенствования и развития законодательной конструк-
ции правового статуса осужденного к наказанию в виде лишения  
свободы. 
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предусматривает оптимизацию системы и содержания основных уго-
ловных наказаний, а также разработку обособленной системы допол-
нительных наказаний, согласованной с системой иных мер уголовно-
правового характера. Необходимость оптимизации системы и содер-
жания основных уголовных наказаний обусловлена тем, что в законо-
дательном определении наказаний не указан был его сущностный  
признак — карательный характер. Перечень наказаний, определенный в 
ст. 44 УК РФ, не превратился в систему наказаний, так как предпола-
гаемая законодателем схема перечня наказаний от наиболее мягкого 
вида наказания до наиболее сурового в значительной мере не состоя-
лась. Штраф в своих верхних пределах по суровости значительно пре-
взошел последующие виды наказаний и вполне может соперничать с 
лишением свободы, а в аспекте субъективного восприятия наказания 
отдельными лицами даже может превышать суровость последнего. 
Нарушение самим законодателем усиления суровости наказаний по ме-
ре их очередности порождает вполне практические проблемы. Штраф, 
назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 
может взыскиваться с его родителей или иных законных представите-
лей с их согласия, представляет собой не что иное, как проникновение в 
уголовное законодательства гражданско-правового института субси-
диарной ответственности, являющейся по своей сути восстановитель-
ной, компенсационной мерой. 

Оптимизацию системы и содержания основных уголовных нака-
заний следует начинать с законодательного закрепления карательной 
сущности наказания. Карательная сущность наказания позволит при-
дать существующему перечню наказаний системный характер, так как 
этот сущностный признак наказания явится прежде всего структуро-
образующим свойством всех видов наказания. Это позволит выстроить 
перечень наказаний в соответствии с их карательным потенциалом 
(от наиболее мягкого до наиболее сурового), а законодателю не позво-
лить усиливать тяжесть какого-либо наказания сверх пределов, за  
которыми оно будет тяжелее наказания, следующее за ним в перечне. 

The concept of criminal and legal policy of the Russian Federation 
provides optimization of system and the maintenance of the main criminal 
penalties, and also development of the isolated system of additional  
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punishments coordinated with system of other measures of criminal and legal 
character. Need of optimization of system and the maintenance of the main 
criminal penalties is caused by that in legislative definition of punishments its 
intrinsic sign — retaliatory character wasn't specified. The list of punish-
ments defined in Art. 44 of the criminal code of Russian Federation didn't 
turn into system of punishments as the scheme of the list of punishments as-
sumed by the legislator from the softest type of punishment to the most severe 
considerably didn't take place. The penalty in the top limits considerably sur-
passed the subsequent types of punishments in severity and can quite compete 
to imprisonment, and in aspect of subjective perception of punishment by in-
dividuals even can exceed severity of the last. Violation by the legislator of 
strengthening of severity of punishments in process of their sequence gener-
ates quite practical problems. The penalty appointed to the minor condemned 
by a court decision can be collected from his parents or other lawful repre-
sentatives from their consent, represents no other than penetration in criminal 
legislations of civil institute of the subsidiary responsibility which is in es-
sence a recovery, countervailing measure. 

Optimization of system and the maintenance of the main criminal pen-
alties should be begun with legislative fixing of retaliatory essence of punish-
ment. The retaliatory essence of punishment will allow to give to the existing 
list of punishments system character as this intrinsic sign of punishment will 
be first of all structure-forming property of all types of punishment. It will al-
low to build the list of punishments according to their retaliatory potential 
(from the softest to the most severe), and to the legislator not to allow to in-
crease weight of any punishment over limits beyond which it will be severe 
punishments, following it in the list. 

Ключевые слова: Концепция уголовно-правовой политики Россий-
ской Федерации; система уголовных наказаний; карательный характер 
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В качестве одного из направлений совершенствования российско-
го уголовного законодательства Концепция уголовно-правовой полити-
ки Российской Федерации, подготовленная рабочей группой Обще-
ственной палаты по содействию реформам правосудия, предусматривает 
оптимизацию системы и содержания основных уголовных наказаний, а 
также разработку обособленной системы дополнительных наказаний, 
согласованной с системой иных мер уголовно-правового характера. 

Необходимость такого совершенствования связана, во-первых, 
тем, что изменение перечня и содержания уголовных наказаний  
с 90-х гг. прошлого столетия не всегда было юридически и социально 
обусловлено. По сравнению с Уголовным кодексом РСФСР (далее — 
УК РСФСР) 1960 г. в Уголовном кодексе Российской Федерации  
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(далее — УК РФ) 1996 г. не включены в перечень наказаний такие меры, 
как увольнение от должности, возложение обязанности загладить при-
чиненный вред, общественное порицание. Это правильное решение, так 
как первая из этих мер в большей степени напоминает дисциплинарное 
взыскание, вторая — меру гражданско-правовой ответственности, третья 
— меру общесоциальной ответственности. Однако из УК РФ Федераль-
ным законом от 08.12.2003 исключена конфискация имущества, которая 
была важнейшим средством воздействия на лиц, совершающих эконо-
мические и иные преступления, составляющие профессиональную и ор-
ганизованную преступность. Под воздействием критики ученых и прак-
тиков, ведущих борьбу с преступностью, а также представителей поли-
тических партий конфискация имущества была восстановлена Феде-
ральным законом от 27.07.2006 в гл. 15 УК РФ, однако как иная мера 
уголовно-правового характера, напоминающая специальную конфиска-
цию, предусмотренную в п. 4.1 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. На практике это затруднило конфискацию имущества, так 
как возникла необходимость доказывания получения этого имущества в 
результате совершения преступления. В ранее действовавшей ст. 52 УК 
РФ, предусматривавшей конфискацию имущества как вид наказания, та-
кого требования не содержалось: конфискации подлежало имущество, 
являвшееся собственностью осужденного, не зависимо от источника его  
происхождения. 

В УК РФ 1996 г. первоначально включены новые, по сравнению с 
наказаниями, предусмотренными УК РСФСР 1960 г., виды уголовных 
наказаний: обязательные работы, ограничение по военной службе, огра-
ничение свободы, арест. Однако три из этих видов наказаний (обяза-
тельные работы, ограничение свободы и арест) с самого начала вступле-
ния УК РФ в силу приобрели характер «отложенных» видов наказаний. 
В настоящее время до сих пор не действует наказание в виде ареста. 
Очевидно, что такая судьба может быть у принудительных работ, кото-
рые установлены Федеральным законом от 07.12.2011 (ст. 531 УК РФ), 
применение которых отложено до 1 января 2017 г. Смертная казнь в си-
лу сложившегося легитимного конституционно-правового режима, на 
котором основывается необратимый процесс, направленный на ее отме-
ну, стала неприменяемым видом наказания [4]. 

Изменилось содержание ограничения свободы по сравнению с 
тем, которое было заложено в первоначальной редакции УК РФ: перво-
начально это наказание было сходно с лишением свободы, которое от-
бывается в колонии-поселениb (содержание в специальном учреждении 
без охраны, но под надзором администрации). В результате внесения ря-
да изменений в уголовный закон содержание наказания в виде ограни-
чения свободы оказалось в значительной мере идентичным такой форме 
уголовной ответственности, как условное осуждение, так как перечень 
предусмотренных в ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничений для этого наказания 
во многом совпал с перечнем обязанностей, предусмотренных в ч. 5 
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ст. 73 УК РФ. Это нивелирует социально-юридическое отличие между 
наказанием и другими формами уголовной ответственности, которое по-
степенно сложилось в уголовно-правовом регулировании. В частности, 
условное осуждение (ст. 73 УК РФ) применяется не за совершенное пре-
ступление, а в связи с его совершением [5, с. 17–18], применяемое к ви-
новному принуждение в большей мере является не лишением его каких-
либо благ, а побуждением к позитивной социальной активности, прежде 
всего — лечиться, трудиться, учиться (ч. 5 ст. 74 УК РФ). Такая связь 
условного осуждения с преступлением предполагает, что объем и про-
должительность принуждения при реализации этой формы уголовной 
ответственности в большей степени зависят не от тяжести преступления, 
как при наказании, а от личности виновного, ее общественной опасности 
[7, с. 83]. Кроме того, предусмотренные в ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничения 
оказались идентичными административным ограничениям, которые да-
же не являются формой административной ответственности и преду-
смотрены ст. 4 Федерального закона от 08.04.2013 «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
Это нивелирует отличие между наказанием и административным  
принуждением. 

Во-вторых, необходимость оптимизации системы и содержания 
основных уголовных наказаний обусловлена тем, что в законодательном 
определении наказаний не указан был его сущностный признак — кара-
тельный характер (ст. 43 УК РФ). Это привело прежде всего к тому, что 
перечень наказаний, определенный в ст. 44 УК РФ, не превратился в си-
стему наказаний, так как предполагаемая законодателем схема перечня 
наказаний от наиболее мягкого вида наказания (штраф) до наиболее су-
рового (смертная казнь) в значительной мере не состоялась. В частности, 
штраф в своих верхних пределах по суровости значительно превзошел 
последующие виды наказаний и вполне может соперничать с лишением 
свободы, а в аспекте субъективного восприятия наказания отдельными 
лицами даже может превышать суровость последнего. Нарушение самим 
законодателем усиления суровости наказаний по мере их очередности 
порождает вполне практические проблемы. Например, суд на основании 
ст. 64 УК РФ решил назначить более мягкий вид наказания, чем преду-
смотренный статьей, по которой квалифицированы действия виновного. 
Возникает вопрос: каким критерием должен руководствоваться суд, 
определяя, какой из перечисленных в ст. 44 УК РФ видов наказания яв-
ляется более мягким, если очередность наказаний таким критерием быть 
не может? 

Исключение из законодательного определения наказания указания 
на ее карательную сущность привело к расширению сферы частного ин-
тереса в уголовно-правовых отношениях. Это, в свою очередь, привело к 
снижению эффективности охранительной функции уголовного права. В 
частности, положение ч. 2 ст. 88 УК РФ о том, что штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может  
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взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 
согласия, представляет собой не что иное, как проникновение в уголов-
ное законодательства гражданско-правового института субсидиарной 
ответственности, являющейся по своей сути восстановительной, ком-
пенсационной мерой. Такое «инородное тело» в уголовном законе отни-
мает у штрафа карательную, наказательную сущность, так как штраф 
применяется не к лицу, совершившему преступление, и не за совершен-
ное преступление. Попытки придать наказанию черты мер гражданско-
правовой ответственности выхолащивают его сущность, изменяют его 
юридическую природу. 

Возможно, законодатель воспринял указание на карательный ха-
рактер наказания в советском уголовном законодательстве как наследие 
тоталитарного прошлого. Однако превращение наказания в кару — это 
заслуга не советского законодательства, а общемировая тенденция в 
эволюции этого института. Соответственно, изучение этого свойства 
наказания не является исключительно заслугой советской уголовно-
правовой науки. Достаточно вспомнить замечательный труд итальянско-
го мыслителя XVIII в. Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», 
подчеркивающего значение карательного свойства наказания: закрепле-
ния в душах людей идеи неразрывности преступления и следующего за 
ним наказания, соответствия наказания природе преступления, соответ-
ствие суровости наказания тяжести преступления, неизбежности наказа-
ния и т. д [1, с. 83, 137–140, 162–163, 175]. Много внимания изучению 
карательной сущности наказания уделили и отечественный дореволю-
ционные исследователи. Особо ценный вклад в развитие отечественной 
правовой мысли внесло социолого-правовое исследование П. Сорокина 
«Преступление и кара, подвиг и награда», в котором показано прогрес-
сивное значение придания наказанию карательного характера в эволю-
ции уголовно-правового воздействия: первобытная неограниченность 
наказания была ограничена талионом, который даже до его композиции 
определил границы мести, установил равенство между преступлением и 
наказанием; кара постепенно ограничила круг наказываемых лиц (кол-
лективная ответственность рода была заменена индивидуальной ответ-
ственностью), наказание перестало быть вечным за одно преступление 
(наказание перестало настигать еще не родившихся поколений); наказа-
ние отделилось от санкций за гражданские правонарушения, так как, в 
отличие от последнего, повлекло за собой не реститутивные, а репрес-
сивные последствия [6, с. 379–383, 400–401]. 

Отказ законодателя от указания на карательный характер наказа-
ния привел к тому, что в работах российских исследователей этот при-
знак перестал рассматриваться даже как признак наказания [2, с. 9–10; 
3, с. 25–26]. Исходя из этого, стали вноситься предложения о том, что 
необходимо в число наказаний включить такие меры, как увольнение от 
должности, возложение обязанности загладить причиненный вред 
[2, с. 13]. 
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Отсутствие указания на карательный характер наказания привело 
к непоследовательной гуманизации уголовного закона. Например, с од-
ной стороны, смягчено наказание за неоконченное преступление (ч. 2, 3 
ст. 66 УК РФ). С другой стороны, ст. 24 УК РСФСР 1960 г. предусмат-
ривала максимальный предел лишения свободы не свыше 15 лет, а ст. 56 
УК РФ 1996 г. допускает при назначении наказания по совокупности 
преступлений максимальный срок лишения свободы до 25 лет, по сово-
купности приговоров — до 30 лет. Мало того, если одно из преступле-
ний террористического характера или преступлений против мира и без-
опасности человечества указано в перечне, содержащемся в ч. 5 ст. 56 
УК РФ, и входит в указанные виды совокупности, то максимальные сро-
ки лишения свободы за него возрастают соответственно до 30 и 35 лет. 
Это свидетельство не усиления борьбы терроризмом уголовно-
правовыми средствами, а имитация такого усиления, так как в силу раз-
личных причин государство не в состоянии в полной мере обеспечить 
неотвратимость уголовного наказания и пытается компенсировать не-
удовлетворенные карательные притязания населения за счет ужесточе-
ния санкций. В действительности такое ужесточение может привести к 
тому, что обеспечение неотвратимости наказания усложнится из-за воз-
растания латентности этих преступлений и противодействия правоохра-
нительным органам, ведущим борьбу с терроризмом. 

Представляется, что оптимизацию системы и содержания основ-
ных уголовных наказаний следует начинать с законодательного закреп-
ления карательной сущности наказания. Карательная сущность наказа-
ния позволит придать существующему в ст. 44 УК РФ перечню наказа-
ний системный характер, так как этот сущностный признак наказания 
явится прежде всего структурообразующим свойством всех видов нака-
зания. Это позволит выстроить перечень наказаний в соответствии с их 
карательным потенциалом (от наиболее мягкого до наиболее сурового), 
а законодателю не позволить усиливать тяжесть какого-либо наказания 
сверх пределов, за которыми оно будет тяжелее наказания, следующее 
за ним в перечне, как это произошло со штрафом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

V. V. Shefer 
ENSURING PROTECTION OF CORRECTIONAL FACILITIES  
OF THE USSR IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR* 

В статье рассмотрены вопросы охраны исправительных учре-
ждений СССР в годы Великой Отечественной войны. Проанализирова-
ны характерные особенности деятельности исправительной системы 
СССР. Рассмотрена организация службы охраны исправительных 
учреждений при 30 %-ной укомплектованности личным составом отде-
лов с сохранением прежних объемов службы. Показана негативная роль 
заключенных, прибывших из прибалтийских республик. Изложены прин-
ципы организации самоохраны исправительных учреждений с привлече-
нием для этих целей спецконтингента. Указан рост преступлений, со-
вершаемых осужденными в учреждениях, особенно в первые месяцы 
войны. Отмечено большое сокращение в годы Великой Отечественной 
войны лиц, пользующихся правом передвижения без конвоя. Показано 
несовершенство инструкции по организации режима 1942 г. Даны от-
веты на вопросы, кем были укомплектованы штрафные роты, баталь-
оны, какую роль играли штрафные подразделения в победе в Великой 
Отечественной войне. Автор приходит к выводу, что уголовно-
исполнительная система справлялась с возложенными обязанностями в 
военное время. В некоторые периоды войны было даже достигнуто со-
кращение побегов из-под охраны, также в 1943 г. снизился уровень пре-
ступлений, являющихся контрреволюционным. 

In article questions of protection of corrective establishments of the 
USSR in days of the Great Patriotic War are considered. Characteristics of 
activity of corrective USSR system are analysed. The organization of security 
service of correctional facilities at 30% is considered — ache completeness 
staff of departments with preservation of former volumes of service. The 
negative role of the prisoners who arrived from the Baltic republics is shown. 
The principles of the organization of self-protection of correctional facilities 
with attraction for these purposes of special squads are stated. Growth of the 
crimes made condemned in establishments, especially in the first months of 
war is specified. Big reduction in days of the Great Patriotic War of the per-
sons having the right of movement without escort is noted. Imperfection of the 
instruction on the organization of the mode of 1942 is shown. Answers to 
questions who completed penal companies are given, battalions, what role 
played penal divisions in a victory in the Great Patriotic War. The author 
comes to a conclusion that the criminal and executive system coped with the 
assigned duties in a wartime. During some periods of war even it was 
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reached are reduced escapes from under protection, also in 1943 the level of 
the crimes which are the counterrevolutionary decreased. 

Ключевые слова: охрана; контроль; исправительные учреждения; 
штрафной батальон; Великая Отечественная война; самоохрана;  
расконвоированные. 

Keywords: protection; control; correctional facilities; penal battalion; 
Great Patriotic War; self-protection; the released. 

В год 70-летия Победы над фашистской Германией представляется 
уместным обратиться к рассмотрению организации охраны исправи-
тельных учреждений в годы Великой Отечественной войны. Изучение 
истории необходимо как для воспитания подрастающего поколения, так 
для того, чтобы избежать ошибок того времени в настоящем. 

Несмотря на военное время, исправительная система СССР про-
должала функционировать и выполнять возложенные на нее функции. 
Перед войной в основу режима содержания правонарушителей были по-
ложены следующие принципы: 1) обеспечение надежной изоляции в со-
ответствии с тяжестью уголовного наказания; 2) достижение наиболь-
шей эффективности труда заключенных; 3) обязательность работы каж-
дого заключенного по назначению администрации; 4) поощрение чест-
ного отношения к труду и соблюдения режима. 

С началом войны перед НКВД СССР встала задача перестройки 
работы лагерей и колоний в соответствии с требованиями военного вре-
мени. Для предотвращения возможных случаев совершения вражескими 
элементами диверсионных актов была усилена охрана складов с оружи-
ем, взрывчатыми и отравляющими веществами, промышленных объек-
тов, теплосиловых установок, материальных баз и других важнейших 
объектов. 

Военизированная охрана перешла на военное положение с казар-
менным размещением всего личного состава. Особое внимание уделя-
лось повышению боеспособности охраны, подвергшейся значительным 
качественным изменениям вследствие передачи в Красную армию 69 % 
общего числа бойцов и командиров. Их заменили лица пожилого возрас-
та, инвалиды и женщины [3, с. 162]. 

С началом Великой Отечественной войны руководство лагерей 
получает от руководства ГУЛАГа и НКВД СССР ряд указаний и распо-
ряжений об изоляции заключенных, усилении охраны, изъятии репро-
дукторов, запрещении выдавать газеты, прекращении свиданий, пере-
писки с родственниками и перевода им денег, увеличении до 10 часов 
рабочего дня и нормы выработки на 20 %, прекращении освобождения 
отдельных категорий заключенных, сосредоточении особого континген-
та на специальных лагерных пунктах и т. д. Ряд ограничений носил 
кратковременный характер. 

В первые дни войны был изменен режим отбывания наказания как 
в лагерях, так и в колониях. Независимо от характера совершенного  
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преступления для всех заключенных устанавливался единый режим от-
бывания наказания — строгий. Тем не менее, осужденные за контррево-
люционные преступления, бандитизм, разбой и побеги, а также заклю-
ченные — подданные иностранных государств и рецидивисты были взя-
ты под усиленную охрану. Максимально было сокращено количество 
лиц, пользовавшихся до этого правом передвижения без конвоя, что 
позволило не допустить в сложных условиях работы увеличения числа 
побегов из мест заключения. Статистические данные показывают: в 
1941 г. бежало 11 796 человек, что составило 0,36 % к среднегодовому 
количеству заключенных. В 1940 г. этот показатель составлял 0,37 %, 
т. е. произошло даже незначительное сокращение числа побегов. 

С началом войны прекратилось освобождение заключенных, 
осужденных за особо опасные преступления (шпионаж, террор, дивер-
сии и др.). Общее число лиц, задержанных с освобождением до конца 
войны, составило 17 000 человек. 

Для усиления охраны заключенных администрация исправительно-
трудовых учреждений (ИТУ) получила право назначать в самоохрану 
осужденных за малозначительные преступления, но их число не должно 
было превышать 20 % личного состава подразделений охраны. Заклю-
ченные, зачисленные в самоохрану, хотя и несли службу без оружия, 
тем не менее, назначались во все караулы и конвои [3, с. 164]. 

Напряженная фронтовая обстановка первого периода войны, эва-
куация заключенных из прифронтовой полосы, рост более чем в полтора 
раза числа осужденных за контрреволюционные и иные опасные пре-
ступления, прекращение освобождения во время войны этой категории 
осужденных — все это повлекло за собой создание многочисленных по-
встанческих и диверсионных организаций и групп, подготовку воору-
женных групповых побегов, распространение пораженческих настрое-
ний, усиление бандитизма и др. Наиболее активную повстанческую ра-
боту проводили прибывшие в лагеря из мест заключения прибалтийских 
республик, осужденные пособники и агенты немецких оккупантов. Это 
потребовало усиления охраны заключенных и агентурно-оперативной 
работы среди них. 

Заметно активизировалась работа по привлечению заключенных к 
уголовной ответственности, что подтверждается статистическими дан-
ными. В частности, в Воркутинском исправительно-трудовом лагере 
(ИТЛ) в 1941 г. было осуждено за антисоветскую агитацию 322 челове-
ка, побеги — 488, отказы от работы — 204, по другим статьям Уголов-
ного кодекса — 316 человек. Из них к высшей мере наказания были при-
говорены 431 человек. Большее количество указанных фактов приходит-
ся на период с 22 июня по 31 декабря 1941 г. За это время за антисовет-
скую агитацию привлечено — 295, за побеги — 301, отказы от  
работы — 94 и по другим статьям — 123 человека. Из них приговорено 
к высшей мере наказания 398 человек. Рост выступлений заключенных, 
подогреваемых слухами о предстоящем массовом уничтожении в связи с 



139 

тяжелой обстановкой на фронтах, делал обычные меры репрессивного 
характера — водворение в штрафной изолятор, новое осуждение —  
недостаточно эффективными. 

Требовалось принять иные меры, способные приостановить нега-
тивные процессы. Этой цели послужила Инструкция по режиму 1942 г., 
в которой предусматривались решительные меры по поддержанию пра-
вопорядка в местах лишения свободы. Вскоре после введения в действие 
этой инструкции с мест стала поступать информация об имевших место 
«перегибах» в применении ее отдельных положений. В связи с этим за-
меститель наркома НКВД СССР С. Круглов направил в адрес руководи-
телей лагерей и колоний телеграмму с требованием сообщать лично ему 
для доклада наркому о результатах расследования по фактам чрезвычай-
ных происшествий, возникших в связи с применением Инструкции 
[3, с. 165]. 

Начиная с 1943 г. сокращается число побегов из мест лишения 
свободы, значительно снижается количество всех видов преступлений, 
относимых к контрреволюционным, но намечается тенденция к увели-
чению общеуголовных преступлений в связи с поступлением в лагеря 
лиц, сотрудничавших с фашистами. Причем попытки администрации ла-
герей приостановить рост уголовной преступности, особенно на почве 
вражды между группировками профессиональных преступников, преж-
ними мерами успеха не имели. Тогда был найден более эффективный 
путь предотвращения преступлений — установление круглосуточного 
контроля за поведением заключенных в жилых и производственных зо-
нах. На основе этого опыта в декабре 1943 г. во всех ИТЛ и колониях 
была создана специальная надзирательская служба. Возложение на 
начальников лагерных пунктов (колоний) обязанностей по руководству 
надзирательской службой позволило более оперативно реагировать на 
изменение обстановки в подразделениях, усиливало их ответственность 
за общее положение дел. Для предотвращения побегов надзирательские 
службы стали создавать из заключенных специальный аппарат на дове-
рительной основе без документального оформления лиц, пожелавших 
сотрудничать с надзирательской службой. 

В целом создание надзирательской службы оказало положитель-
ное влияние на поведение заключенных в жилых и производственных 
зонах. В то же время контроль за поведением расконвоированных за-
ключенных был ослаблен. Изучение состояния режима в отдельных 
ИТЛ и ИТК показало, что в результате бесконтрольности они имели 
возможность не только посещать квартиры граждан, но и кинотеатры, 
рестораны, базары. Отдельные из них направлялись в командировки. Без 
санкции ГУЛАГа открывались мелкие производственные объекты с по-
стоянным проживанием заключенных в данной местности, что отрица-
тельно сказывалось на состоянии режима. Отсюда число нарушений  
режима расконвоированными составляло по лагерям 73 %. 



140 

На практике получило распространение незаконное назначение за-
ключенных на должности комендантов лагерных пунктов, их помощни-
ков, которые совместно или при попустительстве надзирательского со-
става допускали факты притеснения отдельных групп заключенных 
[3, с. 167]. 

Также, помимо деятельности связанной с охраной исправительных 
учреждений в период Великой Отечественной войны, просто необходи-
мо упомянуть о тех заключенных, которые отправлялись в так называе-
мые штрафные батальоны, проходя службу в которых, «зэки могли  
кровью обрести себе свободу». 

До сих пор, несмотря на множество публикаций о штрафниках Ве-
ликой Отечественной и явный интерес к этой теме, в нашем обществе 
господствует о ложное представление о штрафных батальонах, в кото-
рых якобы воевали прежде всего заключенные — политические и уго-
ловники. Между тем, на самом деле «штрафбаты» в основном укомплек-
товывались офицерским составом, принципиально отличавшимся от от-
дельных штрафных рот. Это были совершенно разные формирования, 
отличавшиеся прежде всего по своему составу: «штрафбаты» состояли 
из разжалованных офицеров, штрафные же роты — из наказанных рядо-
вых и сержантов, а часто и из заключенных из лагерей. 

Существует легенда, будто бы некий военный летчик, неожиданно 
приехав с фронта домой, застал жену с любовником, убил их обоих и, 
будучи приговорен к расстрелу, в письме Сталину попросил разрешить 
ему умереть в бою. Сталин, сказав: «А вдруг он хотя бы одного немца 
убить сможет?», — якобы принял решение создать штрафбаты. 

Но помимо легенд, существуют и документы. В знаменитом при-
казе наркома обороны № 227 от 28.07.1942 предельно четко сказано: 
«Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим  
фронтов: 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по 
обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять 
средних и старших командиров и соответствующих политработников 
всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости 
или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, 
чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против 
Родины; 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим  
армиями: 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по 
обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда 
направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в 
нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить 
их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить 
кровью свои преступления перед Родиной» [2, с. 267–269]. 
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26 сентября 1942 г. заместитель наркома обороны генерал армии 
Г. Жуков подписал «Положение о штрафных батальонах действующей 
армии». В 3-м разделе этого положения «О штрафниках» было сказано: 

«Лица среднего и старшего командного, политического и началь-
ствующего состава, направляемые в штрафной батальон, тем же прика-
зом по дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта соот-
ветственно) (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые. 

Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится пе-
ред строем своей части (подразделения), зачитывается приказ по диви-
зии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта соответственно) и 
разъясняется сущность совершенного преступления. 

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахож-
дения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров 
фронта. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального 
образца. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя 
или попытку перехода к врагу командный и политический состав 
штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до 
расстрела на месте» [2, с. 277]. 

Помимо официальных документов, важнейшим источником ин-
формации о войне являются воспоминания ее участников. По понятным 
причинам воспоминания ветеранов штрафных батальонов — явление 
достаточно уникальное. Тем не менее, такие мемуары в России изданы. 
Так, например, Александр Васильевич Пыльцын, командир взвода, затем 
роты 8-го отдельного штрафбата 1-го Белорусского фронта написал 
чрезвычайно интересную книгу воспоминаний «Штрафной удар, или 
Как офицерский штрафбат дошел до Берлина» [1]. 

Таким образом, уголовно-исполнительная система справлялась с 
возложенными обязанностями в военное время. Прежде всего это заслу-
га советского народа, людей, которые в сложное время не опустили рук 
и совершили подвиг, которым каждый из нас гордится по настоящий 
день. 
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REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL LEGAL  
PROCEEDINGS IN A STAGE OF EXECUTION OF A SENTENCE 
Статья посвящена вопросам правового регулирования и реализа-

ции принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в Конститу-
ции РФ и УПК РФ, в производстве по рассмотрению и разрешению  
вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Исходя из специфики уголовно-процессуальных отношений, скла-
дывающихся в стадии исполнения приговора, содержание некоторых 
принципов уголовного процесса имеет здесь особое содержание. К числу 
таких принципов относятся принцип состязательности, свобода оцен-
ки доказательств, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту и другие. Многие принципы уголовного процесса в производстве 
по делам об исполнении приговора не применяются. 

Однако такие основополагающие идеи и руководящие начала уго-
ловного процесса, как разумный срок уголовного судопроизводства, 
охрана прав и свобод человека и гражданина, язык уголовного судопро-
изводства, право на обжалование процессуальных действий и решений, 
должны сохраняться в неизменном виде и применяться в производстве, 
регламентированном гл. 47 УПК РФ, в полном объеме. 

Также в статье обосновывается необходимость введения в дей-
ствующее законодательство нового принципа — презумпции исправле-
ния осужденных, в отношении которых рассматриваются и разреша-
ются вопросы, указанные в ст. 397 УПК РФ, а также корректировки 
некоторых из существующих принципов уголовного процесса. К их числу 
относятся: законность при производстве по уголовному делу, осу-
ществление правосудия только судом и др. 

Article is devoted to questions of legal regulation and realization of the 
principles of criminal legal proceedings enshrined in the Constitution of the 
Russian Federation and the Criminal Procedure Code of the Russian Federa-
tion in production on consideration and permission of the questions connect-
ed with execution of a sentence. 

Owing to specifics of this type of production, the content of some prin-
ciples of criminal trial has the special contents here. The principle of  
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competitiveness, freedom of an assessment of proofs, providing suspected and 
accused the rights for protection are among such principles. 

Many principles of criminal trial in affairs production about execution 
of a sentence aren't applied. However such fundamental ideas and the leading 
beginnings of criminal trial as the reasonable term of criminal legal proceed-
ings, protection of the rights and freedoms of the person and citizen, language 
of criminal legal proceedings, the right for the appeal of procedural actions 
and decisions have to remain in an invariable look and be applied in affairs 
production about execution of a sentence in full.   

Besides, need of introduction of the principle of a presumption of cor-
rection condemned concerning which the questions specified in Art. 397 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are considered and 
resolved locates in article. 

At the same time, such principles as legality by criminal case produc-
tion, justice implementation only by court and some other need, according to 
the author, in adjustment.  

Ключевые слова: исполнение приговора; осужденный; правосудие; 
принципы уголовного судопроизводства; разумный срок уголовного су-
допроизводства; независимость судей; презумпция исправления; закон-
ность; состязательность.  

Keywords: execution of a sentence; condemned; justice; the principles 
of criminal legal proceedings; reasonable term of criminal legal proceedings; 
independence of judges; a correction presumption; legality; competitiveness. 

В науке уголовного процесса под принципами традиционно пони-
мают наиболее общие, основные положения, характеризующие уголов-
ный процесс в целом, его институты, стадии, процессуальный статус 
субъектов процессуальной деятельности [19, с. 53]. Они распространяют 
свое действие на все стадии уголовного процесса, включая исполнение 
приговора — завершающий логический этап уголовного судопроизвод-
ства, который начинается со вступления приговора в законную силу и 
включает в себя действия по обращению приговора к исполнению, а 
также разрешению возникающих при исполнении наказания различных 
по своему характеру вопросов, носящих сугубо уголовно-
процессуальный характер (подробнее о понятии стадии исполнения при-
говора, ее содержании и значении см. [11]). 

Системный анализ норм гл. 2 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) позволяет констатировать, 
что нормы-принципы, содержащиеся в ней, распространяют свое дей-
ствие в большинстве своем на производство по уголовному делу, пред-
метом которого является решение вопроса о виновности лица в совер-
шении преступления. Каких-либо специальных принципов и (или) об-
щих условий производства, предусмотренного гл. 47 УПК РФ, закон не 
содержит. 
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Для деятельности суда в стадии исполнения приговора характерна 
такая процессуальная форма осуществления правосудия, как судебное 
заседание. В ч. 6 ст. 396 УПК РФ указано, что вопросы, связанные с ис-
полнением приговора, судья решает единолично в судебном заседании 
[12, с. 68–73; 16, с. 114–119]. 

Судебное разбирательство по рассмотрению и разрешению вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, на наш взгляд, должно осно-
вываться на общих принципах уголовного судопроизводства. Их содер-
жание имеет некоторые особенности с учетом специфики складываю-
щихся уголовно-процессуальных отношений. Остановимся на некото-
рых из них. 

В соответствии со ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство 
осуществляется в разумный срок. Нарушение установленных УПК РФ 
сроков, а также их необоснованное продление относятся к числу суще-
ственных нарушений уголовно-процессуальной формы (закона), влеку-
щим недопустимость доказательств, отмену приговора и иных судебных 
решений. 

Вместе с тем, в анализируемой уголовно-процессуальной норме 
законодатель сформулировал, что в разумный срок должны осуществ-
ляться уголовное преследование, назначение наказания и прекращение 
уголовного преследования. Каких-либо указаний на то, что производ-
ство по делам об исполнении приговора должно осуществляться в  
разумный срок, закон не содержит. 

Кроме того, ст. 399 УПК РФ, регламентирующая процессуальный 
порядок разрешения дел об исполнении приговора, содержит един-
ственное указание на процессуальные сроки: ч. 2 ст. 399 УПК РФ за-
креплено, что заинтересованные лица, учреждения и органы должны 
быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 
14 суток до дня судебного заседания. Следует отметить, что данное за-
конодательное установление появилось в УПК РФ относительно недав-
но (в 2011 г.). 

К решению вопроса об установлении процессуальных сроков про-
изводства по делам об исполнении приговора законодатель, на наш 
взгляд, подошел непоследовательно, поскольку сроки рассмотрения по-
ступивших материалов в суд и сроки назначения судебного заседания 
так и остались неурегулированными. Это свидетельствует о несогласо-
ванности положений ст. 399 УПК РФ и ст. 6.1 УПК РФ и игнорировании 
законодателем необходимости рассмотрения и разрешения дел об ис-
полнении приговора в разумный срок. 

Для уголовного судопроизводства как специфического вида госу-
дарственной деятельности, строго регламентированной законом, значе-
ние принципа законности переоценить невозможно. Его наименование и 
содержание в УПК РФ в науке и практике уголовного процесса вызыва-
ет неоднозначное отношение и множество нареканий. Не вдаваясь в по-
лемику по данному вопросу, отметим, что название данного принципа 



145 

«Законность при производстве по уголовному делу» видится нам некор-
ректным. Более правильным представляется именовать его «Законность 
в уголовном судопроизводстве» либо «Принцип законности». Подобные 
формулировки, на наш взгляд, позволят исключить дискуссии по поводу 
действия данного принципа в производстве по делам об исполнении 
приговора, а также при осуществлении деятельности, предшествующей 
принятию процессуальных решений, указанных в ст. 145 УПК РФ. 

Кроме того, постановления суда, вынесенные в порядке ст. 399 
УПК РФ, как и любые другие процессуальные решения, в соответствии с 
принципом законности должны отвечать критериям законности, обосно-
ванности и мотивированности. Рассматривая и разрешая по существу 
вопросы, указанные в ст. 397 УПК РФ, суд должен руководствоваться 
требованиями действующего законодательства. Властные субъекты уго-
ловного процесса, принимающие участие в стадии исполнения пригово-
ра, как и в досудебном и судебном производстве по уголовным делам, не 
вправе применять законы, противоречащие УПК РФ. Правовые послед-
ствия нарушения норм уголовно-процессуального и иного законодатель-
ства в производстве по делам об исполнении приговора должны выра-
жаться в признании принятых решений незаконными. 

Как уже отмечалось ранее, дела об исполнении приговора рас-
сматриваются и разрешаются судом в судебном заседании. Вопрос о 
правовой природе данной деятельности суда долгое время являлся дис-
куссионным. Суть дискуссии сводилась к тому, является ли данная дея-
тельность суда правосудием либо нет. 

По этому поводу наша точка зрения совпадает с правовой позици-
ей Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении Пленума от 
20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об 
исполнении приговора». В п. 2 данного постановления указано, что рас-
смотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, 
осуществляется в форме правосудия в открытом судебном заседании. 

В связи с этим полагаем, что нуждаются в корректировке положе-
ния ст. 8 УПК РФ «Осуществление правосудия только судом». По 
нашему мнению, данный принцип должен содержать установление о 
том, что к исключительной прерогативе суда, наряду с решением вопро-
са о виновности лица в совершении преступления, относится рассмотре-
ние и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Помимо этого, требует прямого законодательного закрепления по-
ложение о том, что осужденный не может быть лишен права на рассмот-
рение в отношении него вопроса, указанного в ст. 397 УПК РФ, в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых он отнесен в соответствии со 
ст. 396 УПК РФ. 

Необходимость применения принципа независимости судей 
(ст. 8.1 УПК РФ) при рассмотрении и разрешении дел об исполнении 
приговора не вызывает сомнений. 
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В 2003 г. в действующее законодательство были внесены измене-
ния, лишившие администрацию исправительного учреждения права 
инициировать процессуальную деятельность по условно-досрочному 
освобождению осужденного от отбывания наказания (УДО). Эти и дру-
гие меры направлены прежде всего на обеспечение объективного, бес-
пристрастного судебного разбирательства по делам об исполнении при-
говора. Вместе с тем, во многих исследованиях справедливо отмечается, 
что суды подходят к рассмотрению и разрешению данных дел формаль-
но, а судебное решение часто зависит от мнения администрации испра-
вительного учреждения (подробнее: [13]). 

Из буквального толкования ст. 8.1 УПК РФ следует, что при осу-
ществлении правосудия, включая правосудие по делам об исполнении 
приговора, судьи должны быть независимыми и подчиняться только 
Конституции РФ и законам, принятых на ее основе. Вопросы, указанные 
в ст. 397 УПК РФ, должны рассматриваться и разрешаться в условиях, 
исключающих постороннее воздействие на них, в том числе со стороны 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Важнейшей гарантией обеспечения прав и законных интересов 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений является кон-
ституционный принцип презумпции невиновности. В соответствии с 
ним лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда; лицо не 
обязано доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или об-
виняемого, лежит на стороне обвинения, все сомнения в виновности об-
виняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном 
законом, толкуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях. 

Учитывая важность решений, принимаемых судом в стадии ис-
полнения приговора, а также их способность существенным образом из-
менить содержание правового положения осужденного (например, пере-
вод в исправительное учреждение с боле строгим режимом), последний, 
т. е. осужденный, нуждается в процессуальных гарантиях, аналогичных 
предоставленных подозреваемому и обвиняемому. 

По нашему мнению, в целях обеспечения прав, свобод и законных 
интересов осужденного в УПК РФ целесообразно закрепить принцип 
презумпции исправления осужденного (подробнее: [13]). 

Суть и значение предлагаемого нами принципа заключается в сле-
дующем. В соответствии с принципом справедливости (ст. 6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) назначенное лицу наказание должно 
соответствовать характеру и степени общественной опасности совер-
шенного преступления. Вынося обвинительный приговор, суд приходит 
к выводу, что для восстановления социальной справедливости, исправ-
ления осужденного, реализации превентивной цели необходимо то или 
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иное количество правоограничений. Администрация учреждения или 
органа, исполняющего наказание, посчитав, что осужденный заслужива-
ет существенного увеличения количества правоограничений, указанных 
в приговоре, признает его злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания (либо выносит предусмотренное законом 
количество предупреждений) и вносит в суд представление об измене-
нии вида исправительного учреждения, замены наказания в случае 
злостного уклонения от его отбывания и т. д. 

В соответствии с принципом презумпции исправления осужденно-
го в случае, если учреждение или орган, исполняющий наказание (в лице 
представителя) не докажет необходимость существенного ухудшения 
положения осужденного, суд не может принять такое решение; все не-
ясности и сомнения, возникшие у суда в процессе рассмотрения и раз-
решения вопроса, связанного с возможностью изменения правового по-
ложения осужденного, должны толковаться в его пользу. При этом суд 
должен учитывать мнение представителя администрации учреждения 
или органа, исполняющего наказание, но не должен класть его в основу 
своего решения. 

Не следует полагать, что целью предлагаемого нами принципа 
презумпции исправления осужденного является безусловное освобож-
дение лица от отбывания наказания или улучшение его правового поло-
жения иным способом при условии возникновения формального крите-
рия для такого освобождения. Данное решение должно быть принято 
судом только при наличии предусмотренных законом оснований, а так-
же внутреннего убеждения суда о необходимости изменения уголовно-
исполнительного статуса осужденного. 

С обязанностью администрации учреждения или органа, исполня-
ющего наказания, доказать необходимость увеличения для осужденного 
количества правоограничений либо сохранения их объема (например, 
при несогласии администрации с ходатайством осужденного об услов-
но-досрочном освобождении) корреспондирует обязанность осужденно-
го обосновать целесообразность улучшения своего правового положения 
либо оставления его без изменений. 

Еще один принцип, заслуживающий внимания в контексте рас-
сматриваемой проблемы, — принцип, в соответствии с которым уголов-
ное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сто-
рон (ст. 15 УПК РФ). Состязательность предполагает, что функции об-
винения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга 
и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо, при этом суд не является органом уголовного пре-
следования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а 
создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При 
этом стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 
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Производство по делам об исполнении приговора характеризуется 
ограниченным действием и особым содержанием принципа состязатель-
ности. Необходимо отметить, что уголовно-процессуальное законода-
тельство, производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, не относится к особым (специальным) 
производствам, не предусматривает для него отдельных правил. Это да-
ет основания полагать, что на него распространяется действие всех 
принципов уголовного судопроизводства, в том числе принципа состя-
зательности. 

Традиционно в содержание принципа состязательности включают 
три основных элемента: равенство процессуальных возможностей 
участников производства; разделение уголовно-процессуальных функ-
ций; степень активности суда в процессе собирания и оценки  
доказательств. 

При разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, 
говорить о процессуальном равенстве возможностей основных участни-
ков процесса не приходится. Отсутствие процессуального равенства 
между участниками данного производства, на наш взгляд, налицо. В ли-
тературе высказывались идеи о создании единого процессуального ста-
туса участника производства, связанного с разрешением вопросов ис-
полнения приговора [5, с. 87–88], однако полагаем, что такой подход не 
будет способствовать решению проблемы. Участвуя в рассмотрении и 
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и обладая 
одинаковыми процессуальными возможностями, представитель учре-
ждения или органа, исполняющего наказание, и осужденный не переста-
нут преследовать свои взаимно необусловливаемые материальные инте-
ресы, следовательно, изначально их процессуальная деятельность не 
может быть сопоставима [2]. 

Одним из главных элементов, характеризующих принцип состяза-
тельности, является степень активности суда. 

Характеризуя в общих чертах активность суда в производствах, 
связанных с исполнением приговора, В. Н. Бибило прямо указывает на 
обязанность суда восполнять недостаточную активность иных субъектов 
стадии исполнения приговора [1, с. 91]. 

Особенность процессуального положения суда при рассмотрении 
и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, по срав-
нению с производством по уголовному делу заключается в его более ак-
тивной роли в установлении фактических обстоятельств, изложенных в 
ходатайстве осужденного или представлении администрации исправи-
тельного учреждения (необходимых для вынесения законного, обосно-
ванного и справедливого судебного решения). Это обусловливается тем, 
что в судебном разбирательстве, предусмотренном ст. 399 УПК РФ, 
каждый из участников обладает неравными по объему процессуальными 
возможностями для реализации своих прав и законных интересов.  
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В подобных условиях суд не может выступать в качестве незави-
симого участника производства, «в роли беспристрастного арбитра» [2] 
по исполнению приговора, создающего необходимые условия для ис-
полнения сторонами их процессуальных обязанностей и реализации 
предоставленных прав, а вынужден становиться активным участником 
процессуальной деятельности, в некоторых случаях не только оказывая 
участникам содействие, но и по собственной инициативе добывая необ-
ходимые ему для разрешения дела по существу сведения. 

Анализ судебной практики рассмотрения и разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора, показал, что суды активно исполь-
зуют данное полномочие. Закономерно возникает вопрос: не противоре-
чит ли активная роль суда при разрешении вопросов, связанных с  
исполнением приговора, принципу состязательности? По мнению неко-
торых процессуалистов, активные действия суда не укладываются в 
осуществляемую им функцию правосудия, так как они присущи процес-
суальным функциям обвинения и защиты [7, с. 65; 3, с. 40; 17, с. 45]. 

Большинство ученых, занимавшихся процессуальными проблема-
ми исполнения приговора, оставляют вопрос о действии в нем принципа 
состязательности открытым [18; с. 38–45; 1, с. 8–10; 8, с. 85–90; 10, с. 4]. 

Так, В. Н. Бибило, полагая, что состязательность присуща процес-
суальной деятельности по разрешению вопросов, связанных с исполне-
нием приговора, исходит из понимания этого принципа как психологи-
ческой установки участников судопроизводства на процессуальный спор 
[1, с. 90]. Иное мнение было высказано Р. В. Литвиновым, полагающим, 
что под состязательностью УПК РФ понимает не психологическую 
установку участников, а размежевание функционального содержания их 
деятельности [5].  

Одним из основных элементов состязательности в уголовном су-
допроизводстве выступает размежевание основных процессуальных 
функций на обвинение, защиту и разрешение дела по существу. Несмот-
ря на то, что в литературе нет единства относительно форм такого раз-
граничения [4, с. 71; 9, с. 28], действующий УПК РФ дифференцирует 
процессуальную деятельность участников судопроизводства, относя их 
к одной из двух сторон: обвинению или защите. С нашей точки зрения, 
при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора, такой подход невозможен. Прежде всего, здесь отсутствует 
функция обвинения. 

В качестве аналога «обвинения» теоретически можно рассмотреть 
стремление администрации учреждения или органа, исполняющего 
наказание, существенно ухудшить правовое положение осужденного, 
например, посредством перевода его в исправительное учреждение с 
большим количеством правоограничений, либо заменить наказание, не 
связанное с лишением свободы, на более строгое, и т. д. 

В юридической науке неоднократно предпринимались попытки 
разграничить деятельность участников производства, возникающих в 
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ходе исполнения приговора, относя их к сторонам, преследующим про-
тивоположенный материально-правовой интерес [2, с. 51]. 

В производстве по делам об исполнении приговора не представля-
ется возможным определить прокурора в качестве стороны, так как до-
вольно трудно вести речь о наличии у него заранее установленной пози-
ции по делу: в ходе судебного разбирательства он может как поддержать 
требование о предоставлении условно-досрочного освобождения, так и 
выступить против. Кроме того, он является факультативным участником 
процесса (ч. 6 ст. 399 УПК РФ). В определенном смысле можно было бы 
считать его стороной, например, в случае возложения на него обязанно-
сти осуществлять процессуальное оспаривание требования заявителя, 
однако действующее законодательство не закрепляет такой возможности 
[2, с. 51]. 

Аналогичные соображения не позволяют признать стороной про-
изводства по делам об исполнении приговора администрацию учрежде-
ния или органа, исполняющего наказания, выступающую в лице пред-
ставителя, поскольку ее заинтересованность в исходе дела может либо 
совпадать с позицией осужденного либо быть противоположной. 

Теоретически в ходе рассмотрения и разрешения дел об исполне-
нии приговора состязание между осужденным и администрацией учре-
ждения или органа, исполняющего наказание, возможно, однако, при-
нимая во внимание очевидное зависимое в данной ситуации положение 
осужденных, они крайне редко решаются пусть на судебное, но все же 
открытое противостояние, боясь негативных последствий. 

Главным проявлением принципа состязательности сторон в произ-
водстве по делам об исполнении приговора, на наш взгляд, должно яв-
ляться наличие закрепленной в законе обязанности суда обеспечить всем 
заинтересованным в исходе дела участникам возможность обосновать 
свою позицию, а также представить контраргументы оппонентам путем 
представления и исследования доказательств [15]. 

Таким образом, необходимо заключить следующее: производство 
по делам об исполнении приговора должно основываться на принципах 
уголовного судопроизводства с учетом специфики данных уголовно-
процессуальных отношений. 

Для оптимизации практики применения законодательства об ис-
полнении приговора положения гл. 2 УПК РФ нуждаются в доработке. 
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Выбранный для рассмотрения в данной статье аспект организа-
ции контрактной системы в Российской Федерации имеет чрезвычайно 
важное практическое значение, поскольку в результате несостоявшей-
ся процедуры закупки потребность в товаре, работе либо услуге оста-
ется нереализованной, а значит, может значительно затруднить  
деятельность государственного либо муниципального заказчика.  

В статье анализируются основания и последствия признания за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или  
муниципальных нужд посредством конкурса, электронного аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений несостоявшимися. Выявлено, 
что не все основания признания процедуры закупки несостоявшейся 
имеют в законе четко прописанные правовые последствия. Такая недо-
сказанность в ряде случаев может привести к в том числе к возможно-
сти коррупционных проявлений в сфере закупок. Делается вывод о недо-
статочной регламентации оснований и последствий признания несо-
стоявшимся запроса предложений, о необходимости внесения измене-
ний в законодательство о контрактной системе. 

The aspect of the organization of contract system chosen for considera-
tion in this article in the Russian Federation has extremely important practi-
cal value as result of cancelled procedure of purchase the need for goods, 
work or service remains unrealized, so, can complicate considerably activity 
of the state or municipal customer.  

In article the bases and consequences of recognition of purchase of 
goods, works, services for ensuring the state or municipal needs by means of 
competition, electronic auction, request of quotations, a request for proposals 
are analyzed by the cancelled. It is revealed. what not all bases of recognition 
of procedure of purchase cancelled have accurately registered legal conse-
quences in the law. Such innuendo in some cases can lead to including to pos-
sibility of corruption manifestations in the sphere of purchases. The conclu-
sion about an insufficient regulation of the bases and consequences of  
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recognition cancelled a request for proposals, about need of modification of 
the legislation on contract system is drawn. 

Ключевые слова: государственные нужды; контрактная систе-
ма; признание закупки несостоявшейся; конкурс; электронный аукцион. 

Keywords: state needs; contract system; recognition purchases failed; 
competition; electronic auction. 

Научных исследований должного уровня, посвященных новым 
подходам к системе торгов в России, в настоящее время практически не 
имеется. Отдельных аспектов признания процедуры закупок несостояв-
шейся касались А. М. Иванов [2], Ю. А. Борзенко [1] и ряд других  
исследователей. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Федеральный закон о контрактной системе) основания 
и последствия признания процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) несостоявшейся ставит в зависимость от способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Пристальный анализ норм Федерального закона о контрактной си-
стеме позволяет сделать вывод, что признана несостоявшейся может 
быть только процедура, относящаяся в силу ст. 24 Федерального закона 
о контрактной системе к конкурентным способам определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя): конкурс, аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений. 

Так, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона о контрактной системе в случаях, если открытый кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

 ч. 13 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по-
дана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствую-
щей требованиям Федерального закона о контрактной системе и кон-
курсной документации; 

 ч. 6 ст. 53 Федерального закона о контрактной системе в связи 
с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
только одна заявка признана соответствующей требованиям федераль-
ного закона о контрактной системе и конкурсной документации. 

Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости 
также в план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса 
или новую закупку в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по 
основаниям, предусмотренным: 

 ч. 13 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не 
подано ни одной такой заявки; 
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 ч. 6 ст. 53 Федерального закона о контрактной системе в связи 
с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия отклонила все такие заявки; 

 ч. 6 ст. 54 Федерального закона о контрактной системе в связи 
с тем, что участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, отказался от заключения контракта. 

В случае, если повторный конкурс признан не состоявшимся по 
таким основаниям, как отсутствие заявок либо отклонение конкурсной 
комиссией всех поданных заявок, заказчик вносит изменения в план-
график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет дан-
ную закупку путем проведения запроса предложений или иным образом 
в соответствии федеральным законом о контрактной системе. 

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по 
основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Федерального закона о кон-
трактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в 
нем, контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим 
единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная 
им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального за-
кона о контрактной системе и документации о таком аукционе в соот-
ветствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе. 

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в 
связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником, контракт с единственным участником такого 
аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком 
аукционе признаны соответствующими требованиям федерального за-
кона о контрактной системе и документации о таком аукционе, заключа-
ется в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о контракт-
ной системе. 

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в 
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене кон-
тракта, контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона о контрактной системе с участником такого аукциона, 
заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколь-
ко участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соот-
ветствующими требованиям Федерального закона о контрактной систе-
ме и документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один 
участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответству-
ющими требованиям Федерального закона о контрактной системе и до-
кументации о таком аукционе. 
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В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в 
связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, 
только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участни-
ком такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соот-
ветствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе. 

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результа-
там рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе 
аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, 
а также в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о 
несоответствии требованиям, установленным документацией об элек-
тронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по 
основаниям, предусмотренным ч. 15 ст. 70 Федерального закона о кон-
трактной системе, заказчик вносит изменения в план-график (при необ-
ходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем прове-
дения запроса предложений или иным способом в соответствии Феде-
ральным законом о контрактной системе. 

Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона о контрактной системе в случаях, если запрос котировок признан 
не состоявшимся в связи с тем, что: 

 по окончании срока подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок подана только одна заявка, и она признана соответствующей тре-
бованиям Федерального закона о контрактной системе и требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

 по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе ко-
тировок только одна такая заявка признана соответствующей требовани-
ям Федерального закона о контрактной системе и требованиям, указан-
ным в извещении о проведении запроса котировок. 

Если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что 
котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 
запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в 
запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 
дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в еди-
ной информационной системе извещение о продлении срока подачи та-
ких заявок. 

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока 
подачи таких заявок, подана только одна такая заявка, и она признана 
соответствующей требованиям Федерального закона о контрактной си-
стеме и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса ко-
тировок, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93  
Федерального закона о контрактной системе. 

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока 
подачи таких заявок, не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит 
изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и 
снова осуществляет закупку. Кроме того, ч. 12 ст. 78 содержит еще одно 
основание признания запроса котировок несостоявшимся, когда «второй 
номер» признается уклонившимся от заключения контракта. В этом слу-
чае заказчик вправе повторно разместить запрос котировок. 

Что касается запроса предложений, то данная процедура признает-
ся несостоявшейся в случае, если до момента вскрытия конвертов с за-
явками на участие в запросе предложений и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам подана только одна заяв-
ка на участие в запросе предложений или не подано ни одной такой  
заявки. 

При этом в случае, если запрос предложений признается не состо-
явшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам подана только одна такая заяв-
ка, которая признана соответствующей требованиям Федерального зако-
на о контрактной системе и соответствует установленным заказчиком 
требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о 
проведении запроса предложений, заказчик вправе осуществить закупку 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе (ч. 18 
ст. 83). 

В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в 
связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в запросе предложений не по-
дано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график 
(при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закуп-
ку, за исключением случая, предусмотренного п. 34 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона о контрактной системе (ч. 19 ст. 83). 

Таким образом, под основаниями признания процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся следует по-
нимать юридические факты, с наступлением которых Федеральный за-
кон о контрактной системе связывает наличие определенных правовых 
последствий в виде применения норм об осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 25 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона о контрактной системе либо о проведении новой  
процедуры. 

К таким основаниям применительно ко всем конкурентным спосо-
бам относятся случаи, когда: 
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1) не подано ни одной заявки на участие в процедуре определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) подана только одна заявка на участие в процедуре определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) комиссией по осуществлению закупок отклонены все подан-
ные заявки участников процедуры; 

4) подано более одной заявки участниками процедуры, но только 
одна заявка признана соответствующей требованиям законодательства и 
документации о закупке; 

5) участник, заявке которого присвоен «второй номер» после по-
бедителя, отказался от заключения контракта. 

Помимо указанных выше оснований, Федеральный закон о кон-
трактной системе для процедуры электронного аукциона содержит такое 
основание признания его несостоявшимся, как непоступление в течение 
10 минут после начала проведения такого аукциона ни от одного из 
участников предложения о цене контракта (ч. 3 ст. 71). 

К правовым последствиям признания процедуры закупки несосто-
явшейся следует отнести: 

 осуществление закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального зако-
на о контрактной системе; 

 внесение изменений в план-график (при необходимости в план 
закупок) и проведение новой процедуры закупки. 

Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что, к сожалению, не 
все основания признания процедуры закупки несостоявшейся имеют в 
законе четко прописанные правовые последствия. Такая недосказан-
ность в ряде случаев может привести к в том числе к возможности кор-
рупционных проявлений в сфере закупок. 

Так, применительно ни к одному из конкурентных способов опре-
деления (поставщика, подрядчика, исполнителя) не сказано о послед-
ствиях поступления одной заявки на участие, когда эта единственная за-
явка признана не соответствующей положениям Федерального закона о 
контрактной системе и документации о закупке. Представляется, что в 
данном случае заказчик вправе внести изменения в план-график и  
осуществить новую закупку. 

Умолчал законодатель и о последствиях признания запроса коти-
ровок несостоявшимся по тому основанию, когда по окончании срока 
подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в нем. Следуя логи-
ке законодателя, и в этом случае заказчик вправе внести изменения в 
план-график (при необходимости в план закупок) и провести новую 
процедуру.  

Кроме того, в ч. 12 ст. 78 Федерального закона о контрактной си-
стеме в случае уклонения так называемого участника, которому присво-
ен второй номер после победителя, от заключения контракта, заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков и осуществить 
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повторно запрос котировок. По сути, такая формулировка исключает 
возможность проведения закупки на поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг каким-либо иным способом, например, путем проведе-
ния электронного аукциона. Наконец, применительно к запросу предло-
жений Федеральный закон о контрактной системе называет только два 
основания и последствия признания этой процедуры несостоявшейся. 

В этой связи необходимо дополнить ст. 83 рассматриваемого зако-
на такими основаниями, как отклонение всех поступивших заявок с 
предложениями, признание только одной заявки из всех поступивших 
соответствующей требованиям действующего законодательства и доку-
ментации о закупке, а также отказ участника, заявке которого присвоен 
второй номер после победителя, от заключения контракта. 

Кроме того, необходимо установить и правовые последствия  
признания запроса предложений, не состоявшимся по этим основаниям. 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАКТИКИ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 66 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

K. V. Kosarev 
REVIEW OF JURISPRUDENCE AND PRACTICE  

OF THE ANTIMONOPOLY AUTHORITY ON THE APPLICATION 
OF ARTICLE 66 OF THE FEDERAL LAW «ON THE CONTRACT SYSTEM 

IN THE AREA OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS  
AND SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS» * 

Правоприменение закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» порождает множество сложностей. Одним из слож-
ных моментов является случай рассмотрения заявок на участие в  
электронном аукционе. Автором приводятся материалы судебной 
практики и практики антимонопольных органов по применению поло-
жений закона, связанных с рассмотрением первых частей заявок, на 
участие в электронном аукционе. Выявлена общая тенденция при при-
менении ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, которая сводится к бук-
вальному ее применению. Практика свидетельствует, что общая пози-
ция антимонопольного органа состоит в соблюдении стопроцентного 
соответствия информации, поданной в заявке, информации, указанной в 
аукционной документации. Федеральная антимонопольная служба  
демонстрирует следование «букве закона», а не его духу. Заявка, подан-
ная участником, должна соответствовать в полном объеме конкурсной 
документации, а также содержать в себе согласие участника и техни-
ческие характеристики товара. 

Right application of the law “About Contract System in the Sphere of 
Purchases of Goods, Works, Services for Ensuring the State and Municipal 
Needs” generates a set of difficulties. One of the difficult moments is the case 
of consideration of applications for participation in electronic auction. The 
author gives materials of jurisprudence and practice of antimonopoly au-
thorities on application of the provisions of the law connected with considera-
tion of the first parts of demands on participation in electronic auction. The 
general tendency at application of Art. 66 of the Federal law No. 44-FZ 
which is consolidated to its literal application is revealed. Practice testifies 
that the common position of antimonopoly authority consists in observance of 
absolute compliance of information submitted in the demand, information 
specified in auction documentation. The Federal Antimonopoly Service shows 
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following to “a law letter”, but not to its spirit. The application submitted by 
the participant has to correspond in full to competitive documentation, and 
also comprise consent of the participant and technical characteristics of 
goods. 

Ключевые слова: Федеральный закон «О контрактной системе»; 
электронный аукцион; процедура рассмотрения первых частей заявок. 

Keywords: Federal Law “On the contract system”; an electronic auc-
tion; procedure for the review of the first parts of applications. 

 
Errare humanum est 

Человеку свойственно ошибаться 
 

1 января 2014 г. в Российской Федерации вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее — 44-ФЗ). Этот закон ознаменовал собой но-
вую веху в правовом регулировании деятельности, направленной на 
удовлетворение государственных нужд товарами, работами, услугами. 
Данный закон пришел на смену Федеральному закону от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

44-ФЗ породил немало вопросом среди правоприменителей, один 
из которых связан с применением ст. 66. В приведенной статье заложен 
механизм рассмотрения первых частей заявок при размещении заказов 
путем проведения электронного аукциона. Электронный аукцион, в 
упрощенном виде, представляет собой процедуру торгов, победителем 
которых признается лицо, предложившее меньшую цену. Для участия в 
аукционе оператору электронной площадки, который будет проводить 
аукцион, подается заявка, состоящая из двух частей. В первой части за-
явки содержится согласие участника и технические характеристики то-
вара, во второй — информация об участнике. Сначала заказчику переда-
ется первая часть, и после принятия по ней решения о допуске — вторая 
часть. Почему так сложно? Это меры профилактики коррупции. 

В статье будут рассмотрены примеры из судебной и практики ан-
тимонопольного органа по рассмотрению заказчиком первой части заяв-
ки. Материалы взяты из различных открытых интернет-источников, ко-
торые можно легко найти с помощью любой поисковой системы. 

Почему данный вопрос актуален для учреждений уголовно-
исполнительной системы? Потому, что последние выступают в роли за-
казчиков, следовательно, обязаны в хозяйственной деятельности руко-
водствоваться положениями 44-ФЗ. Кроме того, ст. 7.30 ч. 1.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях уста-
навливает ответственность в размере 15 тысяч рублей в отношении фи-
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зического лица за нарушения порядка приема и рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

Рассмотрим практику антимонопольного органа. 
Решение Забайкальского УФАС России от 06.04.2015  

по жалобе № 66. 
В Забайкальское УФАС поступила жалоба ОАО «С» на действия 

членов аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на 
выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Краснока-
менск — Мациевская. 

По мнению заявителя, его заявка была необоснованно отклонена. 
В своей заявке он указал конкретные значения товара, в аукционной до-
кументации же были указаны диапазонные значения (дорожная одежда, 
водонасыщение, в % по объему указан конкретный процент «5,9» вместо 
диапазона «4,01 — 10,00», предусмотренного аукционной документаци-
ей). Из-за данного несоответсвия заявка не была допущена ко второму 
этапу. 

Жалоба осталась без удовлетворения. В качестве обоснования ре-
шения была высказано следующее: «законодательство о контрактной 
системе не наделяет и не дает каких либо прав аукционной комиссии да-
вать оценку установленным требованиям на их объективность, обосно-
ванность и соответствия действующему законодательству, т. е. аукцион-
ная комиссия при рассмотрении заявок фактически сравнивает показате-
ли, содержащиеся в заявке участников закупки с требованиями, содер-
жащимися в аукционной документации». 

В целом позиция верна и возражений не вызывает, хотя аргумен-
тация не совсем корректна. 

Решение Крымского УФАС России от 01.04.2015 № 02/672 по 
делу № 06/51-15. 

Аукционной комиссией отклонена одна из заявок. Основанием для 
отклонения послужило несоответствие используемого материала при 
выполнении работ, а именно — болтов требованиям ГОСТа установлен-
ным аукционной документации. ФАС посчитала, что отклонение заявки 
участника правомерно. 

В данном случае решение показательно, так как в целом отражает 
подход антимонопольного органа, с которым мы столкнемся в дальней-
шем. Позиция ФАС состоит в соблюдении стопроцентного соответствия 
информации, поданной в заявке, информации, указанной в аукционной 
документации. Предметом торгов выступал ремонт объекта, в результа-
те того, что материал — используемые болты — были признаны не со-
ответствующими документации, заявка была отклонена. 

В данном случае ФАС показал, что следует «букве закона», но не 
его духу. 
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Решение Приморского УФАС России от 10.04.2015 по делу N 
123/04-2015. 

По мнению заявителя, аукционная комиссия допустила нарушения 
требований законодательства, которое выразилось в признании заявки 
ООО «Н» не соответствующей требованиям документации об аукционе. 

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, заявка ООО «Н» 
признана не соответствующей требованиям документации об аукционе. 
Основанием для отклонения заявки послужило непредоставление в со-
ставе заявки сертификата происхождения товара. УФАС решение ко-
миссии было признано правомерным, так как объектом поставки явля-
лось медицинские изделия. Постановлением Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» утвержден Перечень отдельных видов медицин-
ских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Под-
тверждение страны происхождения является сертификат о происхожде-
нии товара, выдаваемый уполномоченным органом по форме СТ-1. 

Решение Новосибирского УФАС России от 02.04.2015 по делу 
№ 08-01-96. 

Заявитель указал на неправомерность действий Заказчика, которые 
выразились в том, что в аукционной документации указаны товарные 
знаки, не сопровожденные словами «или эквивалент», а именно — «СА-
ЗИЛАСТ», «ЮТАФОЛ», «Нортекс-Грунт», «КНАУФ», «Пирилакс» и 
т. д., что, по мнению подателя жалобы, является нарушением законода-
тельства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

Заказчик не согласился с доводами жалобы, указав, что сметный 
расчет стоимости работ и техническое задание были составлены с ис-
пользованием программного комплекса «"Гранд-Смета». Наименования 
работ и материалов полностью были взяты заказчиком из таблиц 
«Гранд-сметы». Также заказчик сообщил, что не может объяснить нали-
чие в «Гранд-смете» материалов с указанием на товарные знаки, по-
скольку не является составителем программного комплекса «Гранд-
Смета», а только лишь пользователем (просто necessitatem ferre, non 
flere addecet — необходимость не знает закона). 

УФАС признала доводы жалобы обоснованной, так как действия 
Заказчика лишили участников возможности предложить эквивалентный 
товар и являются нарушением п. 1 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 44-ФЗ. 

В рассмотренном примере незаконное отклонение заявки стало 
возможным из-за неправильного составления аукционной документации. 
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Решение Хакасского УФАС России от 31.03.2015 по жалобе 
№ 40/КС. 

По мнению Заявителя, аукционная комиссия необоснованно отка-
зала участнику ООО «Д», заявка № 7 в допуске к участию в электронном 
аукционе. 

Причиной отказа в допуске к участию в аукционе явилось то, что 
первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме не со-
держит наименование страны происхождения товара. Между тем, по 
мнению заявителя, наименование страны происхождения товара в соста-
ве заявки указано, а именно: ООО «Л», Россия. 

Аналогичным образом были отклонены иные заявки участников: 
 в заявке № 1 указано: «О», Россия; 
 в заявке № 2 указано: «О», Россия; 
 в заявке № 3 указано: «E», Латвия; 
 в заявке № 5 указано: ООО «Л», Россия; 
 в заявке № 6 указано: «Э», Республика Латвия. 
Позиция Заказчика состояла в следующем. Согласно ч. 1 ст. 58 

Таможенного кодекса Таможенного союза установлены общие положе-
ния о стране происхождения товаров. Страной происхождения товаров 
считается страна, в которой товары были полностью произведены или 
подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с кри-
териями, установленными таможенным законодательством таможенного 
союза. Таможенный кодекс устанавливает, что под страной происхож-
дения товаров может пониматься также группа стран, либо таможенные 
союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходи-
мость их выделения для целей определения страны происхождения  
товаров. 

Указание в заявке участника: «Производитель — ООО “Л”, Рос-
сия» свидетельствует о производителе товара, находящегося в России, а 
не о стране происхождения товара, утверждает представитель уполно-
моченного органа. В связи с этим представитель уполномоченного орга-
на считает, что аукционная комиссия правомерно отказала в допуске к 
участию в аукционе в электронной форме участнику под порядковым 
номером 7 — ООО «Д». Таким образом, предоставление документов, 
подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с Тамо-
женным законодательством, необходимо только при ввозе товара на 
территорию Таможенного союза. 

По мнению УФАС, жалоба является обоснованной, так как заявки 
содержат указание на страну происхождения медицинского оборудова-
ния — Россия, Латвия, что является достаточным для индивидуализации 
предлагаемого к поставке товара, в связи с чем рассматриваемые заявки 
необоснованно отклонены аукционной комиссией. В данном случае по-
зиция ФАС правомерна, более того, в данном случае правовым обосно-
ванием должна являться гл. 76 § 3 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть четвертая). 
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Кроме того, 44-ФЗ не устанавливает обязанностей по предоставле-
нию документов, подтверждающих страну происхождения товара, за ис-
ключением предоставления преференций. Написание словосочетания 
«страна происхождения товара» не является обязанностью участника за-
купки, в связи с чем достаточно общепринятого наименования «Россия». 
Отсутствие указанного словосочетания также не свидетельствует о не-
представлении информации о стране происхождения товара, явившейся 
основанием отказа в допуске участнику аукциона. 

 

Постановление от 02.06.2015 по делу № А05-11949/2014, Арбит-
ражный суд Северо-Западного округа (ФАС Северо-Западного  
округа). 

Судом установлено, что для участия в аукционе поступило пять 
заявок. Одна из заявок отклонена, поскольку в ней в нарушение аукци-
онной документации не указано конкретное количество поставляемого 
товара (1030 штук), наименование или место происхождения товара 
(указана только страна, в которой произведен товар). Другая заявка от-
клонена в связи с тем, что в ней в нарушение аукционной документации 
не указаны конкретное количество поставляемого товара (1030 штук), а 
также конкретные параметры папок «Пенсионное дело» (размер 23,5 на 
32 сантиметра; шитье блока нитками, скобами не менее 5 штук), наиме-
нование или место происхождения товара (указана только страна, в ко-
торой произведен товар). 

УФАС сочло неправомерным отказ участникам закупки в допуске 
к участию в аукционе в связи с тем, что «не указано в заявке конкретное 
количество поставляемого товара — 1030 шт.», поскольку описание 
объекта закупки не предусматривает указание количества товара, т. е. 
количество товара не является каким-либо показателем объекта закупки. 

Однако суды заняли иную позицию, посчитав, что в рассматрива-
емом случае из документации об аукционе следует, что требования к за-
явке на участие в электронном аукционе изложены аналогично требова-
ниям п. 1 ч. 3 ст. 66 44-ФЗ. В обоснование позиции было указано, что 
аукционная комиссия правомерно и обоснованно отказала в допуске со-
ответствующих заявок к участию в аукционе, поскольку в силу ч. 3 
ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержать не только согласие участника на поставку товара, но 
также и установленные аукционной документацией (соответствующие 
значениям, установленным документацией) конкретные показатели то-
вара, которые отсутствовали. 

Правильность позиции сомнений не вызывает. Среди правоприме-
нителей бытует мнение, что в заявке участнику достаточно указать со-
гласие с тем, что изложено в аукционной документации, однако данный 
путь представляется ошибочным. Если указания согласия достаточно, 
тогда какой смысл в том, что указано в норме права, которая помимо со-
гласия, требует указание иных значений? 
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Решение от 09.06.2015 по делу № А56-13444/2015, Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-
Петербурга и Ленинградской области). 

Комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе было принято решение об отклонении за-
явки под в связи с непредоставлением информации. В протоколе рас-
смотрения первых частей заявок зафиксировано, что участником предо-
ставлено в заявке только согласие и не содержится конкретных значений 
товара. УФАС посчитало действия комиссии неправомерными. Однако 
Арбитражный суд посчитал доводы антимонопольного органа подлежа-
щими отклонению по следующим основаниям. Первые части заявок на 
участие в электронном аукционе, помимо согласия, предусмотренного 
п. 1 ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, должны содержать конкретные показатели, соот-
ветствующие значениям, установленным документацией, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя предла-
гаемого для поставки товаров. 

(Два аналогичных дела приведены подряд с целью показать, что 
данная позиция является устоявшейся практикой). 

Таким образом, можно выделить общую тенденцию при примене-
нии ст. 66 44-ФЗ, которая сводится к буквальному ее применению. 
Иными словами, заявка, поданная участником, должна соответствовать в 
полном объеме конкурсной документации, а также содержать в себе со-
гласие участника и технические характеристики товара. 
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SPIRITUALITY FACTOR IN OVERCOMING OF PROFESSIONAL  
DEFORMATION OF PENAL SYSTEM EMPLOYEES * 

В статье рассматривается проблема профессиональной дефор-
мации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Данное явление 
относится к тематике, никогда не теряющей своей актуальности, что 
побуждает исследователей к поиску новых, эффективных направлений 
в его предупреждении. Раскрываются причины возникновения, их влия-
ние на изменение качеств личности и специфика проявлений в поведении 
и деятельности сотрудника. Подчеркиваются широкие возможности 
образовательного процесса в профессиональной подготовке специали-
стов уголовно-исполнительной системы в предупреждении и коррекции 
негативных личностных изменений, приводящих к профессиональным 
деструкциям. 

По мнению автора, одним из путей предупреждения развития 
деформации является формирование духовности как профессионально 
значимого качества. Показана связь духовности с волевыми качествами 
и ее регулирующая роль в поведении личности. Рассматривается сущ-
ность данного явления как компонента профессиональной деятельно-
сти. Уровень развития духовности личности, его позитивная направ-
ленность определяет способность сотрудника противостоять отри-
цательным воздействиям, с которыми приходится сталкиваться в 
профессиональной деятельности. Отражена необходимость духовного 
развития в образовательной подготовке сотрудников. 

Summary: in article the problem of professional deformation of penal 
system employees This phenomenon belongs to subject never of the losing rel-
evance that induces researchers to search of the new, effective directions in 
its prevention. The emergence reasons, their influence on change of qualities 
of the personality and specifics of manifestations in behavior and activity of 
the employee reveal. Ample opportunities of educational process of vocation-
al training of specialists penal system in the prevention and correction of the 
negative personal changes leading to professional destructions are  
emphasized. 

                                                        
* © Климова Н. В., 2015. 
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According to the author, one of solutions of the prevention of develop-
ment of deformation is spirituality formation, as professionally significant 
quality. Communication of spirituality with strong-willed qualities and its 
regulating role in behavior of the personality is shown. The essence of this 
phenomenon as component of professional activity is considered. The level of 
development of spirituality of the personality, its positive orientation defines 
ability of the employee to resist to negative impacts which it is necessary to 
face in professional activity. Need of spiritual development for educational 
training of employees is reflected. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, личность, духов-
ность, принципы, поведение.  

Keywords: professional deformation, personality, spiritual, principles, 
behaviour.  

Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее — 
УИС) предполагает решение ряда важнейших задач в рамках кадрового 
обеспечения работников УИС. Одной из таких задач, обозначенных в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, является профилактика профессиональной  
деформации [3, с. 21]. 

Проблема профессиональной деформации уже многие годы не те-
ряет своей актуальности и исследуется в различных отраслях науки: фи-
лософии, социологии, медицине, этике, криминологии. Однако пути 
предупреждения профессиональной деформации, причины возникнове-
ния и специфика проявления наиболее глубоко и подробно проработаны 
в психологии и педагогике. 

Профессиональная деформация сотрудников УИС занимает особое 
место в психолого-педагогической литературе, что в первую очередь 
обусловлено спецификой правоохранительной деятельности. Исследо-
ванием данного феномена занимались А. В. Буданов, М. Г. Дебольский, 
А. В. Дулов, А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак, Е. А. Кузина и др. 

М. Г. Дебольский дает следующее определение профессиональной 
деформации сотрудников УИС: это изменение личностных качеств со-
трудника под влиянием негативных факторов среды и профессиональ-
ной деятельности [8, с. 4]. 

Нередко профессиональную деформацию называют профессио-
нально-нравственной деформацией, тем самым подчеркивая детерми-
нанты ее возникновения и роль личных усилий в преодолении ее прояв-
лений, а в качестве критерия негативных изменений выделяют наруше-
ние сотрудниками правовых и моральных норм [8, 7]. 

Основные причины развития профессиональной деформации, вы-
деляемые исследователями, можно объединить в следующие группы. 

Первая группа причин — общее состояние современного обще-
ства: кризисные явления в экономической, социальной и — прежде  
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всего — духовной сфер: нивелирование моральных норм, нравственных 
ценностей и др. [7, с. 163]. 

Вторая группа причин определена спецификой деятельности со-
трудников УИС: постоянный контакт с криминальной средой (условия 
постоянного психологического конфликта с осужденными), закрытость 
и изоляция исправительных учреждений, наличие властных полномо-
чий, сохранение служебной тайны, напряженность и стрессогенность, 
высокие психофизические нагрузки, низкая общественная оценка соци-
альной значимости профессии [11, с. 6–15]. 

К третьей группе причин относятся особенности личности сотруд-
ника УИС: низкий уровень профессиональной подготовки, несформиро-
ванность профессиональной компетенции, слабо развитый самокон-
троль,  агрессивность, отсутствие потребности в саморазвитии, недоста-
точный уровень нравственного и духовного развития. 

Условно первые две группы можно отнести к объективным при-
чинам, в результате воздействия которых может наступить профессио-
нальная деформация личности сотрудника УИС. Однако в то же время 
отметим, что определяющими в развитии профессиональной деформа-
ции являются причины третьей группы (субъективные), связанные с 
личностью сотрудника УИС, уровнем ее развития, от которого будет за-
висеть возможность появления профессиональной деформации и сте-
пень ее выраженности. 

А. В. Буданов выделил характерные проявления профессиональ-
ной деформации сотрудников пенитенциарного учреждения: употребле-
ние жаргона, нецензурной брани, пренебрежительное отношение к спец-
контингенту, коллегам, чинопочитание, злоупотребление властью, чувство 
вседозволенности, потребность в неадекватном самоутверждении, склон-
ность к агрессивному поведению и пр. По его мнению, профессиональная 
деформация у сотрудника может проявляться в профессионально-
нравственной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сфере, а также 
в профессиональных действиях [8, с. 5]. 

Как мы видим, все это отражается в поведении и деятельности со-
трудника и связано прежде всего с изменением отношения человека к 
нормам и правилам, определяющим его должностное поведение и пове-
дение личности в целом, пренебрежение ими, нравственное обеднение. 
Крайние формы проявления профессиональной деформации ведут к 
правонарушениям и преступлениям, совершаемым сотрудниками, о чем 
наглядно свидетельствуют ежегодные обзоры состояния дисциплины и 
законности среди сотрудников УИС. 

Долгое время в качестве одного из факторов, способствующего 
профессиональной деформации, исследователи выделяли низкое мате-
риальное стимулирование. С первого января 2013 г. денежное содержа-
ние сотрудников УИС значительно возросло, однако согласно данным 
обзора состояния дисциплины, законности и дорожно-транспортных про-
исшествий среди сотрудников УИС за 2013 г., количество нарушений 
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дисциплины (по сравнению с 2012 г.) увеличилось на 36 %, нарушений 
законности — на 27 % [5]. В качестве показателей нарушения закон-
ности выступают: получение, дача взятки, преступления, связанные с 
оборотом наркотических средств, превышение и злоупотребление долж-
ностными полномочиями и др. 

Профилактика и коррекция профессиональной деформации со-
трудников УИС традиционно возлагается на психологическую службу 
УИС, одной из основных задач которой является психопрофилактика и 
психологическая коррекция деструктивных форм поведения, эмоцио-
нального выгорания и профессиональной деформации сотрудников [4]. 
К сожалению, сокращение штатной численности психологов в пенитен-
циарных учреждениях повлекло снижение эффективности работы в ре-
шении данной проблемы. 

Профилактика такого явления, как профессиональная деформация 
сотрудника УИС, должна осуществляться в комплексном подходе и не 
ограничиваться работой пенитенциарных психологов.  

Е. А. Кузина в своем исследовании подчеркивает роль образова-
тельного процесса, в котором осуществляется интенсивное формирова-
ние личности, имеются широкие возможности для диагностики и свое-
временной коррекции предпосылок возникновения профессиональной 
деформации у будущих специалистов УИС [2]. 

В основе предупреждения профессиональной деформации лежит 
две группы педагогических принципов: 

1. содержательные принципы: соответствие применяемых 
средств, методов и форм гуманистической направленности процесса; 
целостность предупреждения профессиональной деформации; опора на 
положительные качества в личности сотрудника; стимулирование само-
стоятельной работы сотрудника в процессе предупреждения профессио-
нальной деформации; побуждение сотрудника к личностному и профес-
сиональному росту; 

2. организационные принципы: комплексное психолого-
педагогическое воздействие на личность сотрудника; сочетание лич-
ностного подхода с коллективным в предупреждении профессиональной 
деформации; субъектный подход в предупреждении профессиональной 
деформации; опережающий характер предупреждения профессиональ-
ной деформации. 

Система профессиональной подготовки специалистов УИС позво-
ляет формировать профессионально значимые качества сотрудника на 
всех этапах его профессионального становления, начиная с подготовки в 
образовательных организациях ФСИН России, в рамках воспитательной 
работы с личным составом, на занятиях по служебной подготовке и в 
системе повышения квалификации сотрудников УИС. 

Одним из профессионально значимых качеств сотрудника УИС, 
препятствующим развитию профессиональной деформации, на наш 
взгляд, является духовность. 
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К категории духовности все чаще обращаются исследователи при 
рассмотрении процесса профессионального становления специалистов 
различных областей, особенно в системе профессий, где объектом труда 
выступает человек. 

Духовность рассматривается как внутреннее ядро личности, обла-
дающее большим потенциалом, благодаря которому определяются цели 
развития человека и которое способствует его гармоничному сосуще-
ствованию со своим окружением [12, с. 14]. 

Изучая духовность как компонент профессиональной деятельно-
сти государственных служащих, О. Ю. Скуднова отмечает, что «духов-
ность в профессиональной сфере отражает способность работника эф-
фективно осуществлять свою профессиональную деятельность на основе 
нравственных ценностей, стремление специалиста к непрерывному  
духовному и профессиональному самосовершенствованию и макси-
мальному раскрытию духовных сил личности. Духовные силы личности 
являются ее способностью проявить и реализовать свои духовные каче-
ства в практической деятельности, способность влиять на ход этой дея-
тельности» [9, с. 70]. 

На формирование и развитие духовного компонента профессио-
нальной деятельности, по мнению автора, влияют объективные и субъ-
ективные факторы: наличие или отсутствие общей идеи в обществе, 
включение задач духовного развития в систему подготовки и переподго-
товки государственных служащих, степень актуализированности по-
требностей личности в духовном развитии, а также смещение приорите-
та достижения  личных профессиональных целей на достижение соци-
ально-значимых целей в интересах развития общества [9, с. 70]. 

А. А. Тер-Акопов раскрывает сущность духовности и механизм ее 
действия с позиции причиняющей способности. Рассматривая духов-
ность в качестве компонента преступного поведения, автор говорит о 
том, что духовность участвует в механизме преступного поведения в ка-
честве главного детерминирующего фактора на двух уровнях: на уровне 
личностной характеристики субъекта и на уровне социальной характе-
ристики [10, с. 440]. Духовность является относительно самостоятель-
ным причинным началом, стоящим в одном ряду с материей и энергией. 
Духовность обладает активностью, направленностью действия, способ-
ностью создавать условия для наступления определенного следствия и 
непосредственно производить его. 

Характеризуя духовность как причину, необходимо говорить, во-
первых, о ее социальной природе: воздействие на человека происходит 
исключительно в социальной среде; во-вторых, механизм ее действия не 
материально-энергетический, а информационно-психологический, ду-
ховный фактор как информация воздействует на сознание и волю, опре-
деляя поведение человека; в-третьих, детерминация духовным не явля-
ется жесткой и однозначной, а носит вероятностный характер, поскольку 
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человек обладает свободой воли и может поступить вопреки тому, что 
диктуют ему духовные требования [10, с. 418–419]. 

Говоря о том, что духовность определяет направленность лично-
сти, ученые подчеркивают ее двойственный характер, выделяя позитив-
ную духовность и негативную духовность [1, с. 10]. 

Несформированность позитивных духовных качеств ведет к про-
блемам личного характера, которые находят свое выражение в описан-
ных проявлениях профессиональной деформации. 

Духовность является неотъемлемой частью механизма регулятора 
поведения человека. В. В. Меркурьев отмечает: «Духовность играет ре-
шающую роль в мотивации поведения, выступая в качестве предела, ко-
торый определяет допустимые варианты поведения» [6, с. 40]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет опреде-
лить духовность как сложное многокомпонентное явление, характери-
зующее направленность личности (причем не всегда позитивную). Ду-
ховность связана с волевыми качествами, уровнем саморегуляции лич-
ности и рассматривается как способность направлять и регулировать 
свое поведение, поступки и деятельность в соответствии с общечелове-
ческими ценностями. 

Рассматривая феномен профессиональной деформации, можно го-
ворить, что духовно развитая личность, обладающая присущими ей ха-
рактеристиками, способна противостоять негативным влияниям, способ-
ствующим деструктивным изменениям личности сотрудников УИС. От 
уровня развития духовности личности будет зависеть способность 
направлять и регулировать свое поведение. В поведении сотрудника 
проявляется индивидуальная духовность, его личностное отношение не 
только к нормам профессиональной деятельности, но и к общечеловече-
ским ценностям. 

Таким образом, работа по профилактике и коррекции профессио-
нальной деформации должна осуществляться в комплексном психолого-
педагогическом воздействии на личность сотрудника УИС. Одним из 
важнейших направлений в преодолении профессиональной деформации 
будет являться формирование позитивных духовных качеств личности в 
образовательном процессе. 
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ACTIVE AND INTERACTIVE FORMS OF WORK 
WHEN FORMING LEGAL TYPE OF THINKING * 

Автор анализирует проблемы использования активных и интер-
активных методов в юридическом образовании. Подобное исследование 
необходимо для понимания значимости активных форм обучения юри-
стов и правильности их использования. Профессионал, осуществляю-
щий любые виды юридической деятельности, должен уметь излагать 
собственные мысли, но прежде всего — уметь правильно толковать 
нормативные правовые акты, проверять их действенность и знать их 
систему. Этому способствуют активные и интерактивные методики 
при проведении семинаров и практических занятий. Возможно их ис-
пользование и на лекциях. В статье представлены анализ и сравнение 
пассивных, активных и интерактивных методов, система этих мето-
дов применительно к разным формам учебных занятий и при препода-
вании различных юридических дисциплин. В результате автор приходит 
к выводу о существовании разнообразных методик обучения в юридиче-
ском вузе и высказывает опасение, что преподаватель может увлечься 
разнообразием методического обеспечения учебного процесса, забыв об 
основных образовательных целях. 

The author analyzes problems of use of active and interactive methods 
in legal education. Similar research is necessary for understanding of the im-
portance of active forms of education of lawyers and correctness of their use. 
The professional who is carrying out any kinds of legal activity has to be able 
to state own thoughts, but first of all to be able correctly to interpret regula-
tions, to check their effectiveness and to know their system. It is promoted by 
active and interactive techniques when holding seminars and a practical 
training. Their use and at lectures is possible. The analysis and comparison 
of passive, active and interactive methods, system of these methods in relation 
to different forms of studies are presented in article and when teaching vari-
ous legal disciplines. As a result the author comes to a conclusion about  
existence of various techniques of training in legal higher education institu-
tion and states fear that the teacher can be fond of a variety of methodical en-
suring educational process, having forgotten about the main educational  
objectives. 
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Демократизация общественных отношений, политических и госу-
дарственных структур и систем предполагает необходимость формиро-
вания особого типа личности — готовой иметь собственное профессио-
нальное мнение, умеющей отстаивать его (мнение) дипломатичными 
методами путем ведения дискуссий и в иных формах. Современный 
профессионал должен обладать инициативой, креативным мышлением. 
Сказанное прежде всего отражается на требованиях к системе высшего 
образования. Социологические исследования свидетельствуют, что бо-
лее 70 % новой научной информации выходит из стен высших учебных 
заведений [6, с. 430]. Важным при этом является, чтобы эта научная ин-
формация была пригодной и необходимой в дальнейшем на практике. 

Юридическое образование направлено на формирование прежде 
всего юридического типа мышления, правовой культуры. 
Л. Н. Симанович полагает, что «отличительной особенностью образова-
тельной модели в сфере юриспруденции должна быть ориентация на 
подготовку специалистов, способных к самостоятельной правотворче-
ской деятельности» [5]. Эта позиция основана на современных феде-
ральных государственных образовательных стандартах по направлению 
«Юриспруденция». Однако стоит отметить, что не каждый практикую-
щий юрист участвует в правотворчестве, даже локального характера. 
Вероятно, в этом нет необходимости. При этом важно отметить, что лю-
бой юрист должен уметь профессионально и грамотно осуществлять 
толкование правовых актов и применять правореализационные решения. 
Будем в дальнейшем придерживаться именно этой позиции. 

Говоря о современных образовательных технологиях, необходимо 
учитывать, что в последнее время акцентированно указывается на необ-
ходимость использования активных и интерактивных форм проведения 
занятий. «Мы до сих пор учим традиционно: лекция — семинар», где 
лидирующая роль принадлежит педагогу. «В итоге студент превращает-
ся в совершенно пассивного субъекта» [5]. Для того, чтобы обучающе-
гося из пассивного субъекта перевести в активного, и необходимы соот-
ветствующие формы обучения. Безусловно, нельзя оценивать традици-
онное обучение как абсолютно пассивное. Групповые занятия (семина-
ры и практические занятия) невозможны без активных форм обучения. 
Однако целостное, системное представление об активных и интерактив-
ных формах в юридических вузах и их целевом использовании не сфор-
мировано. При этом каждая отдельная методика формирует одну или 
несколько граней будущей «самостоятельной, инициативной личности». 
Очевидно также то, что современное деление высшего образования на 
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бакалавриат и магистратуру предполагает разное количество и различ-
ные методы при подготовке разного уровня выпускников, так как у них 
предполагаются разные «наборы» компетенций. Например, «особенно-
стью обучения магистров является подготовка к … организационно-
управленческой деятельности и научно-исследовательской деятельно-
сти. Магистр для осуществления организационно-управленческой дея-
тельности должен обладать способностью принимать оптимальные 
управленческие решения и способностью воспринимать, анализировать 
и реализовывать управленческие инновации в профессиональной дея-
тельности. Для осуществления научно-исследовательской деятельности 
магистр должен обладать способностью квалифицированно проводить 
научные исследования в области права» [3]. 

Все методы по активизации и самостоятельности мышления и по-
знания обучающихся условно можно разделить на три группы: пассив-
ные, активные и интерактивные [1]. 

Пассивная форма проведения занятий предполагает лидирующую 
роль преподавателя. Основной задачей обучающихся при этом является 
восприятие, фиксация, осознание и запоминание материала. В условиях 
вуза в таких формах проводятся большинство лекционных занятий, хотя 
и лекции можно проводить с использованием активных и интерактив-
ных форм. Об этом речь пойдет позже. 

«Под активным методом следует понимать форму взаимодействия 
учащихся и преподавателя, при которой преподаватель и обучающиеся 
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и учащиеся здесь — не 
пассивные слушатели, а активные участники занятия» [1]. 

Интерактивный метод можно рассматривать как наиболее совре-
менную форму активного метода. Интерактивный (“inter” — взаимный, 
“act” — действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активного 
метода, интерактивный ориентирован на более широкое взаимодействие 
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, и на до-
минирование активности обучающихся в познавательном процессе обу-
чения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к 
направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия. 
Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в 
том, что, выполняя их, обучающиеся не только и не столько закрепляют 
уже изученный материал, сколько изучают новый [1]. Отличительными 
особенностями интерактивных методов являются равное положение 
участников диалога. Педагог лишь создает организационные основы, 
стимулирующие активность обучающихся на занятиях: формулирует 
проблемы для обсуждения в группах, консультирует участников в слу-
чае возникновения каких-либо существенных затруднений в процессе 
подготовки, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
учебного плана [2]. Однако для применения таких методик необходимо 
сформированная мотивационная основа обучающихся, что не всегда 
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присуще студентам. При этом стоит заметить, что каждая группа или 
курс обучающихся обладают своими особенностями, и если для одной 
группы подходят инновационные методы и технологии, то в другой,  
даже того же курса, эти же методы могут не сработать. 

Традиционное образование можно описать примерно так: «препо-
даватель показывает, ученик или студент смотрит, слушает, принимая 
навязываемые ему мнения, и потом повторяет». Главная задача учаще-
гося — повторять, запоминать и воспроизводить [2], т. е. используется 
преимущественно пассивная форма обучения. Традиционно высшее 
юридическое образование предполагает проведение занятий в следую-
щих формах: лекция, семинар, практическое занятие. 

Одной из самых распространенных форм учебной работы в вузе 
являются лекции. В СССР на лекции отводилось примерно от 40 до 60 % 
учебного времени [4, с. 107]. Новый практико-ориентированный подход 
предполагает преобладание групповых занятий практической направ-
ленности. В современной магистратуре удельный вес занятий лекцион-
ного типа должны составлять не более 20 % от всех аудиторных заня-
тий; в учебном процессе бакалавров занятия лекционного типа не могут 
составлять более 40 % аудиторных занятий [3]. 

Классическая форма лекции предполагает пассивное поведение 
обучающихся. Лекция чаще всего монологична: лектор адресует матери-
ал слушателям, не всегда задумываясь о понимании смысла изложенно-
го и о проблемах фиксации услышанного [4, с. 111]. Преподаватели чи-
тают лекции по-разному, и обучающимся, особенно впервые слушаю-
щим лекции, требуется время для того, чтобы привыкнуть к педагогу и 
понять его требования. Решение данной проблемы видится в следую-
щем: во-первых, обучающимся, особенно первых курсов, необходимо 
объяснять особенности различных форм занятий в вузе, в частности, как 
записывать лекционный материал. При этом желательно, чтобы каждый 
преподаватель рассказывал о своих требованиях [4, с. 112]. Во-вторых, в 
современном учебном процессе актуально формирование нового подхо-
да к лекции, при котором она становится формой «совместного дума-
ния» лектора и обучающихся для пробуждения у последних мотиваци-
онной познавательной активности, интереса к предмету изучения 
[4, с. 107]. Например, разнообразные формы лекций с применением ак-
тивного метода: лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с применени-
ем обратной связи, проблемная лекция, программированная лекция 
и др. [1]. Однако стоит предостеречь от излишеств — может произойти 
«подмена» форм или целей обучения. Важно, чтобы инновационная ме-
тодика или методика применяемая педагогом впервые служила образо-
вательному процессу, повышала его эффективность. 

Формами, выполняющими функцию активизации обучающихся в 
процессе диалогического, межличностного общения педагога и студен-
тов являются семинары, практические занятия, коллоквиумы и др. [6]. 
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Эффективность проведения групповых занятий зависит в том чис-
ле от разнообразия форм. Именно в рамках семинаров и практических 
занятий формируются базовые навыки. Инновационные методы, такие, 
как структурно-логические, интеграционные, игровые, тренинговые, 
информационно-компьютерные, диалоговые и др. [6] направлены на 
умение формулировать собственные мысли, умение анализировать 
текст, что в последующем сформируют важные для юриста навыки — 
толковать правовую норму и принимать решения различного характера 
на практике: начиная от составления искового заявления до выбора не-
обходимой правовой нормы при решении конкретной юридической  
задачи. 

Стоит обратить внимание на то, что для получения высокого ре-
зультата в образовании важно учитывать особенности уровня образова-
ния, категории обучающихся, профессиональные особенности. Что име-
ет эффективный положительный опыт при подготовке медицинского ра-
ботника или филолога, не всегда срабатывает при подготовке юриста. 
Именно для этого необходимо осознавать базовые профессиональные 
компетенции, которыми должен владеть будущий специалист, бакалавр 
или магистр. При этом в зависимости от категории обучающихся курса 
должны выбираться и методы, а также их сочетание. Имеют значение и 
особенности преподаваемых дисциплин. Например, игровые методы до-
вольно сложно применить при изучении теоретических учебных дисци-
плин, международно-правовых, соответственно, приоритет отдается 
диалоговым формам, дискуссиям и др. При изучении отраслевых юри-
дических дисциплин должно акцентироваться внимание на умении ра-
ботать с нормативными правовыми актами, на формировании навыков 
толкования законодательных текстов. Правовые отрасли процессуально-
го характера требуют игровой формы обучения, так же, как и некоторые 
прикладные дисциплины (например, криминалистика). 

Бесспорно, система высшего юридического образования нацелена 
на формирование целостной, самостоятельной личности, готовой решать 
конкретные профессиональные юридические задачи. Для этого в обра-
зовательном процессе должны использоваться активные и интерактив-
ные методы. Разнообразие методов обучения отразится на формирова-
нии умений решать совершенно разные задачи: 

 дискуссионные методы позволяют сформировать умение от-
стаивать собственную позицию, искать обоснования, вести беседу; 

 игровые методы способствуют практико-ориентированному 
обучению, пониманию роли юриста в разных видах профессиональной 
деятельности; 

 групповая работа формирует, кроме коллективизма, понимание 
личной ответственности каждого при принятии единого решения, спо-
собность идти на компромисс и т. д. 

Важно использовать методы не ради самих методов, их разнообра-
зия или для формальных показателей, а с помощью разнообразия прие-
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мов, способов решать конкретные образовательные задачи. Самым важ-
ным при выборе методов пассивных, активных или интерактивных по-
нимать задачи и компетенции, на формирование которых нацелен по-
знавательный процесс. Только так можно создать личность, способную 
решать юридические профессиональные задачи разного уровня. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»  
В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ * 

O. A. Reymer 
TEACHING A TRAINING COURSE “BUSINESS COMMUNICATION”  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF FPS OF RUSSIA 
В статье анализируется необходимость формирования у курсан-

тов вузов ФСИН России коммуникативных компетенций. На примере 
преподавания дисциплины «Деловое общение» иллюстрируется значи-
мость для будущей профессиональной деятельности знаний предмета и 
функций речевого этикета в деловом общении, его национального ха-
рактера, изучения обстановки, этикетных формул общения и социаль-
ного статуса адресата. Поскольку учебная дисциплина «Деловое обще-
ние» имеет прикладной характер, то в практико-ориентированном 
обучении при преподавании этой дисциплины открываются большие 
перспективы. В соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов при преподавании учебной дис-
циплины «Деловое общение» предполагается использование в учебном 
процессе широкого спектра активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий (работа малыми группами, решение тестов, разбор кон-
кретных практических ситуаций, деловая и ролевая игра). В целях фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся все эти 
виды работы должны органично сочетаться с активной внеаудитор-
ной работой. 

In article need of formation at cadets of higher education institutions of 
FPS of Russia of communicative competences is analyzed. On the example of 
teaching discipline “Business communication” is illustrated the importance 
for future professional activity of knowledge of a subject and functions of 
speech etiquette in business communication, its national character, studying 
of a situation, etiquette formulas of communication and the social status of 
the addressee. As the subject matter “Business communication” has applied 
character, in the praktiko-focused training when teaching this discipline big 
prospects open. According to requirements of federal state educational 
standards when teaching a subject matter “Business communication” is sup-
posed use in educational process of a wide range of active and interactive 
forms of carrying out occupations (work as small groups, the solution of tests, 
analysis of concrete practical situations, a business and role-playing game). 
For formation and development of the professional skills which are trained 
all these types of work have to be combined with active out-of-class work  
organically. 

                                                        
* © Реймер О. А., 2015. 
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Ключевые слова: коммуникативные задачи, речевая культура, 
этикетные формулы общения, взаимоотношений в служебной  
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Современная культурная ситуация осмысливается учеными-
культурологами, философами, социологами, лингвистами как культура 
глобальной гуманизации. Гуманизация общества и образования в целом 
связана не столько с перестройкой социокультурных реалий, сколько со-
знания (индивида, массового сознания). Формируется новый способ ви-
дения мира (нелинейный), нуждающийся в новом языке для своего вы-
ражения, что является актуальным и для коммуникации в ситуации  
делового общения. 

«В современных условиях проблема совершенствования профес-
сиональной подготовки слушателей образовательных учреждений, гото-
вящих специалистов для пенитенциарных систем приобретает особую 
актуальность. Сложный характер задач, решаемых уголовно-
исполнительной системой в период реформирования политической, эко-
номической, социальной сторон жизни российского общества и на этапе 
реформирования самой системы, предъявляет исключительно высокие 
требования к профессиональной подготовке сотрудников пенитенциар-
ных учреждений. Эти требования обусловлены экстремальными услови-
ями их деятельности, а также привлечения персонала к операциям по 
поиску и задержания бежавших и особо опасных преступников, осво-
бождению заложников, пресечению массовых беспорядков. Кроме того, 
необходимость в совершенствовании профессиональной подготовки 
слушателей вытекает из противоречий между содержанием профессио-
нальной подготовки и реальными условиями, в которых работают  
сотрудники пенитенциарных учреждений» [1, с. 20]. 

Этим во многом обусловлена актуальность преподавания дисци-
плины «Деловое общение», направленной на развитие коммуникативной 
компетентности, т. е. способности человека при помощи языковых 
средств реализовывать те или иные коммуникативные задачи в разных 
сферах и ситуациях общения. Поскольку учебная дисциплина «Деловое 
общение» имеет прикладной характер, то в практико-ориентированном 
обучении при преподавании этой дисциплины открываются большие 
перспективы. 

Целью учебной дисциплины «Деловое общение» является форми-
рование способности использовать знания о языковых нормах русского 
литературного языка, об общих и языковых особенностях официально-
делового стиля, правилах оформления и редактирования документов в 
профессиональной деятельности. Для реализации заявленных целей в 
задачи учебной дисциплины входит формирование представления о 
нормах деловой речи, о месте официально-делового стиля в системе 
функциональных стилей современного русского литературного языка, 
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воспитывать уважение к русскому языку, стремление совершенствовать 
свои знания, умения и навыки в области русского языка. 

Изучение дисциплины предполагается на базе компетенций, 
сформированных в результате получения общего среднего образования. 
Эти компетенции связаны прежде всего со способностью осуществлять 
устную и письменную коммуникации на русском языке, логически вы-
веренно, аргументированно и четко строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии. Требования к входным знаниям, умениям, 
навыкам и компетенциям базируются на знаниях, полученных при изу-
чении курса «Русский язык» в средней школе. Преподавание и изучение 
дисциплины основывается также на общекультурном развитии обучаю-
щихся, владении навыками устной и письменной речи, самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой, позволяющими успешно 
осваивать гуманитарные, социальные и экономические дисциплины. 

Особую группу составляют профессиональные компетенции, 
определяющие способность взаимодействовать с различными категори-
ями воспитуемых, в том числе в сложных социально-педагогических си-
туациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение 
и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разре-
шении межличностных конфликтов. Содержание учебной дисциплины 
«Деловое общение» предполагает реализацию указанных компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при преподавании 
учебной дисциплины «Деловое общение» предполагается использование 
в учебном процессе широкого спектра активных и интерактивных форм 
проведения занятий (работа малыми группами, решение тестов, разбор 
конкретных практических ситуаций, деловая и ролевая игра). В целях 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся все 
эти виды работы должны органично сочетаться с активной внеаудитор-
ной работой. 

При изучении учебного курса «Деловое общение» предусмотрены 
встречи с практическими работниками учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. Изучение дисциплины «Деловое общение» 
предполагается в форме учебных занятий, проводимых как профессорско-
преподавательским составом, так и в ходе самостоятельной подготовки 
обучающихся. Приоритетными видами учебных занятий при изучении 
учебной дисциплины «Деловое общение» являются: лекция, семинар 
практическое занятие, контрольная работа, консультация преподавателя. 
Предусматриваются разнообразные формы индивидуальной работы и 
работы в группе: доклад, викторина, научное сообщение. 

Учебные занятия по дисциплине «Деловое общение» включают как 
элементы классических методик, так и использование современных педа-
гогических технологий. В процессе преподавания, наряду с образователь-
ным, учитываются воспитательный и развивающий аспекты. При прове-
дении лекций и практических занятий предполагается использование  
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визуальной поддержки в виде мультимедийных презентаций, включаю-
щих основные положения, понятия, таблицы, иллюстрации. 

Для оптимизации качества подготовки будущих специалистов 
необходимо проводить контроль знаний обучающихся в форме текущей, 
предварительной и промежуточной аттестаций. Текущий контроль зна-
ний проводится в течение семестра с целью определения уровня усвое-
ния обучающимися знаний, проверки формирования у них умений и 
навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в под-
готовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректиров-
ке, совершенствования методики обучения, организации учебной работы 
и оказания обучающимся индивидуальной помощи. Промежуточная ат-
тестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучаю-
щихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по направлению подго-
товки (специальности) в форме зачета. 

Зачет проводится в письменной форме или в виде тестирования. 
Письменная форма зачета предполагает ответ на вопрос по теории курса, 
второй вопрос представляет собой практическое задание. При подготов-
ке теоретических вопросов используется основная и дополнительная  
литература, интернет-ресурсы, справочные правовые системы, предло-
женные в рабочей программе. 

При подготовке практических заданий рекомендуется обращаться 
к словарям. Ряд практических заданий связан с общеязыковой культурой 
обучающихся: подбором синонимов, антонимов, определением слов с 
прямым и переносным значением, однозначных и многозначных слов, 
образованием определенных форм существительных и прилагательных, 
толкованием значений слов и фразеологизмов, с правописанием и пунк-
туацией, с исправлением речевых и грамматических ошибок. На зачете 
предлагаются и задания творческого характера, связанные с профессио-
нальной деятельностью обучающихся: создание текстов официально-
делового стиля (составление договора, расписки, заявки, объяснитель-
ной записки, автобиографии, доверенности, характеристики осужден-
ного и т. п.). 

В новых экономических и социальных условиях, реформирования 
уголовно-исполнительной системы на первый план выходят задачи по-
вышения уровня коммуникативной компетентности. Высокая речевая 
культура и профессиональная компетентность — факторы взаимообу-
словленные и зависящие друг от друга. Эффективная межличностная 
коммуникация очень важна для успеха в профессиональной деятельно-
сти сотрудников УИС, так как, во-первых, решение многих управленче-
ских задач строится на непосредственном взаимодействии людей в рам-
ках различных ситуаций. Во-вторых, межличностная коммуникация яв-
ляется лучшим способом обсуждения и решения вопросов, определяю-
щихся строгой регламентированностью и недвусмысленностью, особен-
но в условиях прохождения службы в УИС. 
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В результате изучения дисциплины «Деловое общение» обучаю-
щиеся должны усвоить, что слушание и говорение процессы взаимосвя-
занные и активные, основанные на невербальной коммуникации. Уже 
давно установлен факт, что в межличностном общении невербальная 
коммуникация передает 65 % всей информации. При выражении отно-
шения телодвижения передают 55 % информации, голос — 38 %, а слова 
— всего 7 %. Невербальные приемы часто употребляются неосознанно, 
воспринимаются на уровне подсознания, и поэтому сильнее воздей-
ствуют, передают информацию, которую трудно или неудобно выразить 
словом. С исследования показали, что современные администраторы 
ежедневно тратят 40 % служебного времени на слушание, а эффектив-
ность слушания (точность восприятия информации, процедурная куль-
тура, эффект понимания и др.), как правило, у большинства не очень  
высока — около 25 %. Большинство специалистов по невербальным 
средствам коммуникации считают, что подделка языка тела невозможна, 
так как в этом случае человека выдает отсутствие полного соответствия 
между жестами, микросигналами организма и сказанными словами. 

К формам деловой коммуникации относятся деловая беседа, дело-
вая беседа по телефону, спор, полемика, дебаты, деловые переговоры, 
деловые совещания, пресс-конференции, торги, презентации и др. По-
этому будущему специалисту важно усвоить систему обращений в рус-
ском речевом этикете, теорию аргументации и ведения спора. Следова-
тельно, трудно переоценить значимости для будущей профессиональной 
деятельности знания предмета и функций речевого этикета в деловом 
общении, его национального характера, изучения обстановки, этикетных 
формул общения и социального статуса адресата. 

Существуют «писаные» и «неписаные» нормы поведения в раз-
личных ситуациях официального общения. Деловым этикетом называет-
ся принятый порядок и форма обхождения на службе. Формирование 
правил, способствующих взаимопониманию людей, является основной 
функцией делового общения. Целесообразность и практичность — вто-
рая по значению функция общения. Основы современного отечествен-
ного служебного этикета были заложены в 1720 г. «Генеральным регла-
ментом» Петра I, в котором были заимствованы зарубежные идеи, по-
этому они имеют интернациональные признаки. Взаимодействие в слу-
жебной деятельности предполагает обмен определенной информацией 
для того, чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество, 
установление контакта как друг с другом, так и со спецконтингентом, 
что также имеет свои специфические особенности. Беспроблемное об-
щение должно состоять из следующих этапов: знакомство (установка 
контакта), предполагающее понимание другого человека, самопрезента-
ция себя оппоненту; ориентация в общении, осознание происходящего, 
умение выдержать паузу; обсуждение и решение проблемы; выход из 
контакта (прощание). 
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С одной стороны, приоритетным требованием считается ровное и 
доброжелательно отношение ко всем коллегам по работе, независимо от 
личных симпатий и антипатий. С другой стороны, общение со спецкон-
тингентом предполагает строгое соответствие требованиям делового 
этикета. Этим обусловлено выделение в деловом этикете двух групп 
правил. Это — нормы, функционирующие в сфере общения между рав-
ными по статусу, членами одного коллектива (горизонтальные); и нормы, 
определяющие контакт руководителя и подчиненного (вертикальные). 

Главной особенностью делового общения является его регламен-
тированность, которая, прежде всего, выражается во внимании к речи 
собеседника. Во избежание недоразумений сотрудник УИС должен все-
гда строго следовать соблюдению правил речевого этикета. Проблема 
заключается в том, что разработанные в обществе нормы языкового по-
ведения, типовые готовые «формулы», позволяющие организовать эти-
кетные ситуации приветствия, просьбы, благодарности, не всегда явля-
ются приемлемыми в ситуации профессионального общения (например, 
«здравствуйте», «будьте добры», «разрешите принести извинения», 
«счастлив познакомиться с Вами»). Устойчивые конструкции, принятые 
в обществе, в служебной деятельности трансформируются с учетом при-
оритета вертикальной коммуникации, а не только социальных, возраст-
ных, психологических характеристик. В основе служебных отношений 
всегда партнерские контакты, которые должны исходить из интересов 
дела. Бесспорно, что такое сотрудничество повышает трудовую и твор-
ческую активность, является важным фактором в решении служебных 
вопросов. 

Структура профессионального общения предполагает различный 
подход к изучению проблемы в трех взаимообусловленных аспектах: 
коммуникативном, интерактивном и перцептивном. Коммуникативный 
аспект общения (или коммуникация в узком смысле слова) состоит в 
обмене информацией между общающимися индивидами. Интерактив-
ный аспект заключается в организации общения между индивидами 
(обмен действиями). Перцептивный аспект общения предполагает вос-
приятие и познание друг друга партнерами по общению и установление 
на этой основе взаимопонимания. Все эти задачи решаются в образова-
тельном процессе при преподавании разных дисциплин, тем более в 
курсе «Деловое общение». 

Таким образом, в настоящей социокультурной ситуации деловое 
общение представляется сложным многоплановым процессом развития 
взаимоотношений в служебной деятельности. Деловое общение в уго-
ловно-исполнительной системе налагает особую ответственность на 
всех участников этого процесса, следовательно, введение дисциплины 
«Деловое общение» в учебные планы ведомственных вузов ФСИН Рос-
сии продиктовано самой жизнью. 
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VALUABLE AND SEMANTIC INVARIANTS OF EDUCATIONAL  
ACTIVITY OF CADETS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  

OF FPS OF RUSSIA 
Воздействие пенитенциарного социума на личность сотрудника 

выражается прежде всего в раннем профессиональном выгорании,  
выраженном в отсутствии мотивации выполнять свои служебные обя-
занности в работе с осужденными, и подверженности профессиональ-
ной деформации, представляющей полную идентификацию с крими-
нальной субкультурой. В подобной ситуации достаточно своевремен-
ными являются вопросы поиска внутренней основы в структуре лично-
сти сотрудника исправительного учреждения, позволяющей противо-
стоять негативному влиянию среды осужденных и эффективно реали-
зовывать поставленные профессиональные задачи. С нашей точки  
зрения, такой основой может стать ценностно-смысловая сфера,  
являющаяся одним из критериев личностного развития человека. 

На основе выделенных критериев профессионального становле-
ния, разработанных Т. М. Буякас, и динамики учебной деятельности, 
предложенной П .Я. Гальпериным и Н. Ф. Талызиной, предлагается ана-
лиз становления ценностно-смысловой сферы курсантов в процессе 
учебной деятельности. Затронуты вопросы значения ценностно-
смысловой сферы не только для развития личности, но и для  
профессионализации. 

Impact of penitentiary society on the identity of the employee is ex-
pressed first of all in the early professional burning out expressed in absence 
of motivation to carry out the office duties in work with condemned, and sus-
ceptibility of the professional deformation representing full identification with 
criminal subculture. In a similar situation questions of search of an internal 
basis in structure of the identity of the employee of correctional facility allow-
ing to resist to negative influence of the environment condemned are rather 
timely and effectively to realize the set professional tasks. From our point of 
view, the valuable and semantic sphere which is one of criteria of personal 
development of the person can become such basis. 

On the basis of selected criteria of professional development, developed 
by T. M. Buyakas and dynamics of learning activities proposed by 
P. J. Galperin and N. F. Talyzina, offered analysis of the formation of value-
semantic sphere of students in the process of educational activity. Issues of 
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value of value-semantic sphere not only for personal development but also for 
professionalization. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; профессио-
нальная деятельность; учебная деятельность; курсанты; ценностно-
смысловая сфера; профессиональное обучение. 

Keywords: criminal-еxecutive system; professional activity; education-
al activity; cadets; value-semantic sphere of vocational training. 

Современный этап реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы (далее — УИС) детерминирован качественно новыми процессами, 
происходящими в политической, экономической, социальной и духов-
ной сферах общественной жизни. Наряду с выработкой гуманной стра-
тегии взаимодействия с различными категориями осужденных, закреп-
ленной в Концепции развития УИС России до 2020 года, особенно акту-
альными становятся проблемы, связанные с формированием и развитием 
ценностно-смысловой сферы курсантов ФСИН России в процессе  
обучения в вузе. 

Профессиональная деятельность сотрудника исправительного 
учреждения реализуется в достаточно специфичных условиях. Во-
первых, осужденные — люди, совершившие преступления, а значит, 
преступившие не только правовые законы, но и нормы морали и нрав-
ственности. Во-вторых, на процесс исправления осужденных значитель-
но влияет криминальный социум, имеющий, по мнению И. В. Потапова, 
следующие отличительные признаки [4]: пенитенциарное сообщество 
представляет собой коллектив закрытого типа, поэтому оно не уполно-
мочено выступать от собственного имени и ограничено в сношениях с 
другими социумами. Пенитенциарное сообщество характеризуется стро-
гой регламентацией жизни в виде необходимости выполнения требова-
ний режима независимо от каких-либо обстоятельств. Для пенитенциар-
ного сообщества свойственна неоднородность ее структуры, зависящая 
от таких критериев, как возраст, профессиональные навыки, националь-
ная и религиозная принадлежность, моральные качества, наличие и осо-
бенности криминального опыта индивида. Названные выше характери-
стики неизбежно влияют и на качественное выполнение своих служеб-
ных задач, и на особенности личности сотрудника исправительного 
учреждения. 

Воздействие пенитенциарного социума на личность сотрудника 
выражается прежде всего в раннем профессиональном выгорании, вы-
раженном в отсутствии мотивации выполнять свои служебные обязан-
ности в работе с осужденными, и подверженности профессиональной 
деформации, представляющей полную идентификацию с криминальной 
субкультурой. 

В подобной ситуации достаточно своевременными являются во-
просы поиска внутренней основы в структуре личности сотрудника ис-
правительного учреждения, позволяющей противостоять негативному 
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влиянию среды осужденных и эффективно реализовывать поставленные 
профессиональные задачи. С нашей точки зрения, такой основой может 
стать ценностно-смысловая сфера, являющаяся одним из критериев лич-
ностного развития человека. 

Вопросы изучения ценностно-смысловой сферы неоднократно под-
нимались как в западной (Г. Оллпорт, К. Роджерс, М. Рокич, Д. Сьюперт), 
так и в отечественной науке (Л. И. Анцыферова, А. Г. Асмолов, 
Н. А. Журавлева, А. Г. Здравомыслов, М. С. Каган, Д. А. Леонтьев, 
А. В. Серый, М. С. Яницкий). Работы ученых из разных научных обла-
стей позволили выявить специфику ценностно-смысловой сферы чело-
века, однако до настоящего времени нерешенной остается проблема ин-
териоризации ценностно-смысловых характеристик в процессе учебной 
деятельности в период обучения в вузе. 

Каждая профессия предъявляет определенные требования к тому, 
кто ее реализует. При совпадении требований профессиональной дея-
тельности и особенностей личности появляется специалист. В то же 
время, согласно авторской позиции В. М. Статного, констатирующего, 
что «размытость ценностей, недостаточное уяснение смысла своей дея-
тельности — это проблемы, которые, в первую очередь, являются акту-
альными для молодых сотрудников правоохранительных органов» [4]. 
Возникает противоречие, обусловленное качественной подготовкой спе-
циалиста для уголовно-исполнительной системы и отсутствием такового 
на начальном этапе профессиональной деятельности. Подобное проти-
воречие возможно разрешить, если в процессе профессиональной подго-
товки в вузе ориентироваться на ценностно-смысловую сферу, высту-
пающей в качестве инварианта учебной деятельности курсантов. В 
«Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
инвариант определяется как «величина, остающаяся неизменяемой при 
тех или иных преобразованиях» [3, с. 365]. 

Включение в процесс профессионального становления ценностно-
смысловой сферы обусловлено несколькими факторами. Многочислен-
ные исследования феномена ценностно-смысловой сферы позволяют 
констатировать, что она является связующим звеном между внутренним 
миром личности и окружающим миром. Формируясь практически с мо-
мента рождения человека, ценностно-смысловая сфера накапливает в 
себе опыт социального, нравственного, духовного, морального, межлич-
ностного взаимодействия. Развитие личности соотносится с теми осо-
бенностями ценностно-смысловой сферы, которые уже имеются в 
структуре личности либо находятся в процессе развития. Интернируясь 
со всеми видами деятельности, ценностно-смысловая сфера влияет на 
направленность жизнедеятельности  человека в целом. 

Наиболее характерные особенности ценностно-смысловой сферы 
можно наблюдать в период ранней молодости, совпадающий с началом 
обучения в вузе и переосмыслением ценностно-смысловой сферы в  
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связи с начальной стадией профессионализации в процессе учебной  
деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Формирование ценностно-смысловой сферы курсантов  

в учебной деятельности 
Этапы  

становления 
учебной  

деятельности  

Критерии  
профессиональ-

ного становления 
(по Т. М. Буякас)  

Элементы  
учебной  

деятельности 

Ценностно-
смысловая 

сфера 

Ориентировоч-
ный этап Интерес Мотивация,  

учебная цель 

Общечело-
веческие и 

личностные 
ценности и 

смыслы 

Исполнитель-
ный этап Мотивация 

Учебная задача 
или ситуация, 
учебные дей-

ствия, учебные 
операции 

Личностные  
и профессио-

нальные  
ценности и 

смыслы 

Контрольный 
этап 

Профессиональные 
ценности и смыслы 

Контроль и само-
контроль, оценка 

и самооценка 

Профессио-
нально-

ценностные 
ориентации 

 
В качестве основы для рассмотрения ценностно-смысловых инва-

риантов учебной деятельности курсантов ФСИН России используем 
критерии профессионального становления, предложенные 
Т. М. Буякас [1]. 

Автор рекомендует в процессе профессиональной учебной дея-
тельности выделять три этапа. На первом, творческом этапе, «професси-
онал непрерывно рождается внутри самой работы, на каждом ее этапе. 
Внутренним средством и основанным условием профессионального 
успеха и мастерства является полная вовлеченность в то, что делаешь 
здесь и сейчас» [1, с. 8]. Прохождение данного этапа совпадает с ориен-
тировочным этапом учебной деятельности по П. Я. Гальперину [2] и 
Н. Ф. Талызиной [6]. Таким образом, на первом этапе профессионально-
го становления детерминирующим становится интерес к осуществлению 
учебной деятельности и будущей профессии. Для продуктивной реали-
зации учебной деятельности у курсантов должны быть сформированы 
общечеловеческие и личностные ценности и смыслы, через которые они 
смогут овладеть мотивацией обучения и умением ставить учебную цель. 

В ходе второго этапа происходит взаимодействие процесса про-
фессионализации и жизнедеятельности, что выражает «потребность в 
воплощении самого себя в своем деле и видится нам базовым условием 
становления стойкого интереса к профессиональной деятельности,  
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выступающего главным свойством мотивации профессионала» [6, с. 9]. 
На втором этапе учебной деятельности у курсантов соединяются в еди-
ное целое уже имеющиеся личностные ценности и ценности профессии, 
которой они овладевают. 

Развитие ценностно-смысловой сферы характеризует третий этап 
профессионального становления в процессе учебной деятельности. На 
третьем этапе у курсантов должны сформироваться профессионально-
ценностные ориентации, состоящие из принятия ценностей служебной 
деятельности в УИС и осознание смысловой направленности своей  
деятельности. 

В процессе становления профессионально-ценностных ориентаций 
на третьем этапе учебной деятельности в ведомственных вузах следует 
опираться на следующие психолого-педагогические аспекты: 

 включение курсантов в социально-значимую деятельность в 
качестве активных субъектов образовательного процесса; 

 повышение уровня профессионально-педагогической и психо-
логической культуры офицеров, работающих на каждом курсе; 

 развитие качеств, необходимых для обеспечения эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса с курсантами; 

 организация и проведение мероприятий, повышающих пре-
стижность и социальную значимость профессии сотрудника УИС; 

 диагностика и коррекция целеполагания курсантов через  
повышения уровня профессиональной мотивации. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности курсантов 
ФСИН России большое внимание необходимо уделять ценностно-
смысловой сфере. Данный факт детерминирован, во-первых, специфич-
ными условиями профессиональной деятельности, во-вторых, влиянием 
особых условий службы на психическое состояние сотрудников УИС. В 
основе эффективности данной деятельности у курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России должны находиться ценностно-
смысловые ориентиры, формируемые в учебной деятельности на всех 
стадиях получения профессионального образования. 
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Авторам 
Периодичность выхода научного журнала «Вестник Кузбасского института» 

— четыре раза в год. Члены редакционной коллегии являются ведущими специали-
стами в области юриспруденции, педагогики и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 
 теория и история права и государства; история учений о праве и  

государстве; 
 конституционное право; конституционный судебный процесс; муници-

пальное право; 
 гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  
 международное частное право; 
 финансовое право; налоговое право; бюджетное право; 
 трудовое право; право социального обеспечения; 
 земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 

право; 
 корпоративное право; энергетическое право; 
 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 
 уголовный процесс; 
 международное право; европейское право; 
 судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  

правоохранительная деятельность; 
 криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; 
 информационное право; 
 административное право; административный процесс; 
 гражданский процесс; арбитражный процесс; 
 общая педагогика, история педагогики и образования; 
 теория и методика профессионального образования. 
Требования к оформлению статей: 
 формат документа — А4; 
 объем — от 5 до 10 страниц (в отдельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в печать могут быть допущены материалы  
объемом свыше 10 страниц); 

 формат файла — .doc (.docx); 
 шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 
 межстрочный интервал — одинарный; 
 выравнивание основного текста статьи — по ширине страницы; 
 поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, левое — 2,5 см; 
 абзацный отступ — 1,25 см, абзацный отступ заголовков — 0; 
 оформление сносок — внутритекстовое (в квадратных скобках). 
Статья должна быть снабжена аннотацией (рефератом) на русском и англий-

ском языках. Аннотация (реферат) к статье должна быть: информативной; ориги-
нальной; содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты ис-
следований); структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 
компактной (объем аннотации — от 120 до 250 слов). Аннотация (реферат) должна 
кратко отражать следующие аспекты содержания статьи: предмет, цель; методоло-
гию; результаты; область применения результатов; выводы. При составлении  
аннотации (реферата) рекомендуется следовать положениям ГОСТ 7.9-95 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и  
аннотация». 
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Статья должна быть снабжена ключевыми словами на русском и английском 
языках (рекомендуемое количество ключевых слов — 5–7). Ключевые слова служат 
для автоматизированного поиска информации и должны отражать как общие, так и 
частные аспекты результатов представленного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются непосредственно в тексте. Рисунки 
должны иметь формат .jpg, допускать перемещение в тексте и возможность умень-
шения размеров, в черно-белом исполнении. Объекты, созданные средствами 
Microsoft Office, должны допускать возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если их число более одного. 
Ссылки на цитированную литературу приводятся в квадратных скобках в со-

ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания и правила составления». 

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с 
первого номера) в алфавитном порядке, предваряется словом «Литература» и 
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Под одним номером допустимо указы-
вать только один источник. 

В тексте должны использоваться только сокращения, предусмотренные ГОСТ 
7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском  
языке. Общие требования и правила». Допускается использование общеупотреби-
тельных аббревиатур. 

В случае использования узкоспециализированной или авторской аббревиату-
ры при первом ее употреблении в тексте приводится расшифровка, например:  
уголовно-исполнительная система (далее — УИС), Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются непосредственно в тексте в круглых 
скобках курсивом. 

На последней странице статьи указываются публикуемые сведения об авторах 
на русском и английском языках: полное название учреждения, где выполнено ис-
следование; фамилии, имена и отчества авторов полностью; ученая степень, звание, 
должность, место работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты 
всех авторов. 

Материалы направляются ответственному секретарю редколлегии по элек-
тронной почте vestnikkifsin@gmail.com с пометкой «Вестник» в виде прикреплен-
ного файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации в научном журнале «Вестник Куз-
басского института», тем самым выражает свое согласие на указание в печатной и 
интернет-версии журнала (в открытом свободном доступе на сайтах www.elibrary.ru 
и www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отчества полностью, места работы и должно-
сти, сведений об ученой степени (ученом звании), адреса электронной почты, иных 
личных данных, которые автор считает необходимым указать. Автор несет ответ-
ственность за достоверность используемых материалов, точность цитат. Авторское 
вознаграждение не выплачивается. Все статьи проходят процедуру рецензирования. 
По решению редколлегии материалы могут быть отклонены; рецензия высылается 
по запросу автора. 

В случае, если автор является аспирантом, адъюнктом или прикреплен к адъ-
юнктуре (аспирантуре) для подготовки диссертационного исследования на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, необходимо направить на электронную почту 
ответственного секретаря редколлегии отсканированную рецензию своего научного 
руководителя на направляемые для публикации материалы. 

Редакция оставляет за собой право на внесение изменений и сокращений.  
Материалы, не соответствующие установленным требованиям, к публикации не 
принимаются. 
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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. 

Headings of the magazine: 
 theory and history of the law and state; history of doctrines about the law 

and the state; 
 constitutional law; constitutional trial; municipal law; 
 civil law; enterprise right; family law;  
 international private law; 
 financial law; tax law; budgetary law; 
 labor law; law of social security; 
 land law; nature-resource law; ecological law; agrarian law; 
 corporate law; power law; 
 criminal law and criminology; penal law; 
 criminal trial; 
 international law; European law; 
 judicial activity, public prosecutor's activity, human rights and law-

enforcement activity; 
 criminalistics; judicial and expert activity; operational search activity; 
 information law; 
 administrative law; administrative process; 
 civil process; arbitration process; 
 general pedagogics, history of pedagogics and education; 
 theory and technique of professional education 
The requirements to registration of articles: 
 a size — A4; 
 a volume — from 5 to 10 pages (in some cases according to the decision 

of the chairman of an editorial board or his deputy in the press materials over 10 
pages can be allowed); 

 a formar — .doc (.docx); 
 font — Times New Roman, the 14th size; 
 line spacing — unary; 
 alignment of the text on page width; 
 fields: top, bottom — 2 cm; right, left — 2,5 cm; 
 paragraph space — 1,25 cm; 
Article has to be supplied with the summary (abstract) in the Russian and 

English languages. The summary (abstract) to article has to be: the informative; the 
original; substantial (to reflect the main contents of article and results of  
researches); structured (to follow logic of the description of results in article);  
compact (summary volume — from 120 to 250 words). The summary (abstract) has 
to reflect the following aspects of the contents of article briefly: subject, purpose; 
methodology; results; scope of results; conclusions. By drawing up the summary 
(paper) the system of standards according to information, library and to publishing 
is recommended to follow provisions state standard specifications. 
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Article has to be supplied with keywords in the Russian and English  
languages (the recommended quantity of keywords — 5–7). Keywords serve for the 
automated information search and have to reflect as the general, and private aspects 
of results of the research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle down directly in the text. Drawings 
have to have the .jpg format, allow movement in the text and possibility of  
reduction of the sizes, in black-and-white execution. The objects created by means 
of Microsoft Office have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if their number more than one. 
References to the quoted literature are given in square curves. 
The list of references settles down after the text of article, is numbered (start-

ing with the first number) in alphabetical order, is preceded by the word  
“Literature”. At one number is admissible to specify only one source. 

Use of common abbreviations is allowed. In case of use of a highly special-
ized or author's abbreviation at its first use interpretation, for example is given in 
the text: penal system (further — PS), the Criminal Code of the Russian Federation 
(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly in the text in parentheses in the 
italics. 

On the last page of article the published data on authors in the Russian and 
English languages are specified: the full name of establishment where research is 
executed; surnames, names and middle names of authors completely; academic  
degree, rank, position, place of work, number of contact phones, e-mail addresses of 
all authors. 

Materials go to the responsible secretary of an editorial board by e-mail  
vestnikkifsin@gmail.com with a mark “Bulletin” in the form of the attached file 
(for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for the publication in the scientific 
magazine “Vestnik Kuzbasskogo instituta”, thereby expresses the consent to the  
instruction in printing 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 personal data which the author considers necessary 
to specify. The author bears responsibility for reliability of used materials, accuracy 
of quotes. Award isn't paid. All articles 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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